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В Зауралье наградили лучших 
работников сельского хозяйства

В регионе открылся новый завод 
по производству сыров

Южноуральцы отмечают 
праздник Урожая 

Аграриям из федерального бюджета 
выделят 70 млн рублей
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Урожай зерновых в России 
превысит прогнозный объем

По сообщению Минсельхоза РФ, это по-
зволит в 2015 году полностью обеспечить 
внутренние потребности страны. Ожидаемый 
валовый сбор зерна позволит обеспечить пол-
ностью внутреннее потребление по основным 
направлениям на уровне 70 миллионов тонн 
и позволит сохранить экспортный потенциал 
на уровне 30 миллионов тонн, как и про-
гнозировалось. Подробнее читайте на стр. 3

Памятник Т.С. Мальцеву установлен 
в Кургане

10 ноября, в день 120-летия великого 
хлебороба Терентия Мальцева, в Кургане от-
крыт мемориальный комплекс. На открытии 
бронзового памятника высотой почти 4 ме-
тра собрались представители федеральной, 
областной и городской власти, горожане и 
жители области. 

Об открытии памятника читайте на стр. 4.

Легенда отечественного сельхозмаши-
ностроения – Александр Ежевский 3 но-
ября отметил свой 100-летний юбилей. И 
несмотря на почтенный возраст, он все 
еще активно трудится. О его взглядах на 
проблемы современного АПК – читайте 
в нашем интервью на стр. 19

Советский министр Александр Ежевский 
встретил вековой юбилей на работе

Об этом заявил Заместитель 
министра сельского хозяй-
ства России Сергей Левин на 
встрече со студентами МГИМО 
(УД) МИД РФ, рассказывая о по-
литике государства в области 
сельского хозяйства. 

– Такой поддержки сельского 
хозяйства – системной и объемной 

– как в России, почти нигде в мире 
нет. Именно в аграрном секторе 
нашей страны созданы наиболее 
благоприятные условия для соз-
дания частного бизнеса. В 2015 
году начали действовать и новые 
инструменты господдержки, – от-
метил Сергей Левин.

Сергей Левин также затронул 
вопрос о роли аграрной политики 
в международных отношениях. 
Замминистра подчеркнул, что Рос-
сия является одной из крупней-
ших в мире стран-производителей 
продовольствия. Она занимает 
третью строчку среди крупней-
ших мировых экспортеров зерна 
и входит в топ 10 ключевых стран 

производителей подсолнечного 
масла и соевых бобов.

Говоря об импортозамещении, 
Сергей Левин отметил, что эта по-
литика реализуется в целом успеш-
но. Минсельхоз ведет активную 
работу по пяти подпрограммам 

импортозамещения, включающим 
меры по повышению производ-
ства в России молока, мяса, рыбы, 
фруктов и овощей.

Информационное агентство «Светич»
Фото: сайт Министерства 

сельского хозяйства РФ

Такой поддержки агропрома, 
как в России, почти нигде в мире нет
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По сообщению Минсельхоза,   
это позволит в 2015 году полно-
стью обеспечить внутренние 
потребности страны.

З А П О Л Н И М 
З А К Р О М А СТ РА Н Ы

– Последний раз, когда мы с 
вами обсуждали ход уборочной 
кампании, прогноз урожая у нас 
был 100 миллионов тонн. За ок-
тябрь, сентябрь сельхозпроиз-
водители ударно потрудились и 
собрали уже окончательно 101 
миллион тонн зерна, – сказал гла-
ва Минсельхоза России Александр 
Ткачев на совещании премьер-
министра РФ с вице-премьерами 
в начале ноября.

Изначально Минсельхоз РФ 
прогнозировал урожай 2015 года 
на уровне 102,9 млн тонн, поз-
же прогноз был скорректирован. 
Ожидалось, что урожай составит 
около 100 млн тонн. 

По оперативным данным орга-
нов управления АПК субъектов РФ, 
по состоянию на 18 ноября зер-
новые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 43,9 млн га 
или 98,9% к уборочной площади с 
учетом гибели и перевода на кор-
мовые цели (в 2014-ом – 43,7 млн 
га). Намолочено 107,9 млн тонн 
зерна (в 2014-ом – 109,9 млн тонн) 
в первоначально оприходованном 
весе при урожайности 24,6 ц/га 
(в 2014-ом – 25,1 ц/га). Напомним, 
что в прошлом году Россия собрала 
105,3 млн тонн зерна. 

По сообщению Минсельхоза, 
урожай этого года позволит обе-
спечить внутреннее потребление 
страны на уровне 70 миллионов 
тонн и, конечно, сформировать 

кормовую базу в животноводстве 
на уровне 39 миллионов тонн, на-
править на пищевые цели 20 мил-
лионов и использовать в качестве 
семян 11 миллионов тонн зерна. 
Добавим, что сев озимых культур 
под урожай 2016 года проведен на 
площади 16,3 млн га или 95,1% к 
прогнозной площади сева (в 2014-
ом – 16,8 млн га).

– По итогам года рост сельскохо-
зяйственного производства ожи-
дается на уровне 2%. Мы ожидаем 
собрать чуть более 102 миллионов 
тонн зерна в весе после доработ-
ки, сегодня приближаемся к 108 
миллионам тонн, осталось убрать 
практически 1% площадей, – сооб-
щил на парламентских слушаниях 
в Госдуме заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Евгений 
Громыко. 

При этом он уточнил, что по-
года позволяет завершить убо-
рочную кампанию в ближайшие 
несколько дней.

– Ожидаемый валовый сбор 
зерна позволит нам обеспечить 
полностью внутреннее потребле-
ние по основным направлениям 
на уровне 70 миллионов тонн и по-
зволит сохранить нам экспортный 
потенциал на уровне 30 миллио-
нов тонн, как и прогнозировалось, 

– добавил замминистра.
По его словам, больше уровня 

прошлого года ожидается валовый 
сбор кукурузы на зерно – это более 
чем на 10,5%, сахарной свеклы – 
почти на 20%, овощей открытого 
грунта – на 3%, картофеля – на 1%, 
прогнозируется рекордный вало-
вый сбор урожая сои – 2,6 миллиона 
тонн, льна – более 500 тысяч тонн.

– В настоящее время ведется 
закладка будущего года – сева 
озимых под урожай 2016 года, как 
и прогнозировали, на уровне 17,1 
миллиона гектара. По состоянию 

на 13 ноября озимые зерновые 
были посеяны почти на 15,8 мил-
лиона гектара, или почти 93% к 
прогнозной площади, – добавил 
замминистра. 

По мнению заместителя ми-
нистра сельского хозяйства Рос-
сии Евгения Громыко, в текущем 
2015-м году предприятия агропро-
мышленного комплекса соберут 
больше 60 млн тонн пшеницы. По 
данным на 18 ноября уже собрано 
больше 61 млн тонн пшеницы в 
бункерном весе. По словам Ев-
гения Громыко, после того, как 
зерно будет обработано, эта цифра 
несколько уменьшится, но все 
равно превысит 60 млн тонн.

Н А Ш УРАЛ – УРОЖАЙНЫЙ

Уборочная кампания в Ураль-
ском федеральном округе завер-
шилась. Всего по данным на 18 
ноября в четырех областях округа 
обмолочено 3,4 млн га или 99,8% 
к уборочной площади (в 2014 г. – 3 
млн га). Намолочено 5,8 млн тонн 
зерна (в 2014 году – 5 млн тонн) 
при урожайности 17 ц/га (в 2014 
году – 16,8 ц/га). 

Рассмотрим текущую ситуацию 
по уборочной на полях УрФО в 
разрезе регионов. К 18 ноября в 
Челябинской и Свердловской об-
ластях обмолочено 100% к площади 
уборки, в Курганской и Тюменской 
областях – 99,4% и 99,8% соот-
ветственно. По объемам намоло-
ченных зерновых культур на эту 
же дату в лидеры вышли аграрии 
Курганской – 1792 тыс. тонн – и 
Челябинской областей – 1770,2 тыс. 
тонн. В Свердловской и Тюмен-
ской областях на текущую дату 
намолочено 699,4 тыс. тонн и 1504 
тыс. тонн соответственно. 

А вот по урожайности в этом 
году самая благополучная ситу-

ация складывается в Тюменской 
области, где полеводы получа-
ют 21,8 центнера с гектара. Чуть 
менее – 20,9 центнера с гектара 

– собирают в Свердловской об-
ласти. В Зауралье и на Южном 
Урале урожайность составляет по 
данным на 18 ноября 16,5 ц/га и 
13,8 ц/га соответственно. Однако 
ощутимый отрыв от показателей 
урожайности прошлого года имен-
но у челябинских аграриев – на 3,2 
ц/га больше в нынешнем сезоне.

– В настоящий момент уже ясно, 
что мы собрали хороший урожай. 
Аграрии потрудились славно, – от-
метил министр сельского хозяй-
ства Челябинской области Сергей 
Сушков. По его словам, несмотря 
на ухудшение погоды, продолжа-
ется сбор масличных культур, ко-
торым не страшны первые холода.  

Д О Б И Л И С Ь 
Р Е КО РД Н О Г О С Б О РА
Минсельхоз России прогнози-

рует в 2015 году рекордные вало-
вые сборы сои, льна, масличных 
культур и кукурузы.

Так, валовой сбор сои прогно-
зируется на уровне 2,8 млн тонн 
(в прошлом году – 2,5 млн тонн). 
Сельхозтоваропроизводители сои 
добились рекордных за всю исто-
рию выращивания культуры в Рос-
сии показателей. Соя обмолочена 
с 99,4% площади, намолочено 2,8 
млн тонн при урожайности 14,2 
центнера с гектара (в 2014 году – 
13,6 центнера с гектара).

Еще в 2010 году посевные пло-
щади под соей составляли 1205,7 
тыс. гектаров, а валовой сбор на-
ходился на уровне 1222,4 тыс. тонн 
маслосемян при урожайности 11,8 
центнера с гектара. За последние 
5 лет посевные площади под этой 
культурой увеличились более чем в 
1,7 раза, составив в 2015 году 1990,7 
тыс. гектаров. Производство также 
увеличилось более чем в 2 раза.

Лидерами по валовому сбору 

сои являются Амурская область 
(1067,3 тыс. тонн), Белгородская 
область (338,9 тыс. тонн), Крас-
нодарский край (265,2 тыс. тонн) 
и Приморский край (252,2 тыс. 
тонн). С каждым годом все больше 
аграриев отдают предпочтение 
сое – посевная площадь, валовой 
сбор и урожайность этой важной 
белковой культуры в последнее 
время имеют стабильную поло-
жительную динамику.

Кроме того, прогнозируется 
рекордный валовой сбор льна 
масличного – более 550 тыс. тонн 
(в 2014 году – 385,6 тыс. тонн). Ли-
дерами по валовому сбору масло-
семян льна масличного являются 
Воронежская область (98,8 тыс. 
тонн), Ростовская область (97,5 тыс. 
тонн), Волгоградская область (56,0 
тыс. тонн), Ставропольский край 
(52,7 тыс. тонн).

Валовой сбор масличных куль-
тур ожидается более 14 млн тонн 
(в 2014 году – 13,8 млн тонн). Про-
гнозируемый объем производства 
масличных культур позволит обе-
спечить потребность населения в 
растительном масле на уровне 2 
млн тонн и экспортировать около 
2,4 млн тонн.

Наряду с масличными культу-
рами также ожидается рекордный 
валовой сбор зерна кукурузы – бо-
лее 12 млн тонн. По оперативным 
данным органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации, 
по состоянию на 16 ноября теку-
щего года кукуруза обмолочена с 
86,6% площади, намолочено 12154 
тыс. тонн (в 2014 году – 10655 тыс. 
тонн) при урожайности 51,5 ц/га 
(в 2014 – 45,4 ц/га).

Лидерами по валовому сбору 
кукурузы являются Краснодарский 
край (3239,4 тыс. тонн), Воронеж-
ская область (1028,8 тыс. тонн), Бел-
городская область (1002,1 тыс. тонн).

Информационное 
агентство «Светич»

Урожай зерновых в России 
превысит прогнозный объем

К 2020 году Россия планирует 
удвоить объемы зерна, постав-
ляемого на экспорт, до 35-40 млн 
тонн. Об этом сообщил Пред-
седатель правительства России 
Дмитрий Медведев на саммите 
АТЭС в Маниле.

По данным Россельхознадзора, 
с начала 2015-2016 сельхозгода 
(с 1 июля по 16 ноября т.г.) на экс-
порт отгружено 17,24 млн тонн 
зерновой продукции, в том числе 
12,32 млн тонн пшеницы (71 %). 
С 1 июля по 30 ноября 2014-2015 
сельхозгода экспортные поставки 
зерна и продуктов его переработ-
ки составили 20,47 млн тонн, в 
том числе пшеницы – 14,68 млн 
тонн или 71 процент.

В период с 1 января по 13 ноября 
2015 года Россия уже экспорти-
ровала 29,89 млн тонн зерна, из 
которых 17,99 млн тонн – состав-
ляет пшеница. Как прогнозирует 
Минсельхоз России, по итогам 
сельхозгода с июля 2015 по июнь 
2016 гг., экспорт зерна составит 
30 млн тонн.
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Мальцев в высоту
В Кургане открыт мемориал великому хлеборобу

10 ноября в Кургане возле куль-
турного центра «Современник» со-
стоялось торжественное открытие 
мемориала. Большое число собрав-
шихся на площадке свидетельство-
вало о том, что личность Мальцева 
магнитом притягивает к себе и ста-
рых, и молодых. С самого утра было 
пасмурно, но к началу мероприятия 
через всё ноябрьское небо раски-
нулась радуга. Ее появление над 
памятником курганцы восприняли 
как еще один позитивный символ.

Именно в этот день исполнилось 
120 лет со дня рождения известного 
в нашей стране и за ее пределами 
Терентия Семёновича Мальцева – 
полевода колхоза «Заветы Ленина» 
Шадринского района Курганской 
области. Всему миру Терентий 
Семенович известен как дважды 
Герой Социалистического Труда, 
почетный академик ВАСХНИЛ, 
Заслуженный работник сельского 
хозяйства СССР, депутат Верховного 

Совета СССР различных созы-
вов и просто как человек, всем 
сердцем радеющий за родную 
зауральскую землю.

На торжественное открытие 
памятника прибыли первые 
лица Курганской области, пред-
ставители федеральной власти 
и гости из соседних регионов. 
Губернатор Курганской обла-
сти Алексей Кокорин выразил 
благодарность всем, кто при-
нимал участие в строительстве 
мемориального комплекса. Он 
подчеркнул, что ни одной ко-
пейки бюджетных средств на 
создание памятника не было 
израсходовано.      

– Терентий Мальцев был не 
просто патриархом зауральско-
го земледелия, исследователем, 
ученым, но и реальным прак-
тиком и большим государствен-
ным деятелем. За свою жизнь он 
внес огромный вклад в развитие 
сельского хозяйства и развитие 
экономики Курганской области. 
Открытие мемориального ком-
плекса известному земляку – это 
дань уважения к нашей земле. 
Это пример для патриотического 
воспитания нашей молодежи и 
я убежден, что молодые люди, 
проходя мимо этого монумента, 
будут с уважением относиться 
к нашей малой родине и к на-
шему государству, – подчеркнул 
губернатор. 

Также на открытии мемо-
риала присутствовал директор 
Департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ Петр Чекмарев. От имени 
Министерства сельского хозяй-
ства и всех тружеников отрасли 

он выразил низкий поклон за 
продолжение памяти о Мальцеве:  

– Сегодня великое событие 
для жителей Курганской земли, 
потому что этот мемориал – па-

мять о великом человеке. Сегодня 
в стране нет ни одного сельского 
жителя, который не знал бы Те-
рентия Семеновича Мальцева. 
Он прославил курганскую землю 
и поднял уровень российского 
земледелия, поставил на высо-
кий постамент сельского жителя, 
труженика, пахаря для того, чтобы 
осуществлять самое благородное 
дело на земле – выращивать хлеб.       

Напомним, что памятник Терен-
тию Семеновичу был доставлен из 

мастерской в Екатеринбурге. Над 
созданием монумента трудилось 
20 человек во главе с победившим 
в конкурсе скульптором Ольгой 
Красношеиной. Инициатором его 
строительства выступило Курган-
ское отделение Российского Фонда 
Мира и его руководитель Александр 
Сметанин. 

Строительство мемориального 
комплекса осуществлено исключи-
тельно методом народной стройки 
на добровольные пожертвования. 
Свою лепту внесли общественные 
организации, предприятия и гражда-
не, в том числе лауреаты премии им. 

Т.С. Мальцева, его ученики и по-
следователи, те, кто сегодня, про-
должая дело хлебороба, добивается 
полновесных урожаев при любых 
погодных условиях. Всего за корот-
кий промежуток времени – один 
год – было собрано 8,2 млн рублей.

– Наше учебное заведение с 1995 
года с честью носит имя Терентия 
Семеновича Мальцева, известного 
во многих странах выдающегося 
хлебороба, автора новой системы 
обработки почвы, – сказал студент 
агрономического факультета 
курганской сельскохозяйственной 
академии имени Т.С. Мальцева 
Дмитрий Пилюгин. – Молодежь 
помнит заветы этого замечательного 
человека. Один из них говорит о 
том, что кем бы не был по своей 
профессии человек, он, прежде всего, 
сеятель доброго и вечного. Следуя 
его заветам, мы, студенты академии, 
обещаем помнить своего великого 
учителя.     

Памятник хлеборобу высотой 3,9 
метров установлен в Заозерном 
микрорайоне, на улице имени
Т.С.Мальцева. Вместе с облаго-
роженной прилегающей территорией 
он образует Мемориальный ком-
плекс, и станет не просто еще одной 
достопримечательностью столицы 
Зауралья, но, главным образом, 
напоминанием потомкам о великом 
земляке, прославившем Курганскую 
область далеко за пределами Урала. 
Память о нем не должна угаснуть, и 
мемориальный комплекс позволит 
донести до грядущих поколений 
все величие этого неординарного 
человека. 

– Я живу поблизости от памятника 
и каждый раз, выходя из дома, буду 
смотреть на Терентия Мальцева, – 
говорит жительница Заозерного 
Мария Тимофеева. – Скульптура, 
конечно, великолепна. В ней 

отражена трудовая деятельность – 
колосья в его руках как живые, и 
Мальцев как будто шагает по полю. 
Мы, зауральцы, конечно, горды, что 
Мальцев – почетный гражданин 
России. И нам о нем надо помнить»

Информационное  
агентство «Светич»

Фото редакции 

   Терентий Семенович, отлитый из бронзы, идет по полю и несет 
в руках колосья. По задумке скульптора Ольги Красношеиной, они 
символизируют любовь к труду, к земле и к хлебу. На неподвиж-
ном лице – добрая мальцевская улыбка. Так, с радостью и нежно-
стью, он передает свое наследие потомкам.  
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Вышла книга
«Терентий Мальцев. Фотоальбом»
30 октября в Курганской областной библиотеке имени Югова состоялась презентация книги «Терентий Мальцев. Фотоальбом», 

выпущенной Аграрным МедиаХолдингом (Издательским Домом) «Светич» в год празднования 120-летия со дня рождения велико-
го хлебороба. Участие в этом значимом событии приняли представители власти и общественности региона, писатели и журнали-
сты, а также молодое поколение Зауралья.

В век развития информаци-
онных технологий выход любой 
книги – событие, а такого издания 

– событие вдвойне, потому что имя 
Терентия Семеновича Мальцева 

– визитная карточка и бренд Кур-
ганской области. 

Книга вышла тиражом в 2000 
экземпляров и является вторым, 
дополненным и переработанным 
изданием фотоальбома,  выпущен-
ного 10 лет назад, в 2005 году.  Как и 
в впервой книге, здесь все внимание 
сосредоточено на величии трудово-
го, научного и жизненного подвига 
выдающегося земледельца – дваж-
ды Героя Социалистического Труда, 
почетного академика ВАСХНИЛ, 
полевода колхоза «Заветы Ленина» 
Шадринского района Курганской 
области – Терентия Семеновича 
Мальцева.

В день выхода книги в свет с 
приветственным словом выступил 
первый заместитель губернатора 
Курганской области, директор де-
партамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности Курганской области Сергей 
Пугин. 

– Работу над изданием «Терентий 
Мальцев. Фотоальбом» Издатель-
ского Дома «Светич» я оцениваю 
на отлично, – сказал Сергей Влади-
мирович. – Мне очень понравилась 
книга. Разноплановость и много-
гранность, присущие деятельности 
Терентия Семеновича Мальцева, 
отразились в разделах фотоальбо-
ма. Книга насыщена с точки зре-
ния информации и с точки зрения 
визуального ряда, таким образом, 
освещает всю жизнь Терентия 
Семеновича, начиная с рождения 
и заканчивая профессиональной 
зрелостью. 

Работа над выпуском книги 
«Терентий Мальцев. Фотоальбом» 
велась по заказу Курганского от-
деления Международного обще-
ственного фонда «Российский фонд 
мира». За основу издателями был 
взят фотоальбом 2005 года, поэтому 
основная концепция 

книги осталась прежней: каждая 
отдельная глава посвящена одной 
из сторон многогранной личности 
Терентия Семеновича Мальцева, 
включает в себя небольшой текст 
и, как основное содержание, фото-
материалы. Благодаря этому фото-
альбом наглядно и убедительно 
знакомит читателя с его трудовым 
и жизненным подвигом.

Несмотря на то, что книга гото-
вилась на основе первого выпуска, 
электронный макет редакция Изда-
тельского Дома сделала полностью 
«с нуля» по той причине, что за вре-
мя, прошедшее с выхода прошлого 
издания, ничего в электронном 
виде не сохранилось. Поскольку 
большинство фотографий сдела-
ны не один десяток лет назад, ди-
зайнерам «Светича» приходилось 
заново оцифровывать исходники 
материалов и реставрировать их. 
В результате в книге фотографии 
выглядят даже лучше, чем сохра-
нившиеся оригиналы.

– То, что нам доверили выпуск 
книги о Терентии Семеновиче 
Мальцеве, считаю для редакции 
важным и почетным, – рассказала 
Марина Севостьянова, главный 
редактор Издательского Дома «Све-
тич» и книги «Терентий Мальцев. 
Фотоальбом». – К выпуску аграр-
ной периодики и каталогов нами 
теперь добавилось издание книги 
о великом хлеборобе. Как и во всей 
своей работе, «Светич» поставил во 
главу угла качество. Поэтому нами 
предъявлялись самые высокие тре-
бования и к самим материалам, и 
к предпечатной и к типографской 
работе. Книга вышла в срок и за 
качество не стыдно – это главное.

Особые слова благодарности за 
помощь в подготовке книги Марина 
Севостьянова выразила руководству 
департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности Курганской области: Пугину 
Сергею Владимировичу и Михееву 
Юрию Александровичу, адми-
нистрации Шадринского района, 
а также Сметанину Александру 
Михайловичу и дочери Терентия 
Семеновича – Мальцевой Лидии 
Терентьевне, которые не жалея 
времени и сил принимали участие 
в сборе материалов фотоальбома.

В новом фотоальбоме размеще-
но 257 фотографий (в первом вы-
пуске их было 207), при этом часть 
фотографий из прошлого выпуска 
была заменена. Фотоальбом от-
крывает приветствие губернатора 
Курганской области Алексея Ген-
надьевича Кокорина. Кроме того, 
книга дополнена двумя новыми 
разделами:  «По заветам Мальцева» 
(о том, как хранят память на его ма-
лой родине в Шадринском районе 
и Зауралье в целом) и «Народный 
академик» (о значении и вкладе 
Мальцева в аграрную науку).

– Наконец издан обновленный 
фотоальбом. Хочу поблагодарить 
авторов и издателей, которые в ко-
роткий срок сумели создать такую 
замечательную книгу, – не скрывает 
радости глава Шадринского района 
Владимир Осокин. – Приятно, что 
весь шестой раздел в фотоальбоме 
посвящен Шадринскому району: 
рассказывает о том, что делается 
на родной земле Терентия Семе-
новича для продолжения его дел и 
сохранения памяти. Кроме того, в 
книге появилось много фотографий, 
которые значительно обогатили 
этот альбом.

О том, каким образом книга 
«Терентий Мальцев. Фотоальбом», 
выпущенная на собранные обще-
ственные средства, «пойдет в на-
род», рассказал на презентации 
руководитель областного отделения 
Международного общественного 
фонда «Российский Фонд Мира» в 
г. Кургане Александр Сметанин. – 
Книга вышла тиражом в две тысячи 
экземпляров: половину из этого 
количества мы передали в распо-
ряжение Департамента сельского 
хозяйства области, а вторую – в 
наш Фонд мира. Из них 560 экзем-
пляров отправятся в библиотеки 
школ Курганской области, а 300 
экземпляров выделили учрежде-
ниям культуры. Значимость этого 
фотоальбома велика. Мне без конца 
звонят, спрашивают, где можно ку-
пить фотоальбом. Книга в продажу 
не поступит, это принципиальная 
наша позиция, но по возможности 
все, кто искренне заинтересуется 
ею, сможет получить фотоальбом 
бесплатно. 

В ответ на такое заявление при-
сутствующие на презентации вете-
раны сельскохозяйственного произ-
водства попросили подарить каж-
дому из них по одному экземпляру 
фотоальбома, на что Александр 
Михайлович ответил согласием.

Но каким бы большим не был 
тираж (а для нынешнего времени 
две тысячи экземпляров – доста-
точно солидный выпуск),  в скором 
времени он станет библиографиче-
ской редкостью. И нам, зауральцам, 
стоит гордиться таким изданием, 
ведь оно поможет сохранить память 
о нашем великом земляке.

Информационное 
агентство «Светич»

Александр Сметанин, руководитель областного 
отделения Международного общественного фонда 
«Российский Фонд Мира» в г. Кургане:

– Эта книга – документ для изучения творческого 
наследия Терентия Семеновича Мальцева. Она своев-
ременна и очень полезна. Поэтому школам и учебным 
заведениям области она будет обязательно вручена. 
Что касается издания книги, то до этого времени я 
не работал со «Светичем», и поэтому, конечно, бес-
покоился, что из этого получится. Но работать с этим 

издательством оказалось легко и приятно, да и качество книги получилось 
заметно лучше, чем прошлый выпуск. Это, конечно, результат кропотли-
вой работы редакции. И этим результатом я очень доволен.

Юрий Михеев, первый заместитель директора 
Департамента сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Курганской области:

– В юбилейный для Курганской области год эта 
книга, переизданная АгроМедиаХолдингом «Све-
тич» по заказу Российского фонда мира в Кургане, 
стала ярким событием в культурной и аграрной 
жизни Зауралья. Издательский коллектив суще-

ственно доработал издание: добавлены новые разделы, интересные 
фотографии. И на сегодня это самое полное издание, которое помогает 
приобщиться современникам, в том числе подрастающему поколению, 
к судьбе нашего великого земляка, истинного патриота, Терентия Се-
меновича Мальцева, который всей своей жизнью показал, как нужно 
служить своей стране, своей земле. Книге уготована славная судьба 

– она станет памятным подарком делегатам международной научно-
практической конференции, которая пройдет в этом году на родине 
легендарного хлебороба, в селе Мальцево. Ее будут с благодарностью 
вручать передовикам и ветеранам АПК, часть тиража будет направле-
на в библиотеки и учебные заведения. Мы выражаем горячую благо-
дарность редакционной коллегии, Издательскому Дому «Светич» за 
большой, очень большой объем работы, выполненный в потрясающе 
сжатые сроки, а также за высокое полиграфическое качество издания: 
увидев первый экземпляр, мы просто ахнули от восторга! Спасибо за 
книгу! Спасибо за красивую память о Человеке Земли!

Лидия Терентьевна Мальцева:
– Книга мне не просто понравилась, она меня вос-

хитила. Издательский Дом «Светич» поработал над 
изданием профессионально. Считаю, что фотоальбом, 
как в техническом, так и в содержательном плане, со-
вершенен – отличные фотографии, интересные ком-
ментарии. Абсолютно никаких замечаний к изданию 
у меня нет, оно достойно самой высокой оценки. Эта 
книга связана с моим отцом, поэтому все разделы фото-
альбома одинаково интересны и близки мне, потому 

что в них отражены основные этапы жизни Терентия Семеновича и его 
деятельности. Также в книге присутствуют воспоминания его последо-
вателей, тех, кто вместе с ним работал. Они украшают издание. Надеюсь, 
что разносторонний материал, представленный в книге, будет интересен 
всем, кто возьмет в его руки. Радует, что презентация книги также про-
шла на высоком уровне.

***

***

***
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В Зауралье наградили лучших 
работников сельского хозяйства
В Курганском театре драмы 10 ноября состоялось торжественное собрание, посвященное областному Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. Оно было приурочено к 120-летию со дня рождения Терентия Семеновича Мальцева. В мероприятии принял участие директор Департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Петр Чекмарев.

В этот день чествовали лучших 
представителей агропромышленно-
го комплекса, передовиков, которые 
вносят неоспоримый вклад в обе-
спечение продовольственной без-
опасности Зауралья и всей страны. 

Торжественную часть собрания 
предваряла выставка-дегустация 
продукции предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности Курганской области. 8 лучших 
предприятий региона представили 
молоко и кисломолочную про-
дукцию, кондитерские и хлебобу-
лочные изделия. Петр Чекмарев 
ознакомился с достижениями за-
уральских переработчиков, отметив 
их высокий уровень. А в начале 
торжества на сцену вынесли хлеб 
урожая 2015 года с местных полей. 

В приветственном слове ди-
ректор Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности области Сергей 
Пугин поздравил представите-
лей отрасли с профессиональным 
праздником.  

После подведения итогов поле-
вого сезона Сергей Пугин наградил 
лучших работников агропромыш-
ленного комплекса премией име-
ни Т.С. Мальцева. В соответствии 
с распоряжением губернатора 
Курганской области, звание Ла-
уреата премии имени Терентия 
Семеновича Мальцева присуждено 
Шадринскому району.

Кроме того, лауреатами област-
ной премии имени патриарха зем-
леделия стали лучшие сельскохо-

зяйственные коллективы, фермеры, 
руководители агропромышленных 
объединений, механизаторы. 

– Эта почетная награда стала для 
меня неожиданностью, хотя всегда 
мечтал об этом и стремился, - при-
знается представитель ЗАО «Путь 
к коммунизму» Иван Борчанинов, 
который 17 лет трудится в этом 
хозяйстве. - Все, кто работает на 
зауральской земле, следуют прин-
ципам Мальцева и равняются на 
него. Когда мы еще учились в сель-
скохозяйственной академии имени 
Т.С. Мальцева, верили в его идеи, и 
вот в итоге получаем хорошие ре-
зультаты своей работы.

В ходе мероприятия были на-
званы и победители ежегодного 
конкурса «Лучшее личное под-

собное хозяйство Курганской об-
ласти». Первое место присуждено 
ЛПХ Ивана Мергенёва из Мокро-
усовского района. На его подворье 
содержится 10 голов коров, 36 голов 
молодняка крупного рогатого ско-
та. С подворья реализовано более 
44 тонн молока. Еще одна награда 
главы Зауралья - звание Лауреата 
премии Губернатора Курганской 
области «За лучшее ведение отрас-
ли животноводства» – присуждена 
руководителям ведущих хозяйств 
области.

Почетный гость торжественного 
собрания - директор Департамента 
растениеводства, химизации и за-
щиты растений Министерства сель-
ского хозяйства РФ Петр Чекмарев 
от лица Минсельхоза поблагодарил 
аграриев Зауралья.

– Венец труда земледельца – 
праздник, посвященный работни-
кам сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. 
Сегодня знаменательный день в 
Курганской области, потому что мы 
почтили память Терентия Мальце-
ва. Этот праздник символичен не 
только для Зауралья, но и для всей 
страны. Терентий Семенович был 
и остается учителем всех земле-
дельцев России. Его труды изуча-
ют во многих странах мира. Вам, 
зауральцам, есть чем гордиться, и 
есть, на кого равняться. Когда Сер-
гей Владимирович приглашал на 
сцену лучших тружеников земли 
и вручил им награды, я смотрел на 
них и радовался. 

Петр Александрович отметил, 
что в России в этом году собран 
неплохой урожай. На сегодняшний 
день намолочено 107 млн тонн зер-
на, из них 1,8 млн тонн – вклад Кур-
ганской области. Зауралье входит 
в 20-ку лучших регионов по про-
изводству зерна. Причем аграрии 
области выращивают пшеницу вы-
сокого качества. В доказательство 

этому Петр Чекмарев перечислил 
ведущие хозяйства Зауралья – КФХ 
Немиров, ЗАО «Кургансемена», КФХ 
Невзоров, ООО «Агро-Клевер», КФХ 
Суслов и другие.          

– Они являются примером для 
всех аграриев Курганской области, 

- подчеркнул Петр Александрович. 
Ветерану агропромышленно-

го комплекса России Владимиру 

Сидневу Петр Чекмарев вручил 
Золотую медаль за вклад в развитие 
АПК. Главе Шадринского района 
Владимиру Осокину Минсельхозом 
РФ присвоено звание почетного 
работника АПК России. Также наи-
более отличившиеся работники 
сельскохозяйственной отрасли в 
этот торжественный день были на-
граждены почетными грамотами 
и благодарностями Министерства 
сельского хозяйства России.    

– Представители отрасли сель-
ского хозяйства Курганской об-
ласти сделали значительный шаг 
вперед, - считает директор ООО 
«Пашковское» Петуховского района 
Валерий Овчаренко. – За последние 
годы произошло увеличение по-
севных площадей и валового сбора 
зерна. Есть немало положительных 
моментов, которые сегодня были 
названы. В свой профессиональный 
праздник мы, как и все аграрии За-
уралья, испытываем радость от того, 
что наш труд оценен по заслугам.  

Информационное агентство 
«Светич»

Фото редакции

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Министерства 
сельского хозяйства РФ Петр Чекмарев.

Петр Чекмарев отметил, 
что в России в этом году со-
бран неплохой урожай. На 
сегодняшний день намолочено 
107 млн тонн зерна, из них 1,8 
млн тонн – вклад Курганской 
области. Зауралье входит в 
20-ку лучших регионов по про-
изводству зерна.
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Сергей Пугин: 
«Капризы погоды наши аграрии преодолели»
Директор Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области Сергей Пугин подвел итоги сельскохозяйственного года в регионе.

Первый заместитель губернато-
ра Курганской области – директор 
Департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности Курганской области Сергей 
Пугин рассказал о полевых удачах 
местных земледельцев. Как заметил 
Сергей Владимирович, в нынеш-
нем сезоне погода вновь устроила 
экзамен зауральским полеводам, 
но благодаря труду аграриев в мас-
штабе государственной поддержки 
удалось преодолеть последствия 
стихийного бедствия прошлого года 
и капризы этого сезона. 

В Курганской области собрано 
1,8 млн тонн зерна, более 340 тысяч 
тонн картофеля, 170 тысяч тонн 
овощей. Этих объемов достаточно 
не только для удовлетворения вну-
тренних потребностей Зауралья, но 
и для поставок в соседние регионы. 
Сергей Пугин поблагодарил всех 
творцов этого урожая и отметил 
успехи отдельных районов Курган-
ской области. 

Так, организованно провели 
весь комплекс сельхозработ зем-
ледельцы Мокроусовского района. 
Хороших результатов добились 
хлеборобы Кетовского района, на-
молотив более ста тысяч тонн зерна. 
В Щучанском районе собрано 119 
тысяч тонн. В Макушинском районе 
валовой сбор зерна составил 120 ты-
сяч тонн. Но безусловными лидера-
ми в производстве зерна последние 
годы являются сельхозпроизводи-
тели Шадринского района, которые 
в текущем году собрали 176 тысяч 
тонн. Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур в ЗАО «Агро-

комплекс «Кургансеме-
на» (Кетовский район), 
ООО «Агро-Клевер» 
(Шадринский район), 
ООО «Семена» (Мокро-
усовский район), в кре-
стьянско-фермерских 
хозяйствах Лебедева 
Ю.А. (Юргамышский 
район), Гагаркина С.Г. 
(Каргапольский рай-
он), Кайдаулова К.К. 
(Мокроусовский район) 
превысила 30 центне-
ров с гектара.  

Что касается отрас-
ли животноводства, в 

текущем году растет продуктив-
ность скота и птиц, реализуются 
инвестиционные проекты в Кетов-
ском, Катайском, Куртамышском 
и других районах области. Удалось 
стабилизировать поголовье основ-
ных сельхозживотных. Успешно 
развивает молочное скотоводство 
ЗАО «Глинки» (г. Курган), ООО «КХ 
Барабинское» (Далматовский рай-
он),  ООО «Агрокомплекс «Знамя» 
(Куртамышский район), ООО «Агро-
инвест» (Каргапольский район), 
СПК «Племзавод «Разлив» (Кетов-
ский район) и другие.

Лучшие свиноводческие хозяй-
ства Курганской области – ООО 
«Курганский свиноводческий ком-
плекс» (Кетовский район), ООО 
Агрофирма «Русское поле» (Курта-
мышский район), свинокомплекс 
ИП Ильтякова В.Н. Высокие резуль-
таты в птицеводстве показывают 
ООО «Торговый Дом «Урал Колос» 
(Катайский район), ЗАО «Агрофир-
ма Боровская» (Кетовский район). 
Большой вклад в сохранение и 
развитие животноводства вносят 
ветеринарные службы. Эпизооти-
ческая ситуация на территории За-
уралья стабильная на протяжении 
последних несколько лет. 

Все более прочные позиции в 
сельхозпроизводстве занимают 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
многие из которых добиваются 
лучших результатов в отрасли. В 
хозяйстве Грехова А.В. (Шатровский 
район) в текущем году с гектара со-
брано в среднем более 30 центнера 
зерна, 250 центнеров картофеля, 
400 центнеров овощей. На семейной 

ферме Пшеничниковой  Т.К. (По-
ловинский район) привес крупного 
рогатого скота составляет 1200 г в 
сутки. На молочной ферме Маслова 
А.А. (Куртамышский район) надои 
коров превышают 6 тысяч кило-
граммов в год. 

В текущем году достаточно ди-
намично развивается пищевая и 
перерабатывающая промышлен-
ность. Освоено более 170 новых 
наименований продукции, воз-
росла отгрузка продукции у ООО 
«Молоко Зауралья», ООО «Молоко» 
(г. Катайск), курганского мясо-
комбината «Стандарт», ООО «За-
уральские напитки», ОАО «Хлебо-
комбинат №1», ЗАО «Шадринский 
комбинат хлебопродуктов».

Положительную динамику раз-
вития демонстрирует филиал ООО 
«Саф-Нева» (г. Курган), ООО «Ураль-
ский разносол» (Каргапольский 
район), ООО «Мишкинский про-
дукт» и ОАО «Курганский элеватор». 
Предпринимателем Ильтяковым 
Д.В. построен завод по производ-
ству мясных консервов в селе Часто-
озерье и хладокомбината в Кургане. 

Успешно развивается валовая 
переработка в Белозерском, Кар-
гапольском, Мишкинском, Поло-
винском, Целинном, Кетовском 
районах. Высокое качество нашего 
продовольствия широко известно 
за пределами области и получает 
высокую оценку у покупателей. 

В нынешнем году два предпри-
ятия пищевой промышленности в 
Зауралье признаны дипломантами 
Всероссийского конкурса «Сто луч-
ших товаров России». 

На десяти предприятиях За-
уралья внедрены международные 
системы безопасности пищевой 
продукции. Высокое качество за-
уральских продуктов отмечено 
десятью медалями на VI межреги-
ональной агропромышленной вы-
ставке в городе Ханты-Мансийске. В 
следующем году межрегиональная 
агропромышленная выставка УрФО 
пройдет в Курганской области, где 
будет возможность убедиться в том, 
что зауральская продукция самая 
лучшая.  

Информационное агентство 
«Светич»          

В Зауралье наградили лучших 
работников сельского хозяйства

Петр Чекмарев:
«Сегодня знаменательный день в Курганской области, 

потому что мы почтили память Терентия Мальцева. 
Этот праздник символичен не только для Зауралья, но 
и для всей страны. Терентий Семенович был и остается 
учителем всех земледельцев России». 

www.SveticH.info
16+

Рег. свид-во ИА № ФС77-45555 от 16.06.2011

сайт о сельском хозяйстве
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Губернатор Тюменской обла-
сти Владимир Якушев высоко 
оценил потенциал развития 
агропромышленного комплекса 
Бердюжского района, сообщили 
в пресс-службе главы региона.

В ходе рабочей поездки в Бер-
дюжский район глава региона Вла-
димир Якушев посетил несколько 
предприятий – ООО «Молоко», 
перерабатывающий кооператив 
«Энергия», а также кондитерское 
производство.

– Бердюжский район – сельскохо-
зяйственный, поэтому его перспек-
тивы связаны в первую очередь с 
развитием АПК. Есть хорошие ус-
ловия для создания малого бизнеса, 
следовательно, и новых рабочих мест. 
Этими направлениями должен зани-
маться муниципалитет и предпри-
нимательское сообщество, объединив 
усилия, – подчеркнул губернатор.

Владимир Якушев побывал в 
ООО «Молоко». Общий объем про-
изводства здесь с 2009 года вырос в 
2,3 раза и в 2014 году составил 8373 
тонны  цельномолочной продукции, 
масла сливочного – 64,3 тонн и сыра 

– 73 тонны. Предприятие выпускает 
более 30 наименований, из них 12 
удостоены знака «Сто лучших това-
ров России». С 2014 года увеличился 
ассортимент сыров.

Компания реализует продукцию 
в объекты соцсферы Ишима и Тю-
мени, торговые сети девяти районов 
региона, а также широко известна 
в Курганской области, Ханты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком округах.

Владимир Якушев также посетил 
кооператив «Энергия». Его предсе-
датель Сергей Плясунов рассказал, 
что годовой объем переработки 
составляет 150-180 тонн мяса и 
полуфабрикатов. Продукция по-
ставляется в социальные учреж-

дения, розничную торговлю. «Мы 
наращиваем мощности. В этом году 
надеемся, что произведем более 
200 тонн», – поделился он планами.

Заместитель губернатора, дирек-
тор департамента АПК Тюменской 
области Владимир Чейметов под-

черкнул, что предприятие – одно из 
лучших в этой сфере. «Оно запуска-
ет новое оборудование, создает ра-
бочие места и увеличивает объемы 
производства», – отметил он.

Владимир Якушев продолжил 
свою рабочую поездку осмотром 

кондитерского цеха, который соз-
дала в Бердюжье предприниматель 
Валентина Ерофеева. Несколько 
месяцев Валентина Ерофеева ак-
тивно развивает выпуск конди-
терских изделий. В цехе трудятся 
три кондитера, которые вручную 
изготавливают около 40 наиме-
нований продукции. Планируется 
принять еще шесть человек. Здесь 
же работает и хлебопекарня.

Глава региона поинтересовался 
мощностью производства. «В пер-
вый месяц мы выпустили 200 ки-
лограммов продукции, во второй 

– 500. До конца этого года плани-
руем выйти на 700 килограммов. 
Будем расширять рынок сбыта», –  
рассказала хозяйка предприятия.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото: сайт правительства 
Тюменской области

Глава региона Владимир Яку-
шев поздравил аграриев с про-
фессиональным праздником 

– Днём работников сельского 
хозяйства, пищевой и перера-
батывающей промышленности.

Переходящее «знамя» губернатора 
по итогам соревнования за наивыс-
шие показатели среди муниципа-
литетов трех сельскохозяйственных 
зон получил Исетский район. Исетцы 
также стали победителями среди му-
ниципальных образований в первой 
сельскохозяйственной зоне, сообщает 
пресс-служба губернатора Тюменской 
область. 

На торжественной церемонии 
награждения губернатор Владимир 
Якушев вручил главе администрации 
Николаю Теньковскому и его первому 
заместителю Федору Фомину диплом 
первой степени и денежную премию 
в размере 1 млн 200 тыс. рублей. Вто-
рое место – у Заводоуковского город-
ского округа, третье – у Ярковского 
муниципального района. 

Во второй сельскохозяйственной 
зоне победу одержал Голышманов-
ский район. Второе и третье места 
заняли Нижнетавдинский и Ишим-
ский районы, они получили премии 
в размере 800 и 600 тыс. рублей соот-
ветственно. В третьей сельскохозяй-
ственной зоне отличились Аромашев-
ский, Абатский и Юргинский районы.

Также в этот вечер прошло чество-
вание триумфаторов в отдельных 
категориях сельскохозяйственного 
производства. Например, среди 
комплексных бригад по уходу за 
молочным стадом и его доению, обе-
спечивших наивысший показатель 

продуктивности, диплома первой 
степени и денежной премии в 150 
тысяч рублей удостоились Биржан 
Ережепов и его подчиненные из агро-
комплекса «Маяк» Казанского района.

– Работаем в современном молоч-
ном комплексе с технологией беспри-
вязного содержания скота и доением 
в доильных залах, – объясняет успех 
Биржан Ережепов. – Удалось улучшить 
все важные показатели: воспроиз-
водство, выращивание, сохранность 
стада. Люблю свою работу и, наверное, 
поэтому все получается.

Лучшим оператором свиновод-
ческих комплексов по уходу за по-
росятами от двух до четырех месяцев, 
обеспечившим наивысший средне-
суточный привес, стала Ольга Ка-
мышова из предприятия «Согласие» 
Заводоуковского городского округа.

– Хозяйство растет, расширяется по 
всем параметрам поголовье, – при-
знается Ольга Камышова. – Нужно 
очень стараться, чтобы соответство-
вать уровню организации, ведь за 
каждым работником закреплено не 
меньше тысячи поросят. В будущем 
постараемся превзойти еще какие-
нибудь показатели.

В ходе праздника нашли героев и 
государственные награды. Главный 

федеральный инспектор по Тюмен-
ской области Андрей Руцинский вру-
чил Почетную грамоту Министерства 
сельского хозяйства РФ главе кре-
стьянско-фермерского хозяйства из 
Тюменского района Светлане Гаври-
ловой и Благодарность Минсельхоза 
России генеральному директору ком-
пании «Молоко» (Нижнетавдинский 
район) Ильназу Исмагилову.

За многолетние заслуги в аграр-
ном секторе экономики звание «По-
четный аграрник Тюменской обла-
сти» присвоено трем выдающимся 
руководителям – Татьяне Мосеевой 
(ЗАО «Флагман»), Павлу Подойникову 
(ООО «Согласие», оба из Заводоуков-
ского городского округа) и Людмиле 
Викуловой (ОАО «Тюменьгосплем»).

Владимир Якушев отметил, что 
Тюменская область сохранила ли-
дерство по урожайности основных 
сельскохозяйственных культур в 
Уральском федеральном округе и За-
падной Сибири. Урожайность карто-
феля и овощей ведущих предприятий 

– на уровне лидеров отрасли в России. 
Напомним, что в этом году пер-

выми в регионе завершили уборку 
урожая зерновых и зернобобовых 
культур, рапса на семена аграрии 
Тюменского района. Земледельцам, 
достигшим лучших показателей по 
урожайности, приросту объемов про-
изводства и реализации продукции, 
выделили денежную премию в раз-
мере 600 тыс. рублей.

Полтора миллиона тонн зерна 
намолотили в Тюменской области 
при потребности в один миллион 
шестьдесят тонн. По урожайности 
овощей область может стать лидером 
среди субъектов России – тюменские 

аграрии в этом году с гектара полу-
чили 388 центнеров. По другим куль-
турам урожайность несколько ниже, 
чем в прошлом году. Зерновых – 21,7 
центнера с гектара, а картофеля – 202 
центнера. 

Завершены работы и по убор-
ке рапса. По площади посева этой 
технической культуры Тюменская 
область занимает второе место в 
России. Средняя урожайность – 9,7 
ц/га, в прошлом была 16 ц/га. Среди 
очевидных причин ее снижения – это 
осадки и вредители. Цена в этом году 
на рапс очень достойная: 21-22 тыся-
чи рублей за тонну. 

Поэтому в будущем планируется 
подключить опыт передовых россий-
ских хозяйств, чтобы минимизиро-
вать возможные риски возделывания 
этой культуры на территории области. 
Сейчас в хозяйствах региона полным 
ходом идут подготовительные работы 
к следующему сезону: посеяны ози-
мые, проводится основная осенняя 
обработка почвы.

– Несмотря на сложнейшие погод-
ные условия и сюрпризы природы, 
земледельцы успешно справляются 
со своими задачами и вновь доказа-
ли, что на Тюменской земле трудятся 
настоящие профессионалы, люди, 
болеющие душой за дело, – сказал 
Владимир Якушев.

Обращаясь ко всем представи-
телям сельскохозяйственной от-
расли, губернатор отметил, что на 
протяжении многих лет Тюменская 
область надежно обеспечивает свою 
продовольственную безопасность. 

– Санкции и продовольственное 
эмбарго еще раз продемонстрирова-
ли правильность выбранного нами 

курса на модернизацию и поддержку 
сельского хозяйства. Достигнутые ре-
зультаты стали возможны благодаря 
профессионализму и трудолюбию 
всех, кто работает в АПК, грамотному 
использованию передовых техноло-
гий и современной техники, – под-
черкнул он.

По его словам, чтобы отрасль оста-
валась драйвером экономического 
роста региона, необходимо двигаться 
вперед. Важно осваивать новые виды 
продукции и наращивать объемы уже 
существующей, модернизировать ма-
териально-техническую базу.

Глава региона поздравил также 
руководителей отдельных сельско-
хозяйственных предприятий и хо-
зяйств, вручил им денежные премии 
и дипломы. Кроме того, грантов в 
размере 100 тыс. рублей удостоены 
молодые специалисты – агрономы, 
ветеринары, инженеры и зоотех-
ники. Владимир Якушев отметил, 
что именно они являются будущим 
тюменского агропромышленного 
комплекса региона и всей страны.

– В этот праздничный день хочу 
пожелать всем вам успехов в вашем 
благородном труде, хорошей погоды, 
больших привесов, надоев, богатых 
урожаев и адекватной цены за про-
изведенную продукцию, – сказал 
Владимир Якушев.

Информационное агентство «Светич»
Фото: сайт ИА «Тюменская линия»

Бердюжский молокозавод за 5 лет увеличил производство в 2 раза

Губернатор наградил победителей соревнований в сельхозотрасли

АПК: Тюменская область
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«Моцарелла» тюменского посола
В регионе открылся новый завод по производству сыров
Нет сомнений в том, что ответные экономические санкции к Евросоюзу со стороны России пошли только на пользу местным товаропроизводителям. Смелые, решитель-
ные, предприимчивые, они поспешили занять освободившиеся «ниши». Так, всего за 6 месяцев компания «Тюменьмолоко» построила самый крупный в регионе новый 
завод по изготовлению сыров площадью 1,2 тыс. кв. м.

– С момента принятия такого 
решения, составления бизнес-плана 
и до выпуска готовой продукции 
прошло только полгода! – с гордо-
стью заметил глава предприятия 
Владимир Пастернак. – Проекти-
ровщик - компания «Домстрой» и 
генеральный подрядчик проекта 

- «СМУ-2» возвели завод в соот-
ветствии  с требованиями всех 
ГОСТов по производству пищевой 
промышленности.

В А Р К А, П О СО Л К А, 
У П А КО В К А...

Завод состоит из шести цехов. 
Владимир Пастернак подчеркнул, 
что для изготовления сыров ис-
пользуется молоко только соб-
ственного производства. Варочный 
цех принимает «молочные реки» 
из хранилища в резервуары емко-
стью  5 или 10 тонн, в зависимости 
от планируемого объема будущей 
продукции. Здесь происходит сква-
шивание, формирование и выме-
шивание сырного зерна, отделение 
сыворотки. 

Полученные кубы зернистого 
«ковра» нарезаются специальными 
прессами: их пять горизонтальных 
и два вертикальных. Последние 

–  для разработки эксклюзивной 
продукции и новых сортов сыра. 
Далее кубы подвергаются пред-
варительному и окончательному 
прессованию. В целом из 25 тонн 
молока на выходе получается 2,5 
тонны сыра. Это 5 тонн в сутки или 
150 тонн сыра в месяц.

Головы молодого, только что 
приготовленного сыра укладыва-
ются на поддоны и помещаются 
в соляные бассейны цеха посолки. 
Владимир Пастернак отметил, что 
силами и средствами предприятия 
пришлось усовершенствовать эле-
ментную базу автоматических ли-
ний управления данным процессом.  

– Температура посолки сыра 
должна составлять 10-12°С, – объ-
яснил он. – Изобрели собственное 
ноу-хау: было решено поддержи-
вать такую температуру не в самом 
помещении, а непосредственно в 
бассейнах, куда по трубам подается 
вода, приближенная к нулевой от-
метке. А «автоматика» определяет, 
соответствует ли заданным нормам 
температура воды, полученный 
рассол и РН.

Третья остановка на «сырном 
пути» – цех сушки, затем цех фа-
совки, где продукция упаковыва-
ется либо с помощью вакуума, либо 
«одевается» в специальную клипсу. 
Далее запечатанная головка сыра 
поступает на созревание в поме-
щение с определенной влажностью, 
за которой следит парогенератор. 

– «Российский» сыр созревает 
30 суток, «Голландский» – 45, а 
«Козий» – 90 суток. Чтобы им друг 
с другом не было «тесно», храни-
лище рассчитано вместить 350 
тонн продукции. Сотрудники цеха 
регулярно переворачивают головки 
сыра: ему не положено лежать без 
движения, – заметил Владимир Па-
стернак. Конечная «точка маршру-

та» сыра – склад готовой продукции. 
Отсюда она идет на реализацию в 
торговые сети. 

В КУС Н Ы Й 
И Н АТУ РАЛ Ь Н Ы Й 

П Р О ДУ КТ
– Проведенный анализ сил и воз-

можностей предприятия показал, 
что компания «Тюменьмолоко» 
имеет развитую сеть дистрибьюции 
и налаженные партнерские связи с 
ритейлом. Есть сбалансированная 
система ценообразования: она по-
зволит установить для каждого про-
дукта оптимальную цену и уравно-
весить общую рентабельность. Сыр 
изготавливается из собственного 
сырья, что гарантирует качество 
продукции и дает возможность 
позиционировать его с учетом ожи-
дания потребителя как безопасный, 
вкусный, а главное – натуральный 
продукт, – подытожил Владимир 
Пастернак. – Немаловажна и под-
держка местных товаропроизводи-
телей со стороны АПК Тюменской 
области. Наши сильные стороны: 
низкий уровень конкуренции в 
сегменте местных  производителей 
сыров дает возможность стать лиде-
рами, а оперативное реагирование 
на потребности покупателя – про-
изводить оптимальный продукт в 
соотношении цена/качество.

Главную угрозу генеральный 
директор «Тюменьмолоко» видит 
в дешевом сырном продукте, ко-
торый вытесняет ценой любого 
производителя всего натурального. 
По словам Владимира Пастернака, 
любой запуск проекта сопряжен с 
формированием команды предпри-
ятия, сработанности сыроваров (так 
как трудятся они посменно), акку-
мулирования их опыта в единый, 
ровный гармонизированный вкус 
продукта. Таким образом, произ-
водство сыра – наиболее интересное 
решение для капиталовложения в 
условиях  продуктового эмбарго, в 
том числе – решения задачи  им-
портозамещения. У предприятия 
«Тюменьмолоко» есть декларации 
соответствия на 12 видов сыра. 

Выпускаются «Российский», «Гол-
ландский», «Сулугуни», «Козий», 
«Костромской», «Адыгейский», 
«Чечил», «Моцарелла», «Брынза», 
«Для пиццы» и «Для хачапури». 
Наибольшим спросом пользуются 
«Российский», «Голландский» и «Су-
лугуни». Высоко оценили эксперты 
и козий сыр.

– Расширение ассортимента 
продукции и запуск новых линий 

– завода по производству полу-
твердых и мягких сыров старейшей 
компании региона «Тюменьмо-
локо» – яркий пример успешной 
политики импортозамещения, 
которая  поддерживается государ-
ством, как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Благо-
даря этому на тюменских полках 
постоянно появляются качествен-
ные, свежие продукты местных 
товаропроизводителей, – считает 
Наталья Огородникова, замести-
тель директора департамента АПК 
Тюменской области.

По словам Андрея Пантелеева, 
начальника управления лицен-
зирования и регулирования по-
требительского рынка региона, 
компания «Тюменьмолоко» до-
статочно быстро сориентирова-
лась в ситуации, возникшей на 
рынке: после введения эмбарго 
50 процентов импортных сыров 
исчезло, освободив «дорогу» 
местным производителям. Пред-
приятие решило выпускать как 
самые ходовые сорта сыра, так 
и дать эксклюзивную линейку 
продукции.

К концу года современная сыро-
варня планирует выйти на выпуск 
30-35 тонн готовой продукции в 
месяц, а в 2017 году – на проект-
ную мощность 150 тонн. География 
продаж не ограничивается только 
Тюменской областью. Продукция 
поставляется в Челябинск и Екате-
ринбург, заключены контракты с 
Москвой и Новосибирском.

Наша справка:
ООО «Тюменьмолоко» – одно из 

первых молочных предприятий в 
городе и области (было образовано 
в 1934 году). Имеет богатый опыт 
работы в молочной сфере. Компа-
ния работает над формированием 
здорового поколения посредством 
производства высококачественного, 
полезного и вкусного продукта, из-
готовленного в лучших националь-
ных традициях с использованием 
передовых технологий. 

Большое внимание «Тюменьмо-
локо» уделяет повышению культу-
ры питания горожан и пропаганде 
здорового образа жизни, особенно 
среди молодежи. Активно поддер-
живает различные программы и 
мероприятия в сфере молодежной 
политики по спорту и здравоох-
ранению. Предприятие  неодно-
кратно отмечалось престижными 
наградами и дипломами за высокие 
потребительские свойства и превос-
ходное качество.

Евгения СУВОРОВА
Фото автора



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№11(54) НОЯБРЬ 2015№11(54) НОЯБРЬ 201510 АПК: Челябинская область

В районах Челябинской об-
ласти началась череда тор-
жественных мероприятий 

– праздников Урожая, посвя-
щенных завершению убороч-
ных работ и Дню работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
сообщает пресс-центр Мин-
сельхоза Челябинской области.

Л У Ч Ш И М А Г РА Р И Я М – 
Н А Г РАД Ы

Праздничные события по итогам 
уборочных работ уже прошли в 12 
районах области: в Агаповском, 
Аргаяшском, Брединском, Верхне-
уральском, Еткульском, Карталин-
ском, Кизильском, Октябрьском, 
Пластовском, Троицком, Уйском, 
Чесменском районах. От имени 
правительства Челябинской области 
тружеников сельского хозяйства по-
здравили руководители областного 
минсельхоза. Было отмечено, что 
в текущем году труд и професси-
онализм южноуральских аграриев, 
а также благоприятные погодные 
условия помогли собрать 1 млн 755 
тыс. тонн зерна. Это на 40 % больше, 
чем в прошлом году. 

Значительный рост производ-
ства обеспечен и в отрасли живот-
новодства: за 9 месяцев текущего 
года объем производства мяса всех 
видов увеличен на 6,5%, яиц – на 
6%. За этими цифрами стоит труд 
каждого агрария, животновода, 
птицевода. За высокие трудовые 
достижения лучшим работникам 
сельского хозяйства на торжествен-
ных районных собраниях были 
вручены федеральные, областные 
и районные награды.

35 тружеников агропрома, за 
особые отличия и вклад в дости-
жения АПК Челябинской области в 
нынешнем году, были награждены 
Почетными грамотами и Благодар-
ностями Губернатора Челябинской 
области. 13 человек удостоены По-
четных грамот Минсельхоза России, 
77 – Благодарности Минсельхоза 
России. Почетные грамоты юж-
ноуральского минсельхоза были 
вручены 131 труженику сельского 
хозяйства. В Еткульском районе 6 
работников отрасли награждены 
Грамотами Комитета Государствен-
ной Думы РФ по аграрной политике.

Активное участие в поощре-
нии лучших тружеников сельского 
хозяйства приняли спонсоры, ко-
торыми стали сами сельскохозяй-

ственные предприятия. 650 человек 
в вышеназванных районах: лучшие  
механизаторы, комбайнеры, трак-
тористы, операторы машинного 
доения, скотники, бригадиры, до-
бившиеся наивысших показателей 
в работе, – были отмечены денеж-
ными премиями. 

В Аргаяшском и Октябрьском 
районах отметили отличившихся 
в уборочной кампании студентов 
средних специальных учебных за-
ведений, действующих в этих тер-
риториях. Победителям трудовых 
соревнований, а также ветеранам 
отрасли были вручены Почетные 
грамоты и благодарности глав рай-
онов и районных Собраний депу-
татов. Общий наградной фонд в 
12 муниципальных образованиях 
превысил 1 млн рублей. В насто-
ящее время в остальных сельско-
хозяйственных районах области 
подводятся результаты отраслевых 
соревнований, по итогам которых 
также пройдут торжественные ме-
роприятия.

Центральным событием в че-
ствовании тружеников АПК станет 
торжественный прием Губернатора 
Челябинской области, где будут от-
мечены лучшие из лучших – побе-
дители областного конкурса в агро-
промышленном комплексе в 2015 
году: сотрудники и руководители 
сельхозорганизаций, предприятий 
переработки, фермерских и личных 
подсобных хозяйств. На премирова-
ние победителей будет направлено 
1 млн 420 тысяч рублей областного 
бюджета. Общий наградной фонд 
для лучших работников АПК, вклю-
чая губернаторские премии, превы-
сит 3 млн рублей. 

Переходящее знамя передовиков 
сельхозпроизводства будет вручено 
главе лучшего сельскохозяйствен-

ного района области. Губернатор-
ский прием состоится 30 ноября 
в Челябинском государственном 
академическом театре оперы и 
балета им. М. И. Глинки. 

С КО Л Ь КО В З А К Р О М А Х?
Как сообщили в пресс-службе 

регионального правительства, зер-
новых и зернобобовых культур в 
этом году собрано на 39% больше, 
чем в прошлом. Рост произошел, 
в основном, за счет увеличения 
урожайности культур. Об этом гу-
бернатору Челябинской области 
Борису Дубровскому доложил на 
аппаратном совещании министр 
сельского хозяйства Сергей Сушков.

Валовой сбор пшеницы в итоге 
вырос более чем на 35% по отноше-
нию к прошлому году, ячменя – на 
50%, кукурузы на зерно – на 15%, 
овса – на 39%, гречихи – на 40%. В 
два раза планируется увеличить и 
сбор масличных культур (подсол-
нечника, льна, рапса), уборка ко-
торых, в частности, подсолнечника, 
еще продолжается в ноябре. Урожай 
собранного картофеля и овощей 
также превысил прошлогодний по-
казатель. Картофеля в хозяйствах 
области собрано 102,6 тыс. тонн, 
овощей – 31,8 тыс. тонн. С учетом 
сбора в личных подсобных хозяй-
ствах, урожай картофеля и овощей 
в целом по Челябинской области 
превысит один миллион тонн.

Благоприятная ценовая конъ-
юнктура на зерно позволит сель-
хозпредприятиям и фермерским 
хозяйствам нормально заработать 
и пополнить оборотные средства 
производства, уверен Сергей Суш-
ков. Помочь в развитии должна и 
государственная поддержка. Так, 
в этом году на развитие растение-

водства из бюджетов всех уровней 
было выделено 1,3 миллиарда ру-
блей. Это субсидии на несвязанную 
поддержку, возмещение части про-
центных ставок по краткосрочным 
и инвестиционным кредитам сель-
хозпроизводителей, на возмещение 
затрат на страхование посевов, при-
обретение элитных семян и семян 
высоких репродукций.

П Р О Д О В О Л Ь СТ В И Е М 
О Б Е С П Е Ч Е Н Ы 

Самообеспеченность многими 
продуктами питания в Челябинской 
области достаточно высока, и каче-
ство этих продуктов соответствует 
мировым стандартам. Это отметил 
заместитель министра сельского 
хозяйства региона Александр Раев-
ский на пресс-конференции, посвя-
щённой Всемирному дню качества.

Сегодня товаропроизводителям 
невыгодно выпускать некачествен-
ную продукцию.  

«Рынок определяет, насколько 
тот или иной товар будет востребо-
ван, если он низкого качества – ни-
кто его покупать не будет», – уверен 
Александр Раевский. Предприятия 
Челябинской области, например, 
связанные с мясопереработкой, 
вышли на такой уровень развития, 
что по потребительским свойствам 
выпускаемой продукции не усту-
пают зарубежным конкурентам, а 
по некоторым показателям пре-
восходят их. 

Агрохолдинги Челябинской об-
ласти внедряют у себя замкнутый 
цикл производства: от выращива-
ния мяса на собственных фермах до 
переработки и реализации готовой 
продукции в фирменной торговой 
сети. На всех этапах в таких произ-
водствах ведётся строгий контроль 

качества по международным стан-
дартам.

Мясная отрасль в регионе раз-
вивается. За последние 5 лет по-
головье свиней увеличилось почти 
в два раза: вводит в эксплуатацию 
новые фермы агрофирма «Ари-
ант», в текущем году в Троицком 
районе ООО «Ромкор» запустил 
новый свиноводческий комплекс 
на 65 тыс. свиней годовым объ-
ёмом производства 7,5 тыс. тонн 
свинины. Реализуется проект в 
птицеводстве по строительству 
утиной фермы – новое для области 
направление. Инвестиционный 
проект «Утиные фермы» подраз-
умевает производство 4,5 тыс. тонн 
мяса утки в год. Сейчас предприятие 
работает в режиме инкубатория, а к 
концу года начнёт выпуск бройлер-
ной продукции.

Ситуация с самообеспечением 
основными продуктами питания, 
а также с качеством продукции в 
Челябинской области лучше, чем в 
других регионах России. Мясом об-
ласть обеспечена на 129 %, яйцами 

– на 163 %, картофелем и овощами 
– на 136 %, хлебными продуктами – 
на 254%. Процесс импортозамеще-
ния, активизированный в прошлом 
году, позволил южноуральским 
аграриям увеличить объём произ-
водства сельхозпродукции, а пред-
приятиям переработки – нарастить 
выпуск продовольствия на основе 
местного сырья.

По данным статистики, которые 
привёл заместитель министра, за 
9 месяцев текущего года сельское 
хозяйство Южного Урала произвело 
продукции на 90,2 млрд рублей. Это 
на 54,9 % больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. По про-
гнозу, годовой объём производства 
в сельском хозяйстве Челябинской 
области в 2015 году превысит 100 
млрд рублей (в 2014-м было 88,4 
млрд руб.).

По ряду показателей регион вхо-
дит в число лидеров в Российской 
Федерации, отметил Александр 
Раевский. Так, по производству 
мяса птицы и куриных яиц Южный 
Урал во второй строке российского 
рейтинга. На первом месте регион 
по производству макаронных изде-
лий. Также область входит в десятку 
регионов по производству овощей 
закрытого грунта.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото предоставлены 
отделом внешних связей

Минсельхоза Челябинской области

Южноуральцы отмечают праздник Урожая
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Борща из бананов не будет
Он не боится мороза и жары. Растет в два раза быстрее импорт-

ных аналогов. А о вкусовых качествах этого продукта уже ходят ле-
генды по всей стране. С каждого куста можно получить до 25 очень 
крепких и здоровых клубней. 

Как гласит народная мудрость, 
под которой подписываются все 
агрономы, от плохого семени не 
жди доброго племени. А чтобы оно, 
племя, стало действительно добрым, 
ежедневно трудится селекционер 
предприятия «Митрофановское» 
Сосновского района Василий Дерги-
лев. Василий Петрович – испытатель 
новых сельхозкультур с более чем 
тридцатилетним стажем. Выпуск-
ник агрономического отделения 
Омского сельскохозяйственного 
института после получения завет-
ных «корочек» работал в нескольких 
картофелеводческих хозяйствах ре-
гиона. И однажды, теперь уже и не 
помнит, когда точно, решил попы-
тать свое счастье на ниве селекции. 
Мимолетное увлечение привело его 
к опытным ученым-аграрникам 
в Южноуральский научно-иссле-
довательский институт плодоо-
вощеводства и картофелеводства 
(ЮУНИИПОК). Здесь, вместе с дру-
гими единомышленниками Васи-
лий Дергилев принимал участие в 
выведении получивших огромную 
популярность у садоводов и руко-
водителей крупных хозяйств сортов 
«тарасов» и «спиридон». А в переры-
вах между бесконечными опытами 
и работой на делянках умудрился 
еще и кандидатскую диссертацию 
защитить. Во время лихих 90-х, 
когда недальновидные политики 
пытались загубить отечественную 
науку на корню, Василий Петрович 
свое детище смог отстоять. Хотя 
признается – это было очень не-
легко и непросто. Его за смелость 
и принципиальность при отстаи-
вании истинно, а не псевдонаучных 
взглядов и назначили заведующим 
одной из семенных лабораторий 
института. 

Технология получения из про-
бирки привычного для всех ко-
нечного продукта очень сложная 
и длительная. По словам Василия 
Дергилева, на это у специалистов 
уходит три года. Первые ростки 

будущего второго хлеба получают 
из пробирки с помощью всего од-
ной клетки - меристемы. Затем из 
пробирочных растений в специаль-
ном оборудовании выращиваются 
мини-клубни.  И только потом уже 
собирают первый урожай элитного 
картофеля. Выращивание генетиче-
ски чистого сорта начинается в про-
бирке, содержимое которой име-
нуется «инвитро». Способ микро-
клонирования основан на обычном 
черенковании и никакого отноше-
ния к «страшилкам» типа клониро-
вания человека или к генетически 
модифицированным организмам 
не имеет. Спецрейсом такие посыл-
ки поступают в «Митрофановское» 
из двух столиц: Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга. В стеклянной 
колбочке каждую клетку доводят 
до кондиции в течение 10-12 дней, 
затем уже зеленые ростки выса-
живают  под светодиодные лампы 
и  проращивают в специальной 
установке. Как только у растений 
образуется настоящий корень – их 
переселяют в другое устройство с 
уже заранее готовой питательной 
смесью. И так оставляют до состоя-
ния небольшого более привычного 
для нас картофельного куста. В каж-
дой стеклянной колбе в стерильных 
условиях находятся ростки. С десяти 
кустов такого картофеля можно 
получить столько же клубней, если 
посадить целое ведро. Если поса-
дить такие саженцы из пробирки 
в грунт, то с одного гектара можно 
собрать почти 30 тонн картофеля. 
Современные технологии – всем 
на зависть. Картофель из пробирки 

– это не шутка. Одной картофелины 
вполне хватит, чтобы засеять целый 
огород. Причем урожай получится 
самого высшего сорта. Все это до-
стигается с помощью точечной 
селекции. После хирургической 
процедуры тысячи саженцев поме-
щают в раствор, который содержит 
десятки химических элементов. 
Это позволит в будущем защитить 

растение от вирусных, грибных 
и бактериальных болезней. Но-
вый митрофановский картофель 
выдерживает даже аномально 
холодную или, напротив, теплую 
погоду.

«Они пластичные и более 
приспособлены к нашим усло-
виям. Лучше переносят условия 
засухи или переувлажнения, чем 
импортные сорта, которые более 
капризны», - поясняет Дергилев. 
Выращенный семенной мате-
риал должен быть весом до 80 
граммов и около пяти сантиме-
тров в диаметре. Все, что превос-
ходит эти показатели, считается 
браком. Ну а стоит килограмм 
такого уникального картофеля  
35-40 рублей.

В принципе меристемная 
картошка – дело даже для обла-
сти не новое. Для России – тем 
более. Занимаются этим процес-
сом в Подмосковье, в республике 
Алтай, Кабардино-Балкарии, 
Ставрополье… Инновационная 
технология, рожденная еще во 
времена Мичурина и Вавило-
ва. И с тех пор синусоидально 
развивающаяся. Но семенной 
материал такого урожая не де-
шев. Особенно – сегодня, когда 
господствует рынок. И говорить 
о том, что именно меристемная 
культура поможет насытить 
потребительский спрос реги-
она «вторым хлебом», было 
бы слишком оптимистично. 
Скорее всего, нужно все-таки 
надеяться на то, что хозяйства 
будут увеличивать площади по-
садки картофеля, несмотря на 
трудоемкость ее возделывания по 
сравнению с зерновыми. Выбирая 
наиболее подходящие для каждой 
климатической зоны сорта. Ну, а 
что касается элитной картошки, 
выращенной из малюсенького за-
родыша в лаборатории, то хорошо, 
что развивается и такой инноваци-
онный метод. Сельхозпредприятия, 

у которых есть средства на закупку 
семенного материала из пробирки, 
могут выращивать экологически 
чистую продукцию, спрос на ко-
торую у южноуральцев растет с 
каждым годом.

А у всех остальных покупателей 
и почитателей этой культуры все-
таки есть надежда, что в ближайшей 
перспективе не придется варить 

борщ с бананами вместо картошки. 
Во-первых, посевы «второго хлеба» 
в области ежегодно прирастают. 
А во-вторых, ведется целенаправ-
ленная селекционная работа. Вот 
как в «Митрофановском», например.

Валерий МЕДВЕДЕВ
Фото Владимира БЕРДОВА

Челябинская область

Александр Ткачев: в 2016 году на поддержку молочной 
отрасли будет направлено 25 млрд рублей 

В рамках пленарного заседания 
«Импортозамещение: новый вектор 
развития молочной отрасли» он в 
частности заявил, что в 2016 году 
на поддержку молочной отрасли 
будет направлено 25 млрд рублей.

В этом году самообеспеченность 
России молочной продукцией до-
стигла 81%. Мы потребляем молока 
на четверть меньше, чем рекомен-
довано нормами здорового пита-
ния: при норме потребления 310 
кг молочных продуктов на душу 
населения в год, реальное среднее 
потребление этих продуктов рос-
сиянами в 2015 году составило 
всего 230 кг или 75% от нормы. Это 
самый доступный источник белка, 
что в условиях кризиса и падения 
доходов населения делает молоч-
ные продукты более конкуренто-
способными.

С момента начала реализации 
Нацпроекта по развитию АПК в 
этом году исполняется 10 лет. Под-
держка позволила России стать экс-
портером зерна и в полтора раза 
(с 60% до 95%) повысить уровень 
обеспеченности по мясу птицы и 

свинины. При этом молочную от-
расль инвесторы считают сложной 
и недостаточно привлекательной.

«Бизнес не придет в молочную 
отрасль, если не получит отдачи. 
Наша задача выстроить долгосроч-
ную программу развития, совмест-
но с инвесторами обговорить пра-
вила игры. Чтобы изменить ситуа-
цию, участие государства должно 
быть комплексным: субсидии для 
привлечения инвестиций, гранты 
фермерам, регулирование рынка 
для формирования приемлемой 
для производителей цены, повы-
шение рентабельности, поддержка 
сбыта молочной продукции», - за-
явил министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Александр 
Ткачев в своем выступлении на 
II Международном агропромыш-
ленном молочном форуме в Под-
московье.

Глава Минсельхоза России от-
метил, что для повышения инве-
стиционной привлекательности 
молочной отрасли Министерство 
предлагает увеличить размер ком-
пенсации с 20% до 35% прямых по-

несенных затрат на строительство 
и модернизацию молочных ферм, 
а также ввести господдержку на 
строительство специальных ферм 
по откорму выращиванию молод-
няка. Справиться с присутствующей 
на рынке продукцией, содержащей 
пальмовое масло, предполагается 
за счет введения маркировки, что 
будет способствовать увеличению 
конкурентоспособности отече-
ственного производства.

«За последние 10 лет надои 
молока на 1 корову в сельхозор-
ганизациях уже выросли на 2 ты-
сячи кг. У нас есть возможности 
увеличить продуктивности коров 
еще на 3 тысячи кг в год: с 5 тысяч 
кг до 8 тысяч кг, что соответствует 
среднеевропейскому показателю. 
Мы можем дополнительно полу-
чить 1,5 млн тонн молока в год. То 
есть еще на 20% уменьшить импорт 
молочной продукции» - подчеркнул 
Александр Ткачев.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото: rusfolders.cc

18 ноября министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Александр Ткачев принял участие во II Меж-
дународном агропромышленном молочном форуме в 
Доме Правительства Московской области.
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- Акция проходит с 21 сентября по 31 декабря 2015 года.
- Читатели газеты и журнала примут активное уча-

стие в формировании «Доски Почета предприятий 
АПК» через купоны для голосования, размещенные 
на сайте Информационного агентства «Светич» 
www.SveticH.info 

- В Акции участвуют коммерческие фирмы, научные 
учреждения и общественные организации.

- «Доска почета» представляет собой стенд, на кото-
ром размещены логотипы (бренды) предприятий АПК. 
Оригинал «Доски почета предприятий АПК» от Агро-
МедиаХолдинга «Светич» размещается в форме стенда 
по адресу: 640000, Россия,  г. Курган, ул. М. Горького, 
95 (офис АгроМедиаХолдинга «Светич»). Изображе-
ние «Доски почета» дублируется на страницах сайта 
Информационного агентства «Светич» (www.SveticH.info), 

в журнале «Нивы Зауралья», газете «АгроЖизнь», 
а также на выставках и конференциях.

- В качестве дополнительного БОНУСА в этом году 
участники Акции «Доска Почета предприятий АПК» 
имеют возможность получить бесплатные рекламные 
площади в УНИКАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ КАТАЛОГЕ, 
который обеспечит бесплатное заочное участие в луч-
ших аграрных мероприятиях в течение всего 2016 года! 

«Доска Почета предприятий АПК» от АгроМедиаХолдинга «Светич» была организована нашей редакцией в 2013 году с целью отметить предпри-
ятия, которые ведут эффективную производственную или торговую деятельность, направленную на развитие сельского хозяйства России. Еже-
годно с учетом мнений читателей журнала «Нивы Зауралья» и газеты «АгроЖизнь» формируется состав предприятий, размещаемых на «Доску 

Почета предприятий АПК» в качестве признания значимого  вклада и заслуг предприятий в области сельского хозяйства.

Для того, чтобы поддерживать крепкие партнерские отношения с сельхозтоваропроизводителями 
и быть на виду у постоянных и потенциальных клиентов, 

 АгроМедиаХолдинг «Светич» предлагает активно использовать свои медиаресурсы: газету «АгроЖизнь», журнал  «Нивы Зауралья», Информационное 
агентство «Светич» (сайт о сельском хозяйстве www.svetich.info). Публикации в этих специализированных аграрных СМИ обеспечат Ваше предприятие 

 эффективным рекламно-информационным сопровождением. А долгосрочные договоры дадут максимальную выгоду и возможность попасть 
на «Доску Почета предприятий АПК».

Так, по итогам партнерской работы в 2015 году комиссией Аграрного Медиа-
Холдинга  «Светич» и нашими читателями будет производиться отбор предпри-

ятий для размещения на «Доске Почета предприятий АПК» на 2016 год.

Тираж: более 10 000 экз.
Формат: В-4 (250х353 мм.)
Цветность: полноцвет
Распространение: бесплатное
Выход: январь 2016 г.

Каталог будет распространяться среди гостей и посетителей специализированных форумов, 
региональных совещаний, конференций и выставочных мероприятий Российской Федерации 
и Республики Казахстан  в 2016 году.

Чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ ПЛОЩАДИ в КАТАЛОГЕ «Доска Почета предприятий АПК», не-
обходимо заключить Договор  по схемам  «8+3» или «6+2» и произвести оплату за размещение в  
журнале «Нивы Зауралья» или газете «АгроЖизнь» в период  с 21 сентября 2015 г.  по 31 декабря 2015 г.

Редакцией издается эксклюзивный 

КАТАЛОГ «Доска Почета предприятий АПК»

Подробности у менеджера
 по телефону: 8-800-775-27-80

Условия Акции:
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АПК: Свердловская область

М. П.

Подпись ____________________ «_____» ________________2015 г.

Бесплатная адресная рассылка для юридических лиц по Курганской, Тюменской, Челябинской, 
Свердловской областям и Республике Казахстан.

Название организации___________________________________________________________________________________________________________

Отрасль_______________________________________________________________________________________________________________________

Контактное лицо_______________________________________________________________________________________________________________

Должность____________________________________________________________________________________________________________________

Адрес______________________________________________________________________________________________________________________

Индекс_____________________________________Телефон/факс___________________________________

Эл. почта___________________________________

КУПОН
АГРОЖИЗНЬ №11(54) НОЯБРЬ 2015

Если Вы еще не получаете газету «АгроЖизнь», но хотите стать ее читателем,  то  оформите бесплатную подписку  - 
 и пришлите заявку с контактной информацией любым удобным для Вас способом:

• По факсу: 8 (3522) 422-888, 422-044, 422-207, 415-385
• Почтой по адресу: 640000, г. Курган, ул. М.Горького, д.95, для ООО Издательский Дом «Светич»
• На электронную почту: niva-45@yandex.ru

РОССИЯ / КАЗАХСТАН

В АПК из федерального бюджета выделят 70 миллионов рублей
Свердловские аграрии в нынешнем году дополнительно получат из федерального бюджета почти 70 миллионов рублей на развитие животноводства и растениеводства. 
Соответствующее постановление было утверждено правительством РФ.

Как рассказал Министр АПК и 
продовольствия Свердловской об-
ласти Михаил Копытов, дополни-
тельные средства пойдут на ком-
пенсацию расходов по краткосроч-
ным кредитам, взятым аграриями 

на поддержку сфер животноводства 
и растениеводства. В частности, на 
строительство и реконструкцию 
животноводческих комплексов, 
овощехранилищ.

Всего в этом году из федераль-
ного и областного бюджетов на 
поддержку свердловских живот-
новодов выделено 239,6 миллиона 
рублей, растениеводов – почти 
112 миллионов рублей.

- Полученные дополнительные 
средства будут незамедлительно 
распределены по хозяйствам в ка-
честве компенсации процентной 
ставки по кредитам, – рассказал 
Министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил 
Копытов.

По его словам, на финансирова-
ние сферы АПК и продовольствия 

Среднего Урала в 2015 году пред-
усмотрено около пяти миллиардов 
рублей.

Производство сельхозпродукции 
за 9 месяцев увеличилось на 3,5%.

За январь-сентябрь текущего 
года индекс производства продук-
ции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий составил 103,5 
процента, при плане 102,6 процента. 
Среднемесячная заработная плата 
на предприятиях АПК увеличилась 
до 22775 рублей, при плане - 19650 
рублей, сообщили в администрации 
области. Такие данные озвучили в 
министерстве АПК и продоволь-
ствия Свердловской области, под-
ведя итоги работы за 9 месяцев 
текущего года.

Как пояснили в ведомстве, в 
отрасли животноводства за ян-

варь – сентябрь 2015 года в хозяй-
ствах всех категорий произведено 
499,7 тысяч тонн молока, что со-
ставляет 100,4 процента к соответ-
ствующему периоду прошлого года. 
При этом в сельскохозяйственных 
организациях темп роста составил 
101,5 процента, где продуктивность 
дойного стада по оперативным дан-
ным составила 4760 килограммов 
молока от одной коровы.

В настоящее время среднесуточ-
ный удой от одной коровы в Сверд-
ловской области составляет 15,48 
килограмма, что выше среднего 
показателя по России более чем на 
2 килограмма. По суточному объему 
производства молока область также 
сохраняет свои позиции и входит 
в 10 лучших субъектов Российской 
Федерации. Всего за 9 месяцев 

этого года в области произведено 
174 тысяч тонн скота и птицы и 
1 миллиард 20 миллионов штук 
куриных яиц, что превышает по-
казатель 2014 года на 3,7 процента.

Необходимо рассчитать по-
требности аграриев в финансовых 
ресурсах и сбалансировать их с воз-
можностями областного бюджета на 
2016 год, чтобы заранее спланиро-
вать и заложить необходимые объ-
емы господдержки. Об этом глава 
региона Евгений Куйвашев заявил 
9 ноября на заседании президиума 
правительства Свердловской обла-
сти по вопросам АПК. По его словам, 
объемы господдержки сельского хо-
зяйства региона в будущем году не 
должны быть ниже уровня 2015 года.

Информационное агентство
 «Светич»

Сельхозтехника в подарок аграриям
Ключи от новой сельскохозяйственной техники лучшим полеводам региона вручил председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер.

Он поздравил сельхозтоваропро-
изводителей и работников пере-
рабатывающей промышленности 
с профессиональным праздником 
и отметил их большой вклад в эко-
номику Среднего Урала.

– Не секрет, что на Урале для 
ведения сельского хозяйства не 
бывает идеальной погоды, и мы с 
вами всегда работаем с поправкой 
на эти риски. В этих условиях счи-
таю особо значимым уверенный 
рост нашего агропрома, ставшего 
за последние годы одним из рос-
сийских лидеров по производству 
молока, яиц, мяса птицы. Хочу ис-
кренне поблагодарить вас за этот 
нелегкий труд, который все мы 
глубоко ценим и уважаем, - сказал 
областной премьер.

Денис Паслер сказал, что ста-
бильная работа уральского агро-
прома, модернизация и рост про-
изводства были бы невозможны без 
большого труда коллективов и пре-
данного отношения к своему делу 
аграриев области. Премьер вручил 
награды лучшим представителям 
отрасли и победителям региональ-
ных конкурсов профессионального 
мастерства. 

Так, ключи от нового кормоубо-
рочного комбайна «Ягуар» Денис 
Паслер вручил генеральному дирек-

тору ПАО «Каменское» Александру 
Бахтереву, как победителю област-
ного смотра-конкурса в номинации 
«Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие Свердловской области 
в растениеводстве». Зерноубороч-
ным комбайном «Нью Холанд» на-
гражден победитель в номинации 
«Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие Свердловской области 
в животноводстве» - председатель 
сельхозкооператива «Завет Ильича» 
Александр Бердюгин. 

За победу в номинации «Луч-
шее предприятие птицеводства 
Свердловской области» ключи от 
седельного тягача IVECO председа-
тель правительства вручил дирек-
тору Племенного птицеводческого 
репродуктора «Свердловский» 
Алексею Грачеву. Ключи от ново-
го трактора «Дойтц-Фар» получил 
глава крестьянского хозяйства 
«Алехино» Камышловского района 
Николай Ялунин, как победитель в 
номинации «Лучшее крестьянское, 
фермерское хозяйство Свердлов-
ской области». Всего был награж-
ден 81 руководитель и сотрудник 
предприятий агропромышленного 
комплекса и перерабатывающей 
промышленности Свердловской 
области. Денис Паслер отметил, что 
правительство региона традици-

онно будет поддерживать отрасль 
сельского хозяйства. Несмотря на 
жесткие бюджетные ограничения 
и сложившуюся ситуацию в эко-
номике, сохранятся и даже будут 
увеличены объемы господдержки. 

Только в прошлом году в рамках 
областной программы развития 
АПК на эти цели было выделено 
чуть менее 5 миллиардов рублей. 
В 2015 году эта сумма увеличена и 
составит почти 5,2 миллиарда ру-
блей. Это поддержка строительства 
современных животноводческих 
комплексов и ферм, модернизации 
перерабатывающих предприятий.

Отдельное направление разви-
тия агропрома и отдельное направ-
ление поддержки правительства 
области – создание селекционно-
генетических центров. Над таким 
проектом работают птицеводческие 
предприятия по созданию центра 
разведения кур. Строится первый 
семеноводческий центр «Ураль-
ский картофель», который через 5 
лет обеспечит элитными семенами 
картофеля всю Свердловскую об-
ласть и соседние регионы.

– Подчеркиваю, что, не смотря 
ни на какие сложности, в 2016 году 
мы полностью сохраним областную 
долю поддержки агропрома и пла-
нируем привлечь больше средств 

из федерального бюджета. Сегодня 
бюджет на рассмотрении в Зако-
нодательном Собрании области, и 
мы на согласительных комиссиях 
уже говорили, что поддержка АПК 

– это защищенная статья, которую 
сокращать нельзя ни в коем случае. 

Поскольку это наша продо-
вольственная безопасность, это 
здоровье жителей Свердловской 
области, и это весомый вклад в эко-
номическое развитие Свердловской 
области. Мы третий год отмечаем, 
что сельское хозяйство показывает 
устойчивый экономический рост, 
опережая даже наши традиционные 
промышленные отрасли, – подчер-
кнул председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, сегодня принци-
пиально обеспечить работу единой 
сельскохозяйственной цепочки - от 
поля до прилавка. Министерству 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия поставлена зада-
ча – выстроить такую продоволь-
ственную цепочку и обеспечить 
гарантированный сбыт продукции 
для хозяйств именно на территории 
Свердловской области. С 2016 года 
в бюджете региона закладывается 
целенаправленная поддержка раз-
вития сети оптово-распределитель-
ных центров в регионе.

Наша справка: 
По итогам 9 месяцев этого года 

индекс производства продукции 
сельского хозяйства в Свердловской 
области составил 103,5 процента. За 
этот период произведено 499,7 ты-
сячи тонн молока (100,4% к уровню 
2014 года), 174 тысячи тонн скота 
и птицы (103,7 процента к уровню 
2014 года). Собрано 780 тысяч тонн 
картофеля, что полностью обеспе-
чивает потребности населения об-
ласти. Заготовлено 44 тысячи тонн 
овощей (на 3,7 тысячи тонн больше 
уровня 2014 года).

Информационное агентство 
«Светич»

Фото предоставлено пресс-службой 
правительства

 Свердловской области
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1414 ООО НПФ «Агромаш» 

Предприятие удовлетворяет потребности аграриев в широ-
ком спектре современной техники и технологий, помогая 
им находить успешные решения в сельскохозяйственном 
производстве. Проектирование ведется с учетом индивиду-
альных условий и требований заказчика. 

Т Е Х Н И К А 
ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА

Предприятие проектирует и 
изготавливает зерноочиститель-
ные комплексы ЗАВ-10/20/40/60. 
Для зерноочистительных ком-
плексов «Агромаш» также от-
дельно выпускает арматуру ме-
таллическую, зернопровода, рас-
пределители, разделители, нории 
зерновые марок НПЗ 20, 2НПЗ-20, 
НПЗ-50, триерные блоки, зерноо-
чистительные машины.

Триерные блоки выпускаются как 
традиционной конструкции ЗАВ 
10.90 000, так и новой БТ-8, БТ-12. 
Отличительными особенностями 
триерных блоков БТ-8, БТ-12 яв-
ляются модульный принцип ком-
поновки, индивидуальный привод 
от мотор-редуктора каждого моду-
ля, высокая надежность, удобство 
монтажа, простота обслуживания и 
наладки, быстрая смена разъемных 
триерных поверхностей.

Кроме того, предприятие 
выпускает зернометатели 
производительностью 60, 90 
и 120 т в час. В выпускаемых 
зернометателях триммер при-
поднят на 80-90см по сравне-
нию с обычно принятым. Это 
обеспечивает высоту бросания 
до 7м, а дальность бросания до 
30м без увеличения скорости 
движения швырковой ленты 
тримера.

Т Е Х Н И К А 
Д Л Я П О Ч В О О Б РА Б ОТ К И

Культиваторы серии 
АПК предназначены для 
сплошной безотвальной об-
работки всех типов почв на 
глубину 4-16 см с одновре-
менным прикатыванием 
поля. Ширина захвата выпу-
скаемых агрегатов составляет 
5.6, 7.2 или 10.8м. Культива-
торы могут использоваться 
для предпосевной обработки 

почвы, ухода за парами и обработки полей после уборки. Под-
нимающиеся боковые крылья культиватора увеличивают ма-
невренность агрегата в транспортном положении. В качестве 
рабочих органов могут использоваться рыхлительные лапы или 
культиваторные лапы.

Диско-куль-
тиватор-глубо-
корыхлитель со 
шлейфом – много-
функциональный 
почвообрабатыва-
ющий агрегат, по-

зволяющий за счет сменных рабочих органов выполнять: 
дискование почвы до 180 мм, культивацию почвы до 160 мм, 
рыхление почвы на глубины 250-430мм. Эти операции могут 
выполняться агрегатом как отдельно, так и в различных ком-
бинациях, например, дискование одновременно с рыхлением. 

Сцепки прицепные гидрофи-
цированные СПГ предназначе-
ны для работы с зубовыми боро-
нами БЗСС 1.0, БЗТ-1.0. Агрегаты 
на базе сцепок СПГ применяются 
для ранневесеннего закрытия 
влаги, повторного боронования, 
довсходового и послевсходово-
го боронования технических и 
зерновых культур, а также для 
осеннего послеуборочного бо-
ронования с целью провоциро-

вания всходов, сорняков и падалицы.
Конструкция сцепок такова, что позволяет одному механи-

затору гидросистемой трактора переводить бороны БЗСС-1 или 

БЗТ-1.0 из рабочего положения в транспортное и обратно, а сам 
агрегат транспортировать без проблем как с поля на поле, так и 
на машинный двор по полевым дорогам или автомагистралям.

Разработаны и выпускаются гидрофицированные сцепки для 
навешивания этих борон в один ряд СПГ 9, 11, 15, 17, 21, 25, 27 и для 
навешивания в два ряда с шахматным расположением – СПГ-9-2, 
11-2 (для тракторов МТЗ 80/82), СПГ 16-2, 18-2, 20-2, 22 2, 26-2, 28-2.

Каток кольчато-
шпоровый ККШС-10 
предназначен для пред-
посевного и послепо-
севного прикатывания 
почвы, для разрыхления 
верхнего и уплотнения 
поверхностного слоев 
почвы, для разрушения корки почвы и выравнивания поверхно-
сти вспаханного поля. Использование катка увеличивает капил-
лярность почвы, создает условия для равномерного неглубокого 
посева семян, уменьшает испарение влаги с поверхности почвы, 
обеспечивает более равномерные всходы посевов.

Особенности агрегата:
Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 

обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности 
обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-
шпоровых кwатков в секциях исключает забивание их почвой.

Т Е Х Н И К А 
Д Л Я Ж И В ОТ Н О В О Д СТ В А: 

Предприятие выпускает дробилки зерна, плющилки 
зерна, навозоуборочные транспортеры, кормораздатчики 
и широкий ассортимент запчастей к ним.

Агромаш – работает на результат

Заказать и приобрести выпускаемую продукцию ООО НПФ «Агромаш» можно 
по телефонам: 8(383)348-79-09, 348-68-18, 348-55-53, email: info@agronsk.ru 

а также на сайтах www.agronsk.ru или www.сельхозтехника.рф, где можно посмотреть их в работе.

Генеральный 
информационный 
партнер выставки

Генеральный 
информационный 
партнер выставки
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ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА на сайте www.SveticH.info
 Размести объявление БЕСПЛАТНО!
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ПРОДАТЬ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ?

Размести бесплатное объявление на сайте
www.Svetich.info

в разделе «Доска объявлений»

Хочешь выгодно
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АПК: персона 19
Советский министр Александр Ежевский 
встретил вековой юбилей на работе
Вековой юбилей 3 ноября этого года отметил Александр Ежевский, «патриарх» отечественного тракторного и сельскохозяйственного машиностроения.

Александр Александрович Еже-
вский за свой, в прямом смысле 
этого слова, век, заслужил множе-
ство званий, орденов и медалей. 
Он Герой Социалистического Труда, 
заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации, член бюро 
механизации Российской сельско-
хозяйственной академии, академик 
Российской академии проблем 
безопасности и правопорядка, по-
четный гражданин города Руссы 
(Болгария). Александр Александро-
вич награжден четырьмя орденами 
Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «За за-
слуги перед Отечеством» III степени, 
многими медалями. Его избирали 
депутатом Верховного Совета СССР 
одиннадцати созывов.

Немногие могут похвастаться 
таким юбилеем, еще меньше людей 
в этом возрасте продолжают при-
носить пользу своей стране, своему 
Отечеству. И пусть это не та страна, 
в которой Александр Александро-
вич жил, уж тем более, не та страна, 
в которой он родился, но она все 
еще нуждается в его помощи, в его 
знаниях, в его опыте.

Александр Александрович, не-
смотря на почтенный возраст, по-
прежнему в работе – он трудится 
главным научным сотрудником 
Всероссийского научно-иссле-
довательского технологического 
института ремонта и эксплуата-
ции машинно-тракторного парка, 
следит за мировыми тенденциями 
в отрасли, а, приезжая на родину, в 
Иркутскую область, всегда посещает 
сельскохозяйственные предпри-
ятия региона. Александр Ежевский 
убеждён, что именно в работе и за-
ключается жизнь человека.

– Александр Александрович, 
президентом страны поставле-
на задача импортозамещения. В 
каких объёмах мы обеспечиваем 
себя товарами отечественного 
производства?

– Ошибочная, грубая политика, 
которой в своё время придержи-
валось наше государство, привела 

к тому, что мы сегодня имеем. Ду-
мали, что если наша страна богата 
нефтью и газом, то заниматься 
сельским хозяйством совсем не-
обязательно, ведь продовольствие 
можно купить. Жизнь показала, что 
это не так.

Самое главное жизнеобеспечи-
вающее условие для человека - это 
питание. Можно ходить в одном ко-
стюме, но три раза в день каждому 
из нас требуется садиться за стол. 
Ежегодно наша страна импорти-
ровала продовольствия на сумму 
свыше 40 млрд долларов. То есть в 
России 35-40% импортного продо-
вольствия, причём иногда низкого 
качества. Мы наращиваем объёмы 
свиноводства, у нас нет проблем с 
производством мяса кур и яйца, а 
вот по молоку – в глубоком провале. 
Россия в лучшие времена произ-
водила 55 млн тонн молока в год, 
теперь – 30 млн. Страна потребляла 
386 кг молока на душу населения в 
год, сейчас – 227 кг. Поголовье мо-
лочного скота сокращается - стадо 
насчитывает меньше 9 млн коров, 
всё больше завозим порошка, из 
которого делаем молочный продукт. 
С молоком плохо и в Иркутской об-
ласти. Я недавно был на родине, в 
гостинице смотрю: на пакете с мо-
локом написано, что оно изготов-
лено в Томске. Как так?! Иркутская 
область – сельскохозяйственный 
регион и просто обязана сама себя 
обеспечивать мясом и молоком.

– При этом Россия имеет в сво-
ём распоряжении большие площа-
ди и плодородные почвы…

– Да, мы располагаем 8,5% ми-
ровых запасов пашни, свыше 20% 

– пресной воды, производим 8,3% 
от мирового объёма выпуска мине-
ральных удобрений. В таких усло-
виях Россия должна не только сама 
себя обеспечивать, но ещё и экспор-
тировать продукты питания. У нас 
огромный потенциал, и мы должны 
производить не 100 млн тонн зерна 
в год, а 140-150. Производство мяса 
нужно увеличить до 11-12 млн тонн 
в год, молока с 30 до 45 млн тонн. 

Если приложить усилия, то вполне 
можем обеспечить такие объёмы.

Но одно из важнейших условий, 
которое определяет успешное ре-
шение вопроса продовольственной 
безопасности, – обеспеченность 
техникой, ведь с лопатой и вилами 
далеко не уйдёшь. К сожалению, за 
последние 23 года машинно-трак-
торный парк в стране сократился в 
2,5 раза. Если на один гектар пашни 
необходимо иметь энерговоору-
жённость в три лошадиные силы, 
то у нас сегодня 1,5.В своё время 
в Иркутской области было 18 тыс. 
тракторов, осталось 2,5 тыс. Чем 
пахать, как сеять?

– Наша промышленность в со-
стоянии нарастить объёмы про-
изводства техники для аграриев?

– Потенциал есть. В 2-3 раза уве-
личить поставку техники на село 
наши производители способны, по-
тому что сейчас мощности исполь-
зуются всего на 35-40%. Другое дело, 
что у аграриев нет денег, чтобы 
купить новые комбайны и машины, 
сегодня общая кредиторская задол-
женность селян – свыше 2 трлн руб. 
Кредиты дорогие, зарплата низ-
кая, социальной инфраструктуры 
на селе остро не хватает, поэтому 
ежегодно из сельской местности 
в стране уезжает 1,5 млн человек. 
Нужно материально стимулировать 
людей жить и работать на селе. Не-
обходимо активнее субсидировать 
аграриев. Если за рубежом – напри-
мер, в Европе, где и климатические 
условия лучше, – на гектар пашни 
государство даёт 350-500 евро, то у 
нас всего 10. Кроме того, сельское 
хозяйство нуждается в новых, ре-
сурсосберегающих технологиях.

– Тем не менее, у отечественных 
производителей сельскохозяй-
ственной техники есть новинки?

– Безусловно. Я знаю все миро-
вые тенденции, посещаю между-
народные салоны, например, в 
ближайшее время выезжаю в Ган-
новер. Мне есть что с чем сравни-
вать, и могу сказать, что по одним 

позициям отечественная техника 
уступает импортной, по другим - 
превосходит её. Например, наши 
зерноуборочные, кормоуборочные 
комбайны не хуже, а то и лучше 
мировых аналогов.

Но если комбайнами мы себя 
обеспечить можем, то с оборудова-
нием для животноводства дела идут 
плохо. Не только мелкие фермеры, 
а даже крупные предприятия испы-
тывают проблемы с механизацией 
своих производств. Всё животно-
водческое оборудование прихо-
дится приобретать за рубежом, 
потому что машиностроение для 
этого сектора сельского хозяйства в 
своё время развалили и до сих пор 
с колен не подняли.

– Если уж вспомнили о ферме-
рах: не считаете ли, что в послед-
нее время появляется некая мода 
на фермерство?

– Это хорошо, что фермерство 
набирает популярность, но разви-
вать нужно и крупные хозяйства. Их 
нельзя противопоставлять. В то же 
время фермерам нужна коопера-
ция, потому что каждый из них по 
отдельности ничего глобального не 
сделает. Объединение в кооперати-

вы даст им больше возможностей 
покупать высокопроизводительную 
технику и совместно её использо-
вать. Ведь вместе легче организо-
вать переработку и сбыт продукции. 
В нашей стране кооперация уже 
возрождается, и необходимо её по-
пуляризировать.

– Возвращаясь к техническому 
вооружению аграриев, хочу спро-
сить, готова ли отечественная 
наука предложить сельскому хо-
зяйству новые разработки?

– Готова, но они плохо внедря-
ются. В Америке, например, су-
ществует так называемая служба 
внедрения, и нам такая структура 
необходима.

К сожалению, у нас много лозун-
гов, но задачи часто не доводятся до 
конца. Должна быть государствен-
ная идея, а если нет цели – то и по-
путный ветер не поможет, если нет 
пристани – то и компас не спасёт. 
Поэтому стране в целом, и При-
ангарью в частности, необходимо 
иметь чёткое представление, как 
будет развиваться отрасль в бли-
жайшие пять-десять лет.

Пресс-служба выставки «Агросалон»
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Осенний слякотный день не рас-
полагал к путешествию, но уговор 
есть уговор, да и любопытство 
одолевало: уж очень мне хотелось 
посмотреть на муштаевский ква-
драцикл – продукт «селекционной» 
работы по выведению гибридов из 
несовместимых, на мой женский 
взгляд, механизмов. 

О том, что местный Кулибин 
живет именно в этой усадьбе – по 
правую сторону при въезде в село 
Попово – стало понятно сразу, так 
как вся придомовая территория за-
ставлена всевозможной техникой 
различного сельскохозяйственно-
го назначения, а рядом с домом 

– большая мастерская.

Хозяин и владелец всех этих 
машин и механизмов – Александр 
Валентинович Муштаев, коренной 
житель села, крестьянин от сохи 
вышел ко мне на встречу как 
был: в рабочей фуфайке и кир-
зачах, и без церемоний повел 
показывать плоды своих очуме-
лых рук и ума, запрограммиро-

ванного на постоянную работу 
технической мысли. 

Оседлав свое последнее создание 
– квадрацикл – Александр Валенти-
нович стал демонстрировать мне 
технические возможности этой ма-
шины. Железная смесь из ходовой 
части от «Волыни», двигателя и ру-
левой колонки от мотоцикла «Урал» 
и чего-то там еще, с легкостью 
развивала приличную скорость до 
65 километров в час, преодолевала 
глубокие лужи и кюветы, в мгновение 
ока забиралась на грейдер и чувство-
вала себя при этом замечательно. 
Грузоподъемность – 1000 кг. Расход 
топлива – 8/100. Агрегат для нашего 
российского бездорожья – что надо! 
Одна проблема – узаконить такой 
«продукт» сложно, если не возможно. 

«Эта техника для настоящих 
мужиков: на охоту, на рыбалку, по 
грибы – милое дело. Я даже коров 
на нем пас, когда наша очередь на-
ставала, – комментирует Муштаев, 

– буренки сначала боялись моего 
железного коня, а потом ничего – 
привыкли».

Своего «конька-горбунка» (вид 
у квадрацикла такой же странный, 
как и у этой сказочной чудо-лошад-
ки) Александр Валентинович выста-
вил на продажу в сети Интернет, и 
желающие иметь у себя в хозяйстве 
такого помощника ждать себя не 
заставили – засыпали изобретателя 
различными предложениями. Но 
хозяин пока думает: то ли цена во-
проса не устраивает, то ли отдавать 
в чужие руки не торопится – ведь 
любит, как свое дитя…

Все мы родом из детства… Как 
вспоминает Александр Валентино-
вич, его детство прошло в дедовой 
кузне. Михаил Матвеевич Толдыков 

– колхозный кузнец, по словам одно-
сельчан, был хорошим мастером. 
Именно он и привил будущему 

изобретателю и любовь к железу, и 
первые навыки и умения обраще-
ния с ним. Свою первую «самодел-
ку» – аэросани – Муштаев собрал 
в восьмом классе из того, что под 
рукой было. Без схем и чертежей. 

Детское увлечение не единожды 
пригождалось Александру Валенти-
новичу и во взрослой жизни. По сло-
вам жены Светланы Александровны 
Муштаевой (теперь домохозяйка, 
а в прошлом – зоотехник), где бы 
и на какой технике не работал су-
пруг, он всегда её совершенствовал, 
реконструировал и улучшал: то для 
собственного комфорта, то для по-
вышения производительности тру-
да, то для увеличения срока службы 
машины или агрегата. 

Как я уже сказала вначале, техни-
ческая мысль в голове поповского 
Кулибина не знает ни сна, ни пере-
рыва. За 27 лет совместной жизни 
Светлана Александровна не только 
свыклась с тем, что все свободное от 
работы время (сейчас А.В. работает 
в местном МПП водителем-пожар-
ным) муж проводит в мастерской 
со своими железяками, но и сама 
давно освоила всю имеющуюся в 
хозяйстве технику.

Кулибин из села Попово

      Имя Ивана Петровича Кулибина – заведующего механическими мастерскими Петербургской Ака-
демии наук (1769 – 1801) – давно стало нарицательным в изобретательской среде технарей – новато-
ров и рационализаторов. В свое время этот механик-самоучка создал множество различных механиз-
мов: усовершенствовал шлифовку стекол для оптических приборов, разработал проект и построил 
модель одноарочного моста через реку Нева, создал прототип прожектора, семафорный телеграф и 
многое другое. Последователей у Ивана Петровича по всему миру несчетное количество и один из них 
живет рядом с нами - в селе Попово Варгашинского района.

16
+
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Взяться за изобретательство 
основательно и серьезно Муштаева 
заставила жизнь. В «перестройку» 
совхоз развалился, ждать и наде-
яться на что-то не приходилось. 
В 1995-м Александр Валентино-
вич купил списанный Т-16. От-
ремонтировал. Модернизировал: 
усовершенствовал  привод, вместо 
кузовка установил сенокоску, за-
тем сварку. Приладил к трактору 
навесное оборудование, грабли и 
культиватор, которые сам же и со-
брал из разного хлама. 

Позже в хозяйстве появился та-
кой же списанный Т-40. Перестра-
ивая и перекраивая конструкции, 
Александр Валентинович оснастил 
его пятикорпусным плугом, во-
локушей, лопатой, культиватором, 
сеялкой, так же изготовленные им 
по собственным чертежам, кото-
рых не найти на бумаге – они все 
в голове мастера. Редкие расчеты 
можно иногда увидеть на дверях в 
мастерской. 

У Муштаевых в личном подсоб-
ном хозяйстве 32 гектара пашни, 
которые они сами обрабатывают, и 
всякая живность на подворье, по-
этому без сельскохозяйственной 
техники им нельзя никак.

Сено для личных нужд и на про-
дажу хозяин косит при помощи само-
ходной косилки, так же им модерни-
зированной и усовершенствованной. 

В этом году они посеяли лю-
церну. Как объяснил Александр 
Валентинович, корень у этого рас-
тения слабый, и если сгребать массу 
обычными навесными граблями, то 
корень легко зацепить и вытащить, 
и сено будет грязным. Чтобы этого 
не произошло, он реконструировал 
косилку таким образом, что грабли 
просто стали не нужны: зеленая мас-
са сразу складывается в валок, кото-
рый затем легко собирается прессом. 
За день при помощи этой косилки 
можно скашивать до 30 гектаров.

Еще одно ноу-хау Муштаева – это 
двухкорпусный плуг, совмещен-
ный с фрезой. Только представьте: 
за один проход осуществляется 
и вспашка (берет даже целину) и 
культивация. Экономия времени, 
усилий и горючего – налицо. К тому 
же и качество чистоты пашни по-
сле такой обработки гораздо выше: 
если обычная фреза мельчит корни 
сорняков и тем самым их только 
размножает, то при совмещенной 
обработке она просто вытягивает 
корни на поверхность, где они бла-
гополучно засыхают. 

«Раньше мы пололи огород раза 
три-четыре за лето, теперь же од-
ного раза хватает», – рассказывает 
Александр Валентинович. Услугами 
Муштаева по весенней вспашке 
огородов активно пользуются как 
соседи-поповцы, так  и пичугинцы.

Благодаря техническому твор-
честву Александра Валентиновича, 
иначе и не скажешь, на свет роди-
лось множество различных приспо-
соблений, механизмов, агрегатов, 
которые служат верой и правдой 
не только своему создателю, но и 
многим жителям нашего и соседних 
районов. Если поначалу изобрета-
тельство в семейном бюджете  Муш-
таевых занимало строчку «расходы», 
то теперь оно приносит семье до-
ход. Знаю, что где-то по Варгашам 
бегает УАЗ-самосвал. До тех пор 
пока мастер не приложил к нему 
свои руки и голову, таких машин в 
природе вообще не существовало. 

«Нужда заставляет всякий раз 
придумывать что-то новое. К при-

меру, купили мы новые грабли 
производства Барнаульского завода, 
привезли, собрали, а они не гребут! 
На ровной поверхности работают, а 
чуть кочка какая, то одно крыло не 
берет, то – другое. Тоже пришлось 
переделывать по-своему: немного 
сузили захват, поставили второй 
цилиндр, и валок под пресс стал 
идти отличный», – делится секрета-
ми Александр Валентинович.

Конец октября… До зимы – рукой 
подать. К сельчанам придет долго-
жданная передышка. Но у попо-
вского самоделкина на предстоящую 
зиму уже есть планы: построить 
снегоход, взяв за основу шасси от 
старой хозяйской «Волги» ГАЗ-3102.

Стоит отметить, что своей лич-
ной машинно-тракторной мастер-
ской Александр Валентинович 
может пользоваться круглый год: 
даже в самые суровые морозы в 
ней тепло – 12-15°С. А все благодаря 
самодельной печи усовершенство-
ванной конструкции. По словам 
изобретателя, такая печь при не-
значительном расходе топлива 
имеет значительную теплоотдачу…

В небольшой кухне, где на дро-
вяной печи уютно сопел чайник, 
мы проговорили добрых два часа. 
К сожалению, бог не дал Муштаевым 
сыновей, только две дочери, и пере-
дать свой изобретательский талант 
Александру Валентиновичу пока не-
кому, разве что в будущем появятся 
дельные зятья да народятся внуки.

Подсев поближе к печи, хозяин 
дома закурил. Поймав мой взгляд, 
сказал в оправдание: «Мне так лег-
че думается!» Знать, опять какую-
то идею обмозговывает, чертежи 
мысленные выстраивает… Одно 
слово – Кулибин. 

Фиала БАСКАКОВА. 
Фото автора

ООО «Урал-БиоТехАгро»

*

№ 
п/п Регион

Продовольственная 
пшеница 3 кл. (мягкая), 

руб/тн.

Ячмень фуражный,
руб/тн.

Молоко коровье, средняя 
цена реализации,  руб/тн.

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

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

1 Курганская область 10057,1 – 19325,6 176850 179458,3
2 Тюменская область 9500 – 20298,9 – 163500
3 Челябинская область 9853,3 – 19065,5 212611 144200
4 Свердловская область – – 20185,5 180660 170770

Средняя по Округу 9916,5 – 19325,6 194761,4 185761,1
Приволжский Федеральный Округ

1 Пермский край – 7875 23972,5 186000 183000
2 Оренбургская область 9583,3 – 17740,7 203852 186550,3
3 Самарская область 9407,1 7200 18942,9 202884,6 181666,7
4 Кировская область – – 20584,4 172643,1 172260
5 Саратовская область 10475 – 19345 198300 131500
6 Нижегородская область 10000 – 19793,8 185000 155000
7 Пензенская область 9600 – 19000 195000 –
8 Ульяновская область 8750 – 18881,1 236320 176323,5
9 Республика Башкортостан – 6878 17007,7 188571,4 177100
10 Республика Татарстан 10000 7500 20900 190000 165000
11 Удмуртская Республика – 8695 20537,9 207002 –
12 Чувашская Республика 8475 6000 19484,1 192356,3 176041
13 Республика Марий Эл – – 16412,5 194000 195000
14 Республика Мордовия – – 19241,8 – –

Средняя по Округу 9551,3 7058 19132 196358 176135
Сибирский Федеральный Округ

1 Омская область 9500 – 20568,9 172944,4 182286,9
2 Томская область 11300 – 20413 210000 146000
3 Новосибирская область 9416,7 6000 18702,2 177053,5 177500
4 Кемеровская область 9933,3 – 20044,4 187333,3 171500
5 Красноярский край 10342,3 – 21127,5 200680 189240,8
6 Алтайский край 10500 – 19200 182900 182714,3

Средняя по Округу 10246,9 6000 19367,4 180082,6 182286,9

Уральский Федеральный Округ (на 13.11.2015 г.)

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

Гордимся нашим земляком

А.В. Муштаев
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мясокомбината позволил обучить и 
трудоустроить 80 местных жителей. 
На производстве говорят, что в связи 
с выходом на полную мощность и 
расширением экспорта в российском 
направлении штат сотрудников будет 
доведен до 150 человек.  

С Е В Е Р О-К А З А Х СТА Н С К А Я 
О Б Л АСТ Ь

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА СКО
В ДЕЙСТВИИ

В сравнении с прошлым годом 
отмечен рост всех видов живот-
новодческой продукции во всех 
категориях хозяйств, в том числе в 
агроформированиях на 36% больше 
произвели молока и на 24% – яиц.

В рамках Проекта «Развитие 
экспортного потенциал мяса КРС» 
в СКО созданы 16 откормочных 
площадок на 11,8 тысяч мест и 41 
племенной репродуктор на 10,9 
тысяч голов. Передовиками в этом 
направлении стали КТ «Зенченко и 
К», ТОО «Племзавод Алабота», ТОО 
«Тайынша Астык», ТОО «Якорь СК», 
ТОО «Нурсен-Агро», ТОО «Петер-
фельд-Агро», ТОО Заградовское» и 
ТОО «Возвышенка СК». 

Значительная работа проведена 
в молочном производстве. Рабо-
тают два современных молочных 
комплекса КТ «Зенченко и К» и 
ТОО «Тайынша-Астык», где уста-
новлено немецкое оборудование, 
позволяющее одновременно доить 
50 коров. Стоит отметить, что в этих 
хозяйствах надои от одной коровы 
составляют более 8 тысяч литров. 

Сегодня в области насчитыва-
ется 12 молочных комплексов с ро-
стом на 33% за последние три года. 
Регион обеспечивает более 10% 
производства молока в республике.

С начала года североказахстан-
ские сельхозтоваропроизводители 
выпустили продуктов питания на 
сумму 55 млрд тенге. Реализова-
но 11 проектов на сумму 2,1 млрд 
тенге. 

В результате проведенной ра-
боты экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее 
переработки за первое полугодие 
текущего года составил 710 тыс. 
тонн на сумму 172 млн долларов 
США. При этом импортировано 35 
тыс. тонн на сумму 25 млн долларов 
США. Основные объемы экспорта 
приходятся на зерновые культуры.

Обеспеченность внутреннего 
рынка по основным видам про-
довольствия за счет собственного 
производства составляет более 80%.

А К М О Л И Н С К А Я О Б Л АСТ Ь

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В ауле Жибек Жолы Аршалын-
ского района возводится новое 
предприятие проектной мощно-
стью 50 тонн семечек в год. Здание 
готово на 90%. Согласно контракту, 
в декабре будет завезено и установ-
лено новое оборудование. Стоит 
отметить, что данный проект яв-
ляется дочерним филиалом рос-
сийского АОО «Мартин Груп». Сто-
имость проекта составляет 1,5 млн 
долларов США. Данные средства 
были инвестированы головным 
предприятием. Готовая продукция 
будет реализовываться в северные 
регионы Казахстана, а также экс-
порт запланирован в страны Цен-
тральной Азии.

Другим проектом в Аршалын-
ском районе является птицефабри-
ка в ауле Жалтырколь. Этот проект 
реализуется в рамках развития 
продовольственного пояса вокруг 
города Астаны. Птицефабрика бу-
дет производить 360 млн яиц в 
год. Стоимость объекта составляет 
5 млрд тенге. Выход на проектную 
мощность запланирован на 2 полу-
годие 2018 года.

Ввод в эксплуатацию птицефа-
брики позволит создать 100 рабо-
чих мест. В проекте запланировано 
строительство 8 птичников. Всего до 
конца года в планах новой птице-
фабрики ввести в эксплуатацию два 
птичника. Готовая продукция будет 
реализовывать в северные регионы 
Казахстана, также планируется экс-
порт в Россию.

Аналогичный проект возводят в 
Шортандинском районе: строитель-
ство птицефабрики по производ-
ству и переработке гусиного мяса. 
В поселке Шортанды в рамках го-
сударственной программы Единая 
программа поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 
2020» ТОО «Белая Лиллия» начало 
реализацию проекта.

Стоимость новой птицефабрики 
составляет 73,9 млн тенге. Плани-
руемая мощность предприятия 

– до 60 тонн мяса в год. На данный 
момент уже начаты строительные 
работы, подведены необходимые 
коммуникации. Ввод объекта на-

мечен на первый квартал 2016 года. 
В планах у новой птицефабрики – 
выйти на рынки сбыта столицы и 
других регионов.

ЧИСТОКРОВНЫЕ
АНГЛИЙСКИЕ ЛОШАДИ
НА ПРОСТОРАХ КАЗАХСТАНА

Индивидуальный предприни-
матель Болат Абдрахманов в Бу-
рабайском районе занимается раз-
ведением лошадей чистокровной 
английской породы. В настоящее вре-
мя конеферма насчитывает 16 голов.

Кроме этого предприниматель 
создает в селе Атамекен молочно-
товарную ферму на 200 голов по про-
грамме «Сыбага». Уже закуплено 110 
голов крупного рогатого скота уни-
версальной симментальской породы.

Как рассказал Болат Абдрах-
манов, молодняк, полученный от 
«симменталок», способен за сутки 
при надлежащем уходе прибав-
лять до 1200 граммов. Эту породу 
отличают превосходные качества 
молока, оно имеет самый высокий 
процент жирности среди любой 
другой молочной породы. Для со-
держания КРС построена новая база, 
где все подготовлено для зимовки.

В О СТО Ч Н О-
К А З А Х СТА Н С К А Я О Б Л АСТ Ь

«НОВАЯ ЗАРЯ» В ВКО
В социально-экономическом 

развитии Бородулихинского района 
немаловажную роль играет жи-
вотноводство. В Михайличенково 
Андреевского сельского округа два 
года  назад задумана реализация 
крупного проекта – строительство 
и запуск нового комплекса до-
бровольного доения на 400 голов 
молочно-товарной фермы ТОО 
«Крестьянское Хозяйство «Новая 
Заря», директором которого явля-
ется А.Х. Матаев. 

Строительство молочно-товар-
ной фермы началось в 2012 году 
и завершилось в конце сентября 
2015 года. Комплекс оснащен со-
временным оборудованием швед-
ской компании Delaval технологии 
«параллель». 

Главный зоотехник-бригадир 
по хозяйству Э.А. Зиновьева по-
делилась результатами работы мо-
лочно-товарной фермы. 1 октября 
2015 года прошел первый  запуск 
оборудования на 200 голов круп-
ного рогатого скота, и на данный 
момент в комплексе работают 3 
животновода, 2 доярки, один опе-
ратор и один слесарь. В 2016 году 
ТОО «Крестьянское Хозяйство «Но-
вая Заря» планирует запустить еще 
один комплекс на 200 голов.

ЧЕТЫРЕ МОЛОЧНО-
ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ 
СТРОЯТСЯ 
В ШЕМОНАИХИНСКОМ
 РАЙОНЕ ВКО

В целях увеличения производ-
ства молока в районе строится 
четыре молочно-товарные фермы, 
где будет установлено высокотехно-
логичное доильное оборудование, 
автоматы промывки и системы 
фильтрации. 

По словам акима Шемонаихин-
ского района Амангелди Токтарова, 
работа по созданию молочно-то-
варных ферм проходит по поруче-
нию акима области Даниала Ахме-
това. Так, в крестьянском хозяйстве 
«Камышинское» на собственные 
средства идет строительство мо-
лочно-товарной фермы на 350 го-
лов. В настоящее время подводится 
водоснабжение, идет установка 250 
скотомест, закуплен молокопровод. 
В крестьянском хозяйстве «Выдри-
хинское» на 320 дойных голов была 
проведена реконструкция базы и 
уже установлены молокопроводы 
и охладитель молока.

Также отремонтировано поме-
щение крестьянского хозяйства 
«Отрадное» на 60 голов. Текущее 
состояние проекта: приобретены 
20 голов коров, кольцевая молоч-
ная станция, охладитель молока 
и сельскохозяйственная техника. 
Завершено перекрытие крыши, 
идет замена полов и кормушек в 
крестьянском хозяйстве «Заря» на 
350 дойных  голов. 

Оборудование на всех молочно-
товарных фермах планируют при-
обрести через АО «Казагромарке-
тинг». После их запуска молоко бу-
дут поставлять и в соседние районы.

Кроме того, ведутся работы по 
организации 4 молокоприемных 
пунктов в п. Первомайский, Зева-
кинском, Каменевском, Разинском 
сельских округах. В рамках Програм-
мы развития ООН на сумму 9,2 млн 
тенге приобретено 2 молокоприем-
ных модуля, а по Программе «Дорож-
ная карта занятости 2020» закуплен 
молоковоз на сумму 3,5 млн тенге.

КО СТА Н А Й С К А Я
О Б Л АСТ Ь

В ТАРАНОВСКОМ РАЙОНЕ 
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
УВЕЛИЧЕНЫ 
ПОСЕВЫ МАСЛИЧНЫХ

За текущий год доля зерновых 
культур в районе  уменьшилась с 
132 до 123 тыс. гектаров. Посевы 
масличных культур увеличены 
почти на 40% и достигли 30 тыс. 
гектаров. Площади под кормовые 

культуры увеличены на 3 тыс. гек-
таров и составили 27,4 тыс. гекта-
ров. При урожайности зерновых 11 
центнеров с гектара намолочено 
около 135 тыс. тонн зерна, что на 
30% превышает урожай прошлого 
года. Масличных культур собрано 
более 24 тыс. тонн при урожайности 
8,2 центнера с гектара. Собрано 4,9 
тыс. тонн картофеля при урожай-
ности 151,2 центнера с гектара. 
Заложено более 19 тыс. тонн семян, 
большая часть из которых отнесена 
к первому классу. 

КОМБИКОРМОВЫЙ 
КОМБИНАТ 
АЛМАТЫ ОБЕСПЕЧИТ 
ПОТРЕБНОСТЬ ВСЕЙ 
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Алматы запущен комбикор-
мовый комбинат АО «Корпорация 
«Алтын Диiрмен», который входит 
в тройку крупнейших производи-
телей комбикормов по Казахстану. 
Комбинат рассчитан на выпуск 120 
тысяч тонн продукции в год. В 2016 
году на предприятии планируют 
выпустить продукции на 2 млрд 
тенге, а в 2017 году – на 4 млрд тенге.

Работа данного комплекса по-
зволит обеспечить потребность 
всей Алматинской области. В целом 
доля выпуска продукции АО «Кор-
порация «Алтын Диiрмен» в общем 
объеме производства комбикормов 
Казахстана составит 17,5%.

Площадь комплекса составляет 
3,4 га. На предприятии создано 60 
рабочих мест. Установленное на нем 
оборудование швейцарской фирмы 
«Buller» является на сегодняшний 
день одним из передовых и высоко-
технологичных. Все производствен-
ные процессы автоматизированы.

В рамках программы по раз-
витию Продовольственного пояса 
вокруг города Алматы городскими 
властями ведется планомерная 
работа по созданию новых конку-
рентноспособных предприятий в 
области перерабатывающей про-
мышленности, которые вместе с 
сельхозтоваропризводителями 
Алматинской области обеспечат 
продовольственную безопасность 
города. В ходе данной работы по 
программе «Агробизнес 2020» оказы-
вается содействие АО «Корпорация 
«Алтын Диiрмен». Проект включен в 
Карту индустриализацию г. Алматы 
и является одним из приоритетных 
в сфере обрабатывающей промыш-
ленности.

Подготовила 
Алтын АКБИКЕШЕВА

11Сельхозкалейдоскоп
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ЮЖ Н О-К А З А Х СТА Н С К А Я 
О Б Л АСТ Ь 

БЕЛОЕ ЗОЛОТО 
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 

Хлопкоробы Шардаринского 
района добились лучшего резуль-
тата по району. Хлопчатник  засеян 
на площади 11 972 гектара, удалось 
убрать 32 400 тонн урожая. Благо-
даря кропотливому труду земле-
дельцев урожайность составила 
27,1 центнера с гектара. Стоит от-
метить, что нынешний показатель 
по сравнению с прошлым годом 
увеличился на 10 центнеров. 

На областном празднике «Алтын 
күз» Шардаринский район занял 
первое место в номинации «лучший 
район по производству хлопка», 
на втором месте – мактаралинцы, 
которые, засеяв хлопчатник на 
площади 76900 гектар, собрали 
более 203 тысяч тонн белого золота, 
урожайность составила 26,4 центне-
ра. А вот Туркестанские крестьяне, 
занявшие третье место, посадив на 
четыре тысячи гектар земли, сумели 
собрать десять тысяч тонн хлопка. 

Надо отметить, что в Шарда-
ринском районе среди хозяйств, 
занимающихся хлопководством, 
ТОО «Иіржарагро» находится на 
лидирующей позиции. Благодаря 
внедрению новой технологии по 
выращиванию хлопка труженики 
этого хозяйства, посеяв хлопчатник 
на 190 гектаров, собрали 50 цент-
неров с гектара. В крестьянском 
хозяйстве «Жәнібек» с 15 гектар 
собрали 64,5 центнера хлопка, а в 
хозяйстве «Тоқай» – 55,6 центнеров 
«белого золота» с 81 гектара земли. 

ПЯТЬ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ЗАДАЧ ФЕРМЕРОВ ЮГА

На праздник, посвященном дню 
работников сельского хозяйства 
«Алтын күз – 2015», глава региона 
Б. Атамкулов озвучил цели и за-
дачи, стоящие перед аграриями, и 
выделил пять основных направле-
ний своей работы для дальнейшего 
развития АПК. 

Во-первых, основной задачей 
будет улучшение состояния оро-
шаемых земель и введение в обо-
рот новых орошаемых земель. По 
его словам, данное направление 
будет реализовываться не только 
за счет бюджетных средств, но и 
за счет привлеченных инвестиций 
от международных финансовых 
организаций. 

Во-вторых, увеличится доступ-
ность и объем кредитования по 
низким процентным ставкам для 
фермеров. «Вы знаете, что основ-
ной причиной неосвоения сель-
хозземель и дальнейшего разви-
тия малых фермерских хозяйств 
является недостаток финансовых 
средств. Следует отметить, что 
у нас достаточно трудолюбивых 

крестьян, готовых открыть свой 
бизнес» – отметил глава области. 

Еще одной основной проблемой, 
по словам акима, является нехватка 
современной техники. «Не у каж-
дого фермера есть возможность 
приобрести в личное пользование 
трактор или комбайн. Учитывая 
все сложности данной проблемы, в 
ряде районов будут возобновлены 
машинно-тракторные станции. Эта 
работа будет проводиться с учетом 
особенностей сельскохозяйствен-
ной отрасли той или иной местно-
сти. В предстоящем году планиру-
ется реализовать пилотные проекты 
в двух районах области. Это наше 
третье направление», – сказал аким.

В-четвертых, на сегодняшний 
день без научной поддержки, то 
есть без научно обоснованного 
опыта невозможно произвести 
конкурентоспособную продукцию. 
В случае несоблюдения всех необ-
ходимых технологий в земледелии 
в кратчайшие сроки земля может 
утратить все свои природные свой-
ства, что в свою очередь приведет 
к ее непригодности. Из-за несво-
евременных мероприятий в сфере 
защиты растений и ветеринарии 
можно мгновенно лишиться свое-
го бизнеса. С целью недопущения 
таких последствий в области будет 
создан Специальный центр по при-
влечению новых технологий. Кроме 
того, в каждом районе с учетом их 
особенностей будут открыты цен-
тры по оказанию научно-консуль-
тативных услуг фермерам на базе 
школы предпринимателей.

В-пятых, до 2020 года с учетом 
потенциала земель и климатиче-
ских особенностей каждого района 
будут утверждены индикаторы и 
определены основные направления 
развития по каждому району. Кро-
ме того, глава региона подчеркнул, 
что результаты проделанных работ 
каждого из акимов района будут 
оцениваться по основным направ-
лениям, таким как: количество при-
влеченных инвесторов, количество 
оказанной помощи фермерам, объ-
ем полученной продукции, количе-
ство созданных новых рабочих мест. 

«Кадровая политика является од-
ним из основных направлений пяти 
институциональных реформ – ру-
ководители районов должны идти 
в ногу со временем. Если они будут 
продолжать работать по старым 
методам, то на место таких кадров 
придут новые люди, которые близки 
к народу, бизнесу, разбирающиеся 
в технологиях, и будут развивать 
нашу экономику», – заявил аким. 

ФЕРМЕРОВ 
СОБРАЛ ШЫМКЕНТ

В Шымкенте в выставочном 
центре «Көрме» прошла ІV между-
народная выставка сельского хо-
зяйства «AgriTekShymkent 2015». 
В выставке «AgriTekShymkent 2015», 
которая продлилась три дня, при-
няли участие свыше 70 компаний 
из десяти стран мира: Казахстана, 
Турции, России, Германии, Израи-
ля, Испании, Италии, Нидерландов, 
Сербии и Украины. Ими представ-
лены сельскохозяйственная техника 
и оборудование, запасные части, 
технологии орошения и удобрения, 
теплицы, семена и саженцы, удо-
брения, средства защиты растений, 
технологии для животноводства, 
ветеринарные технологии и т.д. 
Цель выставки – предоставление 
диалоговой площадки для казах-
станских и иностранных агропред-
приятий с целью обмена опытом 
и новыми технологиями в области 

АПК, а также создание совместных 
бизнес-проектов. Данное междуна-
родное мероприятие успело стать 
традиционным для отечественного 
и зарубежного бизнес-сообщества, 
что положительно отражается на 
имидже ЮКО.

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ 
МАЛЕНЬКОЙ ФЕРМЫ

Крестьянское хозяйство «Баха-
дур» из Капланбекского сельско-
го округа, владельцем которого 
является Б. Рашидходжаев, с 1,5 
гектара собрало 55 тонн урожая. 
Данное хозяйство основано в 1998 
году и имеет всего 4 гектара земли. 
Кроме винограда они также зани-
маются выращиванием саженцев и 
овощей. Капланбек – это село, про-
славившееся своей винной маркой 
«Капланбек» по всему бывшему 
Союзу. В прошлом году крестьяне 
этого аула из 234 гектара собрали 
2890 тонн винограда. В этом году 
этот показатель достиг 5148 тонн, 
увеличив прошлогодний показа-
тель в 2 раза.

УБОРКА ЮЖНОГО 
КАЗАХСТАНА В ЦИФРАХ 
И ФАКТАХ

В ЮКО завершается уборка зер-
новых. Уборка риса завершена на 
3,2 тыс. га (100%) при урожайности 
54 центнера с гектара. Валовый 
сбор составил 17,3 тыс. тонны. На 
проведение осенне-полевых ра-
бот Правительством РК выделены 
44,7 тыс. тонн горюче-смазочных 
материалов, что по сравнению 
с прошлым годом (в 2014 г. – 39,0 
тыс. тонн) больше на 5,7 тыс. тонн. 
На сегодняшний день товаропроиз-
водителями получено 42,5 тыс. тонн 
ГСМ (95 %). Посев озимых культур 
проведен на 112,2 тыс га или 92% от 
намеченной площади в 122 тыс. га. 
Товаропроизводители области обе-
спечены семенами в необходимом 
количестве в объеме 28,0 тыс. тонн 
(100%). Задание посева озимых в 
МСХ – 122,0 тыс га. Фактически 
посеяно 112,2 тыс га или 92% к за-
данию МСХ. По заданию акима об-
ласти запланирован посев озимых 
на 165,0 тыс. га. Фактически посеяно 
на 112,2 тыс. га, 68% выполнения.

АЛ М АТ И Н С К А Я О Б Л АСТ Ь

СВЕКОЛЬНЫЙ БУМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Алматинской области кро-
потливый труд свекловодов дает 
хорошие результаты. Выращен-
ный урожай сладких корнепло-
дов наглядно подтверждает, что 
свекловоды успешно решают за-
дачу, поставленную Президентом 
страны по возрождению отрасли 
свекловодства.

На сегодня свекловоды трех 
бригад КТ «Хильниченко и К» уже 

подвели окончательные итоги. 
Рекордсменом по сбору сладкого 
корня является бригада №2, воз-
главляемая Досмуханом Когенбае-
вым, получившая по 770 центнеров 
сахарной свеклы с каждого из 42 
гектаров плантаций.

«Средняя урожайность по хо-
зяйству составляет 739 центнеров. 
Но и этот показатель, скорее всего, 
будет превзойден», – отметил В. П. 
Хильниченко.

К Ы З Ы Л О РД И Н С К А Я 
О Б Л АСТ Ь

АРАЛЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР 
СНОВА В СТРОЮ

После нескольких лет простоя в 
регионе заработал единственный 
мукомольный комбинат. В сутки 
предприятие может переработать 
до 180 тонн зерна и выпустить 
150 тонн пшеничной муки. Сырье 
элеватор закупает из Актобе. Пока 
комбинат обеспечивает дешевой 
мукой хлебопекарни и социальные 
объекты Аральского района. В планах 
расширить предприятие и на его 
базе создать еще несколько произ-
водственных цехов. 

Бертилеу Борибаев, руководи-
тель отдела продаж мукомольного 
комбината, отметил: 

«На рынке стоимость привозной 
муки, к примеру, Костанайской и 
Уральской составляет 4,5 тысячи, 4 
тысячи 800 тенге. Мы же поставля-
ем свою продукцию в социальные 
объекты по 2 тысячи 625 тенге. А на 
рынке наша мука в розницу стоит 
всего 3,5 тысячи тенге».  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЕЗ ГРАНИЦ

Житель села имени Г. Муратбаева 
Казалинского района Нуржаубай 
Кудабаев. Несмотря на ограниче-
ние по здоровью, ведет свое дело. 
Недавно он по государственной 
программе через Фонд финансо-
вой поддержки сельского хозяйства 
получил кредитование в размере 1 
млн тенге. Таким образом, фермер 
хочет увеличить поголовье КРС и 
развивать животноводство в селе.

Отметим, что с каждым днем 
увеличивается число людей с огра-
ниченными возможностями, зани-
мающихся животноводством.

К А РА ГА Н Д И Н С К А Я 
О Б Л АСТ Ь 

КОНЕВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА 
ОТКРЫТА 
В КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В Осакаровском районе Кара-
гандинской области запущен про-
ект по строительству комплекса 
коневодческой фермы с целью 
производства сухого порошка из 
натурального кобыльего молока су-
блимационным методом. На сегод-
няшний день в хозяйстве имеется 
1300 голов основного стада. Общая 
площадь пастбищных угодий со-
ставляет 24,5 тысяч гектаров, пахот-
ных земель – более 11 тысяч гектар, 
поливных земель – 1,5 гектара. 

Общая стоимость проекта – 1 439 
163 тыс. тенге. Мощность проекта 
составляет 10 тонн сухого порошка в 
год, который будет использоваться 
в пищевой, фармацевтической и 

косметологической промышлен-
ности Казахстана, а также экспор-
тироваться в страны Евросоюза. 
Необходимо отметить, что это со-
временное высокотехнологичное 
инновационное производство с 
применением последних мировых 
разработок в сфере технологий пи-
щевых продуктов, фармацевтики и 
медицины.

Сублимированный сухой поро-
шок из кобыльего молока изготав-
ливается посредством вакуумной 
сушки на специальной установке. 
Установка оборудования технологи-
ческой линии по сублимационной 
сушке была обеспечена в непо-
средственной близости от нахож-
дения животных. Обусловлено это 
технологическими требованиями 

– с момента доения до начала тех-
нологической переработки должно 
пройти не более 15-20 минут. Как 
утверждают авторы проекта, это 
позволяет полностью сохранить 
все полезные качества свеженадо-
енного кобыльего молока на про-
должительное время.

На текущую дату конеферма на-
чинает наращивать промышленные 
обороты и производит сухой поро-
шок из кобыльего молока. С августа 
2015 года произведено более тонны 
опытной партии сухого порошка 
из кобыльего молока. На большую 
часть продукции уже нашлись по-
стоянные покупатели.

Главное для региона – это соци-
альный аспект проекта, поскольку 
он обеспечивает постоянной рабо-
той 30 человек. А это означает для 
них стабильную заработную плату 
и, следовательно, благополучие их 
семей.

Данный проект является одним 
из трех, включенных в Карту ин-
дустриализации от Осакаровского 
района.

З А П АД Н О-КА З А Х СТА Н С КА Я 
О Б Л АСТ Ь 

ОТКРЫТ 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Новый мясоперерабатывающий 
комплекс ТОО «Батыс Марка Ламб» 
в Западно-Казахстанской области 
начал забой скота для отправки 
в Республику Узбекистан. Однако 
основное экспортное направление, 
на которое нацелено казахстанское 
предприятие, – это рынки главных 
городов России – Москвы и Санкт-
Петербурга. Еще до завершения 
текущего года, согласно договору с 
российским партнером, компания 
планирует отгрузку баранины в 
сторону северного соседа.   

Проект по созданию мясопе-
рерабатывающего комплекса с 
производством блочного мяса и 
крупнокусковых нарезок в ваку-
умной упаковке мощностью 1400 
голов мелкого рогатого скота (МРС) 
в сутки был профинансирован 
компанией «КазАгроФинанс». На 
предприятии установлено оборудо-
вание итальянской фирмы «Rovani 
SrL». Высокотехнологичная линия  
позволяет осуществлять полный 
производственный цикл – от забоя 
и обвалки до глубокой заморозки 
и упаковки.

По словам Бахытжана Кескинба-
ева, директора ТОО «Батыс Марка 
Ламб», в рамках долгосрочного кон-
тракта с партнерами из Узбекистана 
компания будет отправлять на юг 
100-150 тонн баранины. В данное 
время продукция под торговой 
маркой «МАРКА Lamb» реализу-
ется на местном рынке, а также 
в Алматинской области. Как от-
метил руководитель предприятия, 
скот для мясоперерабатывающего 
комплекса приобретается в пяти 
близлежащих районах, в хозяй-
ствах которых содержится более 
60 процентов овец из всего мил-
лионного их поголовья в области. 
Запуск производственных линий 
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Екатеринбург Тюмень Челябинск

«Курганагромаш»
филиал ЗАО «Тюменьагромаш»

ул. Омская, 171В

ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА»
ул. Володарского, 57/209

ООО «ПодшипникМаш» Курган
п. Керамзитный, 

ул. Стройиндустрии, 5

ул. Омская, 140/1

Департамент сельского 
 хозяйства Курганской области

ул. Володарского, 65А

ООО «РОСАГРОМИР»
ул. Омская, 179 

ООО «Чебаркульский КХП»
Чебаркульский р-н,  

ст. Бишкиль, 
 ул. Элеваторная, 19

Министерство 
сельского хозяйства

Челябинской области
ул. Сони Кривой, 75

СЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ
Троицкий тракт, 23

ООО «ПодшипникМаш-Челябинск»
Троицкий тракт, 11-Г

Троицкий тракт, 21

ООО ТД «Спецкомтехника»
Троицкий тракт, 11ООО ТД «ПодшипникМаш»

Екатеринбург
г. Арамиль, пер. Речной, 1

ОАО «Б-Истокское РТПС»
пос.Большой Исток, 
ул. Свердлова, 42

ООО ТД ОВОЩЕ-МОЛОЧНЫЙ
ул. Бехтерева, 3, оф. 2

ООО «Компания „Класс-агро“»
г. Арамиль, пер. Речной, 1

ООО ТСК «АгроМастер»
г. Арамиль, пер. Речной, 2А

ОАО «СВЕРДЛОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ул. Белинского, 76

ГУП СО Уралагроснабкомплект
ул. Р. Люксембург, 60, оф. 315

Министерство
 сельского хозяйства

Свердловской области
ул. Р. Люксембург, 60

Тюменский институт 
переподготовки кадров 

агробизнеса
Тюменский район, 

пос. Московский, ул. Озерная, 2

Ялуторовский тракт, 11-й км, 7

ЗАО «Тюменьагромаш»
Ул, Республики, 252, корп. 8

п. Винзили, 
мкр. «Пышминская долина», 

ул. Агротехническая, д.1

п. Винзили, мкр. «Пышминская 
долина», ул. Агротехническая, д.2

Департамент АПК  
Тюменской области

ул. Хохрякова, 47

«Тюменьзапчастьоптторг»
магазин «Всё для трактора»

ул. Авторемонтная, 18, стр. 7

ООО «РусАгроСеть-Курган»
ул. Омская, 179 

пр. Машиностроителей, 23

МАСТ
ул. Омская, 140В

ОАО «Курганский элеватор»
ул. Омская, 99

ООО «Нейва»
ул. Омская, 140, стр. 3

Офис-центр 
ул. Половинская, 10 А, 2 этаж

«Уралагромаш»
ЗАО «Увельский агропромснаб»

Челябинская обл., г. Увельский, 
ул. Сафонова, 2 Б

ул. Дзержинского, 62, корп.3

Представительство ЗАО «Тюменьагромаш»
г. Богданович, ул. Кооперативная, 11

ПЛАНТА. Аграрные технологии

Северный Казахстан: 
из зернового края в масличный
Высокая прибыльность производства маслосемян, а также стимулирование отрасли со стороны государства обеспечили ее бурный рост. Предложение Казахстана по рап-
су, подсолнечнику, в особенности по льну, выросло в разы. Хорошо, что фермеры получают весомую выручку. 

Однако эти факторы спровоци-
ровали «болезни» роста - встали 
проблемы хранения сырья. Ситуа-
ция осложняется еще и особенно-
стью хранения. Только настоящие 
профессионалы знают все нюансы. 

Благо, что такие профессионалы 
есть в стране. К проблеме подклю-
чились с разных сторон: опытные 
фермеры, освоившие науку воз-
делывания маслосемян, компании, 
много лет работающие на рынке и 
финансисты, способные реализо-
вать самые смелые замыслы. 

И понемногу масличное дело 
стало уходить от принципов хао-
тичного освоения рынка, обретать 
черты профессионализма, мобиль-
ности, весомости... Одним из при-
меров такого взвешенного подхода 
можно назвать совместную работу в 
Северо-Казахстанской области двух 
компаний - признанных лидеров 
в области экспорта и переработки 
масличных в Казахстане.

В ОТ РАС Л И - 
П Р О Ф Е СС И О Н АЛ Ы 

Интерес к масличным возни-
кает у многих производителей. В 
этом году в Северо-Казахстанской 
области введены два проекта по 
строительству зернохранилищ об-
щей мощностью 85 000 тонн. Общая 
сумма финансирования составила 
643 млн тенге. Оба хранилища – 
универсальные. Однако специфика 
компаний, реализующих проекты, 
направлена на экспорт и производ-
ство масличных. А значит, семена 
льна, рапса и подсолнечника нашли 
новое пристанище. 

Первый проект осуществлен в 
Тайыншинском районе, в Ильи-
чевке. Компания ТОО «Ильичев-
ка-Астык», занимающаяся экспор-
том масличных, увеличила свое 
зернохранилище с 14 тыс. тонн 
до 49 тыс. тонн. Кстати, компания 
сотрудничает с КАФом с 2012 года, 

то есть с момента первого проекта 
- строительства зернохранилища. 
За счет средств АО приобретено в 
лизинг оборудование по приемке, 
сушке, отгрузке и хранению, а также 
получено финансирование в виде 
займа для проведения СМР. Общая 
стоимость проекта составила 650 
млн тенге, финансирование - 341 
млн тенге. 

По словам директора компании 
Дениса Аникина, сотрудничество с 
КазАгроФинансом продолжится и 
далее. Сейчас совместно с КАФом 
рассматривают несколько возмож-
ных проектов. Что же это будет в 
будущем, пока не определили. Воз-
можно, на карте области появится 
новый перерабатывающий завод 
по масличным, либо же предпри-
ятие по производству макарон-
ных изделий. Сейчас Общество 
и «Ильичевка-Астык» - надежные 
партнеры, а ведь еще несколько лет 
назад компания в лице директора 
Дениса Аникина впервые заклю-
чала договор. 

Второй проект реализован 
компанией ТОО «Масло-Дел-
Петропавловск» в Петропавловске. 
При финансировании АО введено 
в эксплуатацию зернохранилище 
мощностью 56 тыс. тонн. Проект 
направлен на приемку для даль-
нейшей переработки масличных 
культур. За счет средств АО «КазА-
гроФинанс» приобретено в лизинг 
необходимое оборудование по 
приемке, сушке и отгрузке семян 
масличных культур.

Очевидно, что программы 
кредитования АО «КазАгроФи-
нанса» в Северо-Казахстанской 
области получают популярность. 
До конца года в СКО планируется 
ввести еще два проекта общей 
мощностью 22,5 тыс. тонн, это 
не считая кредитования на по-
купку сельхозтехники, оборудо-
вания, скота.

Ф Е Р М Е Р Ы С КО - 
П А Р Т Н Е Р Ы Н АД Е Ж Н Ы Е

О том, как налажена работа в 
филиале АО «КазАгроФинанс» по 
Северо-казахстанской области, нам 
рассказал директор филиала Дми-
трий Веремский. 

– На данный момент уже воз-
можно подвести итоги года, как 
сработал филиал?

– То, что было запланировано в 
начале года, исполнено на 90%. Мы 
подходим к полному завершению 
наших планов. Это строительство 
зернохранилищ, финансирование 
сельхозтехники. Мы финансируем 
в первую очередь те проекты, кото-
рые подходят по программе «Агро-
бизнес 2020». Там расписаны шаги и 
отрасли, которые нужно развивать, 
чтобы к 2020 году по сельскому 
хозяйству выйти на нормальные 
показатели. 

Среди проектов этого года - за-
воз скота. Так, из Украины завезено 
200 голов. Также помогаем реали-
зовать фермерам потомство скота, 
ранее закупленного по программе 
репродукции. Существуют проекты 
по выращиванию овощей с опорной 
системой орошения. Сам проект 
некрупный, в нем участвует одно 
хозяйство, которое развивается и 
берет ежегодно по сто гектар уже в 
течение четырех лет. 

В итоге у этого предприятия 
уже 500 гектаров земли, предна-
значенных для высадки овощей в 
открытый грунт. Кстати, это очень 
выгодно, когда нет цены на зерно-
вые. Выигрывают овощи, хозяйство 
без прибыли не останется. В тече-
ние года приобрели около сотни 
комбайнов. Хотя были года, когда 
продавали до 150 комбайнов. 

– Как в целом можно охаракте-
ризовать прошедший год?

– Год был тяжелый за счет позд-
ней уборки. Большой объем работ 
был проведен по погашению и 
по возврату долгов. Трудности 
были. Но сельхозработник севера 

- ответственный заемщик. С про-
срочками, но кредиты гасили. Мы 
понимаем, что трактор и комбайн 
для фермера – кормилец, и отбирать 
технику нельзя. Каждый случай 
рассматривали индивидуально. С 
каждым «проблемным» фермером 
садились и высчитывали, как лучше 
погашать займ, искали совместно 

лучшие варианты: вместо покупки 
предлагали аренду. 

В этом году положение дел луч-
ше. В принципе весь урожай убра-
ли. Сейчас крестьяне ждут оплату 
своего труда. 

– Существует в филиале КАФа 
по Северо-Казахстанской области 
свой рейтинг клиентов?

– Как такового рейтинга клиентов 
у нас нет. Наши клиенты сами соз-
дают свой рейтинг. Надежность по-
тенциального партнера определить 
очень легко. Когда к нам обраща-
ются клиенты, мы изучаем их кре-
дитную историю. Безусловно, если 
у клиента нет ни одной просрочки, 
это надежный партнер. Когда же 
ситуация обратная - у будущего за-
емщика есть просрочки - конечно, 
доверие к такому клиенту падает. 

– Постоянным клиентам предо-
ставляются уникальные условия?

– Все, что мы предоставляем, рас-
пространяется на всех клиентов, как 
постоянных, так и новичков. Мы 
стараемся максимально поддер-
жать заемщика, пришедшего к нам 
впервые. Человека нужно не просто 
профинансировать, но и рассказать 
о преимуществах кредитования. 

Мы можем изменить график 
гашения займа. Если выручка у 
фермера приходит ежемесячная 
и удобно гасить кредит так, то мы 
формируем такой график. Бывает, 
напротив, сезонная прибыль. Тогда 
составляем график гашения таким 
образом, чтобы оплата проходила 
раз в год. Также при необходимости 
пересчитываем сроки. Например, 
если кредитор уверен, что вместо 
десяти лет может выплатить займ 
за семь, мы утверждаем такой срок. 
То есть не ограничиваем досрочное 
гашение. 

– Последние три 
года СКО являет-
ся локомотивом по 
возделыванию мас-
личных. Ощущается 
ли это на примере 
займов? 

– Конечно, ощу-
щается. Все фермеры 
хотят универсальную 
технику, чтобы она 
могла сеять мелкие 
семена. Такая техни-
ка, конечно, дороже. 
Кто занимается про-
изводством маслич-

ных серьезно, тот понимает разницу 
в технике, стремится приобрети 
ее. Сейчас многие хозяйства выра-
щивают несколько культур, среди 
которых рапс и лен. 

– В завершение нашей беседы - 
что вы хотели бы пожелать своим 
будущим и настоящим клиентам?

– Не бояться пользоваться всеми 
услугами КазАгроФинанс, при этом 
не забывать об обязательствах, по-
тому что они влияют на будущее. 
А еще многим крестьянам необ-
ходимо упорядочить работу, не 
приходить за займом, когда вовсю 
идет посевная. Готовь сани летом. 
К слову сказать, у нас существует 
программа «Мастер-лизинг». Мы 
презентуем её с 2013 года. 

В рамках этой программы от-
крываем линию, готовим все доку-
менты. Весной уже можно прийти 
с заявкой и оформить займ. То есть 
фермер ничего заранее не платит и 
выигрывает время. Оплата начи-
нается только тогда, когда техника 
фактически приобретена. Если 
раньше этой программой пользова-
лись только крупные предприятия, 
то сейчас используют и средние 
хозяйства. 

***
Многие хозяйства уже подвели 

итоги уборки, а значит, самое вре-
мя подумать о том, какая техника 
выйдет на ваши поля или какие 
буренки окажутся в ваших фермах. 
Возможно, пришло время расши-
рять производство. Осталось дело за 
малым - сделать первый шаг. Такие 
компании, как «Масло-Дел» или 
«Ильичевка-Астык», - постоянные 
партнеры КАФа - тоже начинали с 
малого, а сегодня их знают по всей 
стране и за ее пределами. Стремле-
ние вперед и верное плечо в нуж-
ную минуту – залог успеха.

Алтын АКБИКЕШЕВА 
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В Казахстане планируют 
открыть Гео-портал в помощь фермерам
Представьте себе, что каждый фермер, сидя у монитора, может следить за перемещением циклонов-антициклонов, за увлажнением почв, за температурным фоном.               
И все это – для своих кровных полей! Фантастика? Отнюдь. Мы побеседовали с человеком, который является одним из тех, кто претворяет сказку в быль. 

Это Азамат Кауазов из Нацио-
нального центра космических ис-
следований и технологий. Он – глав-
ный разработчик так называемого 
гео-портала, который в ближайшем 
времени будет запущен на про-
сторах Интернета и презентован 
аграриям. 

Такой масштабный и нужный 
для села проект стал возможным 
благодаря работе в Казахстане 
программы по обеспечению продо-
вольственной безопасности. Такое 
внимание к нему оправдывается 
многими полезными для расте-
ниеводства Казахстана делами со-
трудников проекта.

Да и сам наш собеседник очень 
интересен. Это их центр проводил 
тот незабвенный мониторинг полей 
в 2012 году, когда было выявлено 1,2 
млн тонн приписанного зерна. Об 
этом и о текущих делах центра – в 
нашем небольшом интервью.

– Текущий урожай. Есть ли у 
Центра прогноз на то, сколько 
зерна фактически получит Ка-
захстан?

– Мы уже давно занимаемся этим. 
Здесь тоже проблема непростая. 
Прежде всего, необходимо уточ-
нить, какой прогноз. Если прогноз 
урожайности, то он тоже может 
быть получен разными способами. 
Приведу простой пример. Берешь 
монетку, кидаешь: какой урожай 
будет – хороший или плохой? Вот 
подкинул и получил. Тоже ведь про-
гноз. Правильно? Можем сделать 
прогноз статистический, то есть 
среднегодовой: посмотреть, сколько 
лет был хороший урожай, сколько 
плохой, то есть среднегодовой. 

Есть прогнозы, основанные на 
методах аэродинамики. Поэтому 
когда мы говорим про прогноз и 
о том, когда он будет закончен, то 
здесь нужно уточнить, какой имен-
но. Если мы говорим про статисти-

ческий прогноз, мы его можем хоть 
сейчас озвучить. Но точность у него 
будет низкая. Всего лишь 5%. То есть 
это не намного лучше, чем подбра-
сывать монетку. Если мы говорим 
про прогноз, мы используем данные 
дистанционного зондирования из 
космоса. Эти данные не прямые. 
Прямые данные - это когда агроном 
на станции смотрит, оценивает си-
туацию. Вот это точные данные, по 
ним можно делать прогноз. 

У нас данные не прямые, мы со 
спутника смотрим излучения на 
инфракрасном канале, рассчиты-
ваем. И эти данные не прямые, а 
косвенные, а мы не можем сделать 
прогноз на основе косвенных дан-
ных. Эти данные пригодны для 
мониторинга лучшего обозрения 
ситуации. В любой точке. Для про-
гноза надо использовать и назем-
ные и космические данные, чтобы 
они друг друга дополняли. 

Это проблема не только наша, но 
и Казгидромета, взаимодействие 
наших организаций, проблема ин-
тегрирования наукой, потому что у 
нас наука вся разрозненная. Это в 
Европе данными бесплатно обме-
ниваются, у нас это не так легко. 
Поэтому сказать, когда мы сделаем 
хороший прогноз, не просто. Потом 
есть вариант неопределенности 
научной. Можно, скажем, внезап-
но сделать какое-то открытие и 
узнать новое, а можно над пробле-
мой биться много лет и ничего не 
получить. В любом случае, по моим 
оценкам, хорошие прогнозы в плане 
достоверности, детальности - дело 
не ближайших лет.

– Вы будете использовать сово-
купные данные?

– Да, мы будем надеяться, что 
мы будем использовать совокуп-
ные данные: спутниковые, с фер-
мерских хозяйств, то есть сбор 
эмпирических данных. Но тут, как 

видите, сбор данных - это только 
половина проблемы, вторая поло-
вина - прогноз. Он не появляется 
автоматически, если у вас много 
данных. Их необходимо обработать, 
и потом у вас эти данные получа-
ются текущие: в этом месте какая 
сейчас погода? 

Если у вас будет очень много 
пунктов наблюдений, тогда вы хо-
рошо будете знать, что здесь проис-
ходит. Но что будет - это зависит от 
общей ситуации. Фактически к нам 
погода приходит с Запада: с России, 
с северо-запада. Получается, чтобы 
знать, что у нас происходит здесь, 
нужно знать, что там происходит. 
Поэтому там сначала надо сделать 
плотную сеть метеостанций, и это 
будет более полезным, чем если бы 
мы имели такую здесь. И должен 
быть автоматический аппарат, ко-
торый бы рассчитал все. Проблема 
не ограничивается тем, что у нас 
мало пунктов наблюдений.

– Космический мониторинг 
урожайности, как он строится?

– Мы используем космические 
снимки, то есть сырые полупродук-
ты, которые никому не интересны, 
потому что там ничего не видно 
и не понятно. И обрабатываем, то 
есть выявляем какие-то закономер-
ности, пытаемся сделать конечную 
продукцию: карту, где написано, 
где, что, в каком состоянии, то есть 
отображаем текущую ситуацию. 
Если много таких карт, можно 
определить динамику, изменения, 
то есть тренд. 

Мы сейчас используем монито-
ринг для оценки динамики ситуа-
ции вегетации и состояния расти-
тельности. И смотрим, насколько 
динамика соответствует и близка 
к многолетнему состоянию мини-
мума или максимума. Мы можем 
уже в начале сезона определить 

- этот год ближе к хорошему сезо-

ну или к плохому. Если он ближе 
к плохому, то к какому плохому: 
средне-плохому или очень плохо-
му. Потом у нас есть ряд методик, 
чтобы дать экстраполяцию данных 
о состоянии растительности. Про-
гноз урожайности - это отдельная 
задача, здесь тоже используются и 
наземные данные.

– Эти сведения можно получить 
или заказать?

– Мы занимаемся космическим 
зондированием уже больше 10 
лет. Мы работаем с МСХ. У нас там 
контракты были, и мы проводили 
космический мониторинг посевов, 
влагозапасов, состояния раститель-
ности, уборочных работ. И конечно 
давали прогноз урожайности. 

– И вы давали прогноз урожай-
ности в 2012 году, когда не досчи-
тались 1 млн 200 тыс.?

– Да, было что-то такое. Мы дава-
ли тоже прогнозы соответствующие.

– Мониторинг дорогой?

– Да, достаточно дорогой. Хотя 
снимки бесплатные, нужно платить 
зарплату специалистам, команди-
ровочные. Эта работа должна опла-
чиваться. Нам МСХ оплачивал 24 
млн тенге. И этой стоимости вот-вот 
хватило на весь сезон, еле-еле вхо-
дило в окупаемость. Работа должна 
стоить дороже в два раза.

– Одна из проблем нашей от-
расли - мы не знаем фактически, 
сколько у нас получено, каков наш 
урожай. Баланс зерна, публикуе-
мый Комстатом, не точен. Вы 
можете собирать и озвучивать 
такую информацию?

– Вопрос, конечно, актуальный, 
но он немножко не к нам, потому 

что у нас вопрос касается только 
мониторинга, а что происходит с 
зерном дальше - не в нашей ком-
петентности.

– Для фермеров имеет смысл к 
вам обратиться и заказать мо-
ниторинг?

– Конечно, проект ориентирован 
на фермеров изначально. Также 
планируется создать портал с ре-
зультатами космического монито-
ринга и на карте каждый фермер 
сможет найти свои поля. Это будут 
бесплатные данные.

– Фермеры будут разбираться 
в этом?

– Мы стареемся, чтобы было по-
нятно. Абстрактная информация, 
конкретика. На портале будет мак-
симально упрощенный интерфейс 

– это раз. Инфографика должна 
быть максимально информатив-
ной и простой, это два. И скорее 
всего, будем проводить специаль-
ные тренинги для фермеров, чтоб 
они понимали, что это означает, и 
так далее. 

– Что сдерживает открытие 
геопортала?

– Этот процесс длительный. Надо 
все продумать и проработать. Сам 
геопортал находится в разработке. 
Каких-либо проблем нет, но это во-
прос времени.

Виктор БУДНИН
Фото автора
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Подводя итоги текущего сель-
скохозяйственного года, надо 
отметить, что валовый выпуск 
продукции сельского хозяйства 
в январе-сентябре 2015 года в 
Республике Казахстан составил 
1866,4 млрд тенге, что на 3,1% 
выше уровня данного показате-
ля за соответствующий период 
предыдущего года. 

Этому способствовал рост объ-
емов производства продукции рас-
тениеводства — на 3,1%, мяса всех 
видов — на 2,5%, коровьего молока 

— 2,4%, куриных яиц — на 11,8%. 
Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан информи-
рует: фермерскими хозяйствами 
через программы «Сыбага», «Құлан», 
«Алтын Асық» были закуплены более 
172 тыс. голов скота.

Вырос и показатель численности 
поголовья в организованных хозяй-
ствах. Так, численность лошадей 
составила 2 132,5 тыс. голов, что на 
8,1% выше показателя аналогично-
го периода прошлого года. КРС — 6 
649,8 тыс. голов (выше на 2,6%), овец 
и коз — 20 556,3 тыс. голов (выше на 
0,9%), птицы — 38 479,8 тыс. голов 
(выше на 5,2%). 

Во многом сказалась успешная ре-
ализация государственных программ 
по поддержке отрасли, в рамках 
которой в нынешнем году было вы-
делено 52,7 млрд тенге через субси-
дирование фермерских хозяйств, что 
на 30% выше уровня аналогичного 
периода прошлого года. Свою роль 
сыграла активность фермерских хо-
зяйств по участию в программах АО 
«НУХ «Казагро» «Сыбага», «Құлан», 
«Алтын Асық». 

Так, в течение 2015 года было за-
куплено 75 тыс. голов КРС, 25,2 тыс. 
голов лошадей, 72 тыс. овец из числа 
племенного поголовья. Численность 
племенного крупного рогатого скота 
достигла 722 тыс. голов, а это 22% от 
общей численности КРС. Экспорт 
мяса за 9 месяцев 2015 года составил 
9,6 тыс. тонн. Посевные площади 
под яровые культуры в 2015 году по 
республике составили 18,5 млн га. 

По состоянию на 5 ноября 2015 
года в Республике Казахстан убра-
но урожая на площади 15,3 млн га, 
намолочено — 19 959,4 тыс. тонн 
зерна. За счет сокращения площадей 
пшеницы (на 651,2 тыс. — 5,4%) и 
освоения залежных земель выросли 
площади кормовых культур, а также 
кукурузы, риса, овса, зернобобовых, 
сахарной свеклы.

Анализ всех показателей сектора 
АПК показал медленный рост вало-
вого выпуска продукции сельского 
хозяйства. Так, если объемы суб-
сидирования растениеводства за 
последние 5 лет увеличились в 2,6 
раза, животноводства — в 2,1 раза, 
валовый выпуск продукции сель-
ского хозяйства за этот же период 
увеличился лишь в 1,75 раз. Было 
выявлено, что из 16 направлений 
субсидирования сельского хозяйства 
субсидии на гектар будут выданы в 
растениеводстве и на повышение 
продуктивности – в животновод-
стве. Они выплачиваются за по-
севную площадь и произведенную 
продукцию.

Информационное 
агентство «Светич»

В ожидании субсидий   Казахстан и Кыргызстан: 
противостояние мукомолов
Среди кыргызстанских поку-
пателей муки и казахстанских 
производителей произошел 
скандал. Совсем недавно 
председатель Мукомольного 
комитета при Союзе предпри-
нимателей Батыр Торобаев 
(Кыргызстан) заявил следую-
щее: «Казахстанская мука, вво-
зимая контрабандой в Кыргыз-
стан, напичкана химикатами». 

По его словам, граждане, за-
частую предпочитая покупать 
дешевую муку, которая ввозится 
контрабандным способом, не за-
думываются о качестве продукции. 

– Нужно прорекламировать нашу 
отечественную муку. Кыргызская 
мука экологически чистая. Наши 
граждане не владеют информацией 
о том, что в этой дешевой муке, вво-
зимой из Казахстана, очень много 
химикатов. Мы должны большое 

внимание уделять этому вопросу. 
Ведь от этого зависит здоровье на-
ции, - сказал Батыр Торобаев. Также 
он попросил общественность обра-
щать особое внимание на качество 
муки, которую они употребляют.

Провокационное заявление 
возмутило мукомольную отрасль 
Казахстана. Председатель союза 
мукомолов Казахстана Евгений 
Альбертович Ган в интервью газе-
те «АгроЖизнь» поделился своими 
мыслями по поводу этой ситуации:  

- Главной новостью для отрасли 
является заявление моего коллеги 
из Кыргызстана о фактах добавле-
ния в казахстанскую муку химика-
тов. Как общественник я отреагиро-
вал на это заявление немедленно 

– написал господину Торобаеву и 
выразил свое мнение, что это не 
по-джентльменски – обвинять за 
спиной. Сообщите о конкретных 
фактах, и мы здесь с ними разбе-
ремся, найдем меры воздействия на 

нечестно работающие предприятия. 
Однако ответа не последовало.

Я этим не удовольствовался и 
подключил к делу НПП, теперь мы 
стали действовать вместе. Палата 
предлагает создать рабочую группу 
и провести тщательное расследова-
ние. Послали официальный запрос 
в Союз предпринимателей КР. Если 
ответа и на него не последует, или 
он нас не удовлетворит, мы обра-
тимся в посольство с просьбой вы-
разить ноту протеста такому пове-
дению. В самом деле, мы партнеры. 
Наш удел принимать правила игры, 
дело политиков – их разрабатывать. 
Не нравятся правила – нужно ис-
кать возможности изменить их, но 
делать громкие, и, возможно, без-
основательные заявления – это не 
хорошо. 

Но пока по факту никто ничего 
не ответил. 

Алихан АУБАКИРОВ

Экспорт мяса: потенциал растет

В Павлодарскую область до 
2016 года завезут 4 тыс. голов 
племенного КРС зарубежной 
селекции.

В рамках программы «Развитие 
экспортного потенциала мяса круп-
ного рогатого скота» в Павлодар-
скую область Республики Казахстан 
запланирован завоз 4 тысяч голов 
племенного крупнорогатого скота 
зарубежной селекции мясных по-
род, сообщили в областном акимате.

Как сообщает официальный сайт 
акимата Павлодарской области 
pavlodar.gov.kz, недавно вопросы 
переработки сельхозпродукции и 
развития экспортного потенциа-
ла мясного скотоводства региона 
стали темой обсуждения на аппа-
ратном совещании в правительстве 
области.

Как проинформировал руково-
дитель регионального управления 
сельского хозяйства Е. Айткенов, на 
территории области действует 364 
объекта переработки сельхозпро-
дукции. В том числе 56 предпри-
ятий по производству колбасных 
изделий и мясных полуфабрикатов, 
21 предприятие по переработке мо-
лока, 41 зерноперерабатывающее 
предприятие, 150 пекарен, 26 цехов 
по переработке подсолнечника.

За 9 месяцев текущего года они 
произвели продуктов питания на 
сумму 40,7  млрд тенге или 106,8 
% к аналогичному периоду про-
шлого года. Объем выработанной 
продукции составил: продуктов 
консервированных и готовых из 
мяса – 3731 тонн, в том числе кол-
басные изделия – 3289 тонн; про-
дуктов молочных – 36115,0 тонн, в 
том числе молоко обработанное и 
сливки - 10930 тонны, молоко сухое 

– 1039 тонн, масло сливочное – 674 
тонн, сыр и творог – 764 тонн, сыр 
твердый -188 тонн, продукты мо-
лочные прочие – 22520 тонн, кумыс 

-155 тонн; мука из культуры зерно-
вых – 46816 тонн, в том числе муки 

пшеничной – 41299 тонн, свежего 
хлеба – 54953 тонны, масло под-
солнечное – 993 тонны, макаронные 
изделия – 5655 тонн.

Перерабатывающим предпри-
ятиям поставляют сельскохозяй-
ственное сырье крупные и мелкие 
откормплощадки (ТОО «Абая» 
Щербактинского района, ТОО МТС 
«Жайма» Баянаульского района, КХ 
«Рассвет» Лебяжинского района, КХ 
«Рямбов» с.з.г. Аксу) и молочно-
товарные фермы (ТОО «Победа», 
ТОО «Галицкое», ТОО «Кирова», ПК 
«Луганск», КХ «Жанакала»).

На сегодняшний день ведется 
строительство откормплощадки с 
развитой инфраструктурой - ТОО 
«Пахарь» Железинского района. 
Кроме этого, реализуются 7 инве-
стиционных проектов по строи-
тельству молочно-товарных ферм.

В рамках Проекта «Развитие 
экспортного потенциала мяса 
крупного рогатого скота» до 2016 
года запланирован завоз 4 тысяч 
голов племенного КРС зарубежной 
селекции.

Информационное 
агентство «Светич»

www.SveticH.info
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Крестьянская практика06 АПК: проблема

В начале ноября в Казахста-
не разгорелся скандал вокруг 
пшеничных полей, оставшихся 
неубранными. Все началось с 
того, что на одном из сайтов, 
специализирующихся на изуче-
нии зернового рынка страны, 
появился монолог фермера без 
прикрас. 

В нем аграрий подробно расска-
зал о том, что весь урожай, несмо-
тря на старания, вымок. Погода не 
позволила убрать то, что созрело, а 
технику, в итоге, забирают за долги. 

Отдельной темой в агроисповеди 
стало заявление о том, что ферме-
ров заставляют приписывать уро-
жайность. Монолог вызвал большой 
резонанс и быстро распространился 
по социальной сети. Из тех, кто 
первыми откликнулись на сигнал, 
стал блогер Сырым Абдрахманов и 
журналист «АгроЖизни». Большое 
поле неубранной пшеницы, остав-
шейся на границе Аккайынского и 
Тайыншинского районов Северо-
Казахстанской области, увидели 
журналисты. Видео материалы, 
фото, сделанные на месте, разле-
телись по Интернету и долетели 
до Министерства сельского хозяй-
ства. Министр сельского хозяйства 
Асылжан Мамытбеков на вопрос 
о неубранных полях в интервью 
казахстанскому каналу сказал сле-
дующее: 

– Я думаю, что такие факты есть. 
Министерство не может отвечать за 
частный бизнес. Во многих случаях 
под снегом остался урожай у тех 
фермеров, у которых нет техники. 
Или недостаточно ее. И они не мо-

гут в хорошую погоду его убрать. Вы 
думаете, фермер не знает, что ему 
нужен комбайн и что ему нужно 
обновлять технику? Он прекрасно 
это знает. Другое дело, что у нас не 
были созданы условия доступности.

Однако сведения о том, что под 
снегом осталось около 20% урожая, 
министр опроверг. 

А дальше к опровержению ин-
формации подключились местные 
чиновники. Был организован пресс-
тур в хозяйства Тайыншинского 
района, чтобы продемонстрировать 
журналистам голые поля. Несколько 
часов приезжих чиновников и жур-
налистов возили по полям. Аграрии 
продемонстрировали угодья и при-
знали: хлеб действительно побывал 
под снегом. Но только потому, что 
он выпал раньше, чем обычно, и 
было это еще месяц назад.

Однако в хозяйства, которые не 
успели убрать урожай, представи-
телей СМИ не повезли.

Кайрат Омров, руководитель 
Управления сельского хозяйства 
СКО:

– Если ехать с трассы, то можно 
увидеть площадь, похожую на не-
убранное поле. Но если подъехать 
к ней поближе, то мы увидим, что 
это кулисный пар. 

Но сам блогер к таким заявле-
ниям отнесся скептически. Почти 
месяц он ездил по северным и 
центральным регионам и уверяет, 
что знает, о чем говорит. 

Сырым Абдрахманов, блогер:
– Естественно, за четыре дня там 

можно не только одно поле убрать, 
можно всю область убрать. И тому, 

что аким области посодействовал 
фермерскому хозяйству, я только 
рад. Даже могу сказать спасибо!

Спорить с блогером никто не 
собирается. А неубранные поля тем 
временем есть. Приведем несколько 
мнений фермеров, найденных на 
просторах Интернета.

Болат, Жамбылский район:
«В прошлом году под снег ушло 

более 50% посевной площади. Вес-
ной, чтоб посеять, жгли пшеницу, 
оставили только лен. Комбайны 
смогли зайти только в июле, пому-
чились и все сожгли. Засеяно было 
в нашем сельском округе не более 
50%, везде стоит бурьян: и у мелких 
крестьян и у агрофирм. В эту уборку 
убрали все, что созрело. Остальное 
опять весной сожжем, скорее всего».

КХ Есильский район:
«В Есильском районе как раз та-

кая же картина. Ни посеять в сроки, 
ни убрать погода не дает два года 
подряд. Убрали не все. Цены на то, 
что собрали, нет. 21000 тенге - это 
разве цена, которую дают пере-
купы? Урожайность составляет 7-8 
центнеров с гектара, а отчитаться 
надо по 23. Субсидии смешные. 
Солярку крестьяне берут на бли-
жайшей заправке. Да еще живот-
новодством заставляют заниматься. 
Просто тупик…»

Очевидно, поля со зрелыми 
колосьями остались зимовать под 
снегом. Подобные случаи имеют 
место быть, и отрицать это не имеет 
смысла. Именно они становятся той 
самой ложкой дегтя в собранном 
20-миллионом урожае страны.

…. А между тем в СКО подвели 
итоги уборки. Самую высокую 
урожайность зерновых обеспечил 
Кызылжарский район – 19,4 цент-
неров с гектара. В подарок от главы 
региона акимат района получил 
легковой автомобиль. Второе место 
по итогам текущего сельскохозяй-
ственного года присуждено району 
Магжана Жумабаева и третье место 

– у Аккайынского района. 
Негласное соревнование суще-

ствует. Битва за урожайность среди 
районов продолжается со времен 
СССР. Может, стоит от этого отка-
заться? Дутый урожай в закрома 
не положишь…. 

Алихан АУБАКИРОВ 
Фото Виктора АСЛАНОВА

Битва за урожайМаслоделы Казахстана 
выходят из кризиса?

В январе случились события, 
связанные с диспаритетом валют. 
После этого отрасль ждал нервный 
зигзаг производства. Антирекорд 
года случился в мае – 15 тыс. тонн, 
к 25 тыс. тонн в прошлом году за 
отчетный месяц. Среднемесячный 
показатель по итогам 10 месяцев 
сократился до 22,2 тыс. тонн. 

Но в сентябре и его не удалось 
достичь – было произведено 20,4 
тыс. тонн. Мы могли бы это свя-
зать с сезонной нехваткой сырья, 
но это не точно. К этому времени 
уже заканчивается уборка на юге и 
какие-то виды масличных посту-
пают на заводы. Во-вторых, видно 
по прошлогодним отчетам, что 
постоянно интенсифицируемая 
отрасль не испытывает дефицита, 
чтобы опуститься до отметки 20. 
Так, 25,2 тыс. тонн произведено в 
сентябре 2014-го, 21,3 тыс. тонн – в 
сентябре 2013-го.

Объяснение можно найти в зна-
чительном сокращении остатков 
на складах в сентябре. Например, 
убыль рафинированного подсолнеч-
ного масла в сентябре к августу со-
ставила 32%. Данных по остаткам в 
октябре пока нет. Но, думается, они 

тоже будут «в нашу пользу». Судить 
же о том, произошло ли «постде-
вальвационное чудо», можно будет 
немногим позже.

Тем временем экспорт казахстан-
ского зерна в октябре резко рванул 
вверх. Еще в середине сентября ни-
чего не предвещало такого поворота 
событий, но валютный дисбаланс 
ослабил давление предложения. 
Цена стала удобной и зерно пошло. 

В порту Актау зерновой коллапс. 
При суточной норме отгрузки 4 тыс. 
тонн в октябре Ак Бидай-Терминал 
перевалил за 98 тыс. тонн. И без 
калькулятора понятно, что един-
ственный пока терминал работает на 
пределе возможности, без выходных. 

Данные КТЖ за октябрь тоже 
сигнализируют о росте интереса к 
казахстанскому зерну.

Октябрь 2015-го выглядит не-
плохо даже на фоне рекордсменов, 
и более чем на 50 тыс. тонн превы-
шает отгрузки октября 2014-го. Но 
этот бум в свою очередь возродил 
к жизни извечные проблемы логи-
стики. Узбекские ЖД запросили на 
месяц закрывать Галабу по причине 
загруженности станции.

Виктор АСЛАНОВ

Очень нервным выдался год для казахстанских маслоделов.                 
И это на фоне успехов прошлых лет. Анализируя данные Коми-
тета статистики, по итогам 2014 года объемы производства всех 
видов растительных масел удалось нарастить на 15% при средне-
месячной выработке 27,5 тыс. тонн.
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шающей, а масличными под силу 
заниматься более крупным хозяй-
ствам с крепким бюджетом.

Теперь о ГСМ и семенах. Здесь 
тоже балом правит МВК. О полу-
чении удешевленного топлива без 
обиняков рассказал Рашит Алпысов. 
К слову сказать, у него новый бен-
зовоз. Но его не пускают к месту 
раздачи удешевленного дизтоплива. 
Нельзя забирать маленькими объ-
емами, не подходит по габаритам… 
Уверены, что в пункте розлива во-
оружены кипой внутренних правил, 
цель которых - заставить арендо-
вать бензовоз у самих операторов. 
Плюс доставка, и удешевления как 
не бывало. Фермер из года в год 
берет солярку по рыночной цене 
на сторонней нефтебазе, благо, что 
она в соседнем селе. Хоть в этом 
повезло.

По семенам тоже есть оговорки 
касательно репродукции. 

Механизм возмещения затрат 
на агрохимию имеет все изъяны, 
перечисленные в абзаце о субсиди-
ровании приоритетных культур. И 
еще одно замечание: как известно, 
возвращается 50% стоимости препа-
ратов, купленных у отечественного 
производителя, и 30% - импортного 
производства. С 2005 года инфля-
ционные процессы повысили сто-
имость препаратов в три-пять раза. 

Что называется, почувствуйте 
разницу. Еще больше она улови-
ма, когда мы говорим о лизинге 
сельхозтехники. При пятилетнем 
договоре компенсируется 35%, сто-
имость единицы за это время вы-
растает быстрее. К тому же трудно 
утверждать, что у продавца техники 
нет желания сыграть на этом 7-про-
центном бонусе от государства.

Снова выдержка из разговора 
с фермером: «В 2003 году, собрав 
урожай с 500 га, я смог купить (за 
наличные!) новый МТЗ, прицепную 
жатку, уазик-таблетку, чтобы возить 
рабочих, и себе «Ниву». Сегодня, 
имея 2400 га, я разорен». 

Резюмируя вышесказанное, все 
эти нюансы ставят эффективность 
государственных преференций под 
вопрос. А если быть еще точнее, 
мы не можем сейчас судить об их 
эффективности или неэффективно-
сти, потому что мы фактически не 
видели их в действии в масштабах 
всей страны. Да, есть настойчивые, 
есть блатные, для которых жизнь 
проще, но есть и наивные, верящие 
в торжество справедливости вроде 
Алпысова. Каково их соотношение? 
Бог весть.

А пока несовершенным видится 
сама суть финансирования, при 
которой любая оговорка, любая 
запятая открывает большие воз-
можности для желающих пожи-
виться за счет работяг. Даже убрав 
все предположения и догадки, беря 
бизнес-схему АПК в чистом виде, 
получается такая картинка.

Это пирамида!  Именно! Сколько 
бы государство не вливало финан-
сов в ее фундамент, они в итоге 
оказываются наверху. Названный 
нами «промежуточный сектор» 
ловит свою маржу на разнице цен, 
диспаритете валют, ну и, собствен-
но, на добавленной стоимости.

«Обслуживающий сектор» в плю-
се при любом раскладе. Он застра-
хован от валютных колебаний, он, 
по большому счету, волен в ценоо-
бразовании на свои товары. Мало 
того, их привлекательность обе-
спечивается самим государством. 

Единственным сдерживающим 
фактором является неактивность 
нижних этажей вследствие неблаго-
приятной ситуации в отрасли, как 
в 2014-ом, так и в этом году. Сюда, 
кстати, нужно еще включить пере-
возчиков.

«Сырьевой сектор», вроде как 
дотируемый, ловит все риски. В 
общем-то здесь мыслят только 
двумя категориями: «урожай-де-
шевизна», «неурожай-дороговизна». 
Обе категории, впрочем, конечную 
стоимость имеют одинаковую. 

Цены на товары внизу зарегули-
рованы, имеют волатильность. Ну и, 
естественно, производство терпит 
все прихоти погоды. 

Ну и главное. Верхушка нашей 
пирамиды неспроста названа об-
служивающим сектором. Ведь на 
самом деле их функция – именно 
обслуживание. А у нас получается, 
что это самая доходная часть, рас-
ходы распределяются ниже. Поче-
му так? Почему, когда мы думаем 
о каком-то реформировании или 
перераспределении рисков, мы за-
действуем только нижний этаж? По-
чему методы вспомоществования 
оказывают лишь сглаживающий 
эффект от воздействия на отрасль 
других отраслей: нефтянки, авто-
прома, химпрома и других?

Показательна в этом месте исто-
рия с социальным хлебом, когда 
сельское хозяйство в течение не-
скольких лет кормило страну в 
прямом и в переносном смыслах. 

Как выясняется, на 10 млрд тенге 
ежегодно. Небольшая сумма в мас-
штабах отрасли, но тут не в сумме 
дело. Дело в подходе…

По этому поводу вспоминают-
ся слова руководителя известной 
компании «Аби-Жер» Игоря Гри-
шанова. Еще в 2012 году в одном 
из интервью он простыми словами 
выразил мысль, на которую нам по-
требовалось время: 

«Я всем говорю, что сельское хо-
зяйство должно быть приоритетной 
отраслью. И все остальные должны 
работать на сельское хозяйство, как 
это делается, например, в Европе. … 
А у нас в некоторых хозяйствах по-
прежнему остается зерно на полях. 

Сельское хозяйство в Казахстане 
зависит от 400 факторов, и каждый 
из них может существенно повлиять 
на конечный результат. Не учтем хотя 
бы один из них - ничего не поможет: 
ни сроки сева, ни норма высева, ни 
качественные удобрения. То есть 
подход важен только в комплексе».

Видимо, раньше всех, осознав и 
приняв эту догму, компания «Аби-
Жер» ни на кого не надеется, и се-
годня представляет собой в одном 
лице и производителя, и дилера, и 
экспортера, и наверняка скоро за-
явит о себе, как о переработчике. 
Так и хочется ахнуть по примеру 
советской прессы: «Побольше бы 
нашему АПК таких как Гришанов!». 

Может, в этом направлении 
нужен главный упор усилий МСХ 

– воспитание класса независимых 

аграриев? Пока о новых принципах 
субсидирования отрасли, которые 
начнут действовать с нового года, 
известно только в общих чертах. Но 
судя по всему, этого и добиваются 
в Минсельхозе: снабдить фермера 
техникой, дать возможность ввести 
новые мощности, решить проблемы 
со сбытом.

Но главное, чего ждет, как нам 
кажется, отрасль от ведомства – 
уйти от принципа: «мы знаем, что 
вам плохо, у нас есть немного де-
нег, давайте мы их вам раздадим». 
Проблемы АПК нужно искать за 
рамками деятельности АПК и ней-
трализовать их там же. 

P.S.: У Рашита Алпысова есть 
сын Дархан. Очень смышленый и 
активный парень – весь в отца. Он 
служил в армии, мог бы сделать 
карьеру в войсках, но что-то по-
звало его в агрономы. На начале 
своего поприща по европейским 
программам дважды жил и работал 
в Германии, один раз в Бундестаге. 
Его заметили и там оставляли жить 
и работать, также приглашали на 
должность в посольство Германии. 
Но он вернулся в родную Власовку 
к отцу. Видимо, слово «надежда» все 
же не пустой звук.

Виктор Асланов 
Фото автора  
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«Заложники» благотворительности
Волею случая этого неуемного человека жизнь снова вынесла на первый план. Беспокойная душа, он рад поделиться успехом свое-
го коллектива, не умеет молчать о несправедливости….

Собственно и наша встреча на-
чалась с газеты. Местная районка в 
2013 году поместила на передовицу 
заметку «Убрали урожай первыми». 
История хозяйства «Алпысов-Агро» 
измеряется десятками таких заме-
ток. Кругом первые, кругом лучшие. 
И десятки грамот, медали, орден за 
вклад в экономику, в том числе и 
диплом «Лучший налогоплатель-
щик Казахстана», на фоне которых 
фермер демонстрирует свою ладонь 
(сплошная мозоль), – подтвержда-
ют: алпысовцы умеют вести сель-
ский бизнес. К тому же ведут его 
профессионально, ответственно. 

На свою беду Рашит Тюлюпено-
вич – романтик. Он не умеет жить 
в текущей реальности. Искренне 
удивляется искажениям действи-
тельности, нелепым трактовкам 
законов, грязной игре тех, кто вроде 
как должен помогать. Над какими-
то «нюансами» отечественного 
агробизнеса, хорошо зная правду, 
он посмеивается, другие заставляют 
его негодовать. Отчего иной раз вы-
рываются у него обличающие речи. 

Но нынче – точка отчаяния. Вплоть 
до самых страшных слов о жизни…

Отсчет своих несчастий фермер 
начинает с 2012 года, когда засуха 
разогрела цену на зерно по макси-
муму, и многие фермеры, в том чис-
ле и он, воодушевившись благопри-
ятной конъюнктурой, значительно 
обновили технический парк, и 
многое взаймы. Алпысов взял в кре-
дит два комбайна, причем - нужно 
отметить отдельно – казахстанского 
производства. Отличительная черта 
Алпысова – патриотизм. 

В 2013 году эйфории пришел ко-
нец. Продкорпорация не проводила 
интервенций – цены в свободном 
плавании, на фоне увеличенного 
сбора зерна, пошли в минус осе-
нью. К Новому году выровнялись, 
но деньги нужны осенью – платить 
по кредитам. В общем-то неплохой 
урожай (в «Алпысов-Агро» редко 
меньше трех тонн на круг собирали) 
пришлось сдать на уровне себесто-
имости. Бюджет предприятия дал 
сильный крен. В 2014-ом коллеги 
по цеху посоветовали восстановить 

финансовый баланс с помощью 
коммерческих культур. Фермер 
засеял 500 гектаров (без малого 
четверть всей пашни) рапсом. До 
сих пор он не может отделаться 
от сомнений: семена, купленные 
у известного поставщика, дали 
растения выше «Газельки», листья 

– величиной с капустные… Уж не 
кормовой ли сорт подсунули?

И до сих пор 90% этого рапса 
лежит на полях в валках. Не дала 
возможности убрать его капризная 
погода. Как и 450 гектар зерновых 
в этом году. Сейчас эти валки мир-
но дожевывают коровы пайщиков 
ТОО: такова благодарность за сво-
евременно выдаваемые паи, за то, 
что когда-то он принял их земли с 
миллионными долгами, с неясной 
юридической историей.

В начале осени Рашит Тюлюпе-
нович сообщал: «Урожай отличный, 
снова не менее 25 центнеров собе-
рем, качество отменное, надеемся 
все третьим классом взять». Но не 
вышло. Реальная урожайность в хо-
зяйстве составила 7 ц/га. Влажность 

зерна такая, что после вычетов на 
элеваторе он не смог возвратить и 
затраты. 

Итог плачевный: два комбайна 
забрали за долги, предстоит суд с 
дилером семян и агрохимии для 
масличных. Скорее всего, он будет 
не в пользу ТОО, потому что в до-
говоре есть сноска: если курс на 
доллар в течение действия оного 
превысит 3 процента, включается 
перерасчет. А девальвация с про-
шлой весны уже приближается к 
60%. Кстати, за комбайны фермер 
не успел отдать 17% долга. 

Мы много о чем говорили в тот 
день. Накипело. Все пытались вы-
яснить, в чем все-таки корень бед. 
Фермер больше грешил на небесную 
канцелярию: «Просто обложили 
тучи мои поля, и так всю весну, все 
лето, всю осень». А между тем, два 
неудачных года вывели успешное 
хозяйство на грань банкротства. 

Сначала коснулись «внешнего 
лоска» - набившей оскомину тему 
приписок. Не хочется даже по-
вторять, как, какими способами 
добиваются власти красивых цифр. 
«Спрашиваю у статистиков, как уби-
рать «воздух» в отчете? – «Да спиши 
на потери» - ответ. 

Искажение данных, ложное бла-
голепие, вводящее в заблуждение в 
первую очередь главное руковод-
ство отрасли, затем импортеров 
и других участников рынка – это 
первый фактор, играющий против 
успеха казахстанских аграриев. 
Нужно отметить, что в Минсельхозе 
проблему знают и предпринимают 
шаги по искоренению, как их там 
называют, «пережитков». Вопрос на 
самом деле сложный. Как посчитать 
урожай с почти 17 млн га (зерновые), 
отбросив старые методы? Или как 
заставить целый механизм работать 
по-новому? К счастью, вопрос хоть 
и важный, но не структурообразую-
щий. И решить его возможно. 

Второе – система субсидирова-
ния. Она основана на возмещении 
затрат, снижении финансовой на-
грузки. Посеявшему 1000 гектар 
пшеницы или ячменя в 2015 году в 
той же СКО возместят 300 тыс. тенге. 
На 1000 гектар рапса – получается 
уже реальная сумма в 12 миллионов. 

Таким образом компенсируется до 
половины затрат на посевную. Не-
даром, после объявления МСХ об 
изменении принципа субсидирова-
ния, всегда активные костанайские 
фермеры ратуют за сохранение 
старых принципов.

Принцип субсидий и в самом 
деле не так уж плох и справедлив, 
но вот его реализация рождает 
сомнения. Сами Правила субсиди-
рования имеют бреши. Цитата из 
Правил: «Для определения списка 
СХТП на получение субсидий в 
каждом районе решением акима 
района создается межведомствен-
ная комиссия». Обратим внима-
ние – «решением акима района». 

То есть состав комиссии опреде-
ляет первое лицо, в общем, его воле 
(будем откровенны) и подчинена 
работа всей комиссии, в которой 
сельхозотдел выступает в качестве 
делопроизводителя. Можно засы-
пать этот текст цитатами, но суть 
одна – формирование списка по-
лучателей преференций, объемов 
последних и (очень важно!) сроков 
их выдачи, то есть все ключевые по-
зиции определяет (порой вопреки 
закону) исполнительная власть. Кем 
она представлена – смотри выше. 

Видно, что существует большая 
доля «погрешности». С уверен-
ностью можно сказать о сроках 
определения приоритетов. Из года 
в год Решение МВК публикует после 
посевной. То есть, образно говоря, 
курс, которым по задумке властей, 
должна следовать отрасль, объявля-
ется постфактум. Нонсенс!

На этапе составления списков 
получателей кто даст гарантии, 
что туда не впишутся гектары-
призраки? Ах, заявки, аттестаты 
на семена, выезды на поля!.. Без 
комментариев…

Выделение самих средств. Быва-
ли случаи пересмотра выделяемых 
на область объемов, в соответствии 
с этим пересчитывали суммы для 
каждого получателя. Да и непосред-
ственно расчет, будем говорить, не 
всегда производится 15 сентября, 
как установлено Правилами. 

Да и о чем речь? Мы уже гово-
рили, что для зерновиков сумма 
данных субсидий не является ре-

Фермер из Северного Казахстана Рашит Алпысов

www.SveticH.info

сайт 
о сельском 
хозяйстве

16+

Рег. свид-во ИА № ФС77-45555 от 16.06.2011
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— Раньше была советская систе-
ма, когда совхозам не разрешалось 
иметь свои тока и всё везли на эле-
ватор, потому что был план сдачи 
зерна. Сейчас такого нет. Это ваше 
зерно. Почему вы своё зерно везёте 
кому-то на склад? Надо иметь свой 
склад. Это дорого? Это недорого! У 
нас есть инвестиционные субсидии 
для этого. Если вы занимаетесь 
сельскохозяйственным бизнесом – 
занимайтесь им, а не выклянчивай-
те что-то у кого-то. Вот в чем вопрос. 
Это у нас атавизм советский: вот 
государство должно прийти сделать 
что-то. Никому ничего не должно 
государство. Субсидирование есть, 
как и хорошие инвестсубсидии для 
зерновых хозяйств. Стройте зерно-
склады. Почему вы везете на элева-
торы? Просто от лености. Если вы 
бизнесмены, то нужно вкладывать 
в технологию. Если вы за 22 года не 
удосужились построить зерносклад, 
какой вы тогда бизнесмен? — во-
прошал министр.

Мамытбеков привел в пример 
одно из хозяйств Акмолинской 
области, для которого строитель-
ство капитального зерносклада 
емкостью 5000 тонн со стенами из 
кирпича и то обошлось в 100 000 
долларов, то есть 20 долларов на 1 
тонну хлеба. А ведь можно строить 
и дешевле. Министр призвал фер-
меров объединяться в кооперативы 
и строить собственные зернохрани-
лища. Только тогда существующие 
элеваторы будут бороться за каж-
дого клиента. 

Сегодня условия диктуют именно 
хозяева элеваторов, а не произво-
дители зерна. А так как элеваторы 
почти все частные, то и повлиять 
на них государство никак не может, 
кроме как развивать конкуренцию, 
субсидировать строительство зер-
нохранилищ. Впрочем, как оказа-
лось, претензии по определению 
влажности, клейковины и прочим 
базисным показателям у ферме-
ров есть не только к лабораториям 
частных элеваторов, но и государ-
ственных.

 СУ Б С И Д И И: ГЛ АД КО 
Б Ы Л О Н А Б У М А Г Е, Д А 
З А Б Ы Л И П Р О О В РА Г И 

Следующий вопрос – субсидиро-
вание приобретения качественных 
семян. В присутствии фермеров 
министр взял в руки калькулятор 
и принялся доказывать, что норма 
ежегодного посева семенами 1-й ре-
продукции минимум 4% площадей 

– есть действенный рычаг по улуч-
шению качества хлеба в целом по 
стране, при условии, конечно, что 
семена 1, 2 и 3 репродукции будут 
засыпаться в сеялки, а не идти на 
продажу в качестве товарного зерна. 

При таком подходе выделяе-
мых государством средств вполне 
хватает на субсидирование. Пра-
вильность и необходимость дан-
ной политики никто из фермеров 
оспаривать не стал, однако на 
практике выдержать необходимые 

требования очень сложно. Поэтому 
фермеры предложили рассмотреть 
вопрос увеличения субсидирования 
на приобретение семян до 10 % пло-
щадей, хотя бы в ближайшие 5 лет. 
Это, по мнению аграриев, позволит 
провести процесс обновления се-
менного фонда.

— Я знаю, вы большой любитель 
пословиц. Я часто слушаю ваши 
выступления. Мне они нравятся. 
Но есть такая пословица: «Гладко 
было на бумаге, да забыли про ов-
раги». Вот взять меня, например. У 
меня 1000 гектаров. Мне надо по 
нормативу пять тонн семян. Мне 
нужно купить у семеноводческого 
хозяйства, положить, потом их надо 
обработать до посевной. Допустим, 
все хорошо сложилось, и я получил 
48 тонн семян  второй репродук-
ции. Но их надо сеять отдельно 

– зачищаться, то есть отдельный 
транспорт нужен, сеялки, комбай-
ны, камазы, а у меня один К-700 и 
один комбайн, разваливающийся, 
я разрываюсь. 

Чтобы убрать эти семена, я дол-
жен сухой день поймать в уборку, 
потому что они у меня сгниют. Эти 
48 тонн к тому же я должен где-то 
отдельно хранить, а зерносклада у 
меня нет – то, о чем мы говорили 
в первом вопросе. Не потому, что 
я такой нерадивый хозяин, а по-
тому что у меня нет средств просто. 
Чисто агрономически вы всё пра-
вильно говорите, но практически 
это невыполнимо, — подвел черту 
фермер из Аулиекольского района 
Костанайской области Абу Гучигов.

Асылжан Мамытбеков пообещал, 
что в будущем году при приобре-
тении семян первой репродукции 
и «элиты» субсидии будут значи-
тельно увеличены: с сегодняшних 
24 000 тенге на 1 тонну до 40 000 
тенге. Причем, самим фермерам 
собирать бумаги для получения 
субсидий не будет необходимости, 
так как деньги будут выплачиваться 
семеноводческим хозяйствам, то 
есть фермеры будут покупать каче-

ственные семена уже по понижен-
ным государством ценам.

В любом случае хлопот с каче-
ственными семенами столько, что 
в сегодняшних субсидиях особого 
смысла и нет. Или такой фактор, как 
плодородие почв и климатические 
условия. Скажем, из «фуражного» 
зерна на юге Костанайской области 
может вырасти качественный хлеб, в 
то время как из «элиты» где-нибудь 
в Карабалыкском районе этой же 
области может уродиться пшеница 
низкого качества. Так что без помо-
щи государства не обойтись.

— Я согласен, что помощь нужна, 
но одеяло у нас одно – если потянем 
наверх, то открываются ноги, так 
ведь? Поэтому если мы говорим 
об увеличении с 4% до 10%, то по-
требность страны будет не 7 млрд, 
а 16,5 млрд тенге, то есть в 2,5 раза 
больше. А откуда эти деньги? То есть 
убавится объем инвестсубсидий. 
Мы не сможем субсидировать при-
обретение техники, строительство 
складов, токов и так далее. Но тогда 
пройдет еще 22 года, и вы будете так 
же без нормальной техники убирать 
урожай, когда придется, — считает 
министр.

«С Е Л Ь Х О З Т Е Х Н И К А С 
Б А Н Т И КО М Н А К А П ОТ Е» 

По словам Мамытбекова, госу-
дарство должно вложить средства в 
перевооружение фермеров, чтобы 
аграрии соблюдали технологию. 
Тогда и производство хлеба станет 
более рентабельным. Нехватка 
техники и оборудования приводит 
к тому, что урожай казахстанские 
фермеры собирают на 20-30 дней 
позже, чем должны. Это оборачива-
ется большими потерями – до 20%.

— Посчитайте, что такое 20% от 
урожая! Это минимум 2-3 цент-
нера, а при нынешней цене это 
не какие-то жалкие 300 тенге на 
гектар, которые вы получаете, а это 
5-6 тысяч тенге на гектар. Если у вас 

будет комбайнов достаточно, если 
вы кооперируетесь и построите на 
несколько хозяйств склад, купите 
какой-то комбайн, который будет 
только на семена работать, тогда 
не будет этих проблем! Для этого 
вам нужно, чтобы был доступный 
лизинг. Вот здесь решение. Иначе 
через 22 года будет здесь сидеть 
другой министр, и так же с вашим 
сыном будут сидеть как у «разбито-
го корыта». Прежде всего, нужно из-
жить в голове эти старые советские 
атавизмы, мы должны их в голове 
изжить, — считает министр.

— Асылжан Сарыбаевич, я их из 
головы уже изжил давно, теперь 
мне бы дешевые деньги, — под 
одобрительный смех коллег доба-
вил Гучигов.

По словам министра, государство 
намерено удешевить лизинг тех-
ники и оборудования, взяв на себя 
выплату до 10% ставки вознаграж-
дения. По приоритетным направле-
ниям лизинг даже не превысит 1-2 
процентов. Министр сообщил, что 
встречался с лизинговыми компа-
ниями и представителями банков, 
которые уже готовятся к активной 
работе в следующем году.

— С бантиками на капоте вам 
будут привозить технику. Ещё шам-
панское открывать и торжественно 
вручать. Вот до такого уровня мы 
должны довести, — оптимистично 
настроен министр.

В свою очередь фермеры выска-
зали пожелание, чтобы лизинг был 
строго в тенге и не был «привязан» 
к курсу доллара США.

По словам министра, в будущем 
государство будет покрывать до 30% 
затрат на строительство сельскохо-
зяйственных объектов, например, 
животноводческих баз или тех же 
зерноскладов. Это так называемые 
инвестсубсидии. Основной упор 
будет делаться на господдержку 
кредитных товариществ и иных 
кооперативов. По планам МСХ, 
если строить свой элеватор захотят 
рядовые фермеры, то государство 
может пойти на субсидирование 
даже половины затрат.

Б У ДУ Щ Е Е 
З А КО О П Е РА Ц И Е Й 

Курс на кооперацию подтвер-
дил и глава Союза фермеров Ка-
захстана Ауехан Даринов. Глав-
ный фермер страны отметил, 
что не зря поднимает вопрос о 
кооперации уже не первый год. 
Многие существующие пробелы 
законодательства в новом законе 
«О сельскохозяйственной коопе-
рации» были разрешены, причем 
при поддержке МСХ, поэтому ко-
оперированию фермеров мешает 
только менталитет и обычное 
неведение со стороны крестьян, 
считает Даринов.

— Ребята, вы вспомните, когда 
такое было, чтобы на заседание 
центрального совета СФК прихо-
дил министр сельского хозяйства?! 
Министр пришел, поддерживает 

нас, разъясняет нам, отвечает на 
вопросы. КазАгро на уровне пред-
седателя, заместители председателя 
нам говорят: объединяйтесь – мы 
поможем. Что еще надо? Я уже ко-
торый год вас призываю, что без 
кооперирования нам нельзя дальше, 

— отметил Даринов.

П Р О Д КО Р П О РА Ц И Ю 
В Ч АСТ Н Ы Е РУ К И?

Далее разговор пошел о нало-
говых инициативах государства, 
земельной реформе и работе Прод-
корпорации. Фермеры обеспокоены 
тем, что Продкорпорация в буду-
щем может быть приватизирована:

— Нам бы хотелось, чтобы Прод-
корпорация оставалась государ-
ственной. Да, раньше у фермеров с 
Продкорпорацией были разногла-
сия. Раньше она была диктатором, 
но сейчас она — партнер, — считает 
фермер из Акмолинской области 
Сергей Ерин.

Однако министр подтвердил, что 
приватизация Продкорпорации на 
самом деле вероятна, так как при 
своих возможностях корпорация 
слишком неповоротлива, будучи 
государственной. Cитуация на 
внешних рынках меняется слишком 
быстро, и многоступенчатая систе-
ма принятия решений в Продкор-
порации лишает её маневренности.

М С Х К Д И АЛ О ГУ Г ОТО В!

По итогам совещания министр 
высказал готовность и в будущем 
принимать участие в подобных за-
седаниях.

— Я готов ещё приходить. Для 
меня это полезно. Я не просто здесь 
время провожу, вы видите. Я «подпи-
тываюсь». Где «нет», я говорю «нет». 
Я думаю, это хорошо, чем обещать 
что-то и не сделать. Но там, где мы 
обещаем – мы делаем, мы контро-
лируем исполнение. Мы видим, что 
Союз фермеров очень конструктивно 
настроен. Союз фермеров Казахстана 
исполняет очень полезную для обще-
ства функцию – консолидирует мне-
ние. Где-то встает на нашу позицию, 
там, где не согласен, отстаивает свою 
позицию. Это очень важно. Не про-
сто там выходить и кричать. Верите 
вы или нет, но нам нужен реальный 
диалог. Мы готовы слушать, изучать, 
отвечать на вопросы, — заверил 
министр.

В завершение встречи фермеры 
поблагодарили министра за участие 
и высказали обеспокоенность финан-
сированием весенне-полевых работ 
будущего года в связи с предстоящей 
приватизацией Продкорпорации, а 
также попросили министра обратить 
особое внимание на техническое 
оснащение казахстанских фермеров.

Руслан БЕРЕНДЕЕВ 
По материалам Союза фермеров
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В Казахстане планируют открыть 
Гео-портал в помощь фермерам 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА

стр. 8

Коневодческая ферма открыта
в Карагандинской области 

В Тарановском районе Костанайской 
области увеличены посевы масличных 
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Асылжан Мамытбеков: 
«Занимаясь сельскохозяйственным 
бизнесом, не выклянчивайте»

Совсем недавно центральный офис Союза фермеров Казахстана 
посетил министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков. 

Событие, можно сказать, знако-
вое: он первый глава Минсельхоза, 
кто удостоил общественную орга-
низацию своим визитом, причем 
не для участия в каком-то офици-
альном торжестве, а для участия 
в заседании центрального совета 
организации, то есть реального раз-
говора о насущном. Главный сигнал, 
который был дан фермерскому со-

обществу – кооперация, сообщают в 
Союзе фермеров Казахстана.

Э Л Е В АТО Р Ы - П Р И Т Ч А 
В О Я З Ы Ц Е Х 

 
Тему для разговора первыми 

задали фермеры Костанайской об-
ласти. Председатель СФК по Коста-
найской области Владимир Дранчук 

поднял набивший оскомину вопрос 
с элеваторами и ХПП. Несправедли-
вое, по мнению фермеров, опреде-
ление качества сдаваемого зерна 
существенно сказывается на дохо-
дах крестьян. В разные годы «поте-
ри» фермеров от пользования услу-
гами хлебоприёмных предприятий 
доходят до 30 процентов. Проблема 
в том, что лаборатории элеваторов 
существенно занижают качествен-
ные показатели, и спорить с ними 
себе дороже - они могут совсем не 
принять зерно. А доказывать свою 
правоту придется в судах, что для 
фермеров не есть хорошо из-за 
потери времени (и это в уборку!) и 
расходов на визиты в суд.

— Когда наведем порядок на эле-
ваторах?! Говорить об эффектив-
ности тех или иных госпрограмм 
и субсидирования очень сложно, 
пока не будет порядка, — возмущен 
Дранчук.

Очевидно, министр к такому 
разговору был готов. По словам гла-
вы МСХ, сельский бизнес за более 
чем 20 лет независимости давно 
должен был решить этот вопрос за 
счет строительства небольших зер-
нохранилищ и токов. Конкуренция 

– единственно верный путь, так как 
создание государственных лабора-
торий лишь размножит госаппарат 
и бюрократию – над лабораториями 
будут сидеть одни проверяющие, 
над ними другие и так далее.

Продолжение на стр. 3

«Заложники» 
благотворительности

Отсчет своих несчастий фермер 
Рашит Алпысов начинает с 2012 
года, когда засуха разогрела цену на 
зерно по максимуму, и многие фер-
меры, в том числе и он, воодушевив-
шись благоприятной конъюнктурой, 
значительно обновили технический 
парк, и многое взаймы. Алпысов 
взял в кредит два комбайна, причем 

- нужно отметить отдельно – казах-
станского производства….

Подробности истории на стр. 4 - 5

Битва за пшеничное поле
В начале ноября в Казахстане 

разгорелся скандал вокруг пшенич-
ных полей, оставшихся неубран-
ными. Все началось с того, что на 
одном из сайтов, специализирую-
щихся на изучении зернового рынка 
страны, появился монолог фермера 
без прикрас.

Читайте об этом на стр. 6

Северный Казахстан: 
из зернового края в масличный

Высокая прибыльность произ-
водства маслосемян, а также сти-
мулирование отрасли со стороны 
государства обеспечили ее бурный 
рост. Предложение Казахстана по 
рапсу, подсолнечнику, в особенно-
сти по льну, выросло в разы. Хорошо, 
что фермеры получают весомую 
выручку. О том, как эти факторы 
спровоцировали «болезни» роста 

- проблемы хранения сырья,–
 читайте на стр. 9
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