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АгроМедиаХолдинг «Светич»            
награжден медалью выставки                   
«Золотая осень-2015»

Редакция газеты «АгроЖизнь» приняла 
участие в XVII Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» с 8 по 11 
октября в Москве. И по традиции участво-
вала в конкурсе «За высокоэффективное 
информационное обеспечение АПК» и 
получила медаль в номинации «Лучшее 
периодическое издание для АПК». 

О выставке читайте на стр. 4-5

Жатва-2015 на Урале и в Зауралье: 
конец уже близок…

Уборочные работы в регионах УрФО скоро 
достигнут своего окончания. Аграрии всех 
четырех областей выкладываются по полной, 
о чем свидетельствуют успешные результаты. 
Так, по данным на 20 октября в УрФО об-
молочено 3,3 млн га или 97,5% к уборочной 
площади. О том, как обстоят дела в каждом 
отдельно взятом регионе, читайте на стр. 6-7

Государство намерено уделять постоян-
ное внимание развитию наиболее значимых 
отраслей, прежде всего агропромышленного 
комплекса. В данном материале намечены 
некоторые решения проблем села на базе 
регионов УрФО.

Читайте на стр. 19

Аграрный сектор экономики в УрФО: 
некоторые перспективы развития

Подробности на странице 10
(Казахстан)

      Пока готовился к выпуску 
этот номер газеты, в стране фак-
тически объявили об окончании 
кризиса. Министерством эконо-
мического развития России ре-
шено не принимать новый анти-
кризисный план на 2016 год, а 
вернуться к плановой работе 
по основным направлениям де-
ятельности. 

Даже в текущем году, несмотря 
на то, что наблюдается спад ВВП, 
самые пессимистичные прогнозы 
не оправдались, и поэтому не все 

антикризисные меры были при-
менены. В целом прогнозы Минэ-
кономразвития на следующий год 
обещают возобновление экономи-
ческого роста.

Что касается отрасли сельского 
хозяйства, то, по словам Предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева, она – «единственная, 
которая сегодня демонстрирует 
рост, и какие бы ни были эконо-
мические прогнозы на будущее, 
необходимо сохранить финанси-
рование важнейших действующих 
программ и проектов». Общий 

объем господдержки АПК на 2016 
год по данным Правительства РФ 
останется на высоком уровне и 
составит, как и в текущем году, 
237 млрд рублей. 

Такие меры господдержки без 
преувеличения можно назвать бес-
прецедентными, и во многом бла-
годаря им стали возможны успехи 
в аграрной экономике России. Они 
снизили риски отрасли в связи с 
удорожанием ресурсов и позволи-
ли ощутить сельскому хозяйству 
подъем, даже с учетом непростой 
ситуации в экономике в целом.

Кризис закончился, 
господдержка остаётся
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ЗАКУП
сельхозпродукции

Информация о предприятиях, 
которые закупают и реализуют 
зерно, муку, крупы, отруби, хлебобулочные 
и макаронные изделия.

Рубрика

ПОЧТИ 1,5 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ ГОСПОДДЕРЖКИ 
ПОЛУЧАТ РЕГИОНЫ ДЛЯ АПК

Председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев подписал два 
документа, имеющие большое значе-
ние для развития сельского хозяйства 
страны. Это распоряжения, предписы-
вающие распределение между регио-
нами России субсидий, направленных 
на поддержку региональных программ 
в сфере животноводства и растение-
водства, сообщает ИА «Светич».

Документы были одобрены на 
заседании правительства 15 октября 
и опубликованы на официальном 
сайте ведомства. Согласно перво-
му распоряжению, 398 млн рублей, 
предназначенные на поддержку 
программ в животноводстве, рас-
пределены между бюджетами 17 
субъектов Федерации. В частности, 
Башкортостан получит 7200 тыс. 
руб., Мордовия – 6700 тыс. руб., 
Самарская область – 17814 тыс. руб.

Второе распоряжение распре-

деляет 1 млрд бюджетных рублей, 
предназначенных на поддержку 
региональных программ в области 
растениеводства, между бюджетами 
23 субъектов России. Среди них: 
Татарстан – 17400 тыс. руб., Удмур-
тия – 20300 тыс. руб., Алтайский 
край – 13000 тыс. руб., Курганская 
область – 3712 тыс. руб., Нижегород-
ская область – 11599 тыс. руб., Нов-
городская область – 7475 тыс. руб., 
Омская область – 14529 тыс. руб.

19 октября под председатель-
ством президента Владимира 
Путина состоялось заседание пре-
зидиума Государственного совета 
по вопросам развития рыбохозяй-
ственного комплекса в России. Об 
этом сообщает официальный сайт 
Президента РФ kremlin.ru. 

Во вступительном слове Влади-
мир Путин отметил, что по объёму 
добычи Россия устойчиво занимает 
в последние годы 5-6-е место в мире. 
Однако на российских прилавках 
по-прежнему преобладает «импорт-
ный и достаточно дорогой товар, да 
ещё и не всегда хорошего качества, 
а то и вовсе искусственного проис-
хождения». 

– Причин здесь много, – рассуж-
дает Владимир Владимирович. – К 
примеру, оформление судна с уловом 
в зарубежных портах осуществляется 
за несколько часов, а в российских – 
в течение суток. Отмечу также, что 
основной объём выловленной рыбы 
поставляется на экспорт в мороже-
ном виде, с низкой степенью пере-
работки. Таким образом, другие госу-
дарства получают не только лучшие 
сорта рыбы, но и возможности для 
создания новых рабочих мест, раз-
вития своей экономики, перерабаты-
вающих отраслей, где формируется 
добавленная стоимость.

Понятно, что бизнес заточен на 
получение прибыли и работает там, 
где ему выгодно. Однако ни нашу 
страну, ни её граждан абсолютно 
не устраивает, когда ассортимент 
и цены рыбы на внутреннем рынке 
определяются зарубежными по-
ставщиками и ритейлерами, когда 
в рыбной отрасли расплодились 
разного рода рантье, использующие 
наши биоресурсы, и когда почти 
70 процентов доходов рыбодобы-
вающих предприятий основано на 
экспорте сырья.

Нам нужны современная при-
брежная инфраструктура, пере-

рабатывающие предприятия и 
эффективная логистика, и, конечно 
же, высокотехнологичный рыбо-
промысловый флот. Сегодня же мы 
значительно отстаём по всем этим 
позициям от наших конкурентов. 
Так, уровень прибрежного рыболов-
ства снизился за последние пять лет 
на 10 процентов.

По мнению главы государства, 
рыбной отрасли России необходима 
глубокая модернизация, создание 
современной прибрежной инфра-
структуры, перерабатывающих 
предприятий, эффективной ло-
гистики и высокотехнологичного 
рыбопромыслового флота. Россий-
ские рыбаки значительно отстают 
по всем этим позициям от своих 
зарубежных конкурентов.

При этом шаги по решению про-
блем отрасли – это забота не только 
государства, но и самих рыбаков. 
Они «уже крепко стоят на ногах, на-
копили капитал и вполне способны 
инвестировать часть своих средств, 
полученных от освоения квот на 
вылов рыбы, в модернизацию при-
брежной инфраструктуры и перера-
батывающих мощностей, а также в 
строительство нового флота».

Вопрос создания нового флота 
Президент РФ назвал ключевым для 
развития рыбохозяйственного ком-
плекса страны, поскольку износ от-
ечественных судов приближается к 
90%, и они не только экономически 
неэффективны, но и небезопасны 
для самих рыбаков.

Участники  совещания обсудили 
предложения рабочей группы Гос-
совета, основной смысл которых – 
стимулирование инвестиционной 
активности рыбодобытчиков и 
переработчиков путём выделения 
под их расходы определённой доли 
квот на вылов.

Информационное 
агентство «Светич»

 Источник фото kremlin.ru

УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ В 
СТРАНЕ НА ЧЕТВЕРТЬ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

По состоянию на 19 октября 
уборка картофеля в сельскохозяй-
ственных предприятиях и кре-
стьянско-фермерских хозяйствах 
России близится к завершению. 
Убрано 94% площадей, собрано 7,2 
млн тонн, что на 24% выше, чем на 
аналогичную дату прошлого года. 
При этом урожайность выше про-
шлогодней на 10%, она достигла 
219,4 ц/га (в 2014 г. – 198,1 ц/га). По 
прогнозам урожай картофеля во 
всех категориях хозяйств ожидает-
ся на уровне прошлого года – 31,5 
млн тонн.

Лидерами по валовому сбору 
картофеля в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьянско-
фермерских хозяйствах являются: 
Брянская (700 тыс.  тонн), Тульская 
(600 тыс. тонн) и Нижегородская 
(400 тыс. тонн) области. Овощи 

открытого грунта в сельскохозяй-
ственных предприятиях и крестьян-
ско-фермерских хозяйствах убраны 
с 83% площадей, собрано 3,3 млн 
тонн при урожайности 214,6 ц/га 
(в 2014 г. – 229,1 ц/га). Лидерами 
по валовому сбору овощей откры-
того грунта в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьянско-
фермерских хозяйствах являются: 
Волгоградская область (400 тыс. 
тонн), Краснодарский край (300 
тыс. тонн) и Астраханская область 
(300 тыс. тонн). 

Валовой сбор тепличных овощей 
в целом по стране составил 420 тыс. 
тонн, в том числе огурцов – 320 тыс. 
тонн, томатов – 100 тыс. тонн. По 
итогам года планируется собрать 
на 300 тыс. тонн овощей больше, 
чем в прошлом году. Таким образом, 
сбор овощей достигнет 15,8 млн тонн.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЛОГОЦЕНТРОВ В 2016 ГОДУ 
ВЫДЕЛЯТ 2 МЛРД РУБЛЕЙ

Еще 3 млрд рублей Минсельхоз 
направит на создание современ-
ных хранилищ для плодоовощной 
продукции. Этих средств должно 
хватить на поддержку строительства 
нескольких федеральных логистиче-
ских узлов, сообщили ИА «Светич» в 
пресс-службе Минсельхоза РФ.

В ходе рабочей поездки в Мо-
сковскую область министр сель-
ского хозяйства Александр Тка-
чев и глава Росрыболовства Илья 
Шестаков посетили предприятие 
«Славтранс-Сервис» – известную 
в московском регионе компанию, 
оказывающую услуги в сфере транс-
портной и складской логистики.

– Сюда привозят сельскохозяй-
ственную и рыбную продукцию из 
отдаленных регионов России и стран 
СНГ, обеспечивают хранение, пере-
работку, предпродажную подготовку 
и распределение по торговым сетям. 
Отсюда в регионы Сибири и Даль-
него Востока отправляют продукты 
питания, требующие специального 
изотермического режима перевозки 

(мясо, птица, кисломолочная про-
дукция, фрукты, овощи), – сообщил 
председатель совета директоров 
компании Андрей Голландцев.

В ходе осмотра контейнерной 
площадки и складского комплекса, 
Александр Ткачев отметил, что для 
того, чтобы обеспечить россиян от-
ечественной продукцией по спра-
ведливым ценам необходимо раз-
вивать сеть логистических центров. 
Минсельхоз России выделяет стро-
ительство таких распределитель-
ных комплексов в приоритетное 
направление поддержки. Сегодня 
проблема сбыта сельхозпродукции 
является одним из «узких» мест в 
продовольственной цепочке «от 
поля до прилавка».

Сельхозпроизводители, ферме-
ры из отдаленных уголков нашей 
страны, а также рыболовецкие 
предприятия Дальнего Востока 
жалуются на отсутствие логисти-
ческой инфраструктуры, что не 
позволяет поставлять продукцию 
в центральную Россию и, наоборот, 
обеспечивать Урал, Сибирь и Даль-
ний Восток продуктами питания, 
произведенными в центре или на 
Юге России.

В настоящее время в регионах 
реализуются отдельные инвести-
ционные проекты по строительству 
логистических центров, однако они 
не носят комплексного характера. 
Поэтому это направление выделено 
в отдельную подпрограмму в Госпро-
грамме развития АПК («Развитие 
оптово-распределительных центров 
и инфраструктуры системы социаль-
ного питания»). Всего на реализацию 
подпрограммы до 2020 года плани-
руется выделить почти 80 млрд руб. 

– На 2016 год мы запланировали 
направить на возмещение прямых 
понесенных затрат на создание 
логистических центров 2 млрд руб. 
Еще 3 млрд руб. направим на соз-
дание современных хранилищ для 
плодоовощной продукции, – сооб-
щил Александр Ткачев.

Этих средств должно хватить, 
чтобы поддержать строительство 
нескольких федеральных логи-
стических узлов. На первом этапе 
достаточно реализовать несколько 
крупных проектов федерального 
значения, чтобы система начала ра-
ботать. Для покрытия всех регионов 
страны, безусловно, потребуется 
больший объем бюджетных средств.

В Л АД И М И Р П УТ И Н: «АССО Р Т И М Е Н Т И СТО И М О СТ Ь 
РЫБЫ НА НАШЕМ РЫНКЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЗАРУБЕЖН Ы Е 

П О СТА В Щ И К И – П О РА М Е Н Я Т Ь С И ТУА Ц И Ю!»
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Проведя четыре выставочных 
дня (с 8 по 11 октября) на площа-
дях современного центра «Крокус 
Экспо», мы, как и другие участники, 
чувствовали себя «в гостях» – все 
же наш сельский консерватизм не 
оставлял нас в покое. 

Несмотря на огромное количе-
ство участников, заявленных на 
сайте организаторов (более 1000), 
вся выставка в этом году уместилась 

в двух залах «Крокуса»: в одном – 
регионы, во втором – очень кучно и 
как-то путано – все остальные, плюс 
спрятанная где-то под крышей экс-
позиция продуктов и фольклора 
регионов (и очень интересовавшая 
московских бабушек с тележками), 
один шатер с племенными живот-
ными и крошечная экспозиция 
из горстки палаток и нескольких 
десятков сельхозмашин на откры-

той площадке. Не буду приводить 
официальную статистику устроите-
лей – ее можно посмотреть на офи-
циальном сайте «Золотой осени».

Впрочем, принявшие решения 
участвовать в выставке этого года 
регионы и предприятия о своих 
экспозициях отлично позаботились. 
Вложили массу творческих усилий 
и соразмерно им – средств, многие 
стенды были действительно гран-

диозными. Свежо и открыто смо-
трелся стенд Минсельхоза России: 
напоминая оранжево-белый то-ли 
корабль, то-ли цветок в центре зала, 
он стал центром, где проходили и 
открытие, и награждения, и деловые 
встречи и общение. 

Шикарными и современными 
были стенды Республики Татарстан, 
Ставропольского и Краснодарского 
края, Московской, Нижегородской, 
Самарской, Челябинской, Волго-
градской и Оренбургской обла-
стей. Но надо сказать, что и более 
скромные стенды многих других 
регионов все же дали возможность 
их представителям провести вре-
мя на выставке с пользой для АПК 
своих регионов, рассказать о работе 
по развитию сельского хозяйства, 
показать инвестиционные проекты, 
получить медали выставки. 

Как диковинная новинка, неда-
леко от стенда Минсельхоза России 
расположилась белоснежно оформ-
ленная экспозиция стран БРИКС, 
где на стендах работали предста-
вители агропромышленного ком-
плекса Бразилии, Индии, Китая, 
Южно-Африканской Республики.

Право открыть выставку «Золо-
тая осень» и первым осмотреть экс-
позиции регионов было за Премье-
ром Дмитрием Медведевым. В сво-
ем приветствии он назвал выставку 
«интересной» как профессионалам, 
так и простым людям. Напомнил о 
выгодах импортозамещения для 
нашего АПК,  пообещал сохранить 
объем финансирования сельского 
хозяйства в 237 млрд рублей на 
следующий год.

Для нас, представителей аграр-
ных СМИ, также зависящих от ситу-
ации в сельском хозяйстве страны, 
как и самих аграриев, и всех, кто 
что-либо продает для них, про-
сто бальзамом на душу полились 
слова Премьера: «Наш аграрный 
сектор действительно находится 
на подъёме, даже с учётом непро-
стой ситуации в экономике. Я об 

этом неоднократно говорил, ещё 
раз хочу повторить: в тот период, 
когда целый ряд отраслей испыты-
вает трудности, один из немногих 
крупных секторов нашей экономи-
ки, который реально развивается и    
растёт, – это сельское хозяйство». 
И еще: «Мы действительно за по-
следние годы добились весьма 
неплохих изменений в сельском 
хозяйстве, в аграрной политике, по-
лучили хорошие результаты. Мы и 
дальше будем продолжать эту рабо-
ту. Уверен, что Россия в ближайшие 
годы – даже не десятилетия, а годы 

– превратится в ведущую аграрную 
державу мира. Собственно, это 
место уготовано нам судьбой и Гос-
подом Богом!» 

Правда, послушать эти слова, что 
называется «вживую», удалось дале-
ко не всем желающим: на открытие 
пустили только представителей 
региональных стендов, которые 
должны были рассказать о своих 
инвестиционных проектах в от-
расли, награждаемых госмедалями 
и званиями аграриев да узкий круг 
аграрных журналистов, в число ко-
торых входим и мы, «Светич». 

После награждения премьер 
осмотрел экспозицию выставки, 
уделив особое внимание инвести-
ционным проектам регионов.  Для 
этого Дмитрию Медведеву была 
продемонстрирована специально 
подготовленная карта России, где 
в интерактивном режиме можно 
было ознакомиться с любым из 
почти 200 инвестпроектов в АПК. 

Порадовали отечественные агра-
рии Премьера и своими достижени-
ями в реализации государственной 
программы по импортозамещению. 
А уже после отбытия официальной 
правительственной делегации 
в залы были допущены хозяева 
остальных стендов и посетители, 
и выставка активно заработала в 
своем режиме. 

В этом году, как обычно, орга-
низаторами было заявлено мно-
жество одновременно проходящих 

«Так встречаются люди в Москве...»

      Все началось с того, что подготовка к участию в очередной московской выставке «Золотая осень» 
в этом году обернулась для ее постоянных участников легким шоком. А именно с известия о том, 
что выставка «съезжает» с ВВЦ в центре столицы – традиционного места проведения, когда она 
еще была очень популярной Выставкой достижений народного хозяйства. Ну что ж, возможно, у 
главы минсельхоза страны виденье выставки тоже новое, решили мы. Пережив эту новость, реги-
оны, предприятия аграрного снабжения и сами аграрии, пособирав урезанные кризисом бюдже-
ты, все же собрались в столицу. Поехали и мы, как обычно, представлять наши издания –«Нивы 
Зауралья» и «АгроЖизнь».
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все выставочные дни конференций, 
семинаров, круглых столов: благо, 
в «Крокусе Экспо» оборудованных 
для этого конференц-залов хоть 
отбавляй. 

Ну и конечно, одной из традиций 
«Золотой осени», которая привле-
кает ее участников уже много лет, 
остаются отраслевые конкурсы по 
различным номинациям. Их в этом 
году было объявлено 17 – выбирай 
любой, оплачивай участие и заяв-
ляйся. Мы, по привычке, нашли в 
списке конкурс «За высокоэффек-
тивное информационное обеспе-
чение АПК», и по его итогам, как 
обычно, получили медаль. 

Правда, для нас нынешняя осень 
оказалась серебряной, ну да ладно, 
и об этом многим нашим конку-
рентам даже не мечтается. Полу-
чив персонально, прямо на нашем 
стенде, диплом в номинации «Луч-
шие периодические издания для 
АПК» и медаль (девятую в нашей 
коллекции), мы с удовольствием 
начали собираться обратно, в свои 
редакционно-рекламные будни. 
Помня слова организаторов, что 
«медали и дипломы, полученные 
за победу в конкурсах на «Золотой 
осени», служат гарантом качества 
производимой продукции». Хотя, 
конечно, настоящим признанием 
нашей работы служат Ваши отзывы, 
читатели, и Ваше доверие, клиенты!

И еще о приятном. Как и раньше, 
выставка «Золотая осень» приуроче-
на к празднованию Дня работника 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. Поэтому 
в период ее проведения в столицу 
съезжаются сельчане и руководите-
ли отрасли из всех уголков страны, 
целыми делегациями, как на съезд. 
И все дружно в итоге оказываются в 
Большом Кремлевском дворце, где 
их ждут поздравления и концерт. 

В этом году торжественный 
концертный зал Кремля принял 
крестьян видео-поздравлением 
президента Владимира Путина, 
пламенной речью министра Алек-

сандра Ткачева со сцены и отлич-
ным, весьма интеллигентным и 
разнообразным по «звездному» 
содержанию концертом. 

Но вернемся к «Золотой осе-
ни». Получив напоследок свой 
экземпляр каталога выставки, мы 
расстроились – нас туда разме-
стить просто забыли. Наверное, у 
организаторов были дела поваж-
нее, чем проверить наличие ин-
формации всех участников в этом 
официальном документе. Ну да 
ладно, уважаемые клиенты, кто не 
найдет нас в этом каталоге или не 
смог найти наш стенд в лабиринтах 
застройки, будьте уверены, мы там 
были! Помните фирменные желтые 
пакеты с логотипом «Светич»: мы 
раздали много – хватило каждому 
посетителю и участнику! 

Кстати, самая интересная ин-
трига с аграрными выставками в 
Москве начнется в следующем году. 
Читатели, оцените: на площадях 
«Крокуса» в 2016 году одновременно 
пройдут сразу две выставки: уже 
прижившийся там «Агросалон» – 
выставка сельхозтехники, органи-
зуемая с периодичностью раз в два 
года, и уже прибившаяся туда же 
знаменитая «Золотая осень». Нет, 
в «Крокусе» площадей хватит, и 
посетителям, возможно, будет даже 
удобнее: не наматывать километры 
по Москве, стараясь успеть и туда, 
и сюда. Да еще «Экспоцентр», что 
на Красной Пресне, подумывает 
сделать в рамках своего «Агропрод-
маша» экспозицию, например, для 
малых форм хозяйствования. Не 
получится ли, что обретя свое новое 
место проведения, историческая 
выставка «Золотая осень» потеряет 
свое лицо и свое значение? 

Марина СЕВОСТЬЯНОВА
Автор фото: Анастасия 

Севостьянова

Состоялась выставка «Золотая осень-2015»
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      Уборочные работы на Ура-
ле скоро достигнут своей куль-
минации. Аграрии всех четы-
рех областей выкладываются по 
полной, о чем свидетельствуют 
успешные результаты. Так, по 
данным на 20 октября в УрФО 
обмолочено 3,3 млн га или 97,5% 
к уборочной площади (в 2014-
ом – 2,4 млн га). Намолочено 
5,6 млн тонн зерна (в 2014-ом 

– 4,2 млн тонн) при урожайно-
сти 16,9 ц/га (в 2014-ом – 17,1 ц/
га). А теперь как обстоят дела в 
каждом отдельно взятом реги-
оне.

Т Ю М Е Н С К А Я 
О Б Л АСТ Ь

В нынешнем году регион за-
нимает первое место в округе по 
темпам уборки, урожайности зер-
новых и зернобобовых культур. 
Как только позволила погода, все 
хозяйства организовали работу в 
круглосуточном режиме. В лидерах 
по проведению работ Тюменский 

и Упоровский районы, которые за-
вершили уборку зерновых и зерно-
бобовых культур в первых числах 
октября.

О подробностях хода убороч-
ных работ и первых оценках по-
лученного урожая речь шла на 
пресс-конференции руководителя 
аграрного департамента Влади-
мира Чейметова. По его словам, 
несмотря на трудности, преследо-
вавшие аграриев на протяжении 
всего сельскохозяйственного сезона, 
аграрии региона смогли получить 
достойный результат, а по урожай-
ности овощей и вовсе претендуют 
на первое место в России. По итогам 
прошлого года по этому показателю 
тюменцы стали вторыми.

В этом году площади посевов 
в регионе превысили миллион 
гектаров. Без малого 700 тысяч га 
было засеяно зерновыми и зерно-
бобовыми культурами. По предва-
рительным данным Департамента 
АПК Тюменской области, средняя 
урожайность по этим видам культур 
получилась чуть менее 22 цент-
неров с одного гектара, а валовой 

сбор составил без малого полтора 
миллиона тонн. Это полностью 
перекрывает потребности региона 
в продовольственном и фуражном 
зерне.

– По нашим подсчетам вну-
триобластная потребность в 
зерне составляет 1 060 000 тонн 
зерна, - рассказал в ходе пресс-
конференции Владимир Чейме-
тов. – В структуре потребления 
около 60% – это фуражное зер-
но, которое идет на кормление 
животных. Около 9% – это про-
довольственные цели — произ-
водство муки и так далее. Часть 
остается на семена и порядка 325 
000 тонн мы запланировали для 
реализации за пределы Тюмен-
ской области.

Владимир Чейметов напом-
нил, что к концу текущего года в 
Ишимском районе на проектную 
мощность в 120 000 тонн должен 
выйти завод по глубокой пере-
работке пшеницы. Еще около 
20 000 тонн зерновых культур 
ежегодно будет перерабатывать 
предприятие по производству 
хлопьев. Производственные 
линии почти готовы к запуску.

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я О Б Л АСТ Ь

      Аграрии Челябинской области 
намолотили зерна больше про-
шлогоднего. По состоянию на 20 
октября бункерный урожай зерна 
составляет 1 млн 686 тысяч тонн, 
или 179% к уровню 2014-го. Пока-
затели валового сбора картофеля 
и овощей держатся на уровне про-
шлогодних и в целом по области 
вместе с личными хозяйствами 
населения составляют за девять 
месяцев 718 тыс. тонн картофеля и 
165 тыс. тонн овощей. 

– В настоящий момент уже ясно, 
что мы собрали хороший урожай. 
Аграрии потрудились славно, – от-
метил Сергей Сушков на областном 
аппаратном совещании губернато-
ру Челябинской области Борису Ду-
бровскому. По его словам, несмотря 
на ухудшение погоды, продолжится 
сбор таких культур, как масличные, 
овощи: капуста и морковь, – кото-
рым не страшны первые холода.

Среди лидеров уборочной стра-
ды Брединский район. Брединские 
земледельцы собрали 205 тыс. тонн 

зерна, обмолотив 98% уборочной 
площади. 182 тыс. тонн зерна на-
молотили в Троицком районе. Ки-
зильский район завершил уборку 
при сборе зерна 140 тысяч тонн. 
Полностью завершили уборку Ет-
кульский и Нагайбакский районы. 
Ещё 12 районам осталось убирать 
не более 5% зерновых. Самая высо-
кая урожайность зерновых в Чебар-
кульском районе – 20 центнеров 
с гектара. Из-за постоянных дождей 
низкие темпы уборочных работ в 
этом году в Каслинском, Кунашак-
ском, Октябрьском, Чебаркульском 
и Чесменском районах. Ситуацию 
осложнило и смещение сроков по-
сева сельхозкультур из-за дождли-
вой весны, что привело к позднему 
созреванию зерна. По этой причине 
в некоторых районах часть посевов 
из разряда зерновых переведена в 
кормовые.

Овощей в середине октября было 
собрано 78%. Соотношение по-
севной площади и урожайности 
позволило в этом году увеличить 
валовой сбор картофеля и овощей в 
сельхозорганизациях и фермерских 
хозяйствах. В целом в хозяйствах 
области планируется собрать 134 
тысячи тонн овощей и картофеля 
(+4% к 2014 году), а с учётом сбора 
в личных подсобных хозяйствах – 
более 1 млн тонн (в 2014-ом – 998 
тыс. тонн).

Сергей Сушков доложил и о вы-
полнении плана по заготовке кор-
мов. В среднем в середине октября 
было заготовлено 27,3 центнера 
кормовых единиц грубых и сочных 
кормов на условную голову скота. 
На зимовку заложено 144 тысячи 
тонн сена, 376 тыс. тонн сенажа 
(больше запланированного), про-
должается заготовка силоса – уже 
заложено 187 тыс. тонн (70%), со-
общает МСХ Челябинской области.

КУ Р ГА Н С К А Я О Б Л АСТ Ь
  

Уборочная страда в Курганской 
области выходит на финишную 
прямую, сообщает пресс-служба об-
ластного сельхоздепартамента. Еще 
восемь районов закончили обмолот 
зерновых. В целом по области 20 
октября было убрано 95% посевных 
площадей. Валовой сбор зерна со-

Жатва-2015: конец уже близок… 
АПК: актуально
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сайт о сельском хозяйстве

ставил 1,714 млн тонн. Урожайность 
в Зауралье – 16,5 ц/га, наивысшая 
урожайность зерновых – 23 ц/га 

– в Шадринском районе. В полном 
объеме засыпаны семена под уро-
жай будущего года, основная обра-
ботка почвы проведена на площади 
293,1 тыс. га (82,5% от плана).

– Уборочная страда в Курганской 
области должна быть закончена в 
течение ближайшей недели, - такую 
задачу поставил перед аграриями 
региона первый заместитель гу-
бернатора Курганской области – 
директор Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Сергей Пугин в 
ходе селекторного совещания 13 
октября. Наибольшее беспокойство 
вызывает положение дел в Миш-
кинском районе – здесь по данным 
на 20 октября убрано 80% площадей, 
в то время как среднеобластной по-
казатель – 91,9%. 

Первый вице-губернатор еще 
раз обратил внимание аграриев на 
необходимость ускорения темпов 
страды, поручив руководителям 
районных управлений сельского 
хозяйства прорабатывать с хозяй-
ствами вопросы перераспреде-
ления техники и призвав строго 
соблюдать правила охраны труда 
и техники безопасности.

По данным на середину октября 
в Зауралье обмолочен миллион гек-
таров посевных площадей, валовой 
сбор зерна в первоначально оприхо-
дованном весе составил 1645,7 тыс. 
тонн. Основная обработка почвы 
проведена на площади 266,3 тыс. 
га (75%). Семян засыпано 230,4 тыс. 
тонн (97% от потребности). К 20 
октября уборку завершили Белозер-

ский, Мокроусовский, Петуховский, 
Сафакулевский, Альменевский, Зве-
риноголовский, Юргамышский, Ша-
дринский и Частоозерский районы. 
Более ста тысяч тонн зерна собрано 
в Макушинском, Шадринском и 
Щучанском районах.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Согласно оперативным данным 

областного министерства АПК 
и продовольствия, 20 октября в 
сельскохозяйственных организа-
циях региона было убрано 96,4% 
зерновых. В прошлом году на эту 
дату – 87,9%. Валовой сбор зерна 
оказался хуже прошлогоднего поч-
ти на десять тысяч тонн и составил 
681,6 тысяч тонн. План по заготовке 
кормов для животных в Свердлов-
ской области перевыполнен.

По овощам картина получилась 
пёстрая, пишет Свердловская об-
ластная газета. Например, капусты 
собрали почти на треть меньше про-
шлогоднего, а вот моркови больше 
почти на пять тысяч тонн. Особенно 
хорошую урожайность в этом году 
имеет морковь. Ее с каждого гектара 
собирается 310 центнеров, в 2014-
ом было 235 центнеров. Урожай 
картофеля нынче составил 218,6 
тысяч тонн, что почти на 34 тысячи 
тонн меньше, чем было на эту же 
дату в 2014-ом.

Губернатор Евгений Куйвашев 
держит под личным контролем ход 
полевых работ, сообщает департа-
мент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 
Михаилу Копытову глава региона 
поручил в постоянном режиме до-
кладывать о ходе уборочной кампа-
нии и лично выезжать в хозяйства, 
чтобы иметь реальное представ-

ление о ходе полевых работ. Ранее 
губернатор ставил задачу – ежегод-
но увеличивать площади посевов 
сельскохозяйственных культур в 
Свердловской области.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото: В. ШИШКОЕДОВ

В Министерстве сельского 
хозяйства РФ прошло совеща-
ние на тему: «О перспективах 
развития льняного комплекса 
Российской Федерации в рам-
ках импортозамещения», сооб-
щили ИА «Светич». С основным 
докладом на совещании высту-
пил Петр Чекмарев, директор 
департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений 
Минсельхоза России.

Ориентация современной ин-
дустрии на использование воз-
обновляемых сырьевых ресурсов 
увеличивает спрос в мире на тех-
нические культуры. Импорт хлопка 
из-за возросших на него закупоч-
ных цен становится экономически 
неоправданным. Лен и техническая 
конопля являются основными ис-
точниками отечественного на-
турального волокнистого сырья, 
обладающего уникальными свой-
ствами, что позволяет использо-
вать его не только в текстильной 
и легкой промышленности, но и 
других высокотехнологичных сек-
торах экономики – медицинская 
и химическая промышленность, 
строительство и транспорт, обо-
ронный комплекс и другие отрасли 
народного хозяйства.

В настоящее время наблюдаются 
общие для производства и перера-
ботки льна проблемы: отсутствие 
современной уборочной техники 
и перерабатывающего оборудова-
ния; сокращение семеноводческих 
предприятий и хозяйств, ведущих 
семеноводство и районирование 
новых сортов; дефицит кадров; 
острый недостаток знаний и опыта 
по новым технологиям выращива-
ния льна, и, наконец, главное - от-
сутствие гарантированного сбыта.

Для эффективного развития 
отрасли льноводства участники 
обсуждения считают принципи-

альным решить ряд вопросов. Необ-
ходимо сохранить объемы господ-
держки на уровне прошлых лет, 
в том числе на обновление и модер-
низацию материально-технической 
базы. Решение этих вопросов, по 
мнению экспертов, повысит значе-
ние льняного комплекса, увеличит 
заинтересованность руководителей, 
обеспечит стабильный рост про-
изводства льнопродукции и его 
рентабельность.

Участники совещания на основе 
проведенного анализа и с учетом 
высказанных предложений вы-
двинули ряд рекомендаций, кото-
рые будут проработаны и учтены в 
дальнейшей работе.

В ходе совещания были рассмо-
трены вопросы социальной зна-
чимости возделывания лубяных 
культур в Российской Федерации, 
перспективы переработки льняного 
волокна и проблемы развития про-
изводств по глубокой переработке 
лубяных культур, а также вопро-
сы научного обеспечения про-
изводства конкурентоспособной 
льнопродукции и технологической 
модернизации льняного комплекса, 
законодательные аспекты развития 
отрасли.

В совещании приняли участие 
руководители органов управления 
АПК льносеющих субъектов Рос-
сийской Федерации, представители 
органов исполнительной и законо-
дательной власти, Федерального 
агентства научных организаций 
России, отраслевых союзов, ассо-
циаций, холдингов, учреждений и 
подведомственных Минсельхозу 
России ФГБУ, а также представители 
перерабатывающих предприятий и 
сельскохозяйственные товаропро-
изводители.

Информационное 
агентство «Светич»

М И Н С Е Л Ь Х О З Р О СС И И: НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ 
ОБЪЕМЫ ГОСПОДДЕРЖКИ Л Ь Н О В О Д СТ В А

В регионах России по данным 
на 20 октября зерновые и зерно-
бобовые обмолочены с площади 
43 млн га или 97% к уборочной 
площади (в 2014 г. – 42,2 млн га). 
Намолочено 104 млн тонн зерна 
(в 2014 г. – 105,7 млн тонн) при 
урожайности 24,2 ц/га (в 2014 г.
 – 25,0 ц/га).

АПК: господдержка
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«Зауральское качество» проконтролируют
Управление Россельхознадзора по Курганской области                                             
предложило проводить лабораторный контроль продукции со 
знаком «Зауральское качество».

Предприятия, чья продукция 
отмечена знаком «Зауральское 
качество», а также желающие по-
лучить маркировку, для подтверж-
дения заявленного качества своей 
продукции будут участвовать в 
государственном ветеринарном 
лабораторном мониторинге. Спе-
циалисты проверят, если ли остатки 
запрещенных и вредных веществ в 
продукции животного происхожде-
ния. Такое предложение высказал 
руководитель территориального 
Управления Россельхознадзора 
Андрей Лушников на Комиссии по 
вопросам обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов 
в Курганской области. Напомним, 
что  заседание прошло 29 сентября 
в Департаменте сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности области.

Руководитель Управления Рос-
сельхознадзора по Курганской об-
ласти Андрей Лушников отметил, 
что государственный пищевой мо-
ниторинг даст актуальную и досто-
верную информацию о качестве и 
соответствии нормам безопасности 
курганской продукции. Кроме того, 

налицо явная выгода производи-
телей. Во-первых, это сокращение 
расходов на обязательные исследо-
вания в рамках производственного 
лабораторного контроля и серти-
фикации. Во-вторых, результаты 
исследований можно использовать 
в рекламных целях. Участие в го-
сударственном мониторинге по-
может созданию положительного 
образа предприятия и конкретного 
продукта в процессе продвижения 
на рынке.

Государственный ветеринарный 
лабораторный мониторинг в Заура-
лье проводится с 2007 года. Этот вид 
исследований позволяет следить 
за эпизоотической ситуацией в 
регионе, своевременно выявлять, 
предупреждать и, при необходи-
мости, бороться с заболеваниями, 
опасными для животных и человека. 
Комплекс мероприятий по отбору 
проб пищевых продуктов обеспе-
чивает также выполнение требо-
ваний Соглашения по применению 
санитарных и фитосанитарных мер 
Всемирной торговой организации, 
которые имеют особое значение по-
сле вступления России в ВТО.

Управлением Россельхознадзора 
по Курганской области в рамках 
проведения государственного ве-
теринарного лабораторного мо-
ниторинга остатков запрещённых 
и вредных веществ в продукции 
животного происхождения в 2014 
году отобрано и отправлено в ФГБУ 
«Челябинская ветеринарная межо-
бластная ветеринарная лаборато-
рия» 178 проб сырья и продукции 
отечественного происхождения. В 
2015 году за 8 месяцев отобрано для 
исследований 152 пробы.

По результатам исследований 
прошлого года в 4 пробах  молока  
и одной пробе рыбы карась было 
выявлено превышение предельно 
допустимого показателя по КМА-
ФАнМ (количество мезофильных 
аэробных и факультативных анаэ-
робных микроорганизмов). В двух 
пробах экструдированной сои была 
выявлена кишечная палочка, что 
не допускается ветеринарно-сани-
тарными правилами. За 8 месяцев 
этого года по результатам иссле-
дований в 5 пробах кормосмеси 
была выявлена кишечная палочка, 
в одной пробе свинины выявлено 
превышение по КМАФАнМ.

В отношении предприятий, где 
была выявлена некачественная про-
дукция, были проведены внепла-
новые проверки, им были выданы 
рекомендации по переработке не-
качественного сырья и продукции.

Предприятия, заинтересованные 
в необходимых для своего про-
изводства исследованиях, могут 
подать свои предложения в Управ-
ление Россельхознадзора по Кур-
ганской области  до конца 2015 года.

Информационное агентство 
«Светич»

Глава Зауралья побывал 
на новом зерноскладе 

мокроусовского фермера
Губернатор области Алексей Кокорин посетил одно из передо-
вых крестьянско-фермерских хозяйств во время своего рабочего 
визита в Мокроусовский район 7 октября, сообщает пресс-служба 
главы области.

Алексей Кокорин осмотрел 
новый зерносклад и сушильное 
оборудование крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Кайдаулов» 
в селе Карпунино и отметил, что 
здесь есть все перспективы для 
развития:

– Фермер показал новую сушил-
ку, новое оборудование, новый 
зерносклад. Все готово, осталось 
просушить зерно. В хозяйстве за-
сыпано 300% семенного фонда, 
значит, он сможет с кем-то поде-
литься. Впечатления замечатель-
ные, настроение у аграриев очень 
хорошее. Хочется пожелать им 
здоровья и дальнейших успехов 
на благо Мокроусовского района и 
всего Зауралья, - сказал губернатор.

Между тем, Куанышбай Кайдау-
лов – дважды лауреат Мальцевской 
премии - на месте не стоит и год от 

года активно развивается: вводит 
в оборот новые земли, приобре-
тает современное оборудование, 
сотрудничает с научными уч-
реждениями. В настоящее время 
в хозяйстве имеется более трех 
тысяч гектаров пашни, закуплена 
сельхозтехника: комбайны, дис-
каторы, сеялки. Для работников 
созданы все условия.

Алексей Кокорин отметил, что 
Мокроусовскому району, как ли-
деру во многих отраслях и сфе-
рах, есть о чем рассказать другим 
муниципальным образованиям, 
поделиться опытом, поэтому бли-
жайший тематический семинар 
будет организован на мокроусов-
ской земле.

Информационное агентство 
«Светич»

Фото пресс - службы губернатора
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О самом главном: АПК в цифрах 
В Департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области подвели итоги развития всех от-
раслей агропромышленного комплекса Зауралья за 9 месяцев 2015 года.

Ж И В ОТ Н О В О Д СТ В О

По данным на 1 октября в хозяй-
ствах всех категорий содержалось 
138,8 тыс. голов крупного рогатого 
скота, в том числе коров – 57,9 тыс. 
голов, свиней – 118,6 тыс. голов, 
овец и коз – 154,3 тыс. голов, птицы  

– 985,3 тыс. голов. В январе-сентя-
бре в сельхозорганизациях области 
среднесуточные привесы КРС со-
ставили 543 грамма, свиней – 453 
грамма, надой на одну корову - 3354 
кг, средняя яйценоскость курицы 

– несушки 200 штук. За 9 месяцев 
2015 года хозяйствами всех катего-
рий реализовано на убой 43,6 тыс. 
тонн скота и птицы в живом весе, 
произведено 219,0 тыс. тонн молока, 
получено 88,5 млн. штук яиц.

Э КО Н О М И К А

На 1 октября сельхозтоваропро-
изводителям перечислено 1720,2 
млн рублей бюджетных средств 
(71,8% к годовому плану), в том 
числе из областного бюджета – 187,1 
млн рублей (32,2%), из федерально-
го – 1533 млн рублей (84,4%). Это в 
1,8 раза больше по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. За 9 
месяцев банками выдано хозяй-
ствам 482,8 млн рублей кредитов на 
проведение полевых работ, пролон-
гировано и реструктуризировано 
287,1 млн рублей ранее выданных 
кредитов. Осуществляется финан-
совое оздоровление 63 хозяйств.

В первом полугодии 2015-го 
рентабельность сельскохозяй-
ственных организаций составила 
45 %, удельный вес прибыльных 
предприятий - 89%. По данным Кур-
ганстата, в январе-августе 2015 года 
среднемесячная заработная плата 
работников в сельском хозяйстве 
составила 13228 рублей, в рыболов-
стве и рыбоводстве – 18555,7 рублей, 
в производстве пищевых продуктов 

– 18938,7 рублей. Среднесписочная 
численность работников органи-
заций в сельском хозяйстве 10954 

человека, в производстве пищевых 
продуктов - 6554 человека. 

И Н В Е СТ И Ц И И

В 2015 году начато строитель-
ство семеноводческого комплекса в 
ООО «Рассвет» Шадринского района 
мощностью 10 тыс. тонн. Сельскохо-
зяйственные товаропроизводители 
модернизировали 10 и установили 
13 новых зерноочистительных ком-
плекса, приобрели 16 зерносушилок. 
В целях повышения сохранности 
картофеля и овощей, стабильного 
обеспечения ими населения в 4 
хозяйствах проводится строитель-
ство и реконструкция картофеле 

- овощехранилищ общей емкостью 
6,7 тыс. тонн. В двух районах ре-

ализуется пилотный проект по 
спутниковому мониторингу земель 
сельскохозяйственного назначения 
с созданием электронного паспорта 
на каждое поле 840 единиц техники 
в 102 хозяйствах области оснащены 
навигационным оборудованием 
систем ГЛОНАСС и GPS.

В 2015 году сельхозтоваропро-
изводители Зауралья приобрели 
71 зерноуборочный, 3 кормоубо-
рочных комбайна, 56 тракторов, 20 
зерносушилок и другую технику в 
количестве 454 единицы на общую 
сумму более 770 млн рублей, в том 
числе 88 единиц техники по льгот-
ным ценам, суммарный объём ски-
док составил более 88 млн рублей. 
Правительство области заключило 
соглашения о сотрудничестве с 
Российским зерновым союзом, а 
также с компанией «Ростсельмаш». 
Она обязалась поставить 100 штук 
зерно-кормоуборочных комбай-
нов с дополнительной скидкой 
10%. Хозяйствами приобретено 56 
зерно- и кормоуборочных комбай-
нов со скидкой 35%. Проводится 
работа по подготовке соглашения 
с компанией «Росагролизинг», что 
позволит увеличить объемы по-
ставки техники, оборудования и 
скота по федеральному лизингу. 

В рамках государственной про-
граммы по развитию и поддержке 
малого и среднего предприни-
мательства в Курганской области 
на 2014 – 2020 годы за 7 месяцев 
субсидию в размере 50% от перво-
начального взноса по лизингу по-
лучили 19 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на сумму 
14 млн рублей.

В марте этого года ИП Ильтяков 
Д.В. ввел в эксплуатацию цех по 
производству мясных консервов 
производительностью 300 банок в 
минуту в селе Частоозерье (создано 
13 рабочих мест), в сентябре - хла-
докомбинат в г. Кургане мощно-
стью 2 тыс. тонн (замораживание, 
хранение мяса и мясопродуктов). 
Пущен в эксплуатацию убойных цех 
производительностью 4 тыс. голов в 
час на ЗАО «Агрофирма Боровская». 
В 2015 году строятся две мельни-
цы в Щучанском и Варгашинском 
районах, убойный цех и элеватор 
в Кетовском районе. Проводится 
модернизация и обновление тех-
нологического оборудования на 
ведущих предприятиях молочной, 
хлебопекарной, мукомольно-кру-
пяной отраслей, в производстве 
напитков.

В 2015 году принята программа 
развития мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения в 
Курганской области на 2015 - 2017 
годы. Она предусматривает ввод 
в эксплуатацию 1300 га земель, 
прирост объема производства про-
дукции на мелиорируемых землях 

- 230%. Программа прошла согласо-
вание в Минсельхозе России и полу-
чит в 2015 году более 10 млн рублей 
из федерального бюджета. Также в 
2015 году принята программа по 
развитию льняного комплекса в 
Курганской области. Лён-долгунец 
посеян на площади 1800 га (2014 
год - 1513 га). Программа прошла 
согласование в Минсельхозе России 
и получит в 2015 году средства из 
федерального бюджета. Проводит-
ся работа по привлечению средств 
инвесторов для ввода в оборот не-
используемой пашни. Опубликован 
перечень из 61 инвестиционной 
площадки общей площадью 120 
тыс. га. В 2015 году инвесторами из 
Тюменской области введено в обо-
рот около 10 тыс. га пашни. 

В отрасли животноводства про-
должается модернизация брой-
лерной птицефабрики ЗАО «Агро-
фирма Боровская», расширяется 
птицеводческая ферма ООО «Тор-
говый дом «Урал Колос», продолжа-
ется строительство гусеводческой 
птицефабрики ООО «НПО «Сад и 
огород». ООО «Агрофирма «Рус-
ское поле» в Куртамышском районе 
ввело в эксплуатацию цех по до-
ращиванию и откорму молодняка 
свиней на 3000 голов, установлено 
немецкое высокотехнологическое 
оборудование с применением ком-
пьютерных технологий стоимостью 
40 млн рублей. До конца года пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
репродуктор на 450 свиноматок. 
На 2016 год запланирована ре-
конструкция цеха откорма свиней 
на 1000 голов стоимостью 30 млн 
рублей.

Программа по развитию мясного 
скотоводства Курганской области в 
2015 году отобрана Минсельхозом 
России как экономически значи-
мая региональная программа и 
получила софинансирование из 
федерального бюджета в объеме 4,5 
млн рублей, из областного бюджета 
предусмотрено 5 млн рублей. Госу-
дарственная поддержка развития 
мясного скотоводства позволила 
увеличить число хозяйств, зани-

мающихся разведением мясного 
скота, с 32 до 52. На 1 октября чис-
ленность крупного рогатого скота 
мясного направления составила 
12,6 тыс. голов. В 2015 году группой 
компаний «Продконтракт» (ООО 
«Биф Арт-К») реализуется проект 
по созданию комплекса по выращи-
ванию и переработке КРС мясных 
пород, планируется строительство 
откормочной площадки на 26,4 
тыс. голов крупного рогатого ско-
та мясных пород в Лебяжьевском 
районе и мясоперерабатывающего 
комплекса мощностью 300 голов 
скота в сутки в Макушинском рай-
оне. Заключены договора аренды 
земельных участков, проект про-
ходит госэкспертизу.

Реализуется программа по раз-
витию товарной аквакультуры, то-
варного рыбоводства в Курганской 
области на 2015-2017 годы. В этом 
году добыто 2758 тонн водных био-
логических ресурсов, произведено 
зарыбление 130 млн штук молоди 
карповых и сиговых рыб. Рыбовод-
ными хозяйствами области продол-
жается строительство рыбоперера-
батывающих цехов в Макушинском 
и Частоозерском районах, в городе 
Кургане. В Щучанском районе реа-
лизуется инвестиционный проект 
по строительству рыбохозяйствен-
ного комплекса.

Мероприятия по развитию АПК 
Курганской области включены в 
план мероприятий по содействию 
импортозамещению на средне-
срочную перспективу и в план 
первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности Курганской области в 2015 
году и на 2016 – 2017 годы. 

М АЛ Ы Е Ф О Р М Ы 
Х О З Я Й СТ В О В А Н И Я

В 2015 году на развитие семей-
ных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств и поддержку начина-
ющих фермеров в Курганской 
области выделено бюджетных 
средств, соответственно 34,3 млн 
рублей (5 грантов) и 31,3 млн 
рублей (24 гранта). 

На 2 октября у населения заку-
плено 18836 тонн молока. В 2015 
году планируется направить 32 млн 
рублей из областного бюджета на 
предоставление субсидий за реали-
зованное молоко гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство. 
На 1 октября перечислено 20,6 млн 
рублей. Коммерческими банками 
выданы кредиты 101 ЛПХ на сумму 
24,1 млн рублей и 85 КФХ на 207,1 
млн рублей (на соответствующую 

дату прошлого года 291 ЛПХ на 
сумму 65,2 млн рублей и 222 КФХ 
на сумму 365,5 млн рублей). Малым 
формам хозяйствования перечис-
лено 644,9 млн рублей субсидий из 
федерального и областного бюдже-
та. Гарантийным фондом малого 
предпринимательства Курганской 
области предоставлено сельхоз-
товаропроизводителям гарантии 
на получение 8 кредитов на сумму 
43,3 млн рублей. Выдано 35 микро-
займов на 24,9 млн рублей.

П И Щ Е В А Я 
И П Е Р Е РА Б АТ Ы В А Ю Щ А Я 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О СТ Ь

За 9 месяцев 2015 года органи-
зациями пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности отгружено 
продукции собственного произ-
водства, выполнено работ (услуг) 
собственными силами на сумму 
13270 млн рублей, освоено более 150 
новых наименований продукции. 
В 2015 году планируется довести 
уровень инвестиций в пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности до 780 млн рублей (2014 год 

– 735,1 млн рублей), за 8 месяцев они 
превысили 264 млн рублей. 

Ведется работа по повышению 
качества и конкурентоспособности 
производимой пищевой продукции. 
На 1 сентября 2015 года 22 органи-
зации имеют право маркировать 
563 наименования производимой 
продукции информационным зна-
ком «Зауральское качество». На 10 
предприятиях внедрены междуна-
родные системы качества и получе-
ны соответствующие сертификаты.

СО Ц И АЛ Ь Н О Е
 РА З В И Т И Е С Е Л А

На 1 октября бюджетное финан-
сирование государственной про-
граммы составило 226,3 млн рублей 
(40,4% от годового плана), в том 
числе из областного бюджета 69,5 
млн рублей (28,1%), федерального 

– 156,8 млн рублей (67,9%).
За 9 месяцев 2015 года введено 

1,8 тыс. кв. метров жилья в сельской 
местности, в том числе 1,1 тыс. кв. 
метров для молодых семей и мо-
лодых специалистов. Улучшили 
жилищные условия 18 семей, из 
них 11 молодые. Введено 14,6 км 
разводящих газовых сетей на селе.

Информационное агентство 
«Светич»

По  материалам пресс-службы 
сельхоздепартамента
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В регионе обсудили пути 
экономического роста предприятий АПК
Финансовое состояние предприятий агропромышленного комплекса Тюменской области стало предметом обсуждения 
участников Совета по реализации национального проекта «Развитие АПК». Встреча прошла 12 октября в региональном 
правительстве, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

С первых минут разговора губер-
натор Владимир Якушев нацелил 
глав муниципальных образований и 
руководителей сельскохозяйствен-
ных предприятий на определение 

четкой стратегии по их подготовке 
к весенним полевым работам 2016 
года. Он также остановился и на 
долгосрочном планировании дея-
тельности.

– Серьезные изменения между-
народной обстановки и экономи-
ческой ситуации в стране повли-
яли на ход посевной и уборочной 
кампаний в регионе. У нашего АПК 
появились новые возможности. 
Сегодня цены на продукцию сель-
хозтоваропроизводителей выросли, 
увеличились доходы, получена не-
плохая рентабельность, – подчер-
кнул глава региона.

Заместитель директора областно-
го департамента агропромышленно-
го комплекса Наталья Огородникова 
проанализировала динамику пока-
зателей продаж продукции, работ 
и услуг 275 сельскохозяйственных 
предприятий Тюменской области. 
Мониторинг продемонстрировал, 

что только в первом полугодии 2015 
года выручка аграриев от собствен-
ных продаж выросла на 24 про-
цента в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. Вместе 
с тем увеличились и их долговые 
обязательства.

– В этом году в регионе введены 
новые подходы к государственной 
поддержке сельского хозяйства. 
Если в прошлом году помощь была 
компенсационной, то в этом выпла-
ты носят стимулирующий характер. 
Первый транш в 2015-ом ушел в 
марте, а второй в июне, в то время 
как в 2014-ом выплаты были произ-
ведены в июне и августе, - добавила 
она и предложила сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
в максимальном объеме исполь-
зовать прибыль от реализации на 
снижение долговой нагрузки.

Владимир Якушев обратил вни-
мание собравшихся, что помимо 

закредитованности предприятий 
АПК, выросли и их затратные обя-
зательства. Грамотное бизнес-
планирование деятельности тю-
менских аграриев – это еще один 
действенный механизм для расчета 
финансовой нагрузки и выхода на 
рентабельность.

– Доля государственной под-
держки в настоящее время высокая, 
поэтому и все процессы мы будем 
тщательно отслеживать, – под-
черкнул губернатор. – Главы му-
ниципальных образований вместе 
с профильным областным депар-
таментом должны в полной мере 
владеть ситуацией, анализировать 
ее и помогать предприятия АПК 
наращивать объемы производства 
и по возможности снизить долго-
вую нагрузку до уровня 2014 года 
и больше.

Владимир Якушев считает, что, 
получив прибыль, компании долж-

ны рационально ее использовать. 
Чтобы отрасль оставалась драйве-
ром экономического роста регио-
на, необходимо двигаться вперед, 
осваивать новые виды продукции 
и увеличивать объемы уже су-
ществующей, модернизировать 
материально-техническую базу 
предприятий и внедрять передовые 
технологии. 

– Надо направлять выручку не на 
собственное благосостояние и не-
профильные активы, а вкладывать 
в совершенствование собственной 
материально-технической базы, её 
перевооружение. При этом нужно 
быть готовыми к повышению стои-
мости ГСМ и минеральных удобре-
ний в период следующей весенней 
посевной, – заключил он.

Информационное агентство
 «Светич»

В Нижнетавдинском районе 
строятся крупные объекты животноводства
Глава региона Владимир Якушев в середине октября посетил с рабочим визитом Нижнетавдинский район. Здесь реализуется ряд крупных инве-
стиционных проектов в животноводстве, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Свой визит в Нижнетавдинский 
район Владимир Якушев начал с ос-
мотра строительной площадки цеха 
по промышленному забою скота 
ООО «Паллада», расположенной в д. 
Большой Хутор. Следующей точкой 
посещения стала третья очередь 
строительства мегафермы ООО 
ПК «Молоко» в селе Киндер. Также 
губернатор побывал в д. Байкал, где 
ООО «Турай» ведет строительство 
откормочной площадки до 10 тыс. 
голов. Все предприятия, ведущие 
реализацию проектов,  внедряют 
современные технологии, нацелены 

на увеличение производственных 
мощностей и рост выпускаемой 
продукции.

Губернатор отметил, что будет 
рассмотрена возможность оказа-
ния господдержки из областного 
бюджета. Он подчеркнул, что все 
проекты, которые реализуются се-
годня в Нижнетавдинском районе, 
жизнеспособны. Главное – не стоять 
на месте, планомерно работать и 
добиваться результата.

Информационное агентство 
«Светич»

Фото с сайта ведомства
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Подведены предварительные 
итоги уборочной кампании

В текущем году Тюменская об-
ласть занимает первое место в Ураль-
ском федеральном округе по темпам 
уборки, урожайности зерновых и 
зернобобовых культур. Как только 
позволила погода, все хозяйства 
организовали работу фактически в 
круглосуточном режиме. В лидерах 
по проведению работ Тюменский и 
Упоровский районы, которые завер-
шили уборку зерновых и зернобобо-
вых культур в первых числах октября.

Открывая работу совета, Влади-
мир Якушев отметил, что на рынке 
сельскохозяйственной продукции 
сейчас сложилась благоприятная для 
товаропроизводителей конъюнктура. 
Продовольственные санкции России 
в отношении ряда стран открыва-
ют перед предприятиями новые 
перспективы. Однако, уверен глава 
региона, это не повод почивать на 
лаврах, а реальная возможность для 
участников рынка занять освобо-
дившиеся ниши, пока их не заняли 
другие.

– Раз появились такие возмож-
ности, не следует находиться в 
застывшем состоянии, – заявил 
Владимир Якушев. – Мы должны 
двигаться вперед, осваивать но-
вые виды продукции, наращивать 
объемы той продукции, в которой 
традиционно сильны, учитывая то, 
что рынок требует сегодня большего. 
Все, что связано с сельским хозяй-
ством, в ближайшие годы будет 
основным драйвером развития. Об 
этом говорят многие эксперты и в 
правительстве Российской Федера-
ции. Хорошие перспективы по цене, 
возможность присутствия на рынке, 
замена импорта отечественной про-
дукцией – все позволяет не только 
остаться на достигнутых позициях, 
но  и двинуться вперед, наращивая 
объемы, применяя новые техноло-
гии, переходя на совершенно иное 
качество производимой сельскохо-
зяйственной продукции.

О предварительных итогах про-
ведения уборочных работ членам 

совета рассказал 
заместитель губер-
натора области, ди-
ректор департа-
мента АПК Влади-
мир Чейметов.

– Именно те рай-
оны, которые име-
ли хорошую ма-
териальную базу, 
раннеспелые сорта 
и культуры в струк-
туре посевных пло-
щадей, заранее на-
капливали ресурсы, 
минеральные удо-
брения, проводили 
соответствующий 
уход за посевами, 
смогли получить 
весьма достойный 
урожай, выше ко-
торого сложно най-

ти на территории Урала и Сибири, 
– отметил в своем докладе Владимир 
Чейметов.

В ходе работы совета речь зашла 
и о способах увеличения произ-
водимых объемов сельскохозяй-
ственной продукции. Глава региона 
обратил внимание собравшихся 
на необходимость вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот не-
используемых земель. При этом, 
отметил Владимир Якушев, не-
обходимо не бездумно гнаться за 
показателями, а подходить к ре-
шению этой задачи рачительно и 
по-хозяйски.

Еще одной важной темой для 
дискуссии стало финансово-эконо-
мическое положение предприятий 
сельского хозяйства. О состоянии 
дел в этой сфере собравшимся 
рассказала заместитель директора 
регионального аграрного ведом-
ства Наталья Огородникова. По ее 
словам, сейчас важнейшей задачей 
для агропредприятий Тюменской 

области становится конвертация 
полученного урожая в материаль-
ные ресурсы, которые помогут обе-
спечить финансовую устойчивость 
предприятий и позволят им успеш-
но подготовиться к выполнению 
задач будущего года. Судя по ценам 
на продовольствие, для этого есть 
все предпосылки.

Однако специалисты департа-
мента отмечают, что долговая на-
грузка на аграрные предприятия 
также существенно выросла. В 
первую очередь, из-за активного 
повышения банковских ставок, к 
которому финансовые учреждения 
активно прибегали в конце про-
шлого и начале нынешнего года. 
Этот тренд может нивелировать 
все плюсы благоприятной ценовой 
конъюнктуры на рынке. Владимир 
Якушев призвал аграриев с учетом 
повышения цен на продовольствие 
избавляться от долговой зависимо-
сти и вкладывать получаемые пред-
приятиями средства в укрепление 
собственной материально-техни-
ческой базы.

О подробностях хода убороч-
ных работ и первых оценках по-
лученного урожая речь шла на 
пресс-конференции руководителя 
аграрного департамента Владимира 
Чейметова. По его словам, несмо-
тря на трудности, преследовавшие 
аграриев на протяжении всего 
сельскохозяйственного сезона зем-
ледельцы региона смогли получить 
достойный результат, а по урожай-
ности овощей и вовсе претендуют 
на первое место в России. По итогам 
прошлого года по этому показателю 
тюменцы стали вторыми. 

В этом году площади посевов 
в регионе превысили миллион 
гектаров. Без малого 700 тысяч га 
было засеяно зерновыми и зерно-
бобовыми культурами. По предва-
рительным данным Департамента 

АПК Тюменской области, средняя 
урожайность по этим видам культур 
получилась чуть менее 22 цент-
неров с одного гектара, а валовой 
сбор составил без малого полтора 
миллиона тонн. Это полностью 
перекрывает потребности региона 
в продовольственном и фуражном 
зерне.

– По нашим подсчетам внутри-
областная потребность в зерне со-
ставляет 1 060 000 тонн зерна, - рас-
сказал в ходе пресс-конференции 
Владимир Чейметов. - В структуре 
потребления около 60% это фураж-
ное зерно, которое идет на кормле-
ние животных. Около 9% это продо-
вольственные цели — производство 
муки и так далее. Часть остается на 
семена и порядка 325 000 тонн мы 
запланировали для реализации за 
пределы Тюменской области.

Владимир Чейметов напом-
нил, что к концу текущего года в 
Ишимском районе на проектную 
мощность в 120 000 тонн должен 
выйти завод по глубокой перера-
ботке пшеницы. Еще около 20 000 
тонн зерновых культур ежегодно 
будет перерабатывать предприятие 
по производству хлопьев. Произ-
водственные линии почти готовы 
к запуску.

Власти региона намерены це-
ленаправленно стимулировать 
планомерное создание и наращи-
вание существующих мощностей 
по глубокой переработке местной 
сельскохозяйственной продукции.  
В работе находится и ряд инве-
стиционных проектов в животно-
водческой отрасли. В частности 
в ближайшие годы планируется 
увеличить в регионе производство 
свинины и говядины. 

Артем ЗУБКОВ

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел заседание совета по реализации приоритетного национального                   
проекта «Развитие АПК». Участие в работе совета приняли главы муниципальных образований, руководители профильных район-
ных служб и крупнейших агропромышленных предприятий региона.
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В Е ДУ Щ И Й 
ТО Р Г О В Ы Й П А Р Т Н Е Р  
Замминистра экономического 

развития России Алексей Лихачев 
отметил, что в России есть реги-
оны-лидеры, как с точки зрения 
инвестиционного потенциала, так и 
с точки зрения деловой открытости. 
Именно этим субъектам в рамках 
Российско-Китайского ЭКСПО пре-
доставлена возможность показать 
свои наработки. Свердловская об-
ласть – одна из тех, кто вошел в это 
число. 

Регион обладает достаточно вы-
соким инвестиционным и экономи-
ческим потенциалом для развития 
сотрудничества с Китаем. Губерна-
тор Евгений Куйвашев презентовал 
возможности Свердловской области 
в рамках «Дней российских регио-
нов» и на встрече вице-премьера 
Дмитрия Рогозина и вице-премьера 
Государственного Совета КНР Ван 
Яна с руководителями субъектов 
РФ на Российско-Китайском ЭКС-
ПО в Харбине.

Евгений Куйвашев подчеркнул, 
что Средний Урал – сильный, бога-
тый, гостеприимный регион, один 
из ведущих промышленных, науч-
ных и культурных центров страны. 
Его конкурентными преимущества-
ми являются мощная индустриаль-
ная база, развитая отраслевая наука 
и собственные научные школы, на-
личие высококвалифицированных 
кадров, благоприятный климат для 
ведения бизнеса.

– Китайская Народная Республи-
ка давно занимает особое место во 
внешних связях Свердловской об-
ласти, – пояснил Евгений Куйвашев. 

– Более 20 крупных промышленных 
предприятий нашего региона име-
ют тесные торгово-экономические 
связи с предприятиями КНР. За 
последние годы двусторонний то-
варооборот с Китайской Народной 
Республикой в целом демонстриру-
ет положительную динамику роста. 
По итогам прошлого года това-
рооборот составил 800 миллионов 
долларов. В этом году КНР также 
остается в числе лидеров внешнеэ-
кономической торговли. Уверен, что 
уже по итогам 2015 года мы увидим 
Китай в тройке ведущих торговых 
партнеров нашего региона.

Б И З Н Е С-П А Р К 
Н А 70 Г Е КТА РА Х

По словам президента УТПП Ан-
дрея Беседина, уже за первые часы 
работы ЭКСПО стенд Среднего Ура-
ла показал свою востребованность 
у китайских посетителей.

– В первый день у нас побывали 
представители почти 100 китайских 
компаний. С некоторыми из них 
уже началась проработка конкрет-

ных договоренностей, – отметил 
Андрей Беседин.

В этом году на ЭКСПО в Харби-
не бизнес Среднего Урала пред-
ставлен более чем 20 компаниями. 
Это традиционно наши основные 
направления уральско-китайского 
сотрудничества: предприятия ма-
шиностроения, лесоперерабаты-
вающего комплекса, предприятия, 
связанные с логистикой. Все три дня 
расписана переговорная площадка, 
запланированы визиты для компа-
ний, которые проявили интерес к 
проектам и возможностям региона. 

– Задача максимум – выйти на 
прямой диалог с представителям 
компаний, способными в ближайшее 
время принять решение о сотрудни-
честве по нашим приоритетным на-
правлениям, обсудить возможность 
встречных поставок продукции, 
реализации совместных проектов 
и производств, – подчеркнул Ан-
дрей Беседин.

По словам губернатора, спе-
циально для компаний, которые 
хотят развивать торговые и про-
изводственные связи с Россией, 
создается Российско-Китайский 
бизнес-парк. Территория занимает 
порядка 70 гектаров и предусма-
тривает создание зданий и поме-
щений общей площадью более 700 
тысяч квадратных метров. Здесь уже 
работают компании, торгующие с 
Китаем, с общим оборотом более 
300 миллионов долларов. В начале 
2016 года свое представительство 
в бизнес-парке откроет провинция 
Хэйлунцзян.

Также регион заинтересован в 
привлечении инновационных, на-
укоемких производств и готов пред-
ложить зарубежным инвесторам 
благоприятные условия для раз-
мещения предприятий. Для этого 
в Свердловской области создаются 
промышленные площадки, обеспе-
ченные инженерной инфраструк-
турой. В настоящее время в Сверд-
ловской области уже реализуются 
три проекта по созданию индустри-
альных парков с государственным 
участием: индустриальный парк 
«Богословский», индустриальный 
парк «Новоуральский», химический 
парк «Тагил». Кроме того, в регио-
не создана особая экономическая 
зона «Титановая долина», для ре-
зидентов которой действуют самые 
привлекательные в России условия 
налогообложения прибыли среди 
зон такого типа.

– В рамках промышленной ко-
операции предприятия региона 
готовы к реализации совместных с 
китайскими партнерами проектов 
в таких сферах как производство 
строительной и дорожной техники, 
металлообрабатывающих станков, 
труб, химической и фармацевтиче-

ской продукции, – пояснил Евгений 
Куйвашев.

О СТА Н Д А Р ТА Х 
РАСС К А ЖУТ К И ТА Й Ц А М

Визит губернатора в Китай от-
крыл новые рынки сбыта для ураль-
ских промышленников и аграриев. 
Свердловские специалисты в агро-
промышленной сфере будут обучать 
китайских партнеров стандартам 
производства продуктов питания. 
Это позволит обеспечить постав-
ки качественных и безопасных 
продовольственных товаров на 
российские прилавки. Договорен-
ности о сотрудничестве в сельско-
хозяйственной сфере стали одним 
из итогов визита делегации Сверд-
ловской области в Харбин в рамках 
Российско-Китайского ЭКСПО. Об 
этом сказал губернатор Евгений 
Куйвашев.

– Выставка получилась очень 
масштабная и продуктивная. В ходе 
презентации о возможностях и по-
тенциале Свердловской области 
узнали представители 68 стран мира. 
Количество проведенных перегово-
ров иностранных партнеров с пред-
ставителями уральского бизнеса 
просто поражает. Мы договорились 
о сотрудничестве с провинцией 
Хэйлунцзян по четырем основным 
направлениям: образование и куль-
тура, сельское хозяйство, логистика, 
создание центров электронной тор-
говли, которые позволят предприя-
тиям Свердловской области и Китая 
реализовывать свою продукцию на 
рынках наших стран, что повлияет 
на увеличение товарооборота. На-
правление АПК я выделяю особо. 
Это касается обмена опытом и обра-
зовательного направления. Сегодня 
у нас существуют свои стандарты 
в производстве продукции, и мы 
заинтересованы в том, чтобы об-
учить китайских партнеров нашим 
экологическим стандартам. Мы 
договорились продвигаться в этом 
направлении, – пояснил губернатор.

Евгений Куйвашев напомнил, 
что больше 20 компаний Сверд-
ловской области работают в тесной 
кооперации с китайскими партне-
рами, и в дальнейшем планирует-
ся развивать кооперацию вокруг 
холдингов, работающих в сфере 
машиностроения и металлургии. 
Все условия для эффективного со-
трудничества у региона есть.

– У нас прошли очень серьезные 
переговоры по возможности поста-
вок продуктов питания, в том числе 
китайские партнеры имеют повы-
шенный спрос по кондитерским 
изделиям, молоку. Показательна 
была биржа контактов: в течение 
двух часов порядка 50 компаний 
активно общались с представите-
лями уральского бизнеса. И прямо 
с биржи контактов наши пред-
приниматели были приглашены 
на предприятия, где обсуждались 
вопросы взаимодействия. То, что 
переговоры продолжаются даже на 
производственных площадках, дает 
основание утверждать, что стороны 
уже видят точки взаимодействия, 

– поделился президент уральской 
торгово-промышленной палаты 
Андрей Беседин.

Он подчеркнул, что есть большая 
заинтересованность китайской 
стороны в продолжении разговора, 
начатого на ИННОПРОМе-2015, с 
крупными уральскими предпри-
ятиям машиностроения, особенно 
транспортно-энергетического, и 
металлургами.

– Можно утверждать, что Сверд-
ловскую область знают, понимают 
ее потенциал, специфику. Диалог 
с мэром Харбина продемонстри-
ровал глубокое понимание тех на-
правлений, в которых наш регион 
может быть партнером, – дал оцен-
ку Андрей Беседин.

Ч Е Г О Н Е Х В АТА Е Т 
К И ТА Й С КО М У Р Ы Н КУ?
Глава администрации город-

ского округа Первоуральск Алексей 
Дронов также отметил пользу обще-
ния с представителями Китайской 
республики и интерес новых пар-
тнеров к проектам, которые реа-
лизуются в Первоуральске. 

– Первоуральск перспективен 
как крупный узловой центр на 
стыке европейско-азиатского, юж-
ного и северного коридоров. Мы 
планируем создать региональный 
логистический парк, под который 
уже выделили площадку порядка 
восьмидесяти гектаров и занима-
емся ее оформлением. В будущем 
у нас должен появиться агропарк 
и индустриальный парк. В связи с 
этим мне были интересны контак-
ты с мэрией Харбина. Они за 10 лет 
обеспечили серьезный рост в гра-
достроительной сфере, коммерции, 
сельском хозяйстве, промышлен-
ности, туризме. Это перекликается с 
нашими задачами по развитию ин-
дустриальных и сельскохозяйствен-
ных парков, развитию городского 
округа в целом. Было интересно 
познакомиться с их наработками, - 
рассказал Алексей Дронов.

Генеральный директор ООО «Бог-
дановическая сыроваренная ком-
пания» Роман Новик из поездки в 
Китай привез полезную информа-
цию об оборудовании по произ-
водству молочной и кисломолоч-
ной продукции, сыров, которое не 
только аналогично европейскому, 
но и дешевле. Главное, по словам 
свердловского производителя, что 
с китайской стороной достигнуты 
договоренности о выгодных по-
ставках. 

– Четыре торговые сети Харби-
на заинтересовались поставками 
нашей продукции, – отметил он. 

– Сотрудничество с этим сетями 
очень интересно, потому что про-
дукцию мы можем экспортировать 
в объемах 50 тонн дважды в неделю. 
Поставки по Харбину ожидаются в 
150-200 магазинов. Цена и качество 
нашей продукции удовлетворили 
наших партнеров. Проанализи-
ровав рынок торговли, я пришел к 
выводу, что наши товары по цене и 
качеству могут конкурировать с ки-
тайскими, поэтому мы можем быть 
успешны в поставках продукции на 
рынки Китая.

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина уверена, что 
переговоры, которые были про-
ведены в ходе поездки уральской 
делегации в Китай, в самое ко-
роткое время дадут конкретные 
результаты.

– Все переговоры, которые со-
стоялись в рамках визита в Харбин, 
оказались успешными, – отметила 
Людмила Бабушкина. – Провинция 
Хэйлунцзян – такой же промыш-
ленный регион, как и Свердлов-
ская область. У нас есть серьез-
ные интересы и соприкасающиеся 
сферы развития. Законодательное 
Собрание поддерживает все шаги, 
которые делают органы власти 
в развитии торгово-экономических, 
гуманитарных связей с Китаем, 
с провинцией Хэйлунцзян. 

Мы создаем удобную налоговую 
базу, которая позволяет нам при-
влечь инвесторов, тех, кто произ-
водит инновационную продукцию, 
кто готов участвовать в государ-
ственно-частном партнерстве. 
Депутаты проводят регулярные 
встречи с представителями пар-
ламента Китая. В 2006 году было 
подписано межпарламентское 
соглашение о сотрудничестве с 
постоянным комитетом собрания 
народных представителей про-
винции Хэйлунцзян, летом 2015 
года оно было пролонгировано и 
расширено. Это сотрудничество 
позволяет нам выработать единые 
подходы в реализации экономиче-
ских, гуманитарных, культурных 
связей.

Она подчеркнула, что вместе со 
Свердловской областью в Россий-
ско-Китайском ЭКСПО принимали 
участие еще несколько субъектов 
РФ, но повышенное внимание со
стороны китайских партнеров уде-
лялось именно сотрудничеству 
с  уральским регионом. Это, по 
мнению спикера Законодательного 
Собрания, говорит о целенаправ-
ленном развитии деловых и торго-
вых связей между провинцией Хэй-
лунцзян и Свердловской областью.

Информационное 
агентство «Светич».

Материалы и фото предоставлены 
пресс-службой губернатора области

Губернатор презентовал инвестиционный 
потенциал региона на выставке в Харбине

      Евгений Куйвашев во главе делегации Свердловской области с 
12 по 16 октября в Харбине побывал на втором Российско-Китай-
ском ЭКСПО, где во всей красе были представлены возможности 
Среднего Урала. Гости выставки познакомились с потенциалом ре-
гиона, крупными инвестиционными проектами, технопарками, 
а также возможностями сотрудничества в сфере АПК.

АПК: Свердловская область
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АПК: Свердловская область

В среднеуральских водоёмах 
развивается рыбный бизнес
Власти Свердловской области обсудили, как удовлетворить потребности населения в живой рыбе. 
К концу года в регионе разработают карту пригодных для рыбоводства водоемов.

П ОТ Е Н Ц И АЛ Е СТ Ь, 
Н УЖ Н А СТ РАТ Е Г И Я

Председатель правительства 
Свердловской области Денис Пас-
лер 15 октября провел совещание 
по развитию рыбоводства на Сред-
нем Урале, сообщает пресс-служба 
правительства области. Премьер 
поручил директору регионального 
департамента по охране, контро-
лю и регулированию использова-
ния животного мира Александру 
Кузнецову сформировать карту 
водоемов региона, пригодных для 
рыбоводства.

– У нас в области большое ко-
личество естественных водоемов 
и теплых водоемов (куда сбрасы-
вается вода энергопредприятий), 
пригодных для разведения рыбы, 

– сказал председатель правитель-
ства Свердловской области Денис 
Паслер. – При этом мы обеспечи-
ваем рыбой наших жителей только 
на 0,68 процента от медицинской 
нормы. Заморозка и переработка 
рыбы в товарный вид – это отдель-
ная задача, не тема сегодняшнего 
совещания. Нам необходимо суще-
ственно увеличить выращивание 
живой рыбы и объемы продажи ее 
населению. А для этого мы должны 
подать бизнесу сигнал в виде карты, 
размещенной на сайте департа-
мента по охране животного мира, 
министерства агропромышленно-
го комплекса, где у нас пригодные 
водоемы, какие из них заняты 
производителями, какие могут ис-
пользоваться.

Министр АПК и продовольствия 
Михаил Копытов разъяснил, что 
в прошлом году рыбоводческими 
предприятиями области, которые 
входят в реестр сельхозтоваропро-
изводителей, реализовано 167,8 
тонны рыбы различных пород. 
В частности, форели реализова-

но 23,3 тонны, карпа и сиговых - 
87,9 тонны, осетровых 14,9 тонны. 
Также в магазинах и на рынках 
области продавались выращенные 
в региональных хозяйствах тол-
столобик, белый амур, буффало и 
рыбы других пород. Кроме того, 
рыбхозяйствами предприятий, 
которые не являются сельхозтова-
ропроизводителями, реализовано 
еще порядка 121 тонны живой рыбы.

– Однако потенциал рыбовод-
ческих хозяйств области гораздо 
выше - до 1000 тонн в год. И в этом 
году основные производители 
по итогам девяти месяцев суще-
ственно увеличили объемы про-
изводства и реализации рыбы. Так, 
наш областной флагман отрасли, 
ООО «Родина», увеличил объемы 
производства на 200 процентов 
до 100 тонн, из них 35 тонн рыбы 
реализовано только за девять ме-
сяцев 2015 года. Нарастили объемы 
производства и реализации и дру-
гие хозяйства: 42 тонны за девять 
месяцев текущего года реализовал 
Средуралрыбкомплекс, 36,4 тонны 

– Рефтинский рыбхоз, 22,6 тонны - 
Рыбпромкомплекс. Министерство 
АПК и продовольствия субсидирует 
производителям так называемую 
товарную рыбу ценных пород, и эта 
мера работает. Однако необходимо 
системно решать вопрос с арендой 
водоемов, чтобы кардинально уве-
личить производство, – рассказал 
Михаил Копытов.

Директор департамента по ох-
ране, контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области Александр 
Кузнецов доложил, что по заявкам 
инвесторов водоемы, пригодные 
для разведения рыбы, предлагаются, 
вопросы решаются в оперативном 
порядке. Есть сложности, но они 
индивидуальны для каждого объ-
екта, и они разрешаются.

– Это прекрасно, что у нас есть 
якорные инвесторы, такие как 
«Родина», Рефтинский и Средне-
уральский рыбхозы. Хорошо, что 
они наращивают объемы произ-
водства. Но учитывая современную 
ситуацию, задачи, поставленные 
руководством страны, губернато-
ром области по импортозамеще-
нию, наконец, учитывая высокую 
потребность со стороны населения 
области в качественной и доступной 
рыбе, мы должны сформировать 
стратегию. Прошу департамент по 
охране животного мира в течение 
месяца внимательно изучить ситуа-
цию. Сформировать карту водоемов, 
пригодных для разведения рыбы, 
обозначить те зоны, где уже работа-
ют хозяйства, обозначить объекты 
для потенциального использова-
ния. И в начале декабря этого года 
на правительстве такую стратегию 
мы должны рассмотреть, – поручил 
председатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер.

К А ЖД О М У П О Р Ы Б Е

Более 3500 особей рыбы разных 
пород выпустили специалисты 
министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской об-
ласти в Верхне-Сысертский пруд. 
В акции по зарыблению приняли 
участие специалисты отраслево-
го министерства, представители 
природного парка «Бажовские 
места», на территории которого 
расположен пруд, а также работ-
ники фонда поддержки развития 
туризма на Урале.

Участники акции выпустили 
2000 мальков белого амура и 1500 
особей карпа весом от 40 до 200 
граммов. Уже через год рыба ста-
нет весить больше килограмма. Ее 
доставили на место зарыбления 
специальным автомобилем, в кузо-

ве которого предварительно была 
установлена цистерна с водой и 
кислородом. Мальки для зарыбле-
ния были выращены Рефтинским 
рыбхозом. Как отметил министр 
природных ресурсов и экологии 
Среднего Урала Алексей Кузнецов, 
акция проводится с целью борьбы 
с зарастанием и заболоченностью 
южной части Верхне-Сысертского 
пруда.

– Для Свердловской области 
вопрос очистки водных объектов 
остается актуальным, так как наши 
водоемы склонны к зарастанию и 
заболачиванию. Рыба, которую мы 
выпускаем, - белый амур и карп - 
способствует естественному очище-
нию водоемов. Карп традиционно 
живет в реках, водохранилищах, 
озерах, где заселяет тихие, стоячие 
или медленно текущие воды и по-
едает растительность. Белый амур 

- подвид карповых, также подходит 
для специальных мероприятий по 
борьбе с заболачиваемостью аква-
торий, - сказал Алексей Кузнецов.

Отметим, что в этом году мини-
стерство совместно с различными 
организациями провело уже четыре 
акции по зарыблению акваторий 
Среднего Урала. Часть из них про-
шла в рамках реализации соглаше-
ний об охране окружающей среды, 
подписанных с промышленными 
предприятиями региона.

Так, в начале сентября специали-
стами Среднеуральского медепла-
вильного завода в водохранилище 
«Ревдинский пруд» было выпущено 
порядка 10 тысяч мальков белого и 
пестрого толстолобика. С 2011 года 
в реку Чусовая предприятие еже-
годно выпускает мальков стерляди. 
В 2013 году СУМЗом было выпу-
щено свыше 2 миллионов мальков 
сига в Ново-Мариинское водо-
хранилище. В 2014 году завод вы-
пустил в Ревдинский пруд более 
8 тысяч мальков амура белого и 
толстолобика.

Информационное агентство
 «Светич»

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 №10(53) ОКТЯБРЬ 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



№10(53) ОКТЯБРЬ 2015№10(53) ОКТЯБРЬ 2015

В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

1414 ООО «Промторг» 

Правильный рацион для коров: баланс и польза
ООО «Промторг» активно участвует 

в развитии сельского хозяйства 
Свердловской области и УрФО:

– Оказывает консалтинговые готовые услуги 
по кормлению животных и птицы;

– Разрабатывает кормовые добавки под фактические 
рационы и сырье;

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

для молодняка 
с 3 месяцев, Сухостой БМВД, Энерговит и др.

– Обучает специалистов в РФ и за ее пределами
– Обеспечивает клиентов программой для расчета 

рационов «Кормоптина» по заявкам и др.
– Производит большую опытно – практическую работу.

Наши контакты: 

Сайт: www.selhozkorm.ru

Электронная почта: 
promtorginfo@mail.ru, 

selen.59@mail.ru

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

Размести бесплатное 
объявление на сайте

www.Svetich.info
в разделе «Доска объявлений»

Хочешь выгодно
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ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА на сайте www.SveticH.info
 Размести объявление БЕСПЛАТНО!

Международная газета для профессионалов аграрного дела 17
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www.SveticH.info – сайт о сельском хозяйстве18

www.SveticH.info
сайт о сельском хозяйстве

Каждая 
пятая публикация –

БЕСПЛАТНО!

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

16+
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АПК: экономика 19

      Следуя пяти стратегиям ли-
дерства в сфере высоких тех-
нологий, государство намерено 
уделять постоянное внимание 
развитию наиболее значимых 
отраслей, прежде всего агропро-
мышленного комплекса. Если 
взглянуть на современное рос-
сийское село, мы увидим там 
минимальную механизацию, 
отсутствие системного подхода 
и ясной экономической страте-
гии развития. В предлагаемой 
работе намечены некоторые 
решения этих проблем на базе 
регионов УрФО.

Сельскохозяйственное производ-
ство во многом зависит от техноло-
гической и технической модерниза-
ции. Инновационное и технологи-
ческое обновление сельского хозяй-
ства является основой повышения 
устойчивости в сельскохозяйствен-
ном машиностроении страны в 
целом, что, в свою очередь, образует 
один из основных элементов надеж-
ного обеспечения национальной и 
продовольственной безопасности 
России. Согласно прогнозам ООН, 
к 2050 году численность населения 
Земли увеличится в два раза. Это 
потребует увеличения в два раза 
производства сельхозпродукции. В 
связи со снижением темпов эконо-
мического роста в целом по стране, 
это отразилось и на экономике 
каждой области округа. Возросли 
инфляционные риски. Ожидается 
уровень инфляции 12%, на неко-
торые товары цены вырастут на 
20%, а может и больше. Точно так 
же стоит вопрос о резервировании 
денег. Депозиты не покрывают даже 
уровень инфляции. Максимальная 
ставка депозита – 12%. А инфляция, 
по самым скромным оценкам, будет 
не меньше.

Национальное бюро кредитных 
историй (НБКИ) сообщает, что за 
последние три месяца объем роз-
ничного кредитования упал на 46%. 
Ухудшается ситуация в стране и в 
сегментах кредитных карт, и в авто-
кредитовании. Сложнее всего при-
шлось ипотечному кредитованию: 
падение составило почти 55%. На 
30% снизился объем кредитования 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в Челябин-
ской области. Цены на продукты 
питания растут и будут расти. Этому 

есть много объективных причин. На 
мировом рынке цены на основные 
продукты питания (пшеницу, рожь, 
кукурузу, рис) находятся на рекор-
дно высоком уровне. За последние 
полгода они выросли на 70 и более 
процентов, что не может не отра-
жаться и на нашем рынке. Запасы 
продовольствия в мире резко со-
кратились. Это вызвано растущим 
спросом в Китае и Индии, измене-
ниями климата и метеорологиче-
скими катаклизмами, высокими 
ценами на энергоносители, мине-
ральные удобрения и возросшими 
затратами на транспорт. К тому же 
в последнее время часть зерна ста-
ли использовать для производства 
альтернативного углеводородного 
топлива. Все это ведет к тому, что 
в мире нарастает угроза голода и 
недоедания. Опасность нависла 
над миллионами наиболее неза-
щищенных людей.

В данной экономической об-
становке аграрии УрФО, учитывая 
огромный потенциал и резервы 
для развития производства сель-
скохозяйственной продукции и ее 
переработки, имеют значительные 
возможности не только для пол-
ного удовлетворения внутренних 
потребностей, но и и для поставки 
продовольствия на рынки России. 
На наш взгляд необходимо вне-
дрение следующих мероприятий: 

1) Специализация регионов по 
видам производимой продукции;

2) Создание производственно-
технологических кластеров.

Одним из важнейших недостат-
ков в производстве продовольствен-
ного сырья, наряду с изношенностью 
техники, слабым научным обе-
спечением агротехнологий, оста-
ется неравномерность развития 
сельхозпроизводства в регионах 
округа. Так, в Свердловской области 
на высоком уровне осуществляется 
производство молока и молочной 
продукции. В Тюмени самая раз-
витая отрасль – растениеводство, 
Челябинская область – один из ли-
деров в РФ по производству мяса 
птицы. Регион Кургана – один из 
крупных поставщиков товарного 
зерна. Становится очевидным, что 
специализацию областей, входящих 
в состав округа, необходимо углу-
блять и стимулировать. В условиях 
создания Евразийского экономиче-
ского союза требуется расширение 

сотрудничества и с пограничным 
Казахстаном. «Казахстан – это 
достаточно емкий и интересный 
рынок, который позволяет на взаи-
мовыгодных условиях увеличивать 
добавленную стоимость наших про-
дуктов, получать дополнительную 
прибыль».

При неравномерном развитии 
аграрного сектора экономики в 
областях наиболее рациональной 
экономической структурой, на-
ряду со специализацией, является 
применение кластерного подхода. 
Логистика округа позволяет созда-
вать рентабельные технологические 
кластеры без учета границ регионов. 
Особенно вблизи крупных промыш-
ленных центров. Например, для Че-
лябинской области особенно важна 
организация кластеров в молочной 
промышленности во взаимодей-
ствии с предприятиями из сосед-
них территорий. Новые бизнес-
практики, организация кластеров 
и специализация областей УрФО 
на производстве отдельных видов 
сельскохозяйственного сырья, без 
ущерба для других экономических 
и технологических направлений, 
позволит увеличить валовый выход 
продукции и рентабельность пред-
приятий. При этом зерновые ресур-
сы следует направлять прежде всего 
на производство животноводческой 
продукции на предприятия внутри 
округа. Например, еще 10 лет назад 
Челябинская область была традици-
онным индустриальным регионом 
с низкой долей аграрного сектора 
в валовом региональном  продук-
те. Около 70% продуктов питания, 
реализуемых в области, были за-
рубежного происхождения. Сегодня 
по всем основным видам продо-
вольствия область производит в 
1,5-2,5 раза больше собственных 
потребностей. Челябинская область 

стала ведущим переработчиком 
твердых сортов зерна, вышла на 
второе место в России по произ-
водству мяса всех видов, а также 
мяса птицы и яиц.

В результате региону требуется 
ежегодно 300 тыс. тонн пшеницы 
твердых сортов и не менее 1,5 млн 
тонн фуражного и продовольствен-
ного зерна в год. Чтобы закрыть 
эти потребности, предлагаются со-
вместные проекты с Костанайской 
областью Казахстана, где развито 
производство зерна. Задача со-
вершенствования технологических 
процессов в округе сейчас должна 
решаться в качественно новом 
научно-техническом уровне, свя-
занным с использованием в АПК 
управления технологическими 
процессами с помощью инфор-
мационных технологий. Один из 
примеров – компьютеризация ма-
шин и агрегатов, а также развитие 
технологий точного земледелия 
на базе спутниковой навигации. 
Информационные системы, обеспе-
чивающие проведение требуемого 
технологического процесса, долж-
ны быть созданы специально для 
аграрного производства. Именно 
технологии сельскохозяйственного 
производства, основанные на из-
мерениях, возможно адаптировать 
к конкретным условиям производ-
ства продукции. Инновационное 
обеспечение технологических про-
цессов на базе современных инфор-
мационных технологий позволит 
совершенствовать технологические 
процессы аграрного производства 
на основе результатов научных 
исследований, самоорганизации 
систем в кластеры и прикладных 
методов моделирования нерав-
новесных систем, которые пока 
недостаточно используются для 
решения актуальной в сельском хо-

зяйстве задачи по рентабельности и 
энергосбережению на производстве.

Учитывая, что на сегодня оста-
лось много невозделанной или бро-
шенной земли, в ближайшие годы 
ожидается бурный рост инвестиций 
в российское сельское хозяйство, 
в том числе со стороны западных 
компаний. Уже сейчас рынок семян 
и сельхозтехники в УрФО считается 
одним из самых перспективных не 
только в России, но и в мире. 

В результате принятых прави-
тельством РФ антикризисных мер 
сельхозпроизводители получили 
доступ к финансовым ресурсам: 
субсидирование процентных ставок 
по кредитам, полученным в россий-
ских банках, на техперевооружение, 
а также закупки отечественной 
продукции в рамках Межправи-
тельственных соглашений по пред-
ставлению кредитов иностранным 
государствам. Это сразу сказалось 
на результатах деятельности. Если 
в 2013-2014 гг. мы завозили по 
импорту продовольственных то-
варов на 45 млрд долларов. Это 
огромный потенциал. Сегодня эта 
цифра снизилась до 25 млрд дол-
ларов, т.е. импорт снизился в два 
раза. В 9,4 раза за год уменьшился 
только объем ввоза в Россию само-
го импортозависимого продукта 

– сыра. Заместили отечественной 
продукцией.

Меры господдержки существен-
но улучшили ситуацию в отно-
шении ранее начатых инвести-
ционных программ предприятий, 
направленных на создание конку-
рентноспособной отечественной 
продукции, а также технического и 
технологического перевооружения. 
Но для увеличения производства с/х 
сырья и пищевой продукции нуж-
ны не только дотации, но и другой 
организационный подход к аграр-
ному бизнесу. Наша цель – способ-
ствовать умному хозяйствованию, 
т.е. рентабельному и ресурсосбе-
регающему производству с помо-
щью хорошо сконструированной 
организационно-экономической 
системы сельского хозяйства УрФО 
в виде специализации производства 
и создания кластеров. Данные меры 
должны оказать положительное 
влияние на весь агропромышлен-
ный комплекс округа. 

В.А. ЗАЛЬЦМАН, к.э.н.
Челябинская область

Аграрный сектор экономики в УрФО: 
некоторые перспективы развития

www.SveticH.info

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

сайт 
о сельском 
хозяйстве

16+



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№10(53) ОКТЯБРЬ 2015№10(53) ОКТЯБРЬ 2015

АПК: Челябинская область20
Южноуральский агропром отмечен 
наградами «Золотой осени»
Справедливости ради скажем, что Южный Урал - единственный из регионов УрФО, 
представивший свой стенд на выставке «Золотая осень», которая проходила с 8 по 
11 октября в Москве. Итак, 97 медалей, в том числе 33 золотых, два Гран-при и три 
диплома конкурса «Тест на качество» - все эти награды завоевали предприятия Челя-
бинской области, сообщает пресс-центр Минсельхоза Челябинской области.

Чем же так удивили южноуральцы 
руководителей государства и россий-
ского агропрома, экспертное сообще-
ство отрасли, рассказал 13 октября на 
пресс-конференции в ИД «Гранада 
Пресс» министр сельского хозяйства 
Челябинской области Сергей Сушков. 
В выставке «Золотая осень» приняли 
участие 55 предприятий сельского 
хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Южного 
Урала. По словам Сергея Сушкова, 
для участия в выставке, что являет-
ся традиционным для Челябинской 
области, впервые была создана экс-
позиция в электронном виде. 

Решено было не везти в Москву 
стенды с продуктами питания, как 
это было раньше. Вся информация 
об АПК области была размещена на 
сенсорных панелях в электронной 
форме. Это позволяло любому по-
сетителю экспозиции погрузиться 
в пространство развития агро-
промышленного комплекса, по-
смотреть рейтинги Челябинской 
области в сфере АПК и результаты 
работы предприятий и отраслей. 
Такая форма подачи информации 
получила высокую оценку премьер-
министра России Дмитрия Мед-
ведева и федерального министра 
сельского хозяйства Александра 
Ткачёва. Экспозицию федераль-
ным руководителям представил 
возглавивший делегацию региона 
губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский.

В состав делегации также вошли 
представители науки, агробизнеса, 
сельских муниципальных образо-
ваний. Все они принимали участие 
в рабочих мероприятиях – круглых 
столах и конференциях. В итоге 
область получила достаточно се-
рьёзные результаты в виде наград, 
оценки экспертных комиссий, кото-
рые заседали в рамках выставочных 
мероприятий. По данным министра, 
из 149 заявок, которые были поданы 
на конкурсы, 97 отмечены медаля-
ми. Для сравнения: в прошлом году 
область получила 68 медалей, в том 
числе 28 золотых. 

– Это говорит в первую очередь 
о том, что ёмкость развития АПК 
Челябинской области далеко не ис-
черпана, у нас есть к чему стремить-
ся. Надеемся, что в следующем году 
медалей будет не меньше. Также 
Челябинская область получила два 
Гран-при – это высшая экспертная 
оценка достижений, – отметил Сер-
гей Сушков. 

Первое Гран-при – это награда 
правительства Челябинской области 
за вклад в развитие выставочной 
деятельности и за представленную 
экспозицию. Статуэтку в виде трёх 
колосьев из золота подтверждает 
диплом, подписанный министром 
сельского хозяйства РФ Алексан-
дром Ткачёвым. Второй Гран-при 
«Золотой осени» получила Агро-
фирма «Калининская» из Бредин-
ского района за представленного 

быка-производителя герефордской 
породы мясного направления. Это 
одна из крупнейших компаний в 
Челябинской области, лидер в об-
ласти мясного племенного живот-
новодства России. 

Помимо этого, предприятия об-
ласти отмечены тремя дипломами 
«Роскачества» в конкурсе «Тест на 
качество». На конкурс были пред-
ставлены: лимон «Юбилейный» от 
НПО «Сад и огород», мука пше-
ничная хлебопекарная высшего 
сорта «Ситно» от ООО «Магнито-
горский хлебокомбинат», огурцы 
свежие сорта «Демарраж» от ООО 
«Агрокомплекс «Чурилово». Всего 
из 17 существующих номинаций 
предприятия области принимали 
участие в 15-и.

– Любого рода выставочная экс-
позиция – это не простая трата 
денег для тех, кто участвует в этом 
мероприятии, – подчеркнул Сергей 
Сушков. – Это участие в круглых сто-
лах, встречи с инвесторами. Выста-
вочный форум позволяет услышать 
и обменяться мнениями и идеями 
о дальнейшем развитии АПК с про-
фессионалами самого высокого 
уровня, особенно в условиях необ-
ходимости импортозамещения, на-
личия санкций в отношении России. 

Агропромышленный комплекс 
Южного Урала сегодня занимает 
лидирующие позиции по ряду по-
казателей в России: второе место 
по производству мяса всех видов, 

мяса птицы, куриных яиц, пятое 
место по свинопоголовью и восьмое 

– по производству свинины. Кроме 
того, мы входим в десятку регионов 
России с развитым тепличным ово-
щеводством на основе гидропоники 
с досвечиванием. Пищевая и пере-
рабатывающая промышленности 
области имеют один из самых круп-
ных в стране производственных 
оборотов в денежном выражении. 
Компании Союзпищепром, Ситно, 
Макфа являются лидерами по про-
изводству российской макаронной 
промышленности. Все эти пред-
приятия принимали участие в вы-
ставочных мероприятиях. 

– Только в сопоставлении с дру-
гими мы можем хорошо понимать 
наличие или отсутствие преиму-
ществ у той продукции, которую мы 
представили, – отметил министр 
Сергей Сушков.

В основе экспозиции области 
были инновационные проекты 
четырёх компаний. От Агрофирмы 

«Ариант» – развитие мясоперераба-
тывающего холдинга и племенного 
свиноводства. От магнитогорской 
компании «Ситно» – строительство 
птицефабрики в Нагайбакском рай-
оне мощностью 50 тыс. тонн мяса 
птицы в год по принципу «в чистом 
поле». От агрокомплекса «Чурило-
во» – 25 гектаров современных те-
плиц и инновационная лаборатория 
по производству энтомофагов для 
получения экологически чистой 
овощной продукции. От НПО «Сады 
России» – создание Национального 
селекционно-генетического центра 
косточковых культур, собственное 
производство саженцев плодовых 
культур, которые размножаются 
методом зимней прививки, а также 
работа лаборатории микроклональ-
ного размножения растений.

Информационное агентство
 «Светич»

Фото пресс-службы Минсельхоза 
Челябинской области
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ООО «Урал-БиоТехАгро»

Всё дело в трубах!
Что необходимо для того, чтобы трубопроводы служили долго и не создавали проблем? По мнению ООО «СП Групп», 
это надежность, герметичность, мобильность. Сейчас от качества труб зависит наше благополучие, а ведь в военное 
время от них зависела жизнь людей…    

П Р Е О Д О Л Е В А Я 
П Р Е Г РАД Ы 

Потребность в создании и раз-
витии полевых магистральных 
трубопроводов появилась в Вели-
кую Отечественную войну, которая 
дала толчок развитию полевых 
магистральных трубопроводов. В 
частности, уже на третьем месяце 
войны особенно тяжелое положение 
с обеспечением войск горючим сло-
жилось на Ленинградском фронте. 
Топливо в осажденный Ленинград 
доставляли через Ладожское озеро 
наливными баржами. Но это не ре-
шало проблему. В апреле 1942 года 
принимается решение о прокладке 
трубопровода по дну Ладожского 
озера. Надо сказать, что в то время 
эта идея сама по себе была необыч-
ной – раньше нигде в мире такие 
работы не выполнялись. 

Сооружение трубопровода осу-
ществлялось в непосредственной 
близости от противника под не-
прерывным огневым воздействием. 
Уникальный нефтепродуктопровод 
протяженностью 29 километров 
был построен за 43 дня. По нему 
перекачивались последовательно 
четыре сорта горючего: автомо-
бильный бензин, лигроин, керо-
син и дизельное топливо. Это был 
первый отечественный опыт по 
преодолению полевыми трубопро-
водами крупной водной преграды.

Результатом многолетней рабо-
ты, проведенной военными уче-
ными в направлении улучшения 
полевого трубопровода, явилось 
изобретение – быстроразъемное 
соединение трубопровода – «Рас-
труб». И к концу 80-х годов наши 
трубопроводные войска стали об-
ладать лучшими в мире полевыми 

магистральными трубопроводами 
ПМТП 150 и ПМТБ 200. Военные 
трубопроводных войск утверждают, 
что аналогов данного магистраль-
ного трубопровода в мире нет.

«РАСТ РУ Б» Н Е
П О Д В Е Д Е Т

До сих пор мы говорили лишь 
о военном использовании дан-
ного водопровода. Но его мож-
но использовать почти в любой 
сфере производства, начиная 
с добывающей промышлен-
ности и заканчивая использо-
ванием в сельском хозяйстве. 
Именно в сельском хозяйстве 
данный трубопровод имеет 
больше всего плюсов. По нему 
можно транспортировать не 
только топливо, но и воду для 
орошения полей. Он не под-
вержен коррозии, так как тру-
бопровод имеет двухсторон-
нее оцинкованное покрытие. 
Благодаря небольшому весу 
(6 метровая труба ПМТП 150 

– 81кг, а ПМТБ 200 – 124кг) и 
отсутствию необходимости ис-
пользования дополнительных 
крепежных систем и метиз-
ной продукции, трубопровод 
укладывается очень быстро 
и не требует лишних затрат. 
Соединение типа "Раструб" 
обеспечивает механическую 
прочность и герметичность 
трубопровода при давлении 
в нем до 60 кг/см², быстрый 
монтаж и демонтаж трубо-
провода, возможность заме-
ны отдельных труб на смон-
тированном трубопроводе.. 

И ТА К, К РАТ КО 
О П Р Е И М У Щ Е СТ В А Х 

П М Т П 150 И П М Т Б 200:

1) Скорость – соединение типа 
«раструб» позволяет очень легко и 
быстро монтировать трубопровод 
(бригада из 4 человек способна про-
кладывать до 5(!) км в день).

2) Цена – стоимость трубы, в 
переводе на погонные метры, зна-
чительно ниже (35-75%), чем стои-
мость конкурентов.

3) Расходы – соединение типа 
«раструб» позволяет прокладывать 
трубопровод без дополнительных 
затрат на сварку и метизную про-
дукцию.

4) Долговечность – труба из стали 
16ГС оцинкованная с 2 сторон не 
ржавеет и не гниет, срок ее службы 
составляет 50 лет.

5) Области применения – оцин-
кованная поверхность позволяет 
применять трубопровод, как на 
питьевую воду, так и на другие ра-
бочие среды.

6) Мобильность – конструкция 
трубопровода позволяет много-
кратно разбирать его и монтиро-
вать его в другом месте. Так же в 
комплект трубопровода входят 
различные детали, позволяющие 
огибать любые препятствия.

Вы спросите меня, а где его ку-
пить? На выставке в Екатеринбурге 
я познакомился с единственным 
сертифицированным поставщиком 
трубопровода ПМТП 150 и ПМТБ 
200 на территории РФ и за её преде-
лами – компанией ООО «СП Групп». 
У них имеются все необходимые 
документы на данную продукцию, 
а также успешный опыт её исполь-
зования. Трубопроводы находятся 

на складах в Кеме-
ровской и Иркутской 
областях.

ООО СП «Групп» 
предлагает к постав-
ке сборно-разбор-
ные трубопроводы 
ПМТП-150, ПМТБ-
200, применяемые 
для транспортировки 
технической, питье-
вой воды и других 
жидкостей. Универ-
сальные соедине-
ния труб («раструб», 
«хомут») позволяют 
сократить время и 
расходы на монтаж 
трубопровода (не 
требуется сварка, ме-
тизная продукция). 
Трубы изготовлены 
из стали 16 ГС, име-
ют внутреннее и внешнее анти-
коррозийное (цинковое, эмалевое) 
покрытие поверхностей и сварных 
швов, что значительно расширяет 
перечень рабочих сред и увеличи-
вает срок их службы. 

При необходимости путепровод 
в любой момент можно разобрать 
и передислоцировать его на дру-
гой участок. Кроме того, стоимость 
трубы, в переводе на погонные ме-
тры, значительно ниже стоимости 
уступающих ей по характеристикам 
офланцованных труб.

Постоянное наличие представ-
ленных трубопроводов на складе 
в Кемеровской области позволяет 
оперативно реагировать на любые 
текущие и аварийные заявки. В 
настоящее время данные трубы 
успешно применяются на шах-
тах Кемеровской области, в том 

числе на предприятиях ОАО «СУ-
ЭК-Кузбасс». Кроме того, ООО СП 
«Групп» является единственным 
предприятием на территории РФ, 
осуществившим исследования и 
испытания магистральных сборно-
разборных трубопроводов, по ре-
зультатам которых была проведена 
сертификация данного продукта.

г. Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе, д.11, оф.303.  

тел. (3843) 975-505
г. Санкт-Петербург, 

Кронштадт, ул. Ленина, 16, оф. 5. 
тел./факс: (812) 646-70-28

e-mail: sp_group@bk.ru  
website: с-п-групп.рф

*

№ 
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 9875 6400 17572,2 173721,4 177816,7
2 Тюменская область 10500 – 19928,3 – –
3 Челябинская область 10710 – 18986,1 209545,5 152449,3
4 Свердловская область – – 20062,5 180660 179591

Средняя по Округу 10218 6400 19137,9 192475 182766,9
Приволжский Федеральный Округ

1 Пермский край 10525 7875 18500 190500 180450
2 Оренбургская область 10000 – 17136,4 201908,9 193083,5
3 Самарская область 9700 7200 19660 198055,6 181666,7
4 Кировская область 12550 8500 20046 174877,1 174446,7
5 Саратовская область 9788 7200 18633,8 198300 142230
6 Нижегородская область 10633 – 19210 185000 180000
7 Пензенская область – – 18500 195000 –
8 Ульяновская область – – 18600 231945 176323,5
9 Республика Башкортостан 9600 6864 16461,5 194000 175000

10 Республика Татарстан 10000 8000 20044,5 190000 180000
11 Удмуртская Республика 11750 8695 19680,6 202615 –
12 Чувашская Республика 10400 6000 17530,6 192356,3 179696,9
13 Республика Марий Эл – – 16287,5 194000 195000
14 Республика Мордовия – – 18530,2 – –

Средняя по Округу 10107 7128 18537,4 194236,5 179444,1
Сибирский Федеральный Округ

1 Омская область 10450 – 19614,1 169981,8 –
2 Томская область 10200 – 20380 210000 158000
3 Новосибирская область 9283 6000 17909,1 176590,7 177500
4 Кемеровская область 10200 6700 19522,2 187333,3 171500
5 Красноярский край 8500 – 20900,8 199008,5 188700
6 Алтайский край 10686 – 18766,7 184100 184285,7

Средняя по Округу 10081 6600 18679,2 179459,4 183584,5

на 12.10.2015 г.Уральский Федеральный Округ (на 19.10.2015 г.)

Анализ ценовой ситуации на аграрном рынке
(по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Минсельхоза РФ)
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Ф Е СТ И В АЛ Ь А Р Б У З О В 
И Д Ы Н Ь П Р О Ш Е Л 

В К Ы З Ы Л О РД Е

В честь Дня города в Кызылорде 
прошел фестиваль арбузов и дынь, 
на котором гостям предложили от-
ведать бахчевые и приготовленные 
из них блюда.

Кызылординская область – одна 
из ведущих производителей бах-
чевых. Около 15 тысяч тонн арбу-
зов и дынь разных сортов выра-
щивается ежегодно крестьянами. 
Особенно любимы и популярны 
во всем Казахстане дыни сортов 
амре, «колхозница» и ангелеки. На 
праздничном столе выстроились 
ряды сладких плодов бахчи, искус-
но нарезанные в технике карвинг 
и просто ломтями, а также цукаты, 
традиционное лакомство кауын-
курт и другие сладости. 

ЭЛЕВАТОР В Е Р Н УЛ И 

Г О СУ Д А Р СТ В У
20 лет переходивший из рук в 

руки и вследствие этого основа-
тельно прохудившийся элеватор в 
Кызылординском регионе возвра-
щен в государственную собствен-
ность, что породило новые надежды 
у дехкан.

Крупное предприятие намере-
вается в этом году приобрести у 
27 хозяйств 23 тысячи тонн риса. 
Единственный в Приаралье элева-
тор, способный сохранить урожай 
долгие годы, находился в частных 
руках. А предприниматели, совсем 
уменьшив цену риса, стали препят-
ствием для крестьянского сообще-
ства. Только с возвратом элеватора 
в государственную собственность 
стало возможным решить эту про-
блему. Снова начались опреде-
ленные подвижки в этой отрасли. 
Если в прошлом году было принято 
только 2 тысячи тонн, то в этом 
году эта отметка составит более 23 
тысяч тонн. А для фермеров самое 
ценное то, что перед посевной они 
смогут получить прибыль от урожая 
на руки. Также остается открытым 
вопрос о цене. 

– В целом этот элеватор предна-
значен для 80 тысяч тонн риса. По-
сле ремонта в этом году мы сможем 
принимать 54 тысячи тонн риса, – 
сказал директор рисового элеватора 
Самурат Копешов.

Фьючерсный контракт, то есть 
обязательство о продаже товара в 
определенный срок, сдается в со-
циально-предпринимательскую 
корпорацию. Рисоперерабатываю-
щий завод при элеваторе оснащен 
современными технологиями. В сут-
ки он перерерабатывает 150 тонн 
риса-шалы и выпускает 80 тонн 
готовой продукции. Произведн-
ный на этой земле рис сорта «Сыр 
маржаны» отдельно от внутреннего 

рынка экспортируется в Узбекистан 
и Кыргызстан.

С В Е КО Л Ь Н Ы Й Б У М 
В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уборка сахарной свеклы в Ал-
матинской области дает весьма 
внушительные результаты. Как 
отмечают фермеры, такой высокой 
урожайности сахарной свеклы в об-
ласти давно не было.

– В этом году урожайность очень 
хорошая. Вот, например, одна свек-
ла весит 6,5-7 кг. С каждого гектара 
планируем получать 700-750 цент-
неров. Мы уже привезли первую 
партию урожая на переработку на 
Коксуский сахарный завод, – сооб-
щил Сержан Есимжанов, руководи-
тель крестьянского хозяйства «Ақ 
құдық» Сарканского района.

Напоминаем, что в ходе рабочей 
поездки в Алматинскую область в 
августе прошлого года Глава госу-
дарства Нурсултан Абишевич На-
зарбаев дал конкретное поручение 
возродить былую славу региона как 
ведущей свекловодческой области 
страны. С этой целью руковод-
ством региона была проведена со-
ответствующая масштабная работа. 
Свекловодам области была оказана 
всесторонняя поддержка и помощь: 
выделено 240 млн тенге государ-
ственных субсидий, закуплена 
специальная техника, качественные 
семена, гербициды, топливно-сма-
зочные материалы, а также КамАзы 
для доставки урожая с отдаленных 
районов области.

И, самое главное, проделанная 
работа дала конкретные и продук-
тивные результаты. В целом по об-
ласти в этом году посевы сахарной 
свеклы занимают 4 тыс. гектаров. 
К примеру, только в коммандитном 
товариществе «Хильниченко и К» в 
Ескельдинском районе под эту куль-
туру отведено 187 гектаров земли. 
Как и в других хозяйствах, 65% ра-
боты ложится на технику, остальное 
делается вручную. Задействовано 
27 единиц техники. Планируют 
убирать в день по 12 гектаров, так 
что уже через три недели сахарная 
свекла здесь будет собрана. Урожай 
должен быть соответствующий.

Виктор Романенко, заместитель 
председателя по растениеводству 
данного крестьянского хозяйства, 
отмечает:

– Когда Амандык Габбасович 
проводил семинар-совещание по 
сахарной свекле, мы обещали 500 
центнеров. Мы от своего слова не 
отказываемся, такой урожай мы 
с закрытыми глазами соберем. Я 
думаю, что урожайность будет еще 
и больше и составит 700 центнеров 
с гектара.

Таким образом, перспектива 
вернуть былую славу для Алматин-
ской области теперь реальный факт.

Коксуский сахарный завод уже 
принял первую партию сахарной 
свеклы. Сладкий груз привезли 
из Ескельдинского и Сарканского 
районов. На подходе машины из 
Аксуского района. Поздравили 
аграриев с хорошим урожаем ди-
ректор завода Алтынбек Абатов 
и председатель наблюдательного 
совета завода, директор Централь-
ноазиатской сахарной корпорации 
Галина Баймурзаева.

В ходе торжественного приема 

первой партии урожая директор 
ЦАСК Галина Баймурзаева, поздра-
вив аграриев, отметила, что завод 
готов принять запланированные 
100-120 тысяч тонн сырья и полу-
чить 12 тысяч тонн сахара, при этом 
оплата крестьянам будет произво-
диться в течение трех дней.

В свою очередь аграрии поблаго-
дарили за оказанную государствен-
ную поддержку и помощь, а также 
подчеркнули, что очень довольны 
организацией приема урожая, те-
перь главное, чтоб сахаристость 
свеклы была высокой.

Важно отметить, что свой пер-
вый урожай сегодня привезли кре-
стьяне из коммандитного товари-
щества «Хильниченко и К» Ескель-
динского района и крестьянского 
хозяйства «Ақ құдық» села Бакалы 
Сарканского района, где в этом году 
при поддержке государства поса-
жено 25 га свеклы. Урожай плани-
руется собрать высокий – 700-750 
центнеров с гектара. При этом всего 
в районе засеяли сахарной свеклы 
730 га. Средняя урожайность пла-
нируется на уровне 300-350 цент-
неров с гектара. Всего же на завод 
будет завезено 20 тысяч тонн сырья. 
Также на подходе и машины из Ак-
суского района, где 61 крестьянское 
хозяйство засеяло свеклой 860 га. В 
районе планируют собрать от 250 до 
300 центнеров с гектара. Первыми 
начали уборку свеклы в хозяйствах 
«Мурат Арман» из Карашилика и 
«Матай» села Ойтоган.

Напоминаем, что после при-
нятия сегодня первой партии са-
харной свеклы машины с урожаем 
начнут идти со всех пяти районов 
области, ведь октябрь – это пик 
уборки сахарной свеклы. На дан-
ном этапе на полях вовсю работают 
комбайны высокой производитель-
ности, а закупленные специально 
КамАзы привезут на завод сырье 
из отдаленных районов.

Е Щ Е О Д И Н М О Л О Ч Н Ы Й 

З А В О Д ОТ К Р О ЮТ 
В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ 

О Б Л АСТ И
В фермерском хозяйстве «Бекет» 

Акжарского района Северо-Казах-
станской области с августа присту-
пили к строительству молочного 
завода. Предприятие располагается 
неподалеку от деревни Даут. Пла-
нируется, что здесь на начальном 
этапе будут выпускать 640 тонн 
продукции в год. В будущем это 
цифра достигнет 1920 тонн. Сегод-
ня в хозяйстве есть 800 голов КРС. 
В планах расширить площади по-
севов для того, чтобы выращивать 
грубые корма.

МОДЕРНИЗИР О В А Н О 
КРУПНЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОО «Петропавловский водоч-
ный завод БН» приступил к работе 
в последние дни августа. После 
модернизации завод планирует 
выпускать до 1 млн гекалитров 
продукции в год и перечислять в 
бюджет до 2 млрд тенге акцизного 
налога.

Директор предприятия Тахиром 
Гусейнов рассказал о текущем по-

ложении и планах развития на бли-
жайшее время. «Сегодня завод дей-
ствует почти на полную мощность. 
Предприятие простаивало почти 
год, но мы стараемся вернуть ему 
положение бюджетообразующего. 
Мы сохранили практически весь 
коллектив, обновили оборудова-
ние, позволяющее выпускать еще 
более качественную продукцию. За 
неполный месяц работы выплачено 
свыше 100 млн тенге акцизного на-
лога, до конца года эта цифра будет 
увеличена в несколько раз», – сказал 
Тахир Гусейнов.

Аким СКО Ерик Султанов, по-
бывавший на заводе, отметил, что 
благодаря инвестору удалось не 
только запустить одно из крупных 
предприятий пищевой промыш-
ленности в регионе, но и сохранить 
рабочие места.

«Сохранилось 300 рабочих мест, 
сохранилась заработная плата со-
трудников завода. Предприятие 
всегда выплачивало свыше 2 млрд 
тенге акцизного налога в год. Это 
важно и для пополнения доходной 
части бюджета и для развития со-
циальной сферы», – сказал Ерик 
Хамзинович.

ТОО «Петропавловский водоч-
ный завод БН» создан на базе Пе-
тропавловского ликеро-водочного 
завода. Сейчас на заводе трудится 
150 человек, до конца года руко-
водство предприятия планирует 
расширить штат до 350 человек. 
Предприятие является одним из 
крупных налогоплательщиков 
региона.

«Ж И З Н Е С П О СО Б Н Ы Е 
П Р О Е КТ Ы Ф Е Р М Е Р О В 

П О Л У Ч АТ П О Д Д Е РЖ КУ 
ГОСУДАРСТВА», – АКИМ 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
О Б Л АСТ И 

В Урджарском районе Восточно-
Казахстанской области успешно 
развивается животноводческая 
отрасль. Здесь работает крестьян-
ское хозяйство «Алғабас», где со-
держится около полутора тысяч  
голов крупно-рогатого скота. Также 
планируется построить ферму на 
четыре тысячи голов в ТОО «Бәтуә». 

В крестьянском хозяйстве 
«Алғабас» содержится почти пол-
торы тысячи голов КРС. Как отме-
тил глава крестьянского хозяйства 
Маулетбек Калиев, обе породы за-

рубежных селекций перспективны 
каждая по-своему.

Развивать животноводческое 
направление намерены и в ТОО 
«Бәтуә». Здесь планируется постро-
ить ферму на четыре тысячи голов. 
Эту продукцию будут сбывать за-
рубежные рынки.

По словам главы региона Да-
ниала Ахметова, рассматривается 
вопрос о строительстве мясоком-
бината, который позволит решить 

проблемы сбыта мяса породистого 
скота многих товаропроизводите-
лей региона.

– Эффективные проекты фер-
меров, направленные в первую 
очередь на эффективное землеполь-
зование и развитие животноводства 
получат поддержку государства, – 
отметил глава региона.

Стоит отметить, что в начале 
лета в Урджаре открылся пункт при-
ема молока от населения, который 
дал местными жителям возмож-
ность дополнительного заработка. 
Оборудование, привезенное из 
России, позволяет перерабатывать 
молоко, принимаемое от местных 
жителей, и выпускать 14 видов 
продукции.

– Товары не задерживаются, - со-
общил руководитель ТОО «Ары-
станбек Урджар» Талгат Акпеков. 

– Мы перерабатываем в среднем 
по одной тонне молока в сутки и 
обеспечиваем по государственно-
му заказу своей продукцией госу-
дарственные учреждения: школы, 
детские сады.

– Так и должны работать пред-
приниматели с учреждениями, – 
сказал Даниал Ахметов. – Не нужно 
покупать молоко для детей у кого 
попало. Продукция должна постав-
ляться от проверенных произво-
дителей, гарантирующих высокое 
качество. 

ЮЖ Н О-К А З А Х СТА Н С К А Я 
О Б Л АСТ Ь П О Д В О Д И Т 

И ТО Г И У Р ОЖ А Я

В настоящее время в Южно-Ка-
захстанской области динамично 
развивается производство сельско-
хозяйственной продукции. Общий 
урожай кукурузы в ЮКО составля-
ет 197,9 тонн, картофеля – 240,96 
тонн, овощей – 761 тонна, бахчевых 

– 1301,2 тонны, фруктов – 32,3 тон-
ны, винограда – 28 тонн, зерновых 
культур – 371,6 тонн.

П О Л Ь С К И Е Я Б Л О К И В 
К А З А Х СТА Н С К И Х САД А Х 

В Тюлькибасском районе Южно-
Казахстанской области продолжает-
ся сбор урожая яблок с 2600 гектар. 
К примеру, сорта, завезенные из 
Турции и Польши, уже дали пер-
вые плоды. 

Таким образом, хозяйство «Кен-
тау» поселка Шакпак баба посадило 
2860 яблонь на 100 гектар, с каждой 
яблони собрано 5 кг яблок. Общее 
количество урожая, собранного с 
этого хозяйства в этом году, до-
стигло 50 тонн. В следующем году 
фермеры планируют увеличить 
количество урожая. 

Яблоневое хозяйство «Коктал» 
имеет 230 га земли. На сегодняшний 
день ферма собрала 700 тонн яблок. 
Помимо этого, сбором урожая зани-
мается 20 хозяйств. Тюлькибасские 
фермеры поставили задачу собрать 
в этом году 10 тысяч тонн яблок.

В следующие годы планируется 
увеличить количество собранного 
урожая, популяризировать тюль-
кибасский сорт и наладить экспорт 
яблок за границу.

В К А РА ГА Н Д И Н С КО Й 
О Б Л АСТ И П Р О И З В О Д Я Т 

СУХОЕ КОБЫЛЬЕ МОЛОКО

В поселке Дальнем Карагандин-
ской области Осакаровского района 
осуществляется проект по производ-
ству сухого порошка из натурально-
го кобыльего молока сублимацион-
ным методом.

Производство сухого порошка из 
натурального кобыльего молока су-
блимационным методом произво-
дительностью 400 тонн на базе ТОО 
«Евразия Инвест ЛТД» запущено в 
июне 2015 года. 

Подготовила 
Алтын АКБИКЕШЕВА
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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:



В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны

№10(53) ОКТЯБРЬ 2015
09АПК: позиция

АПК: проблема

Азербайджан всегда покупает и 
у России и Казахстана и сравнивает 
качество. Исторически Россия про-
изводит 4 класс, Казахстан произ-
водит 3 класс. Но последние три-
четыре сезона Россия производила 
3 класс, совершенно не стандартный 
для нее. За счет дешевой логистики 
и зерна хорошего качества кон-
курентоспособность российской 
пшеницы была гораздо выше, чем 
казахстанской.

 В этом сезоне с Азербайджаном 
по цене мы пока не сошлись. В силу 
ситуации на российском рынке мы 
видим, что качественная пшеница 
им будет необходима. Теперь во-
прос - будет ли она у нас. Ответить 
сможем только через месяц, пока 
тенденция идет на ухудшение ка-
чества. 

– О прогнозах. Если продолжать 
о партнерах, Азербайджан полу-
чит неплохой урожай. Иран не-
давно информировал, что накопил 
рекордные запасы внутри страны. 
Куда пойдет казахстанское зерно? 
Даже если получим качество, ка-
кие найдем новые рынки? 

– Я уверен, что мы будем стабиль-
но работать по сценарию прошлого 
года. Будем обеспечивать централь-
ную Азию, для этого качественной 
пшеницы нам будет достаточно, 
вне зависимости как соберет Се-
верный Казахстан. Все потребно-
сти Центральной Азии мы можем 
закрыть. Что касается Ирана, то я 
более оптимистично смотрю на этот 
сезон. Думаю, мы доставим большие 
объемы ячменя и, скорее всего, по-
везем туда пшеницу 4 класса, кото-
рая будет повсеместно, и пшеницу 
слабого 3 класса. Таким образом, 
мы в теории можем поднять объем 
поставок на Иран до 1,5 миллиона 
тонн, что будет вполне достаточно, 
чтобы выйти на необходимые объ-
емы 6-7 тонн. 

По масличным культурам - все, 
что мы соберем, повезем туда, где 
будет спрос, а он будет в Иране и 
в Европе. До 0,5 млн тонн уйдет в 
общих цифрах. Но опять же в силу 
отсутствия статистики мы можем 
считать на пальцах, на калькулято-
ре... Таким образом, в Азербайджан 
поедет определенный объем зер-
на - порядка 300-400 тысяч тонн 
максимум. 

– То есть, по вашим словам, 
этих рынков нам достаточно. 
С позиции макроэкономики все-
таки мы должно оставаться на 
локальном рынке и не оставить 

попытки куда-то дальше выхо-
дить?

– Спрос рождает предложение. 
Если у нас будет урожай, а себе-
стоимость производителей будет 
позволять идти на мировые рынки, 
будем выходить туда. Если будем 
сохранять урожай 1-1,5 тонны с гек-
тара, то нам нет смысла выходить 
на мировые рынки. Себестоимость 
будет всегда высокая за счет логи-
стики. Конкурировать с российской 
и украинской пшеницей будет очень 
сложно. В принципе, я не вижу не-
обходимости «показывать мускулы» 
на мировых рынках. За столько лет 
у нас появились стабильные рынки 
потребления, которые больше ра-
стут, чем падают. Мы еще не вклю-
чили в список потенциального по-
требления Афганистан. Возможно, 
мы там будем конкурировать хотя 
бы по муке. В прошлом сезоне, кото-
рый уже закончился, мы отгрузили 
порядка 700 тысяч. Им более инте-
ресна наша мука, чем пшеница. С 
точки зрения объемов нам разницы 
нет, даже выгоднее. 

– Трейдеру выгоднее расширять 
географию или работать на ло-
кальном рынке?

– Трейдеру выгодно зарабатывать 
при стабильности рынка, стабиль-
ности цены, ожидания. Но сейчас, 
при текущей картине, очень сложно 
быть стабильным на рынке. Цены 
меняются, ориентиры меняются, 
внутриполитическая ситуация ме-
няется, девальвация тенге…. Опять 
же невозможно планировать воз-
врат НДС, соответственно, очень 
сложно быть конкурентным. 

– Может, мы должны отка-
заться считать цену в долларах 
внутри страны? 

– Я считаю, что мы не должны, 
не можем и не откажемся от дол-
ларовой зависимости. Все мировые 
рынки складываются долларом. И 
даже здесь, в Центральной Азии, 
нам невозможно привязываться к 
тенге или к таджикскому сомони, 
или другой валюте. Все ориентиро-
ваны на доллар. Доллары дают воз-
можность нашим крестьянам даже с 
учетом девальвации тенге получать 
выручку больше. В свете последних 
государственных программ оздо-
ровления сельхозбизнеса многие 
предприятия профинансировались 
в тенге, а значит, выручка в тенге 
у них будет выше, чем в прошлом 
году. Таким образом, если закры-

вать обязательства по текущему 
финансированию, я считаю, для 
них очень неплохая картина скла-
дывается. А трейдерам, как они за-
рабатывали свои пять долларов, так 
они и будут зарабатывать. 

– Традиционный вопрос: где в 
АПК Казахстана маржа?

– Это сложный вопрос, его нужно 
рассматривать структурировано от-
носительно каждого вида деятель-
ности. Я считаю, что в каждом виде 
деятельности сельского хозяйства 
есть маржа. Но, в первую очередь, 
нужен профессиональный подход, 
технологии, профессиональные 
кадры и недорогое финансирование 
с учетом длинных денег и низких 
процентов. В таком случае, конеч-
но, любое направление становится 
привлекательным. Все это будет 
давать маржу. У нас со всеми пун-
ктами, которые я перечислил, есть 
проблемы. Нет кадров, финанси-
рования, технологий. Кому удается 
совместить все эти факты воедино, у 
тех и рентабельность высокая. 

– Какие факторы влияют на то, 
что у нас нет всего этого?

– Каждый из перечисленных 
факторов индивидуален в рассмо-
трении. У нас нет профессиональ-
ных кадров, потому что нет обра-
зовательных учреждений, которые 

могли бы научить правильному 
ведению животноводства. Все, что 
есть, это капля в море. Привлекать 
людей извне – дорого. Не уклады-
ваемся в бюджет. 

Что касается дешевого финан-
сирования, у нас тоже с этим есть 
проблемы. Дешевых денег нет. 
Кризис не дает дешевых денег, тем 
более в местной валюте. Програм-
мы, которые дает нам государство 

– интересные, неплохие, но тоже 
очень тяжело привлечь эти деньги. 
Технологии – опять же фактор, вы-
текающий из первых двух. Будут 
деньги– будут технологии, у тебя все 
получится, чтобы построить бизнес.

Если бы были дешевые деньги, 
все предприятия были рентабель-
ными. А у нас предприятия рабо-
тают на банки. В Европе дают фи-
нансирование под 2-2,5 % годовых, 
у нас – свыше 10%. Рентабельность 
предприятия 10% в год – неплохая. 
А если мы рассматриваем наши 
предприятия, то они десять лет 
платят проценты банкам. Крестьяне 
концы с концами не могут свести. 
Программа оздоровления долж-
на дальше продолжаться, чтобы 
предприятия смогли встать с колен. 
Но опять же мы находимся в зоне 
рискованного земледелия и по-
следние два года это подтвердили. 
Мы не знаем, что может произойти 
с качеством и количеством зерна, в 
прошлом году это все видели, и в 
позапрошлом году качество было 

не самое лучшее, даже последние 3 
сезона у нас проблемы с качеством.

– Может, это вытекает из 
тех факторов, о которых вы го-
ворили, и производители зерна 
вынуждены интенсифицировать 
производство? 

– Нет, это в силу того, что мы на-
ходимся в зоне рискованного зем-
леделия. У нас есть риски, которые 
не зависят от крестьян, технологий 
и от других факторов. Крестьяне 
зависят от погоды в том числе. К 
тому же система страхования у нас 
не работает. В прошлом году, когда 
фермеры не смогли убрать урожай, 
не получили ничего. А в Европе 
была бы полная компенсация, если 
бы такое произошло. А у нас даже в 
понимании нет, что это может быть. 
Многое зависит от технологии, лю-
дей, но и природный фактор нельзя 
исключать. Он нам показал, что и 
два года подряд может быть плохая 
ситуация по качеству и количеству 
зерна. В этом году будем верить, 
что сможем собрать и по качеству 
и по количеству средний урожай, 
который позволит производите-
лям покрыть свои обязательства и 
заработать.

Руслан БЕРЕНДЕЕВ
г. Алматы
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ПЛАНТА. Аграрные технологии

Александр Малов: 
«Будем работать по сценарию прошлого года»
«АгроЖизнь» продолжает собирать мнения участников зернового рынка о торговом сезоне прошлом и нынешнем.                            
Сегодня мы беседуем с генеральным директором компании «Виталмар Казахстан» Александром Маловым.

– Компания, которую Вы воз-
главляете, в представлении не 
нуждается, но, тем не менее, ка-
кую долю «Виталмар - Казахстан» 
занимает на рынке и в каких про-
ектах участвует?

– «Виталмар» является одним 
из основных экспортеров зерна 
в Казахстане, активно работает 
практически во всех экспортных 
направлениях, куда грузится зер-
но из Казахстана. Преимущество 
нашей компании в том, что мы 
даем максимально высокую цену 
для производителей, за счет того, 
что работаем на конечные рынки 
поставок. Основные направления: 

Центральная Азия, Иран, черно-
морские порты – по масличным 
культурам и высококачественной 
пшенице – твердой и мягкой. Также 
компания осуществляет инвестпро-
ект: строит два элеватора в Северо-
Казахстанской и Костанайской об-
ластях, мощность каждого по 38 тыс. 
тонн. Есть перспектива увеличения 
до шести элеваторов. 

– Прошлый торговый сезон, уже 
понятно, был неудачным. С чем Вы 
связываете это?

– В первую очередь с качеством 
зерна, качество было нехорошее, 
плюс объем был небольшой, а так-

же уменьшение цены российской 
пшеницы из-за девальвации рубля. 
Все эти факторы сработали на то, 
что рынок был непредсказуемый, 
непрогнозируемый и где-то пошел 
в разрез с ожиданиями. 

– Цена на внутреннем рынке, на-
верное, тоже была не приемлема 
для покупателей? 

– Цена на внутреннем рынке фор-
мировалась экспортным спросом 
и спросом мукомольных предпри-
ятий. В этом году у мукомолов была 
дополнительная возможность: их 
цены были интереснее. Они были 
активнее на рынке и давали вы-

сокие цены для продавцов. Но за 
счет хорошего качества российской 
пшеницы (нестандартного для них 

– высокая по клейковине, натуре, 
ИДК), ходившей с октября по март, 
цена скорректировалась. По моим 
оценкам, зашло в Казахстан с Рос-
сии более миллиона тонн. Повто-
рюсь, что за счет качества на наших 
предприятиях российская пшеница 
была востребована. То есть их объем 
сработал на падение цены. Таким 
образом, поступление российской 
пшеницы объемом больше милли-
она тонн дало возможность сохра-
нить внутренние цены и удержать 
экспортные объемы и зерна и муки. 
Если бы эта пшеница не зашла, то у 
нас был бы дефицит пшеницы. Это 
раз. А во-вторых, цены были бы 
гораздо выше.

– Вопросу вхождения российской 
пшеницы на рынок Казахстана 
уделяется повышенное внимание. 
Судя по вашим словам, в этом 
ничего страшного нет?

– Конечно, эта пшеница сыграла 
ключевую роль в момент снижения 
цен с ноября по апрель. Нестандартно 
высокое качество российской пше-
ницы сработало на выравнивание 
нашего плохого качества. Таким об-
разом, в Центральную Азию мы по-
везли зерно среднего качества: вроде 
бы как нашего происхождения, но на 
самом деле это была наша пшеница, 
смешанная с российской. Это была 
нестандартная ситуация: никогда за 
20 лет мы не импортировали боль-
шой объем российской пшеницы. А 
это произошло, во-первых, за счет 
отсутствия границ, а во-вторых, за 
счет того, что зерно шло не офици-
альное либо через ИП, то есть проис-
хождение было не подтвержденное. 
В результате оказывалось, будто это 
наше зерно, а на самом деле это была 
не наша пшеница. 

– Иначе говоря, это плохо для 
рынка или хорошо?

– Смотря для кого. И что в этой 
ситуации считать рынком. Для под-
держания экспортного авторитета 
Казахстана это было хорошо. Для 
производителей, у которых остава-
лись какие-то объемы в ожидании 
роста цены, это было плохо. Для экс-
портеров позиция дополнительных 
объемов не сыграла ключевой роли. 
Хотя мы были в ожидании роста цен, 
и мы немножко проиграли. Но это 
было совершенно нормально. Это 
же рынок, здесь невозможно про-
гнозировать. Поэтому, когда мы 
говорим хорошо это или плохо, надо 
смотреть для кого. Хорошо, навер-
ное, что мы свои объемы удержали 
на экспорт и отгрузили свои 6,5-7 
млн тонн. Плохо для тех, кто держал 
зерно до последнего, веря в то, что 
цены вырастут. Они не выросли, а 
даже упали. 

– Объемы вроде бы сдержали, а 
вот географию не совсем выдержа-
ли. Например, с Азербайджаном 
мы сработали с минусом 514 тыс. 
тонн к среднегодовому показа-
телю. По Ирану тоже, кажется, 
могли и лучше…. 

– За последние 7 лет экспортные 
ориентиры Казахстана изменились 
кардинально. То, что мы ушли с 
Черного моря, в принципе объ-
яснимо: логистика дорогая, цены 
низкие. Естественно, продавать 
очень дешево нам совершенно 
не выгодно. Что касается рынка 
Ирана, то он тоже имеет выходы 
и на нас, и на другие рынки. От-
сутствие стабильных объемов со 
стабильными качественными по-
казателями сделали нашу пшеницу 
неконкурентоспособной на иран-
ском рынке. У Ирана высокий спрос 
на среднее качество, поэтому они 
покупали на мировых рынках. Что 
касается ячменя, то мы отработали 
среднегодовые показатели именно 
с Ираном. В этом году мы ожидаем, 
что экспорт в Иран будет гораздо 
выше, возможно, включая пшеницу.



В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны

№10(53) ОКТЯБРЬ 2015 07АПК: сотрудничество

Фермерство в городе

Казахстанский каравай, 
Китай, терминал и замкнутый круг
Ситуация со строительством зернового терминала на казахско-китайской границе схожа с замкнутым кругом, считает глава СФК Ауезхан Даринов. Главный 
фермер страны побывал в Хоргосе, где принял участие в бизнес-конференции по сотрудничеству и торговле между Китаем и Казахстаном.

В мае 2014 года, то есть больше 
года назад, в рамках официально-
го визита президента Нурсултана 
Назарбаева в КНР, отечественный 
холдинг «КазАгро» подписал со-
глашение с китайской компанией 
COFKO (КОФКО) об импорте китай-
ской стороной 100 000 тонн зерна. 
Однако только 60 000 тонн из того 
объема были отправлены на экс-
порт, оставшиеся 40 000 тонн так 
и остались невостребованными. И 
это несмотря на то, что буквально 
в начале сентября уже 2015 года 
глава государства и лидер КНР до-
говорились об увеличении поставок 
зерна в Китай.

Причины, по которым экспорт 
казахстанского хлеба в Китай не 
спешит расти, несмотря на дого-
воренности и поручения первых 

лиц, как раз-таки и обсуждали на 
упомянутой конференции:

— Основная проблема всем, я 
думаю, известна – разница в ши-
рине колеи наших железных дорог 
и китайских. Из-за этого пшеницу 
приходится перегружать на грани-
це. По нашим данным, расходы на 
перегрузку составляют 17 долларов 
США за 1 тонну. То есть конкурен-
тоспособность казахстанского хлеба 
существенно снижается из-за этого, 

— говорит Даринов.
По словам главы СФК, перевозка 

зерна на территории КНР по требо-
ванию карантинной службы КНР 
осуществляется исключительно 
фасованной в мешки по 50 кг, за-
груженные в крытые вагоны. В 2014 
году была достигнута договорен-
ность об экспорте казахстанской 

пшеницы насыпью в контейнерах. 
Однако большинство казахстан-
ских элеваторов технически не 
приспособлены к погрузке зерна 
в контейнеры и мешки, в то же 
время некоторые китайские муко-
мольные предприятия способны 
принимать зерно в мешках, но не 
имеют возможности приемки зерна 
насыпью в контейнерах. Потому-
то остро стоит вопрос установки 
фасовочного оборудования на тех 
казахстанских элеваторах, откуда 
зерно идет в Китай. 

Но тут возникает другая про-
блема – неопределенность с объ-
емами китайского импорта, то есть 
собственники элеваторов не знают, 
когда окупится установка такого 
оборудования и окупится ли вообще. 
Аналогично неопределенность по 
импорту уже многие годы мешает 
как казахстанским, так частным ин-
весторам Китая вложить средства в 
строительство зернового терминала 
для перевалки хлеба.

— Какой-то замкнутый круг по-
лучается. Насколько я понимаю, 
компания COFCO не видит эконо-
мической целесообразности в стро-
ительстве зернового терминала, так 
как экспорт пшеницы из РК неста-
билен. Однако они готовы обсуж-
дать строительство терминала по-
сле того, как экспорт казахстанской 
пшеницы достигнет порядка 500 
000 тонн в год. Но к этим цифрам 
еще нужно дойти. Отмечу, что по-
зиция данной компании в торговле 
Казахстана и Китая невозможно 
переоценить – по некоторым дан-

ным 90 процентов импорта зерна в 
Китай проходит именно через эту 
компанию, остальные 10 процентов 

– на более мелкие компании, — от-
мечает Даринов.

По словам эксперта, строитель-
ство приграничного зернового 
терминала, на котором можно было 
бы совместить перевалку зерна с 
фасовкой его в мешки, намного 
упростило бы и удешевило импорт 
казахстанского хлеба для китайских 
потребителей. Однако компании, 
ранее проявившие интерес к уча-
стию в проекте, позже отказались 
от участия.

Сегодня строительство зерново-
го терминала на казахстанско-ки-
тайской границе прорабатывается 
в рамках меморандума о взаимо-
понимании и сотрудничестве, под-
писанного холдингом «КазАгро» 
и Китайской корпорацией инжи-
ниринга «САМС». Строительство 
терминала предложено китайской 
стороной в комплексной бондовой 
зоне Алашанькоу на территории Ки-
тая. Корпорацией САМС изучается 
возможность ввоза на территорию 
данной бондовой зоны казахстан-
ского зерна зерновозами и без при-
менения режима импортных квот. 

При этом вновь возникают во-
просы, без решения которых строи-
тельство терминала не будет иметь 
перспектив. В частности, необхо-
димо рассмотреть возможность 
строительства ширококолейной 
железной дороги с территории 
Казахстана до будущего зернового 
терминала. Необходимо решить во-

прос беспрепятственного проезда 
казахстанских вагонов-зерновозов 
по территории Китая до места рас-
положения терминала в бондовой 
зоне, что в настоящее время проти-
воречит пункту 4 Протокола между 
Министерством сельского хозяй-
ства РК и Главным управлением 
надзора за качеством, инспекции 
и карантина (ГУНКИК) КНР по фи-
тосанитарным требованиям. 

Поэтому необходимо рассмо-
треть возможность беспрепятствен-
ного ввоза казахстанского зерна 
на терминал с осуществлением 
фитосанитарного контроля непо-
средственно на территории бон-
довой зоны. И наконец, отмечают 
в СФК, ещё один основной вопрос 

– возможность ввоза казахстанского 
зерна на терминал без квот на его 
импорт в Китай. По мнению экспер-
тов СФК, правильным было бы за-
действовать квотный режим только 
в случае вывоза зерна с территории 
терминала.

Союз Фермеров Казахстана 
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      Уже третий год растениевод-
ство Казахстана сталкивается с 
проблемой ухудшения качества 
получаемого зерна. Зона риско-
ванного земледелия дает о себе 
знать. Такое положение дел в пер-
вую очередь сказывается на на-
ших партнерах в Средней Азии 

– первых получателях казахстан-
ского зерна и муки. Дефицит 
качественного зерна порождает 
его дороговизну. Сейчас как ни-
когда востребовано участие в от-
расли экспертов, деятелей агро-
науки, аналитиков. Все эти силы 
объединил пшеничный проект 
ПРООН. 

Мы уже знакомил читателей с 
ним. Своими задачами работни-
ки проекта ставят глобальные для 
зерновой отрасли Казахстана про-
блемы: улучшение мониторинга 
и обмена информацией для про-
изводства пшеницы, устойчивой к 
климатическим условиям (Казах-
стан); усиление противодействия 
последствиям изменения климата 
путем интеграции мер по адаптации 
к изменению климата (Казахстан); 
оказание поддержки в проведении 
регионального диалога, касающего-
ся производства пшеницы, измене-
ния климата и продовольственной 
безопасности в регионе (страны 
Центральной Азии и Афганистана).

Сегодня мы беседуем с менедже-
ром проекта Ерланом Жумабаевым.

– На сегодняшнем этапе каких 
успехов удалось достичь?

– Проект реализуется уже два 
года. И на сегодняшний день есть 
основные результаты. 

Первое. Мы закупили специ-
альное программное обеспече-
ние, которое называется синоп-
тик-долгосрочник. Эта программа, 
позволяющая автоматизировать 
обработку данных, установлена в 
Казгидромете. Ее преимущества 
в том, что она помогает быстрее 
обрабатывать данные и выводить 
среднемноголетний прогноз в счи-
танные секунды. Раньше вручную 
каждый день перелистывали боль-
шой объем страниц и смотрели 
картографические данные. Отсле-
живали перемещение воздушных 
масс, температурный режим. Сейчас 
же это все автоматизировано. 

Во-вторых, сейчас у нас разра-
батывается геопортал совместно 
с Казгидромедом и институтом 
космических исследований. Портал 

сейчас находится в тестовом режи-
ме. В разработке принимали уча-
стие американские ученые. Запуск 
запланирован на конец этого года, 
либо же на начало 2016 года. В по-
следующем предусматриваем обу-
чение именно фермерских хозяйств. 
Будем обучать пользователей, как 
достичь результата с помощью 
портала. Геопортал – это веб-сайт 
с различными климатическими 
данными. Фермер, заходя на сайт, 
может смотреть свои поля и анали-
зировать, как подходит, например 
засуха к полям. То есть отслеживает 
текущую ситуацию. Для контроли-
рующих органов портал будет удо-
бен тем, что будет наглядная карти-
на, как происходит уборка урожая. 
Космические данные помогают это 
делать. Также страховые компании 
могут смотреть и находить те или 
иные точки и говорить о том, какая 
ситуация была, чтобы возместить 
убытки при необходимости. 

– Также накоплен большой прак-
тический опыт. Насколько я знаю, 
проект имеет делянки во всех на-
учно-производственных центрах 
зерносеющих регионов, на кото-
рых внедряется новая технология, 
разработанная с учетом ваших 
расчетов и выводов. Как можно 
догадаться, она отлична от разра-
боток ученых. Насколько доступны 
для простых аграриев именно ваши 
опыты, и в чем их отличие от тра-
диционного подхода?

– Да, мы регулярно демонстриру-
ем участки... Вообще у нас несколь-
ко особый подход к этому вопросу. 
Есть традиционные дни поля, ко-
торые проходят летом повсемест-
но, где показывают семенную базу, 
технику. Мы же демонстрируем 
диверсификацию, насколько эко-
номически выгодно сеять ту или 
иную культуру, и насколько ее вы-
годно сеять. 

Также мы делали различные 
участки с разными сроками посева 
пшеницы, показывая, насколько это 
важно – учитывать прогноз погоды. 
Фермеры изучали прогноз погоды 
Казгидромеда. И сеяли пшеницу, 
учитывая различные погодные ус-
ловия. Выгода в производстве была 
в два, а то и в три раза выше, чем у 
тех, кто сеял, опираясь на свой опыт 
и свои источники прогноза погоды. 

Но только производством функ-
ционал проекта не ограничива-
ется. Третий, основной результат, 
которым мы гордимся, – удалось 
повлиять расширение экспорта 
зерна. В прошлом году в Душанбе 
мы проводили крупную междуна-
родную конференцию. Большие де-
легации чиновников, ответственных 
за сельское хозяйство. В кулуарах 
во время наших совещаний была 
поднята проблема, что, бывает, 
казахстанская пшеница не доходит 
в Афганистан, а оседает в Таджи-
кистане и Узбекистане. Все оттого, 
что в этих странах есть законы, 
которые делают акцент на продо-
вольственную безопасность, что не 
позволяет казахстанскую пшеницу 
вести дальше, на реэкспорт. Эта 
проблема была услышана. Депутаты, 
присутствующие на конференции, 
сами заинтересовались ситуаци-
ей: почему мы не можем хорошие 
казахстанское качественное зерно 
перевозить дальше на экспорт? По-
правки, которые были барьером и 
мешали делать реэкспорт, были 
устранены. Это большое достиже-
ние проекта.

– Это несомненный успех. Какие 
еще добрые дела в планах у проекта?

– Несмотря на то, что проект 
заканчивается в следующем году, 
планы у нас большие. Это запуск 
геопортала. Второе: активный об-
мен опытом. Представители стран 
Центральной Азии, участвующие в 

днях поля в Казахстане, удивляются 
увиденному, и полученными ре-
зультатами. Судя по реакции у них 
этого нет. Сейчас мы заручились 
поддержкой, что Таджикистан, Тур-
кменистан, Узбекистан хотят про-
вести аналогичные дни у себя. Но 
с таким условием, чтобы Казахстан 
показал им технику, технологии 
и семенную базу. То есть осново-
полагающие успеха производства 
пшеницы. Мы хотим это сделать в 
следующем году. В Таджикистане 

– на базе аграрного университета 
создать центр распространения 
знаний. Наши коллеги видят, что 
это дает реальную пользу. Поэтому 
они хотят то же самое сделать у себя, 
при поддержке нашего проекта. 
В Таджикистане нет ничего подоб-
ного, а они увидели реальные ре-
зультаты и пользу. К тому же рядом 
Афганистан, на основе этого центра 
распространять знания, которые 
накоплены вдвойне и Таджики-
станом и Афганистаном. Здесь еще 
важный факт, что эти две страны 
в социально-экономическом плане 
наиболее уязвимые. Уже сейчас есть 
договоренность, что будет усилено 
взаимодействие ученых в плане 
поставок семян в Узбекистан. В Ка-
захстане мощная семенная база, 
много хороших сортов, и не только 
пшеницы. Мы сейчас договорились 
на счет риса и бахчевых. Есть по-
тенциал, чтобы мы все это смогли 
на следующий год сделать. 

– Каким видите эффект вашей 
деятельности?

– Мы хотим, чтобы после того, 
как проект закончится, все на-
чинания, которые мы запустили, 
шли дальше. И уже без нашего 
участия происходило взаимодей-
ствие и улучшалось производство 
зерновых. Проект делает акцент на 
создание продовольственной без-
опасности не только в Казахстане, 
но и в странах Центральной Азии, 
чтобы они не сильно зависели от 
Казахстана. Климат меняется, эко-
номическая ситуация постоянно 
варьируется... Таким образом, су-
ществует риск, что казахстанская 
пшеница может просто не дости-
гать наших основных партнеров-
стран центральной Азии. Поэтому 
необходимо укрепить их зону 
продовольственной безопасности, 
чтобы они не сильно зависели от 
казахстанской пшеницы.

– Как удалось достичь высокого 
уровня интеграции? Все люди, ко-

торое нужны друг другу, встреча-
ются, делятся мнениями, опытом.

– Мы изначально ставили такую 
задачу. Казгидромет по своей струк-
туре организация замкнутая. Этот 
как стратегический объект. Тоже 
самое – институт космических ис-
следований. Естественно, когда мы 
обследовали ситуацию в начале 
проекта, мы максимально старались 
вовлечь Казгидромед и Институт 
космических исследований. Чтобы 
им обозначить проблему. С самого 
начала мы показали, какие выгоды 
они могут получить от этого со-
трудничества. Рассказали, что они 
смогут выиграть, что этот продукт 
будет полезен не только всему Ка-
захстану, но и им. 

В организацию ПРООН входит 
195 стран, большая разветвленная 
сеть. Через наших партнеров мы 
уже официально выходили и с само-
го начала максимально вовлекали 
специалистов, которые интересны 
и смогли бы уже дальше развить 
начинание в своих странах. Мы при-
глашаем представителей всех стран 
Центральной Азии и Афганистана. 

Еще одним фактором успеха 
является то, что проект в том числе 
постоянно проводит конференции. 
Первая была в Астане с участием 
вице-министра сельского хозяй-
ства, далее была в Таджикистане 

– Душанбе, и еще одну планируем 
провести в Кыргызстане, Бишкеке. 
Наш подход в том, что мы каждый 
год проводим конференции, чтобы 
максимально вовлечь производите-
лей научные кадры, местный состав 
этой страны, чтобы они все вовле-
кались в участие в этом проекте. 

– Можно хотя бы приблизи-
тельно сказать, сколько удалось 
привлечь участников в Проект?

– Если смотреть по конференци-
ям, которые проводили, это было 
порядка 1500 человек. А если го-
ворить о днях поля, то это порядка 
около 10000 человек. В Казахстане 
большая группа фермеров, которая 
участвовала. В Таджикистане закла-
дывали научный участок. Там был 
большой интерес со стороны НПО. 
Этот подход нужно варьировать по-
разному в зависимости от страны.

Виктор БУДНИН, 
Астана-Петропавловск, 

фото автора 

Ерлан Жумабаев: «Пшеничный проект ПРООН призван 
помочь фермерам дружеских стран» 
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В Казахстане усовершенствовали 
систему субсидий АПК
В предыдущие годы Министерство сельского хозяйства неоднократно обращало внимание на неэф-
фективность части существующих субсидий.

За последние 7 лет объем суб-
сидирования сельского хозяйства 
увеличился в 3,5 раза и составил в 
2014 году 146,6 млрд тенге (в 2008 
году – 41,4 млрд тенге).  Однако объ-
емы валовой продукции сельского 
хозяйства растут медленнее объема 
государственной поддержки. Это 
связано с низким стимулирующим 
эффектом некоторых субсидий. К 
таковым относятся субсидии на 
гектар в растениеводстве и на по-
вышение продуктивности в живот-
новодстве.

Анализ проблем, в свою оче-
редь, показывает, что ключевым 
условием конкурентоспособности 
АПК является его технологичность, 
формируемая за счет применения 
качественных семян, гербицидов, 
удобрений, с/х техники, развитости 
племенного дела, высокопроизводи-
тельной инфраструктуры и т.д.

Вместе с тем, усиление конкурен-
ции в связи со вступлением в ЕАЭС и 
ВТО требует прагматичных подходов 
к субсидированию АПК и, в частности, 
к повышению ее эффективности.

Так, наиболее успешным являет-
ся опыт стран Кернской группы. В 
их числе Австралия, Канада, Новая 
Зеландия, Бразилия, Аргентина и др. 
(всего 20 стран). Главными принци-
пами данной группы является ли-
берализация сельскохозяйственной 
торговли, уменьшение прямой го-
сударственной поддержки, отмена 
экспортного субсидирования.

При этом существует множество 
косвенных мер поддержки сель-

хозпроизводителей, которую при-
меняют страны Кернской группы. 
Это развитие инфраструктуры села, 
помощь в модернизации оборудо-
вания, субсидирование процентов 
по кредитам, финансирование 
аграрных вузов. Это стимулирует 
сельхозпроизводителей повышать 
эффективность своего производ-
ства и работать на долгосрочную 
перспективу, в то время как пря-
мые дотации просто поддерживают 
хозяйства на плаву и применяются 
как экстренные меры.

Опыт стран Кернской группы, не 
использующих прямую поддержку 
сельскохозяйственного производ-
ства, показывает более высокий 
рост производительности в период 
после отмены субсидий. В связи с 
этим Министерством выработаны 
предложения по сокращению не-
эффективных государственных 
расходов и субсидий. При этом 
не предполагается сокращение 
общего объема государственной 
поддержки.

С 2016 года отменяется гектар-
ная субсидия, которая предостав-
ляется акиматом на гектар произ-
веденных посевов. 

С 2017 года отменяется субси-
дия в животноводстве, которая 
выдается на:

1 литр молока, кумыса, шубата;
2  килограмма мяса (говядина, 

свинина, конина, баранина, мясо 
птицы);

3 штуки произведенного яйца.

Высвободившиеся средства 
предполагается перенаправить на 
субсидирование:

1. инвестиционных затрат; 
2. процентной ставки по креди-

там и лизинга;
3. семян;
4. племенного дела;
5. удобрений;
6. гербицидов;
7. страхование в растениевод-

стве;
8. затрат бизнес ассоциаций на 

услуги научных организаций.

По словам министра сельского 
хозяйства Казахстана Асылжана 
Мамытбекова,  новая система будет 
максимально прозрачной.  Система 
поможет снизить коррупционные 
факты при выдаче средств из госу-
дарственного бюджета.

– Одной из причин переформа-
тирования системы субсидирова-
ния является сложность админи-
стрирования, которая приводила 
к высокой коррупционности при 
выдаче субсидий, – сказал Асылжан 
Мамытбеков. – Например, в районе 
Габита Мусрепова в Северном Ка-
захстане посевные площади состав-
ляют более миллиона гектаров, и за 
две недели небольшая комиссия, в 
состав которой входит в том числе 
районный акимат, должна прове-
рить все эти поля и подтвердить 
факт посева. Это очень сложно, это 
занимает огромные ресурсы, как 
по времени, так и материальные-
Соответственно у нас очень много 
фактов, когда субсидии шли туда, 
где не было посевов, либо выданы 
там, где культуры сеяли как попало. 
Они даже не убирались, потому что 
сами субсидии являлись доходами 
для фермера, потому что затрат 
почти не было. Новые субсидии, 
которые будут выдаваться, будут 
гораздо легче администрироваться, 
очень легко проверяться, считаться, 
потому что существует постановка 
на учет приобретаемой техники. 
То есть будут гораздо более эф-
фективны.

Подготовил 
Виктор АСЛАНОВ

Субсидирование должно быть 
прозрачным - считают в Союзе 

фермеров Казахстана
Казахстанские фермеры обсуждают предложенные Минсельхозом 
схемы субсидирования. По задумке чиновников в стране будет 
отменено субсидирование «на гектар» якобы из-за того, что такой 
механизм порождает иждивенческие настроения среди фермеров.

–  По данному предложению мы с 
министерством согласны. В любом 
случае до мелких фермеров, сеющих 
менее 1 тыс. гектар, эти субсидии 
и не доходили. Если механизмы 
и приоритеты будут изменены, то 
возможность получать субсидии для 
мелких хозяйств возрастёт, — счита-
ет глава Союза фермеров Казахстана 
Ауезхан Даринов.

Как отмечает Даринов, главный 
принцип, который должен соблю-
даться при любых механизмах 
субсидирования, – прозрачность.

Фермер из Павлодарской области 
Ерлан Токтушаков считает, что от-
мена субсидий «на гектар» — спра-
ведливое решение, но у фермеров 
вызывает вопросы и новые направ-
ления. В частности, так называемые 
«ретроспективные инвестиционные 
субсидии», при которых государство 
намерено возместить часть затрат 
фермеров по уже запущенным ин-
вестиционным проектам, например, 
строительство животноводческой 
базы или приобретение техники. 
Причем, субсидировать проекты 
намерены с 2007 года.

— Есть опасение, что это попытка 
государства протянуть руку помощи 
«крупняку», тем, кто сегодня сидит в 
долгах. Помните программу финан-
сового оздоровления? Большинство 
фермеров так и не увидели этих 
денег, и вообще непонятно, кого го-
сударство «оздоровило», кому кон-
кретно помогло. Если государство 
хочет помочь – мы не против, но 
должна быть прозрачность, чтобы 
мы знали, кому и за какие заслуги 
государство помогает. Списки пред-
приятий должны висеть в открытом 
доступе с указанием конкретных 
сумм, — говорит Токтушаков.

Ожидается, что на ретроспек-
тивное субсидирование по линии 
растениеводства и животновод-
ства потребуется около 102 млрд 
тенге. Из них около 60 млрд тенге 

– субсидирование на приобретение 
сельскохозяйственной техники. Эти 
деньги государство намерено вы-
платить в течение 4 лет.

Подготовила 
Алтын Акбикешева
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Обзор итогов уборки в Казахстане: 
первые цифры впечатляют
Более 19 миллионов тонн зерновых отправлено в закрома Казахстана. Однако окончательные итоги подводить еще рано. Не все области отчитались об окончании             
уборки - масличные культуры еще стоят на полях, овощи ждут своего часа. Первыми, кто озвучил результаты, по традиции - зерновики. 

С Е В Е Р Е Щ Е У Б И РА Е Т, 
А Н А Ю Г Е О З И М Ы Е 

П Р О РАСТА ЮТ 

Основная часть урожая с полей 
убрана. Оставшееся зерно на полях 
хотя уже и побывало под снегом и 
дождем, по сравнению с общими 
объемами критичным не является. 
Сценарий прошлого года не по-
вторился. 

В первой декаде октября, как 
сообщают синоптики, на преоб-
ладающей территории зерносею-
щей зоны Казахстана отмечалась 
умеренно теплая, с кратковре-
менными осадками погода. Дей-
ствительно, именно в эти «окна» 
аграрии приложили максимум 
усилий, чтобы убрать зерно с по-
лей. По официальным данным на 
5 октября, в Казахстане убрано 
почти 90 процентов от общей 
площади. Цифра, конечно, преуве-
личена. По данным нашего бюро, 
справедливее говорить о 65- 70%, 
в зависимости от области.   

В конце декады почти по всей 
территории республики отмеча-
лось усиление ветра свыше 15 м/с 
в течение 2-5 дней, что могло при-
вести к полеганию высокорослых 
посевов зерновых культур и поте-
ре урожая. Именно с этого периода, 
по словам ученых, началась потеря 
качества зерна. 

Ольга Гаас, кандидат с-х. н., 
Северо-Казахстанская сельскохо-
зяйственная опытная станция:

– Морозы начали усиливаться в 
ночное время – 5-6 градусов ниже 
нуля, потому влияют на показа-
тели урожайности тех аграриев, 
кто посеялся с 10-15 июня и не 
проводил десикацию. В южном 
Казахстане в районах возделы-
вания озимой пшеницы сложи-
лись благоприятные условия для 
подготовки почвы и проведения 
посевных работ. На наблюдаемых 
участках в Саркандском районе 
Алматинской области озимая 
пшеница находится в фазе: про-
растание зерна - всходы. Состо-
яние посевов отличное, сорной 
растительности не наблюдается.

КО СТА Н А Й С К А Я 
О Б Л АСТ Ь: Ч АСТ Ь 

У Р ОЖ А Я О СТАЛ АС Ь П О Д 
С Н Е Г О М

Несмотря на сложные погодно-
климатические условия костанай-
ские аграрии области собрали с пло-
щади 4 018 тыс. га пять миллионов 
тонн зерна. Средняя урожайность 
по области составила 12,4 ц/га.

Наибольшая урожайность – 16,8 
ц/га – получена в хозяйствах Федо-
ровского района. В Мендыкарин-
ском, Сарыкольском и Узунколь-
ском – по 15,8 ц/га. В уборочной 
страде приняли участие около 12 
тысяч зерноуборочных комбай-
нов, в том числе 3,2 тысячи высо-
копроизводительных, таких как 
Джон-Дир, Кейс, Клаас, Акрос. Было 
задействовано свыше 3 тысяч вал-
ковых жаток, 8,6 тысяч грузовых ав-
томобилей, 18,6 тысяч тракторных 
прицепов и другой техники.

В этом году аграриями области с 
учетом опыта прошлых лет было до-
полнительно приобретено 259 трак-
торов, 131 комбайн, 160 валковых 
жаток, 15 зерносушилок и другой 
сельскохозяйственной техники на 
сумму свыше 4,5 млрд тенге. Также 
для оказания помощи хозяйствам 
северных регионов был проведен 
перегон 200 комбайнов с южных 
районов, где уборочные работы 
были завершены. Это позволило 
значительно ускорить темпы убор-
ки. Со стороны государственных 
органов своевременно был решен 
вопрос по обеспечению хозяйств 
льготным дизельным топливом в 
объёме 77 тыс. тонн.

На проведение весенне-полевых 
и уборочных работ аграриям было 
выделено 6,5 млрд тенге кредитных 
средств. Для сохранности урожая 
своевременно были подготовлены 
элеваторные ёмкости и зернох-
ранилища сельхозформирований 
общей ёмкостью 7 млн тонн. В 
настоящее время на элеваторы 
области поступило 1 391 тыс. тонн 
зерна нового урожая, в том числе 
пшеницы – 1 208 тыс. тонн, из них 
3 класса составляет более 703 тыс. 
тонн или 58%, 4-5 класса – 479 тыс. 
тонн, или 40%. Под урожай будущего 

года засыпано 548 тыс. тонн семян  
или 100% к потребности. В целом 
по остальным культурам уборочные 
работы близятся к завершению. Мас-
личные культуры убраны с площади 
161 тыс. га или 48% к уборочной пло-
щади, намолочено 90 тыс. тонн при 
средней урожайности 5,6 ц/га. Завер-
шена  уборка картофеля. С площади 
3312 га собрано более 57 тыс. тонн,   
средняя урожайность составила – 173 
ц/га. Овощные культуры убраны с 
площади 529 га – это 87%, собрано 
14,6 тыс. тонн, средняя урожайность 
составляет 276 ц/га.

З АСУ Х А - У Г Р О З А 
П Р О Д О В О Л Ь СТ В Е Н Н О Й 

Б Е З О П АС Н О СТ И В 
З А П АД Н О-

К А З А Х СТА Н С КО Й 
О Б Л АСТ И

В Западно-Казахстанской об-
ласти в этом году собрали урожай 
зерновых в три раза меньше про-
шлогоднего. Об этом сообщили в 
Управлении сельского хозяйства 
ЗКО. В 2014 году было собрано 247 
тыс. тонн зерна. В этом году засуха 
сгубила будущий урожай: 45% по-
севных площадей списали.

– В этом году было убрано 74 тыс. 
тонн зерна. Средняя урожайность 
составила 5,3 центнера с га, - со-
общил заместитель руководителя 
Управления сельского хозяйства 
ЗКО Жасулан Халиуллин.

Стоит отметить, что потреб-
ность региона в зерне составляет 
порядка 100 тыс. тонн в год. Толь-
ко в этом случае можно говорить о 
продовольственной безопасности. 
Низкие объемы зерна в этом году 
и на элеваторах.

– Мы приняли 19 тыс.  тонн зерна 
урожая 2015 года. Цена закупа зерна 
составляет 45 тыс. тенге за тонну 
с НДС. Мы обеспечены зерном на 
2 месяца. Недостающие объемы 
планируем покупать в северных 
областях РК, – сообщил директор 
Желаевского КХП Андрей Борса.

Во многих областях Казахстана 
цены на социальный хлеб были 
повышены. В ЗКО буханка хлеба из 
муки первого сорта будет стоить 45 
тенге как минимум до нового года.

– Из стабилизационного фонда 
выделено 368 млн тенге на соци-
альный хлеб. Мука первого сорта 
из этого зерна стоит 55 тенге за 
килограмм, – отметил заместитель 
руководителя Управления сельского 
хозяйства ЗКО Жасулан Халиуллин.

С Е В Е Р О-
К А З А Х СТА Н С К А Я 

О Б Л АСТ Ь У Р ОЖ А Е М 
Д О В О Л Ь Н А

В Северо-Казахстанской области 
завершена уборка зерновых. Об 
этом сообщил в своем интервью 
представителям масс-медиа пер-
вый заместитель акима области 
Айдарбек Сапаров. Он отметил, что 
урожай собран с площади 3 млн 210 
тысяч га, намолочено 5 млн 425 ты-
сяч зерна при средней урожайности 
16,9 центнеров с гектара.

– Благодаря мощной государ-
ственной поддержке получен хо-
роший урожай. Вовремя были 
выделены субсидии, удешевлен-
ное дизельное топливо, льготные 
кредиты, обновлена техника. Есть 
районы, которые достигли свыше 
20-ти центнеров с гектара средней 
урожайности. Это Жамбылский, Ай-
ыртауский, Кызылжарский, Есиль-
ский районы, – озвучил Айдарбек. 
Сапаров. По его словам, на сегод-
няшний день в области работает 
54 лицензированных элеватора 

для приемки и хранения зерна. В 
закрома уже засыпан 1 млн 200 ты-
сяч тонн зерна, более 40 процентов 

– третьего класса. Полностью заго-
товлен и запас семян на следующий 
год 2016-й год.

– На сегодняшний день закуп 
зерна третьего класса в среднем 
производится от 38 до 42-х тысяч 
тенге за тонну, - пояснил Сапаров.

По данным управления сель-
ского хозяйства, всего по области 
в уборочной кампании было за-
действовано около четырех тысяч 
крестьянских, фермерских хозяйств 
и ТОО. На сегодняшний день в Вос-
точном Казахстане полностью за-
вершена уборка зерновых культур. В 
целом по области собрано 570 тысяч 
га, из них 379 тысяч га пшеницы.

В О СТО Ч Н Ы Й 
К А З А Х СТА Н: З Е Р Н О В Ы Е 

В З А К Р О М А Х, 
М АС Л И Ч Н Ы Е - Н А П О Л Я Х

Уборка кормовых и масличных 
культур подходит к завершению, 
сообщает Информационный центр 
ВКО. Как сообщили в управлении 
сельского хозяйства ВКО, на сегод-
няшний день полностью заверше-
на уборка зерновых культур, сбор 
кормовых культур составляет около 
95%. Также начата работа по уборке 
масличных культур. В уборочных 
работах задействовано более 15 
тысяч различной техники, решены 
вопросы обеспечения дизтопливом. 
Для сельхозтоваропроизводителей 
было выделено 27 тысяч тонн горю-
чего по льготной цене.

Также проведена соответству-
ющая работа по подготовке зер-
нохранилищ к приемке зерна. 
Имеющиеся в области элеваторы и 
хлебоприёмные предприятия дают 
возможность хранения 567 тысяч 
тонн зерна. Кроме того, имеются 
зернохранилища общей емкостью 
до 1 млн тонн. Имеющиеся мощно-
сти позволяют хранить 1400 тысяч 
тонн, что полностью обеспечивает 
потребность области.

Стоит отметить, что по сравне-
нию с 2014 годом площади зерно-
фуражных культур возросли на 10 
тысяч га. Также в 1,4 раза увеличен 
объём субсидируемых минеральных 
удобрений, который составил 16 
тысяч тонн.

Виктор АСЛАНОВ
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О том, что жизнь в Полтавке в 
разы отличается от жизни других 
сел, в области слышали многие. Но, 
как это бывает, не совсем доверя-
ют сведениям. Есть такой грех за 
нашими управлениями сельского 
хозяйства скрашивать и приукра-
шивать действительность. Однако 
полтавчане, все как один, твердят 
о высокой зарплате, хорошо раз-
витой инфраструктуре, слаженном 
коллективе, в котором трудится 
практически все село. 

Градообразующее предприятие 
ТОО «Полтавское», сотворившее 
маленькое «казахстанское» чудо, 
работает как часы на протяжении 
более 20-ти лет. Именно оно в не-
легкое для страны время, в лице 
директора Ельтая Зикирина, не 
побоялось взять ответственность 
за людей, село, округ. «А все потому, 

– делится воспоминаниями Ельтай 
Каирбекович, – что люди довери-
лись мне, а это дорогого стоит!».

В Е РА, Э Н ТУ З И А З М 
И Ч Е Т Ы Р Е КО М Б А Й Н А 

Село Полтавка основано в конце 
19 века, а если точнее, в 1895 году. 
Вековая история, земля повидавшее 
многое: и перипетии гражданской 
войны, голод и разруху коллекти-
визации. Во время Великой От-
ечественной отдавала все соки и 
силы для фронта. И еще, как и все, 
пережила одно драматичное, пусть 
и не кровавое, десятилетие – начало 
становление независимости. 

И как перед многими предпри-
ятиями того периода, встал вопрос: 
«Быть или не быть?». Быть сильному 
агроформированию или пустить 
дело на самотек, дав разделить зем-
ли между фирмами-однодневками. 
Ответственность возглавить пред-
приятие с миллионными долгами 
выпала на Ельтая Зикирина. Пере-
ломный момент, тяжелый.

«Но ни один, представляете! Ни 
один человек не вышел!» – расска-
зывает Ельтай Каирбекович, эмо-
ции свежи, будто это было вчера. 
«И даже зарплату (долги висели 
страшные) согласились ждать! Ведь 
отдавать технику и семена значит 
остаться без урожая. А забрать мя-
сом – погубить животноводство!». 
И забрали тогда коров 30, не более: 

те, кому были нужны деньги очень 
срочно, вспоминает аграрий. 

«Мне доверили руководство, под-
вести людей было нельзя» – поды-
тоживает сложный период фермер. 

Честно признаться, если бы лично 
не была знакома с людьми, которые 
трудятся со дня основания агрофор-
мирования, никогда бы не поверила, 
что постепенно долги по зарплате 
были погашены, а фермы восста-
новлены. Со временем хозяйство 
закупило удобрения и технику. А 
наравне с этим проводилась работа 
по благоустройству сел Полтавское 
и Борки, которое тоже вскоре во-
шло в ТОО «Полтавское». А знаете, 
с чего все начиналось? С четырех 
комбайнов, которые были на ба-
лансе разорившегося предприятия. 
И все. Хотя, нет. Было еще желание 
работать, зарабатывать, а также до-
верие к главе предприятия.

Р О С КО Ш Ь П О Л ТА В Ч А Н

Со времен той Полтавки, стоя-
щей на грани, многое изменилось. 
Чистые, широкие улицы, хороший 
клуб, новая школа, современная 
детская площадка, сельская столо-
вая (хотя интерьер самого настоя-
щего кафе, с отдельной маленькой 
банкеткой) – это Полтавка сегодня. 
А еще вода, да не просто регулярно 
работающие водопроводы, а вода, 
проведенная в дома. Роскошь для 
многих сел, где воду включают по 
два часа в день, а летний полив пре-
вращается в испытание для жите-
лей. Все это у Полтавки благодаря 
градообразующему ТОО. Хотя, ведь 
могли, как и многие, подходить к 
вопросу инфраструктуры формаль-
но. Но не так здесь заведены отно-
шения. Все качественно, на совесть. 

В этом году по программе 
«Сыбаға» ТОО «Полтавское» приоб-
ретено 430 голов КРС отечествен-
ных пород. Коровы будут участво-
вать в породном преобразовании 
путем осеменения быками сим-
ментальской породы. Богатый на 
сенокос год в ТОО использовали 
максимально. «Если обращаются 
с просьбой продать сено из других 
округов, не отказываем. Полтавчане 
сеном на зиму обеспечены. Причем, 
не только работники ТОО. Корм 
завезен пенсионерам, учителям 

и госслужащим», – рассказывает 
директор. 

Зарплаты в «Полтавском», по-
прежнему, на зависть многим, оста-
ются высокими. И только за период 
уборки комбайнер может легко 
стать миллионером. Люди дорожат 
своими местами и возможностью 
работать, поэтому о пьянстве нет 
и речи. А такого, чтобы комбайнер 
«влез в стакан» и не вышел на ра-
боту, в Полтавке просто не знают. 

– Люди держатся за работу и ра-
ботают на совесть, – рассказывает 
агроном Касен Баукенов, показы-
вая поля. – Вот и сейчас погода 
установилась, у всех настроение 
поднялось!

Д В А Н Е П Р О СТ Ы Х Г О Д А
На полях хозяйства, а это 10 ты-

сяч гектаров, работает качественная 
современная техника: «Джоны», 
«Классы», «Акросы». И за один день 
позади хлеборобов убранными 
остается тысяча гектаров. 

– При хорошей погоде, – расска-
зывает Касен Ислямович, – убрали 
бы все за две недели. А погода, сами 
видите, не балует уже второй год. Да, 
конечно, в этом году лучше, чем в 
прошлом. «Окна» есть, и в больших 
хозяйствах, где техники много, сце-
нарий прошлого года не повторится.

Уборку в хозяйстве начали с сен-

тября. Зерновые убирали напрямую. 
А вот масличные – в валки. Горький 
опыт прошлого года подарил неве-
домое доселе понятие в агрономии 
«озимый лён». Поэтому «маслич-
ку» убирают раньше срока, чтобы, 
пока есть возможность, дозревала 
в валках. 

Второй год – испытание на 
прочность аграриев. «Из-за за-
тянувшихся дождей в мае сеять 
начали в третьей декаде. А вот 
июньские осадки – рассказыва-
ет агроном, затянули развитие 
зерновых. А период кущения и 
выхода в трубку совпал с высокой 
температурой». 

Еще одной напастью урожая-2015 

стал септориоз и ржавчина. Но для 
хозяйства – не критично, прово-
дили обработку вовремя. 

А в целом все факторы вылились 
в зерно четвертого класса. Хотя на-
деялись на третий. 

Для комбайнера Александра Ми-
роненко это уже 23 по счету уборка. 
За плечами колоссальный опыт и 
тысячи убранных гектаров. 

– Все, что зависит от нас, мы 
сделали: химические обработки 
от сорняков и болезней два раза 
проводили. Каждый теплый день 
используем, чтобы под снегом не 
осталось ни колоса.

 
Пока мы готовили материал, 

уборка в хозяйстве уже завершилась. 
В целом довольны, что под снегом не 
остался хлеб, но вот классность хо-
телось бы лучше. Не приукрашивают 
действительность в селе. Понимают, 
что цены, предлагаемой сегодня рын-
ком, хватит едва покрыть расходы 
и выдать зарплату. Однако полтав-
чане не отчаиваются. Будет следу-
ющий год – природа смилостивится. 

За такими селами, стоит буду-
щее сельского хозяйства. Выдумы-
вать ничего не надо, приходите и 
учитесь у них. Вроде бы немногому 

– хорошим человеческим отношениям, 
а этому ни один план не учит.

Анастасия АСЛАНОВА, СКО, 
фото Виктора АСЛАНОВА
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В Казахстане усовершенствовали 
систему субсидий для АПК

Казахстанские фермеры обсуждают 
предложенные Минсельхозом схемы 
субсидирования. По задумке чиновников 
в стране будет отменено субсидирование 
«на гектар» якобы из-за того, что такой 
механизм порождает иждивенческие на-
строения среди фермеров….

Читайте на стр.5

Обзор итогов уборочной 
в Казахстане: 

Более 19 миллионов тонн зерновых 
отправлено в закрома Казахстана. Од-
нако окончательные итоги подводить 
еще рано. Не все области отчитались об 
окончании уборки - масличные культуры 
еще стоят на полях, овощи ждут своего 
часа. Первыми, кто озвучил результаты, 
по традиции - зерновики.

Читайте на стр. 6

Зерновой рынок Казахстана: 
экспорт, цены, прогнозы 

Газета «АгроЖизнь» продолжает со-
бирать мнения участников зернового 
рынка о торговом сезоне прошлом и 
нынешнем. Сегодня мы беседуем с 
генеральным директором компании 
«Виталмар Казахстан» Александром 
Маловым. 

Читайте интервью на стр. 8-9

Подробности на странице 10
(Казахстан)

Казахстанский каравай,
Китай, терминал и замкнутый круг

стр. 6

Ерлан Жумабаев: «Пшеничный проект 
ПРООН призван помочь фермерам 
дружеских стран»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА

стр. 7

Внимание! Формируется новый состав 
участников проекта «Доска Почета предпри-
ятий АПК от АгроМедиаХолдинга «Светич»

Свекольный бум 
в Алматинской области

стр. 11стр. 10
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Будущее АПК Казахстана 
за такими, как Полтавка 

Ассоциации можно продолжать 
бесконечно. И, увы, романтики 
современной сельской жизни в 
виде стога сена, парного молока 
и ломтя домашнего хлеба в них 
будет мало. Действительность вы-
шибла из сознания «есенинские 
хаты» вместе со спокойствием и 
размеренностью распутинского 
деревенского уклада. 

Но есть села, которые ломают 
сложившиеся за последние деся-
тилетия представления о сельской 
жизни. Смотря на такие деревни, 
становится очевидно, что именно 
они станут фундаментом АПК стра-
ны, именно за ними стоит будущее 
сельского хозяйства. 

Село Полтавка Аккайынского 
района Северо-Казахстанской об-
ласти, о которой пойдет речь, это 

самое будущее строит уже не один 
десяток лет. И не на бумаге в виде 
планов и цифр, а также красивых 
отчетов, а руками людей, живущих 
в селе, любящих свою Родину (не 
путать с патриотизмом). 

Продолжение на стр. 3

Какие ассоциации возникают у вас при слове «деревня», а если точнее «современная деревня»? 
Широкие улицы, разбитые дороги, грустно гуляющие гуси или куры? А может, ваше сознание рисует 
покосившиеся беленые домики, редкие заборы? Наверняка вы уверены, что клуб – единственная 
достопримечательность сельчан. А еще, первое, о чем Вы подумаете, это о воде, точнее, о проблемах, 
с ней связанных. По мнению многих, с чем идет рука об руку современная деревня, это тотальная 
безработица, сопровождающаяся алкоголизмом. 
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