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Уборочная в регионах Урала: 
обгоняем прошлый год

На полях регионов Уральского феде-
рального округа в разгаре уборочная кам-
пания. На 22 сентября на уральских полях 
обмолочено около 1,7 миллиона гектаров, 
или почти 47% к посевной площади. Ка-
кова ситуация на полях и какие виды на 
урожай в каждом из четырех регионов 
Урала? Читайте на стр. 4

Зерно и семена после уборочной: 
необходимо активное вентилирование

В связи с началом уборочной кампании 
проблема сохранности зерновой продукции 
приобретает особую остроту. Многолетние 
метеорологические исследования показыва-
ют, что в большинстве сезонов осень на Урале 
отличается ненастьем. Поэтому особенное 
значение имеет послеуборочная обработка 
зерна и семян. Об одной из наиболее инте-
ресных технологий – активном вентилиро-
вании – читайте в материале на cтр. 20

К 120-летию со дня рождения 
Т.С. Мальцева: опыт фермера

Не только память о Патриархе российского 
земледелия Т.С. Мальцеве жива на его родине, 
в Зауралье, его идеям и опыту следуют пере-
довые аграрии. Наш рассказ пойдет об одном 
из них – одаренном земледельце, который 
следует разработанным Терентием Семёно-
вичем методам. Наш герой – глава КФХ Зве-
риноголовского района Курганской области 
Николай Иванов, лауреат областной премии 
имени Т.С. Мальцева.Читайте на cтр. 8 На совещании о прогнозах 

социально-экономического 
развития России и подходах к 
формированию федерального 
бюджета на 2016 год Дмитрий 
Медведев сообщил, что на 
фоне отрицательной динамики, 
которая сегодня сохраняется 
в экономике, только сельское 
хозяйство демонстрирует по-
ложительные результаты.

«Здесь у нас есть, может быть, 
не очень большой, но рост, - сказал 

Премьер-министр. - Работа для того, 
чтобы зафиксировать этот резуль-
тат, работа по импортозамещению, 
по государственной поддержке 
сельского хозяйства, особенно в 
этих условиях, должна быть про-
должена».

Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что аграрный сектор - единственная 
отрасль, которая даже в сложных 
экономических условиях разви-
вается достаточно динамично. Он 
заявил, что при любом прогнозе и 
при любом развитии событий не-
обходимо предусмотреть в бюджете 

«все необходимые ресурсы, чтобы 
выполнить публичные норматив-
ные обязательства, сохранить те 
программы, которые у нас уже 
исторически существуют, а также 
финансировать важнейшие про-
екты, по которым были приняты 
решения, включая инфраструктур-
ные проекты и некоторые другие».

В Правительстве России выра-
зили уверенность, что какие бы ни 
были экономические прогнозы на 
будущее, необходимо сохранить 
финансирование важнейших дей-
ствующих программ и проектов.

Дмитрий Медведев: 
«Сельское хозяйство – единственная отрасль, 
которая сегодня демонстрирует рост»
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ЗАКУП
сельхозпродукции

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

Рубрика

А Р К АД И Й Д В О Р КО В И Ч 
П О РУ Ч И Л У В Е Л И Ч И Т Ь 

Г РА Н Т Ы Д Л Я Ф Е Р М Е Р О В
 

Вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович поручил Минсель-
хозу проработать вопрос об 
увеличении максимального 
гранта для фермерских хо-
зяйств, сообщает ИА «Светич».

Вчера в Правительстве РФ со-
стоялось заседание комиссии по 
вопросам агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов 
под председательством замести-
теля Председателя Правительства 
РФ Аркадия Дворковича.

Как сообщает официальный 
сайт Правительства РФ, предметом 
обсуждения стали программы по 

поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животновод-
ческих ферм. В частности, было 
отмечено, что в 2012-2015 годах 
начинающие фермеры получили 
11 352 гранта суммарным объёмом 
12 043,7 млн рублей; на развитие 
семейных животноводческих ферм 
предоставлено 3235 грантов общим 
объёмом 11 676,3 млн рублей.

Были заслушаны доклады пред-
ставителей Калужской области и ре-
спублики Крым, которая, как было 
констатировано на заседании, хо-
рошо реализует данную программу.

Заместитель Председателя Пра-
вительства Аркадий Дворкович по-
ручил Минсельхозу проработать во-
прос об увеличении максимального 
гранта для фермеров с сохранением 
охвата получателей грантов и до-
ложить в Правительство.

В своем выступлении на XII 
Форуме межрегионального со-
трудничества России и Казах-
стана в Сочи Министр сельского 
хозяйства Александр Ткачев 
сообщил, что Россия в этом году 
значительно увеличила экспорт 
сельхозпродукции.

Официальный сайт Президента 
РФ приводит слова главы Минсель-
хоза РФ, который сообщил, что АПК 
России уверенно набирает обороты.   

Напомнив, что в прошлом году 
рост сельского хозяйства в России со-
ставил почти 4% и был собран рекорд-
ный за последние шесть лет урожай, 
Александр Ткачев сообщил, что есть 
надежды и в этом году собрать более 
100 миллионов тонн зерна.

По его словам, экспорт зерна 
достиг рекордного объема – почти 
32 миллиона тонн. В этом году до-
стигнуты рекордные показатели 
по таким культурам, как соя, рапс. 
«Рапса собрано на 1,5 миллиона 
тонн больше, то есть на 4 процента, 
чем в прошлом году, - сказал он. – И 
что особенно радует, валовый сбор 
сои увеличился почти на 60 процен-
тов. То есть это историческая цифра, 
мы достигли показателя 2 миллиона 
600 тысяч тонн. Вы знаете, что без 
сои, без соевого шрота не бывает ни 
молока, ни мяса, тем более рента-
бельности, прибыльности. Конечно, 
это ключевая позиция. Даже собрав 
столько сои, мы ещё по импорту 
завозим около 3 миллионов, зна-
чит, потенциал есть, и территории, 
субъекты Российской Федерации, 
которые имеют такую возможность 
наращивать этот объём, – ещё по-
рядка 1,5 миллиона тонн плюсом».

«Производство свиней на убой 
увеличилось на 5 процентов, а пти-
цы – на 7 процентов, – сообщил 
Александр Ткачев. – Благодаря взве-
шенной и последовательной тамо-
женно-тарифной политике Пра-
вительства России в настоящее 
время практически полностью Россия 
обеспечивает собственные потреб-
ности в мясе птицы и начала экс-
портировать этот вид мяса. Ведь 
в начале 2000 года, хочу напомнить 
всем, Россия закупала более 50 про-
центов мяса птицы. И благодаря 
национальным проектам, которые 
возглавил Президент, Правительство, 
мы пожинаем плоды этих успехов.

Основными статьями сельхозэк-
спорта сегодня являются зерновые 
культуры, масло растительное, се-
мена подсолнечника, мясо птицы. 
Прежде всего это свидетельствует о 
том, что мы заполнили свой рынок и, 
безусловно, смотрим уже в будущее.

Только за последние годы экс-
порт продукции АПК вырос на 15 
процентов и вплотную подошёл к 
цифре 20 миллиардов долларов 
США на нынешний год. Для срав-
нения: экспорт ВПК в прошлом 
году составил 15 миллиардов, а весь 
экспорт российского газа – 50 мил-
лиардов. Кто бы мог представить из 
наших скептиков несколько лет на-
зад, что экспорт продовольствия на 
треть превысит экспорт вооружений 
и приблизится к половине экспорта 
газа! Напомню, что 10 лет назад экс-
порт продукции АПК не превышал 
и 3 миллиардов долларов».

Информационное 
агентство «Светич»

Александр Ткачев: 
«В России экспорт продовольствия 
на треть превысил экспорт вооружений 
и составил половину экспорта газа!»

Д М И Т Р И Ю М Е Д В Е Д Е В У 
ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗМЕНИТЬ 
Э КС П О Р Т Н У Ю П О Ш Л И Н У 

И З А КУ П О Ч Н Ы Е Ц Е Н Ы 
Н А З Е Р Н О

Правительственная комиссия 
под председательством вице-
премьера РФ Аркадия Дворко-
вича поддержала предложение 
Минсельхоза по изменению 
экспортной пошлины и заку-
почных цен на зерно, оконча-
тельное решение – за Дмитри-
ем Медведевым, сообщает ИА 
«Светич».

Вчера в Правительстве РФ со-
стоялось заседание комиссии по 
вопросам агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов 
под председательством замести-
теля Председателя Правительства 
РФ Аркадия Дворковича.

Участники совещания обсуди-
ли вопросы состояния зернового 
рынка и мер по его регулирова-
нию. Было отмечено, что в целом 
ситуация на рынке зерна остаётся 
стабильной.

Также были рассмотрены пред-
ложения Минсельхоза России по 
изменению экспортной пошлины 
на зерно и соответствующему изме-
нению закупочных цен на продукт. 
Данные меры призваны обеспечить 
стабильность на зерновом рынке. 
Комиссия в целом одобрила пред-
ложения. Они будут представлены 
Председателю Правительства для 
принятия окончательного решения.

Ц Е Н Ы Н А У Д О Б Р Е Н И Я 
Н Е Б У ДУТ РАСТ И 
Д О КО Н Ц А Г О Д А

Минсельхозу РФ удалось достичь 
договоренности с основными 
производителями минераль-
ных удобрений о фиксации цен 
до конца года, а по некоторым 
позициям даже некоторого сни-
жения, сообщили ИА «Светич» 
в пресс-службе федерального 
аграрного ведомства.

О достижении договоренности 
о фиксации цен с производите-
лями удобрений сообщил первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Евгений Громыко 
в ходе выездного совещания, со-
стоявшегося в городе Михайловск 
Ставропольского края.

Озвучив основные итоги убороч-
ной кампании в Северо-Кавказском 
федеральном округе, директор 
Департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений 
Минсельхоза России Петр Чекма-
рев рекомендовал внимательно 
относиться к цифрам, которые ре-
гиональные министерства предо-
ставляют в федеральное аграрное 
ведомство. «Любая неточность 
влияет на итоговые показатели 
целевых индикаторов, по которым 
в свою очередь оценивается эф-
фективность использования госу-
дарственной поддержки в каждом 
отдельно взятом регионе», – под-
черкнул Петр Чекмарев.  

Первый заместитель главы Мин-
сельхоза России Евгений Громыко 
отметил, что приоритетной задачей 

сегодня становится проведение 
осенне-полевых работ и заклад-
ка результата уже следующего 
аграрного года. Поэтому накануне 
осенней посевной кампании Мини-
стерству сельского хозяйства России 
удалось достичь договоренности 
с основными производителями 
минеральных удобрений о фикси-
рованной цене.

«Мы договорились, что до кон-
ца 2015 года цена на удобрения не 
только не будет подниматься, но по 
отдельным позициям мы ожидаем 
некоторое снижение до 2-5%. Мы 
специально этот люфт заложили для 
того, чтобы сельхозтоваропроизво-
дители смогли продать урожай, и 
произвести заготовку минеральных 
удобрений для весенне-полевого 
сезона 2016 года», – отметил Евге-
ний Громыко.
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Как же продвигается уборочная 
кампания в четырех регионах 
Уральского федерального окру-
га? По состоянию на 22 сентября 
на уральских полях обмолочено 
около 1,7 миллиона гектаров. 
Это почти 47% к посевной пло-
щади, сообщает сайт Министер-
ства сельского хозяйства России. 

О ПРОРЫВАХ И НЕУДАЧАХ
Обмолот в 2014-м на этот же пе-

риод составил чуть более миллиона 
гектаров. Таким образом, аграрии 
Урала нынче обмолотили на 547 
гектаров больше, чем в прошлом 
году. На текущую дату в УрФО на-
молочено 2,9 миллиона тонн зерна. 
В сравнении с 2014-м это на один 
миллион тонн больше. Урожай-
ность на Урале на данный момент 
составляет 17,4 центнера с гектара 

– почти на гектар больше, чем в это 
же число в прошлом году.

Рассмотрим ситуацию с убороч-
ной более точечно. По данным на 22 
сентября, комбайнеры всех четырех 
областей – Тюменской, Свердлов-
ской, Челябинской и Курганской 

– добились хороших результатов 
обмолота, обогнав прошлогодние 
показатели. Так, тюменские агра-
рии ускорили темпы обмолота на 
179 тысяч гектаров, свердловские 
– на 100, челябинские – на 125, 
курганские – на 142. Зерновых и 
зернобобовых на тюменских полях 
намолочено больше, чем в этот же 
период прошлого года, на 320 тысяч 
тонн. В Свердловской области на 
текущую дату намолочено на 169 
тысяч тонн больше, чем в 2014-м. 
В Челябинской – больше на 336 тыс. 
тонн, в Курганской – больше на 222 
тыс. тонн. 

Что касается урожайности, то 
здесь есть минусы. Аграрии трех об-
ластей нынче отстают в сравнении 
с прошлогодними показателями: 
в Тюменской и Свердловской об-

ластях на 3,9 ц/га, в Курганской – 
на 0,7 ц/га. И только челябинские 
комбайнеры прибавили в урожай-
ности в этом году на 3,4 центнера с 
гектара. Видимо, погодные условия 
на Южном Урале складываются в 
пользу земледельцев. 

«УБРАТЬ ДО ПОС ЛЕДНЕГ О 
З Е Р Н Ы Ш К А»

Аграрии Тюменской области 
по данным на 22 сентября убрали 
56% площадей зерновых, сообщает 
пресс-служба губернатора регио-
на. Никаких других обстоятельств, 
ограничивающих темпы уборки 
урожая, кроме погодного фактора, 
у тюменских фермеров нет. Об этом 
заявил заместитель губернатора, 

директор областного департамента 
агропромышленного комплекса 
Владимир Чейметов на заседании 
президиума регионального прави-
тельства, которое провел 22 сентя-
бря губернатор Владимир Якушев.

Осадки, выпавшие с пятницы 
по воскресенье прошлой недели 
во всех муниципальных районах, 
повлияли на темпы уборочных 
работ. Вместе с тем, сельхозто-
варопроизводители продолжают 
заготовку кормов, обмолот зер-
новых и сбор картофеля и овощей. 
Прирост площади уборки «второго 
хлеба» за неделю составил 16,4%. 
На  61%  площадей собрано 119032 
тонн картофеля при урожайности 
208 ц/га. Заготовлено 22240 тонн 
овощей, урожайность составила 
358 ц/га. Аграрии региона уже на-

молотили 875,4 тыс. тонн зерна, при 
урожайности 22,4 ц/га. Убрано 56% 
площадей, подлежащих обмолоту.

На сегодняшний день лидиру-
ющие позиции по темпам уборки 
зерновых и зернобобовых культур 
занимают Упоровский, Ярковский 
и Вагайский районы. Наивысшая 
урожайность зерновых и зернобо-
бовых культур зарегистрирована в 
Заводоуковском городском округе- 
31,9 ц/га. На втором месте Тюмен-
ский район с результатом – 30,7 ц/га, 
тройку лидеров замыкает Исетский 
район – 26,4 ц/га.

Глава региона обратил внима-
ние на то, что в конце года будут 
подсчитаны неубранные участки 
и возможные убытки. Их компен-
сировать из бюджета не удастся. 
«Поэтому мы должны максимально 

сосредоточиться и все подобрать до 
последнего зернышка», – призвал 
руководителей муниципалитетов 
Владимир Якушев.

«НЕ ТОЛЬКО ВЫПОЛНИТЬ, 
НО И ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ»

Как рассказали в министерстве 
АПК и продовольствия Свердлов-
ской области, на середину сентября 
в регионе зерновые и зернобобовые 
культуры убраны на 40,4 процента 
посевных площадей, что превы-
шает уровень прошлого года на 
15 процентов. Валовый сбор зерна 
составил 280,5 тысяч тонн в перво-
начальном виде, что превышает 
прошлогодний уровень на 30 про-
центов. Несмотря на сложные по-
годные условия, темпы уборки зер-
новых выше, чем в прошлом году.

«В этом году сложные погодные 
условия для полноценной уборки 
картофеля. Темпы сбора урожая 
ниже многолетних показателей в 
связи с постоянно выпадающими 
осадками и повышенной влажно-
стью почвы. Техника в поля захо-
дит с трудом, клубни все в земле. 
Аграрии используют каждый под-
ходящий момент для выезда на 
поля. Техника в хозяйствах всегда 
наготове. Надеемся убрать урожай в 
срок и с минимальными потерями», 

– заявил министр АПК и продоволь-
ствия Михаил Копытов.

По его словам, в настоящий мо-
мент картофеля убрано 15,5 про-
цента от плана. Овощи открытого 
грунта убраны с площади 283 гек-
тара, что составляет свыше 16 про-
центов от общей площади посадок. 
На сегодня собрано 5,7 тысячи тонн 
овощей, при урожайности 202,3 
центнера с гектара. Урожайность 
овощей в этом году выше, чем в 
2014 на 5,6 процента.

Также по данным на середину 
сентября сельхозпроизводители 
области заготовили почти 25 цент-
неров кормовых единиц на одну ус-
ловную голову скота, что составило 
92 процента от планового показа-
теля. В настоящее время хозяйства 

Уборочная на Урале: обгоняем прошлый год
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интенсивно заготавливают силос 
и кукурузу, а ее в этом году было 
посеяно больше, чем в прошлом 
на 1, 4 тысячи гектаров. Специали-
сты прогнозируют, что плановый 
показатель по заготовке кормов 
в Свердловской области будет не 
только выполнен, но и перевыпол-
нен. По словам Михаила Копытова, 
параллельно с уборкой урожая на 
полях региона продолжается по-
сев озимых культур. На середину 
сентября работы выполнены на 50 
процентов, посевы составили 10 
тысяч гектаров.

Губернатор Евгений Куйвашев 
держит на личном контроле ход 
полевых работ. Михаилу Копытову 
глава региона поручил в постоян-
ном режиме докладывать о ходе 
уборочной кампании и лично вы-
езжать в хозяйства, чтобы иметь 
реальное представление о ходе по-
левых работ. Ранее губернатор ста-
вил задачу – ежегодно увеличивать 
площади посевов сельскохозяй-
ственных культур в Свердловской 
области.

«В З И М У С П О Л Н Ы М И 
З А К Р О М А М И»

По данным на 23 сентября, в 
Челябинской области обмолочено 
52% уборочных площадей, собра-
но 880 тыс. тонн зерна. По словам 
министра сельского хозяйства Челя-
бинской области Сергея Сушкова, в 
этом году аграрии региона соберут, 
по самому пессимистичному про-
гнозу, не менее 1,5 млн тонн зерна. 
О первых результатах и особенно-
стях нынешней уборочной страды 
шла речь 22 сентября на пресс-
конференции, в которой приняли 
участие генеральный директор 
ПАО «Птицефабрика Челябинская» 
Александр Чернецов, директор 
ООО Совхоз «Брединский» Сабет 
Канатпаев, директор крестьянского 
хозяйства Айдархан Карсакбаев и 
генеральный директор агрофирмы 
«Ильинка» Александр Липп.

Министр отметил, что по сбору 
зерновых Челябинская область по 
УрФО на втором месте после Тю-
менской области. Среди сельских 
муниципалитетов в передовиках 
Брединский район, где обмолоче-
но 66 % зерновых, а также Арга-
яшский (66%), Еткульский (64%), 

Троицкий(58%), Варненский (57%) 
и Пластовский (56%) районы. Как 
сообщает пресс-центр Минсельхоза 
Челябинской области, самая высо-
кая урожайность зерновых в Чебар-
кульском районе – 20,5 центнера с 
гектара. Средняя по области – 13,3 
ц/га, это на 3,5 центнера выше про-
шлогоднего уровня.

Погодные условия, по словам 
министра, наложили отпечаток на 
ход полевых работ. Из-за весен-
них холодов и дождливой погоды 
сроки посевной были сдвинуты на 
15 дней, соответственно и сроки 
уборки урожая также сдвигаются. 
Осенние дожди влияют на темпы 
уборки, но аграрии используют все 
погожие дни, чтобы убрать урожай 
и избежать потерь. Для того чтобы 
сохранить зерно, будет использо-
ваться сушильное оборудование 
на предприятиях, элеваторах и 
хлебоприёмных пунктах. До 15 ок-
тября уборочную кампанию в целом 
планируется завершить.

В последние годы сельхозпред-
приятия области активно зани-
маются диверсификацией в рас-
тениеводстве. В этом году на 11 
тысяч гектаров были увеличены 
посевы масличных культур. Уро-
жай ожидается на уровне 80 тыс. 
тонн – в два раза больше прошло-
годнего. По словам директора кре-
стьянского хозяйства Айдархана 
Карсакбаева, уборка масличных 
культур начнётся после 15 октября, 
это позволяет хозяйствам более 
эффективно использовать время 
для уборки зерновых. Масличные 
культуры – подсолнечник, кукуруза, 
рапс, лён, горчица – сегодня вос-
требованы на рынке. Это не только 
сырьё для производства продуктов 
питания, но и ценные ингредиенты 
для приготовления кормов: жмых 
и растительное масло.

Картофеля планируется собрать 
670 тысяч тонн, овощей – 220 тысяч 
тонн. Несмотря на то, что карто-
феля было посеяно больше, чем в 
прошлом году, из-за проливных 
дождей и прочих сюрпризов по-
годы урожайность «второго хлеба» 
несколько ниже прошлогоднего 
уровня. Но этих объемов вполне 
достаточно, чтобы полностью обе-
спечить нужды региона.

По словам Александра Черне-
цова, «Птицефабрика Челябин-
ская» сегодня входит в пятёрку 
крупнейших производителей яиц, 
ежедневно их производят 1 млн 
900 тыс. штук. Поголовье птицы 
составляет 3 млн голов. Для про-
изводства кормов предприятие за-
севает зерновыми более 41 тысячи 
гектаров на Петропавловском и 
Еткульском зерновых комплексах. 
На сегодняшний день на них убрано 
69% зерна при урожайности зерна 
20 центнеров с гектара (24 – в Ет-
кульском районе и 18,3 центнера – в 
Верхнеуральском районе). Чтобы 
поднять урожайность, птицеводы 
используют удобрение из птичьего 
помёта: ежегодно птицефабрика 
вносит на поля 100 тыс. тонн пере-
гноя. В результате за последние 
восемь лет урожайность зерновых 
не опускалась ниже 20 центнеров с 
гектара. Помогает и постоянное со-
ртообновление. Помимо зерновых, 
в этом году птицефабрика проводит 
опыты по выращиванию рапса, 
льна, люпина, чтобы обеспечить 
птицепоголовье полноценными 
кормами.

В хозяйстве Айдархана Карсак-
баева урожайность 26 центнеров 
с гектара, а в Агаповском районе, 
где работает фермер, в среднем 

– 15 центнеров с гектара. Секрет 
простой. Третий год в хозяйстве 
применяется нулевая технология 
беспахотного земледелия (no-till), 
эффективная в условиях засухи. В 
этом году на полях, которые за-
севались по нулевой технологии, 
фермерское хозяйство получило 
по 40 центнеров с гектара. Фермер 
также отметил высокое качество 
выращиваемой на Южном Урале 
пшеницы твёрдых сортов и востре-
бованность этой культуры на рынке: 
«Стекловидность 70%, стоимость – 
19-20 тысяч рублей за тонну. Такого 
никогда не было в истории нашего 
сельского хозяйства». 

Это, по словам участников пресс-
конференции, позволит селянам 
войти в зиму с полными закрома-
ми зерна, полноценным семенным 
запасом, качественными кормами 
и получить хорошие финансовые 
результаты работы. Основную реа-
лизацию зерна, подчеркнул фермер, 
они надеются провести в период 

наилучшей конъюнктуры цен. Фер-
мер отметил, что в хозяйстве в этом 
году заготовлено как никогда много 
кормов: 36 центнеров кормовых 
единиц на условную голову скота, 
хотя план стоял 24 центнера.

По словам министра, собран-
ного в этом году зерна хватит для 
обеспечения области семенами и 
продовольствием. Чтобы полностью 
покрыть потребность в производ-
стве кормов, будут произведены 
дополнительные закупки зерна в 
других регионах.

«П Р И Н Ц И П И АЛ Ь Н О 
Х О Р О Ш И Й У Р ОЖ А Й»

В Курганской области Карга-
польский, Мокроусовский, Сафа-
кулевский и Юргамышский районы 
обмолотили более 50% засеянных 
площадей, сообщили ИА «Светич» 
в пресс-службе зауральского гу-
бернатора. Таким образом, четыре 
района Зауралья убрали больше 
половины хлебов.

В целом в Курганской области 
на середину сентября было убрано 
398 тысяч гектаров зерновых, что 
составило 36,5% от плана. Об этом 
на еженедельном совещании у гла-
вы региона 21 сентября сообщил 
первый заместитель губернатора 

– директор департамента сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Сергей Пугин. Он 
отметил, что валовый сбор зерна 
составил 678 тысяч тонн, что зна-
чительно больше, чем на тот же 
период прошлого  года. Урожай-
ность – 17,1 ц с га.

«Вся следующая неделя обещает 
быть солнечной. Если мы упустим 
этот промежуток времени, оправ-
даний ни для кого не будет. Это 
принципиально. При таких пока-
зателях мы можем собрать в этом 
году хороший урожай. А это деньги 
наших аграриев. С учетом большо-
го спроса на зерно у ряда хозяйств 
будет возможность поправить свою 
финансово-экономическую ситуа-
цию и рассчитаться с кредитами», 

– подытожил губернатор Алексей 
Кокорин.

Информационное 
агентство «Светич»

На территории страны по 
состоянию на 22 сентября, по 
данным Минсельхоза РФ, зерновые 
и зернобобовые культуры обмо-
лочены с площади 36,6 млн. га или 
77,9% к посевной площади (в 2014 
г. – 34,9 млн. га). Намолочено 89,5 
млн. тонн зерна (в 2014 г. – 90,8 
млн. тонн) в первоначально опри-
ходованном весе. Урожайность 
составила 24,5 ц/га (в 2014 г. – 
26,0 ц/га).



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№9(52) СЕНТЯБРЬ 2015
06 АПК: Курганская область

Главы двух крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Андрей Бай-
бородских и Анатолий Хари-
бутов из Шадринского района 
первыми в Зауралье успешно 
завершили уборочные работы. 
Работая в паре, они обмолоти-
ли 1190 гектаров. Валовый сбор 
зерновых составил 3194 тонн, 
при урожайности 26,8 ц/га.

«М Ы Н Е ЖД Ё М 
М И Л О СТ Е Й П Р И Р О Д Ы»
Кстати, шадринские фермеры 

Андрей Байбородских и Анатолий 
Харибутов в паре работают уже 13 
год, с тех пор придерживаются за-
данного темпа работы.

– Раньше мы успевали собрать 
урожай к 1 сентября. В этом году 
уборочные работы несколько рас-
тянулись, – говорит Андрей Бай-
бородских, при этом добавляет, что 
результатом нынешней кампании 
вполне доволен.

Каков же секрет успешной убо-
рочной, так и хочется выведать у 
шадринских фермеров.

– Секрет прост – это хороший 
коллектив, – отвечает Андрей Вале-
рьевич. – Хотя штат в наших хозяй-
ствах небольшой, но, согласно му-
дрой поговорке, кадры решают все.

Общая площадь КФХ Андрея 
Байбородских и Анатолия Хари-
бутова занимает порядка 1200 
гектаров. В настоящий момент в 
хозяйствах уже в полном объеме 
засыпаны семена, проводится ос-
новная осенняя обработка почвы. 
Все дело в том, что темпы уборки 
в этих КФХ несколько иные, чем 
в других хозяйствах. 

– Мы убираем урожай поэтапно, 
не ждем милостей природы, – го-
ворит Андрей Байбородских. – Не 
бывает у нас такого, чтобы выехать 
и массово все обмолотить, как 
многие практикуют. Мы собираем 
понемножку – убрали в один день, 
подождали, потом в другой.  Пого-
да не очень хорошая была в этом 
году. Для успешного завершения 
нынешнего сезона недостаточно 
только тепла.

Однако жаловаться на погоду 
Андрей Валерьевич не привык.

– В этом году мы сумели удачно 
подобрать культуры, – рассказы-
вает фермер. – Сев у нас был более 
ранний, чем обычно: в апреле 
рискнули – посеяли серые хлеба и 
горох. На наших полях был полный 
набор: овес, горох, пшеница, ячмень 
и озимые. Соответственно сроки со-
зревания у каждой культуры разные. 
Мы практикуем поэтапную уборку 
по мере созревания каждой куль-
туры. Так, сначала озимые убираем, 
потом горох, овес… 

Урожайность зерновых в КФХ 
Андрея Байбородских и Анатолия 
Харибутова примерно соответству-
ет уровню прошлого года - 26,8 ц/га.

– Стараемся расширять ассор-
тимент выращиваемых культур. В 
один год на одной заработаем, в 
следующем – на другой. Нынче, по 
нашим оценкам, ни одна культура 
не является убыточной, – говорит 
Андрей Валерьевич. 

Собранный урожай фермеры по 
традиции сбывают в Шадринский 
мелькомбинат. Зерновой рынок 
России диктует свои условия, но це-
новая ситуация, которая сложилась 
в этом году, Андрея Байбородских 
и Анатолия Харибутова вполне 
устраивает. 

– Последние два года стабильны, 
помнится, что 2013 год был убыточ-
ным, – признаются фермеры. 

На сегодняшний день забота 
аграриев – собрать до конца карто-
фель. Для улучшения показателей 
урожайности этой культуры они 
специально закупили новую бель-
гийскую сеялку и грузовик. В целом 
техника для уборки в КФХ исполь-
зуется только новая, приобретена в 
период с 2009 по 2013 годы.  

По словам Андрея Валерьевича, 
картофель – одна из любимых куль-
тур. Впрочем, в Шадринском районе 
он, согласно пословице, всегда счи-
тался вторым хлебом. 

Н АД Е ЖД А 
Н А «М И Л Л Е Н И У М»

 
– Фермеры Андрей Байбородских 

и Анатолий Харибутов ведут пря-
мой обмолот и прибегают к сушке 
зерна. Они и в прошлом году убо-
рочную закончили первыми, всегда 
одни из первых начинают засевать, 

– говорит первый заместитель главы 
Шадринского района, начальник 
Управления сельского хозяйства 
района Андрей Косовских.

По словам Андрея Михайловича, 
по данным на 17 сентября, в Ша-
дринском районе всего обмолочено 

36% зерновых. Урожайность пше-
ницы составляет около 24,5%. По-
казатели по темпам уборки района 
выше среднего по области. Также 
шадринцы – первые по урожай-
ности и валовому сбору. В этом 
году объемы посевных площадей 
в районе остались на уровне про-
шлого года, посеяли в оптимальные 
сроки, несмотря на сложные погод-
ные условия, напомним, что в мае 
выпало много осадков. Хозяйства 
района полностью выдержали все 
плановые показатели.

– Но есть и проблемы, конечно, – 
признается Андрей Михайлович. – 
Температура ниже климатических 
норм, поэтому процесс вегетации 
затянулся. Используем скашивание 
и раздельный способ уборки. Неко-
торые хозяйства ускоряют созрева-
ние. Но мы довольны количеством 
урожая, который сформировался на 
полях района. Задача на сегодняш-
ний день – его собрать. 

Основную площадь на шадрин-
ских полях занимает пшеница – 
64646 га, немного посеяно серых 
хлебов. Так, гороха засеяно 416 га, 
овса – 1136 га, ячменя – 8800 га. 

– Все хозяйства влились в убороч-
ные работы, есть те, которые по по-
казателям урожайности перевалили 
за 50%. Могу выделить среди них 
ООО «Миллениум», где площадь 
уборки занимает 13246 га, – отме-
чает Андрей Косовских.

В целом по Курганской области 
по данным на середину сентября 
обмолочено 248 тыс. га, что со-
ставляет 22,8% от плана. Валовой 
сбор зерна составил 433,7 тыс. тонн. 
Семян засыпано 51 тыс. тонн (21%), 
это вдвое больше показателя за 
аналогичный период 2014 года. Ос-
новная обработка почвы проведена 
на 69,6 тыс. га (19,6%).

Ольга ГРИШМАНОВСКАЯ

Уборка в быстром темпе:
в двух хозяйствах Шадринского района завершили уборочную кампанию

На полях фермеров Андрея Байбородских и Анатолия Харибутова 
около с.Крестовское Шадринского района в июле текущего года со-
стоялась Первая окружная выставка-демонстрация сельхозтехники и 
технологий «День Уральского поля-2015». Оператор выставки Агро-
МедиаХолдинг «Светич» (редакция газеты «АгроЖизнь» и журнала 
«Нивы Зауралья») выражает благодарность фермерам за предостав-
ленные площади и подготовку поля для проведения мероприятия. 

На фото: шадринские фермеры 
Андрей Байбородских и Анатолий 
Харибутов.
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Ещё одна модернизированная 
ферма появилась на Среднем 
Урале. 9 сентября новый ко-
ровник открыли в селе Байны 
Богдановичского района в сель-
хозкооперативе «Колхоз имени 
Свердлова».

На строительство фермы из бюд-
жета Свердловской области было 
выделено 8 миллионов 274 тысячи 
рублей. По словам министра АПК и 
продовольствия региона Михаила 
Копытова, за восемь лет реализации 
областной программы по модерни-
зации молочного животноводства 
это уже 73-я обновлённая ферма.

– Областная программа действует 
с 2007 года. В настоящий момент 
25 процентов животноводческих 
комплексов, благодаря финанси-
рованию из областного бюджета, 
в Свердловской области модер-
низированы и оснащены новым 
современным технологичным обо-
рудованием. Темпы технического 
перевооружения в сфере АПК одни 
из самых высоких, – выступил на 
открытии фермы министр АПК и 
продовольствия Свердловской об-
ласти Михаил Копытов.

В настоящий момент в Колхозе 
имени Свердлова насчитывается 
более трех тысяч коров. Новый 
корпус, который был запущен, рас-
считан на 200 животных. Как сооб-
щает пресс-служба правительства 

Свердловской области, сельхозко-
оператив с 2014 года реализует 
инвестиционные проекты. За про-
шедший период здесь модернизи-
ровано четыре коровника в общей 
сложности на 844 скотоместа. Об-
щий объем инвестиций по реали-
зации этих проектов составил 46 
миллионов рублей, в том числе на 
оборудование 26 миллионов рублей.

– Новый животноводческий ком-
плекс мы построили в рекордные 
сроки – за полгода, – рассказал ди-
ректор СПК «Колхоз имени Сверд-
лова» Виталий Редозубов. – Затра-
ты составили 22 миллиона рублей. 
Здесь будет работать всего пять 
человек: две доярки и три специа-
листа на обслуживании компьютер-
ного оборудования. Запуск нового 

комплекса позволил нам увеличить 
количество коров, создать рабочие 
места для молодых специалистов, 
повысить качество молока, авто-
матизировать ежедневный учет 
продуктивности коров, увеличить 
объем производства молока, соз-
дать более комфортные условия 
содержания животных. Здесь полу-
чается молоко высшего качества, 
поэтому оно идет на переработку 
молочных продуктов для детского 
питания.

Следует отметить, что в техноло-
гию молочного скотоводства актив-
но внедряются роботизированные 
системы добровольного доения ко-
ров. В настоящее время с участием 
бюджетных средств приобретено 15 
таких систем, из них семь успешно 
установлены.

– Дояркам не нужно таскать от 
коровы к корове тяжёлые доильные 
аппараты – подцепила к вымени од-
ной – и иди к следующей, а дальше 
аппарат сам снимется, когда у коро-
вы закончится молоко, – объяснил 
Виталий Редозубов.

В результате резко повышается 
производительность труда: если 
раньше те же двести коров обслу-
живали 15 человек, то теперь только 
пять. Вдобавок появилась возмож-
ность вести автоматизированный 
учёт продуктивности и физического 
состояния каждой коровы. Всего с 
начала года на предприятии было 
произведено более четырех тонн 
напитка.

Как заметил Виталий Редозубов, 
почти десять лет в хозяйстве не 
велось капитального строитель-
ства. В прошлом году обновили 
оборудование трёх ферм, а в этом 

– полностью отстроили новый ко-
ровник на месте старого двора, где 
держали телят.

– Это было строение послевоен-
ной постройки – потолок был над 
самой головой, никакой механиза-
ции, лишь тачка да вилы, – вспоми-
нает заведующая фермой Лариса 
Фадеева.

К слову, в Свердловской области 
в 2015-ом планируется завершить 
строительство и модернизацию 
еще 18 объектов на 3153 скотоместа. 
Всего с начала года свердловские 
животноводы получили из област-
ного бюджета 750 миллионов 659 
тысяч рублей, из федерального – 
389 миллионов 908 тысяч рублей. 
Эти средства идут на компенсацию 
производства молока. Известно, 
что свердловским аграриям ком-
пенсируется 3 и 3,5 рубля за ки-
лограмм произведённого напитка. 
Также средства идут на возмещение 
процентных ставок по кредитам, 
взятым на развитие молочного 
животноводства.

– Судите сами: основная выруч-
ка идёт с молока – до 60 процентов. 
Молочная отрасль за последние 
годы даже перекрывает все убытки, 
которые происходят по хозяйству. 
Допустим, в прошлом году были 
убыточными свиноводство и вы-
ращивание крупного рогатого скота. 
Прибыль по молоку перекрыла все 
эти убытки, и хозяйство по итогам 
года вышло в плюс, – пояснил Ви-
талий Редозубов.

В настоящее время в Свердлов-
ской области ежедневно произ-
водится 1507,3 тонны молока, что 
больше уровня прошлого года. 
По этим показателям область со-

храняет свои позиции и входит в 
десятку лучших субъектов Россий-
ской Федерации. Основной рост 
производства молока достигнут в 
сельскохозяйственных организа-
циях, где продуктивность дойного 
стада увеличилась на пятьдесят 
килограммов по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2014 года и 
составила 3297 килограммов моло-
ка на дойную корову в год. За шесть 
месяцев 2015 года в Свердловской 
области было произведено 330,1 
тысяч тонн молока, что больше по-
казателя 2014 года на 1,3 процента.

– Несмотря на то, что Свердлов-
ская область находится на девятом 
месте по валовому производству 
молока в России, при населении 
в четыре миллиона триста тысяч 
человек мы обеспечиваем себя мо-
локом лишь наполовину. Поэтому 
нам есть, куда расти, нам нужен 
молочный рост, вся дополнительно 
полученная продукция будет вос-
требована внутри области, – под-
черкнул Михаил Копытов.

Информационное агентство «Светич»
Фото с сайта администрации 

городского округа 
Богданович и Unipack.Ru

Роботы для бурёнок
В Свердловской области открыт новый животноводческий комплекс

www.SveticH.info
16+ Рег. свид-во ИА № ФС77-45555 от 16.06.2011

сайт 
о сельском хозяйстве
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Выращивать хлеб – это ис-
кусство. Еще со времен вели-
кого Терентия Мальцева мы 
убедились, что в земледелии 
работать по шаблону не только 
скучно, но и безуспешно. Вы-
ходит, в каждом хлеборобе 
должен вырасти творец, не 
лишенный мудрости и чутья. 
Когда солнце надолго исчезает 
с горизонта, когда ветер засуш-
лив, а дожди скупы, он призван 
восполнить то, в чем отказыва-
ет капризная природа.

Вот и наш рассказ пойдет об 
одаренном земледельце, который 
следует интуиции, а не кальке. По-
лагается не на «авось», а на разра-
ботанные Терентием Семёновичем 
методы. Наш герой – глава КФХ 
Звериноголовского района Николай 
Иванов, лауреат премии имени Т.С. 
Мальцева.   

Н А П О Л Я Х 
РАСТ Ё Т «Э Л И ТА»

Оторвать фермера от дел в разгар 
жатвы почти невозможно. Николай 
Иванов, вдохновленный процессом, 
страстно погружается в уборочную 
суету, деловые разговоры и звонки. 
На минуту его телефон умолкает, 
и, пользуясь моментом, мы вы-
хватываем Иванова из магической 
круговерти. Просим уделить хотя 
бы час – показать хозяйские поля. 
Он с разбега прыгает в машину, не 
переставая мыслить вслух. 

– Скоро погода испортится – ну-
тром чую…

Мы едем по длинной, извива-
ющейся, как змея, дороге, касаясь 
границы  пшеничного полотна.

– А вот и «радуга», – вскидывает 
правую руку главный аграрий рай-
она Батржан Тутуков.

Всматриваюсь вдаль, выискивая 
чудо природы, но нахожу в небе 

одни только облака. Соображаю, что 
речь идет о сорте пшеницы, и мой 
взгляд опускается ниже горизонта 
на вытянутые светящиеся колосья. 
И я понимаю, что она – не меньшее 
чудо, а быть может, даже большее. 

– Какая она яркая, – замечаю.
– «Радуга» всегда такая, – отвеча-

ет Николай Евгеньевич.
Заходим в поле. Пшеница при-

тягивает взгляд, в ней чувствуется 
что-то особенное. Колоски вырос-
ли дружно, каждый идеального 
размера и длины. Завязи пшеницы 
крупные, наливные. Видно, эту 
скромную культуру растили как 
благородную девицу – она обла-
скана, ухожена, сполна получила 
и внимание, и заботу. Иванов 
срывает пучок колосьев и протяги-
вает мне, во взгляде – любование 
и гордость. 

– У всего живого она есть. У пше-
ницы – тоже, – уверенно отвечает 
он на мой вопрос о душе.

Каждый год фермер дает себе 
обещание сокращать площади по-
севов, а как только наступает по-
севная, у него выходит с точностью 
до наоборот. Но совсем не от жад-
ности. То, как день за днем тянутся к 
солнцу ростки – есть в этом и чудо и 
таинство поля, а быть причастным к 
нему – счастье, считает Иванов. Тут 
и любимая Мальцевым пословица 
вспоминаются: «не тот пахарь, кто 
пашет, а тот, кто пашет и любуется 
своей пахотой».

– Поля у Иванова безупречные 
– пшеница здоровая, никаких сор-
няков. Показатели урожайности 
не ниже 30 центнеров с гектара. В 
полях нашего района засевается 
тысяча гектаров этой культуры, но 
не каждому фермеру удается вырас-
тить такую элитную. Несомненно, 
для этого нужен талант, – считает 
главный специалист Управления 
развития сельских территорий ад-
министрации Звериноголовского 
района Батржан Тутуков. 

ГЛ А В Н О Е – 
У Д Е РЖ И В АТ Ь В Л А ГУ

Звериноголовский район. При-
рода здесь отличается богатством и 
красотой. Люди – гостеприимством 

и щедростью. Только земля – бедная 
и сухая – создает  аграриям немало 
трудностей.  

– Беда нашего района – нехватка 
влаги. Юг области все-таки. Среди 
наших земледельцев есть такое 
понятие как звериноголовский су-
ховей, – говорит Батржан Акетович.

Терентий Мальцев считал, что 
к каждому полю должен быть ин-
дивидуальный подход. В условиях 
засушливого земледелия зверино-
головским фермерам этот принцип 
нужно понимать буквально.

– В каждом поле у нас разная си-
стема обработки, – поясняет Николай 
Евгеньевич. – Земли в Звериного-
ловском районе слабенькие: в од-
ном месте солонцеватые, в другом 

– песчаные, в третьем – обычные. 
Мы это учитываем и к каждой под-
ход находим, приспосабливаемся.

– Все дело во влаге, – продолжа-
ет фермер. – Главное, удерживать 
ее, тогда и урожай вырастает нор-
мальный. В этом году у нас почти 
не было дождей. Для нас спасение 

– это пары. Как говорил Мальцев, 
пар должен быть всегда чистый 
и черный, как крыло ворона. Его 
систему я поддерживаю, у меня 
пары разные – химические, меха-
нические, смешанные. Я привык 

Николай Иванов: «У пшеницы тоже есть душа»
08 К 120-летию со дня рождения Т.С. Мальцева
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хорошо ухаживать за парами. Они 
должны накопить влагу и очистить-
ся от сорняков. 

– Поскольку Звериноголовский 
район – зона рискованного земледе-
лия, то большое внимание мы уде-
ляем работе с парами, – подтверж-
дает Батржан Акетович. – Сколько 
лет мы с Ивановым работаем, ни 
разу не видел, чтобы пары у него 
были в плохом состоянии. Какие бы 
ни были тяжелые условия или не-
погода, пары у него всегда идеаль-
ные – вспаханы, обработаны, да и 
урожайность этих полей приличная. 

Что бы еще посоветовал звери-
ноголовским аграриям Терентий 
Семенович? Бороновать.

– Я сам лично убедился в пользе 
боронования, – рассказывает Ни-
колай Евгеньевич. – Взял однажды 
поле сильно заовсюженное. Только 
благодаря боронованию удалось 
вывести овсюг, при этом не поль-
зовался гербицидами. Если пашем, 
то всегда безотвально. Раз в три-
четыре года нашу землю нужно 
шевелить. Используем плоскорезы 
и культиваторы без оборота пласта. 

Иванов вспоминает, что раньше 
в полях работали шаблонно, кое-где 
и перегибы были. Когда по проекту 
в полях Зауралья повсеместно уста-
навливали отвальные плуги, Ива-
нов вместе с другими фермерами, 
наслушавшись новаторских идей 
Мальцева, хулиганили немного – 
отвалы отрезали и пахали, по совету 
ученого, безотвально. 

СО Р ТА М Д О В Е Р Я Й, 
Н О П Р О В Е Р Я Й

Хозяйство Иванова насчитывает 
около восьми тысяч гектаров пашни, 
из них пять с половиной гектаров 
занимают зерно-бобовые культуры. 
Каждый год у Николая Евгеньевича 
высеваются-испытываются три раз-
ных сорта пшеницы, после чего от-
бираются самые урожайные и элит-
ные семена. Таким образом, фермер 
следует рекомендациям Мальцева 
применять сорта комплексно. 

– Иванов служит примером и для 
других фермеров района. На него 
равняются, делая выбор в пользу 
тех сортов, которые он рекомен-
дует для нашей земли, – говорит 
Батржан Акетович.  

– Раньше опытным путем испы-
тывал до девяти сортов, это было 
для меня хобби, – говорит Николай 
Иванов. – Брал элитные семена и 
сеял в полях. Те, которые были при-
емлемы к нашим условиям, я остав-
лял. Так, уже проверены и испытаны 
на звериноголовской земле четыре 
сорта: «Радуга» (самый урожайный), 
«Омская 36», «Боровчанка» и «Ге-
ракл». Сорт «Икар» используем в 
качестве улучшителя, он хорошо 
зарекомендовал себя по клейко-
вине. Хотя дает меньший урожай, 
чем «Радуга», но все же отдача есть.

Интуиция подсказывает ферме-
ру, что сроки посева разных сортов 
и культур нужно варьировать – как-
никак индивидуальный подход. 

– Мы засеваем традиционно в три 
срока – самый ранний у нас в мае. 
Основные процессы в поле нужно 
делать весной, при этом обязатель-
но соблюдать весь цикл работ. Как 
только начали сеять, нужно заборо-
нить, закатать, чтобы всходы были 
дружные, следить, чтобы сеялки 
аккуратно шли. Во время закрытия 
влаги прикатывание сделать. По-
сеешь, прикатаешь, заборонишь 
ровненько, тогда и культура вы-
растет хорошая. А если тяп-ляп, то 
хорошего урожая не жди.  

По мнению Иванова, полю нуж-
но «помогать»: где-то пролущить, 
где-то прикатать. Нельзя пускать 
процесс созревания хлебов на само-
тек - это принцип нерадивых хле-
боробов. Культура не сорняк, сама 
по себе не вырастет. Сил и затрат 
уходит много, но результат оправдан.

– Каждый этап в росте пшени-
цы – в радость, – делится мыслями 
Николай Евгеньевич. – Сначала 
когда сеешь, потом когда начина-
ешь бороновать и чувствуешь запах 
влажной сырой запашистой пше-
ницы. Но самая большая радость 

– когда собираешь урожай, да еще 
не знаешь, куда его девать, некуда 
уже вталкивать….

С М АЛ Ь Ц Е В Ы М П О Д 
А П Л О Д И С М Е Н Т Ы

Фермерское дело Николай Ев-
геньевич начинал с 20 гектаров 
пашни. Первый год в его хозяйстве 
не было никакой техники, даже за-

худалого комбайна. Однако урожай 
собрали удачно, тогда появился 
комбайн, трактор и машина. В сле-
дующем году посеяли 50 гектаров, 
потом 150…. 

Правда, в юности о хлебопаше-
стве Иванов не думал, не мечтал. 
Начал работать секретарём парт-
кома, но через некоторое время по-
нял, что к политике душа не лежит, 
потянуло работать в поле.

– Заходишь по пояс в пшеницу, 
и на душе становится необычайно 
хорошо. А когда садишься за руль 
комбайна – дух захватывает! – при-
знается фермер. Удивительно, что 
такие чувства он испытывает вся-
кий раз, садясь в поле за штурвал. 
А ведь в этом году у него уже сорок 
пятая по счету уборка!

В 70-е годы после окончания 
техникума Иванов начал работать 
агрономом. Вспоминает, что встреч 
с Терентием Мальцевым на его сче-
ту было немало. Правда, в Зверино-
головском районе принять великого 
ученого так и не довелось, в основ-
ном пересекались на совещаниях.  

Был один момент.
– Однажды я опоздал на пленум, 

стою в дверях, заходить неудобно. 
И вдруг вижу – подходит Мальцев, 
улыбнулся мне: мол, и ты опоздал. 
Идем с ним вместе вперед. Конечно, 
под аплодисменты. Его посадили 
в президиум, а меня – в первый 
ряд. Интересный он был человек. 
Тогда уже был немолод, но всегда 
в движении, бодр не по годам. Мне 
посчастливилось слышать многие 
его выступления и всё, чему он учил 
нас при жизни, сейчас в земледелии 
используем.

– А если бы Мальцев был жив, и вы 
встретили его, что бы ему сказали?

– Я бы ему пожелал еще столько 
же прожить, – улыбаясь, отвечает 
Иванов.

Николай Евгеньевич снова воз-
вращается к повседневным делам, 
к уборочной. Он не просто уходит, 
он убегает, боясь не успеть стать 
частью важного и захватывающего 
процесса.    

Ольга ГРИШМАНОВСКАЯ
Фото автора

К 120-летию со дня рождения Т.С. Мальцева

Б.А. Тутуков 
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В ОТ ЭТО К АД Р Ы!

19 районов области прислали на 
конкурс своих самых лучших пред-
ставителей этой профессии. Местом 
проведения соревнования выбрали 
село Рассвет Исетского района. Го-
степриимной площадкой для участ-
ников конкурса стал молочный 
комплекс компании «Эвика-Агро» 

– одно из самых современных и 
технологичных предприятий мо-
лочной отрасли региона. Однако, 
как показал конкурс, даже самые 
современные аграрные техноло-
гии сегодня не в силах полностью 
заменить собою человека. Посо-
ревноваться в профессиональном 
мастерстве собрались два десятка 
операторов машинного доения. 
Чтобы попасть на региональный 
этап конкурса, каждый из участни-
ков доказал у себя в районе, что он 

– лучший в своей профессии.  
– На нашей ферме семьсот голов 

дойного стада, – говорит Олеся 
Бакиева из ярковской агрофир-
мы «Междуречье». – Наше моло-
ко – высшего сорта. Сдаем его на 
переработку в «Данон». Мы держим 
голштинофризов. Они очень хоро-
шие надои дают – много молока от 
них получаем. По прошлому году я 
надаивала в среднем по 25 литров 

молока в сутки, вот и решили меня 
сюда отправить.

Чтобы добраться до финала, участ-
ники конкурса преодолели три 
этапа. На первом из них – теоре-
тическом – проблем ни у кого не 
возникло. И это не удивительно: 
экзамен сдавали не студенты, а 
настоящие профессионалы в своем 
деле, за плечами которых много-
летний практический опыт работы 
на ферме. 

На втором этапе участникам не-
обходимо было собрать и разобрать 

доильный аппарат. Учитывалось 
время и последовательность сборки 
всех элементов конструкции. Здесь 
необходимо было сосредоточиться 
и не допускать досадных ошибок. 
Третьим и заключительным этапом 
стала дойка коров. Помимо обя-
зательной программы, участники 
конкурса посетили мастер-классы, 
где познакомились с современны-
ми подходами к организации мо-
лочного животноводства, узнали о 
методах предотвращения болезней 
животных.   

Поболеть за конкурсантов приш-
ли ребята из местного агрокласса. 
Проект по подготовке кадров для 
агропромышленного комплекса 
со школьной скамьи реализуется в 
регионе не первый год. Курс про-
фильных занятий позволяет ребя-
там к моменту окончания школы 
получить вместе с аттестатом об 
образовании и профессиональное 
удостоверение, позволяющее пре-
тендовать на рабочее место в любом 
хозяйстве области. 

– Зачем это надо мне и другим ре-
бятам, которые учатся в агроклассе, 

– размышляет будущий тракторист-
машинист Александр Железовский. 

– Мы родились и живем на селе. Есть 
хорошая пословица: «где родился 

– там и пригодился». Мы не хотим 
искать счастья за тридевять земель, 
хотим стать хозяевами на своей 
земле. Я третий год летом работаю 
в «Эвика-Агро» и мне здесь очень 
нравится. Чтобы попасть сюда, ра-
ботать надо и учиться.

М О Л О КО В ОЖ И Д А Н И И … 
И Н В Е СТО Р О В 

Понаблюдать за ходом конкурса 
приехал заместитель губернато-
ра Тюменской области, директор 
департамента агропромышлен-
ного комплекса Владимир Чейме-
тов. Приветствуя участников, он 
подчеркнул важность молочной 
отрасли для аграрного сектора 

экономики и обратил внимание 
на необходимость обеспечения ее 
квалифицированными кадрами. 

– Мы существенно увеличили 
размер так называемых «подъем-
ных», – говорит Владимир Чейме-
тов. – Сейчас молодой специалист, 
который заканчивает учебное за-
ведение и устраивается на работу в 
сельскохозяйственное предприятие, 
получает триста тысяч рублей для 
того, чтобы устроить свой быт. Уже 
есть примеры, когда выпускники 
едут жить и работать в село. Ребята 
и девчата с удовольствием пользу-
ются этой программой.

В разговоре с журналистами речь 
зашла и о дальнейших перспективах 
молочного животноводства. Глава 
регионального аграрного ведомства 
рассказал о планах по увеличению 

Эффективные и незаменимые
В Тюменской области завершился региональный этап конкурса «Славим человека труда» в номинации «Лучший оператор машинного доения». 

10 АПК: Тюменская область



В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны

№9(52) СЕНТЯБРЬ 2015

объемов молочного производства 
в области. Новые мощности по-
явятся в ближайшие месяцы. Как 
заверил Владимир Чейметов, его 
департамент работает не только с 
крупными инвесторами. Бюджет-
ная поддержка доступна малым и 
средним молочным предприятиям.    

– В настоящий момент строятся 
три крупных молочных комплек-
са. Один из них на 4 500 голов в 
Голышмановском районе, там же 
еще один на 1 200 голов, он будет 
введен в конце ноября – начале 
декабря. Подобные проекты есть 
в Нижнетавдинском районе, в Яр-
ковском районе. Инвесторы идут, 
вкладывают средства, рассчитывая 
на то, что будущее за подобного 
рода проектами. Хочу отметить, что 
конкретно здесь, в Исетском районе, 
есть несколько предпринимателей, 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
которые сегодня ведут реконструк-
цию, расширяют существующие 
базы, где стоят дойные животные 
по 200-250 голов. На любой формат 
работы есть соответствующие меры 
поддержки.   

Добавим, что за последние годы 
агропромышленный комплекс Тю-
менской области системно перево-
оружался. В хозяйствах появлялась 
современная сельскохозяйственная 
техника и оборудование, внедря-
лись передовые аграрные техноло-
гии. Но, несмотря на качественный 
технологический скачок и повы-
шение производительности труда, 
потребность в кадрах для отрасли 
не только не сократилась, а даже 
наоборот. Квалифицированные 
специалисты могут претендовать 
на достойную заработную плату.

Наконец, подведены итоги кон-
курса. Лучшим в Тюменской обла-
сти оператором машинного доения 
стала представительница Исетского 
района Надежда Зубарева. Ей до-
стался главный приз. Галина Мелких 
из Тюменского района немного усту-
пила в мастерстве победительнице 
и стала второй. Галантно пропустив 
вперед дам, Игорь Белокуров, 
представлявший Заводоуковский 
городской округ, замкнул тройку 
лидеров. 

Затем всей тройке победителей 
предстояло отстоять честь региона 
в соревнованиях с коллегами по 
УрФО на окружном этапе конкурса 
профессионального мастерства. Он 
шел тут же, на животноводческом 
комплексе компании «Эвика-Агро» 
уже через неделю.   

Артём ЗУБКОВ
Фото автора

 11АПК: господдержка

В Л АД И М И Р П УТ И Н:
«Р О СС И Й С КО М У А П К 

Н УЖ Н О З А Н И М АТ Ь 
Н О В Ы Е Н И Ш И 

Н А В Н Е Ш Н И Х Р Ы Н К А Х»

 
Президент России Владимир 

Путин поручил Минсельхозу про-
работать вопрос о выделении в го-
спрограмме по развитию сельского 
хозяйства отдельного направления 
по поддержке экспорта на совеща-
нии в Ростовской области по раз-
витию сельского хозяйства.

Глава государства сообщил о по-
ложительной динамики развития 
отечественного АПК, которой, во 
многом, поспособствовало введе-
ние запрета на ввоз продовольствия 
из ряда стран и снова напомнил 
аграриям, что такое окно возмож-
ностей когда-нибудь закроется 
и нужно сейчас воспользоваться 
моментом, для того чтобы твёрдо 
встать на своём собственном рынке.

В то же время, Владимир Путин 
подчеркнул, что российские сель-
хозтоваропроизводители должны 
увеличивать свое присутствие и на 
внешних рынках.

«В последние годы Россия яв-
ляется одним из крупнейших экс-
портёров зерна и растительного 
масла, – сказал он. – Одновременно 
нам нужно занимать новые ниши, 
проводить более активную работу 
по обеспечению доступа на внеш-
ние рынки российской свинины и 
мяса птицы. Здесь у нас хороший, 
большой потенциал».

В этой связи Владимир Путин 
предложил дополнительно моти-
вировать аграриев проводить экс-
портную экспансию – путем вве-
дения специальных направлений 
государственной поддержки выхода 
на внешние рынки.

В 2016 Г О ДУ Н А 
Г О С П О Д Д Е РЖ КУ А П К 
Н А П РА В Я Т 237 М Л РД 

РУ Б Л Е Й

Однако, по мнению Минсель-
хоза этих средств хватит лишь на 
поддержку производства только 
на уровне текущих показателей и 

недостаточно для закрытия дефи-
цита по овощам, фруктам, говядине 
и молоку – необходимо еще 25–30 
миллиардов рублей, сообщает ИА 
«Светич».

В Правительстве РФ принято ре-
шение о неснижении объёмов госу-
дарственной поддержки сельского 
хозяйства. Цифры, заложенные в 
государственную программу раз-
вития АПК на будущий год, Глава 
Минсельхоза РФ Александр Ткачев 
озвучил на совещании по вопросам 
АПК, прошедшем 24 сентября под 
председательством Владимира Пу-
тина в Ростовской области.

По его словам в 2016 году на 
реализацию госпрограммы плани-
руется направить 237 миллиардов 
рублей. «Это, безусловно, отличная 
новость для сельхозтоваропроизво-
дителей, – отметил Александр Тка-
чев и подчеркнул, что 80 процентов 
этой суммы пойдёт на выполнение 
обязательств уже по текущим про-
ектам.

«Эти средства пойдут на пополне-
ние, в том числе оборотных средств 
аграриев, субсидий по краткосроч-
ным кредитам, на несвязанную под-
держку субсидий на 1 килограмм 
реализованного товарного молока, 
развитие сельских территорий и 
ряд других направлений в соответ-
ствии с реализуемой программой 
развития сельского хозяйства. И 
только, подчёркиваю, 20 % из 237 
миллиардов будут направлены на 
поддержку новых инвестиционных 
проектов, строительство молочных, 
тепличных комплексов, закладку 
садов, виноградников», – сказал он.

Александр Ткачев подчеркнул, 
что выделяемых средств хватит 
на поддержку аграрного произ-
водства только на уровне текущих 
показателей и недостаточно для 
интенсивного роста и закрытия 
дефицита по овощам, фруктам, 
говядине и  молоку. Для этого, по 
подсчетам Минсельхоза, в 2016 году 
дополнительно необходимо около 
30 миллиардов рублей.

«Если в течение пяти лет мы бу-
дем дополнительно привлекать из 
государственного бюджета 25-30 
миллиардов рублей, я заверяю вас 
в том, что мы по всем этим дефи-
цитным направлениям, а именно: 
овощи, фрукты, плоды, мясо говя-
дины, молоко, – закроем 95-99 %. 
Раз и навсегда станем кормить себя 
сами и не тратить огромные деньги, 
ресурсы, для того чтобы по импорту 
завозить эти продукты», – сказал 
Александр Ткачев.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото с сайта kremlin.ru



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№9(52) СЕНТЯБРЬ 201512 ООО «Торговый Дом Гекса-Урал»

Таким вопросом рано или позд-
но задаются все садоводы и дач-
ники: возможен ли урожай без 
прополок и обработок химией? 
Скажем так, это вполне реально 
для тех, кто выращивает овощи 
и фрукты с применением нетка-
ных материалов Агротекс.

К РАС Н Ы Й – 
Д Л Я У Р ОЖ А Й Н О СТ И, 

Ж Е Л Т Ы Й – Д Л Я З А Щ И Т Ы
Научно доказано, что различные 

спектры света по-разному влияют 
на процессы роста и развития рас-
тений. Так, красный цвет ускоряет 
процесс фотосинтеза, что сказы-
вается на ускорении роста и со-
зревания плодов растений. Также 
он обеспечивает дополнительную 
защиту от низких температур и 
увеличивает урожайность. 

А вот желтый цвет влияет на 
многих вредителей, дезориентируя 
и отвлекая их от растений, что не 
дает им возможности произвести 
потомство. Таким образом, про-
исходит защита посадок от наше-
ствия вредителей без применения 
химических средств. Исходя из этих 
наблюдений, производители Агро-
текс создали укрывные материалы 
бело-красного и красно-желтого 
цветов, а также мульчирующие – 
бело-черный и желто-черный. 

Ч У Д Е СА 
Н А В А Ш Е Й Г Р Я Д К Е

Еще одна инновация, которая 
призвана облегчить жизнь садо-
водам, – перфорированная мульча 
от Агротекс. Это особое полотно с 
готовыми отверстиями для посад-
ки растений. Оно предназначено 
для высадки клубники на грядках, 
но также применяется и для дру-
гих культур, которые высаживают 
рассадой (огурцы, томаты, перцы 
и т.п.). Простота в использовании 
перфорированной мульчи – это эко-
номия сил и времени на вырезании 
отверстий в материале при посадке. 
Но самое главное, что в течение 
сезона нет необходимости про-
палывать и обрабатывать посадки. 

После подготовки грядки под по-
садку растений нужно расстелить 
материал, закрепить его по краям, и 
в готовые отверстия высадить рас-
саду. Материал можно не снимать 
зимой и использовать несколько 
сезонов. Это особенно удобно при 
выращивании земляники и клуб-
ники. При выращивании одно-
летних культур (томаты, огурцы и 
т.п.) материал снимается на зиму, 
проводится обработка почвы и 
подготовка ее к следующему сезону. 
Весной перфорированная мульча 
снова укладывается на грядку.

Также при выращивании клубни-
ки/земляники для достижения вы-
сокой урожайности рекомендуется 
применять нетканые материалы 
в комплексе: перфорированная 
мульча и укрытие нетканым мате-
риалом 60г/м2 плотности на зиму. 
Использование мульчирующего 
материала дает лучшее прогрева-
ние почвы и более продуктивное 
использование влаги. Кроме того, 
нет необходимости рыхлить зем-
лю и бороться с сорняками, ведь 
ягоды остаются чистыми. Укрытие 
белым нетканым материалом на 
зиму ограждает кусты клубники 
(земляники) от вымерзания, ледя-
ных дождей и бесснежных морозов.

Испытания новых материалов 
на практике показали, что укрытие 
кассет для рассады Агротекс’Сад 
Красно-Желтым материалом дает 
более равномерные и дружные 
всходы семян, защиту от замо-
розков, более быстрое развитие 
саженцев. И как следствие – более 
ранний урожай. А мульчирование 
посадок капусты белокочанной ма-
териалом Агротекс’Сад Желто-Чер-
ным ограждает капусту от гусениц, 
привлекая бабочек на материал, и 
также способствует более раннему 
завязыванию кочанов.

В итоге, применение инновацион-
ных материалов Агротекс позволит 
защитить посадки от возвратных 
заморозков, получать ранние уро-
жаи, защищать от вредителей без 
применения химических средств 
и увеличивать общую урожайность. 

У Р ОЖ А Й У Б РА Н. 
Г ОТО В И М С Я К З И М Е!

Сентябрь – это и ударная работа с 
урожаем (сбор, заготовки), и подго-
товка сада к зиме. Важно ничего не 
забыть: некоторые растения могут 
погибнуть без укрытия. Мы состави-
ли небольшой план по неотложным 
делам, чтобы вы могли «от и до» 
подготовиться к наступающим хо-
лодам. Погода днем еще балует нас 
теплыми погожими деньками, а вот 
ночи стали уже ощутимо холоднее. 
Быстрее всех от заморозков стра-
дают свекла, репа, брюква и редька 

– поверхность плода находится над 
землей. Для верности стоит укры-
вать их до созревания и уборки в 
ясную погоду. Овощи, растущие 
в открытом грунте и укрытые от 
первых осенних заморозков мате-
риалами Агротекс (огурцы, кабачки, 
тыквы), будут радовать нас плодами 
дольше обычного. 

Если у вас в планах ранняя по-
севная, то стоит подготовить грядки 
заранее: перекопать землю, внести 
необходимые удобрения. Для того 
чтобы грунт прогрелся раньше и 
был готов к севу семян или рассады, 
хорошо использовать черный Агро-

текс – с осени укрываем им землю. 
Весной и так в саду множество хло-
пот, поэтому хороший задел осенью 
обеспечит нам ранний и богатый 
урожай. А теперь рекомендуемые 
нами методы ухода за отдельными 
видами растений.

Р О З Ы И Д РУ Г И Е 
Т Е П Л О Л Ю Б И В Ы Е 

КУСТА Р Н И К И
Прекрасные, но такие нежные и 

капризные, розы требуют внима-
тельного подхода к выбору укры-
тия на зиму. Впрочем, нынешние 
экологичные материалы позволяют 
работать даже с совсем молодыми 
растениями. Главное, материал дол-
жен дышать, иначе есть большой 
риск для растения сопреть весной. 
Отлично работает мега новинка для 
любителей этих красивых цветов - 
специальное зимнее укрытие для 
роз Агротекс’Сад: готовая форма, 
позволяющая удобно работать с ку-
стом, обеспечивает воздухообмен и 
защищает от перепадов температур. 

Изделие уже прошло проверку 
минувшей зимой в Волгоградском 
государственном аграрном уни-
верситете, а также в подмосковных 
питомниках. Зимовье на опытных 
участках для роз в укрытии от Агро-
текс прошло безболезненно. А вот 
опилки и песок в открытом грунте, 
полиэтиленовая пленка, к сожале-
нию, не оставили розам шанса пере-
жить зиму. Однако в случае с тепло-
любивыми кустарниками (клемати-
сы, гортензии, рододендроны) стоит 
помнить: кутать раньше времени 
их не стоит, растение должно за-
калиться. Но и нельзя пропустить 
этот момент, когда холод уже окажет 
губительное воздействие. В общем, 
держи Агротекс наготове. 

КЛ У Б Н И К А
Это претендентка на королев-

ский титул среди ягод тоже весьма 
требовательная к своему содержа-
нию. Если вы еще не пересадили 
клубнику, то самое время заняться 
этим сейчас. Здесь важно прорабо-
тать два вопроса: мульча и укрытие. 

Почему хорошо мульчировать осе-
нью? Почва прогрета и насыщена 
дождевой влагой. Перед началом 

работ удаляются многолетние и 
крупные сорняки и при необходи-
мости вносятся удобрения. Исполь-
зование мульчи в осенний период 
помогает защитить корневую си-
стему растений (а у клубники она 
очень близка к поверхности) от 
обнажения и вымерзания зимой.

Что касается укрытия, то есть 
одна любопытная новинка: бело-
красный двухслойный укрывной 
материал Агротекс’Сад. Все дело в 
спектре цвета, который напрямую 
влияет на фотосинтез. Белый слой, 
внешний, защищает от резких пере-
падов температур и заморозков, 
красный (внутренний) сохранит 
накопленное тепло внутри укрытия 
ночью. Клубника ценит внимание и 
уход, и, если все сделано правильно, 
всегда благодарит садовода ще-
дрым урожаем. 

Д Е Р Е В Ь Я
В середине сентября нужно про-

вести высадку плодовых и деко-
ративных деревьев, кустарников. 
После посадки саженец необходи-
мо закрепить и привязать к опоре, 
чтобы деревце росло прямо. В это 
время еще очень нежная древесина 
и кора: продумайте, чем крепить 
саженец. Тряпичные веревочки 
могут стать рассадником болезней, 
а проволока «вгрызется» в нежный 
ствол. Лучше использовать ленты 
для подвязки или садовые бинты 
Агротекс’Сад, выполненные из не-
тканого материала белого цвета 
плотностью 60 г/м2. Плюсом ко всему 
будет то, что в местах крепления не 
будет влажности и нарушения возду-
хообмена, поскольку Агротекс дышит. 

Что еще? Защита штамбов де-
ревьев: молодую кору очень любят 
объедать зайцы и грызуны, спасти 
дерево после этого невозможно. 
Ну и, конечно, необходима защита 
неокрепших саженцев зимой от 
морозобоя и ожогов молодой коры, 
а также ранней весной. Лучше все-
го использовать опять же садовые 
бинты Агротекс’Сад. Ствол обматы-
вается бинтом по спирали, каждый 
последующий слой накладывается 
на предыдущий с зазором в санти-
метр. Материалом защищают весь 

ствол – от самой земли до начала 
скелетных веток. Если дерево сла-
бое, то лучше защитить и основные 
скелетные ветки. 

В Н И М А Н И Е Х В О Й Н Ы М
Снег – природный укрывной 

материал, но как быть, если зима 
окажется бесснежной? Да и к тому 
же снег может оказаться коварным 
союзником в борьбе за тепло, спро-
воцировав ледяную корку. Есть и 
еще одна опасность: солнечные 
ожоги чувствительных иголок де-
коративных хвойных. Чтобы в лю-
бом случае оказаться в выигрыше, 
стоит вновь прибегнуть к помощи 
укрывных материалов, причем 
достаточно плотных. Это защитные 
чехлы Агротекс'Сад, которые изго-
товлены из материала плотностью 
60г/м2, высотой 1м, 0,8м, 0,6м. Чем 
они хороши – нет нужды обматывать 
растение и использовать дополни-
тельные средства для закрепления 
материала, так как внизу есть завязки.

Фронт работ, конечно, масштаб-
ный, но если делать все постепенно, 
заранее подготовив необходимые 
укрывные материалы, то осень ста-
нет приятной порой перед зимним 
затишьем на участке. Хорошая 
подготовка осенью – это большой 
вклад в следующий дачный сезон. 
Богатого вам урожая! 

Более подробную информацию 
о нетканых укрывных материалах 
Агротекс и новинках можно прочесть 
на сайте - www.agroteks.ru

Старший менеджер по прода-
жам Белоусова Юлия

ООО "Торговый Дом Гекса-Урал"
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 

д.4, оф. 211
Тел/факс: (343) 321-20-62, 

373-49-73
ural-agro@gexa.ru

Укрывные материалы Агротекс – 
выбор профессионалов

Укрывая свой урожай нетка-
ными материалами от Агротекс, 
можно быть уверенным в том, 
что он вырастет экологически 
чистым.

Агротекс’Сад 
Желто-Черная 
мульча

Открытый 
грунт
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АПК: Челябинская область

Нынешнее положение дел в 
рыбной отрасли страны беспо-
коит не только самих рыболо-
вов, но и тех, кто ее регулирует. 
Острые, как крючок, вопросы 
развития рыбоводства были 
закинуты 10 сентября на за-
седании рыбохозяйственного 
совета при Правительстве 
Челябинской области во главе 
с его председателем, первым 
заместителем губернатора 
Сергеем Комяковым.

С И Г П О Ц Е Н Е
Г О В Я Д И Н Ы

– В Челябинской области 3 тысячи 
озёр, 10 тысяч водоёмов и 36 тысяч 
водных объектов. Но только 120 из 
них сегодня зарыбляют, – говорит 
Сергей Комяков. – Отсюда и относи-
тельно небольшие уловы. Вылов во-
дных биоресурсов в прошлом году 
в России составил 4 млн 216 тысяч 
тонн, из них всего 4,4 тысячи тонн 
приходится на Челябинскую об-
ласть. А из 160 тысяч тонн продук-
ции отечественного рыбоводства в 
Челябинской области произведено 
2,5 тыс. тонн. Это 55% в объёме 
общего областного улова, что так-
же говорит о скрытом потенциале.

Интерес к рыбоводству подстё-
гивают рыночные цены, вызванные 
ёмкостью этого рынка. Медицин-
ская норма потребления рыбы в 
год на человека составляет 20 кг, 
каждый житель области потребляет 
15 кг рыбы, вместе с привозной, 
а собственным уловом Южный Урал 
обеспечен только на 1,5 килограм-
ма. Поэтому на прилавке можно 
встретить сига по цене говядины, 
с учётом торговой наценки.

И все же даже в условиях не-
совершенства законодательства, 
отсутствия крупных инвестиций в 
отрасли отмечается положитель-
ная динамика. В 2015 году боле 40 
новых организаций и предприни-
мателей заключили договоры на 
добычу водных биоресурсов. Число 
рыбных предприятий в отрасли ра-
стёт. Именно в Челябинской области 
с её уникальным природным потен-
циалом реализуются крупные про-
екты по производству видов рыб, 
не встречающихся в естественной 
среде региона. Так, в Троицком рыб-
хозе разводят сибирских осетров, в 
Коркино (ООО «Бирюза») – форель и 
осетров, в Кунашакском районе (оз. 
Айдыгуль) – толстолобика и бело-
го амура. В «Челябрыбхозе» в этом 
году выпустили личинки муксуна. 
В ООО «Юрпартнёр», представляв-
шем отрасль на областной выставке 
«АГРО», занимаются разведением 
осетров, стерляди и форели.

Как сообщил министр сельско-
го хозяйства региона, заместитель 
председателя рыбохозяйственного 
совета Сергей Сушков, весной в 
озёра было выпущено 193 млн штук 
личинок и мальков различной рыбы, 
что позволит в этом году вырастить 
и выловить более 4,5 тысяч тонн 
рыбы. Губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский поставил 
перед отраслью задачу довести до-
бычу рыбы к 2020 году до 7000 тонн. 
Для обеспечения этих показателей 
в рамках государственной програм-
мы развития сельского хозяйства 
Челябинской области разработана 
подпрограмма развития аквакуль-
туры, предусматривающая господ-
держку в виде субсидирования кре-
дитов на закупку рыбопосадочного 
материала и кормов в размере 70% 
ключевой ставки Центробанка, а в 
дальнейшем – на модернизацию 
производства. Только в этом году 
в областном бюджете на эти цели 
зарезервировано 6 млн рублей.

Мнение о том, как выполнить 
программу, и что нужно сделать 
для того, чтобы в озёрах появилось 
больше рыбы, на заседании Совета, 
собранном в обновлённом составе 
(после передачи полномочий от 
Минэкологии в областное Ми-
нистерство сельского хозяйства), 
высказали учёные-ихтиологи и 
рыбоводы.

– Зарыблять водоемы стало не-
выгодно, это во многом и привело 
к опустению озер, раньше славив-
шихся богатыми уловами, – считает 
Александр Новиков, гендиректор 
ООО «Кыштымское рыбоводное 
хозяйство». – К этому привёл кон-
фликт интересов, созданный за-
конодательством. Раньше была 
возможность реализации путёвок. 
А сейчас рыбоводы, которые несут 
затраты на производство, не могут 
получить гарантированную отдачу. 
Почему, например, стало меньше 
карпа? Браконьеры (нужно всё-таки 
разделять простых рыбаков и тех, 

кто «пасётся» на чужих «огородах») 
вылавливают карпят, не давая им 
вырасти. В результате самая попу-
лярная рыба сегодня – пелядь, по-
тому что она не клюёт на удочку. А 
чтобы озера отдавали свои ресурсы 
сполна, нужно многообразие видов. 
Некоторые предприятия начали 
продавать свой рыбопосадочный 
материал – самое ценное в рыбо-
водстве – в Казахстан, где режим 
пользования водоёмами опреде-
ляют непосредственно рыбоводы.

Впервые в совет был приглашён 
представитель рыбаков-любителей 
Сергей Белогорохов. По его мнению, 
урон, наносимый спортивной ры-
балкой, сильно преувеличен: «Вы с 
сетями, а мы на удочку ловим!». Но 
учёные, также введённые в состав 
совета, возразили. Ведь по статисти-
ке рыбаки-любители вылавливают 
примерно столько же рыбы, что и 
рыбоводы-профессионалы. Нельзя 
забывать, что для жителей многих 
сельских территорий рыбный про-
мысел испокон веков был основой 
существования. Тем не менее, спец-
ифика рыбной отрасли в таких обла-
стях, как Челябинская, заключается 
в том, что у нас нет больших рек и 
выхода к морю, а значит, рыбные 
запасы пополняются в основном 
с помощью деятельности человека. 

Л О В И Т Ь Н А К Р Ю Ч О К 
П О З А КО Н У

По словам преподавателя фа-
культета экологии Челябинского 
госуниверситета Константина Кор-
лякова, водные биоресурсы сле-
дует рассматривать гораздо шире, 
чем просто добыча рыбы. Озёра и 

другие водоёмы – это кладезь при-
родных богатств, источник сырья 
для производства удобрений и 
составляющих для фармацевтики, 
косметологии, биопродуктов и 
других изобретений человечества. 
Для использования этих богатств 
также пока нет достаточной зако-
нодательной базы.

Как оказалось, в более выгод-
ном отношении по сравнению с 
другими участниками рынка нахо-
дятся организации, имеющие статус 
ОТРХ – озёрных товарных рыбных 
хозяйств. Заключив договоры арен-
ды водоёмов на 25 лет вперёд, они 
фактически работают вне совре-
менного законодательного поля: 
могут зарыблять свои водоёмы, 
работая ежегодно вне конкурсов и 
аукционов. 20 таких организаций 
используют в своей деятельности 
около 50 водоёмов. Другие рыбово-
ды согласны даже зарыблять озёра 
ради того, чтобы и любителям-ры-
бакам рыбалка приносила большой 

улов, но хотят понятные правила 
игры и равные условия для всех 
участников процесса.

По словам начальника отдела го-
сударственного контроля, надзора 
и охраны водных биологических 
ресурсов Нижне-Обского террито-
риального управления Андрея За-
йцева, законодательство в скором 
времени будет меняться, так как 
ситуацию регулярно мониторят. А 
Челябинская область не единствен-
ный регион, который не согласен с 
нынешним положением дел в рыб-
ной отрасли. 

В скором времени управлению 
предстоит провести торги (аук-
ционы) на освоение участков для 
товарного рыбоводства, грани-
цы которых будут определены на 
уровне области. В настоящее время 
подготовлено 103 участка площа-
дью до 300 га. Заседание област-
ной комиссии по их утверждению 
планируется на конец сентября. 
Представители минсельхоза будут 
включены также в состав комиссии 
Нижне-Обского управления.

Может измениться в ближай-
шем будущем и система работы с 
большими водоёмами площадью 
свыше 300 га. На них и раньше за-
ключались договоры пользования 
водными биологическими ресур-
сами (ВБР), срок которых ограни-
чен календарным годом, при этом 
выбиралась одна организация. Но 
учитывая, что улов рыбы в некото-
рых из них в 2014 году не превысил 
10% рекомендуемых объёмов, если 
такая практика сохранится, то по 
решению области водоёмы будут 
предоставляться нескольким поль-
зователям. 

В настоящее время Минсельхо-
зом заключено 206 договоров поль-

зования ВБР (водных биологиче-
ских ресурсов) на промышленный 
вылов (вылов аборигенной рыбы). 
Кроме того, Министерством вы-
полнено поручение губернатора по 
отработке механизма компенсации 
ущерба, причинённого водным био-
логическим ресурсам в результате 
деятельности промышленных пред-
приятий. Если раньше эти пред-
приятия в качестве компенсации 
зарыбляли водоёмы других реги-
онов Обь-Иртышского бассейна, 
в основном, в Тюмени – по месту 
расположения территориального 
управления, то, благодаря согласо-
ванным действиям Министерства 
и отдела госконтроля Челябинской 
области, в этом году ООО «Фортум» 
впервые выпустит личинки сига в 
количестве 250 тыс. штук в Шерш-
нёвское водохранилище.

Таким образом, основным ре-
шением первого в новом составе 
рыбохозяйственного совета при 
Правительстве Челябинской обла-

сти стало признание необходимо-
сти разобраться в законодательстве, 
начиная с нормативных актов, при-
нятых в разное время на уровне об-
ласти, и при необходимости внести 
изменения и выйти с предложени-
ем законодательной инициативы на 
Губернатора. 

З А Р Ы Б И Т Ь 
И Н А КО Р М И Т Ь СТ РА Н У

«Краю озёр и рудных скал», кото-
рый сегодня кормит другие регионы 
хлебом и мясом, просто необходимо 
добыть себе славу рыбопромысло-
вого оазиса. Тем более что интерес 
к этой отрасли и к профессиям «их-
тиолог» и «рыбовод» в Челябинской 
области есть. В Южно-Уральском 
государственном аграрном уни-
верситете по этому направлению 
завершён набор на 15 бюджетных 
мест.

Задача на порядок увеличить 
вылов товарной рыбы на Южном 
Урале поставлена губернатором 
Борисом Дубровским – к 2020 году 
объём вылова и производства рыбы 
должен составить не меньше семи 
тысяч тонн. С прошлого года ми-
нистерство сельского хозяйства 
Челябинской области активно за-
нимается этим направлением по-
сле того, как ему были переданы 
полномочия в этом вопросе. Кстати, 

в нынешнем году в отрасли рыбо-
водства отмечается положительная 
динамика: увеличилось количество 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, договоры на 
добычу водных биологических ре-
сурсов заключили более 40 новых 
пользователей.

– Сегодня товарное рыбоводство 
развивается на 120 озёрах Челябин-
ской области, – говорит министр 
сельского хозяйства Челябинской 
области Сергей Сушков. – Уже в про-
шлом году наши рыбоводы показа-
ли хороший результат – увеличили 
объём вылова рыбы на 38 процен-
тов: если в 2013 году вылов соста-
вил 3240 тонн, то в 2014-м – 4398. 
В 2015-м, надеюсь, выйдут на 4500 
тонн. Уже сегодня доля продукции 
товарного рыбоводства в общем 
улове и производстве товарной 
рыбы в области составляет 55 про-
центов, в то время как по России в 
среднем 3,6 процента. 

По словам министра, рыбохозяй-
ственная отрасль только с 2015 года 
начала получать поддержку в виде 
компенсации процентных ставок по 
банковским кредитам для рыбовод-
ных хозяйств. Чтобы подтолкнуть 
развитие отрасли, нужна поддержка 
ещё по ряду направлений – субси-
дирование затрат по зарыблению 
водоёмов, инкубации мальков. От-
расли нужны новые инкубаторы, 
перерабатывающие комплексы, по-
тому что спрос на свежую местную 
рыбу в Челябинской области высок. 
Потенциал развития рыбоводства 
огромен, считает министр: в реги-
оне насчитывается более трёх ты-
сяч озёр, большинство из которых 
имеют хорошую перспективу для 
развития аквакультуры. Задача 
министерства заключается, помимо 
субсидирования отрасли, в привле-
чении инвестиций. Чтобы ускорить 
темпы структурно-технологиче-
ской модернизации, обновления 
основных производственных фон-
дов, которые существенно устарели.

Показательный пример успеш-
ного рыбоводческого предприятия 

– рыбозавод «Балык» в Кунашакском 
районе. Весной работники этого хо-
зяйства выпустили в озеро Тишки 
мальков пеляди и других сиговых 
рыб. Сейчас пришло время соби-
рать выросший в спокойных водах 
урожай товарной рыбы. Сразу после 
вылова её отправляют в холодиль-
ные камеры, где при температуре 
минус 22 градуса она быстро за-
мораживается.

Как поясняет директор рыбо-
завода Рафкат Нигаматьянов, воз-
главляющий предприятие уже 16 
лет, пелядь разводится в основном 
на Урале, потому что здесь много 
озёр, а пелядь – типичная озёрная 
рыба. До товарного вида она вырас-
тает за четыре с половиной месяца, 
за это время рыбоводы подкармли-
вают её, оберегают от браконьеров. 
Чтобы качество продукции было на 
высоте, икру для инкубации приоб-
ретают у лучших производителей. 
Специалисты рыбозавода «Балык» 
ездят за ней в Ленинградскую об-
ласть. Кроме пеляди, разводят ещё 
и карпов, карасей, белого амура.

Сейчас у кунашакских рыбаков в 
самом разгаре путина, ежедневный 
улов может доходить до 12 тонн. 
А общий улов за сезон Рафкат Нига-
матьянов планирует довести до 300 
тонн – на 28 процентов больше, чем 
в прошлом году. Вяленая и коп-
чёная пелядь пользуется высоким 
спросом по всей стране, поэтому 
проблем со сбытом у южноураль-
ских рыбоводов нет.

Информационное 
агентство «Светич»

по материалам пресс-центра 
Минсельхоза Челябинской области

Перспективы рыбоводства:
кто клюёт на удочку?

Развитие аквакультуры – одно 
из приоритетных направлений 
работы  правительства Челябин-
ской области, которая ведётся 
в соответствии со Стратегией 
развития агропромышленного 
комплекса региона.
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Анализ ценовой ситуации на аграрном рынке

АПК: аналитика

(по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Минсельхоза РФ)

Об этом заявил заместитель 
министра сельского хозяйства 

– руководитель Федерального 
агентства по рыболовству Илья 
Шестаков в своем докладе о 
российской рыбной отрасли на 
ключевой сессии «Рыболовство 
и аквакультура», которая про-
шла в рамках Восточного эконо-
мического форума на минувшей 
неделе, сообщили ИА «Светич» 
в пресс-службе Росрыболовства.

«Сейчас наши эксперты работают 
над формированием концепции 
долгосрочного развития рыбохо-
зяйственного комплекса России. 
И даже предварительные оценки 
говорят о высоком экономическом 
потенциале отрасли», – отметил Илья 
Шестаков в своем выступлении.

В настоящее время Россия уве-
ренно удерживает позиции в группе 
лидеров по вылову водных био-
ресурсов в мире. На долю нашей 
страны приходится примерно 4,5% 
глобального вылова, это около 4,2-
4,3 млн. тонн рыбы и морепродук-
тов в год.

Доля отечественной аквакуль-
туры пока составляет всего 0,2% 
мирового производства. «Мы на-
ходимся на этапе становления от-
расли. Однако по наличию водных 
площадей, доступных для произ-
водства аквакультуры, мы являемся 
безусловным мировым лидером. 
Этот потенциал необходимо реа-
лизовывать», – констатировал Илья 
Шестаков.

По словам главы Росрыболовства, 
при валовой выручке отраслей ры-
боловства и рыбоводства, которая 
составила в 2014 год $4,5 млрд., есть 
значительный потенциал для роста 
этого показателя.

Для наращивания экономиче-
ских показателей необходимо реа-
лизовать комплекс мероприятий в 
нескольких ключевых областях. 
В частности, необходимо повы-

шение эффективности промысла и 
производства за счет модернизации 
флота и перерабатывающих мощно-
стей, а также за счет строительства 
современных судов; развитие бере-
говой переработки и производства 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью; освоение водных био-
ресурсов, промысел которых сейчас 
не ведется или ведется недостаточ-
но активно. «По научным оценкам, 
в среднесрочной перспективе можно 
увеличить вылов на 400-500 тысяч 
тонн только за счет промысла сар-
дины иваси, скумбрии, а также дру-
гих пелагических видов», – сказал 
Илья Шестаков.

Кроме того, одним из приоритет-
ных направлений развития отрасли 
является аквакультура. Потенциаль-
но интересными для инвесторов 
могут быть проекты выращивания 
марикультуры (трепанга, морского 
ежа, гребешка), разведение лососе-
вых и осетровых пород рыб.

«По нашим оценкам, перечис-
ленные мероприятия позволят до-
стичь показателя валового оборота 
отрасли почти в $7 млрд, что на 50% 
больше уровня 2014 года, и более 
чем трехкратный рост прибыли 
предприятий отрасли. Это могло 
бы стать достойным финансовым 
ориентиром для отрасли», – под-
черкнул глава Росрыболовства.

Сегодня инвестиции в рыбную 
отрасль составляют порядка 8% от 
оборота. По данному показателю 
отрасль уступает многим отраслям 
экономики, в том числе сельско-
му хозяйству. «Отрасли требуется 
новый инвестиционный импульс. 
Для достижения намеченных по-
казателей, по нашим предваритель-
ным оценкам, объем инвестиций 
необходим на уровне $3,5 млрд 
в течение ближайших 3-5 лет», – 
сказал Илья Шестаков.

В настоящее время реализованы 
или находятся в проработке ряд за-
конодательных инициатив, стиму-
лирующих инвестиции, в том числе 
принят федеральный закон об аква-
культуре и основные подзаконные 
акты. «Государство выделило сред-
ства на поддержку аквакультуры на 
2016-2018 годы через субсидирова-
ние процентных ставок по инвести-
ционным кредитам и кредитам на 
пополнение оборотных средств. 
В процессе обсуждения находятся 
законопроекты, стимулирующие 
инвестиции в строительство нового 
промыслового флота и береговых 
перерабатывающих мощностей», - 
отметил глава Росрыболовства.

Информационное 
агентство «Светич»

Итоги работы отрасли живот-
новодства в Челябинской об-
ласти за 8 месяцев подведены 
на селекторном совещании в 
областном министерстве сель-
ского хозяйства. Отмечено, что 
в условиях перевода крупного 
рогатого скота на зимне-стой-
ловое содержание молочная 
продуктивность и привесы 
молодняка в отрасли подросли.

О ситуации в животноводстве 
доложил начальник управления по 
развитию сельскохозяйственного 
производства Александр Завали-
щин. Он отметил, что по-прежнему 
примером для всех животноводче-
ских предприятий являются подо-
трасли свиноводства и птицевод-
ства. Проведённая там техническая 
и технологическая модернизация 
позволила выйти на мировой уро-
вень производства мяса птицы и 
свинины. За 8 месяцев текущего 
года объём производства на пти-
цефабриках региона составил 212 
тысяч тонн мяса птицы (плюс 18 
тыс. тонн к уровню прошлого года), 
птицепоголовье приблизилось к 27 
миллионам. Валовой привес в сви-
новодческих хозяйствах составил 
58 тысяч тонн (плюс 12,5 тыс. тонн), 
поголовье превысило уже 600 тысяч 
свиней. И хотя специфика птице-
водства и свиноводства предпола-
гает быструю окупаемость направ-
ленных на модернизацию средств, 
молочное и мясное животноводство 
тоже необходимо подтягивать к со-
временным стандартам.

Объём производства молока 
в области за восемь месяцев со-
ставил 110 тысяч тонн, от каждой 
коровы получено в среднем по 3361 
кг молока. Это на 113 килограммов 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В половине молоч-
ных хозяйств области валовой 
надой превышает прошлогодний 
уровень. Тем не менее, ситуация 

в молочной отрасли АПК Южного 
Урала требует повышенного вни-
мания со стороны районных управ-
лений сельского хозяйства и руко-
водителей сельхозпредприятий. 

Если в ряде хозяйств уровень 
молочной продуктивности превы-
шает четыре тысячи килограммов 
молока от коровы, а выход телят на 
сто коров выше среднеобластного, 
то в других предприятиях показа-
тели заметно ниже. Директорам та-
ких хозяйств следует использовать 
все возможности для увеличения 
объёма молочного производства. 
В первую очередь, речь идет о со-
трудничестве с учёными Института 
ветеринарной медицины в Тро-
ицке, а также с екатеринбургским 
«Уралплемцентром» в лице его 
южноуральского представительства, 
открытого на базе племзавода «Рос-
сия» в Сосновском районе.

Приводя в пример такие молоч-
ные хозяйства, как «Подовинное» 
Октябрьского района, «Агрофирма 
Магнезит» Саткинского района, 
СХП «Калуга-Соловьёвское» Крас-
ноармейского района, фермерское 
хозяйство Карсакбаева в Агапов-
ском районе и другие, Александр 
Завалищин призвал директоров 
отстающих хозяйств учиться и у них 
эффективному производству. В том 
числе тому, как нужно работать над 
пополнением стада и обеспечивать 
необходимое качество кормов.

В числе первоочередных задач, 
стоящих перед животноводами об-
ласти, на селекторном совещании 
названы: завершение перевода жи-
вотных с пастбищного содержания 
в зимние помещения, постоянный 
контроль работы по воспроизвод-
ству стада и создание достаточного 
запаса кормов для отрасли.

Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области

Пополнить стадо и запасти кормаВ России объем валовой выручки рыболовства 
и рыбоводства может увеличиться вдвое

№ 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.

                    Уральский Федеральный Округ (на 21.09.2015 г.)    
1 Курганская область 9957 – 17416,7 172442,9

2 Тюменская область 10100 – 19240,3 –
3 Челябинская область 10710 – 18930 204764,2
4 Свердловская область – – 19896,3 176210

Средняя по Округу 10258 – 18959,4 189826,7
Приволжский Федеральный Округ

1 Пермский край 10950 7750 23333,3 180000,0
2 Оренбургская область 9833 – 16722,1 202665,3
3 Самарская область 9957 7250 19200,0 192500
4 Кировская область 11000 8500 19927,9 177694
5 Саратовская область 1007 – 17947,5 208000,0
6 Нижегородская область 10067 – 18641,9 180000,0
7 Пензенская область – – 18000,0 195000,0
8 Ульяновская область – – 17867,2 226320
9 Республика Башкортостан 9420 7139 16461,5 182500

10 Республика Татарстан 10000 8000 20044,5 190000,0
11 Удмуртская Республика 11600 8900 19505,6 205954,0
12 Чувашская Республика 9714 6000 16186,8 182974,3

13 Республика Марий Эл – – 15412,5 194000,0

14 Республика Мордовия – – 18530,2 –
Средняя по Округу 9971 7257 17968,7 193529,5

Сибирский Федеральный Округ

1 Омская область 10150 – 18738,8 175055,6
2 Томская область 9800 – 19940 205000,0

3 Новосибирская область 10403 – 17397,7 177746,5

4 Кемеровская область 9800 6600 19522,2 187333,3
5 Красноярский край – – 20374,1 197653,3
6 Алтайский край 9217 – 18150 185300,0

Средняя по Округу 9638 6733 18145,9 179949,8

(по данным ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Минсельхоза РФ)

на 18.09.2015 г.
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ЗАБОРЫ
ВОРОТА
КРЫШИ

ПРОДАТЬ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ?

Размести бесплтное объявление на сайте

www.Svetich.info
в разделе «Доска объявлений»

Хочешь выгодно
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Каждая 
пятая публикация –

БЕСПЛАТНО!
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Более 7 лет газета «АгроЖизнь»
распространяется бесплатной адресной  почтовой рассылкой 

до руководителей и специалистов сельхозпредриятий
Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областей 

и по областям Республики Казахстан.

*

Каждая 
пятая публикация –

БЕСПЛАТНО!

16+



В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны

№9(52) СЕНТЯБРЬ 2015

Аграрные выставки 19



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№9(52) СЕНТЯБРЬ 2015

Крестьянская практика20

В связи с началом уборочной 
кампании проблема сохран-
ности зерновой продукции 
приобретает особую остроту. 
Многолетние метеорологиче-
ские исследования показыва-
ют, что в большинстве сезонов 
осень на Урале отличается 
ненастьем. Оборудование 
для очистки и зерносушения 
в России по официальным 
оценкам  изношено на 60-65%. 
В последние годы ситуация 
медленно стала улучшаться.

По оценкам аналитиков, рынок со-
ртировочной и сушильной техники 
в Российской Федерации считается 
одним из самых перспективных 
в мире.

Поэтому в увеличении произ-
водства зерна в Уральском Феде-
ральном Округе важную роль может 
сыграть снижение его потерь при 

уборке и послеуборочной обработке 
урожая. Уровень потерь зерна во 
многом зависит от совершенства 
технологии и технических средств 
для уборки и послеуборочной об-
работки урожая. В последние годы 
возник разрыв между количеством 
поступающего зерна на ток и про-
изводительностью поточных линий 
для обработки зерна: последние вы-
работали свой ресурс, а состояние 
ремонтной службы в хозяйствах не 
позволяет восстановить их паспорт-
ную производительность. Решить 
эту проблему можно за счет осна-
щения хозяйств современными по-
точными линиями и частично – за 
счет модернизации существующих 
комплексов и агрегатов.

Как известно, технология по-
слеуборочной обработки состоит 
из трех этапов: прием и предвари-
тельная обработка; временное хра-
нение; окончательная обработка. 
Эффективность послеуборочной 

обработки зерна можно повысить, 
подняв уровень всех трех этапов. 
Особенно важен в этом плане 
первый этап, так как зерновой 
ворох поступает на ток с высокой 
влажностью (14…30%) и засорен-
ностью (4…15%). Своевременно 
обработать подобный зерновой 
ворох можно при совершенство-
вании процесса очистки зерна на 
основе гибких технологических 
связей рабочих органов зерноо-
чистительных машин между собой. 
Это позволяет регулировать коли-
чество и качество поступающего 
на них материала в зависимости 
от состава и влажности исходного 
материала.

Зерновая масса, засыпаемая в 
бункера, состоит из семян основной 
культуры, семян сорняков и различ-
ных примесей. Она не устойчива 
при хранении. Ее состояние за-
висит от температуры, влажности 
и засоренности. С ростом этих 

факторов увеличивается интенсив-
ность дыхания зерновой массы, она 
нагревается изнутри, поражается 
плесневыми грибками, микроор-
ганизмами, клещами и, если не 
принять необходимые меры, зерно 
теряет семенные и продовольствен-
ные качества.

В связи с этим, по нашему мне-
нию, особый интерес представляет 
применение технологии активного 
вентилирования. Активное вен-
тилирование – продувание зерна 
подогретым воздухом – является 
эффективным средством предот-
вращения порчи зерна при вре-
менном или длительном хранении.

Исследования процесса активно-
го вентилирования зерна и пути его 
совершенствования представлены 
в работах В.И. Анискина, А.С. Гинз-
бурга, В.А. Рыбарука, Б.Е. Г.С. Оку-
ня, И.Э. Мильмана, И.И. Верцмана, 
В.С. Уколова, В. Мальтри и других 
авторов. Ими подробно исследо-
ван и описан непрерывный режим 
сушки активным вентилировани-
ем. Для решения задачи по эконо-
мии энергоресурсов необходимо 
учитывать особенности процесса 
активного вентилирования зерна; 
доступность полной автоматиза-
ции, периодический контроль, про-
стоту обслуживания; совмещение 

операций сушки и хранения; боль-
шие трудности и риск при ручном 
управлении режимом сушки. Пути 
экономии энергии на сушку за счет 
замены непрерывного режима на 
периодический носят рекоменда-
тельный характер.

В установках активного венти-
лирования сушка производится в 
тех случаях, когда требуется обе-
спечить «мягкие», низкотемпе-
ратурные режимы. Сушат семена 
бобовых культур: гороха, фасоли 
и др. При этом удается избежать 
растрескивания зерен и ухудшения 
их семенных качеств. Кроме того, в 
процессе вентилирования проис-
ходит послеуборочное дозревание 
семян и выравнивание влажности 
отдельных зерен, что не удается 
достигнуть в сушилках.

Для получения конечной, кон-
диционной влажности семян не-
обходимо, чтобы относительная 
влажность воздуха имела строго 
определенное значение, при кото-
ром не будет пересушивания и рас-
трескивания зерен. Кривые сушки 
и охлаждения семян в бункере с 
центральной воздухораспреде-
лительной трубой в разных слоях 
рассчитывают по вертикальным и 
горизонтальным сечениям (по В.И. 
Анискину).

Использование активного вентилирования
в послеуборочной обработке зерна и семян
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Поток воздуха, который прохо-
дит через зерновую массу, оказыва-
ет разностороннее технологическое 
влияние на зерно. Под его действи-
ем меняются газовый состав воз-
духа в межзерновых промежутках, 
температура и  влажность зерна и 
интенсивность физиологических 
и микробиологических процессов 
в зерновой массе.

Технологическая эффективность 
активного вентилирования зерно-
вых масс атмосферным воздухом 
выражается в скорости изменения 
температуры зерна. При длитель-
ном вентилировании зерно посте-
пенно приобретает температуру 
окружающей среды. Поток воздуха 
одновременно с изменением тем-
пературы зерна вызывает также 
изменение его влажности. Прежде 
чем начать вентилирование зерно-
вой насыпи, следует убедиться, что 
его продувка возможна и целесоо-
бразна при имеющихся погодных 
условиях и по состоянию зерна. 
Для этого измеряют температуру и 
влажность воздуха и зерна, которое 
подлежит вентиляции, определяют 
равновесную влажность зерна в 

этих условиях и сопоставляют ее 
с фактической влажностью зерна. 
Кроме того, определяют необхо-
димую подачу воздуха, продолжи-
тельность процесса вентиляции, 
поскольку в случае недостаточной 
подачей воздуха во время венти-
лирования может произойти рас-
слоение насыпи зерна по влажности 

– пересушивание нижних и увлаж-
нение верхних слоев, в результате 
чего увеличивается продолжитель-
ность его продувки.

Все перечисленные выше техно-
логические операции, вместе взятые, 
определяют понятие технологии 
вентилирования зерновых насыпей.

Для определения влажности 
воздуха используют различные 
приборы и приспособления. Самые 
распространенные из них – психро-
метры Августа и Османа, а также ги-
грометры, гигрографы и др. На хле-
боприемных предприятиях чаще 
всего пользуются психрометрами.

При определении влажности 
воздуха по показаниям сухого и 
влажного термометров и возможно-
сти и целесообразности вентилиро-
вания зерна, а также при определе-

нии равновесной влажности зерна 
различных культур пользуются 
специальными номограммами или 
таблицами. Активное вентилирова-
ние атмосферным воздухом прово-
дят только тогда, когда фактическая 
влажность зерна превышает равно-
весную на 1% и более. Лишь когда 
зерновая масса самосогревается, 
активное вентилирование нужно 
проводить при любой относитель-
ной влажности воздуха.

Учитывая изменение температу-
ры и влажности воздуха в течение 
суток, проверяют потребность в 
проведении вентилирования не 
менее 4 раз в сутки – в 1,7, 13, и 19 
часов, а при неблагоприятных по-
годных условиях проверяют чаще.

Таким образом, технология ак-
тивного вентилирования, создавая 
бережное отношение к насыпи, 
позволяет обеспечить сохранность 
зерна и высокое качество семенного 
материала.

В. А. ЗАЛЬЦМАН
к.э.н., доцент кафедры

«ХиП СХП», ФГБОУ ВПО 
«Челябинская государственная 

агроинженерная академия»

www.SveticH.info

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

сайт 
о сельском 
хозяйстве

16+
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Н О В Ы Й 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД В СКО 
В селе Келлеровка Тайыншин-

ского района Северо-Казахстанской 
области ТОО «Арбат АС» планирует 
запустить молокоперерабатыва-
ющий завод. В данный момент 
полным ходом идет реконструкция 
здания под производство. Оборудо-
вание уже завезено. В сутки пред-
приятие сможет перерабатывать до 
5 тонн молока. Сырье планируют 
закупать с частных подворий, а го-
товую продукцию (сыры и йогурты) 
поставлять на рынки Астаны, Алма-
Аты и Караганды.

Б У Р Е Н К И И З У К РА И Н Ы 
Н А П О Л Я Х С Е В Е Р Н О Г О 

К А З А Х СТА Н А

Животноводческий комплекс КХ 
«Леонов», Аккаинского района Севе-
ро-Казахстанской области, попол-
нили 200 голов крупного рогатого 
скота голштино-фризской породы. 
Буренок завезли из Украины. Теперь 
700 коров крестьянского хозяйства 
дают ежедневно порядка 4 тонн 
молока.

«До конца года поголовье пла-
нируем увеличить до 1000 еди-
ниц. Благодаря государственной 
поддержке, за счет получаемых 
субсидий я смог расширить хо-
зяйство», – рассказывает глава КХ 
Павел Леонов.

Развивают в хозяйстве и кор-
мопроизводство. Павел Леонов го-
ворит, что в текущем году сделали 
два плана сенажа, два плана сена, 
отпустили более 500 тонн сельча-
нам, обеспечили своих сотрудников.

Д Е ТС КО Е М О Л О КО 
Н А ПРИЛАВКАХ КАЗАХСТАНА

В Талгарском районе Алматин-
ской области ТОО «Завод Казахская 
академия питания «Амиран» по 
производству детского молока и 
питания за четыре месяца 2015 года 
переработало 315,2 тонны молока, 
произвело 394 тонн продукции 

на 203,8 млн. тенге. По словам 
директора завода Аллы Пак,  про-
изводительная мощность завода, 
введенного в эксплуатацию в 2010 
году, составляет 1500 тонн детской 
молочной продукции в год. Здесь 
выпускают 11 видов детской мо-
лочной продукции. Стоит отметить, 
что при заводе действует молочно-
товарная ферма. Доильные поме-
щения оснащены специальными 
установками американской фирмы 
«Baumatic». На ферме выращивается 
800 голов племенного молочного 
скота черно-пестрой породы, за-
везенных из Канады в 2014 году. По 
словам специалистов, в день каждая 
корова в среднем дает 27 кг молока.

П А В Л О Д А Р С К И Й Б Р Е Н Д
В Павлодарской области состоя-

лась вторая региональная ярмарка 
«Павлодарский картофель-2015», 
в которой принял участие аким 
Павлодарской области Канат Бо-
зумбаев и вице-министр сельского 
хозяйства Республики Казахстан 
Сапархан Омаров.

Кроме того, в ярмарке «Пав-
лодарский картофель-2015» при-
няли участие представители ми-
нистерства сельского хозяйства 
РК, Национального Управляюще-
го Холдинга  «КазАгро», акима-
тов областей, Социально-пред-
принимательских Корпораций, 
торговых сетей, логистических 
центров городов Казахстана и 
Российской Федерации, а также 
крупных производителей карто-
фельной и овощной продукции.

В рамках ярмарки были презен-
тованы достижения павлодарских 
сельхозтоваропроизводителей, 
прошла бизнес-встреча деловых 
кругов Казахстана и Российской 
Федерации.

В приветственном слове глава 
региона Канат Бозумбаев подчер-
кнул, что главная цель ярмар-
ки – презентация павлодарского 
бренда, поиск новых партнеров и 
заключение договоров на оптовые 
поставки картофеля.

В этом году павлодарскими ово-
щеводами планируется получить 
свыше 400 тыс. тонн картофеля, что 
на 34% выше уровня прошлого года, 
и 180 тыс. тонн овощей. На ярмар-
ке были представлены технологии 
выращивания, популярные сорта 
«второго хлеба». Участники получи-
ли возможность без посредников 
и на выгодных условиях заключать 
контракты. 

По итогам ярмарки подписа-
ны 12 соглашений о поставке 25,1 
тыс. тонн картофеля на сумму 875 
млн тенге в города Астана, Алма-
ты, Атырау, Актобе. По оценкам 
специалистов, павлодарский кар-
тофель своими качественными 

характеристиками положительно 
зарекомендовал себя как на рынках 
Казахстана, так и за его пределами.

Наиболее популярные сорта 
павлодарского картофеля: «Рома-
но», «Невский», «Сантэ», «Каратоп», 
«Гала», «Розара», «Мелоди» и др.

К Ы З Ы Л О РД А ЖД Е Т 
Н О В Ы Й У Р ОЖ А Й Р И СА

Хозяйства Кызылординской об-
ласти приступили к сбору урожая 
риса. В этом году в регионе рисом 
засеяно 84 тысячи гектар, сообщи-
ли в пресс-службе акима области. 

«Сорок хозяйств области засева-
ли поля семенами Казахского НИИ 
рисоводства имени Ибрая Жахаева, 
еще 17 сортов проходят апробацию. 
70 процентов семенного фонда об-
ласти составляют российские со-
рта», – рассказали в пресс-службе 
областного акимата. По прогнозам 
специалистов, собранный в этом 
году урожай будет не меньше, чем 
в предыдущие два года.

БАХЧЕВОДЫ ПАВЛОДАРСКОЙ 
О Б Л АСТ И П Р О В Е Л И 

А Р Б У З Н Ы Й Ф Е СТ И В АЛ Ь

Бахчеводы Павлодарской об-
ласти продемонстрировали, на-
сколько богата земля в их регионе. 
Несмотря на то, что климат здесь 
достаточно суровый. На арбузном 
фестивале фермеры представили 
сразу несколько сортов этой ягоды, 

сообщается на сайте управления 
внутренней политики Павлодар-
ской области.

«Особенность этой зоны в том, 
что здесь сочетается три основных 
фактора. Это климатические усло-
вия. Жаркое лето. Это первое. Второе 

– это близкое залегание грунтовых вод. 
Два-три метра и грунтовые воды на-
ходятся. Третий фактор – это почва. 
Почва здесь очень легкая, субпес-
чаная и поэтому препятствий для 
развития корневой системы нет», 

– говорит гость фестиваля, заве-
дующий отделом Казахского НИИ 
картофелеводства и овощеводства 
Алматы Жарас Мамырбеков.

Так, лебяжинские арбузы уни-
кальны по вкусу и очень полезны 
для здоровья. Их выращивают без 
удобрений и нитратов. В этом году 
при прогнозе в 200 центнеров с 
гектара, на бахчах собирают свы-
ше трехсот.

На фестивале буквально все было 
посвящено арбузам. В честь него 
проводили концерты, ими играли в 
шашки, соревновались в боулинге и 
просто поедали на скорость.

По информации овощеводов, на 
один гектар бахчевых культур за се-
зон государство выделяет по шесть 
тысяч тенге. И есть перспектива 
роста размера этих выплат.

«Предполагается, что будет уве-
личение этих субсидий на один 
гектар. И мы – научно-исследова-
тельский институт заинтересова-
ны, чтобы в этом районе развить 
семеновое хозяйство, потому что 
в целом по Казахстану семено-
водческих хозяйств по овощным 
культурам очень мало, в частности 
в Павлодарской области они во-
обще отсутствуют», – сообщил за-
ведующий отделом земледелия и 
овощеводства Павлодарского НИИ 
сельского хозяйства Темирболат 
Кабыкенов.

Семеноводческое хозяйство по 
бахчевым культурам планируют 
создать здесь на родине лебяжин-
ских арбузов в селе Шарбакты.

У Б О Р О Ч Н А Я 
К А М П А Н И Я-2015: 

В Ц И Ф РА Х И ФА КТА Х
В текущем году посевные пло-

щади всех сельхозкультур соста-
вили 21,2 млн га, из них зерновых 

– 14,9 млн га, в том числе пшеницы 
– 11,7 млн га. Масличные культуры 
размещены на площади 2 млн га, 
кормовые культуры – на 3,7 млн га, 
картофель и овощебахчевые куль-
туры – на 425 тыс. га.

При этом по сравнению с 2014 
годом площади зернофуражных, 
крупяных, бобовых культур воз-
росли на 316 тыс. га, овощебахчевых 

культур и картофеля – на 12,5 тыс. 
га, кормовых культур – на 400 тыс. 
га, сахарной свеклы – на 7,4 тыс. 
га, что является положительным 
результатом политики диверсифи-
кации посевных площадей, прово-
димой Министерством сельского 
хозяйства.

Для организованного проведе-
ния весенне-полевых и уборочных 
работ текущего года Холдингом 
КазАгро направлено 68 млрд тенге.

Сельхозтоваропроизводителям 
выделено 421 тыс. тонн горюче-
смазочных материалов по льготной 
цене, не превышающей в среднем 
81 тенге/литр для конечного потре-
бителя (СХТП), что на 18% ниже ры-
ночных цен (99 тенге/литр на АЗС). 
Для сравнения, в прошлом году 
ГСМ выделялся по цене 108 тенге/
литр. По состоянию на 11 сентября 
отгружено для СХТП порядка 276,5 
тыс. тонн удешевленного дизель-
ного топлива.

Готовность парка сельхозтех-
ники находится на уровне 98-99%. 
В уборке нового урожая будет за-
действовано более 14 тыс. единиц 
высокопроизводительных зерно-
уборочных комбайнов. По состо-
янию на 1 сентября подготовлено 
99% зерноуборочных комбайнов, 
99% – жаток и зерносушилок, 98% 

– мехтоков, что выше уровня про-
шлого года.

В настоящее время в республике 
действует 204 лицензированных 
ХПП с общей емкостью хранилищ 
порядка 13,7 млн тонн. При этом за 
год общая емкость зернохранилищ, 
принадлежащих СХТП, увеличи-
лась на 12,4% и составила 12,6 млн 
тонн. Таким образом, общий объем 
имеющихся емкостей для хранения 
зерна составляет 26,3 млн тонн, что 
больше уровня прошлого года на 
1,1 млн тонн. Указанных емкостей 
достаточно для хранения зерна с 
учетом нового урожая и остатка 
прошлых лет.

Подготовил Руслан БЕРЕНДЕЕВ
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О том, что День поля в Шагалах 
для аграриев СКО будет со-
бытием сезона 2015 года, знали 
все. Программа насыщенная: 
демонстрации, презентации, 
отчет, совещание при акиме, 
громкие цифры и не очень, 
рекомендации по предстоящей 
уборке… А своеобразной солон-
кой на каравае должен бы стать 
приезд министра сельского 
хозяйства РК Асылжана Ма-
мытбекова. Однако не вышло. 
Точнее, вышло, да не так…

Эх, если бы мероприятие со-
стоялось на день, а лучше на два 
раньше, то, наверное, с демонстра-
ционных площадок не доносилось 
«девальвааация», «падееение», 
«плавание» и еще ряд других слов, 
плотно вошедших в лексикон ка-
захстанцев с недавнего времени.

В такт ветру и набегающему 
дождю подпевали буренки, при-
везенные на площадки в качестве 
экспонатов, а всеобщий гомон 
разбавляло ржание выставочных 
жеребцов. Аграрии – народ веселый, 
и понимают: что бы там в плавание 
не пускали, народ кормить им. По-
этому, то и дело встречая старых 
друзей и знакомых, похлопывали 
по плечу и подшучивали друг над 
другом. «А что еще делать? Хоть 
повеселиться», – заметил один из 
фермеров, нарочито громко ругая 
продукцию одного из участников 
выставки. 

Среди участников – а это акимы 
районов, главы крупных сельхоз-
формирований области, инвесторы, 
вице – министр сельского хозяй-
ства Сапархан Омаров. Их привет-
ствовал глава СКО Ерик Султанов. 
Делегация во главе с акимом обо-

шла все выставочные павильоны с 
агрохимией, прошлась мимо рядов 
с сельхозтехникой. 

Ерик Хамзинович интересовался 
ценой на сельхозмашины. И каж-
дый раз уточнял: «Это цена до 
девальвации?». Конечно же, все 
как один заверили, что на цену 
девальвация никак не отразится, 
по крайней мере, в этом сезоне. 
Кстати, главе региона удалось 
самому протестировать комбайн, 
собранный на местном заводе. 
Качеством Ерик Султанов остал-
ся доволен. «Я в последний раз 
работал в 1978 году на комбайне 
СК-5 «Нива». Этот намного луч-
ше», – прокомментировал глава 
региона. Цена нового комбайна 

– 46 млн тенге. До 10 сентября 
на заводе планируют выпустить 
50 машин.

Особое место заняла выставка 
животных. Участникам меропри-
ятия показали лучших представи-
телей. Племенные быки, породы 
ангус, достигающие 800-820 кг, 
скакуны, представленные ТОО 
«Дайындык» и другими сель-
хозформированиями, молочные 
буренки.

Даже утки, выведенные в СКО, 
красовались перед гостями. Утки 
селекции СКО отличаются мясисто-
стью, а вот жира, как у представите-
лей других пород, – меньше. 

Закончился День поля совещани-
ем с участием акима области.

Анастасия АСЛАНОВА, 
фото автора

День поля в Шагалы-2015: 
смех сквозь девальвацию
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В 2012 году Министерством 
сельского хозяйства Республи-
ки Казахстан принята стра-
тегия модернизации ветери-
нарной службы Казахстана, 
согласованная с Международ-
ным эпизоотическим бюро. 
Решением Научно-техническо-
го совета при МСХ в 2011 году 
одобрены стратегии борьбы по 
особо опасным болезням с/х 
животных, таким как ящур и 
бруцеллез.

Казахстан добился значитель-
ных успехов в реализации Нацио-
нальной программы контроля ящу-
ра. Так, в мае 2015 года получен ста-
тус зоны, свободной от ящура, без 
вакцинации для 9 областей, подана 
заявка на получение статуса зоны, 
свободной от ящура с вакцинацией, 
для южных областей и ВКО. Послед-
ние 2,5 года нет вспышек ящура, что 
позволило сконцентрировать уси-
лия МСХ и ветеринарной службы 
на борьбе с бруцеллезом.

Согласно стратегии борьбы с 
бруцеллезом, для первичных ис-
следований ИФА метод заменен на 
классические методы для взрослого 
поголовья (ИФА метод применяется 
только для молодняка). В Вете-
ринарные правила были внесены 
изменения при диагностике бру-
целлеза по обязательной перепо-
становке (перепроверке) методами, 
рекомендованными МЭБ. Ужесто-
чены требования к качеству диа-
гностикумов и проводится контроль 
на соответствие международным 
стандартам GMP/ISO. Изменен ме-
ханизм принятия мер в отношении 
больных бруцеллезом животных, 
компенсация за санитарный убой 
доведена до уровня рыночной сто-
имости. Принятые меры дают по-
ложительные результаты.

Справочно: с начала года по 
результатам первичных исследо-
ваний зарегистрировано около 28 
тысяч положительно реагировав-
ших голов крупного рогатого скота 
(далее – КРС), что ниже уровня за 
аналогичный период прошлого года 
(30,7 тыс. голов). Снижается коли-
чество неблагополучных пунктов 
по бруцеллезу с 64 в 2014 году до 
29 в текущем.

Вместе с тем, МСХ на основе оцен-
ки работы по бруцеллезу ветеринар-
ной службы местных исполнитель-
ных органов и подведомственных 
структур обнаружило нарушения в 
их работе.

В настоящее время в соответ-
ствии с Законом Республики Ка-
захстан от 29 сентября 2014 г. № 
239-V ЗРК «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам разграни-
чения полномочий между уровня-
ми государственного управления» 
большая часть функций по органи-
зации, обеспечению и проведению 
ветеринарных мероприятий на 
местах, осуществлению некоторых 
контрольно-надзорных функций 
в области ветеринарии передана в 
местные исполнительные органы.

В регионах в нарушение стра-
тегии борьбы с бруцеллезом не 
проводятся оздоровительные меро-
приятия во всех стадах, где имеются 
больные животные. Работа заклю-

чается лишь в проведении санитар-
ного убоя животных на основании 
первичных исследований зачастую 
без повторных исследований и вы-
деления возбудителя болезни, что 
нарушает права владельцев живот-
ных и выгодно переработчикам.

Проведенная МСХ проверка по-
казала, что имеются факты грубых 
нарушений, допускаемых ветери-
нарными службами местных ис-
полнительных органов в отдель-
ных регионах. Так, отбор крови 
проводится в нарушение Плана 
диагностических исследований 
особо опасных болезней Респу-
бликанской ветеринарной лабора-
тории, в июнь-июль месяцы, когда 
животные должны направляться на 
пастбища. В соответствии с НПА в 
области ветеринарии отбор проб и 
диагностика проводится дважды в 
год: весной (перед выгоном на паст-
бища) и осенью (перед стойловым 
содержанием).

Так, в июле текущего года вете-
ринарными врачами ГКП на ПХВ 

«Ветсервис» при акимате Коргал-
жынского района Акмолинской 
области в хозяйстве «Ель-Нур» была 
отобрана кровь КРС и направлена в 
районную ветеринарную лаборато-
рию РГП «Республиканская ветери-
нарная лаборатория» (далее – РВЛ). 
Хозяйство по результатам первич-
ных исследований проб класси-
ческими методами на бруцеллез 
обратилось в ветеринарную службу 
и получило отказ на проведение по-
вторных исследований в нарушение 
статьи 35 Закона о ветеринарии. 
При этом руководитель Акмолин-
ского областного территориального 
подразделения КВКН Абдрахманов 
М.А. требовал проведение убоя этих 
животных на конкретном мясоком-
бинате района, ограничивая права 
хозяйства, имеющего договор с 
другим предприятием.

МСХ был проведен отбор крови 
от 333 первично «положительно ре-
агировавших» животных, которые 
исследовали в Национальном ре-
ферентном центре по ветеринарии 

как классическими, так и референт-
ными методами. Лишь 124 пробы 
показали положительный результат 
при повторных исследованиях.

Ветеринарными врачами ГКП на 
ПХВ при акимате Карабалыкского 
района Костанайской области в 
племенном репродукторе «Север-
агро» также в нарушение графика 
в конце июля 2015 г. была отобрана 
кровь КРС и направлена в район-
ную ветеринарную лабораторию. 
При первичном исследовании 
проб крови быков-производителей 
племенного репродуктора «Север-
агро» классическими методами на 
бруцеллез было получено 12 по-
ложительных результатов. Област-
ной территориальной инспекцией 
также при обращении владельца 
животных было отказано в про-
ведении повторных исследований. 
МСХ были отобраны пробы крови 
«положительно реагировавших» на 
бруцеллез племенных животных и 
направлены на повторные исследо-
вания в НРЦВ. Результаты показали, 
что в сыворотках крови наличие 
антител к возбудителю бруцеллеза 
не выявлено. При этом  руково-
дитель Костанайского областного 
территориального подразделения 
КВКН Батырбеков О.К. в нарушение 
действующих ветеринарно-сани-
тарных правил требовал проведе-
ния убоя этих животных.

В связи с этим Министерством 
проводится служебное расследо-
вание по вышеуказанным фактам, 
по результатам которого будут 
приняты меры дисциплинарного 
характера, в случае выявления при-
знаков нарушения уголовного либо 
иного законодательства материалы 
будут переданы в правоохранитель-
ные органы.

МСХ заинтересовано, чтобы в 
целях дальнейшего недопущения 
подобных фактов в соответствии 
с Законом о ветеринарии бизнес и 
общественные организации знали 
и использовали право повторного 
исследования (переподтверждения) 
всех положительных случаев забо-
леваний с/х животных в РВЛ и НРЦВ.

По информации МСХ РК

МСХ РК проводит служебное расследование 
в региональных ветслужбах

АПК: проблема



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№9(52) СЕНТЯБРЬ 2015

АПК: позиция

Вопросы по элеваторам ТОО 
«Иволга-Холдинг» не сняты, но 
консенсус уже нащупывается. 
В обсуждении участвуют сам 
глава компании, общественни-
ки, фермеры и власти Коста-
найской области. Это похоже 
на прецедент какого-то мас-
штабного делопроизводства. 
И теперь становится весьма 
любопытно посмотреть «чем 
сердце успокоится»...

Не так давно на областном со-
вещании в Костанае глава круп-
нейшей казахстанской аграрной 
компании ТОО «Иволга-Холдинг» 
Василий Розинов публично отве-
тил на критику со стороны Союза 
фермеров Казахстана в отношении 
элеваторов и ХПП. За неделю до 
совещания Розинов выступил с раз-
вернутым интервью в одной из газет 
Костанайской области, в котором 
рассказал о работе хлебоприемных 
предприятий холдинга и их готов-
ности к предстоящей уборочной 
кампании. Основной лейтмотив 
выступлений – никаких проблем 
у холдинга нет и хлебоприемные 
предприятия готовы к уборочной.

На совещание костанайские чи-
новники пригласили и президента 
Союза фермеров Казахстана Ауез-
хана Даринова, который поделился 
своим видением происходящего в 
отрасли и в экономике в целом.

– Ауезхан Камешевич, Вы до-
вольны тем, что услышали из уст 
вашего заочного оппонента?

– Радует, что владелец одной из 
самых закрытых структур отече-
ственного аграрного бизнеса по-
пытался публично ответить на во-
просы, волнующие очень многих в 
нашей стране. 

Что касается сути выступления, 
то очевидно, что всё-таки к нашему 
мнению прислушиваются власти, 
наша позиция заставляет крупные 
холдинги искать компромиссы и 
точки соприкосновения. Каждый 
из членов нашего Союза в отдель-
ности по объемам производства 
даже рядом не стоял с «Иволгой», но 
объединившись, мы сделали такие 
переговоры реальными.

Кроме того, порадовали слова 
заместителя акима области Базыл 
Жакупова о том, что акиматам 
районов необходимо на каждом из 
элеваторов создать независимые 
комиссии с участием зерновых 
инспекторов, чтобы оперативно 
разрешать возникающие споры. 

Наконец-то наши призывы навести 
порядок и прозрачность на элева-
торах и ХПП дали свои плоды. Да, 
пока это всего лишь слова, но я не 
думаю, что публичные выступления 
на таком уровне не будут иметь 
конкретных результатов.

– А чего Вы ждёте после этих 
выступлений?

– Во-первых, Розинов сообщил, 
что для элеваторов не проблема 
сушить зерно до 14%, хотя ранее на 
элеваторах, в том числе и элевато-
рах «Иволги», в договорах простав-
ляли 13,5% влажности. 

По факту никто до таких конди-
ций и не сушил, но это позволяло 
элеваторам совершенно легально 
отбирать только по параметру «влаж-
ность» 0,5% урожая фермера. Это 
не считая «сорности» и «зерновой 
примеси». Если опустить все тонко-
сти, то в среднем каждый фермер 
«теряет» на элеваторах около 20% 
от собранного урожая.

Союз фермеров Казахстана не 
раз выступал с критикой действу-
ющих Правил количественно-ка-
чественного учета зерна при при-
емке, позволяющих откровенный 
«грабеж» аграриев, приводил кон-
кретные расчеты, доказательства 
и примеры из практики, причем по 
Костанайской же области. Сейчас не 
вижу смысла повторяться, так как 
те, кто хотел услышать эти доводы 

– их услышал. Более того, Союз фер-
меров Казахстана не «шушукался» 
где-то по углам, а открыто заявлял 
об этой проблеме на самом высоком 
уровне: в письмах в Министерство 
сельского хозяйства, в обращениях 
в Администрацию Президента РК 
и на совещаниях Правительства 

РК, о чем есть документы, сообще-
ния в СМИ.

В данном случае, напомню, что 
Союз фермеров Казахстана и ранее 
и сейчас утверждает, что если кон-
троль над работой элеваторов рас-
писан «архидетально», то нет объек-
тивного, справедливого механизма 
процедуры сдачи зерна на элеватор. 
Тот момент, когда зерно доставили 
на элеватор и лаборатория при эле-
ваторе делает оценку хлеба. Именно 
здесь элеваторы занижают качество 
хлеба, что в итоге сказывает на 
уровне потерь фермера. 

Позиция СФК была и остается 
прежней – процедура сдачи/прием-
ки зерна должна быть максимально 
прозрачной, в договорах не должно 
быть никаких «вилок». В этом слу-
чае оценка качества и количества 
хлеба будет более объективной.

Во-вторых, Розинов и, как я уже 
говорил, заместитель области Жа-
купов сообщили о независимых 
комиссиях на каждом из хлебопри-
емных пунктов. Будем надеться, что 
такие комиссии действительно бу-
дут независимыми и объективными.

Сейчас, как мне сообщают фер-
меры из регионов, на элеваторах 
«Иволги» действительно ставят в до-
говорах 14 процентов влажности, то 
есть Василий Самойлович в данном 
конкретном случае слово сдержал.

– То есть все вопросы с «Иволгой» 
сняты?

– Не совсем. Кроме «влажности» 
есть «сорность» и «зерновая при-
месь», по которым именно «ивол-
говские» элеваторы, скажем так, 
не совсем объективны. В интервью 
одному из изданий Курской области 
Розинов как-то отметил: «Хотите 

вы того или нет, каждый элеватор 
накручивает на свои услуги 20 про-
центов рентабельности. В холдинге 
они никуда не уходят: карман все 
равно один». И в этом глава «Ивол-
ги» абсолютно прав, однако говоря 
о работе ХПП и элеваторов, мы хо-
тели бы видеть, знать наверняка, 
где заканчивается рентабельность 
и начинается откровенный обман 
фермера, сдающего зерно? Если 
элеваторы холдинга работают чест-
но, почему бы не сделать их работу 
прозрачной? Я думаю, компания 
«Иволга-Холдинг», учитывая её раз-
меры и международные масштабы, 
давно уже могла бы ввести и между-
народные стандарты финансовой 
отчетности, чтоб каждый на селе 
знал, чем живет предприятие, от ко-
торого зависит достаток в его семье.

Поймите, я привык работать от-
крыто. Союз фермеров Казахста-
на – общественное объединение, 
поэтому все, что мы делаем, – мы 
должны делать публично, открыто. 
Иначе нельзя. Будучи обществен-
ным объединением, мы имеем на 
руках лишь один весомый аргумент 
и рычаг – общественное мнение. 
Общество должно знать, чем за-
нимается Даринов, чьи интересы 
защищает и как.

– Перед вашим выступлением 
аким области Нуралы Садуакасов 
деликатно попросил Вас не от-
ходить от тематики совещания. 
Переживал, что Вы устроите 
«разборки» с «Иволгой-Холдинг»?

– Возможно. Руководство области 
тоже понять можно – ТОО «Иволга-
Холдинг» имеет огромное значение 
для экономики региона. Один из 
основных плюсов крупных ком-
паний, подобных «Иволге», – они 
поддерживают социалку на селе. 
Будут проблемы у «Иволги» – это 
отрицательно скажется на жизни 
тысяч жителей сел. А проблемы у 
компании есть, судя по материалам 
в прессе, в которых озвучиваются 
подробности судебных разбира-
тельств в России и в Казахстане, где 
ответчиком выступают аффили-
рованные с холдингом компании. 
Казалось бы, холдинг – частный, 
но любого, кто работает в аграрной 
отрасли, не могут не волновать про-
блемы «Иволги». Сегодня и Дари-
нов и Розинов находятся в одной 
лодке. И если проблемы отрасли 
стучатся в двери к такому гиганту, 
то эти проблемы коснутся каждого 
фермера страны. Буду рад, если все 
озвученные планы холдинга по рас-

ширению бизнеса, модернизации 
элеваторов будут претворены в 
жизнь. Думаю, пришло время и го-
сударству, и сельскохозяйственному 
бизнесу четко обозначит «правила 
игры», в которых одни игроки не 
имели бы привилегий за счет дру-
гих. Сельское хозяйство – именно та 
отрасль, на которую должно делать 
ставку государство, учитывая по-
ложение вещей в стране и в мире.

– Какие будут прогнозы от Союза 
фермеров?

– В том-то и дело. В сложившихся 
обстоятельствах: низких ценах на 
сырье, падении в российской эко-
номике, с которой мы в тесной связ-
ке, государство наоборот должно 
максимально ослабить налоговое, 
административное бремя на бизнес, 
понизить процентные ставки по 
кредитам, пылинки сдувать с пред-
принимателей разного калибра, 
чтобы те развивались. В конечном 
итоге это выгодно государству. У 
нас же наоборот, в сельском хозяй-
стве налоговая нагрузка на аграриев 
выросла. Кредиты в сельском хо-
зяйстве – самые дорогие в разрезе 
отраслей. Теперь же государство 
продавливает земельную реформу 
с тем, чтобы фермеры выкупали 
земли за короткий срок по неподъ-
емным ценам. Да, в краткосрочной 
перспективе такие меры принесут 
немного тенге, но в долгосрочной 

– часть бизнеса обанкротится, часть 
уйдет в тень, а часть пойдёт устра-
ивать митинги.

– Всё настолько серьезно, что 
даже миролюбивые казахстанские 
фермеры готовы проводить какие-
то акции?

– Вы знаете, раз в месяц такие 
мысли мне высказывают крестья-
не с регионов, мол, почему бы как 
фермеры во Франции или Италии 
не перекрыть трассы, не закидать 
какие-то административные зда-
ние навозом и так далее.

Если мы поддержим такую ак-
цию, то завтра же чиновники, ко-
торые доводят людей своими реше-
ниями до отчаяния, нас обвинят в 
разжигании социального конфликта, 
подстрекательстве, проведении не-
законных акций и тому подобному. 
До сих пор мы, наоборот, сдержи-
ваем горячие головы и стараемся 
работать максимально конструк-
тивно, не обостряя ситуацию.

Виктор БУДНИН, 
фото автора 

«И Розинов и Даринов сегодня в одной лодке…» 
Продолжая тему элеваторов «Иволги-Холдинг»
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ул. Омская, 140/1

Департамент сельского 
 хозяйства Курганской области

ул. Володарского, 65А

ООО «РОСАГРОМИР»
ул. Омская, 179 

ООО «Чебаркульский КХП»
Чебаркульский р-н,  

ст. Бишкиль, 
 ул. Элеваторная, 19

Министерство 
сельского хозяйства

Челябинской области
ул. Сони Кривой, 75

СЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ
Троицкий тракт, 23

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

Троицкий тракт, 21

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

Екатеринбург
г. Арамиль, пер. Речной, 1

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

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

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

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

ОАО «СВЕРДЛОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ул. Белинского, 76

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

Министерство
 сельского хозяйства

Свердловской области
ул. Р. Люксембург, 60

Тюменский институт 
переподготовки кадров 

агробизнеса
Тюменский район, 

пос. Московский, ул. Озерная, 2

Ялуторовский тракт, 11-й км, 7

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

п. Винзили, 
мкр. «Пышминская долина», 

ул. Агротехническая, д.1

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

Департамент АПК  
Тюменской области

ул. Хохрякова, 47

«Тюменьзапчастьоптторг»
магазин «Всё для трактора»

ул. Авторемонтная, 18, стр. 7

ООО «РусАгроСеть-Курган»
ул. Омская, 179 

пр. Машиностроителей, 23

MERCURY technology
ул. Омская, 140В

ОАО «Курганский элеватор»
ул. Омская, 99

ООО «Нейва»
ул. Омская, 140, стр. 3

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

«Уралагромаш»
ЗАО «Увельский агропромснаб»

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

ул. Дзержинского, 62, корп.3

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

ПЛАНТА. Аграрные технологии
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Проект ПРООН/USAID «Повы-
шение устойчивости сектора 
производства пшеницы в Ка-
захстане к изменению климата 
для обеспечения продоволь-
ственной безопасности в Цен-
тральной Азии» проводит ра-
боту по содействию в обучении 
и повышении квалификации 
казахстанских специалистов.

Данная программа по вопро-
сам консультационных центров 
рассчитана на обучение специали-
стов в течение двух недель. В ней 
принимают участие специалисты 
в области сельского хозяйства и 

развития аграрного сектора США. 
Казахстанские эксперты посетили 
Министерство сельского хозяйства 
США (USDA), Общественные Ассо-
циации США, также встретились с 
консультантами Extension центров 
(консультационных центров), оз-
накомились с демонстрационны-
ми делянками с посевами озимой 
пшеницы и кукурузы.

Организованы экскурсии на 
животноводческую ферму, фер-
мерское хозяйство, специализиру-
ющееся на точном ведении системы 
земледелия, цех по производству 
биоэтанола и птицефабрику по из-

учению опыта интенсивной техноло-
гии производства яиц и мяса птицы.

В основу системы распростра-
нения знаний положена модель 
«Extension System», получившая ши-
рокое признание в мире и являюща-
яся одним из наиболее эффектив-
ных механизмов взаимодействия с 
научно-исследовательскими орга-
низациями, предпринимателями, 
фермерами, землепользователями, 
практиками, студентами, связанны-
ми со сферой агропромышленного 
комплекса. 

В настоящее время развитие 
системы распространения знаний 

осуществляется по двум ключевым 
направлениям, таким как обучение 
практике применения современ-
ных технологий и организация 
консультирования субъектов агро-
промышленного комплекса техно-
логическим вопросам. 

Также немаловажен вопрос пер-
спективы развития обучения по 
адаптации сельского хозяйства 
Казахстана и обеспечения устой-
чивости сельскохозяйственного 
производства в условиях измене-
ния климата. 

Тренинги проводятся и совмест-
но с проектом ПРООН/USAID. Из-
ученный международный опыт 
применяется и на базе Центров 
«Үшқоңыр», «Костанай», «Шортанды». 
Именно там проведены семинары, 
в ходе которых обучены ферме-
ры по вопросам адаптации своих 
хозяйств в условиях изменения 

климата, по опыту, применяемому 
в США и Канаде. Организованы 
выезды на опытные поля и сорто-
участки, где продемонстрированы 
новые технологии возделывания и 
методики влагосбережения. 

Также подготовлен пул тренеров 
(«тренинг для тренеров») в рамках 
взаимодействия с проектом ПРО-
ОН/USAID «Повышение устойчиво-
сти сектора производства пшеницы 
в Казахстане к изменению климата 
для обеспечения продовольствен-
ной безопасности в Центральной 
Азии».

Участники стажировки успешно 
изучили опыт Extension центров 
США и теперь могут применять зна-
ния в Казахстане для повышения 
эффективности работы своих цен-
тров по распространению знаний. 

Айнур БАЙГОЖА, 
фото автора

Пшеничный проект ПРООН/USAID содействует 
в обучении казахстанских специалистов

Пшеничный проект ПРООН/USAID

Фермерство в городе
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В зерновой отрасли Казах-
стана самая интересная пора, 
на севере – предуборочная 
горячка. Чередой идут дни 
поля. Демонстрация техники 
и опытных участков, проме-
жуточное подведение итогов… 
«АгроЖизни» в эти дни крупно 
повезло, мы по приглашению 
представительства ПРООН в 
Казахстане побывали на целой 
неделе поля, в течение которой, 
в составе команды специали-
стов международного уровня, 
исколесили три зерносеющие 
области Казахстана.

Такое турне стало возможным в 
рамках проекта ПРООН «Повыше-
ние устойчивости сектора пшеницы 
в Казахстане к изменению климата 
для обеспечения продовольственной 
безопасности в Центральной Азии». 

Мы выехали 10 августа из Астаны 
на трех автобусах. Мы – это, во-
первых, бригада аграрных ученых 
из пяти братских стран Средней 
Азии, под предводительством ме-
неджера проектов ПРООН по устой-
чивому управлению ресурсами Ер-
лана Жумабаева. Назову имена всех 
специалистов, потому что за время 
путешествия они стали как родные: 
Кобил Кодиров (Таджикский госу-
дарственный университет), Султан 
Вейсов (Адаптационный фонд Ре-
спублики Туркменистан), Курман-
жан Османалиева (Кыргызский 
национальный аграрный универ-
ситет), Саид Иногамов (Минсельхоз 
Узбекистана), Ерканат Искаков (АО 
«Казгидромет»), Айдос Мукашбеков 
(Аналитический центр экономи-
ческой политики в АПК), Татьяна 
Гонтаренко (Центр распростране-
ния знаний «Шортанды»), Ерлан 
Дутбаев (Казахский национальный 
университет), Галиолла Мейрман 
(КазНИИ земледелия и растение-
водства), Бахтияр Садык (КазНИИ 
животноводства и кормопроизвод-

ства), Николай Зверев (Институт 
ботаники и фитоинтродукции). 

Этот мощный состав был усилен 
специалистами из других научных 
и правительственных учрежде-
ний. Все вместе мы отправились в 
Шортанды. 

Начало программы – посещение 
музея зерна. Увлекательную экс-
курсию по нему провел научный 
сотрудник НПЦ зернового хозяйства 
им А. Бараева Владимир Скобликов. 

Безусловно, казахстанской аграр-
ной мысли есть чем гордиться, в 
стенах НПЦ в одно время с реальной 
поднята целина знаний о продо-
вольственных растениях. Здесь за-
кладывалось (и закладывается!) бу-
дущее отрасли. Подробным образом 
рассмотрели деятельность КазНИИ 
зернового хозяйства им. А. Бараева 
вместе с непосредственными полу-
чателями плодом размышлений и 
опытов ученых – фермерами – в 
Центре распространения знаний 
(ЦРЗ) «Шортанды».

После познавательной экскурсии 
и дискуссии пришло время окунуть-
ся в настоящее. За круглым столом 
все участники встречи обсудили 
основные проблемы сельскохозяй-
ственного сектора Акмолинской 
области. Так получилось, что все 
они общие для всей растениеводче-
ской отрасли Казахстана. Фермеры 
просили только одного: дайте нам 
конкретный прогноз – как сеять, 
когда убирать?

Казахстан, находящийся в глуби-
не материка в этом плане – страна 
специфическая. Как пояснил один 
из участников турне представитель 
Казгидромет Ерканат Искаков, в 
странах, граничащих с мировым 
океаном или находящихся побли-
зости, прогноз можно делать более 
достоверно по движению циклонов, 
каких-то изменений на воде – по-
скольку она формирует климат. 

В Казахстане только лишь тради-
ционными способами не обойтись. 

Хорошо, что на выручку метеоро-
логам в этом году пришел проект 
ПРООН, в рамках которого Каз-
гидромету было передано новей-
шее оборудование, считывающее 
за доли секунды погодные карты, 
выводящее среднемноголетнее 
значение, дающее ему оценку и 
сравнение.

Как выяснилось здесь же в ходе 
беседы, это далеко не вся помощь 
проекта. Готовится к запуску боль-
шой интернет-проект – гео-портал, 
на котором каждый фермер сможет 
составить картину о предстоящих 
погодных условиях конкретно для 
своего региона. И самая главная 
новость – портал будет доступен 
всем, мало того, в районах пройдут 
обучающие семинары с разъясне-
ниями, как пользоваться порталом.

О том, насколько точные данные 
будет вещать портал и как скоро 
запуск, мы расспросили Азамата 
Каузова из Центра космических 
исследований. Он посетовал, что 
работы очень много, но научная 
часть уже готова, осталось только 
разработать наиболее простой и по-
нятный интерфейс и подачу данных.

Об этом мы говорили по пути на 
опытные делянки института.

Нас ждало посещение экспе-
риментальных полей по диверси-

фикации зернового производства, 
зерновых полей по нулевой и ми-
нимальной обработке почвы, селек-
ционно-семеноводческих посевов 
новых и перспективных сортов 
зерновых культур. Здесь же Ерлан 
Жумабаев рассказал об успехах про-
екта ПРООН по повышению эффек-
тивности казахстанской пшеницы.

Показы опытных участков были 
под соусом интереснейшей лекции, 
зав отделом земледелия НПЗ, ува-
жаемого Каната Акшалова.

В Костанайскайском НИИ сель-
ского хозяйства (пос. Заречное) 
нас ждала теплая встреча, даже не-
смотря на то, что участники турне 
были далеко не единственными, 
кто приехал сюда в этот день за 
знаниями. Наш приезд совпал с 
масштабным мероприятием, на 
который съехались аграрные умы 
со всей республики, фермеры и 
дилеры крупнейших поставщиков 
техники, семян и химии.

В НИИ очень много экспери-
ментируют с сортами пшеницы 
иностранной селекции. Было лю-
бопытно посмотреть на низень-
кую пшеницу из Аргентины или 
Германии.

Регион в текущем году испытал 
все возможные злоключения аграр-
ного года – поздний сев, местами 
засуху, нашествие саранчи. Найти 
сбалансированный сорт для коста-
найцев – задача не из легких. Им в 

помощь ученые, которые бьются над 
изучением семеноводческих посевов 
новых и перспективных сортов зер-
новых культур, адаптированных к 
условиям изменения климата.

А впереди был Петропавловск…
А за ним – Северо-Казахстан-

ская сельскохозяйственная опыт-
ная станция, что в Шагалах. СКО 
нынче ожидает хороший хлеб. То-
варное зерно берет свое начало – в 
пробирках семеноводов. Обо всех 
возможностях северного зерна 
рассказала человек с бесконечной 
энергией – кандидат сельхознаук 
Ольга Семеновна Гаас.

От теории к практике – на всем 
протяжении теоретической части 
нас сопровождали местные фер-
меры, которые рассказали о на-
сущных проблемах казахстанского 
агрария.

Теперь знания вместе с сортами 
молодой пшеницы, выведенные в 
Казахстане, поедут в Таджикистан, 
Туркмению, Киргизию. Нам еще 
много над чем предстоит работать, 
у растениеводческой отрасли сосед-
них стран много проблем, какие-то 
локальные, но по большей части 

– соприкасающиеся друг с другом. 
И только вот так – сообща, в инте-
рактивном режиме можно найти 
оптимальное их решение. 

Виктор БУДНИН, 
фото автора

Информационно-правовая 
система нормативных право-
вых актов Республики Казахстан 
«Адилет» разместила текст По-
становления Правительства, 
в котором говорится о создании 
АО «Национальный аграрный 
научно-образовательный центр», 
основным видом деятельности 
которого определено «содействие 
инновационному развитию 
агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан».

В этом же документе говорится о 
реорганизации: республиканского 
государственного предприятия 
на праве хозяйственного ведения 
«Казахский национальный аграр-
ный университет» Министерства 
сельского хозяйства Республики 

Казахстан, путем преобразования 
в некоммерческое акционерное 
общество «Казахский националь-
ный аграрный университет» со сто-
процентным участием государства 
в уставном капитале; республи-
канского государственного пред-
приятия на праве хозяйственного 
ведения «Западно-Казахстанский 
аграрно-технический университет 
имени Жангир хана» Министерства 
сельского хозяйства Республики 
Казахстан, путем преобразования 
в некоммерческое акционерное 
общество «Западно-Казахстанский 
аграрно-технический университет 
имени Жангир хана» со стопро-
центным участием государства в 
уставном капитале.

Предписывается ликвидировать 
АО «КазАгроинновация». Уставный 

капитал вновь созданного Аграр-
ного центра будет сформирован 
путем передачи 100% акций пере-
численных выше предприятий, и 
имущества «КазАгроинновация».

Как сообщалось ранее, глава МСХ 
А. Мамытбеков не исключал воз-
можности закрытия организации.

«Мы вкупе рассматриваем и во-
прос о том, что делать с АО «Каза-
гроинновация». Занимаемся вопро-
сами реформирования аграрной 
науки, не только «Казагроиннова-
ция». И здесь есть мнение. И мы его 
не отвергаем. Что вплоть до ради-
кального, как закрытие такой орга-
низации», – сказал А. Мамытбеков.

Виктор АСЛАНОВ, 
фото автора

КазАгроинновация ликвидирована

Неделя поля от ПРООН
В зерносеющих регионах Казахстана
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схемами. Поэтому роль у нашей 
Продкорпорации должна быть от-
личной от нынешней. 

– Может быть, это системный 
пробел?

– Я был в Канаде, Аргентине. Там 
фермеров на уровне государства 
ориентируют, на что будет спрос в 
этом году, чтобы фермеры сеяли те 
культуры, на который будет спрос. 
Заставить, никто не заставит, но их 
ориентируют. А у нас кроме про-
пагандистских лозунгов «Надо от 
монокультуры уходить» ничего нет. 
И то... Масличные. Все кинулись 
заниматься масличными. Инфра-
структуры, по сути, нет, техники 
нет. Крестьяне барахтаются сами 
по себе: кто во что горазд. Кто как 
посеял, кто как обработал. И ре-
зультаты соответствующие. Потом 
они с высоковлажной масличной 
культурой, особенно в нашей зоне, 
бегают... Пытаются сдать куда-то 
на элеваторы, а элеваторов: раз, 
два и обчелся. 

– Но тут еще проблема госу-
дарственного таргетирования. 
Согласно программе «Агробизнес 
2020», площади под масличными 
в 2,3 миллиона мы должны были 
достичь только в 2020 году.  А у нас 
уже сейчас столько сеют… 

– Вопрос еще в том, что помимо 
субсидий нужно еще какие-то 
курсы организовывать, на базе Ка-
загромаркетинга, КазАгроФинанса, 
куда приглашать специалистов, се-
минары проводить, и говорить, как 
надо работать. Второй момент. Это, 
безусловно, развитие складских 
обрабатывающих производств для 
работ с масличными культурами. 
Не все знают, как с масличными 
работать. Например, что масличные 
культуры с повышенной влажно-
стью нельзя за раз сушить. В про-
тивном случае теряется и маслич-
ность и растрескивание происходит. 
Тот же лен с плотной оболочкой, у 
него поверхностная влага уходит, 
он показывает нормально: 8 про-
центов, а потом он полежит и по-
казывает 11-12. А все потому, что 
происходит перераспределение 
внутренней влаги, и его следует 
сушить как высоковлажную культу-
ру за два раза. Немногие это знают, 
даже там, где есть оборудование и 
возможность сушить масличные 
культуры. Обучение, семинары 
должно на себя брать государство 
вплоть до каких-то методических 
книжечек, рекомендаций. А у нас 
кроме лозунгов ничего. Нет реаль-
ной программы: в этом году мы 
делаем так, и кто за это несет от-
ветственность, какие необходимы 
изменения в законодательстве и так 
далее. То есть, целостной програм-
мы развития АПК у нас нет. 

– Мы начали говорить о девальва-
ции. Еще свежа в памяти февраль-

ская девальвация. Тогда произошло 
нивелирование валютной и тен-
говой цены за тонну. В нынешней 
ситуации тоже самое произойдет?

– Тоже самое и произойдет. Но 
это далеко не самое важное… Я 
вообще не вижу варианта нор-
мального развития экономики в 
нынешних условиях. И это касает-
ся не только АПК. Это же везде так. 
Девальвацию нужно было прово-
дить давным-давно, а ее провели, 
когда все умерли. Особенно малый 
бизнес: мелкое и производство и 
оказание услуг в приграничных 
областях. Весь бизнес умер. При-
несли больному кислородную по-
душку, а он уже в гробу лежит, она 
ему не поможет. Тут нужно либо в 
политику играть, либо заниматься 
серьезной экономикой. Потому что 
это не совместимые вещи… Эконо-
мика – это регулирование рынка, 
цен, товаров и услуг. А подавляя, 
нельзя регулировать. Крестьяне, от 
нынешней рекогносцировки цен 
выиграли, безусловно. Трейдерам 
абсолютно без разницы – сколько 
мы зарабатывали, столько и будем. 
Тем, кто имеет валютные обязатель-
ства, тем будет потяжелее, но есть 
валютная выручка, она обязательно 
снивелирует отрицательный баланс. 
Я оцениваю потери у экспортеров, 
которые имеют валютные обяза-
тельства, на уровне 5-7 процентов. 
Эта та корректировка цен, которая 
произойдет, без привязки на пря-
мую к курсу.

Есть биржевой курс, есть рыноч-
ный, который определяется стои-
мостью товаров и услуг. Напрямую 
он подрастет, или не подрастет на 
эти 25 процентов? Скорее всего, нет, 
мы это понимаем. На сегодняшний 
день я слышу цены: 40, 42, 45 тыс. 
тенге. Я не вижу, куда торговать с 
такими ценами. Более того, у меня 
много партнеров российских, кото-
рые звонят и говорят: «Если 42 нам 
дадут, мы привезем сами». Я вижу 
рынок – от 30 до 35 тысяч тенге за 
тонну, в зависимости от качества. То 
есть это та цена, за которую в состо-
янии купить зерно наши партнеры 
и то, что урегулирует ситуацию и 
уравновесит наши цены с россий-
ским зерном. 

– А в долларах?
– Призываю Вас не считать в дол-

ларах. У нас крестьяне за последние 
2-3 года, слава Богу, от долларов от-
учились. Это для меня – экспортера 

– это средство платежа, а для них?.. 
Говорили, надежнее так (наш собе-
седник не сдерживает смех). Для кого 
надежнее?! А если серьезно, сейчас 
уже крестьяне на долларе не замо-
рачиваются, но и ниже 40 падать 
не хотят. На это я скажу одно: не 
всегда же наши желания совпадают 
с нашими возможностями. 

По ячменю я вижу справедли-
вую цену 20-23 тысячи тенге. По 
масличным – 70-72. Лен предлага-

ют по 72. Здесь, кстати, потенциал 
роста четко просматривается. Что 
далеко ходить, берем, к примеру, 
французскую биржу, там, в основ-
ном, все споты по масличке, фью-
черсов практически нет. Берешь и 
отсчитываешь назад всю логистику. 
А дальше зависит от аппетита трей-
дера, сколько он захочет заработать. 

– Масличными сами торгуете?
– Да, занимаемся. Грузим в Ни-

дерланды, Бельгию, Данию, Польшу. 

– Какие у них ежемесячные по-
требности? 

– Вопрос в том, сколько мы мо-
жем им дать. Они готовы все купить, 
вопрос также, как мы быстро смо-
жем доставить, ну и вопрос цены 
естественно. 

– Как оцениваете перспективу 
развития рынка льна?

– Лён – очень хорошая культура 
в промежутке перед паром. Она 
хорошо вписывается в севооборот. 
Получаются пары не такие засо-
ренные, плюс возможность, чтобы 
все остатки пакли разложились. В 
структуре посевов, думаю, в районе 
15-20 процентов мы могли бы себе 
позволить. Опять же, перегибов 
быть не должно, как на пример с 
рапсом в Украине. Там обсуждали 
закон выращивать не более 20 % 
площадей под рапс. Идет очень 
сильный износ земли. Вытягивает 
сильно. Везде должно присутство-
вать чувство меры. Вот поэтому и 
должно быть государственное ре-
гулирование. Теми же субсидиями  
можно регулировать. Согласен, что 
субсидии должны давать заранее. 
Нет стройной политики. 

– «Потерянный» рынок Ирана. По 
прошлому году, как кажется, недо-
поставили, исходя из потенциала?

– Поставлять было нечего. Ка-
чества не было. Иранский рынок – 
своеобразный. Зерновая компания 
«БАТТ-Агро», где я работал, была 
первой, кто в 1996 году отгрузил 
туда ячмень, 1998 году – пшеницу. 
Первое время доля компании во 
всем казахстанском экспорте в 
Иран доходила до 50%. Все было 
хорошо, пока в 2001 году игроки 
массово не ринулись туда с по-
нижением цен и завалили рынок 
низким качеством. Итог – до 2003 
года Иран не покупал пшеницу у 
Казахстана – наелись. Вопрос не 
только к Ирану, а к нашим экспорте-
рам. Восточный менталитет. Они не 
будут ругаться, они просто не станут 
покупать. Отчасти такие же китай-
цы, японцы. Они не угрожают, что 
больше работать не будут. Сегодня  
та же проблема. В этом году, когда 
мы снова будем разношерстное 
качество иметь. Сейчас убираются 
первые посевы, качество более или 
менее идет, потом будет ухудшаться, 
потом пойдет фураж, потом начнут 

все активно смешивать для того, 
чтобы усреднить, в итоге получим 
опять проблемы. 

Кстати, Вы посмотрите, по ка-
честву, уже три года его нет: то 
натуры, то клейковины, то ни того, 
ни другого. Исторически сложив-
шийся бренд казахстанского зерна 
теряется. С чем выходить на рынки? 
С фуражом вообще не вариант, в 
порты его не повезешь. Украина и 
Россия всех обеспечат. Локальные 
рынки столько объемов не купят…

Опять оказываемся в ситуации 
отсутствия государственного ре-
гулирования в сфере семян. Все 
говорят, что климат меняется. Да не 
в климате дело! Подход изменился, 
сорта изменились. Упор делается 
на более интенсифицированные 
сорта. Но последнее слово всегда (!) 
за природой. Выигрываешь в одном, 
проигрываешь в другом. Скажем, 
мы получили более интенсифи-
цированный сорт. Тем больше ему 
требуется, чтобы он раскрыл свой 
потенциал. Если он может получить 
100 ц/га, тем больше ему надо и удо-
брений, и фунгицидов, и то и се. В 
большинстве своем мы все это дать 
не може. Крестьяне получают 20 ц/
га, хлопают в ладоши, а качества-то 
нет. Поэтому нужно сорта отраба-
тывать, не нужно гнаться за интен-
сификацией, нужно внимательнее 
смотреть. 

Это опять к вопросу о регулиро-
вании. Все возвращается к этому. 
Если не вмешиваться и не регули-
ровать, то в итоге мы вообще оста-
немся за бортом рынка. Наши юж-
ные соседи будут закупать фураж, а 
Россия будет закупать качественное 
зерно. Либо сюда привозить делать 
удобоваримую партию и отправ-
лять. Вот к чему идем… печально 
очень. Поэтому те, кто крестьяне, 
которые думают, не гонятся за 
новыми сортами, но большинство, 
выпучив глаза, бегут за новым со-
ртом. А это не показатель. 

Также не надо забывать, что 
обычно в это время 25-30% было 
обмолочено. А сейчас сколько? Я 
вижу, что на полях творится. Это как 
в прошлом году, когда рапортовали, 
что 96% убрано. У нас со статисти-
кой вообще все интересно. 

– Кстати, что можете сказать 
по потерям внутри страны? 

– Достаточно большие… Кто спи-
сывает на внутреннее потребление, 
рефакцию... Животноводство – это 
же как стройка – можно списать 
все что угодно. А ведь фактиче-
ские потери есть, и они в прошлом 
году были ужасающие. Во многом 
вина – крестьянская жадность. Есть 
крестьяне, которые все убрали с 
влажностью 18-20, привезли к нам, 
и деньги получили. А были и те, 
кто начал убирать, но остановился, 
думал, будет погода, будет суше. 
Потом мороз ударил. В итоге в ка-
честве потерял, из 3 класса зерно 

превратилось в 5, ни клейковины, 
ничего: «попал» на сушке, «попал» 
по урожайности. До этого молотил 
16-17 ц/га, а потом убирал 10-11. 

…Недавно ездил в Астану, смо-
трю – вдоль трассы хлеб стоит, я его 
бы уже начал неделю назад валить. 
А сейчас уже можно было бы под-
бирать. Можно пригнать самолет и 
десикантом пройти и потом через 
три дня убирать. В этом году все 
методы хороши. Но десиканты - это 
опять же дорого, затраты на само-
лет. Одно дело трактором бегать 
и прополку делать. А другое дело 

– самолетом. 

– Резюмируя беседу...
– Для крестьян год неплохой, 

если нормально уберут, не будут 
раскачиваться долго, продавать по 
реальным ценам, все будет нор-
мально. Что касается трейдеров, то у 
нас – вилка: покупатель и продавец, 
а нам надо влезть в этот промежу-
ток, и чем он шире, конечно, тем 
лучше. Жадничать никогда не надо. 
Главное – эти времена просто пере-
жить надо. Следующий год будет 
очень тяжелый. Когда будет массо-
вое повышение цен. Крестьянам с 
долгами рассчитаться, да поднако-
пить «жирок» сейчас нужно, чтобы 
потом нормально сводить концы 
с концами. 

Россия свои 100 млн произ-
водства выдерживает, 25-30 млн 
экспорт. Мы со своим рядовым  
качеством зерна уже не пойдем 
на причерноморские рынки. Мы 
можем туда предлагать только 
твердую пшеницу и пшеницу «хай-
про». В итоге нам остается местный 
рынок: наши все родные «станы», 
плюс Иран. В свете отмены санкций, 
за него очень тяжело будет биться. 
Туда идет российская пшеница, и 
украинская пошла. Сейчас у них 
достаточно широкий будет рынок и 
по ценам и по конъюнктуре. Китай 
еще из всех рынков перспективный. 
Если будет возможность бестарной 
погрузки. Этот бы был самый хоро-
ший вариант. Китай в год импорти-
рует до 6 млн тонн пшеницы, в том 
числе – фуражной. 

Про ОАЭ, Ближний Восток, Пер-
сидский залив, Северную Африку 
можно забыть. Как и про другие 
рынки, бывшие когда-то наши-
ми – оцениваем реальные рынки. 
Наши рынки: Средняя Азия, Иран, 
Азербайджан, который тоже выпа-
дет, потому что пойдет российское 
зерно. Рынок очень узкий. Продажи 
муки будут падать. Много комплек-
сов запускается в Таджикистане, 
Узбекистане. Золотые времена 
мукомолья закончились. На сегод-
няшний день наш путь – это дивер-
сификации на масличные культуры. 
Другого выхода, похоже, нет.

Виктор АСЛАНОВ
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Разговор с директором одной из 
крупных зернотрейдерских ком-
паний Казахстана – Евгением 
Карабановым состоялся в весь-
ма щекотливое для рынка вре-
мя: урожай еще на полях (если 
по объему уже видятся какие-то 
очертания, то по качеству еще 
есть вопросы), Продкорпорация 
на тот момент только готовилась 
объявить свою цену…

Другое дело – трейдер. Как го-
ворит наш собеседник: торговым 
компаниям приходится работать в 
любых реалиях. Во время продол-
жительной беседы мы затронули, 
пожалуй, все насущные темы зерно-
вого рынка Казахстана: формиро-
вание цены, формирование стати-
стики, болевые точки экспорта, но 
не это важно. Наиболее интересным 
представляется целостное видение 
рынка Евгением Александровичем, 
ведь опыт нашего собеседника из-
меряется десятками лет.

– Евгений Александрович, вы 
один из тех людей, которые, как 
говорится, в представлении не нуж-
дается, и все же, вдруг найдутся те, 
кто не знает «Северное зерно». Что 
представляет собой фирма?

– «Северное зерно» – это в пер-
вую очередь торговая компания. 
Основной вид деятельности – это 
экспорт зерновых и масличных 
культур. Полей, у нас, слава Богу, 
с 2012 года нет. Но опыт произ-
водства имеется, и мы прекрасно 
понимаем те проблемы, трудности, 
насущные потребности крестьян. 
Имеем также свой ХПП в Булаеве 

– «Тын Жер». Сейчас основное на-
правление – это торговля. А ХПП 

– это инструмент торговли. 

– Что можете сказать о про-
шлом сезоне 2014-2015? 

– Я в этой отрасли работаю 21 
год. Ни один из них не похож на 
другой. Прошлый год характеризо-
вался перетоками зерна из России 
и в Россию. Начало сезона было не 
плохим: хороший спрос был. По-
том спрос упал. Это следствие не 
только того, что у нас не было удо-
боваримого качества, но это еще 
следствие платежеспособности 
наших партнеров. Это одни и те 
же люди, с которыми я работаю по 
семь, по десять лет, которые рань-
ше покупали две-три тысячи тонн 

в месяц, и которые, заранее делали 
предоплату. Говорили: «Нам сейчас 
не горит, у нас сейчас места нет, но 
тогда-то вы отгрузите». Сейчас 300-
500 тонн и отгрузка пожарная. Это о 
чем говорит? Это говорит о том, что 
у людей просто нет денег. 

– Нет денег вообще, или нет 
денег, которые мы просим?

– Если раньше у них были запасы 
на месяц – полтора, то сейчас они 
работают с колес. Мы говорим о юж-
ных партнерах, тоже самое можно 
говорить и о российских. Ситуация, 
в принципе, общая. Где чуть лучше, 
где чуть хуже. Но рынок Узбеки-
стана всегда был своеобразный. 
Из года в год это своеобразность 
крепчает. И не вписывается ни в 
какие рынки. А что касается Ирана, 
это стабильный спрос. Есть узкие 
места, горлышко, и это, в первую 
очередь, порт Актау. С вводом но-
вого терминала может станет легче. 

– Вы на Иран работаете?
– Да, мы работаем на Иран, но в 

основном по железной дороге, че-
рез Сарахс. Потому что, честно ска-
зать, другого варианта нет: на порт 
выйти очень нелегко. В этом году 
посмотрим. Потому что если брать 
традиционный рынок, то обсуждать 
нечего. Он был, есть и будет. Заме-

ститься нечем. Свое производство 
у наших южных соседей нарастить 
резко не получится. 1-1,2 млн тонн 
потребления наших традиционных 
партнеров вместе с мукой – это то, 
что нам гарантировано.

– Однако в прошлом сезоне пере-
полнили эти рынки.

– А в этом году мы еще больше 
будем переполнять, мы еще больше 
будем снижать цены. Если раньше 
шел разговор об отсрочке платежа 
на месяц-полтора, то теперь будет 
два-три. На сегодняшний день такая 
ситуация: произошла девальвация, 
а это каким-то образом положи-
тельно скажется. У многих крестьян 
обязательства в тенге: кредиты, 
лизинговые платежи, налоги, зар-
платы. Если не поднимется цена 
на нефтепродукты, в принципе я 
считаю, даже не плохо. Но прямой 
проекции цены на 25-30% я не вижу. 
Не надо забывать, что мы на южных 
рынках друг с другом толкаемся, 
цену опускаем. Если говорить об 
этом сезоне, то есть в России цена 
10 рублей, есть курс 3,5, умножаем- 
35 тыс. То есть, если у нас будет 40, 
то пойдет российское зерно и у нас 
цена упадет. Если будет 30, то зерно 
соответственно пойдет в Россию. 
И цена у них упадет, у нас подрастет. 
Вот такой переток. Последние годы, 

в том числе с возникновением ТС, 
мы очень сильно завязаны, потому 
что протяженность границы очень 
большая от Алтая до Каспия, а это 
Оренбургская, Челябинская, Омская 
области, Алтайский край. Это всё - 
зернопроизводящие регионы. Цена 
вопроса по большому счету 600-800 
рублей привезти сюда (в Петропав-
ловск. – авт.) тонну пшеницы.

– Как вы оцениваете объемы 
зашедшего в прошлом году в Ка-
захстан российского зерна? 

– Я думаю где-то 350-400 тыс. 
тонн. В этом году все зависит у нас 
от «законодателя мод» – Продкорпо-
рации. Посмотрим, что они скажут. 

– Продкорпорация коммерче-
ский закуп объявляла в 2008, 2009, 
2011,2014 годах. И если посмо-
треть статистику, то как раз в 
эти годы реализация зерна падает. 
В 2009 и 2011 году они покупали 
пять млн. Это всего лишь 15 % 
всего урожая. Почему этот сег-
мент влияет на все остальные? 

– В первую очередь, в силу мен-
тальности постсоветского про-
странства. Выкатываются глаза и 
говорят: «Это же Продкорпорация». 
Для меня это такой же участник 
рынка. Я еще на заре становления  
Продкорпорации работал с ними, 
со многими сотрудниками знаком. 
Такие же люди, немножко побольше 
зарегулированности каких-то кон-
трактов, процессуальных вопросов. 
А в принципе та же коммерческая 
структура. 

– Вы с ними не согласны?
– Я с ними не согласен, я считаю, 

что каждый участник рынка сам 
определяет для себя свою экономику. 

– То есть в те годы, когда она 
заходит с коммерческим закупом, 
то превращается в трейдера, ко-
торый не выполняет госзаказ.

– Мне очень смешно наблюдать 
сейчас: нефтяные котировки ска-
чут… У меня такое ощущения, что 
собрались пацаны, у них вечерин-
ка «на носу», и подгоняют: давай 
быстрее, давай закроем. А завтра 
они с вечеринки с бодуна пришли. 
«Ничего покупать не будем, ниче-
го не хочу». И где-то отчасти наш 
рынок начинает напоминать бир-
жевые спекуляции. Те же крестьяне 
научились разводить трейдеров. 

Звонит одному: «Почем?» – «35». 
Тут же звонят другому: «Мне дают 
35, если ты возьмешь по 36, то я тебе 
продам». – «А почему я тебе должен 
36 давать? «Но 35 мне уже дают. И я 
тебе 35 даю». «А какой мне смысл?» 
Я просто смеюсь и называю это 

– «пацанячие игры». Как таковой, 
цивилизованной торговли у нас не 
получилось. В силу того, что у нас 
резко ограничен доступ участников 
к биржевым торговым площадкам. 
Возможно, будущее – за какими-то 
региональными площадками. Ко-
торые, скажем, уже, выступая от 
имени покупателей, смогут про-
водить торги на местном уровне. И 
плюс, - выполняя заявки покупате-
лей, выставлять это на центральные 
площадки. 

– Как бы не относились к ин-
тервенциям в России, но все-таки 
то, о чем вы говорите сейчас, у 
них есть…

– У них очень четкая индикация, 
это и есть интервенция. Грубо говоря, 
весной крестьянин уже знает, какая 
цена будет осенью. Западный ана-
лог. Побуждает их хотя бы элемен-
тарно экономически свои расчеты 
делать и планы. У нас же абсолют-
ная анархия и дикий рынок. Роль 
Продкорпорации, на мой взгляд, в 
первую очередь, должна сводиться 
к управлению государственными 
ресурсами и регулированию рынка. 
Регулирование осуществлять путем 
изъятия: когда большое предложе-
ние плюс падающий рынок, а когда 
недостаток делать его выпуск. А они 
в определенный период времени 
слишком увлеклись коммерцией, 
то есть зарабатыванием денег, а 
это не функция регулятора. Я бы 
видел, чтобы Продкорпорация была 
не коммерческой структурой, а по 
аналогии с Canadian Wheat Board 

– регулятором, которая делит всю 
маржу между своими участника-
ми. Но, а здесь, когда компания 
участвует на внутреннем рынке, в 
основном с покупкам и продажами, 
я бы вообще не видел вариантов 
зарабатывания денег. Именно по-
этому основная проблема в том, что 
регулятора нет. Та же интервенция 
российская – они же не пытаются 
зарабатывать деньги: что пришло, то 
предложили, именно по этой цене ку-
пили: цена плюс расходы – продали. 
Прозрачна абсолютно - исключены 
варианты с коррумпированными 

Разговор с зернотрейдером: 
Перед большой и неравной битвой

брендов
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Глава государства обратил вни-
мание, что на сегодняшний день 
в мире сохраняется финансовая 
турбулентность, которая влияет на 
экономические показатели страны. 
Вместе с тем, Казахстан подготов-
лен к кризисным явлениям, в част-
ности, наращивается сотрудниче-
ство с ведущими экономическими 
партнерами – Китаем и Россией. 
Данное взаимодействие охватывает 
реализацию ряда индустриальных 
проектов в рамках «Нового Шелко-
вого пути», развитие транспортной 
инфраструктуры с выходом на 
внешние рынки в южном и северо-
западном направлениях.

Кроме того, Нурсултан Назар-
баев особо указал на важность 
реализуемых в стране институци-
ональных реформ, которые также 
затрагивают аграрный сектор. При 
этом Президент Казахстана обратил 
внимание на необходимость разви-
тия в стране сельскохозяйственных 
кооперативов с использованием 
мировой практики, а также вне-
сения изменений в национальное 
законодательство.

Главная цель - сделать сельское 
хозяйство высокоэффективным и 
вывести его на экспорт с перера-
батывающим сектором. Для этого 
необходимо изменить структуру 
сельского хозяйства, ядром кото-
рого должны стать сильные коопе-
ративы. Это, в свою очередь, пред-
ставляет собой широкое поле для 
бизнеса, – сказал Глава государства.

«Мы должны субсидировать по-
требителей, например, цену на хлеб 
сделать нормальной. Сейчас она не-
нормальная. Тогда вы будете иметь 
деньги», – отметил Н.Назарбаев, 
обращаясь к отечественным това-
ропроизводителям на совещании 
с акимами Акмолинской, Коста-
найской и Северо-Казахстанской 
областей.

«Лучше мы будем давать деньги 
низкооплачиваемым специалистам 
и помогать им. На Западе же так. 
Никто их не контролирует. Рынок 
определяет цену. А мы держим. Ни-

как не можем отойти от советского 
периода. Да и, конечно, приходится 
считаться с доходами населения», - 
добавил Глава государства.

Также Президент Казахстана 
отметил важность развития под-
держивающих сервисных услуг - 
зооветеринарии, транспортировки 
и хранения сельскохозяйственной 
продукции.

Нурсултан Назарбаев выразил 
уверенность в том, что отечествен-
ное сельское хозяйство станет 
драйвером экономического роста 
страны. В этих целях необходимо 
создавать условия для прихода в 
отрасль инвесторов, занимающихся 
переработкой сырья.

«Следует увеличивать стоимость 
сельскохозяйственного продукта 
путем его переработки, увеличения 
добавочной стоимости», – сказал 
Глава государства.

Президент Казахстана также 
подчеркнул необходимость вне-

дрения инноваций в сельское хо-
зяйство, объединения науки с 
подготовкой кадров и сельскохо-
зяйственным производством.

Глава государства указал на 
значимость повышения эффектив-
ности использования сельскохо-
зяйственных земель. В этой связи 
Президент Казахстана отметил 
важность рачительного отношения 
к сельскому труду, формирования 
эффективного собственника, а 
также упрощения процедур сделок 
с землей. В Казахстане выявлено 
14 млн га неиспользуемых земель.

«Необходим настоящий собствен-
ник земли, который будет забо-
титься о ней», – сказал Президент 
Казахстана.

В целом Нурсултан Назарбаев 
отметил позитивные изменения, 
произошедшие за 20 лет в сельско-
хозяйственном укладе страны.

«Следует побольше узнавать о 
позитивном опыте казахстанских 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, брать пример с лучших и 
продолжать развиваться», – сказал 
Глава государства.

Президент Казахстана выразил 
уверенность в том, что сложности 
имеют временный характер, и осу-
ществляемые в стране программы 
помогут их преодолеть и продол-
жить движение по пути развития.

«Все трудности и победы будем 
переживать вместе», – сказал Нур-
султан Назарбаев.

В свою очередь, представители 
аграрных предприятий областей 
поблагодарили Главу государства 
за постоянное внимание к вопро-
сам сельского хозяйства и отметили 
своевременность принятия мер по 
развитию отрасли.

Подготовила 
Алтын АКБИКЕШЕВА

Фото: akorda.kz, depositphotos.com

В КЫЗЫЛОРДЕ УСТРОИЛИ 
МАССОВОЕ УГОЩЕНИЕ 
КУМЫСОМ И ШУБАТОМ

Власти Кызылординской области 
призывают фермеров увеличивать 
производство национальных кисло-
молочных напитков, сообщили ИА 
«Светич» в акимате региона. 

В Кызылорде фестивалем тради-
ционных национальных напитков 

– кумыса и шубата – стартовали 
мероприятия, посвященные Дню 
города. На фестивале бесплатно 
угощали всех желающих. Всего было 
роздано 2 тысячи литров шубата и 
1,5 тысяч литров кумыса.

Кисломолочные напитки из-
давна почитаются у казахов как 
лечебное средство и одно из глав-
ных угощений на праздничном 
столе. В наши дни они обретают 
еще одно немаловажное значение. 
По замыслу руководства региона, 
кумыс и шубат призваны заменить 
популярные у молодежи, но вред-
ные для здоровья газированные 
напитки типа кока-колы и спрайта. 
Специалисты говорят, что спрос на 
эти напитки в Кызылординской об-
ласти растет год от года. Поэтому 
необходимо расширять их выпуск, 
осваивая новые технологии произ-
водства. В будущем кумыс и шубат 
должны стать одним из националь-
ных брендов. 

Также на фестивале была органи-
зована ярмарка молочных продук-
тов – курта, иримшика – и изделий 
национального искусства.

«Давно доказано, что кумыс и 
шубат обладают лечебным эффек-
том, избавляют от многих болезней. 
Возрождая традиции древности, 
сегодняшний праздник мы начи-
наем с массового угощения целеб-
ным питьем», – сказал открывший 
праздничные гуляния аким области 
Крымбек Кушербаев.

В П Е Т Р О П А В Л О В С К Е 
Н АЛ А Ж Е Н В Ы П УС К 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ 

КОМБАЙНОВ
На севере Казахстана в этом году 

на уборку аграрии впервые вышли 
на технике местного производства 

– на комбайнах сборки петропав-
ловского завода «КазТехМаш», со-
общает ИА «Светич».

Об экспортном потенциале Се-
веро-Казахстанской области сель-

хозпродукции и техники для села 
аким региона Ерик Султанов рас-
сказал на форуме сотрудничества 
России и Казахстана, прошедшем 
16 сентября в Сочи.  

Слова руководителя региона 
приводит официальный сайт Пре-
зидента РФ. «Северо-Казахстанская 
область из года в год наращивает 
экспорт пшеницы в Россию, – со-
общил Ерик Султанов. – С 2011 года 
этот показатель превзойдён в 2014 
году в 2,5 раза. Это не предел на-
ших возможностей, так как наша 
область ежегодно экспортирует в 
страны дальнего и ближнего за-
рубежья в среднем 1,5 миллиона 
тонн зерна, 150 тысяч тонн муки, 
более 200 тысяч тонн семян маслич-
ных культур. Североказахстанские 
хлеборобы в нынешнем году вы-
растили хороший урожай, и сейчас 
в полном разгаре идёт уборочная 
кампания. По предварительным 
расчётам, планируют собрать более 
5 миллионов тонн зерновых».

По словам Ерика Султанова, в 
нынешней уборочной кампании 
аграрии СКО впервые применяют 
новую технику местного произ-
водства. В июле текущего года пе-
тропавловский завод «КазТехМаш» 
наладил выпуск зерноуборочных 
комбайнов по европейской тех-
нологии «Сампо». «КазТехМаш» 
намерен совершенствовать свою 
продукцию и в перспективе реали-
зовать её не только на территории 
Казахстана, но и в России.

Также определённым экспорт-
ным потенциалом обладает ком-
пания «Авагро», производящая 
штанговые опрыскиватели по пере-
довым технологиям. За последние 
два года произведено более 400 
единиц техники, часть из которых 
экспортирована в Россию.

Кроме того, большой экспорт-
ный потенциал имеют отрасли жи-
вотноводства СКО. В рамках про-
екта развития экспортного потен-
циала мяса крупного рогатого скота 
в  области создан 41 племенной 
репродуктор, 16 кормовых площа-
док и в целом в сельхозтоваропро-
изводительные области завезено 
более 10 тысяч голов импортного 
племенного скота мясных и мо-
лочных пород, в том числе около 2 
тысяч из России. Ежегодно в об-
ласти производится более 90 тысяч 
тонн мяса и 470 тысяч тонн молока. 
При этом в Россию в 2014 году экс-
портировано свыше 1000 тонн мяса 
и 7 тысяч тонн молока.

Важным направлением агро-
промышленного комплекса СКО 
является переработка сельхозпро-
дукции. По словам Ерика Султанова, 
в период с 2015 по 2019 год в сфере 
переработки намечена реализация 
29 инвестиционных проектов на 
сумму более 90 миллиардов тенге. 

Северо-Казахстанская область 
граничит с тремя регионами Рос-
сии: Омской, Тюменской и Курган-
ской областями. Со всеми ними у 
СКО налажены стабильные связи. 
Только с начала этого года с регио-
нами России подписано 25 совмест-
ных документов.

Информационное 
агентство «Светич»
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И Розинов и Даринов сегодня в одной 
лодке…». Продолжая тему элеваторов 
«Иволги-Холдинг» 

стр. 7

Пшеничный проект ПРООН/USAID 
содействует в обучении 
казахстанских специалистов

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА

стр. 8

МСХ РК проводит служебное 
расследование в региональных 
ветслужбах

Уборочная  кампания -2015: 
в цифрах и фактах

стр. 11стр. 9
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Разговор с зернотрейдером: 
перед большой и неравной битвой

Интервью с директором одной из 
крупных зернотрейдерских компаний 
Казахстана – Евгением Карабановым со-
стоялся в весьма щекотливое для рынка 
время – урожай еще на полях. И если по 
объему уже видятся какие-то очертания, то 
по качеству еще есть вопросы. Продкор-
порация на тот момент только готовилась 
объявить свою цену… 

Читайте на стр.4

Неделя поля от ПРООН
в зерносеющих регионах

В зерновой отрасли Казахстана самая 
интересная пора, на севере – предубо-
рочная горячка. Чередой идут дни поля. 
Демонстрация техники и опытных участ-
ков, промежуточное подведение итогов… 
«АгроЖизни» в эти дни крупно повезло, 
мы по приглашению представительства 
ПРООН в Казахстане побывали на целой 
неделе поля, в течение которой, в составе 
команды специалистов международного 
уровня, исколесили три зерносеющие об-
ласти Казахстана. Читайте на стр. 6

Северо-Казахстанская область: 
смех сквозь девальвацию

О том, что День поля в Шагалах для 
аграриев СКО будет событием сезона 
2015 года, знали все. Программа насы-
щенная: демонстрации, презентации, 
отчет, совещание при акиме, громкие 
цифры и не очень, рекомендации по 
предстоящей уборке…. А своеобразной 
солонкой на каравае должен бы стать 
приезд министра сельского хозяйства 
РК Асылжана Мамытбекова. Однако не 
вышло. Точнее, вышло, да не так… 

Читайте на стр.10

Нурсултан Назарбаев: 
«Сделать сельское хозяйство 
высокоэффективным –
главная цель»

В ходе совещания с отчетами о 
развитии сельского хозяйства 
и готовности к проведению 
уборочных работ выступили 
министр сельского хозяйства 
А.Мамытбеков, акимы Акмо-
линской области С.Кулагин, 
Костанайской области 
Н.Садуакасов и Северо-Казах-
станской области Е.Султанов. 
Руководители регионов также 
доложили Нурсултану На-
зарбаеву об основных итогах 
социально-экономического 
развития областей и задачах на 
предстоящий период.

В своей речи Глава государства 
отметил готовность трех областей к 

уборочной кампании, указав на не-
обходимость увеличения ее темпов, 
сообщает пресс-служба Президента.

Сегодня государство уделяет боль-
шое внимание развитию сельского 
хозяйства. В то же время аграр-
ный сектор пока не стал основой 
диверсификации экономики. Это 
касается больших резервов в обла-
сти развития производительности 
труда, наращивания производства 
сельскохозяйственной продукции, 
привлечения внешних инвести-
ций в сектор, – сказал Президент 
Казахстана.

При этом Нурсултан Назарбаев 
подчеркнул необходимость вни-
мательного отношения к вопросам 
субсидирования сельского хозяйства.

– За пять лет три области получи-
ли в виде субсидий 135 млрд тенге, 
3,5 тыс единиц техники по лизингу, 
51 тыс. голов КРС племенного скота 
по программе «Сыбага», – сказал 
Глава государства.

Президент Казахстана отметил, 
что наша страна имеет большие 
возможности для удовлетворения 
спроса на сельхозпродукцию.

– Потенциал спроса у соседних 
стран на казахстанскую продукцию 
составляет 210 млрд тенге. Мы мо-
жем обеспечивать объемы поставок 
на данную сумму, – сказал Нурсул-
тан Назарбаев.

Продолжение читайте на стр. 3
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