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Челябинская область Тюменская область Свердловская область Курганская область
Кто лучше всех 
пашет уральское поле?

Выпускник ВУЗа возглавил крупное 
хозяйство в Тюменской области.. 

Агропромышленный комплекс
демонстрирует рост

Как применять фунгициды 
в условиях Зауралья?

стр. 5 стр.8 стр. 11 стр. 12

Санкции продлили, 
поддержку добавили

Весенне-полевые работы этого 
года для аграриев большей части 
страны уложились как раз в период 
между двумя значимыми событи-
ями: 22 апреля указом Президента 
в России был назначен новый ми-
нистр сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачев, 22 июня продлены 
санкции, а следом – ответные меры 

– запрет на ввоз в Россию импорт-
ного продовольствия из ряда стран. 

Продление санкций новый ми-
нистр объявил «бальзамом на душу», 
делают на них ставки и сами агра-
рии. Неполный первый год в режи-
ме санкций уже показал, что это, 
действительно, благо для россий-
ского АПК, благодаря чему у него 
есть все шансы модернизировать-

ся, крепко встать на ноги, освоить 
новые, ранее неразвитые у нас, 
направления и уверенно выдавать 
необходимое количество конку-
рентоспособной продукции, при-
чем высокого качества не только 
для внутреннего потребления, но 
и на экспорт.

Продолжение на стр. 3

Посевная-2015 в УрФО: каковы итоги?
Уже к 1 июня яровой сев в Свердловской об-

ласти был выполнен почти на 80 процентов, что 
позволило области стать лидером по округу…  
В Челябинской области началась обработка па-
ровых полей под посев будущего года..

Завершив яровой сев, хозяйства Курганской об-
ласти, буквально не останавливаясь, приступили к 
подготовке паров и обработке посевов гербицида-

ми… В Тюмени погода подпортила сев... Читайте на стр. 4

Дмитрий Медведев: «Мы не будем жалеть 
инвестиционных средств для сельского хозяйства»

На I-м Всероссийском форуме продоволь-
ственной безопасности, состоявшемся 5 июня 
2015 года в Ростове-на-Дону, принял участие 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев и министр сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Ткачев. В своем выступлении Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что обеспечение продо-
вольственной безопасности – сегодня одна из 

самых важных задач… Подробнее читайте на стр. 6

Научно-методический совет: у черно-пестрого 
скота на Урале есть все перспективы

Научно-методический совет по совершен-
ствованию черно-пестрого скота, иначе, Совет 
по породе, нынче собрал более 130 специалистов 
из 7 регионов (УрФО, ПФО).

Самым емким и характерным выглядел 
график изменения показателей молочной про-
дуктивности на Урале. Он идет поступательно 
вверх, и за прошедший год надой вырос на 273 

кг и составил 5614 кг на голову. Далее читайте на стр. 4
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ЗАКУП
сельхозпродукции

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

Рубрика

И теперь уже, реально ощущая 
эти возможности, Россия точно не 
свернет с пути импортозамеще-
ния. Реализовать задачи которого, 
конечно, возможно только при 
серьезной господдержке, не умень-
шать, а увеличивать ее и намерено 
государство. Виды и объемы финан-
сирования меняются в зависимости 
от актуальности направлений раз-
вития. Так, о поддержке наиболее 
значимых векторов развития АПК 
во второй половине июня текущего 
года Правительством РФ утвержде-
но ряд распоряжений. 

Например, правительство РФ 
обнародовало свое решение о воз-
мещении 20% от стоимости прямых 
затрат на строительство и модер-
низацию объектов агропромыш-
ленного комплекса. Для этих целей 
уже в бюджете текущего года пред-
усмотрено 800 миллионов рублей.  
Эти субсидии помогут построить 
и модернизировать плодо-, карто-
феле- и овощехранилища, теплич-
ные комплексы, молочные фермы, 
животноводческие и растениевод-
ческие селекционные центры и 
оптово-распределительные базы.

Кроме того, утверждены пра-
вила предоставления субсидий 
субъектам Федерации на грантовую 
поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
для развития их материально-тех-
нической базы. Гранты смогут 
получать кооперативы, основная 
деятельность которых – заготов-
ка, хранение, переработка и сбыт 
сельскохозяйственной продукции. 
Средства, предоставленные коо-
перативу в виде гранта, могут быть 
использованы на внедрение новых 
технологий и создание высоко-
производительных рабочих мест, 
строительство, реконструкцию и 
модернизацию производственных 
объектов, а также приобретение 
и монтаж оборудования и специ-
ализированного транспорта. В фе-
деральном бюджете на 2015 год на 
эти цели предусмотрены бюджет-
ные ассигнования в размере 400 
млн. рублей.

Далее, в соответствии с «анти-
кризисным планом» Правительства, 
объём средств на возмещение части 
процентной ставки по инвестици-
онным кредитам или займам на 
развитие растениеводства увеличен 
на 2,1 млрд. рублей. Подписанным 
распоряжением утверждено рас-
пределение субсидий, предостав-
ляемых в 2015 году из федераль-
ного бюджета для 80 субъектов 

Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, перера-
ботки и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства, в 
объёме 11,6 млрд. рублей с учётом 
дополнительно выделенных бюд-
жетных ассигнований.

Также увеличен на 0,5 млрд. ру-
блей объём средств на субсидирова-
ние строительства и реконструкции 
объектов мясного скотоводства. 
Подписанным распоряжением ут-
верждено распределение субсидий, 
предоставляемых в 2015 году из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Федерации на софинан-
сирование расходных обязательств 
регионов, связанных с возмещени-
ем части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства, в 
общем объёме 5,08 млрд. рублей.

Также добавлены средства на 
субсидирование развития крестьян-
ского или фермерского хозяйства и 
единовременной помощи на бы-
товое обустройство начинающим 
фермерам, объемы средств господ-
держки  увеличены на 1,3 млрд. 
рублей, и составят 3,2 млрд. рублей. 

Объём средств на субсидирова-
ние развития семейных животно-
водческих ферм увеличен на 1,65 
млрд. рублей. Теперь на данное 
направление предусмотрено 3,08 
млрд. рублей, с учётом дополни-
тельно выделенных бюджетных 
ассигнований.

Итого, на четыре наиболее зна-
чимых направления, предусмотрен-
ная поддержка, изначально также 
весьма внушительная,  согласно 
антикризисному плану Правитель-
ства, увеличена на 5,55 млрд. рублей. 
А может, и вправду наступает «золо-
тая пора для российских аграриев, 
которую они ждали десятилетия», 
как отметил Александр Ткачев 
на форуме о продовольственной 
безопасности в Ростове-на-Дону. 
И когда, если не сейчас, есть не 
только необходимость, но и реаль-
ные возможности решить вопрос 
этой самой безопасности, а значит, 
независимости России, сейчас и 
навсегда. 

Информационное 
агентство «Светич»

Строящийся в Челябинской 
области семенной завод со-
средоточится на производстве 
элитных семян зерновых куль-
тур, потому что на них распро-
страняются субсидии.

Напомним, что Челябинская об-
ласть начала строительство своего 
селекционно-семеноводческого 
центра, который расположится на 
базе семеноводческого хозяйства 
одного из ведущих сельхозпредпри-
ятий области ООО «Чебаркульская 
птица». Сегодня здесь возводятся 
помещения для очистки, сушки, 
сортировки и хранения элитных 
семян зерновых культур.

Мощность семенного завода со-
ставит 15 тысяч тонн семян клас-
са «суперэлита», «элита» и семян 
высоких репродукций в год. Для 

размножения на своих семеновод-
ческих участках предприятие будет 
закупать семена класса «питомник 
размножения» у производителей 

– оригинаторов семян. В Челябин-
ской области, например, это Че-
лябинский НИИ сельского хозяй-
ства. Оборудование для основных 
операций обработки выращенных 
семян в основном отечественное: 
очистительные машины воронеж-
ские, сушильное оборудование 
нижегородское, лишь на заключи-
тельном этапе – сортировке – будут 
использоваться немецкие машины.

Между тем, на предприятии счи-
тают, что мало построить семенной 
завод, нужно ещё научиться про-
давать его продукцию.

«В нынешних условиях далеко 
не каждое сельхозпредприятие 
может позволить себе закуп семян 
высоких репродукций, – говорит 
старший агроном комплекса рас-
тениеводства и животноводства 
предприятия Шакирьян Закиров. – 
Наша цель – производство именно 
элитных семян зерновых культур, 
потому что на них есть государ-
ственные субсидии по программе 
поддержки элитного семеноводства. 

Это уже гарантия того, что наша 
продукция будет пользоваться 
спросом».

Челябинская область остро нуж-
дается в семеноводческом центре: 
он позволит производить семена 
районированных сортов зерновых 
культур, более качественно прово-
дить сортообновление в аграрных 
хозяйствах региона и способство-
вать повышению урожайности. 
Поэтому областной минсельхоз 
представил проект строительства 
селекционно-семеноводческого 
центра на конкурсный отбор в 
федеральном министерстве для 
включения в новое направление 
субсидирования – возмещение 20% 
прямых затрат на строительство 
селекционно-семеноводческих 
центров. Защита этого проекта со-
стоится в августе.

Информационное 
агентство «Светич».

На Южном Урале будут производить 
элитные семена зерновых культур
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Посевная площадь в регионе 
составила 1096,3 тысячи гектар.

В рамках реализации задач по 
импортозамещению, в текущем 
году увеличены площади наиболее 
востребованных культур: рапса (на 2%), 
картофеля (на 5%), овощей (на 0.5%).

К сожалению, в связи со сложны-
ми погодными условиями, два му-
ниципальных района (Сладковский 
и Сорокинский) не смогли произве-

сти посев зерновых и зернобобовых 
культур на запланированных пло-
щадях в полном объеме.

Кондиционность высеянных 
семян составила 99,6%, а внесено 
минеральных удобрений в объеме 
89 тыс. тонн, что должно позволить 
получить урожайность зерновых и 
зернобобовых культур, обеспечива-
ющую потребность региона.

Свердловские аграрии завершили сев с перевыполнением плана
Уже к 1 июня яровой сев в 
Свердловской области был вы-
полнен почти на 80 процентов, 
что позволило области стать 
лидером по округу.

В этом сезоне Свердловская об-
ласть засеяла на 8 тысяч гектаров 
больше, чем в 2014 году, увеличив 
посевы кормовых культур. По-
севная кампания в Свердловской 
области завершена в срок и со-
гласно плановым показателям. За-
планированные 496 тысяч гектаров 
посевных площадей обработаны 
полностью, что на 8 тысяч гектаров 
больше, чем в 2014 году.

«В этом году сельхозпроизводи-
тели сделали ставку на кормовые 
культуры, увеличив посевы рапса, 
кукурузы, однолетних трав. Это чи-
стый белок. Нам очень нужна каче-
ственная кормовая база. Свердлов-

ская область – животноводческий 
регион», – пояснил региональный 
министр АПК и продовольствия 
Михаил Копытов.

По его словам, рапса и кукуру-
зы высажено по 20 тысяч гектаров, 
картофеля более 15 тысяч гектаров, 
около двух тысяч гектаров овощей – 
лука, моркови и свеклы. Остальные 
посевы заняли зерновые и зернобо-
бовые культуры.

В настоящий момент аграрии 
приступили к кормозаготовитель-
ной кампании и ведут обработку 
почвы от сорняков.

С начала года уральским аграри-
ям из федерального бюджета вы-
плачено в виде субсидий 495 мил-
лионов рублей. Это на 45 процентов 
больше, чем в прошлом году. И 805 
миллионов рублей – из областного 
бюджета, на уровне прошлогоднего 
показателя. 

Также на организацию посев-
ной кампании аграрии получили 
650 миллионов рублей кредитных 
средств, через молочные заводы 
было распределено 715 миллионов 
рублей.

Наравне с возмещением про-
центной ставки по кредитам, сверд-
ловские растениеводы получают 
еще один вид финансовой под-
держки – погектарные субсидии. 
В качестве аванса перед посевной 
кампанией сельхозпроизводителям 
из федерального бюджета было 
выплачено 154 миллиона рублей 
погектарных субсидий и порядка 
73 миллионов рублей из областного 
бюджета.

В общей сложности,в текущем 
году на поддержку АПК Свердлов-
ской области планируется выделить 
порядка 5 млрд рублей.

В Челябинской области завер-
шилась посевная кампания. План 
ярового сева выполнен. Посеяно 1 
миллион 570 тысяч гектаров. По-
севные площади сохраняются на 
уровне прошлого года. Зерновые 
посеяны на площади 1,3 миллиона 
га, увеличены посевы ячменя, ку-
курузы, гороха и гречихи, – спрос 
на эти культуры растёт. Овощи 
посеяны на 1421 га (118 % к плану), 
площадь под картофелем составила 
семь тысяч гектаров – 106% к плану. 
Картофеля больше прошлогоднего 
на 400 га.

Структура посевных площадей 
в текущем году изменилась в связи 
с возрастающей потребностью от-
расли животноводства в кормовых 
культурах, а также перерабатыва-
ющей промышленности: 

Увеличились посевы масличных 
и кормовых культур. Впервые на 
такой большой площади – 7 тысяч 
гектаров – посеян масличный лён. 
Вообще, посевная кампания начи-
налась трудно, в мае в отдельных 
районах осадки в три-четыре раза 

превысили норму. Тем не менее, 
план посевной удалось выполнить, 
и сегодня влага, накопленная в по-
чве, способствует хорошей вегета-
ции растений. 

Министр сельского хозяйства 
Челябинской области Сергей Суш-
ков сообщил, что финансирование 
агропромышленного комплекса 
осуществляется своевременно. К 18 
июня из областного и федерального 
бюджетов в хозяйства перечислено 
более 2,2 млрд. руб. В том числе, 
полностью выплачены погектарные 
субсидии – в общей сложности 541 
млн. рублей. 

– По распоряжению губернатора 
области оказана поддержка в раз-
мере 20 миллионов рублей хозяй-
ствам, пострадавшим от погодных 
условий в 2014 году, – продолжает 
Сергей Сушков. – До конца июня 
будут выплачены субсидии на 
племенное дело (35,3 млн. руб.) и 
дополнительные средства на про-
изводство молока (51,6 млн. рублей). 
На компенсацию части затрат на 
страхование посевов будет направ-

лено 72 млн. рублей (2014 год - 62 
млн.). За прошлый год из 41 млн. 
рублей, предъявленных аграриями 
для компенсации убытков, страхо-
вые компании уже возместили 30 
млн. рублей, и выплаты продолжа-
ются. Открыто новое направление 
господдержки – возмещение 20% 
затрат на строительство картофе-
ле- и овощехранилищ, семенных 
заводов. Область вступила в эти 
программы и представила в Москву 
проекты для конкурсного отбора 
(шесть картофеле- и овощехрани-
лищ и селекционно-семеноводче-
ский центр). 

В числе задач, стоящих перед 
АПК региона, – качественная за-
готовка кормов для животновод-
ства, которая уже началась во всех 
районах, обработка посевов от 
вредителей и сорняков. Началась 
обработка паровых полей под посев 
будущего года: из 380 тыс. гектаров 
обработано 84 тыс. га.

Челябинская посевная 
финишировала успешно

Курганские аграрии после 
сева не останавливаются
Завершив яровой сев, хозяйства 
Курганской области, буквально 
не останавливаясь, приступили 
к подготовке паров и обработке 
посевов гербицидами.

О завершении в Зауралье сева 
яровых культур, на еженедельном 
совещании у главы региона до-
ложил первый заместитель губер-
натора – директор департамента 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Сергей 
Пугин. Он также отметил, что хозяй-
ства, не останавливаясь, приступи-
ли к подготовке паров и обработке 
посевов гербицидами.  

«Можно с уверенностью сказать, 
что те параметры, которые зало-
жены в соглашении с Минсельхо-
зом, мы выполнили», – подчеркнул 
Сергей Пугин.

 Немаловажным фактором вице-
губернатор назвал своевременное 
доведение средств господдержки 
до аграриев. Уже около половины 
бюджетных денег дошло до сельхоз-
предприятий. Не за горами – убо-
рочная страда, поэтому зауральские 

аграрии уже сегодня начинают 
готовиться к уборочной кампании.

 Губернатор Алексей Кокорин 
поблагодарил зауральских зем-
ледельцев, которые, несмотря на 
сложные погодные условия, выпол-
нили взятые на себя обязательства 
и завершили посевную.

«В этом году из-за погодных 
условий мы немного запоздали с 
окончанием весенне-полевых работ. 
Сегодня нужна обработка полей 
гербицидами, и аграрии активно 
эту работу ведут. Также необходимо 
не затягивать работу по подготовке 
паров и завершить ее в ближайшее 
время. Огромное спасибо всем, кто 
в труднейших условиях справился с 
поставленной задачей. Некоторые 
районы еще продолжают весенне-
полевые работы по кормовым куль-
турам. Но здесь сроки не упущены», 

– сказал глава региона.

Информационное 
агентство «Светич» по материалам

официальных источников.Тюменская область: погода изрядно 
подпортила сев

04 Посевная УРФО



№6(49) ИЮНЬ2015 05
В

се то
вар

ы
 серти

ф
и

ц
и

р
о

ваны

Областной конкурс «День Пахаря» 
состоялся в с.Водопойка, Челя-
бинской области, Увельского 
района в жаркий день 24 июня. 
Традиционно организатором 
мероприятия выступил Мин-
сельхоз Челябинской области 
совместно, на этот раз, с Адми-
нистрацией Увельского района.

Официальное начало праздника 
стартовало в 10 утра, но для ураль-
ских пахарей (39 участников из 18 
районов), которые собрались  вы-
явить сильнейшего в своих рядах, 
конкурсная программа началась 
значительно раньше: в 7.40 после 
жеребьевки участники сразу переш-
ли к теоретической части.

Тракторист ООО «Красноармей-
ское» из Варницкого района, Алек-
сандр Кочкин уже третий раз уча-
ствует в состязании пахарей. Про-
гнозировать свой результат по 
теории  он не стал, хотя ответил 
на все вопросы, уложившись в за-
данное время. Он рвался в бой: 
«Хочется побыстрее помериться 
силами на поле!». 

А представители ООО «Песчаное» 
(Увельский район) были настроены 
еще решительнее: несмотря на то, 
что они в этом году на конкурсе 
дебютанты, их заявленная програм-
ма-минимум прозвучала кратко: 
«Мы приехали победить!».

Надо отметить, что каждый участ-
ник достойно представлял свой 
район и свое хозяйство, даже своим 
внешним видом, форменной одеж-
дой, не говоря уже о непосредствен-
ных профессиональных навыках.

Тем более равняться было на 
кого! Победитель областных состя-
заний в 2014 году Евгений Герман 
из СПК «Коелгинское» Еткульского 
района стал призером окружного 
этапа конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» 
в номинации «Лучший тракторист-
машинист» в Тюмени.

Было заметно, что конкурсанта-
ми движет, прежде всего, рабочий  
энтузиазм и профессиональный 
интерес. Хотя вознаграждение 
призеров было предусмотрено 
организаторами и в денежном эк-
виваленте:

За 1-е место – 30 000 рублей, за 
2-е – 20 000 рублей, за 3-е место – 
10 000 рублей, а также 10 000 рублей 
за победу в номинации «Самый 
юный участник».

Пока пахари сдавали первый эк-
замен, у регистраторов мероприя-
тия заметно прибавилось работы: 
гостей и посетителей становилось 
все больше. И не случайно – вокруг 
разворачивалась выставка сельско-
хозяйственной техники от круп-
нейших мировых производителей, 
в том числе и российских, и даже 
местных. Так тракторист Василий 
Базаров, специально приехавший 
на выставку из Свердловской об-
ласти, долго и детально расспра-
шивал продавца жатки, табличка 
рядом с которой подчеркнуто за-
являла: «Сделано в Челябинске!». 
Цена агрария не огорчила, скорее, 
наоборот. Спросившему его корре-
спонденту он обстоятельно изложил 
все подмеченные им достоинства 
агрегата, который в разы, по его 
мнению, превосходит роторные 
аналоги, которыми пока пользуется 
механизатор.

А торжественное открытие Об-
ластного конкурса Пахарей и Дня 
поля Челябинской области, к ко-
торому ждали почетных гостей, 
близилось. И они не заставили 
себя ждать. Уже в 10 часов на пер-
вый ряд гостевого шатра садились 
Первый заместитель Губернатора 
Челябинской области С. Комяков., 
Глава областного Минсельхоза 
С.Сушков , председатель аграрного 
комитета Законодательного собра-
ния области В.Евстигнеев и Глава 
Администрации Увельского района 
А. Литовченко. 

Сергей Комяков в своем высту-
плении передал всем собравшимся 
искренние слова благодарности от 
Губернатора и Правительства, а так-
же поздравил сельчан с праздником.  
Он подчеркнул, что именно профес-
сионализм аграриев позволил не 
только в сроки закончить посевную, 
но и завершить ее с перевыполне-
нием плана. Пожелал победы в кон-
курсе самому профессиональному 
и сильнейшему участнику. 

Минутой позже Первый заме-
ститель Губернатора Челябинской 
области открыл церемонию на-
граждения лучших представителей 
АПК, аграрных тружеников области 
и вручил первую награду пред-
ставителю Чесменского района, 
победителю конкурса механиза-
торов 2014 г.

Взявший слово Глава областного 
Минсельхоза сообщил, что «вчера 
закончилась посевная» и пере-
выполнение посевного плана со-
ставило 5 000 га. Он поблагодарил 
тружеников поля за труд и добавил: 
«Пусть цена за посеянный и со-
бранный урожай будет достойной!». 
Обратившись к пахарям-конкур-
сантам, Сергей Сушков пожелал 
им «здоровой конкуренции и про-
фессионализма» и продолжил Це-
ремонию награждения.

В итоге каждый почетный гость 
пожал не одну крепкую мозолистую 
руку и вручил знак признательно-
сти за сельскохозяйственный труд 
в виде Почетных грамот Министер-
ства Сельского хозяйства Челябин-
ской области, Благодарственных 
писем и премий.

Чуть позже Сергей Комяков и 
Сергей Сушков ответили на во-
просы представителей СМИ. В част-
ности, на вопрос о возможностях 
импортозамещения Челябинской 
области Первый заместитель Гу-
бернатора ответил, что по продо-

вольствию область себя обеспечить 
может вполне, и это зависит не 
только от погоды, но и от тех, кто 
работает на полях. «А люди у нас 

– мастера!» – заявил заместитель 
министра.

Сергей Сушков более подробно 
остановился на госпрограммах, 
которые помогут аграриям при-
обрести сельхозтехнику со значи-
тельными скидками. Так по одной 
из них с 1 июля стартует 25%-ная 
скидка для сельхозпроизводите-
лей, по другой, для малых форм 
хозяйствования, – предусмотрена 
рассрочка без уплаты первоначаль-
ного взноса. Недавно губернатор 
области Борис Дубровский подпи-
сал с руководством «Ростсельмаша» 
соглашение о приобретении реги-
оном сотни комбайнов. При реги-
ональной поддержке, компенсиру-
ющей до 10% от стоимости техники, 
ростсельмашевские комбайны для 
челябинских аграриев подешевеют 
на 30% от оптовой цены.  

Дальше гости и все посетители 
смогли посмотреть выставленные 
образцы сельхозтехники в действии 

– начался ее демонстрационный 
показ.

А пахари продолжили состяза-
ния. Их ждали показательные эта-

пы – фигурное вождение трактора 
МТЗ-82 с прицепом, а чуть дальше, 
у края разбитого на участки поля, 
стояли готовые к вспашке два мощ-
ных К-744 с оборотными плугами.

И битва сильнейших выявила 
лучших. В итоге, победителем об-
ластного конкурса пахарей стал: 
Дружинин Сергей Александрович, 
ИП «Шаманин Н.П.», Чебаркуль-
ский район. Победил, прежде всего, 
его опыт: ведь будущая уборочная 
страда для него, кавалера Ордена 
Трудового Красного знамени, ста-
нет 37-й по счету.

«Серебряным» и «бронзовым» 
призерами стали соответственно: 
Ращектаев Сергей Павлович, ООО 
«Песчаное», Увельский район и 
Черных Андрей Николаевич, ООО 
«Беловское», Чесменский район. 

«Самым молодым участником» 
стал Ковалёв Павел Юрьевич, ООО 
«Хлебинка», Верхнеуральский район.

Сегодня их победу оценило жюри, 
а завтра свое мастерство они снова 
и снова будут подтверждать в поле.

И дай бог каждому полю такого 
пахаря!

Елена ВОЛКОВА
Фото: Елена ВОЛКОВА,

Равиль ЛЬВОВ.

«Наши люди – мастера!»
Кто лучше всех пашет уральское поле

Василий Базаров,
тракторист из Свердловской области.

Почетные гости осматривают выставку.

05АПК: Челябинская область
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Промежуточные результаты 
реализации Доктрины продо-
вольственной безопасности 
России и дальнейшие шаги по 
её выполнению стали главной 
темой I Всероссийского форума 
продовольственной безопас-
ности, состоявшегося 5 июня 
2015 года в Ростове-на-Дону. В 
форуме приняли участие Пред-
седатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев и министр 
сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Ткачев.  

Перед пленарным заседани-
ем Дмитрий Медведев посетил 
агропромышленную выставку, 
организованную в рамках форума. 
Премьер-министр осмотрел экспо-
зицию, на которой представлены 
основные достижения российского 
АПК по отношению к показателям, 
установленным Доктриной про-
довольственной безопасности, а 
также стенды Ростовской области 
и других регионов. 

В своем выступлении на форуме 
Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что обеспечение продовольствен-
ной безопасности – сегодня одна 
из самых важных задач. 

«Почти год мы уже живём в ус-
ловиях режима ограничения им-
порта продовольствия. Введённые 
нами ограничительные меры для 
импортных товаров фактически 
дали преференции для развития 
наших аграрных компаний, – от-
метил Дмитрий Медведев, – Если 
говорить о более длительной ре-
троспективе,  последние 10 лет 
аграрный сектор экономики был 
достаточно существенно укреплён 
государственной поддержкой». 

По словам Премьер-министра, 
господдержка села сейчас гораздо 
выше, чем это было в предыду-
щий период, к примеру, 15-20 лет 
назад. Для этого использованы 
различные инструменты. Первым 
движением в сторону увеличения 
господдержки села был нацпроект 
по развитию АПК. 

С учётом его результатов были 
подготовлены государственные 
программы и доктрина продоволь-
ственной безопасности. 

Сама же Доктрина была под-
писана в 2010 году, когда ещё не 
было никаких намёков ни на какие 
санкции, тем не менее ее главная 
цель– определить стратегические 
направления, которые обеспечи-
вают продовольственную безопас-
ность России. Для экономики это 
означает создание современного 
агропромышленного комплекса, 
а для людей – качественные и до-
ступные по цене продукты, в целом 
стабильное и устойчивое развитие 
всей страны.

«Всё, что мы тогда сформулиро-
вали в доктрине, и сейчас является 
жизненно необходимым и очень 
своевременным, как продемон-
стрировали результаты работы от-
расли в 2014 году, а он для нас стал 
переломным или, можно сказать, 
ключевым, – сообщил Дмитрий 
Медведев, – Прошедшие 10 месяцев 
с момента введения специальных 
экономических мер показали или, 
если хотите, доказали главное: Рос-
сия способна сама себя прокормить. 
Это факт, с которым сегодня при-
ходится считаться всем. И тем, кто 
какие-то свои идеи имел на этот 
счёт в других странах, и всем на-
шим скептикам, которые полагали, 
что такая страна, как Россия, ещё 

долгое время должна будет импор-
тировать огромное количество про-
довольствия. Конечно, с этим будут 
считаться и те, кто с нами хотел бы 
сотрудничать и кто из-за режима 
санкций упускает значительные 
возможности на российском рынке».

Что касается сроков для дости-
жение задач, которые были наме-
чены в доктрине, здесь потребуется 
еще несколько лет, поэтому срок 
реализации был предусмотрен до 
2020 года. 

Оценивая успехи в достижения 
продовольственной независимо-
сти страны, Дмитрий Медведев 
отметил, что по итогам прошлого 
года мы обеспечены четырьмя из 
восьми видов продукции россий-
ского производства, которые нам 
крайне необходимы с точки зрения 
продовольственной безопасности. 
Это: зерно, сахар, растительное 
масло и картофель, показатели про-
изводства по ним выше значений, 
которые предусмотрены в доктрине. 
А ведь еще 5–10 лет назад ни по од-
ному из этих показателей не было 
уровня достаточности. 

Еще четыре вида важных про-
дуктов, более ёмких, с точки зрения 
денег, и имеющих более длитель-
ный цикл производства – мясо, мо-
локо, рыба и, как ни странно, соль 

– еще не на уровне самообеспечен-
ности. Но, как сообщил Премьер, 
«динамика, в целом, положительная 
по всем этим позициям, а по рыбе, 
за прошлый год только немного не 
достигнут нужный результат. Есть 
весомые результаты по росту про-
изводства мяса птицы и свинине. 
Гораздо более сложная ситуация 
традиционно существует с крупным 
рогатым скотом, хотя и здесь тоже 
есть движение вперёд, особенно по 
мясному животноводству». 

Несмотря на то, что главным 
приоритетом является обеспечение 
продовольственной безопасности 
России, тем не менее, Премьер об-
ратил внимание на важность экс-
портных показателей. «Сама же 
продовольственная безопасность 
складывается не только из хороших 
урожаев и другой радующей стати-
стики, нужно учитывать все факто-
ры – и уровень цен, и бюджетную 
поддержку сельхозпредприятий, 
качество и объёмы импортной 
продукции, ситуацию в смежных 
отраслях, нужно находить решения, 
которые поддержат развитие ин-
фраструктуры внутреннего рынка, 
сформируют чётко работающую 
систему сбыта, – отметил Дмитрий 
Медведев, – Конечно, нужно обра-
щать самое пристальное внимание 
на малый бизнес, на всех, кто хочет 
завести своё дело на селе, вклады-
ваться в развитие базы для племен-
ного животноводства, в рыборазве-
дение, восстанавливать российское 
семеноводство, развивать сельские 
территории, развивать сельхозма-
шиностроение, развивать возмож-
ности по привлечению молодых 
специалистов в аграрный сектор».

Все эти меры заложены в док-
трине и в других документах. По 
словам Медведева, Правительство 
учитывает это и в текущей продо-
вольственной политике: в плане 
по импортозамещению в сельском 
хозяйстве, изменениях в госпро-
грамме  после введения ограни-
чительных мер по поставкам ряда 
продуктов из-за границы и в анти-
кризисном плане.

Курс на импортозамещение стал 
естественной частью продоволь-
ственной политики, сообщил Пре-
мьер-министр. А также добавил, что 
пока предварительные результаты 
вполне приемлемые: «Импорт про-
довольствия за первые пять месяцев 
действия вот этого нашего эмбарго 
сократился практически на треть, и, 
несмотря на то, что наши традици-
онные партнёры, прежде всего ев-
ропейские, ушли, наш внутренний 
рынок этого практически не заме-
тил. Были и остаются некоторые 
проблемы по ценам, но, в любом 
случае, существенно увеличились 
поставки отечественной продукции 
и поставки по ряду позиций из не-
которых других стран». 

Чтобы обеспечить рост на вну-
треннем рынке, через госпро-
грамму запущено ещё пять новых 
направлений, которые должны 
обеспечить развитие производ-
ства овощей, фруктов, молока и 

мяса, развитие селекции, генетики 
и логистики, и на всё это предус-
мотрены дополнительные деньги 
в государственной программе,  а 
также формирование системы со-
циального питания для людей с 
низкими доходами. 

Задача продовольственной без-
опасности должна решаться ком-
плексно. Среди инвестиционных 
проектов отбираются именно такие, 
которые  соответствуют этим при-
оритетам. И даже если девять из 
десяти проектов – аграрные, то их 
в Правительстве одобряют и под-
держивают инвестициями, потому 
что, по словам Дмитрия Медведева,  
нужно давать деньги туда, где их 
могут принять, где от этого будет от-
дача. «Мы, на самом деле, не будем 
жалеть инвестиционных средств 
для развития сельского хозяйства», 

– заверил он.
В целом, по деньгам ситуацию 

Премьер оценил как непростую. Но 
запланированный объём государ-
ственной поддержки в этом году 
даже больше, чем в прошлом. В 2014 
году на госпрограмму выделили 
187 млрд рублей в 2015 году – 220 
млрд рублей. 

Найти эти деньги, по  словам 
Дмитрия Медведева, не было про-
стым делом. Ещё труднее было от-
стоять их весной, когда приходилось 
корректировать бюджет, но это 
сделали, оставив АПК в приоритете. 
Теперь нужно максимально эффек-
тивно эти деньги тратить, что будет 
жестко контролироваться. 

Говоря  о сроках реализации 
новой продовольственной полити-
ки, Премьер отметил, что главное 
здесь вовсе не контрсанкции, а то, 
что «Россия будет последовательно 
реализовывать свою продоволь-
ственную политику. С санкциями, 
без санкций – мы на этот путь 
вступили и уходить с него не будем. 
Наши стратегические цели неиз-
менны – это современное сельское 
хозяйство, высокотехнологичный 
пищепром, конкурентоспособная 
система торговли, современное 
машиностроение. Всё это должно 
быть базой продовольственной без-
опасности страны. И все решения, 
которые были приняты в течение 
этого года по поддержке аграрного 
бизнеса, будут сохранены, включая 
и объёмы финансирования. А при 
более или менее стабильном раз-
витии событий мы это финансиро-
вание будем наращивать».

Информационное 
агентство «Светич»

Дмитрий Медведев: «Обеспечение продовольственной 
безопасности – сегодня одна из самых важных задач»

Состоялся I Всероссийский форум продовольственной безопасности

www.SveticH.info
сайт о сельском хозяйстве

16+

Рег. свид-во ПП № ФС77-45556 от 16.06.11



В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны

№6(49) ИЮНЬ2015 07
Владимир Путин: 
«Мы наши ответные 
меры продлеваем на год, 
начиная с 24 июня»

На Совещании с членами Пра-
вительства Президент России 
Владимир Путин заявил о том, 
что подписал Указ о продлении 
продуктового эмбарго, сообща-
ет ИА «Светич».

Согласно стенограмме, опу-
бликованной на сайте kremlin.ru, 
вчерашнее совещание Владимир 
Путин начал с заявления об от-
ветных мерах нашего государства 
западным санкциям.

«Председатель Правительства 
обратился ко мне с просьбой прод-
лить меры, которые мы приняли в 
ответ на действия наших партнёров 
из некоторых стран, - сказал Пре-
зидент, - Я сегодня в соответствии 
с этим письмом подписал Указ о 

продлении действия отдельных 
специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации и прошу 
Правительство оперативно подго-
товить и издать соответствующее 
постановление Правительства».

«Всё будет сделано, Владимир 
Владимирович. Эти документы 
уже сейчас в стадии подготовки», 

- отреагировал Дмитрий Медведев.
При этом, глава государства 

подчеркнул, что ответные меры 
продлеваются на год, как и пред-
лагал Председатель Правительства, 
начиная с 24 июня.

«Я думаю, что это будет хорошим 
ориентиром и для отечественных 
сельхозпроизводителей», - выразил 
уверенность Владимир Путин.

Министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев в 
эфире телеканала «Россия 24» 
заявил о возможном расши-
рении санкционного списка и 
ужесточении контроля над ис-
полнением продовольственного 
эмбарго, сообщает ИА «Светич».

Сегодня в аграрном ведомстве 
рассматриваются предложения о 
расширении эмбарго. По словам 
главы Минсельхоза, список то-
варов, запрещенных для ввоза в 
нашу страну, может пополниться 
конфетами, цветами и рыбными 
консервами.

«У нас очень мощная кондитер-
ская промышленность, неплохо в 
последние годы развивается рыбная 
отрасль - добыча, производство и 

переработка, - рассказал Александр 
Ткачев. - Можно рассмотреть во-
прос и по цветам – это тоже целая 
индустрия».

Глава Минсельхоза уверен, что 
эмбарго – явление абсолютно по-
зитивное. «Контрсанкции поддер-
живают нашу аграрную экономику, - 
поэтому продление санкций для нас 

– как бальзам на душу», - подчеркнул 
Александр Ткачев. - Когда мы запре-
щаем ввоз того или иного товара, 
мы освобождаем поле деятельности 
для огромного числа жителей Рос-
сии, даем им шанс взять и заместить 
импортную продукцию, доказав, 
что отечественный товар не хуже, а 
лучше завозного. Тренд поддержки 
отечественного производителя  – не 
просто сиюминутное проявление 
политики. Можно сказать, что люди 

распробовали российские продукты, 
они стали обращать внимание, кто 
производитель того или иного про-
дукта, где он находится, и отдают 
предпочтение местным товарам. 
Я уверен, что в течение десяти лет 
мы обеспечим импортозамещение 
по основным продуктам питания на 
95% и создадим новую индустрию, 
сделав Россию по-настоящему 
аграрной державой».

Также Александр Ткачев под-
черкнул, что Минсельхоз ужесточит 
контроль над «черными дырами», 
по которым санкционный товар 
попадает в нашу страну, обходными 
путями, через третьи страны.

«Мы должны сделать все для того, 
чтобы даже муха не пролетела!», - 
сказал глава аграрного ведомства.

Александр Ткачев: «Продление 
санкций для нас – бальзам на душу»

Минсельхоз России будет отфильтровывать 
неэффективную сельхозтехнику
Правительство РФ расширило 
полномочия Минсельхоза России 
в части определения функцио-
нальных характеристик (потре-
бительских свойств) и эффек-
тивности сельскохозяйственной 
техники и оборудования, резуль-
таты которых учитываются при 
оказании государственной под-
держки, сообщили ИА «Светич» в 
пресс-службе Минсельхоза.

«Новые полномочия предусма-
тривают осуществление Минсель-

хозом России организацию работ 
по определению функциональных 
характеристик (потребительских 
свойств) и эффективности сель-
скохозяйственной техники и обо-
рудования, результаты которых 
учитываются при оказании госу-
дарственной поддержки», - сооб-
щил Григорий Сенченя, директор 
департамента научно-технологи-
ческой политики и образования 
Минсельхоза России.

Принятие комплекса актов по 
реализации данного закона по-

зволит повысить эффективность 
использования ограниченных 
бюджетных средств, направленных 
на стимулирование технического 
прогресса в сельском хозяйстве. 
Кроме того, данная мера поможет 
аграриям снизить риски при выборе 
техники, а изготовителям техники 
совершенствовать свою продукцию 
с учетом зональных технологиче-
ских параметров и ориентировать 
производство на конкретные усло-
вия использования.

Сельхозкооперативы получат гранты на модернизацию
В Министерстве сельского 
хозяйства России утверждены 
правила субсидирования по 
грантовой поддержке сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов для развития 
материально-технической базы, 
сообщили ИА «Светич» в пресс-
службе аграрного ведомства.

Данную меру господдержки 
получат сельскохозяйственные по-
требительские перерабатывающие 
и сбытовые кооперативы, а также 
потребительские общества, 70% вы-
ручки которых формируется за счет 
осуществления видов деятельности, 
аналогичных видам деятельности 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов.

Правилами предлагается под-
держать кооперативы, деятельность 
которых направлена на решение 
вопросов импортозамещения: сбор, 
обработка и реализация молока, 
мяса, рыбы и аквакультуры, птицы, 
картофеля, грибов, овощей, плодов 
и ягод, включая дикорастущие.

Гранты предоставляются: на 
создание, расширение или модер-
низацию материально-техниче-
ской базы кооперативов, включая 
строительство, реконструкцию или 
модернизацию производственных 
зданий, строений, помещений, 
цехов; оснащение лабораторий 
производственного контроля каче-
ства и безопасности выпускаемой 
(производимой, перерабатываемой 
и т.д.) продукции, проведение го-
сударственной ветсанэкспертизы 

(приобретение оборудования для 
лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продук-
ции) и приобретение оборудова-
ния, предназначенного для убоя и 
первичной переработки сельско-
хозяйственных животных и птицы, 
рыбы и аквакультуры, сортировки 
и охлаждения молока, мяса, птицы, 
картофеля, грибов, овощей ,плодов 
и ягод, включая дикорастущие, под-
готовки к реализации, погрузки, 
разгрузки, транспортировки сельско-
хозяйственной продукции и продук-
тов ее переработки; приобретение 
специализированного транспорта, 
фургонов, прицепов, полуприцепов, 
вагонов, контейнеров для перевозки 
сельскохозяйственной продукции 
и продуктов ее переработки (в том 
числе с использованием лизинга).

После утверждения всей необхо-
димой нормативной базы начнет 
действовать комиссия по конкурсно-
му отбору региональных программ 
субъектов Российской Федерации, 
в которую войдут представители 
экспертного сообщества и органов 
государственной власти.

Органам управления АПК субъ-
ектов Российской Федерации ре-
комендовано в срок до 1 июля 2015 
года представить в Минсельхоз 
России доклад о подготовке нор-
мативных документов субъектов 
Российской Федерации в рамках 
реализации Правил предоставле-
ния и распределения субсидий по 
данной мере поддержки.

Информационное 
агентство «Светич».

АПК: Россия
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Вопреки расхожему мнению, 
что молодёжь бежит из села,     
а труд на земле не престижен, 
в сельхозпроизводстве Арома-
шевского района трудится не-
мало молодых перспективных 
людей. Один из них – Анатолий 
Сергеевич Вострых – уже год 
как возглавляет одно из самых 
крупных местных товарных хо-
зяйств – сельскохозяйственный 
производственный кооператив  
«Слободчиковский».

Когда бывший председатель 
кооператива Н.П. Бёрдов пред-
ложил Анатолию заменить его на 
ответственном посту, тот ещё долго 
раздумывал.

– Сомневался, ведь до этого на 
производстве ни дня не работал, 

– признаётся Анатолий Вострых. – 
После окончания Тюменской сель-
скохозяйственной академии три 
с половиной года замещал долж-
ность специалиста (экономиста) 
управления сельского хозяйства 
администрации района, но это была 
скорее работа статиста, нежели про-
изводственника.

Сегодня Анатолий о принятом 
год назад решении ничуть не жа-
леет. Говорит, что приобрёл бес-
ценный опыт, который день изо дня 
продолжает накапливать. Практика 
сельскохозяйственного производ-
ства оказалась куда интереснее 
теории. Да и общение с более опыт-

ными коллегами по цеху дорогого 
стоит. Кстати, бывший руководитель 
СПК «Слободчиковский» Николай 
Петрович Бёрдов продолжает тру-
диться на сельхозпредприятии в 
качестве главного инженера, вся-
чески поддерживая (прежде всего, 
дельными советами) своего при-
емника. Тандем мудрости и моло-
дости, как правило, всегда обречён 
на успех. Неслучайно СПК «Слобод-
чиковский» одно из самых крепких 
сельхозпредприятий в районе. А всё 
потому, что здесь сумели сохранить 
и производство, и слаженный рабо-
тоспособный коллектив.

Ударно завершив в числе пер-
вых в районе посев яровых, зем-
ледельцы кооператива уже прово-

дят химпрополку посевов. Благо, 
работать есть на чём. В своё время 
предприятие закупило добротную 
современную технику: комбайны, 
посевные комплексы. Всего в СПК 
«Слободчиковский» сегодня обра-
батывается более трёх тысяч гекта-
ров посевных площадей, большую 
часть которых здесь традиционно 
засевают пшеницей и так называ-
емыми серыми культурами. Много 
стали уделять внимания и заготовке 
кормов: в кооперативе достаточно 
успешно развивается молочное жи-
вотноводство. Из четырёхсот  голов 
крупного рогатого скота, половина 

– дойное стадо.
С развитием молочного живот-

новодства молодой руководитель 
связывает особые надежды. Эконо-
мист по образованию и призванию 
Анатолий Вострых понимает: моло-
ко копеечку круглый год приносит. 
Тем более если оно качественное. 
Не поскупились прошлой осенью 
в кооперативе вложить опреде-
ленные финансовые средства в 
мероприятия по оздоровлению 
поголовья – сейчас сдают молоко 
первым сортом на порядок дороже, 
чем прежде второсортное. И в це-
лом производство продукции уве-
личилось. Одно удручает пред-
седателя кооператива: компания-
закупщик планирует снизить цену 
на молоко.

– Значит, будем ещё больше ра-
ботать на качество. Самое главное 

– сохранить имеющееся поголовье, 
– заключает по этому поводу Ана-
толий Вострых.

Как подтверждение его словам 
– начавшиеся работы по рекон-
струкции старой молочно-товарной 
фермы, состояние которой было, 
мягко сказать, плачевным. Проект, 
безусловно, дорогостоящий, но 
вложение средств оправданно: со-
держать животных в старой ферме 

было уже небезопасно. Договор 
на реконструкцию заключили с 
фирмой ООО «Розан» из города 
Первоуральска Свердловской об-
ласти, давно специализирующейся 
на строительстве подобных со-
оружений.

– Мы увидели реконструируемые 
этой фирмой животноводческие 
комплексы в Вагайском районе, и 
были приятно удивлены, насколько 
в помещениях тепло и сухо, – рас-
сказывает А.С. Вострых. – Будем на-
деяться, что также будет и на нашей 
ферме. Главное, чтобы все работы 
подрядчик выполнил качественно 
и в срок.

После реконструкции фермы 
руководитель СПК «Слободчи-
ковский» намерен пересмотреть 
и производственные процессы: 
организацию труда животноводов, 
технологию кормления молочного 
скота. Планы, скажем так, не из 
амбициозных, но именно они ха-
рактеризуют Анатолия Сергеевича 
как руководителя дальновидного, 
прагматичного.  

Жизнь в глубинке  молодого 
председателя не смущает и не пугает. 
Даже напротив: желания работать 
в городе, как мечталось в студенче-
ские годы, уже нет. С родным Аро-
машевским районом он связывает 
и своё будущее. Именно здесь меч-
тает построить дом, создать семью, 
растить детей…

– Наши сёла будут развиваться 
и процветать, – уверен Анатолий 
Вострых. – Но им нужна молодёжь: 
образованная, инициативная, пред-
приимчивая.  

Источник: Департамент агропро-
мышленного комплекса Тюменской 

области

(По материалам администрации 
Аромашевского муниципального 

района)

Сельское хозяйство в молодых, но крепких руках
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08 АПК: Тюменская область
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Предприятие проектирует и из-
готавливает зерноочиститель-
ные комплексы ЗАВ-10/20/40/60. 
Проектирование ведется с уче-
том индивидуальных условий и 
требований заказчика. Для зер-
ноочистительных комплексов 
также изготавливаем отдель-
но арматуру металлическую, 
зернопровода, распределители, 
разделители, нории зерновые 
марок НПЗ 20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, 
триерные блоки, зерноочисти-
тельные машины. Производим 
большую номенклатуру запча-
стей для зерноочистительных 
машин собственного производ-
ства и для машин производства 
ОАО «Воронежсельмаш». 

Триерные блоки выпускаются 
как традиционной конструкции ЗАВ 
10.90 000, так и новой БТ-8, БТ-12.

Отличитель-
ными особен-
ностями три-
ерных блоков 
БТ-8, БТ-12 
являются 
модульный 
принцип 
компоновки, индивидуальный 
привод от мотор-редуктора каж-
дого модуля, высокая надежность, 
удобство монтажа, простота обслу-
живания и наладки, быстрая смена 
разъемных триерных поверхностей.

Предприятие выпускает зерно-
метатели производительностью 60, 
90 и 120 т в час.

В выпускаемых нами зерномета-
телях триммер приподнят на 80-90см 
по сравнению с обычно принятым.  
Это обеспечивает высоту бросания 
до 7м, а дальность бросания до 30м 
без увеличения скорости движения 
швырковой ленты тримера.

В результате подъема триммера 
его выгрузная труба при загрузке 
современных большегрузных авто-
мобилей располагается на 50-60см 

выше бортов кузова, что позволяет 
без проблем распределять поток 
зерна от зернометателя по кузо-
ву обеспечивая его максимально 
равномерную загрузку, а понижен-
ная скорость швыряния уменьшает 
повреждение зерна и в частности 
отбивку зародышей, что является 
очень важным при погрузке семенно-
го зерна. Большая высота и дальность 
бросания обеспечивают более полное 
заполнение складских помещений и 
отделения легких примесей от зерна 
при перелопачивании.

Погрузчик оснащен пневмати-
ческими колесами, что позволяет 
буксировать его при значительно 
больших скоростях.

ОТ З Ы В Ы Н А Ш И Х 
П О КУ П АТ Е Л Е Й:

КФХ «Высокое», Искитимский 
район, Новосибирская область ,

Абаскалов Сергей Владимирович, 
главный инженер 

Используем грабли ГВВ от «Агро-
маша», купленные в позапрошлом 
сезоне. До этого были грабли ГВК 
от другого завода. Агромашевские 
же изначально практичнее – легче, 
с более рациональной геометрией 
рамы. Купив ГВВ, прежние грабли 
ГВК мы продали – потребность в 
них отпала, агромашевская техни-
ка их превосходит. Впечатления от 
граблей ГВВ только хорошие. Выра-
ботка – более ста гектар. От себя сде-
лали разве что небольшую доводку 
цилиндров на подъем. Ремонта пока 

не требуется – грабли 
работают без критич-
ных поломок. Разве что 
спицы можно поломать, 
поскольку ямы  они не 
любят, не всегда их про-
ходят без потерь. Но спи-
цы – это деталь, которую 
самому легко заменить. 
Впрочем, контакт с «Аг-
ромашем» я все равно 
поддерживаю – поку-
паю у них запчасти для 
техники других марок. 
Большое предложение 
запчастей по хорошей 
цене – тоже их сильная 
сторона.

КФХ Панчуков,  Том-
ский район, Томская 
область, Панчуков Ни-
колай Сергеевич 

Есть в хозяйствах двое 
граблей от «Агромаша» 
и одна косилка.  Одни 

грабли проработали три полных се-
зона, другие вступают во второй се-
зон. Техника достаточно надежная, 
критичных поломок не было. Ко-
силку чуть-чуть «подварили» сами 

– усилили под условия наших полей. 
Поля-то у нас сложные. Потому по-
вышенная прочность – достоинство 
для косилки отнюдь не лишнее. По-
тому её и усиливали. По граблям 
расходная позиция – спицы. Их и к 
началу сезона обновляем, и по ходу 
работ меняем. Есть аналогичная по 
функциям техника других марок, 
но агромашевская нам симпатична 
именно своей разумной простотой 
и надежностью.

КФХ Артамонов,
Артамонова Александра Ти-

мофеевна 
- В хозяйстве у нас агромашев-

ские грабли ГВВ-6, купленные в 
этом году и косилка. Косилку ку-
пили шесть лет назад. Фактически, 
она была первой «магазинной» 
техникой в нашем хозяйстве. До  
того покупали оборудование, уже 
бывшее в употреблении в других 
хозяйствах. Разумеется, новая тех-
ника по определению эффективнее 
секонд-хэнда, ресурс надежности 
больше. Впрочем, мы ничего не 
списываем – чиним и используем 
максимально. Косилку тоже уже 
приходилось чинить – все-таки 
шесть лет – весомый стаж работы. 
Меняли ей пятки. Это, так сказать, 
расходная деталь. Конструкция же, 
инженерная основа в целом до-
статочно прочная. Грабли вообще 
работают безупречно.

Техника Агромаш
для заготовки 
кормов

для подработки 
зерна
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Научно-методический со-
вет по совершенствованию  
черно-пестрого скота или, как 
его чаще называют, Совет по 
породе, был создан в шести-
десятые годы на базе Ураль-
ского НИИСХ. Уже  более пяти 
десятилетии институт собирает, 
обобщает информацию о состо-
янии генетического материала 
и происходящих изменениях, 
координирует и объединяет 
усилия по совершенствованию 
Уральской популяции крупного 
рогатого скота.  Каждый год 
Совет проходит на базе различ-
ных организаций (в предыду-
щем году в Перми, сейчас  в 
Екатеринбурге, а в 2016 году 
состоится в Башкортостане).

Совет традиционно объединяет 
7 российских регионов, и в этот раз 
собрались более 130 специалистов 
из  Башкирии, Удмуртии, Курган-
ской, Пермской, Тюменской, Челя-
бинской и Свердловской областей. 
Работа по совершенствованию по-
роды проводится в 202 племенных 
организациях, где на отчетный 
период пробонитировано 535,3 ты-
сячи голов скота, в том числе, 254,9 
тысячи коров.

Председатель Совета, генераль-
ный директор РИСЦ ОАО «Урал-
племцентр» В.С. Мымрин открыл 
заседание и огласил нынешний 
квалификационный состав Совета. 
Кроме ведущих специалистов по 
селекции на Совет в этот день со-
брались 8 докторов и 17 кандидатов 

наук. По совершенствованию по-
роды защищено 3 докторских и 7 
кандидатских диссертаций.

Министр МАПК и П Свердлов-
ской области М.Н. Копытов ознако-
мил присутствующих с общим со-
стоянием отрасли животноводства в 
регионе. По валовому производству 
молока область  занимает девятое 
место среди более, чем 89 субъектов 
Российской Федерации и первое 
место в Уральском Федеральном 
Округе. – И это далеко не в самых 
лучших почвенно-климатических 
условиях Среднего Урала. В целом, 
в нынешнем году в оптимальные 
сроки проведена посевная. После 
посева в некоторых районах выпала 
практически трехмесячная норма 
осадков. Урожай ожидается чуть 
больше прошлогоднего, но многое 
будет зависеть от погодных условий. 

Представитель Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Д.Ю. Макаров от име-
ни Министерства зачитал привет-
ственное слово к членам Совета 
и вручил награды лучшим специ-
алистам племенного дела. Среди 
них награждена И.В. Ткаченко 

– ведущий научный сотрудник от-
дела животноводства и иммуно-
генетической экспертизы ФГБНУ 
«Уральский НИИСХ».

От имени УрГАУ, на базе кото-
рого в этом году проходил Совет,  
присутствующих приветствовала 
проректор университета О.Г. Ло-
ретц. Заведующая отделом живот-
новодства и иммуно-генетической 
экспертизы ФГБНУ «Уральский 

НИИСХ» С.Л. Гридина ознакомила с 
итогами племенной работы с ураль-
ским черно-пестрым скотом в ре-
гионах Большого Урала за 2014 год. 

Среди таблиц и графиков одним 
из самых емких и характерных 
можно считать график изменения 
показателей молочной продуктивно-
сти в регионе. Он идет поступательно 
вверх, и за прошедший год надой 
вырос на 273 кг и составил 5614 кг 
на голову. В целом же, за шесть лет 
годовой надой молока увеличился 
более чем на 20%, а начиная с 2000 
года, практически в два раза. 

Были названы хозяйства-рекор-
дсмены по надою молока. В лидерах 
СПК «Килачевский» Свердловской 
области, надоивший от стада в 2800 
коров по 9935 кг молока, ЗАО п/ф 
«Боровская» Тюменской области 
(от 400 голов по 8622 кг), СПК «Ко-
елгинское» Челябинской области, 
ООО «Шерья» Пермского края – и 
так далее, по всем семи Уральским 
регионам.

Подобные показатели достигну-
ты во многом благодаря научной 
селекционной и практической пле-
менной работе. Уральским НИИСХ 
и РИСЦ ОАО «Уралплемцентр» 
проводится гигантская работа по 
иммуногенетической экспертизе и  
бонитировке КРС. Директор ФГБНУ 
Уральский НИИСХ Н.Н. Зезин побла-
годарил специалистов за осущест-
вляемую деятельность и вручил 
награды. Пригласил к использова-
нию созданного в этом году Центра 
коллективного пользования (ЦКП),  
на базе которого появляется воз-

можность проводить анализы по 
880 показателям, в том числе, и по 
качеству кормов на микотоксины. 

Еще совсем недавно (в 80-90-е 
годы) Свердловская область стре-
милась к среднему надою в 3000 
кг от коровы. А теперь животных с 
подобным удоем в стаде просто не 
должно быть, поскольку они уже 
не удовлетворяют современным 
требованиям продуктивности. Про-
дуктивность сейчас должна быть 
никак не менее 4000 кг от коровы. 
За сравнительно короткие сроки 
создана целая индустрия молока, 
построены настоящие фабрики 
молока, чем можно только гор-
диться и восхищаться (например, 
в СПК «Килачевский). К чему так 
стремились все предшествующие 
десятилетия – это было достигну-
то в относительно короткие сроки. 

Вместе с тем, время выдвигает и 
новые дополнительные требования. 
На Совете было отмечено, что одна 
из важнейших задач – сравняться по 
продуктивности молока с ближай-
шими развитыми европейскими 
странами. Сейчас общая экономи-
ка молока сводится, в основном, к 
снижению затрат на производство 
молока, в том числе, и корма.  

Эти и другие вопросы были 
затронуты на совете. Среди них 

– поддержание продуктивного 
долголетия КРС, более тщатель-
ный подбор быков не только по 
молочной продуктивности, но и 
по другим качественным показа-
телям. Ставится задача уменьшить 
выбраковку по гинекологическим 
заболеваниям, болезням ног, выме-
ни и т.д., что неизбежно возрастает 

при круглогодичном стойловом 
содержании. А этого не достичь 
без использования полезных гене-
тических признаков собственного 
отечественного генофонда, в том 
числе, Тагильской породы КРС. 

В ходе заседания выступали 
также заведующий лабораторией 
молочного скотоводства ФГБНУ 
Башкирский НИИСХ  И.Ф. Юмагу-
зин, главный зоотехник  ЗАО «Агро-
фирма «Патруши» С.Н. Сиромаха, 
председатель СПК «Килачевский» 
А.С. Никифоров, представители 
различных регионов Урала. 

В проекте решения Совета ре-
комендовано повысить уровень 
обеспечения поголовья высокока-
чественными кормами; полнее осу-
ществлять профилактику по защите 
от болезней; изучить возможность 
формирования адаптированных 
отечественных линий; использовать 
более ускоренное увеличение по-
головья методом трансплантации 
эмбрионов. 

Анатолий ПОНОМАРЕВ
Фото: uralniishoz.ru

Научно-методический совет обсудил перспективы 
черно-пестрого скота на Урале 

10 АПК: молочное животноводство
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Свердловское молоко поддержат 
на сумму 1,5 млрд. рублей

По данным регионального 
министерства АПК и продо-
вольствия, в 2014 году объем 
инвестиций на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Свердловской 
области составил 3,83 миллиар-
да рублей, это больше чем в 2013 
году на 47,7 процента.

При этом, самый солидный инве-
стиционный портфель составляют 
проекты в молочной отрасли: в тех-
ническое перевооружение молоко-
перерабатывающих предприятий в 
2014 году инвестирован 1 миллиард 
400 миллионов рублей.

Так, на Ирбитском молочном 
заводе продолжается реализация 
программы, которой предусмо-
трено строительство, модерниза-
ция, техническое перевооружение 
и реконструкция действующего 
производства. В текущем году в 
развитие производства вложено 
545 миллионов рублей. В октябре 
2014 года осуществлён запуск ли-
нии по производству творога про-
изводительностью 6 тонн в сутки. 
«Молочная Благодать» вложила 
инвестиций свыше 103 миллионов 
рублей и средства направлены на 
строительство цеха ультрапасте-
ризации молока.

Екатеринбургский городской 
молочный завод №1 в сентябре 
2014 года реализовал проект по 
модернизации, техническому пере-
вооружению и реконструкции цеха 
по производству детских молочных 
продуктов. Объем инвестиций в 
данный проект составил более 830 
миллионов рублей. В мае 2014 года 
Богдановичский городской молоч-
ный завод запустил в эксплуата-
цию цех по производству детских 
молочных продуктов. В настоящее 

время полностью налажен выпуск 
продуктов детского питания. Мощ-
ность предприятия  по переработке 
молока – сырья составит около 1,5 
тысяч тонн в месяц.

Предприятия мясной отрасли 
в прошлом году инвестировали в 
развитие производства 225 мил-
лионов рублей. Наиболее актив-
ными темпами модернизацию ведут 
«Хороший вкус», ИП Черкашин и 
«Новоуральский мясной комбинат».

В хлебопекарную отрасль Сверд-
ловской области в 2014 году вло-
жено 332 миллиона рублей.  Также 
лидерами по вложенным инве-
стициям в 2014 году стали «Екате-
ринбургский жировой комбинат», 
пивзавод «Патра», кондитерская 
фабрика «СладКо», Нижнетагиль-
ская кондитерская фабрика.

«Судя по высокому проценту 
инвестирования, пищевая и пере-
рабатывающая отрасль является  
привлекательной для инвесторов. 
А любые вложенные средства дают 
прибыль», – отметил министр АПК 
и продовольствия Свердловской 
области Михаил Копытов.

Губернатор вступился за районного агрария
На днях свердловский губерна-
тор Евгений Куйвашев провел 
заседание совета по реализации 
приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», на 
котором подчеркнул, что му-
ниципалитеты должны оказы-
вать всестороннюю поддержку 
аграриям, и в первую очередь, 
тем, кто принимает решение               
о расширении бизнеса.

Будучи на этом совещании, ди-
ректор агрофирмы «Заря» Ачитско-
го района Свердловской области 
Владимир Красиков сообщил об 
административных барьерах, с ко-
торыми ему пришлось столкнуться 
при строительстве животноводче-
ской фермы.

«Несколько лет назад мы при-
няли решение построить большой 
коровник, который нам дает увели-
чение поголовья в шесть раз, - рас-
сказал он. – Мы попали в областную 
программу субсидирования, нам 
компенсировали и строительство 

фермы, и покупку оборудования. 
Однако мы столкнулись с рядом 
проблем. Мы целых шесть месяцев 
получали от местной администра-
ции разрешение на строительство. 
Это очень долго. Сейчас хотим снова 
расширяться, но возникают сложно-
сти с получением земель в аренду. 
Соседний участок совершенно пуст, 
он уже минимум пять лет не обра-
батывается как сельхозземля, но 
взять в аренду его проблематично», 

– рассказал сельхозпроизводитель.
Евгений Куйвашев обратился к 

главе Ачитского округа. «Вы в кур-
се, что за неиспользование земель 
сельхозназначения предусмотрены 
штрафы и земля подлежит изъ-
ятию? Почему вы тянете с этим 
вопросом? Даю поручение, которое 
будет занесено в протокол сове-
щания, чтобы в ближайшее время 
вопрос с предоставлением земли 
был решен», – отметил губернатор.

Также глава региона потребовал, 
чтобы к следующему совету по ре-

ализации нацпроекта АПК всеми 
ответственными министерствами 
была подготовлена исчерпывающая 
информация об общем количестве 
неиспользованных земель сельхоз-
назначения в регионе и перечень 
мер, которые принимаются в на-
правлении решения этой проблемы.

«На следующем совете актуа-
лизируем эту тему. Пригласим на 
совещание прокуратуру, Россель-
хознадзор. Обращаюсь к главам, 
вопрос оказания помощи нашим 
сельхозтоваропроизводителям для 
вас, на сегодняшний день, должен 
стать одним из главных. Новые вза-
имные санкции Европы и России на 
запрет продовольствия оставляют 
актуальным вопрос об увеличении 
производства местных продуктов 
питания. Шесть месяцев на разре-
шение начала строительства нового 
комплекса – недопустимый срок, 
и я надеюсь, что больше не услышу 
подобных претензий от производи-
телей», – заявил Евгений Куйвашев. 

АПК Свердловской области 
демонстрирует рост 
Аграрии Свердловской области 
с начала года выпустили сель-
хозпродукции на 5% больше, 
чем в прошлом году.

Губернатор Евгений Куйвашев 
провел заседание совета по реали-
зации приоритетного националь-
ного проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса». 

«Развитие АПК – стратегически 
важная задача, которая успешно 
реализуется в Свердловской об-
ласти, – заявил губернатор. – За 5 
месяцев этого года сельхозпродук-
ции собственного производства в 
регионе выпущено на пять про-
центов больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Мы видим, что 
сельское хозяйство Свердловской 
области развивается хорошими 
темпами, наша задача сохранить 
эту тенденцию»,

О развитии передовой отрасли 
АПК – молочного животноводства 

– рассказал исполняющий обязан-
ности министра АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Дми-
трий Дегтярев. По его словам, в 2014 
году в эксплуатацию было введено 
20 объектов на 3726 скотомест, что 

на 30 процентов превышает коли-
чество скотомест, введенных в экс-
плуатацию в 2013 году. Из них пять 
объектов оснащены самыми со-
временными роботизированными 
системами добровольного доения 
коров. На возмещение фактических 
затрат сельскохозпроизводителей 
на приобретение животноводче-
ского оборудования в 2014 году из 
областного бюджета было выделено 
почти 200 миллионов рублей.

В текущем году в 22 организаци-
ях агропромышленного комплекса 
продолжается строительство и ре-
конструкция 34 объектов молочного 
животноводства.

Информационное 
агентство «Светич».

 11АПК: Свердловская область
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Главная задача современного 
растениеводства – обеспечить 
производство конкурентоспо-
собной, востребованной на 
рынке, высококачественной 
сельскохозяйственной про-
дукции при одновременном 
снижении затрат на её произ-
водство, сохранении почвен-
ного плодородия и повышении 
благосостояния сельского на-
селения. Решение этой задачи 
невозможно без внедрения со-
временных технологий возде-
лывания сельскохозяйственных 
культур, одним из основных 
элементов которых является 
надёжная защита растений.

В процессе вегетации яровая 
пшеница часто нуждается  в защи-
те от листостеблевых патогенов. 
В 2004-2014гг. в Курганской обла-
сти 15 – 33% посевных площадей 
зерновых культур поражались на-

земно-воздушными патогенами: 
бурой ржавчиной, мучнистой росой, 
септориозом, пиренофорозом и 
гельминтоспориозом листьев.

Поражение растений болезнями 
в значительной мере зависит от 
того, как складываются погодные 
условия по фазам развития куль-
туры и от наличия патогенных на-
чал в поле. 

Для надёжного контроля болез-
ней, вредителей, сорняков необхо-
димо в каждом хозяйстве органи-
зовать систему интегрированной 
защиты растений. Главными эле-
ментами эффективной системы 
защиты являются:

1. Организация постоянного на-
блюдения за развитием вредителей, 
болезней и сорняков.

2. Фитоэкспертиза семян и по-
садочного материала.

3. Организация системы сортос-
мены и сортообновления, возделы-
вание устойчивых сортов.

4. Использование агротехниче-
ских приёмов борьбы с вредными 
организмами, прежде всего, введе-
ние севооборотов и оптимизация 
минерального питания.

5. Вовлечение в защиту растений 
биологических факторов (биотех-
нологий).

6. Научно обоснованное, грамот-
ное и своевременное использова-
ние пестицидов.

Использование фунгицидов для 
защиты посевов от болезней по 
своей эффективности применения, 
в случае значительного поражения 
(пограничное фитосанитарное 
состояние агроценоза), не имеет 
достойной альтернативы на сегод-
няшний день. Набор препаратов 
для зерновых культур достаточно 
широк и постоянно пополняется. 
Фунгициды бывают одно, двух- и 
поликомпонентные, последние 
имеют определенные преимуще-
ства за счет более широкого спек-
тра действия и отсутствия рисков 
по возникновению устойчивости 
к ним у вредных видов.

Изучение фунгицидных препа-
ратов, химических и биологических, 
а также регуляторов роста на яровой 
пшенице проводилось в Курганском 
НИИСХ в 2009-2014гг. при сроке по-
сева в третьей декаде мая. В фазу 
выхода флагового листа – колоше-
ния, производились определения 
фитосанитарного состояния агро-
ценозов и опрыскивание делянок 
опыта препаратами. 

Проведенные исследования по-
казали, что на контрольных вари-
антах, где не применялись средства 
защиты, в 2009, 2013 и 2014 годах 
отмечалось эпифитотийное (мас-
совое) развитие мучнистой росы 
(рисунок 1). 

Варианты с применением средств 
защиты от листовых патогенов име-
ли, в конечном итоге, преимуще-
ства по уровню продуктивности по 
сравнению с контрольными, за счет 
лучшего функционирования защи-
щенных листьев. Так, в среднем 
за четыре года системные поли-
компонентные препараты (фаль-
кон: спираксомин + тебуконазол + 
триадименол; альто супер: пропи-
коназол + ципроконазол; колосаль 
ПРО: пропиконазол + тебуконазол) 

обеспечили снижение поражения 
листьев на 74-90 %, сохранив тем 
самым 18-20 % урожая (таблица 1). 

Биофунгицид слабо воздейство-
вал на возбудителя мучнистой росы 
(28%), но за счет физиологического 
воздействия на пшеницу обеспе-
чил 13% прибавку урожайности к 
контролю.

За последние два года отмеча-
лось массовое поражение посевов 
яровой пшеницы мучнистой росой 
в фазу колошения, наряду с по-
ражением листьев бурой ржавчи-
ной, которая появилась несколько 
позже. Современные фунгициды 
на основе новых действующих ве-
ществ и сочетаний обеспечивали 

Вариант Урожай-
ность

Хозяй-
ственная 

эффек-
тивность, 

%

Развитие 
мучни-
стой 

росы, %

Биологическая 
эффек-

тивность, %

ц/га

2009, 2011, 2013, 2014гг.

Контроль 24,6 - 26,3 -

Фитоспорин 1,5 л/га* 27,7 13 19,0 28

Фалькон 0,6 л/га 29,3 19 2,6 90

Альто супер 0,4 л/га 28,9 18 6,9 74

Колосаль ПРО 0,4 л/га 29,4 20 5,0 81

2013-2014гг.

Контроль 19,7 - 29,3 -

Абакус ультра 1,5 л/га 24,9 26 6,6 78

Зенон Аэро 1,2 л/га 23,4 19 11,9 59

Рекс дуо 0,5 л/га 23,9 21 10,2 65

Бактофит 2 л/га* 22,0 12 17,5 40

Таблица 1 – Эффективность фунгицидов на яровой пшенице в годы массового 
развития листовых патогенов, 2009, 2011, 2013,2014гг.

Примечание: *- обработка биопрепаратами в фазу выхода в трубку (ф.30); 
системными фунгицидами – в фазу выхода флаг-листа (ф.37)

Фунгицидные препараты 
на яровой пшенице в условиях Зауралья

Рисунок – Динамика развития болезней на яровой пшенице при отсутствии 
оперативных мероприятий по защите растений (контрольный вариант опыта), 

2009-2014гг.
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Вариант Урожайность Биологическая 
эффективность, %

ц/га +/- к 
конт-
ролю

мучни-
стая 
роса

гельминто-
спориоз 
листьев

Контроль 22,2 - 9,3* 4,8*

Фалькон 0,6 л/га ф. л. 24,9 2,7 80 82

Фитоспо-
рин-М 1 л/га + фалькон 0,3 л/га ф. л.

25,4 3,2 88 83

Раксил ультра 0,25л/т + фалькон 
0,6л/га 

26,0 3,8 82 80

Раксил ультра 0,25л/т + (фитоспо-
рин-М 1 л/га + фалькон 0,3 л/га)

25,4 3,5 77 66

НСР05 1,55

Примечание: *– развитие болезни на контроле; **ф. л. – опрыскивание 
в фазу выхода флагового листа

Болезни Куль-
туры

Ожидае-
мый 

урожай, 
ц/га

Пораженность (%) листьев 
или стеблей в фазу

Возможные 
потери, 

ц/гафлаг-
лист

коло-
шение

цвете-
ние

Бурая 
ржавчина

яровая 
пшеница

>15-20 1-5 5-10 10-25 >2,0-2,5

Стеб-
левая 

ржавчина

яровая 
пшеница, 
ячмень

>15-20 0,1-1 1-5 1-5 >2,0-2,5

Желтая 
ржавчина

озимая 
пшеница, 
ячмень

>20-25 до 1 1-5 5-10 >3,0-3,5

Корон-
чатая 

ржавчина

овес >20-25 1-5 5-10 10-25 >3,0-3,5

Септориоз, 
пятнис-
тости

яровая 
пшеница

>15-20 1-5 5-10 25 >2,0-2,5

То же озимая 
пшеница

>20-25 1-5 10 25 >3,0-3,5

Таблица 2. Эффективность вариаций фунгицидных препаратов 
на яровой пшенице (Курганский НИИСХ, 2011- 2013гг.)

Таблица 3. Показатели критической пораженности листьев болезнями 
для определения целесообразности обработки посевов фунгицидами 

(М. Койшибаев, 2002; Сулейменов, 2014

Показатели 
погоды

Слабое Умеренное Сильное

Сумма осадков от многолетней 
нормы, мм в июне и июле ( %)

ниже на 
25-50

±5-10 больше на
25-50

Относительная влажность 
воздуха в июле (%)

<50-55 56-60 65-70

Число дней с осадками >1 мм в 
июне и июле

5-7 8-12 13-20

Гидротермический коэффициент 0,3-0,5 0,6-0,8 0,9-1,5

Среднесуточная температура 
воздуха, 0С

22-25 22-24 18-21

Таблица 4. Основные климатические параметры, определяющие развитие 
бурой ржавчины и септориоза на яровой пшенице *

среднюю и хорошую защиту от 
патогенов (59-78%), что сохраняло 
19-26% продуктивности пшеницы, 
причем лучшего качества (отмечено 
улучшение качества клейковины 
до требований I группы). Биофун-
гицид на основе Basillus subtilis 
слабо защищал листовой аппарат 
от поражения.

Дороговизна современных фун-
гицидных препаратов определяет 
поиски альтернативных, более де-
шевых, вариантов защиты. Приме-
ром могут служить смеси снижен-
ных доз химического компонента с 
биопрепаратом. Проведенные нами 
эксперименты показали, что при-
менение смеси половинной дозы 
фалькона с фитоспорином в фазу 
флагового листа по технической  и 
хозяйственной эффективности не 
уступала полной дозировке фун-
гицида (таблица 2).

Химическая защита вегетирую-
щих растений – это эффективный, 
но дорогостоящий и экологически 
небезопасный приём. Принятие 
решения о проведении химической 
защиты является весьма сложной 
задачей. От того, насколько обосно-
ванно и своевременно применены 
химические средства, зависит их 
техническая и экономическая эф-
фективность.

Оптимизировать расходы можно, 
если располагать информацией о 
том, какие болезни могут причи-
нить вред в тот или иной проме-
жуток времени, и какая опасность 
подстерегает конкретное поле. 

Правильная диагностика болезней, 
знание причин их возникновения 
и особенностей развития являются 
основой успешного проведения 
профилактических и защитных 
мероприятий. Постоянное на-
блюдение за состоянием посевов с 
адекватной оценкой фитосанитар-
ной обстановки является основным 
звеном эффективной защиты рас-
тений от болезней. Использование 
прогностических шкал и уровней 
экономических порогов вредонос-
ности по фазам развития помогают 
в принятии решения о мероприяти-
ях по защите посевов от болезней 
(таблица 3, 4). В наших условиях 
появление листовых патогенов в 
большинстве лет фиксируется в 
фазу колошения, и период совпа-
дает с максимумом осадков, что 
способствует быстрому нарастанию 
поражения растений. Применение 
фунгицидных препаратов в фазу 
выхода флагового листа при этом 
является оптимальным по эффек-
тивности защиты.

Защита растений при современ-
ных технологиях  возделывания 
должна быть гибкой, необходимо 
использовать новые знания и ме-
ханизмы (ГИС, агрокарты и т.п.) для 
детального и постоянного наблю-
дения за вредными объектами и на 
их основе определять адекватные 
меры регулирования 

Таким образом, фунгицидные 
обработки посевов – метод опера-
тивного реагирования на негатив-
ное изменение фитосанитарной 
обстановки в агроценозе. Их приме-

нение должно быть и экономически, 
и экологически оправдано. Если 
уровень развития листостеблевых 
патогенов выше сигнального (1-5 
% по бурой ржавчине и 10 % по 
другим пятнистостям в фазу выхода 
флагового листа), то высокой хозяй-
ственной (более 20%) и биологиче-
ской эффективностью (75-90 %) ха-
рактеризуются поликомпонентные 
фунгициды фалькон (спираксомин 
+ тебуконазол + триадименол), альто 
супер (пропиконазол + ципрокона-
зол), колосаль ПРО (пропиконазол 
300 г/л + тебуконазол 200 г/л) и их 
аналоги. В условиях единичного 
поражения листьев болезнями, 
использование химических фунги-
цидов экономически не оправдано, 
возможно использование в этом 
случае биопрепаратов, имеющих 
физиологическое воздействие на 
культуру. 

Следует соблюдать фунгицидоо-
борот, то есть, планомерно чередо-
вать по годам препараты с разным 
действующим веществом. Важно 
избегать аналогов действующих 
веществ даже в одном сезоне при 
обработке семян и растений в поле. 
Важно тщательно наблюдать за 
фитосанитарным состоянием, со-
поставляя с погодными условиями, 
биологией культуры и возбудителей 
болезней.

В.В. НЕМЧЕНКО, 
А.Ю. КЕКАЛО, 

Н.Ю. ЗАРГАРЯН, 
М.Ю. ЦЫПЫШЕВА
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Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации и 
выставочная компания «Ро-
текс» объявляют о проведении 
с 8 по 11 октября 2015 года 17-й 
Российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень». 
Местом проведения выставки 
впервые станет МВЦ «Крокус 
Экспо».

 «Золотая осень» - главное аграр-
ное событие года для представите-
лей сельского хозяйства и пищевой 
промышленности.  Здесь демон-
стрируются лучшие отечественные 
марки продуктов питания и моде-
ли сельскохозяйственной техники, 
новинки кормовой и ветеринарной 
продукции, самые продуктивные 
породы животных и птицы – на-
стоящий праздник урожая в конце 
аграрного года. В тоже время вы-
ставка активно укрепляет свой ста-
тус  крупнейшего экономического 
форума в сфере АПК. 

Ежегодно «Золотую осень» посе-
щают первые лица нашего государ-
ства и главы аграрных министерств 
стран Европы, Азии и Америки, что 
позволяет решать серьезные поли-
тические и экономические вопро-
сы, связанные с сотрудничеством 

России со странами ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Ведущим вектором для диалога 
в этом году станет тема развития 
внутреннего продовольственного 
рынка России и создания жизне-
способной сети оптово-распреде-
лительных центров сельскохозяй-
ственной продукции.

Большое внимание уделяется 
рассмотрению инвестиционных 
проектов. Главы многих субъектов 
Российской Федерации готовятся 
представить на «Золотой осени» 
проекты, демонстрирующие ре-
сурсный потенциал и инвести-
ционную привлекательность их 
региона. Помимо России, в рамках 
отдельного тематического раздела, 
свои инвестиционные сельскохо-
зяйственные проекты представят 
компании из других стран-членов 
БРИКС.

Экспозиции «Золотой осени» 
четко нацелены на продвижение 
лучшей продукции региональных 
производителей на российские и 
мировые агропродовольственные 
рынки. С каждым годом выставку 
все активней посещают руководите-
ли крупнейших российских и ино-
странных компаний, губернаторы 
российских регионов, руководство 

банков и инвесторы. В дни «Золотой 
осени» заключаются сотни дого-
воров и партнерских соглашений, 
общая сумма которых исчисляется 
миллиардами рублей.

Традиционно  в рамках выставки 
проводятся отраслевые конкурсы. 
Участие в этом ежегодном смотре 
достижений АПК стало делом пре-
стижа для многих отечественных 
производителей. Медали и дипло-
мы, полученные за победу в  кон-
курсах, служат гарантом качества 
производимой продукции. 

Организаторами выставки вы-
ступают Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
Правительство Москвы. Выставоч-
ный оператор - ООО «Ротекс»

Официальный сайт выставки – 
goldenautumn.moscow

Для справки:
В 2014 году экспозиции выстав-

ки «Золотая осень» размещались 
на площади 60 000 кв. м. Свои до-
стижения демонстрировали более 
2500 предприятий и организаций 
из 24 стран мира. Россию предста-
вили 55 регионов. Главное аграрное 
событие страны освещали свыше 
500 СМИ России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2015»: 
глобальные вызовы – современные решения!
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Компания «Арс-Пром»20
Строительные технологии 21-го века: возведение 
зданий по технологии ЛСТК – новый стандарт качества 
и экономии при строительстве промышленных зданий
Технологии применения легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) при возведении зданий промышленного и жилого назначения во многих 
странах мира используются уже многие десятилетия. Однако, в России данная технология строительства стала популярной сравнительно недавно.  
Наша редакция решила поговорить с представителем компании «Арс-Пром», одной из крупнейших в России компаний-производителей ЛСТК-комплектов 
зданий в России. На вопросы наших редакторов ответил Максим Васильев, заместитель генерального директора завода «Арс-Пром». 

Максим Васильев,
 заместитель генерального 

директора
– Скажите, что такое техно-

логия ЛСТК и с чем связан резкий 
рост её популярности в России?

– ЛСТК – технология строи-
тельства каркасных зданий. ЛСТК-
каркас собирается подобно кон-
структору на любом фундаменте, 
при необходимости утепляется на-
борным «сэндвичем» или сэндвич-
панелями.

Резкий рост популярности, 
разумеется, связан с экономиче-
ской эффективностью технологии: 
здания получаются надежными, 
недорогими, их очень удобно до-
ставлять к месту строительства, т.к. 
профиль и остальной материал 
перевозится в компактных пачках, 
что является эффективным логи-
стическим решением. Немало-
важным фактом является то, что 
все здания относятся к категории 
быстровозводимых. Время, как из-
вестно – деньги.

– В каких областях применения 
ЛСТК-здания наиболее популярны?

– Большинство наших текущих 
клиентов заказывают здания как 
промышленного назначения, так и 
частные жилые дома. 

В данный момент наблюдаем 
положительную динамику спроса 
среди сельскохозяйственных ком-
паний, агропромышленных ком-
плексов. Большое количество ком-
плектов мы регулярно поставляем 
для нефтяных компаний. А вообще 
разные виды зданий заказывают: 
многоквартирные дома, коттеджи, 
офисы, мансарды, пристрои, гости-

ницы, автомойки. Список можно 
продолжать долго. Конструкция 
легкая, монтаж простой, область 
применения обширна.

– Вы сказали, что многие 
выбирают для строитель-
ства складов и ангаров ЛСТК-
технологию. Почему именно её? 

– Ну, это же очевидно! Во-
первых, это выгодно: материал 
весь отгружается в одном месте, 
профиль недорогой, металлоем-
кость низкая. То есть, в целом, 
комплект здания получается 
недорогим. Монтаж не требует 
применения «тяжелой» техни-
ки, что сказывается на скорости 
и стоимости монтажа. Многие 
крановое оборудование внутри 
хотят разместить, так наши про-
екты и это предусматривают. А 
здания получаются долговеч-

ные. Так зачем предпринимателю 
делать выбор в пользу «дорого и 
долго», если можно быстро и эко-
номно построить здание с теми же 
характеристиками? Вот поэтому 
ЛСТК и выбирают. Это просто раз-
умно, вот почему.

– Поскольку наше издание осве-
щает преимущественно новости 
из сферы сельского хозяйства в 
России, мы просто не имеем права 
не спросить: применимы ли ЛСТК-
технологии в сфере сельского хо-
зяйства?

– Они не просто применимы 
для сферы сельского хозяйства, а 
идеально подходят для этой сфе-
ры! Посудите сами: какие здания, 
в основном, строят сельхоз-ком-
пании? У них в приоритете всегда 
зерно и овощехранилища, ангары 
и склады, фермы и цеха по перера-
ботке продукции. Они выращивают 
овощи и животных, потом готовую 
продукцию перерабатывают и хра-
нят. Зерно и овощехранилища по 
нашим технологиям – идеальное 
решение, т.к. очень легко поддер-
живать температурный режим по-
мещения, при этом еще и на энер-
гии экономить. А фермы и базы для 
животных всегда требуют установ-
ки оборудования, всё до мелочей 
продумывается. У нас проекты 
гибкие. И оборудование устанав-
ливается, и планировки любые. 
Животных можно зимой за один 
день переселить, и им комфортно 
будет, здание за сутки нагревается 

до нужной температуры. Обору-
дование и температурный режим – 
вот что нужно для сферы сельского 
хозяйства, ЛСТК-здания – решение 
идеальное. Да и холодные произ-
водственные цеха и ангары, как Вы 
наверное уже поняли, наша «тема».

И вот еще важное замечание: 
большинство агропромышленных 
комплексов где находятся? Они 
находятся далеко от города. Там, 
где есть необходимые земельные 
площади и хорошие условия. Пре-
имущественно, провинция, сель-
ская местность. Так вот, у нас ведь 
по логистике плюс огромный! Мы 
можем в любую отдаленную мест-
ность огромный промышленный 
коровник буквально в трех фурах 
привезти, а потом там его за три 
недели построить на месте. Это 
огромная экономия для АПК. Хотя 
сами здания тоже очень экономич-
ные.

Кстати, по коровникам, сви-
нарникам, птичникам: наши зда-
ния по всем нормам и сертифи-
катам подходят для проживания 
людей. Понимаете, к чему я клоню? 
Ни одна служба не усомнится в ус-
ловиях содержания животных. Они 
содержатся буквально в людских 
условиях.

– В какие регионы чаще всего 
отправляются Ваши здания?

– Мы отправляем комплекты 
зданий по всей территории России 
и СНГ, но основной спрос форми-
руют Урал, Сибирь, и Центральный 
регион. Сибирь и Урал заказывают 
много складов и производствен-
ных помещений. Зимой мы их 
буквально спасаем, т.к. наши зда-
ния строить можно в любое время 
года и при проблемном климате. 
Новосибирск, Иркутск, Красно-
ярск, Тюмень. На Дальний Восток 
тоже много промышленных зда-
ний отправляем, и не только. Вот, 
к примеру, в 2013 году было на-
воднение в Хабаровске, и мы осу-
ществляли поставку жилых домов 
для переселенцев. Более 30 домов 
построили из наших комплектов. 
Люди довольны, рекламаций нет. 
Мы стараемся обратную связь под-
держивать, узнаем регулярно: как 
они там живут, какие нарекания. 
Все довольны. 

– Выше Вы говорили о том, что 
здания из ЛСТК строятся быстро и 

монтаж обходится недорого. Чем 
это обосновано? 

– Это обосновано технологи-
ей соединения профилей между 
собой. Все профили фиксируются 
крепежными элементами, свароч-
ные процессы не применяются, 
спецтехника не применяется тоже, 
т.к. конструкции легкие, и неболь-
шая группа взрослых мужчин в 
состоянии своими руками собрать 
небольшое здание. Были у нас кли-
енты, которые сами монтировали 
себе коттеджи по проекту, полу-
чалось у них вроде даже неплохо. 
А еще на фундамент нагрузка ма-
ленькая, это тоже позволяет сде-
лать его экономичнее.

– А при таком конструктиве 
здание устойчиво?

– Безусловно. Главное, изна-
чально понимать, для каких нужд 
строится здание, чтоб оно просто-
яло сто лет и при этом не пере-
платить за него. Наши здания про-
ходят по восьмой сейсмической 
категории, у нас есть соответству-
ющие сертификаты, это показатель 
надежности. Но если Вы планиру-
ете каждый день садить на крышу 
вертолет, то, на всякий случай, луч-
ше проконсультируйтесь с нашими 
проектировщиками.

– Однако, на форумах в интер-
нете многие люди пока скептиче-
ски относятся к надежности дан-
ной технологии. Что Вы можете 
сказать по этому поводу?

– Большинство этих людей ни-
когда не строили ничего из ЛСТК, 
вот что я могу сказать с полной 
уверенностью. Можно из кам-
ня построить здание так, что оно 
рухнет через месяц. Что, впро-
чем, зачастую происходит. Важно 

правильно монтировать здание, и 
тогда оно простоит сто лет. Если Вы 
не уверены в стопроцентном про-
фессионализме монтажников, то 
лучше закажите монтаж у нас, он 
вряд ли выйдет дороже. В основе 
здания металлический каркас с 
четко рассчитанными нагрузками. 
Что может быть надежнее? Металл, 
кстати, не гниёт, его не прогрызают 
насекомые, не разъедает плесень, 
из него цементно-песчаный рас-
твор не выщелачивается, и водой 
он не размывается. Люди с фору-
мов этим не руководствуются, ког-
да мнения пишут, непонятно по-
чему. Вы только подумайте: мы на 
рынке уже более 20 лет! Так долго 
работать и развиваться можно, 
лишь имея качественный продукт. 
Люди стали понимать технологию, 
годами её проверяли, теперь с удо-
вольствием возводят себе здания 
от «Арс-Пром».

– Какие перспективы, на Ваш 
взгляд, у технологии ЛСТК?

– С каждым годом всё больше 
компаний применяют эту техноло-
гию строительства. Уверен, что в 
будущем применение ЛСТК будет 
только расти. Есть реальные плю-
сы, которыми обладают здания из 
ЛСТК, значит всё больше зданий 
будут строиться именно из ЛСТК-
комплектов. 

Компания «Арс-Пром»
+7 (3452) 69-22-36
www.arsprom.com

Коровник

Пилорама Кролиководческая ферма
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ООО «Урал-БиоТехАгро»

Наши телефоны: 
(8332) 71-44-24,
(8332) 71-44-64,
(8332) 35-83-35

Наш сайт:
www.agrostimul.ru

Вячеслав КОСТИН

Куда фермеру выгодно вложить деньги?
Ко мне подошел менеджер по продаже оборудования и положил распечатку с письмами, которые каждый день приходят к нам на электронную почту от ферме-
ров. В одном из писем был вопрос: – «Подскажите, что мне делать? От отца остались 100 гектаров земли, и могу еще взять в аренду 80 гектаров». 

Я задумался: а что действитель-
но ему выращивать, чтобы хорошо 
жить? Количество земли было не-
большое,  поэтому вопрос оказался 
непростой. Давно известно, что 
легко разработать дизайн боль-
шой квартиры, и намного сложнее  
создать дизайн маленькой лоджии.

Решение нашлось не сразу, при-
шлось подумать. Но хорошо, что до 
этого мы прорабатывали снижение 
себестоимости сырья для линии 
«Универсал-БИО» по  производству 
кормов-пребиотиков. 

Чтобы снизить себестоимость 
сырья для кормов, мы рассматри-
вали выращивание  биомассы в 
смешанных посевах, где с каждо-
го гектара получали в рулонах до 
15 тонн сырья – зерна вместе с со-
ломой и сеном. В сырье было до 30% 
зерна  тритикале, а также недозрев-
шие бобы и солома бобовых (зерно 
тритикале не выпадает из колоса 

при созревании). Для линии ВТМ 
(витаминно-травяной муки) мы 
раньше такую биомассу не рассма-
тривали, линия ВТМ была предна-
значена для сушки в аэродинамиче-
ской сушилке зеленой травы. И вот 
сейчас пришло в голову: а почему 
бы не задействовать линию ВТМ 
для производства гранулированных 
комбикормов из сырья смешанных 
посевов, тогда линия будет работать 
круглый год и ее окупаемость пре-
высит все ожидаемые результаты! 

Храниться рулоны сырья будут 
на улице, но на малой мощности 
сушилки можно сырье подсушить, 
ведь это линия ВТМ, там сушилка 
есть аэродинамическая.  Оставалось 
измельчить массу во влажном со-
стоянии для сушилки, когда масса 
находится в рулоне, так у нас к это-
му времени  в линиях «Универсал-
БИО» работал измельчитель руло-
нов соломы, а далее в сушилке стоял 

измельчитель-досушиватель. То 
есть, на гранулятор выходила масса, 
которая по фракции была как мука 
или порошок, правда, разного со-
става - так ведь это уже комбикорм 
из зерна тритикале,  соломы трити-
кале, соломы бобовых и бобов.  

Такая линия может работать кру-
глый год: в весенне-летний сезон 

- как линия ВТМ на зеленой массе. 
Для производства зеленой гранулы 
подобрали растение, которое давало 
до 100 тонн с гектара зеленой массы, 
и под него предложили отвести до 
80 гектаров пашни, которую фермер 
собирался брать в аренду (в рас-
чет взяли 60 тонн зеленой массы с 
гектара, не стали рисковать и брать 
максимальные 100 тонн). А для обе-
спечения сырьем в остальное время 
года выбрали смешанные посевы, 
где сухая биомасса с одного гектара 

– до 15 тонн (кормовая тритикале 
совместно с бобовыми). 

Для экономических расчетов 
взяли стоимость продажи гранули-
рованных кормов, по 10 рублей за              
1 кг, и гранулы ВТМ, по 12 рублей, то 
есть по их обычным ценам.  За год 
получалось, что товарооборот со-
ставит свыше 25 млн. рублей, 15 млн. 
рублей из которых - это прибыль.

Для тех, кто не знает, как рабо-
тает аэродинамическая сушилка, 
расскажу весь процесс. Сначала 
трава измельчается и ее сушит 
воздухом, во время сушки она еще 
измельчается, и площадь отдачи 
влаги увеличивается в 10-15 раз, за 
счет чего многократно повышается 
эффективность сушки.

Такая сушилка окупается менее 
чем за год. Для фермера мы сделали 
расчет, подготовили  бизнес-план 
и для банка, и для субсидий, и от-
правили ему. Рынок сбыта он нашел 
легко, в зимнее время стал произ-
водить корма для бычков, а гранулу 
ВТМ отправил на птицефабрику. 
Рынок гранулированных кормов 
и зеленой гранулы в его регионе  
оказался практически свободным, 
продажи пошли быстро, хоть еще 
одну линию ставь.

В Ы Г О Д Н О Л И В Л ОЖ И Т Ь 
Д Е Н Ь Г И В Л И Н И Ю В Т М?

Для сравнения мы положим 
деньги в сумме 10 млн. рублей в 
банк, и как альтернативу,  такую 
же сумму вложим в производство 
кормов для животных и птицы по 
нашей технологии на линии ВТМ.   
Горизонт планирования - 5 лет.

1. Мы вложили в банк 10 млн. ру-
блей под 10% годовых. За пять лет 
без учета реинвестирования денег 
мы получим доход 5 млн. рублей. 
Это без учета инфляции за пять лет.

2. Мы вложили деньги в техно-
логию производства витаминно-
травяной муки (включая здание 
и оборудование) в сумме 10 млн. 
рублей.   Мы работаем с биомас-
сой смешанных полей и посевами 
многолетних трав, поэтому не-
урожайные годы           (а их за пять 
лет может быть, в среднем, один 
год) на нас практически  не вли-
яют. Линия работает круглый год 
и производит гранулированные 
корма на сумму 25-30 млн. рублей. 
Прибыль от продажи кормов –
15 млн. рублей в год. Через 5 лет у 
нас накопится сумма – 75 млн. ру-
блей. А сейчас вычтем прибыль за 
один год, который неурожайный, 
чтобы показать корректность рас-
четов. Получается в итоге доход 60 
млн. рублей. Предположим, что в 
один год у нас вообще ничего не 
вырастет, и все равно прибыль у нас 
при этом в 12 раз выше, чем в банке. 
Эти деньги не подвержены инфля-
ции, так как с годами будет расти 
цена на корма.  А бонусом фермеру 
станет работающая технологиче-
ская линия,  здание и освоенный 
рынок продажи витаминно-тра-
вяной гранулы и обычных грану-
лированных кормов. И, конечно, 
останется умение вкладывать день-
ги в высокорентабельные проекты.

Так что решайте сами, куда 
выгоднее вложить деньги! 

Успехов Вам!
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ЗАО «Увельский агропромснаб»

АПК: развитие 

рыночной экономики и направ-
лена, прежде всего, на защиту и 
поддержку предпринимательства, 
что подтверждается рейтингами 
Doing Business.  В рейтинге Все-
мирного банка Doing Business по 
показателям «Налогообложение» 
Казахстан занимает 17-е место, 
«Защита миноритарных инвесто-
ров» — 25 позиция, «Регистрация 
предприятий» — 55 позиция из 189 
экономик мира.  Благодаря этому 
Казахстан по праву считается од-
ним из лидеров среди стран СНГ 
по предоставлению благоприят-
ных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности. 
В сравнении с другими постсовет-
скими государствами, Казахстан 
обеспечивает благоприятный 
налоговый климат. Так, НДС в 
Казахстане на сегодня составляет 
12%, тогда как в России – 18%, а в 
Беларуси – 20%. При этом, пере-
работчики платят на 70% меньше.

Более того, все сельхозпроиз-
водители работают в льготном 
налоговом режиме, который также 
предполагает снижение на 70% 
платы по 4 видам налогов. Это 
имущественный, транспортный, 
социальный налоги и НДС. При 
выпуске продукции с территории 
свободных складов и специальных 
экономических зон предоставля-
ются льготы по уплате таможен-
ных пошлин и НДС. Кроме того, в 
прошлом году проведена реформа 
по облегчению налогового бре-
мени на субъекты агробизнеса. 
В докладе Мамытбеков заметил, 
что созданы выгодные условия 
землепользования для иностран-
ных инвесторов.  В декабре про-
шлого года в Земельный кодекс 
внесены изменения, предусматри-
вающие увеличение срока аренды 
земель сельскохозяйственного 
назначения для иностранцев до 
25 лет. Ранее этот срок был 10 лет. 
Среди локальных предпосылок 
необходимо отметить создание по 
инициативе Президента РК Евра-
зийского экономического союза, 
который предоставляет возмож-
ность торговли на рынке товаров 
с численностью населения более 
180 млн. человек с суммарным ВВП 
пяти стран более 2,2 трлн. долла-
ров США. Потребление продуктов 
питания на этом рынке значитель-
но. Общий импорт сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов 
ее переработки в Евразийском 
Экономическом союзе составляет 
более 44,0 млрд. долларов. Кроме 
того, предстоящее вступление 
Казахстана в ВТО открывает ши-

рокие возможности для развития 
сельскохозяйственных экспорто-
ориентированных производств.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ГОСПОДДЕРЖКИ АПК 

Учитывая потенциал и приори-
тетность сельскохозяйственной 
отрасли в экономике страны, в 
2013 году была впервые разрабо-
тана и реализуется долгосрочная 
программа «Агробизнес 2020». 
Программой предусматривается 
увеличение объемов господдержки 
АПК в 4,5 раза, что позволит при-
влечь в отрасль около 70,0 млрд. 
долларов США частных средств. 
Уже в 2015 году объем субсидий 
на развитие отрасли составил 
почти 1,0 млрд. долл. США (176,8 
млрд. тенге), что в 2 раза больше 
чем в 2013 году (88,7 млрд. тенге). 
Наряду с действующим субсиди-
рованием ресурсов и работ в рас-
тениеводстве и животноводстве, 
Программа содержит ряд новых 
инструментов поддержки отрасли, 
таких как финансовое оздоровле-
ние, снижение процентной ставки 
по кредитам и лизингу, субсиди-
рование расходов на гарантирова-
ние и страхование займов. Среди 
новых направлений – инвестици-
онное субсидирование, благодаря 
которому бизнесмены могут воз-
местить часть своих расходов на 
инвестиции в сельское хозяйство. 
С 2014 года предусмотрено суб-
сидирование затрат перерабаты-
вающих предприятий на закуп 
сырья. В перечень субсидируемой 
сельскохозяйственной продукции 
включены наиболее импортоза-
висимые позиции: сахар, сухое 
молоко, масло сливочное, сыры. 
Благодаря принятым мерам, уже 
есть положительные результаты. К 
примеру, в 2014 году по сравнению 
с 2013 годом, увеличился объем 
производства масла сливочного 
на 11,6 %, сухого молока на 24,4 %. 
Планируется увеличение посевной 
площади сахарной свеклы и ее 
производства в 2015 году, по срав-
нению с прошлым, более чем в 10 
раз. Это показатели всего лишь од-
ного года действия этой субсидии. 
Данные меры существенным об-
разом повлияют на расширение 
доступа сельхозпроизводителей к 
финансированию и позволят по-
высить конкурентоспособность 
отечественных сельхозпроизво-
дителей и переработчиков сель-
скохозяйственной продукции. 
Господдержка проектов по перера-

ботке является приоритетами про-
граммы Агробизнес-2020 и програм-
мы второй пятилетки индустри-
ально-инновационного развития. 
В настоящее время Министер-
ством сельского хозяйства про-
рабатываются инвестиционные 
предложения по 15 проектам.  В их 
числе, ТОО «Евразия Агро Холдинг», 
которое планирует строительство 
мясоперерабатывающего комплек-
са мощностью 17 тыс. тонн перера-
ботки мяса в год, включая линию по 
переработке отходов производства. 
Прорабатываются проекты по про-
изводству молочной продукции 
и растительных масел, проекты в 
птицеводстве. В результате прово-
димой диверсификации в 2014 году 
впервые площади под масличными 
превысили 2,0 млн. га, что делает 
для сельхозпроизводителей акту-
альным вопрос их сбыта и перера-
ботки. Стоит отметить, что среди 
названных пятнадцати проектов 
три проекта предусматривают 
переработку масличных культур 
суммарной мощностью более 1,2 
млн. тонн. Это более половины 
объема сырья, что при средней 
урожайности производится на на-
ших площадях масличных культур. 
Развитие переработки масличных 
позволит наладить долгосрочный 
и постоянный сбыт сырья, ниве-
лировать риски резких колебаний 
цен на сырье, а также обеспечить 
высокую добавленную стоимость, 
рост налогов и инвестиций в АПК. 
Привлечение иностранных ком-
паний в молочную отрасль, таких 
как германская компания Megli, 
представляет интерес с точки 
зрения внедрения в Казахстане со-
временной культуры производства 
и технологий, а налаженные инве-
стором международные рынки 
сбыта, позволяют прогнозировать 
расширение географии и объемов 
экспорта. Общая ориентировоч-
ная стоимость этих 15 проектов 
составляет около 200 млрд. тенге 
или более 1,0 млрд. долл. США. 
Особенно привлекает инициато-
ров проекта то, что часть инвести-
ционных затрат будут возмещены 
из бюджета

. 
ПРОГРАММНЫЕ ШАГИ 

МАМЫТБЕКОВА 

Вместе с тем, нельзя останавли-
ваться на сделанном, необходимо 
продолжить активно улучшать ин-
вестиционный климат. Поэтому, по 
мнению министра Мамытбекова, 
следующими шагами должны стать: 

1. Снятие ограничений при обо-
роте земель сельхозназначения. 
В соответствии с Вашим пору-
чением, в рамках Плана «100 
шагов», работа в этом направ-
лении уже начата. Так, прораба-
тываются вопросы повышения 
оборачиваемости земель сель-
хозназначения посредством: 

— упрощения процедур и условий 
приобретения сельскохозяйствен-
ных земель в частную собственность; 

— снятия ограничений для сделок с 
земельными участками на вторич-
ном рынке (упрощение процедуры 
изменения целевого назначения 
земельного участка, сокращение 
сроков регистрации сделок и т.д.). 
Р а б о т а  п о  р е ф о р м и р о в а -
нию сферы земельных отно-
шений  будет продолжена . 

2. Совершенствование зако-
нодательства в области зерна.   
Предполагается внести изменения 
в законодательство в области зерна, 
предусматривающие внедрение 
электронного реестра зерновых 
расписок, что позволит повысить 
доверие и инвестиционную при-
влекательность зерновой расписки. 

3. В области семеноводства. 
Разрешительный характер Госу-
дарственного реестра селекцион-
ных достижений предполагается 
изменить на рекомендательный. 
Это либерализует регулирование в 
области семеноводства. Подобные 
изменения ранее мы уже сделали 
в племенном животноводстве. 

4. Есть необходимость со-
в е р ш е н с т в о в а т ь  т а р и ф -
н у ю  п о л и т и к у  н а   в о д у .   
Как известно, развитие ороша-
емого земледелия обеспечивает 
увеличение продуктивности зе-
мель и, соответственно, вало-
вой продукции растениеводства. 
В области использования орошае-
мых земель наблюдается высокая 
изношенность гидромелиоратив-
ных систем, а также низкий уро-
вень внедрения новых технологий 
полива. Основной причиной этого 
мы видим действующую тарифную 
политику в сфере водных ресур-
сов, которая дестимулирует вне-
дрение новых технологий и при-
влечение инвестиций в эту сферу. 
Обеспечить бережливое и раци-
ональное использование полив-
ной воды можно только путем 
установления адекватных ры-
ночных тарифов, которые по-
зволят привлечь инвестиции в 
восстановление систем орошения. 

Справедливый тариф позволит че-
рез оплату за воду вернуть вложен-
ные в ремонт и строительство ги-
дромелиративных систем инвести-
ции, при этом без увеличения госу-
дарственных расходов на эти цели. 
Од н о в р е м е н н о  э т о  п р и н е -
сет следующие такие поло -
жительные результаты, как: 

—  с о к р а щ е н и е  р а с х о д о -
в а н и я  п о л и в н о й  в о д ы ; 

— увеличение продуктивно-
сти орошаемого земледелия; 

—  у в е л и ч е н и е  э ф ф е к т и в -
ности сельского  хозяйства. 
Таким образом, строительство 
и эксплуатация гидромелиора-
тивных сооружений само по себе 
должно стать привлекательным 
направлением для инвестиций. 

5. Автоматизировать про-
цесс субсидирования в АПК.   
Автоматизация процесса выделе-
ния субсидий для СХТП позволит 
более эффективно реализовы-
вать государственную политику 
в области агропромышленного 
комплекса Республики Казахстан, 
ликвидировать все предпосыл-
ки для коррупционных наруше-
ний в области выдачи субсидий. 

6 . Р а з в и т и е  ко о п е р а ц и и , 
Совершенствуется законодатель-
ство о сельхозкооперации. Как при-
нято во многих странах мира, тран-
закции между членами кооперати-
вов не должны облагаться налогами. 
Одновременно проект Зако-
на решит следующие вопросы: 

1) вместо пяти действующих За-
конов будет один; 

2) будут реализованы возможно-
сти и преимущества кооперативных 
принципов для повышения дохо-
дов сельхозтоваропроизводителей; 

3) будут созданы условия для 
укрупнения сельскохозяйствен-
ного производства, оптимиза-
ции расходов в сельхозбизнесе; 

4) будет предоставлена зако-
нодательная возможность рас-
пределения прибыли, получен-
ной от деятельности коопера-
тива между его участниками. 
Как заверил Министр Сельского 
хозяйства А. Мамытбеков, ра-
бота по созданию условий для 
повышения бизнес привлека-
т ел ь н о ст и  а г р а р н о й  от р а с-
ли будет продолжаться и далее. 

Алтын АКБИКЕШЕВА
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Казахстан ждет своих инвесторов 
В начале июня  в Астане состоялось 28-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте 
Республики Казахстан. Ведущей темой заседания стало развитие агробизнеса в Казахстане. 

Совет иностранных инвесторов 
– как все начиналось…

Совет иностранных инвесторов 
(СИИ) является консультатив-
но-совещательным органом, под 
председательством Президента 
Республики Казахстан Нурсулта-
на Назарбаева. СИИ создан в 1998 
году для обеспечения прямого 
диалога между Правительством 
РК и иностранными инвесторами в 
целях эффективного решения про-
блемных вопросов, связанных с их 
инвестиционной деятельностью в 
стране, и улучшением инвестици-
онного климата в Казахстане.

Основными задачами Совета яв-
ляются разработка рекомендаций и 
предложений на рассмотрение Пре-
зиденту и Правительству Казахста-
на по ключевым аспектам инвести-
ционной политики и экономического 
развития страны. В состав Совета на 
текущий момент, входят руководи-
тели 35 иностранных компаний и 
международных организаций.

С момента создания Совета 
иностранных инвесторов  прове-
дено 27 Пленарных заседаний под 

председательством президента 
Республики Казахстан. Во время 
этих встреч обсуждался широ-
кий спектр вопросов, включая: 
улучшение правового режима для 
иностранных инвестиций в стра-
не, совершенствование судебной 
системы Казахстана, оптимизация 
системы налогообложения и ввоза 
иностранной рабочей силы, улуч-
шение инвестиционного имиджа 
Республики Казахстан.

А П К Р Е АЛ И И
Выбор тематики пленарного 

заседания в текущем году - разви-
тие агробизнеса в Казахстане – не 
случаен. Как отметил Президент РК 
Нурсултан Назарбаев: «В геогра-
фическом плане Казахстан удобно 
расположен для обслуживания тра-
диционных региональных рынков, 
а также новых рынков Китая, Индии 
и Ближнего Востока. С учетом мас-
штаба имеющихся сельскохозяй-
ственных ресурсов, привлекатель-
ность страны для отечественных 
и зарубежных инвесторов имеет 
огромный, но еще не раскрытый 

потенциал. В сельское хозяйство 
вложено немало средств, проведе-
на работа, но дел еще очень много. 
Являясь крупнейшей частью эко-
номики страны, сельское хозяйство 
вкладывает мизерное количество в 
доходы нашей страны», — заключил 
глава государства.

Одним из ведущих выступлений 
стал доклад министра Сельского 
Хозяйства РК А. Мамытбекова. Так 
же как и Лидер нации, он заметил, 
что АПК – приоритетная отрасль 
экономики. В начале выступления 
Министр заявил, что за период 
существования независимого Ка-
захстана, тот проделал большой 
путь реформ: «перестроение с пла-
нового советского способа на со-
временные рыночные пути, благо-
даря чему агросектор превратился 
в экономически привлекательную 
отрасль». Это не красивые слова, 
а факты, подтвержденные циф-
рами. За последние 10 лет объем 
производства в сельском хозяй-
стве увеличился почти в 4 раза. 
Экспорт сельхозпродукции увели-
чился в 3 раза. Приток инвестиций 

в основной капитал сельского 
хозяйства увеличился с 44 млрд. 
тенге в 2004 году до 166,4 млрд. 
тенге в 2014 году, или почти в 4 раза. 
Объем валовой продукции сельско-
го хозяйства в 2014 года составил 
2,5 трлн. тенге, что по сравнению с 
2004 годом больше почти в 4 раза 
(695,8 млн. тенге) в номинальном 
выражении. Выпуск продукции жи-
вотноводства за указанный период 
увеличился в 3,9 раз, растениевод-
ства – в 3,4 раза. Доля инвестиций 
в основной капитал сельского хо-
зяйства, по сравнению с 2004 годом, 
(44,1 млрд.тенге) увеличилась в 3,8 
раза и составила 166,4 млрд. тенге).

А П К П Е Р С П Е КТ И В Ы

Однако, эти показатели далеко 
не предел, ряд направления сель-
ского хозяйства, по словам Мамыт-
бекова, «имеет большие перспекти-
вы и неиспользуемые еще резервы 
роста». В качестве примера Глава 
Министерства Сельского хозяйства 
приводит следующие данные:  «по 
оценке ОЭСР, экспортные возмож-
ности Казахстана по мясу имеют 
очевидные преимущества, благо-
даря наличию огромных природных 
ресурсов и географическому место-
расположению. Казахстан обладает 
180 млн. га пастбищ и граничит с 
двумя странами, из десяти самых 
больших в мире стран-импортеров 
говядины. Это Россия и Китай. Об-
щий объем импорта говядины этих 
двух стран за 2014 год составил око-
ло 1,0 млн. тонн на сумму более 4,0 
млрд. долл. США». 

Наряду с этим, не менее важ-
ной является сфера переработки 
сельхозпродукции, определенной 
как приоритетная подотрасль в 
программе «Агробизнес 2020». 
Вместе с тем, несмотря на все по-
ложительные тенденции, объем 
импорта еще остается существенен.  
Экспортные возможности также 
довольно значительны, поэтому 
отрасль переработки является при-
влекательной нишей для бизнеса. 
Поэтому Мамытбеков отмечает, что 
«в условиях интеграционных про-
цессов нам необходим трансферт 
международного передового опы-
та, в том числе, через привлечение 

прямых иностранных инвестиций 
и создания совместных производств 
в сфере сельского хозяйства на 
взаимовыгодной основе. Для это-
го есть ряд следующих глобаль-
ных и локальных предпосылок». 
Из глобальных предпосылок 
министр выделяет следующие: 
1. рост населения: с учетом про-
гнозов по росту численности на-
селения, к 2050 году необходимо 
увеличить объем производства 
продовольствия на 60 % больше, 
в развивающихся странах – в два 
раза больше нынешнего объема. 
2. мировой сельскохозяйственный 
потенциал истощается. В докладе 
Министр эту предпосылку объ-
ясняет так: растущее население и 
изменение характера потребле-
ния, с одной стороны, и высокая 
скорость истощения природных 
ресурсов, с другой, могут привести 
к значительному росту дефицита 
продовольствия. Это усугубляется 
отсутствием больших резервов для 
увеличения объемов сельхозпро-
изводства. По оценкам экспертов, 
мировой резерв пахотнопригод-
ных земель составляет около 1,0 
млрд. га (соотношение резерва 
земель между развитыми и раз-
вивающими странами 1:4) и лишь 
относительно малую часть из них 
можно ввести в хозяйственный 
оборот при сравнительно неболь-
ших затратах. Это означает, что 
практически весь доступный фонд 
пахотнопригодных земель челове-
чество уже использовало. Поэтому, 
учитывая сравнительно небольшое 
собственное население, Казах-
стан будет играть важную роль в 
стабилизации и улучшении про-
довольственной ситуации в мире. 
К локальным предпосылкам Асыл-
жан Сарыбаевич  отмечает поли-
тическую стабильность, рыночные 
механизмы функционирования 
АПК и принятые меры по защите 
прав инвесторов.

Н АЛ О Г И
И Д РУ Г И Е УС Л О В И Я 

Мамытбеков отметил, что ныне 
действующая законодательная база 
аграрного сектора экономики со-
ответствует требованиям мировой 
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Причем только пшеница: Другое 
зерновое сырьё – кукуруза, но в РК 
она всегда будет дороже пшеницы 
на 20-40% из-за климатических и 
агротехнических условий. На зерно 
производят только в южных реги-
онах, объёмы не достаточны для 
покрытия нужд промышленников, 
птицеводов и комбикормовщиков, 
по данным агентства по статистике, 
урожай был более 500 тыс. тонн, по 
факту, сами производители и по-
требители оценивают в два раза 
меньше. Другие зерновые-коло-
совые (тритикале, рожь, ячмень и 
др.) не представляют интереса для 
промышленной переработки ввиду 
наличия большой пшеницы и низ-
кой цены продуктов переработки.

Да и зачем нам придумывать 
велосипед…

Читаем в российских СМИ: По 
мнению экспертов, в России  необ-
ходимо  10–12 заводов глубокой пе-
реработки зерна мощностью 1 млн. 
тонн зерна каждый. После запуска 
этих заводов стабильный спрос на 
зерно на внутреннем рынке увели-
чился бы на 10–12 млн. тонн в год. 
При этом, каждый завод, ежегодно 
закупая зерно на 3–4 млрд. рублей, 
будет производить продукции на 
15–20 млрд. рублей и обеспечивать 
работой 300 человек напрямую и 3 
тыс. человек косвенно.

А Ч ТО У Н АС?

– Нурлан Буратович, какой, на 
Ваш взгляд, потенциал имеет 
наша республика? 

– Свои цифры по количеству за-
водов в РК я часто озвучивал в ку-

луарах конференций и семинаров 
в РФ. Оптимальный объём для нас 
200-350 тыс. тонн, не более. Гиган-
томания очень рискованна, у нас 
нет внутреннего потребления даже 
на 50% выпускаемой продукции, а 
управлять внешними (страновыми) 
рисками дорого. Кроме того, это 
большая нагрузка на инженерные 
сети и экологию (хотя производство 
почти безотходно). По численности 
работников – правильно. Применяя 
современные методы управления 
проектами, можно оптимизировать 
финансовые потоки.

– Что сдерживает и что явля-
ется положительным фактором? 

– О главном плюсе – наличии 
огромной сырьевой базы – я уже 
сказал. Сдерживающий фактор №1, 
на мой взгляд, дороговизна финан-
сов и ментальность представителей 
крупного бизнеса, привыкших к 
возвратности инвестиций торгово-
закупочных операций.  Есть неко-
торые закономерности в отрасли, 
так, ежемесячная валовая выручка 
7-12% от капитальных вложений, 
стоимость завода средней про-
изводительности «в чистом поле» 
€30-35 млн., период строительства 
(в наших условиях) 12-18 месяцев. 
Валовая выручка и капзатраты за-
висят от выбранного ассортимента 
продукции и технологического 
оборудования. Выход на полную 
мощность в течение 1-2 мес. 

– Наверняка есть и еще «якорь»?

– Как говорится, кадры решают 
если не всё, то многое. Это касает-
ся и менеджмента, и инженерно-
технического персонала.  В стране 
сейчас не выпускают инженеров-
технологов сахарной и крахмало-
паточной отрасли (это считается 
одной специальностью), был вы-
пуск нескольких курсов, начиная с 
1998 года на инициативной основе, 
по специальности из всего числа 
работают 5-6 выпускников. А ме-
неджеров с практическим опытом 
почти не осталось, много ошибок 
совершается уже на стадии ини-
циации и проектировании. У нас 
много талантливых финансистов, 
экономистов и других управленцев, 

но ключевым отличием успешно-
сти реализации проектов (кроме 
традиционных целей, задач, при-
оритетов и т.д.) является знание 
предмета и на технологическом, 
и на рыночном уровне.

– Видимо, показательным здесь 
может стать пример «Биохима»? 
Как мы знаем, Вы участвовали в 
этом проекте. Что там произошло?

– В проекте Биохима были ти-
пичные ошибки менеджмента: 
отсутствие законодательной базы 
по биотопливу, как в РК, так и РФ 
(страна транзита),  малая доля 
специалистов в данной отрасли с 
опытом работы, большая нагруз-
ка по финансам (дорогой кредит) 
и инженерным сетям, непро-
изводственные проблемы – без 
комментариев, ввиду отсутствия 
интереса…

НЬЮ ВАСЮКИ ИЛИ… 

– Кто предполагаемый потре-
битель производств? Куда нужно 
будет делать упор – внутренний 
рынок, экспорт?

– Основные потребители про-
дукции – это пром.предприятия 
(маркетинговые исследования 
имеют цену). Продажи, в основном, 
на внешние рынки, до 80% от про-
изведённого. 

– Ряд проблем у производите-
лей Казахстана возникает из-за 
усложненной логистики. Как бу-
дут справляться с этим «глубокие 
переработчики»?

– Проблемы по логистике ре-
шаются на оперативном уровне, 
каждый случай надо рассматри-
вать отдельно. По сырью – пояс не 
более 120-150 км., готовая продук-
ция – без ж.д. путей вполне можно 
обойтись на заводах небольшой 
производительности при помощи 
контейнеризации отгрузок.

– Какие еще проблемы могут 
возникнуть и как их избежать?

– Типичные отраслевые про-

блемы: риски на потребительском 
рынке, кадровые проблемы (для 
РК, РФ очень остро), инженерные 
проблемы (электричество, вода и 
др.), могут решаться менеджмен-
том, финансовые. Выбор источника 
инвестирования не гарантирует 
оптимальной цены финансов, всё 
упирается во взаимоотношения 
с БВУ. Даже дешёвые внешние 
инвестиции, реализуемые через 
них, дорого достаются  компании-
инициатору. К примеру, из Европы 
средства в БВУ приходят по 4,5-
5,2% годовых (евробор+0,8-1,1% 
интерес евробанка, остальное 
страховка). Даже после одобрения 
проекта в евробанке, наши финан-
совые институты перестраховы-
вают свои риски, что значительно 
сказывается на финансовой модели 
проекта. 

– Может поэтому и лежат 
мертвым грузом в банках биз-
нес-планы? 

– Есть и другие цифры, кото-
рые наверняка всем понравятся. 
Простая арифметика: плановый 
экспорт на этот год 6 млн.тонн 
зерна. 6 000 000 тонн*$200=1,2 
млрд., а продукты переработки 
из 6 млн.тонн: крахмал натив-
ный 3 млн.тонн*$600=$1,8 млрд.; 
+глютен цена около 1400*508 
200 тонн=$711 480 000; + отруби 
1380000 тонн*$50=69 0000 000$. 

Это самые грубые расчёты! В 
сумме против 1,2 млрд. от про-
дажи зерна и развития чужих 
производств получаем более $2,5 
млрд., если делать востребован-
ные крахмалопродукты, хотя бы 
из половины крахмала получим 
1,5 млн.тонн*$1200=$1,8 млрд.. и 
тогда получим выручки на 0,9 млрд. 
долларов больше.

– После этих слов понятно, что 
нам нужно открывать завод по 
глубокой переработке как можно 
скорее. Что будет если мы про-
медлим еще 3-5 лет?

– Разовьются логистические ре-
шения по экспорту зерна до такой 
степени, что нам будет выгодно 
просто отгрузить зерно, чем за-
морачиваться на её переработку с 

решением целого блока проблем, 
нас засыплют «интересными» 
предложениями по продажам зер-
на, поставкам  сельхозтехники и т.д.

– А если все же оставить «ли-
рику» о сырьевом придатке: это 
грозит для экономики страны 
какими-то прямыми убытками? 

– Наглядный пример, африкан-
ские страны. Там «отжали» всё 
интересное сырьё, не развивая 
переработку на месте. Вам нравит-
ся швейцарский шоколад? Никакой 
он не европейский, растёт лучший 
какао в Гане и Кот д’Ивуаре, а ке-
нийский чай и другие?? Взамен им 
поставляют нетипичные для них 
кукурузу, сою и др. в результате, 
многие только по истечении 40-
50 лет возрождают традиционные 
для них культуры, приспособлен-
ные к их условиям. В европейских 
и эмиратских офисах зерновым 
трейдерам, возможно, виднее 
далёкие горизонты по зерновым 
рынкам, но сдаётся мне, что в бли-
жайшие 400-500 лет альтернативы 
природными полимерам (крахмал, 
целлюлоза - она же клетчатка и 
др.) не будет.

Избегать решения проблемы не 
стоит. Хотя были предложения реа-
лизовать проект сначала в КНР и на 
примере реализации попробовать  
в РК, но это приведёт к структур-
ным отраслевым изменениям, и 
наши сырьевые преимущества так 
и останутся доминантой на гло-
бальных и региональных рынках, 
а мы, следовательно, останемся 
сырьевым придатком пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности зарубежных предприятий.

– Спасибо за беседу!
Беседовал Дамир Тлешев

Фото: Никита Спивак, InformБЮРО

АПК: резервы переработки

Глубокая переработка зерна в Казахстане
«Мы можем перерабатывать до 3 млн. тонн зерна в год, при этом удвоив выручку экспорта. Если мы не сделаем это в ближайшие 3-5 лет, придут другие, а мы так и оста-
немся сырьевым придатком, и отечественное сельское хозяйство ждет участь африканских стран», - таков пессимистичный прогноз собеседника «АгроЖизнь.Казахстан», 
но есть и оптимистический... 
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В КО СТА Н А Е З А П У Щ Е Н О 
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТ В О 

З Е Р Н ОУ Б О Р О Ч Н Ы Х 
КОМБАЙНОВ NEW HOLLAND

Костанайское предприятие 
«АгромашХолдинг», входящее в 
ГК «AllurGroup» совместно с CNH 
Industrial запустили производство 
зерноуборочного комбайна New 
Holland TC 5080, являющегося уни-
версальным продуктом в своем 
классе.

Одной из главных причин начала 
производства машины такого уров-
ня, стала задача предоставления 
эффективной поддержки казахстан-
ским фермерам. Комбайн оснащен 
двигателям с непосредственным 
впрыском топлива мощностью 
242 л.с. Объем зернового бункера 
составляет 6.400 литров, что обе-
спечивает достаточную мощность 
для увеличения производитель-
ности зерноуборочных операций. 
Кроме того, такие характеристики, 
как низкое потребление топлива 
и защита качества зерна, делают 
модель идеальным решением для 
всех зерновых культур, особенно 
соответствующим требованиям 
высокой производительности в ус-
ловиях уборки урожая в Казахстане. 

Стоит напомнить, что Компания 
CNH Industrial является мировым 
лидером в сфере производства това-
ров производственно-технического 
направления, имеет многолетний 
опыт в обрабатывающей промыш-
ленности, располагает широким 
спектром продукции и, как след-
ствие, имеет признание на мировом 
уровне. CNH I работает в сельскохо-
зяйственном сегменте рынка, в 
сфере строительного оборудования, 
а также в отрасли коммерческих 
транспортных средств. 

После тщательного исследо-
вания казахстанского рынка CNH 
I выбрала АгромашХолдинг в ка-
честве подходящего партнера для 
запуска данного проекта по локали-
зации. Главной  целью предприятия 
является изготовление высокотех-
нологичной конкурентоспособной 
продукции, создающейся на основе 
инновационных технических и ор-
ганизационных решений, реализуе-
мых в тесном сотрудничестве с пар-
тнерами. Это сотрудничество также 
является результатом естественного 

расширения уже существующих 
партнерских отношений, в резуль-
тате которых компании ведут со-
трудничество в сфере производства 
коммерческих автомобилей Iveco, 
входящих в группу CNH Industrial.

 «Это наш первый совместный 
проект с CNH Industrial в сельско-
хозяйственной сфере», – поясняет 
Алексей Сидоренко, Председатель 
правления АО «АгромашХолдинг».  
«С тех пор, как мы уже наладили 
сотрудничество в сфере реализации 
других проектов, CNH предложила 
нам добавить производство ком-
байна – New Holland TC 5080. Также 
обсуждается вопрос о расширении 
производства других видов про-
дукции данного бренда в аграрном 
направлении. В прошлом году мы 
отправили своих специалистов на 
существующий завод сельскохо-
зяйственной техники в Польше, где 
они ознакомились с производством 
компонентов и, непосредственно, 
самим процессом сборки. Мы верим, 
что развитие и расширение широ-
кого спектра сельскохозяйственной 
продукции на внутреннем рынке 
удовлетворит требования наших 
клиентов и послужит стимулом для 
экспорта в соседние страны».

«Д О Р ОЖ Н А Я К А Р ТА» 
В Д Е Й СТ В И И 

Палата предпринимателей Кы-
зылординской области, в рамках 
программы «Дорожная карта бизне-
са – 2020», активно реализовывает 
проект «Бизнес-Рост».

Проект «Бизнес-Рост» предус-
матривает обучение действующих 
предпринимателей с предостав-
лением комплекса услуг, включа-
ющего краткосрочное обучение 
предпринимателей по развитию и 
повышению эффективности биз-
неса, предоставление необходимых 
предпринимателю учебных мате-
риалов, информационно-анали-
тическую поддержку на интернет-
ресурсах, а также предоставление 
маркетинговых исследований в 
приоритетных отраслях.

Пройдя обучение по проекту 
«Бизнес-Советник» в прошлом 
году, предприниматель Самалбек 
Косанов повысил уровень своих 
знаний в области предпринима-
тельства, а в этом году он изъявил 
желание  получить услуги палаты 
предпринимателей, в рамках про-
екта «Бизнес-Рост», сообщает пресс-
служба палаты предпринимателей 
Кызылординской области. В итоге, 
Самалбек получил возможность на 
реализацию своего проекта по рас-
тениеводству, использовав возмож-
ности вышеназванных услуг. 

Проект общей стоимостью в 10 
млн. тенге был профинансирован 
ТОО «Региональный инвестицион-

ный центр «Кызылорда». На полу-
ченные кредитные средства были 
приобретены система капельного 
орошения на 20 гектаров, система 
полива, были сделаны земляные 
работы для посева, а также приобре-
тены семена. Уникальность проекта 
заключается в том, что он является 
органическим земледелием. 

Предприниматель Самалбек Коса-
нов планирует на участке площадью 
20 га посеять овощи и получить 
большой урожай. До этого на этом 
участке росли только сорняки, а по-
лучить воду из канала было совсем 
невозможно. Теперь, используя  
свой жизненный опыт и получен-
ные навыки, он засадил овощами 
огромное поле. Посадил на участке 
в 5 га картофель, на 10 – арбузы и 
дыни, а на остальном участке – све-
клу, морковь и тыкву. 

«Я делаю это, во-первых, в целях 
обеспечения жителей Кызылордин-
ской области местными овощами, 
во-вторых, возвращения исчезаю-
щего вида сорта дынь, а также для 
решения проблемы полива трудно-
доступных мест водой, и в третьих, 
это организация демонстрацион-
ной площадки», – поделился пред-
приниматель Самалбек Косанов. 

Нужно отметить, с начала те-
кущего года в рамках проекта 
«Бизнес-Советник» обучились 620 
человек, а в посредством РИЦ «Кы-
зылорда» профинансировано 14 
проектов на сумму 83,5 млн. тенге, 
в которых создано новых 52 рабо-
чих мест.

АГРАРИЕВ ПОДДЕРЖИВ А ЮТ 
Ф И Н А Н СО В О

АО «Аграрная кредитная кор-
порация» продолжает работу по 
финансированию сельхозтоваро-
производителей на проведение 
и подготовку весенне-полевых и 
уборочных работ.

По сообщению пресс-службы 
акимата Костанайской области, на 
данный момент Корпорацией про-
финансировано более 120 аграриев 
области на сумму более 3,7 млрд. 
тенге по программам животновод-
ства и растениеводства. До конца 
года областной филиал планирует 
профинансировать сельхозтоваро-
производителей на сумму не менее 
6 млрд. тенге.

Филиалом активно ведется ра-
бота по финансированию в рам-
ках программ «Сыбага», «Кулан» и 
«Алтын асык». До конца этого года 
планируется профинансировать 
покупку порядка 5 тысяч голов 
КРС, не менее 2 000 голов лошадей 
и 10 000 голов МРС. Еще одним ак-
туальным направлением является 
финансирование по программе 
обводнения пастбищных угодий. 
Согласно условиям программы 

«Агробизнес 2020», процентная 
ставка по указанным программам 
подлежит субсидированию. Так 
же по программе кредитования 
строительства инфраструктуры об-
воднения пастбищ предусмотрено 
возмещение до 80%, от суммы рас-
ходов понесенных субъектом агро-
промышленного комплекса.

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ
Во время совещания с руководи-

телями агроформирований районов 
Северо-Казахстанской области  об-
суждался вопрос развития животно-
водства на 2015-2017 годы.

Работу по развитию животно-
водства многие североказахстан-
ские фермеры уже начали. Так, в 
хозяйстве Павла Леонова из Аккай-
ынского района поголовье крупного 
рогатого скота сейчас составляет 
585 голов. Глава крестьянского 
хозяйства говорит, что планирует 
в ближайшие три года увеличить 
поголовье до 1500. В планах КХ 
«Леонов» – создать племенной ре-
продуктор и начать переработку 
сельхозпродукции.

«В перспективе – переработка 
молока. Если мы не будем этим 
заниматься – рентабельности не 
будет. В 2016 году планируем запу-
стить цех по переработке порядка 
10 тонн молока в сутки», – сказал 
Павел Яковлевич. Глава КХ уверен, 
что претворить все планы в жизнь 
возможно с помощью государствен-
ной поддержки.

Глава мамлютского ТОО «Иши-
мАгроНорд» Игорь Гришанов пла-
нирует в ближайшие три года уве-
личить поголовье скота в своем 
хозяйстве до 5000 голов. Уже в этом 
году агроформирование намерено 
закупить 500 голов крупного рога-
того скота.

В районе Магжана Жумабаева 
ТОО «Аманат-Агро» только начи-
нает развивать животноводство. 
Поголовье крупного рогатого скота 
хозяйства пока составляет 84 голо-
вы. Однако в планах – увеличить его 
за три года до 1000. Руководитель 
компании Ерик Ержанов говорит, 
что первую партию скота они за-
купят сразу же после подготовки 
фермы.

По итогам встречи с каждым ру-
ководителем сельхозформирований 
области будет заключено соответ-
ствующее соглашение.

У Б О Р О Ч Н А Я П ОТ Е С Н И Л А 
П О С Е В Н У Ю

На севере посевная компания 
едва закончилась, в то время, как на 
юге уже приступили к уборочной. В 
этом году в регионе потепление на-
ступило раньше обычного. В итоге, 
зерновые поспели быстрее, и сама 
уборочная кампания стартовала 
уже с июня.

В Жамбылской области в этом 
году первыми к уборке приступили 
дехкане района Рыскулов. Работни-
ки товарищества «Луговской коне-
завод» собирают урожай озимых. 
В целом, в хозяйстве под них отдано 
4,5 тыс. га земли и более 6 тыс. га – 
под ячменные поля.

Каржаубек Рыскулов, зам. дирек-
тора ТОО «Луговской конный за-
вод»: «Урожай в этом году неплохой 

– по 20 центнеров с гектара собира-
ем. За 15 дней надеемся убрать всё 
зерно с ячменных и озимых полей. 
Это, в общем, 11 тысяч гектаров».

В этом году в хозяйстве на уборке 
работают 13 новых комбайнов. С со-
временным оборудованием работа 
спорится – такие 10 машин могут 
собрать урожай со 100 гектаров зем-
ли всего за 1,5 часа. Когда свое зерно 
уже засыпано в закрома, работники 
помогают другим хозяйствам.

Жарылкасын Айтаков, аким рай-
она Т.Рыскулова: «На сегодняшний 
день в районе готовы к уборке 344 
комбайна, 280 грузовых машин, 34 
механизированных тока, 42 участка 
молотьбы и более 40 весов. На всех 
полевых станах стоят вагончики, 
соблюдены правила пожарной безо-
пасности, работает охрана. Район 
полностью обеспечен горюче-сма-
зочными материалами».

Другие районы приступят к убор-
ке в ближайшие дни. По прогнозам, 
урожай в этом сезоне должен быть 
богаче прошлогоднего.

Тунгыш Жанузаков, гл. специ-
алист Управления сельского хо-
зяйства области: «В прошлом году 
по области урожайность составила 
18 центнеров с гектара. А сейчас 
из-за того, что погодные условия 
были благоприятными, ожидаем 
урожайность повыше. В ближайшие 
15-16 дней начнется уже массовая 
уборка».

Теперь главная задача – вовремя 
засыпать урожай в закрома, не дать 
его побить дождям и грозам. Для 
работников отрасли начинается 
горячая пора. 

Ожидается, что в среднем уро-
жайность составит 20-21 центнер с 
гектара. Всего в области предстоит 
собрать урожай на полях общей 
площадью более полумиллиона 
гектаров. 

Подготовила 
Алтын Акбикешева

16+
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Фермерство в городе

импортеров муки, говорено не 
однократно. Согласно данным Па-
кистанской таможенной службы, 
основными покупателями пшени-
цы (за прошлый год и пять месяцев 
текущего) стали: Шри-Ланка – 61%, 
ОАЭ – 31%, Катар – 8%; невеликий 
объем ячменя полностью забирают 
ОАЭ. У поставок кукурузы геогра-
фия пошире, да и объем вполовину 
больше пшеницы. Среди основных 
покупателей снова Оман - 33%, Йе-
мен – около 20%, Малайзия – 14% 
и еще 20 стран, включая Грузию и 
Китай – партнеров Казахстан.

Про рис и говорить нечего – в 10 
раз больше объемов пшеницы. Три 
года подряд Пакистан отгружает 
чуть менее 4 млн. тонн риса.

И, наконец, мука. Судя по всему, 
в натуральном выражении в пере-
работанном виде пшеницы экспор-
тируется чуть больше, чем в чистом. 
Вся сложность в том, что отследить 
вес невозможно – как и многие та-
моженные службы, пакистанская 
ведет статистику в денежном вы-
ражении. Пшеницы было отгружено 
на 1,6 млн. долларов, муки – на 3,5. 
Считайте сами. Из всего объема 
муки ровно половину забирает ОАЭ, 
около 27% – Шри-Ланка, на третьем 
месте по весу Танзания – 11%, 
и еще 23 страны, но… никакого 
Афганистана.

Для успокоения совести ищем 
зеркальную статистику. Находим ее 
на сайте статистического ведомства 
Афганистана. За 2014 год страна 
импортировала 488 тыс. тонн муки. 
Здесь уже Пакистан есть: 196,4 тыс. 
тонн. А рядом Казахстан – 242,6 тыс. 
Хотя отечественный таможенный 
комитет за весь 2014 год сообщил 
нам о 634 тыс. тонн. Сыр-бор пол-
нейший, однако, ясно одно: муко-
молы Пакистана и Казахстана, судя 
по афганской статистике, действи-
тельно делят рынок.

Отчасти картину проясняют 
слова нашего собеседника Дос-
Мукасана Таукебаева:

– На сегодняшний день мука 
первого сорта нашего производства 
в Афганистан может зайти по 420 
долларов. Вернее, это мука кара-
гандинских мельников, исходя из 
того, что мы покупаем тонну за 42 
тысячи тенге. Потом выход муки 43 

процента, переработка 70. Дорож-
ные расходы у нас получаются из 
Караганды – 85 долларов. Учитывая 
все моменты, получается 425 долла-
ров. Но, в то же время, костанайские 
мукомолы завозят в Афганистан по 
380 долларов, на 40 дешевле. Так 
получается, что в Караганде зерно 
стоит 40, а в Костанае – от 30 до 40. 
Возможно, они завозят из России 
(мы так думаем), не могут же они в 
убыток себе работать. Теперь перей-
дем к Пакистанской муке. Пакистан 
завозит по 250 долларов. Качество, 
конечно хуже, чем у казахстанской 
муки. Но, тем не менее, афганцы 
его покупают.

– А этот экспорт учитывается? 
Данных о том, что Пакистан экс-
портирует муку в Афганистан, нет.

– Ну, я думаю это связано с тем, 
что в Афганистане много провинций, 
которые не полностью подчиняют-
ся властям. Через перевалы к ним 
заходят. Экспортеры Афганистана 
собрались на закрытое совещание 
и как один проголосовали за паки-
станскую муку. Качество оставляет 
желать лучшего, но цена намного 
ниже.

П Р О Д О Л Ж А Е М У Р О К И 
Г Е О Г РАФ И И

– Теперь я вам ситуацию скажу по 
Туркмении. Туркмения всегда берет 
высший сорт. В настоящий момент, 
переключилась на российскую муку. 
С порта Астрахань грузится россий-
ская мука, идет на порт Туркмен-
Баша, оттуда распространяется  по 
Туркмении. Мука высшего сорта 
из России на 50 долларов дешевле, 
чем наша.

– Опять же, почему?
– В России зерно дешевое, себе-

стоимость дешевая.
– Шутка про то, что россияне 

все наши рынки под себя подомнут, 
уже не такая и смешная…

– Было несколько фактов, когда 
Киргизские покупатели, с которы-
ми мы раньше работали, попросту 
звонили и говорили, что мы сейчас 
находимся в Москве, или некото-
рые – в Ставропольском крае, или в 
Краснодарском. «Покупаем, говорят, 
здесь муку и отправляем. У них на 
100 долларов ниже получается». 

И это при том, что Россия платит 
транзит через весь Казахстан до 
Сары Агаша до Луговой – 100 дол-
ларов, и у них все равно получается 
дешевле! Если первый сорт нашей 
муки на Луговой стоит 370 долларов. 
А они из России покупают за 320.

– Армения зашла в ЕАЭС. Туда 
нельзя протолкнуться?

– В Армению тяжело нашу муку 
поставлять. Потому что она и без 
того дорогая. Через порт Актау 
мы не можем, через Азербайджан 

– там политические вопросы. В Ар-
мению – нужно будет круг делать 
через Россию, Грузию, потом там 
есть станция Айран. Мы неодно-
кратно обращались в транспортно 
логистическую компанию, чтобы 
нам посчитали маршрут. Ни одна 
компания не может это конкретно 
посчитать. А, между тем, запросы 
из Армении есть. Выходят, просят 
предложения с доставкой до гра-
ницы. Муку первого высшего сорта 
просят. Вот это у нас не разработано. 
Никто не хочет с этим связываться.

Справочно: Тем временем в Ар-
мении килограмм муки на рынке 
стоит порядка $45. Наше исследо-
вательское бюро связалось с адми-
нистрацией крупнейшего произ-
водителя муки на рынке Армении 

– «Manana Grain» (около трети всего 
рынка). Мы еще напишем подроб-
нее об этом виртуальном интервью, 
пока же в контексте данной статьи 
нужно отметить, что интерес к ка-
захстанской муке у армян большой. 
Все помнят ее качество, однако, до-
роговизна и количество перевалок 
делают свое дело…

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ

– Теперь надо смотреть на ситу-
ацию. Если рубль продолжит укре-
пляться и дойдет до стартовых от-
меток – 5 тенге за штуку, то, конечно, 
наша мука будет стоить одинаково, 
что на границе с Узбекистаном, что 
на границе с Туркменией. И тогда 
мы сможем спокойно работать. Но 
опять же, кроме России у нас есть 
другой сильный конкурент, который 
исключать нельзя, это Пакистан.

– А пока мы терпим поражения. 
Вы можете свои убытки охарак-
теризовать в течение этого года 

с момента поступления зерна 
и вот до сегодняшнего момента.

– Загруженность мельниц с де-
кабря до сегодняшнего момента 
10 процентов всего. А должна быть 
не менее 70. Это что бы по нулям: 
закрывать кредиты, платить зар-
платы, налоги, текущие дела. Мы, 
действительно все мукомолы, рабо-
таем только в убыток ради престижа, 
ради рекламы, чтобы не вытеснили 
с рынка, чтобы не забыли. Если это 
будет продолжаться, скоро начнут 
все банкротиться.

– Сами не подумывали перехо-
дить на другой вид деятельности?

– Под другой вид деятельности 
надо перенастраивать производ-
ство, это опять же огромные вложе-
ния. Та же самая глубокая перера-
ботка или, например, макароны. Это 
же несколько миллионов долларов. 
Это надо брать опять кредиты. В 
один момент все начнут заниматься 
макаронами, и снова переизбыток…

Кстати, это наша больная тема! 
У нас нет четкого регулятора. Рань-
ше, в советское время, при плано-
вой экономике в каждом крупном 
городе было по одному мукомоль-
ному комбинату , которого хватало 
для обеспечения города и области. 
Например, в нашей Карагандинской 
области было три мукомольных 
комбината. Вот этого хватало на 
область обеспечить. В настоящий 
момент у нас только в Караганде 
крупных мукомольных комбинатов 
22. Получается, 3 процента ком-
бинатов обеспечивают область, 
остальные 97 должны продавать за 
пределами области: отправлять на 
экспорт или в другие области. А так 
как у нас сейчас курс доллара низ-
кий, и мы не можем сейчас конкури-
ровать с российскими мукомолами, 
украинскими мукомолами, прихо-
дится простаивать всем. Но каждый 
мукомол надеется на чудо, и ждут, 
и ждут: вроде не сворачивают про-
изводства, вроде не закрываются. 
Где-то что-то расходы понизили, 
где-то от нового оборудования от-
казались. Но в любом случае, они 
все равно в убытке.

– В Казахстане есть программа 
«Агробизнес 2020». Я ее скачал и 
ради интереса ищу слово «мука» 
нет ни одного слова, и нет ни од-

ного слова «переработка зерна». 
Субсидии вообще есть в Казахста-
не для мукомолов?

– Нет, субсидий никаких прак-
тически нет, если раньше было, 
отменило Министерство Сельского 
хозяйства. Раньше, когда кредитные 
ставки были 14, то до 7 процентов 
они возвращались, субсидирова-
лись. Это сейчас отменили, но есть 
такая программа фонда Даму, кото-
рые ранее взятые инвестиционные 
займы или 25 процентов оборотных 
средств банк может субсидировать. 
Допустим, если у меня процентная 
ставка 23, конечно, если я обраща-
юсь в банк, если эти деньги остались 

…. Могут эти деньги снизить на 6 
процентов, и то огромная помощь. 
Но дело в том, кроме нескольких 
банков – БТА банк, Народный и 
Казкомерц – этой программой не 
занимаются. Денег попросту нет, 
уже разделили. А эти банки видят, 
что мукомольная промышленность 
терпит бедствие, и они не хотят 
рефинансировать, снизить про-
центные ставки. Все уже знают, что 
это убыточное производство. В 
прошлом году мы часть своих кре-
дитов с 14 процентов снизили на 6 
процентов. Сроки с 5 лет продлили 
до 10 лет. И то, эта поддержка не 
ощущается…

В М Е СТО П О С Л Е С Л О В И Я
Намеренно обрываем нашу бесе-

ду с Дос-Мукасаном на теме субси-
дирования отрасли. Мы еще не раз 
вернемся к теме. Своеобразную точ-
ку отсчета поставил предводитель 
отечественного мукомолья Евгений 
Ган, выбравший для этого междуна-
родную трибуну. «Экспорт муки из 
Казахстана в будущем сократится 
до уровня 1,2-1,5 млн. тонн», - та-
кой прогноз озвучил председатель 
союза зернопереработчиков Казах-
стана во время XII Международной 
конференции «Зерно Причерно-
морья 2015». Если взять средний 
экспорт в 6 млн. тонн, то прогноз 
господина Гана – 20-25% в структуре 
экспорта зерна и хлебопродуктов. 
Что ж, возьмем и мы их за основу.

…А начинали мы в 2009-ом с 45%..
.

Виктор БУДНИН
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      Разговоры о том, что казах-
станское мукомолье умирает, 
часты в прессе. С некоторой 
периодичностью всплывает то 
один, то второй факт: там ввели 
пошлину, там построили огром-
ный комбинат. Похоже, золотые 
времена отечественного муко-
молья миновали окончательно. 
Цифры? В прошлых выпусках 
мы привели их предостаточно.
Это интервью с Дос-Мукасаном 
Таукебаевым – директором му-
комольного комбината «Мутлу», 
что в Карагандинской области, 
звучит рефреном всем нашим 
цифрам и фактам. Мукомолье 
потихоньку сходит на нет. Как 
остановить регресс, не исполь-
зуя государственный рычаг, – 
сами переработчики не знают.

Как все, на самом деле, с Киргизией?
Первым делом, заговорили не об 

общем. Не так давно мы пытались 
разобраться с мучным вопросом 
в нашем старом новом друге, све-
жеиспеченном партнере по ЕАЭС, 

– Кыргызстанской республике. До 
сих пор не ясно, отменят ли там 
3-сомовую пошлину. Как изменится 
и основная ввозная пошлина? И во-
обще, как помогла эта пошлина пере-
рабатывающей отрасли страны? 
Сами представители этой отрасли 
говорят, что очень помогла. Судя по 
ценам на муку и хлеб внутри стра-
ны, напрашивается и другой вывод. 
Как происходила торговля мукой с 
Кыргызстаном до его вступления 
в ЕАЭС, некоторые предположение, 
что будет после – в ответах Дос-
Мукасана Таукебаева.

– Сейчас затишье у нас с Кир-
гизией?

– По Кыргызстану я вот так объ-
ясню ситуацию. Официальные  
отправки все приостановлены. 
Потому что если сейчас купить, а 
потом растамаживать и защитные 
пошлины три сома за килограмм 
платить.  А вдруг резко посты сни-
мут? Они, естественно, попадут, это 
же дорого. Поэтому Кыргызстан 
официально ничего не закупает. 
Это не говорит, что они хлеб не 
едят, если по сводкам не проходят. 
Шымкентские, южно-казахстан-
ские мукомолы рядом находятся и 
активно работают с соседями. Ав-
тотранспортом отправляется через 
переходы Кордай и Гродиково, что 
под Таразом.  На границе сидят по-
купатели. А еще нужно сказать, что 

в Киргизии действует разрешение – 
гражданину страны до одной тонны 
муки можно бесплатно провозить, 
беспошлинно. Вот покупатели этим 
пользуются: собирают по 300-500 
граждан Кыргызстана и на каждого 
оформляют по одной тонне бес-
пошлино. Таким образом, завозят и 
спокойно перепродают. Но помимо 
этого в Кыргызстане есть несколько 
крупных мукомольных комбинатов. 
Вот они сейчас, можно сказать, свои 
остатки продают. Все говорит о том, 
что скоро должны предпринять 
какое-то решение власти, но надо 
учитывать тот момент, Кыргызстан 
такая страна непредвиденная с по-
литической собственной системой. 
Конечно, могут там протесты быть, 
могут там еще какие-то ситуации 
повлиять, могут они недовольство 
проявить.

– Выступал министр экономики 
КР Олег Панкратов, сказал, что, 
высокая вероятность открытия 
таможенных границ с Казахста-
ном к осени. То есть лето, они бу-
дут выжидать, изучать ситуацию.

– Кыргызстан хоть и маленькая 
страна, но очень сильно торгуется. 
Конечно, руководство этих трех 
стран, которые давно в ЕЭС, я так 
думаю, скорее всего какой-то уль-
тиматум поставят. Может Казахстан 
условия свои проталкивает, может, 
из-за этого что-то тянут.

– На сайте мукомольного ком-
бината «Мутлу» прайс висит: 370 
долларов за тонну муки первого 
сорта на Луговой.

– Да, это минимальная цена, по 
которой мы можем поставить туда, 
но это не говорит о том, что они по-
купают. Считаем, что это реальная 
цена, на сегодняшний день, исходя 
от цен на зерно. Ведь по 42-43 тенге 
за килограмм мы здесь в Караганде 
покупаем. Это на Луговой действи-
тельно такая цена. Но киргизы, по-

вторюсь, ни одного кг не покупают 
сейчас официально.

– К вашей цене – плюс таможня, 
плюс пошлина, какая цена полу-
чается за тонну?

– Это я вам так скажу: 3 тыс. сомов 
пошлина – защита своих мукомолов. 
Три тыс. сомов, грубо говоря, это 5 
долларов. У них есть еще офици-
альная таможенная пошлина –70 
долларов. Итого – наша мука полу-
чается 430-440 долларов, 81 тенге за 
килограмм муки первого сорта. 20% 
наценка получается. Конечно, они 
по этой цене брать не будут, когда 
они могут позволить по 73-75 по-
купать, если ввозить беспошлинно.  

– Получается двоякая ситуация 
с пошлиной в Кыргызстане: если 
оставляют пошлину – сохраняют 
мукомольную промышленность, 
однако, хлеб при этом для насе-
ления остается дорогой.

– Вообще, на этом (вводя огра-
ничения – Авт.) они очень много 
теряют, честно говоря. Потому что 
люди перестали официально за-
возить и стали завозить или, грубо 
говоря, контрабандой, или через 
подставных лиц, как говорил выше. 
А если учитывать, что безработ-
ных киргизов хватает, то собрать 
500-1000 человек нетрудно, вот и 
получается – 1000 тонн безо всяких 
взносов. И никакого поступления 
в бюджет страны нет.

– Плюс к тому еще люди поку-
пают дорогую муку…

– Да, да они сами себе плохо де-
лают. Думаю, интересы киргизских 
мукомолов, лоббирует кто-то в Пра-
вительстве. Без этого не обошлось.

…Н Е ТА К СТ РА Ш Е Н 
П А К И СТА Н

О великом и ужасном Пакиста-
не, переманивающем афганских 

Лебединая песня. 
Мукомолы Казахстана в ожидании чуда



В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны

№6(49) ИЮНЬ2015 05АПК: поддержка

Название организации___________________________________________________________________________________________________________

Отрасль_______________________________________________________________________________________________________________________

Контактное лицо_______________________________________________________________________________________________________________

Должность____________________________________________________________________________________________________________________

Адрес______________________________________________________________________________________________________________________

Индекс_____________________________________Телефон/факс___________________________________

Эл. почта___________________________________
М. П.

Подпись ____________________ «_____» ________________2015 г.

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

КУПОН
АГРОЖИЗНЬ №6(49) ИЮНЬ 2015

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

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

РОССИЯ / КАЗАХСТАН

В Казахстане с 2016 года для за-
готовительных организаций в 
сфере агропромышленного ком-
плекса (АПК) будет введено суб-
сидирование суммы налога на 
добавленную стоимость (НДС).

«В соответствии с законом РК от 
8 июля 2005 года №66 «О государ-
ственном регулировании развития 
АПК и сельских территорий» вне-
дрен новый вид государственной 
поддержки — субсидирование заго-
товительным организациям в сфере 
агропромышленного комплекса 
суммы налога на добавленную 
стоимость, уплаченного в бюджет 
в пределах исчисленного НДС», — 
сказал вице-министр сельского 
хозяйства РК Ермек Кошербаев на 
совещании в национальной палате 
предпринимателей РК «Атамекен».

По его словам, для стабильного 
ведения агробизнеса субъектам 
АПК необходима поддержка со 
стороны государства в виде созда-
ния условий для организованного 
рынка сбыта произведенной сель-
скохозяйственной продукции и обе-
спечения дешевым сельхозсырьем 
перерабатывающих предприятий.

«Данный вопрос будет решаться 
путем создания заготовительных 
организаций в сфере агропро-

мышленного комплекса, которые 
будут создаваться в форме аккре-
дитованных юридических лиц и 
осуществлять заготовку, хранение, 
транспортировку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. 
Заготовительные организации при 
этом будут являться плательщика-
ми НДС, но при этом закуп продук-
ции будет производиться у личных 
подсобных хозяйств, крестьянских, 
фермерских хозяйств, юридических 
лиц, сельхозтоваропроизводителей, 
которые не являются плательщи-
ками налога на добавленную сто-
имость», - рассказал вице-министр.

При реализации продукции за-
готовительные организации будут 
выписывать покупателю счета-
фактуры с указанием суммы НДС.

«В результате у покупателя сель-
скохозяйственного сырья - у пере-
рабатывающих предприятий или 
торговых сетей – появится воз-
можность взять в зачет сумму НДС 
по счету-фактуре, выписанному 
заготовительной организацией. 
В свою очередь, сумма НДС будет 
возмещаться заготовительным 
организациям в виде субсидии», - 
подчеркнул Е. Кошербаев.

При этом сумма НДС, уплачен-
ная заготовительной организацией 
в бюджет, будет возвращена ей в 

виде субсидий, при условии, что 
не менее 90% совокупного годо-
вого дохода такой организации 
составляют доходы, полученные от 
реализации сельскохозяйственной 
продукции. При этом заготовитель-
ные организации для получения 
субсидирования по НДС должны 
пройти аккредитацию в местных 
исполнительных органах, для чего 
им нужно обратиться с заявлением 
в управления сельского хозяйства 
акиматов областей, городов ре-
спубликанского значения для по-
становки на учет.

Для получения субсидирования 
суммы НДС аккредитованные заго-
товительные организации в сфере 
АПК подают заявки в управления 
сельского хозяйства ежегодно до 
10 мая года, следующего за отчет-
ным годом.

По мнению вице-министра 
сельского хозяйства РК, субсиди-
рование НДС заготовительным 
организациям будет способствовать 
развитию перерабатывающей про-
мышленности, заинтересованности 
личных подсобных хозяйств и кре-
стьянских фермерских хозяйств в 
росте производства и реализации 
собственной продукции, а также 
увеличению импортозамещаемости 
сельскохозяйственной продукции.

«Данный вид государственной 
поддержки мы начнем осущест-
влять со следующего года», - по-
обещал он.

По словам Е. Кошербаева, субси-
дии будут выплачиваться местными 
исполнительными органами.

***
Вопрос развития заготовитель-

ного бизнеса очень подробно рас-
сматривает и обсуждает в своей 
ленте в соцсети Фейсбук министр 
сельского хозяйства Асылжан Ма-
мытбеков. Ранее мы знакомили чи-
тателей Агрожизни с его мыслями 
по поводу развития заготконтор и 
факторах препятствующих этому. 
Сегодня глава Минсельхоза про-
должает тему.

«Ранее на своей ленте поднимал 
вопрос, о том, как развивать заго-
товительную деятельность.

Это очень важный вопрос, если 
учесть, что около 70% скота на-
ходится в собственности личных 
подворий (ЛПХ (частные физ.лица), 
еще около 15 -20% - в собственности 
крестьянских фермерских хозяйств 
(КФХ) которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ пла-
тельщиками НДС. А это означает, 
что большинство производителей 
мяса, молока, шерсти и шкур в 
стране не являются плательщиками 
указанного налога. Структура про-
изводителей в плодоовощеводстве 
почти такая же», с этих слов Ма-
мытбеков начинает свой обширный 
комментарий, который далее мы 
приводим с небольшими купюрами.

Отсутствие НДС, который идет в 
зачет, является огромнейшей про-
блеме в вопросе дальнейшего сбыта 
произведенной сельхозпродукции. 
Связано это с довольно сложной 
природой самого указанного выше 
налога. Эту проблему мы назвали 
проблемой «первого НДС».

Почти все переработчики и/
или крупные торговцы, которые в 
основной своей массе функциони-
руют в форме юр.лица, т.о. являются 
плательщиками НДС.

Из-за покупки сырья и/или про-
дукции у ЛПХ и/или КФХ - непла-
тельщиков НДС эти предприятия 
при реализации своей продукции 
вынуждены платить НДС не с до-
бавленной стоимости (как должно 
быть), а со всего оборота.

Это, в условиях рыночной конку-
ренции, когда есть рядом конкурен-
ты которые могут избегать таких 
издержек ((серые заготовители 

(«поливальщики»), торговцы на 
рынках и базарах, или молзаводы и 
мясокомбинаты, которые работают 
на импортном сырье (т.е. с НДС) 
становится губительным для «пра-
вильных» игроков. На целых 12% 
(размер ставки НДС) этот субъект 
бизнеса будет не конкурентоспо-
собным по сравнению с «серыми» 
игроками, которые процветают 
рядом.

Все это вдобавок усугубляется 
высокой себестоимостью сырья, об-
условленной мелкотоварным про-
изводством, высокими издержками 
закупа и заготовки (ездить по селам, 
содержать заготовителей).

В результате у нас в стране не 
загружены перерабатывающие 
предприятия, сельхопродукция 
продавалась и продается преиму-
щественно на рынках и базарах (в 
организованной сети торговли это 
делать просто не выгодно). Такое 
сужение конкуренции, естественно, 
приводило и приводит к высокой 
маржинальности неорганизован-
ной торговли, отчего страдают как 
производители, так и потребители 
сельхопродукции.

В этой связи с 1 января 2015 
года в налоговое и иное законода-
тельство внесены ряд изменений, 
которое открывает возвращать 
уплаченный «первый НДС» заго-
товительными организациями в 
виде субсидий. Возврат «первого 
НДС» в виде субсидии не повлечет 
к дополнительным расходам бюд-
жета, так как возвращается НДС, 
который ранее совсем не уплачи-
вался в бюджет. Эти обороты были 
попросту в «тени» или их не было 
вообще. Возврат «первого» НДС это 
одна из мер по решению указанных 
проблем. Планируется дополни-
тельно внесение изменений в зако-
нодательство о сельхозкооперации 
и ряд других мер.

P.S. Ранее заявлялось, что в 
Казахстане налог на добавленную 
стоимость намерены заменить на-
логом с продаж. Однако, деловая 
общественность страны уже отре-
агировала на это заявление скеп-
сисом. Такая замена не возможна 
в отдельно взятом партнере ЕАЭС 

– экономики глубоко интегриро-
ваны, законодательства в сфере 
налогообложения трех стран вза-
имосвязаны.

Подготовил Виктор БУДНИН

В Казахстане вводят субсидирование суммы НДС в сфере АПК. 
Министр утверждает, что это только начало перемен
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Посевная в Казахстане – свер-
шившийся факт, фермеры         
с мест сообщают о 100-процен-
том выполнении работ. Можно 
с уверенностью сказать: наши 
аграрии сделали это – посея-
ли зерновые и масличные, не 
благодаря условиям, а вопреки 
всем обстоятельствам погод-
ным и не только.

П О Л Г О Д А П Л О Х А Я 
П О Г О Д А И М Е Л К И Е 

Н Е П Р И Я Т Н О СТ И

Север Казахстана – житница 
страны – вызывает наибольший 
интерес в ходе посевной. И это 
понятно. Большая часть урожая 
зерновых сосредоточена именно 
на полях севера. В общем объеме 
производства зерновых и бобовых 
культур в республике доля Северо-
Казахстанской области по итогам 
2014 года, составила 26,5%, Акмо-
линской – 26,2%, Костанайской 
области – 23,2%. 

Урожайность региона задает 
темп всей республике, а иногда и не 
только республике. Вот и ждут заин-
тересованные люди с замиранием 
сердца как сложатся условия и ход 
посевной в регионе. Многое зависит 
от трудолюбия и профессионализма 
самих аграриев. Однако природный 
фактор подчас бывает сильнее. 

Весна 2015 стала прямым до-
казательством, что «милости от 
природы» дождаться иногда трудно. 
Обильные осадки, выпавшие зимой, 
могли бы стать хорошим гарантом 
будущего урожая – земля собрала 
достаточно влаги, если бы не дож-
ди в апреле и мае, пролившиеся 
на поля аграриев. В целом, нормы, 
посылаемые небесной канцелярией, 
по подсчетам синоптиков, превы-
шены в некоторых случаях в 3 раза. 
Влага – влагой, но в сырую почву 
зерно не бросишь. И, несмотря на 
теплую весну, земля просохнуть к 
началу кампании, а это, как прави-
ло, по рекомендованным срокам в 
северном регионе, начало мая, не 
успела. Сеяться аграрии начали 
в середине мая. Более того, учиты-
вая условия уборки прошлого года, 
в нынешнюю весну предстояло вы-
полнить большой объем работ: по 
итогам уборочной кампании 2014 
года на полях осталось много рас-
тительности. Чтобы не помешать 
качественному севу, аграриям не-
обходимо было измельчить солому, 
убрать «озимые», оставшиеся с про-
шлого года. 

Немаловажным фактором стал 
тот факт, что в Северо-Казахстан-

ской области возникли проблемы 
с нехваткой семян для посевной 
кампании этого года: недостача 
семян на начало марта зерновых 
культур составила 37тысяч тонн 
по 109 хозяйствам. По данным 
первого заместителя акима области 
Айдарбека Сапарова, сложности 
проведения уборки прошлого года 
создали некоторые проблемы при 
формировании семенного матери-
ала под урожай 2015 года.

И все это, как упоминалась выше, 
усугублялась погодой: в регионе 
несколько дней продолжались за-
тяжные дожди с градом и сильным 
ветром, что осложнило ход капании. 
В связи со сложными погодными 
условиями сроки посевов яровой 
пшеницы в конце мая продлили 
на пять дней, ячменя, льна – на 12 
дней, рапса – на четыре дня. Для 
того, чтобы поддержать крестьян-
ские и фермерские хозяйства на 
основании рекомендаций Северо-
Казахстанской опытной станции 
продлили сроки сева. 

В С Е К РАС И В О 
Н А Б У М А Г Е…

О том, что аграриям придется не-
легко, стало понятно с первых дней 
посевной. И на первых порах от-
ставание от темпов прошлого года 
составляла в некоторых регионах до 
восьми (!) раз. Однако, в короткие 
сроки, по сообщению статистиков, 
отставание сократилась  с 30% до 
13%.  Главный вопрос, возникший 
на тот момент: что это – подвиг 
крестьян, или борзописцев, с их 
«карандашной фабрикой грез»? 
В большей степени, как показывала 
ситуация, первое, ну, и немножко 
второго. На тот момент средние и 
крупные хозяйства СКО и Акмолин-
ской области уже либо завершили 
сев, либо вышли на финишную 
прямую. Здесь и отставание по-
меньше: СКО – 10%, Акмолинская 

– 12%. Некоторые руководители 
крестьянских хозяйств в названных 
регионах признавались, что остава-
лись незасеянными до половины 
площадей. Как бы то ни было, на 
сегодняшний день, в управлениях 
сельского хозяйства отчитались и 
ждут результатов посевной.  

С Е В Е Р С Ч И ТА Е Т 
И ТО Г И…

В Костанайской области под зер-
новые в этом году отданы 4 милли-
она 142 тысячи гектаров. Еще 320 
тысяч гектаров засеяны масличны-
ми культурами. Кстати, изначаль-
но аграрии планировали засеять 

масличными на 40 тысяч гектаров 
больше, но, как отмечают агрономы, 
не успели уложиться в оптимальные 
сроки сева. Напомним, что в этом 
году посевная в регионе началась 
позже обычного из-за обильных 
осадков.

В Акмолинской области, по дан-
ным областного акимата, зерновые 
и зернобобовые культуры посеяны 
на площади 4 млн. 196,4 тыс. га, 
масличные культуры – 239,5 тыс. 
га. В целом, по области площадь 
кормовых культур составила 537,3 
тыс. га. Посадка картофеля произ-
ведена на площади 18,6 тыс. га и 
овощей – 4,4 тыс. га.

В СКО, по оперативным данным 
областного управления сельского 
хозяйства, семена масличных куль-
тур внесли в почву на площади 532 
с половиной тысячи гектаров. Всего 
яровой сев в регионе произведен 
на площади в 4 миллиона и 71,9 
тысячи гектаров, или 99,7 процен-
та. Кормовые культуры на сегодня 
занимают 205,6 тысячи гектаров 
сельхозугодий.  

Ц Е Н Т РАЛ Ь Н Ы Й 
КАЗАХСТАН И ПРИРОДНЫЕ 

А Н О М АЛ И И
 

Карагандинская область не ста-
ла исключением из правил в ходе 
затяжной и дождливой посевной 
2015. Более того, паводок, унесший 
не только гумус с полей, но и жизни 
людей, сыграл свою роль. 

«В связи с неблагоприятными 
погодными условиями посевная 
кампания была сопряжена с опре-
деленными трудностями. В том 
числе, из-за паводков некоторые 
хозяйства потеряли семенной фонд 
картофеля и зерновых. Несмотря 
на это, посевную удалось провести 
организованно», – заявил аким об-
ласти Нурмухамбет Абдибеков на 
совещании. 

Как доложил руководитель управ-
ления сельского хозяйства Бауржан 
Асанов, зерновые и зернобобовые 
посеяны на площади 677,7 тыс. га. 
Это 97% от намеченного плана. Мас-
личными культурами занято 13,7 
тыс. га, или 71% от плана. Кормовые 
культуры размещены на 33,4 тыс. га. 
С учетом осеннего посева, площади 
многолетних трав составят более 40 
тыс. га. Программы посадки карто-
феля и овощей выполнены на 101 и 
104% соответственно.

«В посевной кампании было 
задействовано порядка 20 тыс. 
единиц сельхозтехники. С учетом 
опыта прошлых лет и биологиче-
ских особенностей зерновых куль-
тур, сроки посева яровой пшеницы 
были продлены до 5 июня, а зерно-

фуражных – до 10 июня», – отме-
тил руководитель управления. По 
его словам, в этом году аграрии 
области массово перешли на со-
рта пшеницы раннего созревания, 
такие как «Карагандинская-22», 
«Саратовская-29». «Из-за погод-
ных условий уменьшили площади 
масличных культур. При этом уве-
личили площади посева ячменя», 

– добавил Б. Асанов.
Крупные предприятия региона 

помогали мелким семенным мате-
риалом, а также техникой. «В Кар-
каралинском районе крестьянское 
хозяйство «Арка» выделило 30 тонн 
пшеницы фермерам, пострадавшим 
от паводка. В Нуринском районе 
ТОО «Шахтерское» и «Пржеваль-
ское» выделили пострадавшим сель-
хозпроизводителям около 150 тонн 
пшеницы», – уточнил Б. Асанов.

А Ю Г Т Е М В Р Е М Е Н Е М 
СО Б И РА Е Т У Р ОЖ А Й

В то время, как на севере только 
закончилась посевная, на юге уже 
приступили к уборочной. В этом 
году в регионе потепление насту-
пило раньше обычного. В итоге 
зерновые поспели быстрее, и сама 
уборочная кампания стартовала 
уже с июня.

На севере вначале февраля еще 
даже и не думали о посевной, на юге 
приступили к севу овощей. Дехкане 
вручную приступили к посеву рано 
поспевающих овощей. Крестьяне 
намерены собрать и богатый уро-
жай, и как следствие, хорошую при-
быль. Такие овощи, по их словам, 
можно неплохо продать. Люди рады, 
что природа помогала им: тепло 
в этом году на юг пришло рано. 
Единственное, что боялись аграрии, 
морозов, которые могли вернуться.

Посевные площади сельскохо-
зяйственный культур в 2015 году 
составили более 21,5 миллиона гек-
таров, из которых 15,2 – зерновые. 
Площади в текущем году – 21,5 мил-
лион гектаров, что на 0,1 миллиона 
гектаров больше уровня 2014 года, 
зерновые культуры размещены на 
площади 15,2 миллиона гектаров, в 
том числе, пшеница – порядка 12,2 
миллиона гектаров. Масличные 
культуры размещены  на площади 
2,2 миллиона гектаров, кормовые 

– на 3,7 миллиона гектаров. При 
этом посевы пшеницы в этом году 
уменьшились на 235 тысяч гектаров, 
риса – на 8,5 тысяч гектаров. В то 
же время, площади под зернофу-
ражными, бобовыми и крупяными 
культурами возрастали на 103 ты-
сяч гектаров. 

В Жамбылской области посевные 
площади увеличились на 12,4 тыс. 
гектаров, посев составил порядка 
557,7 тыс. гектаров. Под озимые со-
рта пшеницы и ячменя в области 
отведено более 105 тыс. гектаров 
сельхозугодий. 

Кызылординские и алматинские 
дехкане перевыполнили план на 
севе риса – 108,7% вместо 104,5 
прошлогодних. 97,3 тыс. га засеяно, 
при том, что изначально здесь под 
рис отводили 89,5 тыс. га.

В О СТО К, З А П АД 
И Д РУ Г И Е 

Западный, Восточный Казахстан 
и Павлодарская область, как и дру-
гие, с севом запаздывали. Виной 
тому – природные условия. 

В Восточном Казахстане, по рас-
четам аграриев, общая площадь 
посевов составила 1,3 млн. гектаров. 
Кроме того, в регионе начали выра-
щивать пшенично-ржаной гибрид 

– тритикале. Этот сорт зерновых 
можно назвать универсальным.

В Павлодарской области в те-
кущем году для проведения каче-
ственной и своевременной подго-
товки к весенне-полевым работам 
структурными подразделениями 
АО «НУХ «КазАгро» предоставле-
но льготное кредитование на 1,16 
млрд. тенге. В этом году посевная 
площадь составит 1169,8 тыс. га. 
На поддержку растениеводства вы-
делено 2,6 млрд. тенге, что больше 
уровня 2014 года на 3,3%. Кроме 
того, предусмотрено удешевление 
стоимости удобрений и гербицидов 
отечественного производства до 
50%, иностранного производства 

– до 30%.В этом году выделено 15 
тыс. тонн удешевленного дизель-
ного топлива. 

А Г РА Р И И Н АД Е ЮТС Я 
Н А Ч У Д О 

Посевная только закончилась, 
а опытные станции уже могут ска-
зать первые прогнозы на урожай 
2015 года. В частности, в южном Ка-
захстане Марат Несепеков, агроном  
Каскеленское опытного хозяйства 
(Южный Казахстан), оценивает 
будущий урожай весьма оптими-
стично. На юге, как уже говорилось, 
посевная завершилась раньше, а, 
следовательно, можно делать про-
гнозы.

Вице-министр сельского хозяй-
ства Сапархан Омаров дает также 
оптимистичный прогноз: «В этом 
году посевные площади по данным 
управлений сельского хозяйства об-
ластей составляют 21,5 млн. га, что 
0,1 млн. га больше чем в прошлом 
году. Площади весеннего сева про-
гнозируются на уровне 18,5 млн. га, 
зерновые культуры 15,2 млн. га. На 
сегодняшний день мы полагаем, 
что урожай будет не ниже уровня 
прошлого года и на экспорте зерна 
это не отразится», – подчеркнул 
вице-министр.

Нам же остается ждать урожая, 
который, надеемся, по всем про-
гнозам, будет обильный.

Алтын АКБИКЕШЕВА,
Фото автора.

Посевная в Казахстане 2015: 
кампания, ставшая историей 

Итоги посевной
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Практические статьи по ведению 

личного подсобного хозяйства.

В течение 19 лет шли переговоры. 
Все это время наше Правительство 
и эксперты напряженно трудились, 
отстаивая выгодные для нас усло-
вия. Мы согласовали позиции по 
самым чувствительным для нашей 
экономики вопросам. Среди них 
и поддержка сельского хозяйства - 
именно по данному пункту мы вели 
сложные переговоры в связи с тем, 
что от нас требовали снижения суб-
сидий, но мы отстояли свои пози-
ции. Это и вопросы «казахстанского 
содержания», и рынок финансовых 
услуг и телекоммуникаций.  Нам 
удалось совместить требования ВТО 
и ЕАЭС, исходя при этом из наших 
национальных интересов.

Вступление в ВТО – это победа 
всего Казахстана, признание его 
неотъемлемой частью глобальной 
экономической системы. Симво-
лично, что двери Организации 
распахнулись перед нашей страной 
в тот момент, когда мы начинаем 
претворять в жизнь Пять народных 
реформ. Стандарты работы ВТО 
совпадают с духом этих реформ – 
прозрачностью, эффективностью, 
конкурентоспособностью.

После вступления в ВТО мы не 
откажемся от содействия отече-
ственным предприятиям. Теперь 
меры поддержки, оказываемые 
государством, должны соответ-
ствовать международным прави-
лам. В то же время, казахстанские 
предприятия должны научиться 
конкурировать по правилам ВТО. Я 
давно об этом говорю, и вот подо-
шло то время, когда нам придется 
конкурировать с другими странами 

не только в рамках ЕАЭС, но и в 
масштабах ВТО. Впереди у нас еще 
много работы. Как я всегда пред-
упреждал, вместе с преимущества-
ми вступления в эту организацию 
усиливается и конкуренция. Всем 
товаропроизводителям надо под-
тягиваться на мировой уровень.  

«Вступление в ВТО будет способ-
ствовать нашей интеграции в миро-
вую экономику, вхождению в 30-ку 
ведущих стран мира и выполнению 
Плана нации «100 конкретных 
шагов». Предстоит доказать, что 
мы сможем воспользоваться теми 
преимуществами, которые дает 
ВТО.  Убежден, что у Казахстана это 
получится, и мы займем достойное 
место среди ведущих стран мира», 

- такими словами завершил свое 
выступление Президент.

Информационное 
агентство «Светич»

Казахстанские крестьяне долж-
ны иметь возможность выку-
пать земли, которые сейчас на-
ходятся у них в аренде, по цене 
не более 10% от их кадастровой 
стоимости – такое предложе-
ние озвучил Союз фермеров 
Казахстана (СФК) на конферен-
ции аграриев в Караганде.

Как сообщает официальный 
сайт акимата Карагандинской об-
ласти karaganda-region.gov.kz, на 
конференции аграриев, которая 
состоялась в Караганде, речь шла 
о возможной отмене аренды на 
землю и предоставлении крестья-
нам права выкупа сельхозугодий, 
которые они обрабатывают.

Глава СФК Ауезхан Даринов от-
метил, что по этому поводу раз-
вернулась острая дискуссия между 
Правительством и отраслевым со-
юзом. Вопросы у аграриев вызыва-
ют изменения в законодательстве о 
земле, которые Министерство наци-
ональной экономики подготовило, 
чтобы выполнить поручение Главы 
государства, потребовавшего повы-
сить эффективность использования 
сельхозземель в Казахстане.

Напомним, что министр сельско-
го хозяйства Асылжан Мамытбеков 
в одном из своих выступлений 
озвучил, что Минсельхоз РК не ис-
ключил вероятности полной отме-

ны аренды земли в пользу частной 
собственности.

По словам министра, сейчас в Ка-
захстане крестьянин, получив надел 
в аренду на 49 лет, по сути, не может 
свободно им распоряжаться. На 
любое действие требуется санкция 
местных властей, что служит одной 
из причин появления коррупции. 
В конце концов, такая ситуация 
приводит к тому, что землепользо-
ватели не чувствуют себя хозяевами 
на своих наделах. И, соответственно, 
относятся к земле не по-хозяйски. 
Одним из выходов Асылжан Ма-
мытбеков назвал отмену аренды 
земли и введение частной собствен-
ности. По его словам, это поможет 
заставить крестьян относиться к 
земле бережно и использовать ее 
максимально эффективно.

«Когда мы узнали о таких планах, 
то выступили против, – отметил 
Ауезхан Даринов. – Аренда земли 

должна сохраниться, потому что не 
у всех крестьян есть возможность 
оплатить выкуп земли. У них, в лю-
бом случае, должна остаться воз-
можность работать на тех участках, 
которые они получили в аренду и 
на которые рассчитывали, развивая 
свой бизнес».

При этом, президент Союза фер-
меров Казахстана поддержал и 
идею частной собственности на 
землю. Однако, заявил, что вопрос 
цены выкупа и сроков внесения 
оплаты должен быть решен Пра-
вительством, исходя из интересов 
и возможностей крестьян.

«Согласно предложению Мини-
стерства национальной экономики, 
выкуп должен осуществляться по 
цене в 50% от кадастровой стои-
мости земли, и деньги крестьянин 
должен внести в течение года, – ска-
зал Ауезхан Даринов. – Мы считаем, 
что это неприемлемо для мелких 
и средних хозяйств. Предложение 
Союза фермеров Казахстана такое: 
крестьянин должен выплачивать за 
свою землю не более 10%, и вносить 
эти деньги он имеет право в тече-
ние 10 лет. Таким образом, платеж 
будет по силам любому хозяйству, 
даже маленькому. И мы достигнем 
тех целей, которые обозначил Глава 
государства».

Информационное 
агентство «Светич»

Международная газета для профессионалов аграрного дела

Земли Казахстана: аренда 
или частная собственность?
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Казахстан вступил в ВТО
На сайте Акорды опубликован полный текст Обращения Главы государства к народу Казахстана в связи с за-
вершением переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию. 

«Сегодня в Женеве состоялось фи-
нальное заседание Рабочей группы, на 
котором официально объявлено о за-
вершении переговоров по вступлению 
Казахстана во Всемирную торговую 
организацию», – с этих слов начинается 
речь Нурсултана Назарбавева, которая, 
без сомнения, уже вошла в историю.

Данное событие является для нас 
историческим. Казахстан станет 162-м 
членом ВТО. Все крупные экономики 

мира признали Казахстан как страну 
с благоприятным инвестиционным 
климатом, ведущую торговую политику 
в соответствии с нормами междуна-
родного права.

Членство в ВТО открывает перед 
нашей экономикой новые горизонты. 
Это обеспечивает нашим предпри-
ятиям доступ к зарубежным рынкам, а 
потребителям – большой выбор товаров 
и услуг. Сегодня 90% нашей торговли 

приходится на страны – члены ВТО. 
Поэтому данное решение для нас очень 
важно. Казахстан становится еще более 
привлекательным как для иностранных, 
так и отечественных инвесторов. Мы 
получаем возможность для создания 
новых производств и рабочих мест.

Продолжение на стр. 3

Почему посевную-2015  
считают исторической?

«Посевная в Казахстане – свершив-
шийся факт, фермеры с мест сообщают 
о 100-процентом выполнении работ. 
Можно с уверенностью сказать: наши 
аграрии сделали это – посеяли зерновые 
и масличные, не благодаря условиям, а 
вопреки всем обстоятельствам погод-
ным и не только… Подробнее на стр. 4

СИИ господа могут помочь… 
Казахстан ждет своих инвесторов

В начале июня  в Астане состоялось 
28-е заседание Совета иностранных 
инвесторов при президенте Республики 
Казахстан. Ведущей темой заседания 
стало развитие агробизнеса в Казахста-
не. С момента создания СИИ (Совета 
иностранных инвесторов) проведено 
27 Пленарных заседаний, во время 
которых обсуждался широкий спектр 
вопросов. Подробнее на стр. 10

№ 6 (49) ИЮНЬ 2015

Какого чуда ждут мукомолы 
Казахстана?  

стр. 3

Заставят ли казахстанских аграриев 
выкупать сельхозугодья?  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА

стр. 6

Как уборочная 
вытеснила посевную? 

стр. 8 стр. 9

Глубокая переработка зерна: 
чем Республике грозит его НЕвнедрение?
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