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Александр Севостьянов:
«Живем не одним Днем» 

10-11 июля 2015 года на Курганской земле 
в с. Крестовское Шадринского района со-
стоялось крупное агропромышленное меро-
приятие - Первая окружная выставка-демон-
страция сельхозтехники и технологий «День 
Уральского поля-2015». Об итогах события в 
интервью с руководителем компании - опе-
ратора выставки ООО «Издательский Дом 
«СВЕТИЧ» Александром Севостьяновым.

Стр.4Вышла в свет книга 
«Терентий Мальцев.Фотоальбом»   

Текущий 2015 год объявлен в Курганской 
области годом Т.С.Мальцева. В честь 120-ле-
тия со дня рождения великого хлебороба на 
его родине, в Зауралье, организовано не-
сколько мероприятий, в том числе Аграрным 
МедиаХолдингом «Светич» издана книга 
«Терентий Мальцев.Фотоальбом». 

О выходе в свет книги читайте на стр. 8

Технология содержания мясного скота: 
основные зимние системы  

Известны три системы зимнего содер-
жания мясного скота: беспривязная; бес-
привязно-боксовая; привязная. Какой метод 
наиболее эффективен и экономически более 
оправдан в условиях Урала и Зауралья? 

Читайте на стр. 20

Сельское хозяйство в России 
в этом году вырастет на 7–10%
Министр сельского хозяйства Александр Ткачёв на совещании с членами Правительства заявил, что 
прогнозный рост российского АПК в текущем году составит 7–10 процентов, сообщает ИА «Светич».
По информации, опубликованной на официальном сайте Президента РФ Владимира Путина kremlin.
ru, на совещании Министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассказал о том, что запасы ди-
зельного топлива и бензина у аграриев, занимающихся уборкой, сегодня превышают прошлогодние 
примерно на 10%. Готовность техники в среднем по России выше, чем в прошлом году.

Отдельно глава Минсельхоза 
коснулся насущной темы обновле-
ния машинно-тракторного парка 
АПК. По его словам, в рамках ис-
полнения антикризисного плана 
отечественным производителям 
сельхозтехники выделены допол-
нительные средства по субсидиям 
в объеме 2 млрд рублей. Размер 
субсидий составляет 25 процентов 
от цены техники. Раньше эта циф-
ра была 15%. «Мы ожидаем, что 
во втором полугодии значительно 
оживится этот рынок и крестьяне 
приобретут порядка 5 тысяч еди-
ниц техники, - отметил Александр 
Ткачев. - Также докапитализирован 
«Росагролизинг», и сельхозтоваро-
производители в результате этой 
работы получат порядка 700 единиц 
отечественной техники».

Солидный объем средств го-
споддержки выделен аграриям: 
в регионы перечислено 153 мил-

лиарда рублей субсидий. 
«Из них непосредственно 
сельхозтоваропроизво-
дителям регионы дове-
ли порядка 60 процен-
тов. Это 94 млрд рублей, 
в полтора раза больше, 
чем на аналогичную дату 
прошлого года. Освоение 
средств идёт в штатном 
режиме с учётом потреб-
ностей аграриев», - сооб-
щил министр.

Своевременная госу-
дарственная поддержка 
даёт свои реальные результаты. 
Как подчеркнул Александр Ткачев, 
за первое полугодие текущего года 
сельское хозяйство демонстрирует 
устойчивый рост - более 3 процен-
тов. «Считаю, что по итогам года 
эта цифра будет значительно уве-
личена, и хочу, пользуясь случаем, 
поблагодарить Правительство Рос-

сийской Федерации за то, что фи-
нансирование сельского хозяйства, 
промышленного комплекса России 
в 2016 году осталось на уровне фи-
нансирования текущего года. Это 
действительно даст хороший потен-
циал и возможности для серьёзного 
роста – до 7–10 процентов», - сказал 
глава Минсельхоза.
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ЗАКУП
сельхозпродукции

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

Рубрика

Александр Ткачев: 
«Рассчитываем собрать 
не менее 100 млн тонн зерна»

Также Минсельхоз рассчитыва-
ет, что в текущем году соберут 
достойный урожай овощево-
ды - более 15 млн тонн овощей, 
сообщает ИА «Светич».

По информации, опубликован-
ной на официальном сайте Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
kremlin.ru, в минувшую пятницу на 
совещании с членами Правитель-
ства под председательством главы 

государства Владимира Путина, 
Министр сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачёв доложил о текущем 
положении дел в АПК.

По его словам на сегодняшний 
день во  всех регионах полным 
ходом идёт уборочная кампания. 
С площади 5 млн га намолочено 
почти 20 млн тонн зерна. Урожай-
ность выше прошлогодней на 2 цга 
и составляет порядка 37 цга.

Между тем, не во всех регионах 
ситуация с урожаем складывается 
столь благополучно. В Волгоград-
ской, Саратовской, Самарской, 
Оренбургской, Иркутской областях, 
Забайкальском крае, Республике 
Калмыкия в результате засухи по-
гибли посевы на площади порядка 
1,5 млн га. 

На территории Волгоградской 
и Саратовской областей введён 
режим чрезвычайной ситуации. 
Минсельхоз ведёт работу по оценке 
ущерба, чтобы оказать сельхозтова-

ропроизводителям своевременную 
поддержку.

В тоже время в Минсельхозе 
прогнозируют собрать урожай 
в текущем году не менее 100 млн 
тонн зерна. Также предполагается 
увеличение производства сахарной 
свёклы до 37 млн тонн – этот объем 
практически полностью загрузит 
все отечественные сахарные заводы.

Также Минсельхоз рассчиты-
вает, что в текущем году соберут 
богатый урожай овощеводы - более 
15 млн тонн овощей и 31 млн тонн 
картофеля. Этому способствует 
строительство и модернизация 
тепличных комплексов: по словам 
Александра Ткачева, в этом году 
будет построено более 200 га совре-
менных производственных мощ-
ностей закрытого грунта, а также 
площадок для хранения и перера-
ботке овощной продукции.

Дмитрий Медведев: 
«Сельское хозяйство России 
выросло на 3,3%»

Кабинет министров собрал на 
днях совещание, чтобы обсудить, 
как идёт реализация Плана перво-
очередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности. Речь идет об «антикризисном 
плане», принятом Правительством 
в начале года.

Глава Кабмина напомнил, что 
его принимали, когда прогнозы о 
развитии экономики звучали самые 
неблагоприятные. «Тем не менее, 
худшие сценарии, наверное, не 
состоялись. Ситуация в экономи-
ке остаётся сложной, но контро-
лируемой, в том числе благодаря 
совместной работе Правительства, 
Центрального банка, органов за-

конодательной власти», - отметил 
Дмитрий Медведев.

Говоря о позитивном эффекте 
новых мер поддержки реального 
сектора, Глава Правительства, на-
звал программу поддержки инве-
стиционных проектов, реализуемых 
на основе проектного финансиро-
вания. По 12 таким проектам при-
няты решения о предоставлении 
госгарантий на более чем 20 млрд 
рублей. Причем, значительные 
средства в рамках плана выделены 
на поддержку аграрного сектора.

«В условиях сохраняющегося 
санкционного давления наши 
сельхозпроизводители получили 
дополнительные возможности для 
поставок своей продукции. Это по-

зволило нарастить производство 
продукции сельского хозяйства 
за пять месяцев текущего года на 
3,3% по отношению к аналогично-
му периоду, то есть с января по май 
прошлого года. То есть эти меры 
всё-таки приносят свою пользу, 
свой эффект», - сообщил Дмитрий 
Медведев.

Господдержка АПК России 
выросла в 1,4 раза

На реализацию «антикризисно-
го плана» Минсельхозом России 
до аграриев доведены средства 
в объеме 33,25 млрд руб., сооб-
щили ИА «Светич» в федераль-
ном аграрном ведомстве.

Заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Юрьев при-
нял участие в совещании по обе-
спечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности под руководством председа-
теля Правительства РФ Дмитрия 
Медведева.

На совещании было отмечено, 
что по состоянию на 8 июля Мин-

сельхоз России направил на госу-
дарственную поддержку АПК 152,5 
млрд руб., что в 1,4 раза больше, чем 
на аналогичную дату прошлого года. 
Из этих денег непосредственным 
получателям направлено 86,3 млрд 
руб. или 56,6%.

Из предусмотренных «анти-
кризисным планом» средств на 
поддержку сельского хозяйства 
Минсельхозу России перечислено 
36,7 млрд руб. Минсельхозом России 
доведены средства в объеме 33,25 
млрд руб. или 91% от полученных 
средств.

В аграрном ведомстве отмечают, 
что в начале текущего года необ-
ходимо было прежде всего обеспе-

чить доступность краткосрочных 
кредитов – на пополнение оборот-
ных средств – для недопущения 
неконтролируемого роста цен и 
сохранения объемов производства. 
Для нивелирования рисков повы-
шения стоимости обслуживания 
заемных средств Минсельхоз России 
подготовил ряд предложений по 
корректировке нормативной право-
вой базы, что позволило повысить 
доли возмещения по кредитам АПК.

Своевременное принятие дан-
ных решений Правительством по-
зволило обеспечить кредитование 
на пополнение оборотных средств 

- условия кредитования для аграриев 
не ухудшились. В настоящее время 
эффективная ставка по кредитам 
на проведение сезонных полевых 
работ составляет 2-5%.

Кроме того в феврале текущего 
года Минсельхоз осуществил пере-
распределение бюджетных ассиг-
нований между мероприятиями 
Госпрограммы. Для проведения 
сезонных полевых работ в полном 
объеме также увеличены объемы 
господдержки по растениеводству, 
что позволило снизить возросшие 
затраты сельхозпроизводителей на 
закупку материально-технических 
ресурсов.

Об этом заявил Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев на со-
вещании по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности, сообщили ИА «Светич» в Кабмине.

Минсельхоз РФ: Финансирование государственной про-
граммы развития сельского хозяйства РФ на 2016 год будет 
сохранено в предусмотренном госпрограммой объеме, 237 
млрд рублей. Этих средств будет достаточно для поддержки 
всех основных направлений АПК. В 2015 году на реализацию 
госпрограммы выделено 202,7 млрд руб.
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№7(50) ИЮЛЬ20150404 Состоялась выставка «День Уральского поля – 2015»

Александр Севостьянов: «Живем не одним Днем»
10-11 июля 2015 года на Курганской земле в с. Крестовское Шадринского района состоялось крупное агропромышленное мероприятие - Первая окружная выставка-де-
монстрация сельхозтехники и технологий «День Уральского поля-2015», которое еще до его начала уже снискало себе в высказываниях руководителей аграрной отрасли 
статус «беспрецедентного», «знакового», и даже «исторического». А по факту проведения: масса искренних благодарных и удивленных откликов, как на уровне Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, так и на уровне областей округа и районов. 

Уже к вечеру первого дня рабо-
ты выставки местные, областные и 
межрегиональные (а позже, и феде-
ральные) медиаресурсы запестрели 
заголовками и новостными отче-
тами, подавляющее большинство 
которых основной акцент сделало 
на высоком  уровне организации и 
проведения этого масштабного ме-
роприятия. Для полноты картины 
приведем слова Губернатора Кур-
ганской области, Алексея Кокорина, 
который в команде с заместителем 
министра сельского хозяйства РФ 
Дмитрием Юрьевым и заместите-
лем полномочного представителя 
Президента в УрФО Александром 
Моисеевым участвовал в Церемо-
нии открытия выставки-демонстра-
ции «День Уральского поля-2015»: 
«Это первое мероприятие, где я 
участвую, к которому очень трудно 
придраться…»

Как удалось так успешно ор-
ганизовать и провести большую 
аграрную выставку, придать ей 
значимость на федеральном уров-
не, гармонично совместить «хлеб 
насущный» со «зрелищем» и не 

потратить при этом ни копейки го-
сударственных бюджетных средств,  
мы сегодня узнаем из первых уст: 
с нами согласился побеседовать 
руководитель компании, которая 
взяла на себя нелегкие обязанности 
оператора выставки «День Ураль-
ского поля-2015», генеральный 
директор ООО «Издательский Дом 
«СВЕТИЧ» Севостьянов Александр 
Валерьевич.

– Александр Валерьевич, кому, 
как, когда и какой целью пришла 
в голову идея трансформировать 
традиционный областной День 
поля в мероприятие окружного 
масштаба?

– Мы, т.е., Аграрный МедиаХол-
динг «Светич», хотя и специализи-
руемся на выпуске ежемесячных 
аграрных изданий (федеральный 
аграрный журнал  «Нивы Зауралья» 
и международная газета «Агро-
Жизнь» (Россия-Казахстан) и ведем 
сайт о сельском хозяйстве с по-
мощью своего Информационного 
агентства «Светич»), уже не один 

год занимаемся выставочной дея-
тельностью и хорошо это дело зна-
ем. У нас есть, в этом смысле, своя 
визитная карточка – ежегодная се-
зонная выставка «Дача.Сад.Огород», 
которая пользуется популярностью 
у  курганских садоводов-любителей. 
Также, нашим детищем уже не-
сколько лет подряд является День 
Зауральского поля. Но это выставка 
областного уровня.    

Посетив немало аграрных вы-
ставок в начале 2015 года, мы от-
метили про себя, что на них сель-
скохозяйственная техника стала 
представляться в меньших объемах, 
по отношению к прошлому году, и 
у нас родилась идея суммировать 
ресурсы близлежащих регионов, ди-
леров из соседних регионов, а также, 
сэкономить бюджетные средства 
(особенно, в сложной экономиче-
ской ситуации) и провести единый 

для всех регионов УрФО День поля. 
Чтобы руководитель любого хо-
зяйства, фермер, аграрий мог при-
ехать на этот форум и увидеть не 
какую-то скромную часть, а  полный 
комплекс и богатый ассортимент 
сельскохозяйственной техники от 
ведущих мировых производителей.

– Помимо принципиальной раз-
ницы в географическом и агро-по-
литическом масштабе, в охвате 
целевой аудитории, какие еще 
новшества и усовершенствования 
отличают «День Уральского поля-
2015» от традиционных меропри-
ятий сугубо областного формата?

– Первая окружная выставка 
призвана была собрать предста-
вителей АПК всех регионов УрФО, 

руководителей и представителей их 
аграрных ведомств для совместного 
обсуждения актуальных аграрных  
вопросов (мы близкие соседи, а 
значит, и проблемы у нас, в боль-
шинстве, аналогичные), а также 
привлечь федеральное внимание 
к насущным проблемам региона. 
Если мы собираемся вместе, что-то 
делаем сообща, говорим хором, то, 
практически, мы уже тенденция. И в 
этом случае, больше шансов, что нас 
заметят и прислушаются. Так оно 
и оказалось, ресурс объединения 
сработал. Это первое.

Далее. Нам, как организаторам, 
хотелось сделать мероприятие 
максимально удобным, комфорт-
ным  для всех: участников, гостей, 
посетителей. Мы установили боль-
шой шатер, вместимостью до 800 
человек, в котором можно было 
укрыться от непогоды и спокойно 

провести совещание, семинары. 
Приехавших пораньше гостей и 
посетителей угощали бесплатным 
чаем со свежей выпечкой: мало ли 
– выехали рано, позавтракать не 
успели, в дороге проголодались… 
В общем, чтобы люди почувство-
вали себя окруженными заботой и 
вниманием. Это основное правило 
хлебосольных хозяев. И мы его ис-
полнили.

  В качестве новинки мы исполь-
зовали электронную регистрацию 
посетителей выставки. На стойке 
регистрации каждый получал пла-
стиковую карточку (электронный 
ключ) с номером. Эта карта позво-
ляла (и это каждому объяснялось в 
приложенной к ней памятке) про-
голосовать за лучший выставочный 
стенд, экспозицию, площадку, а 

также принять участие в розыгрыше 
призов от предприятий-участников. 
Кстати, такой розыгрыш проводит-
ся нами каждый год в День Заураль-
ского поля и успешно проверен 
временем. Только на этот раз при-
зеров определяла не вытащенная 
из коробки бумажка с номером, а  
компьютерная система: генератор 
случайных чисел произвольно вы-
давал на электронном табло номер 
карты, обладатель которой и заби-
рал подарок.

И лучший стенд выбрали тоже, 
благодаря системе электронного 
голосования. Подошёл к стенду – 
приложил карту к указанной точ-
ке – другой рукой нажал нужную 
кнопку: все!

– Извините, что перебиваю, но 
чувствую, что сейчас речь должна 
пойти о Шоу-параде сельхозтехни-
ки, который стал для многих его 
свидетелей и участников ярким, 
незабываемым моментом. По-
этому хочется поговорить о нем 
более детально, сделать отдель-
ной темой. Скажите, пожалуйста, 
Александр Валерьевич, откуда при-
шла эта идея? Чем была навеяна?

– Это было навеяно парадом 
военной техники на Красной пло-
щади, в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, на 
который Президент, Правительство 
РФ пригласили лидеров зарубеж-
ных стран, которые тоже воевали с 
гитлеровской Германией. Поэтому 
демонстрационный   проезд сель-
хозтехники по «уральскому полю» 
мы  и посвятили этому событию. 
Символично, на наш взгляд, – бит-
ва за Победу, битва за урожай, а в 
нынешних условиях, это прямая 
демонстрация силы, в нашем слу-
чае, агротехнической мощи АПК-
отрасли страны в отдельно взятом 
округе. 

Это еще, если хотите, и неглас-
ный призыв собрать в сложных 
политических и экономических 
условиях все свои силы и укреплять 

На выставке «День Уральского поля-2015» свои выставочные 
площадки развернули 75 предприятий, было представлено 
120 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, 
более 40 приняли участие в Параде сельхозтехники. Выставка 
заняла общую площадь 15 гектаров, ее посетило более 1000 
человек. 
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свои позиции на продовольствен-
ном рынке, поддерживая и усиливая 
продовольственную безопасность 
страны с помощью вытеснения 
всякого импорта…

   Ну, а с организационной точки 
зрения, такая подача должна была 
помочь человеку сориентироваться 
в образцах и марках техники, узнать, 
кто поставщик, и, пока сельскохо-
зяйственный агрегат движется пе-
ред глазами и демонстрирует свои 
возможности, оценить степень его 
применимости в своем хозяйстве, 
на своем уральском поле. А по-
том уже целенаправленно человек 
пойдет к нужному стенду, выста-
вочной площадке и будет задавать 
продавцу техники лишь вопросы по 
существу, обсудит с ним техниче-
ские моменты по ее приобретению, 
получит конкретную консультацию 
по обслуживанию.

– В состав УрФО входит 6 реги-
онов. Почему пальма первенства 
в организации Первой окружной 
выставки-демонстрации сельхоз-
техники был отдана Курганской 
области и почему именно шадрин-
ское поле у с. Крестовское стало 
его площадкой?

– Тут, как звезды, сошлись не-
сколько знаковых моментов. Во-
первых, знаменитый хлебороб, 
прославивший наш аграрный 

край, Терентий Семенович Маль-
цев. В этом году область отмечает 
120-летие со дня его рождения, а 
он уроженец шадринской земли. 
Именно поэтому уральское поле, 
наравне с его великим служителем, 
было решено чествовать там. (Кста-
ти, АгроМедиаХолдинг «Светич»  
недавно переиздал фотоальбом, 
посвященный нашему выдающе-
муся земляку). А село Крестовское 
знаменито тем, что дало место 
рождения старейшей Крестовско-
Ивановской ярмарке, одной из 
крупнейших в конце ХIХ века, и 
возрожденной в настоящее время. 
Да к тому же, с географической 
точки зрения, оно является  цен-
тром УрФО, равноудаленным от 
любого регионального окружного 
центра. Тут, как говорится, уж сам 
Бог велел…

– Александр Валерьевич, до-
гадываюсь, что  такая масса 
творческих, физических сил и 
времени была вложена Вами и 
коллективом «СВЕТИЧА»  в та-
кое масштабное  мероприятие 
не для того, чтобы оно стало 
разовым… Когда и где нам ждать 
продолжения?

– Да, выставка «День Уральского 
поля-2015» стала первой в УрФО, и 
она, с согласия всех наших партне-

ров -представителей округа,  озна-
меновала собой начало хорошей 
традиции собираться регионами 
по-соседски и обсуждать насущные 
вопросы, решать общие задачи. 
Поэтому продолжение, уже одно-
значно, будет. 

В 2016 году  «День Уральского 
поля» пройдет в Челябинской обла-
сти. Область эта тоже аграрная, там 
хорошо прослеживается сильная  
региональная политика в области 
АПК. Эстафету нашим соседям 
передал заместитель полпреда Пре-
зидента в УрФО Александр Моисеев, 
который, кстати, пообещал куриро-
вать это мероприятие. 

В общем, процесс пошел…

– С какими трудностями вы 
столкнулись, приглашая участни-
ков на Первую окружную выстав-
ку сельхозтехники и технологий 
«День Уральского поля-2015»?

– Главная сложность заключалась 
в том, что  мероприятие такого 
уровня было заявлено как первое в 
своем роде, значит, как  что-то но-
вое. А наш клиент – это, во многом, 
консерватор, который далеко не 
сразу готов на это новое решиться. 
Поэтому у многих представителей 
предприятий были сомнения, что из 
всего этого получится. К этому до-
бавились и пересечения дилерских 
интересов из других регионов, кто 

и на какой территории может (или 
не может) торговать своей техникой, 
высказывали недоверие тому, что 
будет большая посещаемость. При-
ходилось объяснять, что выставка 

– это не всегда торговля, а участие 
в выставке не может нарушать ди-
лерские соглашения. В итоге, на вы-
ставке «День Уральского поля-2015» 
в составе участников было отмечено 
почти две трети курганских пред-
приятий и специалистов, остальные 
приехали из близлежащих регионов.

– В рамках деловой программы 
состоялось Совместное совещание 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ с аппаратом полномоч-
ного представителя Президента 
в УрФО по вопросу реализации 
Государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы. Какие сильные 
моменты Вы бы отметили в ра-
боте этого форума?

– Большим плюсом было то, что 
это заседание было открытым, со-
стоялся обмен опытом среди реги-
онов, были обнародованы резуль-
таты  хозяйствования каждого из 
них, озвучены насущные проблемы, 
была поставлена задача их решать. 
Цель, таким образом, была достиг-

нута – регионы были услышаны и 
заручились вниманием федераль-
ного ведомства.  Отчиталось перед 
сельхозтоваропроизводителями  и 
государство в лице заместителя 
министра сельского хозяйства РФ 
Дмитрия Юрьева, сделавшего до-
клад о новых усовершенствованных 
формах их господдержки. В общем, 
составили диалог лицом к лицу. На 
это совещание мог прийти каждый 
участник и посетитель выставки и 
демократично принять участие в 
обсуждении проблем своей отрасли.

– Первая окружная выставка 
«День Уральского поля-2015» за-
вершилась. Что бы Вам хотелось 
сказать, оглядываясь на масштаб 
проделанной работы? 

– Мы довольны результатами 
своей работы. В качестве оператора 
мы сделали все: создали массу ин-
формационных поводов говорить 
о готовящейся выставке, всколых-
нули  медиапространство,   создали 
комфортные условия участникам, 
гостям и посетителям, применили 
нестандартные технические ре-
шения в организации и при про-
ведении мероприятия, обеспечили 
хороший посетительский поток, что 
способствовало деловым контактам. 
Считаем, что площадка для кон-
структивного общения регионов  
друг с другом и с федеральным 
отраслевым ведомством, аграри-
ев – с поставщиками техники и 
оборудования, с банками  создана 
весьма удачно. Главное, теперь у нее 
есть доброе имя, к формированию  
и трансляции которого мы имеем 
непосредственное отношение. Это 
очень приятно.

 
– Кто Вам помогал ставить 

«на ноги» «День Уральского поля-
2015»? Кого Вы хотели бы побла-
годарить?

– Признательность и благодар-
ность  хочется выразить Прави-
тельству Курганской области, осо-
бенно Департаменту сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности области в лице 
Сергея Владимировича Пугина. В 
нас все-таки поверили и поддер-
жали, предоставив такую возмож-
ность  - провести окружное меро-
приятие. Мы благодарны также за 
сотрудничество  Администрации 
Шадринского района, в лице главы 
Осокина Владимира Валерьевича и 
начальника управления сельского 
хозяйства Косовских Андрея Ми-
хайловича,  начальника инспекции 
Гостехнадзора Шадринского райо-
на Тырцева Андрея Анатольевича. 
И конечно, отдельное большое  и 
искреннее спасибо коллективу 
Аграрного МедиаХолдинга «СВЕ-
ТИЧ», который проделал огромную 
подготовительную работу и принял 
на себя весь груз  в организации и 
поддержке  всех программных мо-
ментов выставки.

Беседовала Елена ВОЛКОВА

Участие в выставке приняли предприятия не только из 
всех регионов УрФО: Курганской, Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областей, а также из Новосибирска, Ижевска, 
Оренбурга, Волгограда, Набережных Челнов, Кирова, Омска, 
Перми, Москвы и Республики Казахстан.
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ДЕЛО ТЕХНИКИ
Сельхозтехника, оборудование,
траспорт, запчасти, услуги

Дмитрий Юрьев, заместитель 
министра сельского хозяйства 
России:

– Такие вы-
ставки нужно 
проводить. Есть 
приволжские, 
сибирские ме-
роприятия ана-
логичного рода, 
а Уральский про-
водится в таком 
формате впер-

вые. И место проведения его вы-
брано не случайно. Курганская 
область – это хлебная житница 
Урала, это регион, который про-
изводит сельхозпродукции на по-
рядок больше, чем существующая 
внутренняя потребность. И в этом 
плане у региона большой потен-
циал. В то же время, объектив-
ная необходимость состоит в том, 
что область занималась помимо 
производства растениеводческой 
продукции, еще и ее углубленной 
переработкой, не забывая при этом 
вопросы развития животноводства. 
И объективные предпосылки для 
этого есть. Ну, а сегодня мы стали 
свидетелями высокой организации, 
нигде в других регионах я не видел 
парада сельхозтехники. Почти как 
на Красной площади. Там военные, 
а здесь сельскохозяйственные об-
разцы. В целом, это действительно 
знаменательное событие для Ураль-
ского округа.

Александр Моисеев, 
заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в УФО:

– Традиции, 
которые сложи-
лись на заураль-
ской земле, яв-
ляются хорошим 
трендом и заде-
лом в решении 
тех задач, кото-

рые ставит сегодня глава государ-
ства и сама жизнь. Проведение та-
ких мероприятий, как сегодняшняя 
выставка «День Уральского поля-
2015» в нынешней экономической 
ситуации приобретает особое зна-
чение. Оно сопутствует развитию 
экономики, как Курганской области, 
Уральского федерального округа, 
так и всей России в целом, повыша-
ет инвестиционную привлекатель-
ность аграрного сектора.

Алексей Кокорин, 
губернатор Курганской области:

– Сегодня впер-
вые в истории мы 
проводим «День 
Уральского поля» – 
грандиозное сель-
скохозяйствен-
ное мероприя-
тие. Прекрасная 
погода, большое 

количество посетителей, 75 пред-
приятий-участников, свыше 120 
единиц современнейшей сельскохо-
зяйственной техники,  возможность  
посмотреть ее на параде и демон-
страцию в работе, и даже лично 
протестировать. Это все уникально. 
Поэтому «День Уральского поля-
2015» – мероприятие, к которому 
трудно придраться. Мы сегодня 
видели то, что можно назвать новой  
эпохой, эрой технического прогрес-
са в агропромышленном комплексе. 

Сергей Пугин, 
директор департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской об-
ласти:

– «День Уральско-
го поля-2015»   со-
стоялся  в том виде, 
в котором мы его из-
начально планиро-
вали. Мероприятие 
прошло с большим 
успехом, был про-

демонстрирован высокий уровень 
подготовки. И даже дожди пре-
кращались вовремя, что лишний 
раз доказывает, насколько нужным 
и своевременным являлось это 
мероприятие, и  что мы делаем 
большое и хорошее дело, которо-
му благоволят, судя по всему, даже 
высшие силы. На мероприятие 
приехало много тех людей, кому 
не безразлично развитие АПК, как 
Курганской области, УрФО, так и 
всей России. Присутствие замести-
теля министра сельского хозяйства 
России, безусловно, добавило нам 
ответственности и придало зна-
чимость этому мероприятию. На 
совещании в полевых условиях 
нам удалось обсудить возможности 
межрегиональной кооперации и 
интеграции регионов округа, что 
позволит увеличить вклад УФО в 
выполнение показателей не толь-
ко региональных программ, но и 

доктрины продовольственной без-
опасности страны и госпрограммы.

Владимир Осокин, глава Ша-
дринского района:

– Впечатляет 
представитель-
ство на выставке 
«День Уральского 
поля-2015». Руко-
водители разного 
уровня, начиная 

от федерального министерства 
сельского хозяйства, аграрии, и 
столько разных сельхозмашин и 
оборудования… Не сомневаюсь в 
полезности такого события. Кто-то 
сделал для себя пометки по сотруд-
ничеству, кто-то уже решил приоб-
рести технику. Взаимное общение 
всегда дает неоценимую пользу. И, 
конечно, важно, что первый «День 
Уральского поля» проходит ни где-
нибудь, а на земле нашего про-
славленного земляка Т.С.Мальцева, 
120-летие которого мы в этом году 
отмечаем. Принимать столько го-
стей для нас большая честь. Мы 
готовились и рады, что все полу-
чилось на должном уровне. В грязь 
лицом, думаю, не ударили.

Дмитрий Лавров, ЗАО «Тюме-
ньагромаш» – официальный ди-
лер ООО «КЗ «Ростсельмаш», 
генеральный спонсор выставки: 

–  В п е ч а т л е -
ния от масштаба 
выставки «День 
Уральского поля-
2015» у нас оста-
лись самые пози-
тивные и яркие. 
Приятно поразило 

количество собравшегося народа, 
это было намного больше, чем мы 
ожидали. Организаторам – «Свети-
чу» - отдельное спасибо за четкую 
организацию мероприятия и про-
движение нашего бренда, с радо-
стью готовы работать так и дальше. 
Больше всего запомнился тест-
драйв от  Губернатора Курганской 
области на тракторе производства 
Ростсельмаш, шикарный Парад 
сельхозтехники, где мы показали 
все самое лучшее, что привезли на 
выставку, фильм об истории сель-
хозтехники, сделанный специально 
для выставки – тоже уникальная на-
ходка организаторов, ну и конечно, 
как всегда, удачно состоялись де-

монстрационные показы техники. 
Спасибо «Светичу» за праздник и 
плодотворное сотрудничество!

Иван Субботин, региональный 
менеджер ООО «Агроком-Урал» – 
спонсор регистрации выставки:

– Мы достаточно 
опытные участники 
различных сельхоз-
выставок, и поэтому 
приятно отметить, 
что организация 
Первой окружной 

выставки «День Уральского поля-
2015» оказалась на высоте. На наш 
взгляд, очень грамотно была сделана 
расстановка участников, выставоч-
ных площадок. Все были в равно-
выгодных условиях: так посетитель, 
клиент мог одним взглядом окинуть 
все поле с представленными экс-
позициями, всех было видно. Это 
большой организаторский плюс. 
Народу, признаться, было на удив-
ление много. Мы в первый день по-
работали продуктивно, пообщались 
с клиентами. К сожалению, не полу-
чилось принять участие в Параде 
сельхозтехники, эффектное было 
зрелище. На следующий год обяза-
тельно поучаствуем!

Ришат Ахметгараев, начальник 
отдела маркетинга ОАО «Кузем-
бетьевский РМЗ» – официальный 
партнер выставки: 

– Все было инте-
ресно, очень хорошая 
организация была. 
Мы активно работали 
с потенциальными 
покупателями, ко-
торые приехали из 
Тюмени, Курганской, 

Свердловской и Челябинской об-
ластей. Это радует. Надеемся, что 
и следующий «День Уральского 
поля» окажется таким же продук-
тивным. Хочется поблагодарить 
Департамент сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности Курганской области и лично 
Севостьянова А.В., руководителя 
предприятия «Светич» за это ме-
роприятие.

Дмитрий Жеребятников, гене-
ральный директор ООО «Сибком-
плект» - официальный дистри-
бьютор ОАО «Газпромнефть-СМ», 
официальный партнер выставки:

– Выставочное 
место нам доста-
лось очень хоро-
шее, за что боль-
шое спасибо орга-
низаторам. Жаль 
только, что почет-
ные гости далеко 

не в полном составе сумели дойти 
до нашей экспозиции… Очень был 
красивый Парад техники, слов нет! 
Да и вся программа была выстроена 
грамотно и четко. «Светич» - мо-
лодцы!

Александр Каплан, директор 
Курганского регионального фили-
ала ОАО «Россельхозбанк» - банк-
партнер выставки:

– Участие в Дне 
поля стало хорошей 
традицией для Кур-
ганского филиала 
Россельхозбанка. И 
мы испытываем 
определенную гор-
дость за то, что в 

этом году  в качестве партнера под-
держали одно из самых знаковых 
мероприятий для крестьян, которое 
проводится именно в год юбилея 
нашего знаменитого хлебороба 
Терентия Семеновича Мальцева и 
именно на его родине – на Шадрин-
ской земле. Такие выставки-демон-
страции необходимо проводить для 
того, чтобы люди, работающие на 
земле, могли знакомиться с новой 
техникой и современными техноло-
гиями, чтобы всем этим они могли 
активно пользоваться на практике,  
при финансовой поддержке Рос-
сельхозбанка.

Артур Коновалов, региональ-
ный менеджер компании ЗАО 
«Агроснаб» («МАСТ»), официаль-
ный дилер «ДжонДир» в Кургане, 
участник выставки:

– На погоду мы, 
конечно, повли-
ять не могли, и 
она вносила свои 
коррективы…Но 
это, на наш взгляд 
мало повлияло на 
то, что это оказал-

ся лучший за пять лет День поля в 
Курганской области. Организаторы 
сделали все на высшем уровне, на-
чиная от условий в поле, удобного 
подъезда, навигации, рекламы. И 

КО М М Е Н ТА Р И И К В Ы СТА В К Е «Д Е Н Ь У РАЛ Ь С КО Г О П О Л Я-2015»:

Состоялась выставка «День Уральского поля – 2015»
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участники выставки «День Ураль-
ского поля» тоже молодцы: привез-
ли технику, отработали от и до. По 
количеству посетителей, я честно, 
не ожидал, что будет такой наплыв, 
особенно на второй день: сложно 
было даже подъехать к полю…

Анатолий Гладков, испол-
нительный директор ОАО «Б.-
Истокское РТПС», участник вы-
ставки: 

– Масштаб меро-
приятия впечатлил, 
конечно. Организа-
торам спасибо, все 
сделали на пятерку. 
О реальных резуль-
татах участия гово-

рить пока рано, хотя мы и готовим 
уже несколько коммерческих пред-
ложений заинтересованным лицам, 
чье внимание остановилось на на-
шей экспозиции в «День Уральского 
поля»… Желаем, чтобы выставка 
продолжала ежегодно работать, 
крепла, становилась еще масштаб-
нее, технологичнее и приносила как 
можно больше деловых контактов, 
реальных сделок и прямых продаж…

Виталий Кирилюк, генеральный 
директор ОАО «Гагаринскремтех-
пред», участник выставки:

– На выставке 
«День Уральского 
поля-2015» наше 
предприятие по-
работало хорошо, 
покупатель был. 
Наши комбайны 
участвовали в па-
раде сельхозтех-

ники, мы выставляли четыре сво-
их единицы. Организовать Парад 
сельхозтехники в год 70-летия 
Великой Победы - была хорошая 
идея, новая, интересная и, главное, 
продуктивная. Спасибо за нее ор-
ганизаторам – «Светичу». Именно 
после Парада, где техника показа-
ла себя в движении, во всей красе, 
продемонстрировала некоторые 
свои возможности,  к нам на выста-
вочную площадку пошел основной 
поток потенциальных клиентов.

Александр Носков, глава Кетов-
ского района Курганской области, 
посетитель выставки:

– Конечно, гран-
диозно. В таких мас-
штабах День поля 
проходит в Зауралье 
впервые, да и в фе-

деральном округе – тоже. Очень 
большая делегация руководителей 
сельхозпроизводств здесь при-
сутствует. Значит, есть интерес 
и к технике и к представленным 
технологиям. Более того, имеется 
предварительное соглашение на 
приобретение сельхозоборудова-
ния представителем нашего рай-
она. В любом отношении считаю 
мероприятие «День Уральского 
поля» полезным, оно обязательно 
должно иметь продолжение и стать 
традиционным.

Владимир Алейников, председа-
тель курганской областной АККОР, 
посетитель выставки:

– Поскольку это 
первая окружная 
выставка, поэтому 
все было для нас по-
новому, все инте-
ресно. Запомнился 
парад техники, на 

которой многие заводы-производи-
тели представляли свою продукцию, 
а в ходе демпоказов и тест-драйвов 
мы могли оценить плюсы и минусы 
представленных образцов. Очень 
здорово, что представлены многие 
регионы, и мы могли знакомиться, 
обмениваться мнением и даже за-
ключать соглашения. Много было 
руководителей крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, они тоже под-
бирали что-то для себя. Им нужна 
высокотехнологичная техника, ина-
че как работать в наших, зачастую 
экстремальных климатических 
условиях …

Сергей Самойлов, главный аг-
роном Щучанского района Кур-
ганской области, посетитель 
выставки:

– «День Ураль-
ского поля-2015» 

- очень полезное 
мероприятие. Мы 
увидели весь спектр 
новой сельхозтех-
ники. Ну, где еще 
вот так в одном ме-

сте можно все это не только увидеть, 
но и убедиться в технических воз-
можностях тех или иных сельхозно-
винок. Демонстрационные показы 
наглядно показывают, насколько 
далеко шагнул сегодня технический 
прогресс. Удивил, конечно, гран-
диозный Парад техники. Я вот на-
брал полный пакет предложений от 
разных фирм, которые обязательно 
еще проанализирую. Надеюсь, что-
то и нам приглянется.

Генеральный спонсор: 
Компания ЗАО «Тюменьагромаш» — официальный ди-

лер ООО «КЗ «Ростсельмаш» в Тюменской, Курганской и 
Свердловской областях.

Официальные партнеры: 
ООО «Сибкомплект» (официальный дистрибьютор ком-

пании ООО «Газпромнефть-СМ» по г.Кургану и Курганской 
области) и ОАО «Кузембетьевский РМЗ»  (производитель 

зерноочистительных и сортировальных машин).

Банк-партнер: 
Курганский региональный филиал ОАО «Россельхоз-

банк».

Спонсор регистрации: 
ООО «АГРОКОМ-УРАЛ» (поставщик сельскохозяйствен-

ных машин от крупнейших мировых производителей на 
территории Уральского региона).

Генеральный интернет-партнёр: 

Информационное агентство Зерно Он-Лайн. 

Главный информационный партнер: 
Интернет-портал THE DAIRYNEWS.                                           

Официальный сайт выставки:  
http://www.fieldday.ru/

П А Р Т Н Е Р Ы И С П О Н СО Р Ы В Ы СТА В К И: 
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Вышла в свет книга «Терентий Мальцев. Фотоальбом»
Текущий, 2015, год объявлен в Курганской области годом 
Т.С.Мальцева. В честь 120-летия со дня рождения великого хлебо-
роба на его родине, в Зауралье, организовано несколько меропри-
ятий: в мае состоялись уже традиционные «Мальцевские чтения», 
в августе будет проведена международная научно-практическая 
конференция «Бесплужное земледелие как основа современных 
ресурсосберегающих технологий», выпущена книга «Терентий 
Мальцев.Фотоальбом», а в ноябре в Кургане готовится к открытию 
Мемориальный комплекс с бронзовым памятником. О выходе в 
свет книги расскажем подробнее.  

«Терентий Мальцев.Фотоаль-
бом» подготовлен и выпущен Из-
дательским Домом (АгроМедиа-
Холдингом) «Светич» – редакция 
журнала «Нивы Зауралья» и газеты 
«АгроЖизнь» – по заказу област-
ного отделения Международного 
общественного фонда «Российский 
Фонд Мира» в г. Кургане. 

Книга вышла тиражом 2000 
экземпляров и является вторым, 
дополненным и переработанным 
изданием фотоальбома,  выпущен-
ного 10 лет назад, в 2005 году.  Как 
и впервой книге, все внимание 
сосредоточено на величии трудо-
вого, научного и жизненного под-
вига выдающегося земледельца 

– дважды Героя Социалистического 
Труда, почетного академика ВАСХ-
НИЛ, полевода колхоза «Заветы 
Ленина» Шадринского района 
Курганской области – Терентия 
Семеновича Мальцева.

В новом Фотоальбоме разме-
щено 257 фотографий (в первом 
выпуске их было 207), при этом 
часть фотографий из прошлого 
выпуска была заменена. Новый 
выпуск Фотоальбома открывает 
приветствие Губернатора Курган-
ской области  А. Г. Кокорина. 

Кроме того, книга дополнена 
двумя новыми разделами: «По 
заветам Мальцева» (о том, как 
хранят память о великом земляке-
хлеборобе на его малой родине, в 
Шадринском районе и Зауралье в 
целом) и «Народный академик» (о 
значении и вкладе Т.С.Мальцева в 
аграрную науку). 

Марина СЕВОСТЬЯНОВА, 
главный редактор Издательского 
Дома «Светич» и книги «Терен-
тий Мальцев. Фотоальбом»: 

– То, что нам доверили выпуск 
книги о Т.С.Мальцеве, считаю для 
редакции важным и почетным. К 
выпуску аграрной периодики и 
каталогов нами теперь добави-
лось издание книги о великом 
хлеборобе. Концепция фотоаль-
бома осталась прежней: каждая 
отдельная глава посвящена одной 
из сторон многогранной личности 
Т.С.Мальцева, включает в себя не-
большой емкий текст и основное 
содержание – фотоматериалы. 
Книга готовилась на основе перво-
го выпуска, но электронный макет 
делался нами полностью «с нуля», 
потому что за 10 лет, прошедших 
с выхода первого издания, ничего 
в электронном виде не сохрани-
лось. Поэтому сначала пришлось 
снова собирать исходники мате-
риалов, заново их оцифровывать, 
реставрировать, т.к. большинство 
фотографий было сделано не один 
десяток лет назад. Это, конечно, 
была большая работа наших ди-
зайнеров, но зато в результате, в 
книге, фотографии выглядят даже 
лучше, чем сохранившиеся ориги-
налы.  Как и во всей своей работе, 
«Светич» поставил во главу угла 
качество. Поэтому нами предъяв-
лялись самые высокие требования 
и к самим материалам, и к пред-
печатной и типографской работе. 
Книга вышла в срок и за качество 
не стыдно – это главное.

Александр СМЕТАНИН, руко-
водитель областного отделения 
Международного общественного 
фонда «Российский Фонд Мира» в 
г. Кургане:

– Эта книга – документ для 
изучения творческого наследия 
Т.С.Мальцева. Она своевременна 
и очень полезна. Поэтому школам 
и учебным заведениям области 
она будет обязательно вручена. 
Что касается издания книги, то 
до этого времени я не работал со 
«Светичем», и поэтому конечно 
беспокоился, что получится. Но 
работать с этим издательством 
оказалось легко и приятно, да и ка-
чество книги получилось заметно 
лучше, чем прошлый выпуск. Это, 
конечно, результат кропотливой 
работы редакции. И этим резуль-
татом я очень доволен. 

Юрий МИХЕЕВ, первый за-
меститель директора Депар-
тамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышлен-
ности Курганской области: 

– В юбилейный для Курганской 
области год эта книга, переиз-
данная АгроМедиаХолдингом 
«Светич» по заказу Российского 
фонда мира в Кургане, стала ярким 
событием в культурной и аграрной 
жизни Зауралья. Издательский 
коллектив существенно доработал 
издание: добавлены новые раз-
делы, интересные фотографии. 
И на сегодня, это самое полное 
издание, которое помогает при-
общиться современникам, в том 
числе подрастающему поколению, 
к судьбе нашего великого земляка, 
истинного патриота, Терентия Се-
меновича Мальцева, который всей 
своей жизнью показал, как нужно 
служить своей стране, своей земле.

Книге уготована славная судьба 
– она станет памятным подарком 
делегатам  международной науч-
но-практической конференции, 

которая пройдет в этом году на 
родине легендарного хлебороба, 
в селе Мальцево. Ее будут с благо-
дарностью вручать передовикам 
и ветеранам АПК, часть тиража 
будет направлена в библиотеки и 
учебные заведения.

Мы выражаем горячую благо-
дарность редакционной коллегии, 
Издательскому Дому «Светич» за 
большой, очень большой объем ра-
боты, выполненный в  потрясающе 
сжатые сроки, а также за высокое 
полиграфическое качество изда-
ния: увидев первый экземпляр, мы 
просто ахнули от восторга! Спаси-
бо за книгу! Спасибо за красивую 
память о Человеке Земли!

Издание «Терентий Маль-
цев.Фотоальбом» выпущено 
на собранные общественные 
средства, в настоящее время 
продолжается сбор средств на 
Мемориальный комплекс. 

К 120 - ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Т.С.  МАЛЬЦЕВА
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Техника Агромаш
Д Л Я Б О Р О Н О В А Н И Я

Как показывает практика, для 
ранневесеннего бороновании по-
лей, имеющих зяблую обработку, 
лучше использовать бороны БЗСС-
1.0 или БЗТ-1.0. Для обеспечения 
полной механизации работ с эти-
ми боронами в ООО НПФ «Агро-
маш» разработаны и выпускаются 
гидрофицированные сцепки для  
навешивания этих борон в один 
ряд СПГ-10, СПГ-12, СПГ-15, СПГ-17, 
СПГ-21, СПГ-25, СПГ-27 и для  наве-

шивания в два ряда с шахматным 
расположением - СПГ-9-2, СПГ-11-2, 
СПГ-16-2, СПГ-18-2,СПГ-20-2, СПГ-
22-2, СПГ-26-2, СПГ-282.

Конструкция сцепок такова, что 
позволяет одному механизатору 
гидросистемой трактора перево-
дить бороны БЗСС-1 или БЗТ-1.0 из 
рабочего положения в транспортное 
и обратно, а сам агрегат транспор-
тировать без проблем как с поля на 
поле, так и на машинный двор по 
полевым дорогам или автомаги-
стралям. В процессе боронования 

конструкция сцепок позволяет 
при поворотах приподнимать 
бороны на необходимую вели-
чину, затем после поворота без 
проблем опустить их, переведя 
вновь в рабочее положение, 
что исключает наличие на 
поверхности обработанного 
поля поворотных борозд, а 
в случаях забивания борон 
пожнивными остатками они 
легко освобождаются от них 
простым подъемом, при кото-
ром пожнивные остатки сле-

тают с зубьев борон. Если какая-то 
часть их задержалась, то с помощью  
гидроудара они легко сбрасываются.

Сергей Константинович 
Гомаско, директор  ФГУП 

«Элитное» Россельхозакадемии, 
Новосибирская область, Новоси-
бирский район:

- В нашем хозяйстве пока одна 
сцепка СПГ АГРОМАШ. Отходила 
сцепка два сезона, до сих пор выгля-
дит как новая. Практичная, удобная 
техника, легкая в уходе благодаря 
продуманной конструкции. Все очи-
стительные манипуляции с этими 
сцепками очень легко выполняются. 
Хорошая прочность – практически 
никакого ухода кроме мойки ей не 
нужно. Хороший разворот, беглый 
ход, очень компактная, мобильная. 
Мобильность – важное достоинство 
именно для нашего хозяйства, по-
скольку у нашего хозяйства спец-
ифическое расположение – по пути 
на поля технике приходится пересе-
кать шоссе и железную дорогу. При 
проходе через железнодорожный 

переезд очень важна манёврен-
ность. И у агромашевской сцепки 
с этим полный порядок – легко 
складывается, проходит переезд и 
вновь принимается за работу.

Д Л Я ГЛ У Б О КО Й 
П О Ч В О О Б РА Б ОТ К И

Покупка многофункциональных 
комбинированных почвообрабаты-
вающих агрегатов в полной ком-
плектации (три в одном) позволит 
аграриям отказаться от приобре-
тения по отдельности дискаторов, 
плугов, глубокорыхлителей и куль-
тиваторов, что обеспечит снижение 
затрат на приобретение новой по-
чвообрабатывающей техники более 
чем в 2 - 3 раза.

В ООО НПФ «Агромаш» раз-
работан и много лет выпускается 
многофункциональный почвообра-
батывающий агрегат – «Дискоглу-
бокорыхлитель», который успешно 
работает на полях многих хозяйств 
России и Казахстана и позволяет 
выполнять дискование почвы, глу-
бокое рыхление до 45 см, а также 
используется при комбинации ра-
бочих органов для рыхления почвы 
без оборота пласта взамен пашни. 
Производительность агрегата по 
сравнению с плугом увеличивается 
более чем в 3 раза.

Глубина обработки почвы у 
агрегатов с комбинированными 
рабочими органами с изменени-
ем твердости почвы или скорости 
движения агрегата не изменяется, 
как это происходит у дискаторов.
Использование диско-глубоко-
рыхлителя с комбинированными 
рабочими органами обеспечивает 

заделку в почву пожнивных остат-
ков на глубину не более 10 – 12 см, 
что создает условия  для повыше-
ния плодородия почвы в резуль-
тате жизнедеятельности аэробных 
бактерий.

В диско-глубокорыхлителях ис-
пользуются дисковые рабочие ор-
ганы, выполненные в виде враща-
ющегося корпуса с фланцем, к ко-
торому болтами крепится режущий 
диск. Конструкция подшипникового 
узла дискового рабочего органа ис-
ключает всякую возможность попа-
дания внутрь подшипникового узла 
абразивов почвы, что обеспечивает 
его длительное безремонтное ис-
пользование.

Долота стоек глубокорыхлителей 
выполнены из лигированной стали, 
прошедшей закалку. Твердость их 
составляет 60-65 ед. по шкале Рок-
велла, что выше твердости сармайта, 
который, обычно, наплавляется на 
лезвие рабочих органов для обра-
ботки почвы. По просьбе заказчиков 
долота стоек глубокорыхлителей 
могут быть изготовлены из сталей 
с повышенной износостойкостью 
Hardox (Хардокс), выпускаемой 
шведской компанией SSAB.

В качестве шлейфа в диско-
глубокорыхлителях используются 
винтовые катки или трубнопланча-
тые парные катки. Винтовые катки 
обеспечивают дополнительное 
рыхление со вспушиванием по-
верхностного слоя почвы с одновре-
менным вычесыванием сорняков и 
укладкой их на поверхность поля, 
где они гибнут, а трубнопланчатые 
парные  катки обеспечивают отлич-
ное выравнивание поверхности об-
рабатываемого поля с уплотнением 
верхнего слоя.



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№7(50) ИЮЛЬ201510
Зерноперерабатывающая техника 
с Дона для аграриев Южного Урала
Бережную перегрузку и качественную подготовку семян к посеву позволяет осуществлять самопе-
редвижная техника для хранения и обработки зерна,  выпускаемая под брендом Ростсельмаш.

М Е ТАТ Е Л Ь З Е Р Н А 
М З С-90:  Б Е Р Е Ж Н А Я 

П Е Р Е Г РУ З К А В Л Ю Б Ы Х 
УС Л О В И Я Х

В линейке  6 моделей, из которых 
каждый может выбрать машину в 
соответствии с объемом выполня-
емых работ и масштабом зернох-
ранилищ. Максимальная дальность 
полета зерна при работе метателя 

составляет 20 м, а максимальная вы-
сота бросания - 6 м, что позволяет 
формировать не очень широкие, но 
высокие бурты, экономя площадь 
зернотока или склада. Во время 
полета происходит очистка зерно-
вых культур от легкой фракции и 
дополнительная просушка, которая 
позволяет избежать запревания. 

Метатели МЗС-90-20-01 и МЗС-
90-20-02 отличаются компактными 
размерами, шириной захвата 4м и 
высотой погрузки в транспортное 
средство до 3м. Они могут форми-
ровать невысокие бурты, что удобно 
на складах с низкими потолками. 

Для погрузки в транспортное 
средство с высотой бортов до 4м 
и работы на больших складах или 
открытых площадках подойдут 
метатели МЗС-90-20-05 и МЗС-90-

20-06, оборудованные удлиненным 
желобом. Машины отличаются 
не только высотой погрузки, но и 
шириной захвата – 5,2 м, что по-
зволяет обрабатывать большие 
объемы зерновых. 

С целью сокращения трудозатрат 
и экономии электроэнергии, раз-
личные по ширине захвата и высоте 
погрузки МЗС-90-20-02 и МЗС-90-
20-06 оборудованы частотным 

преобразователем. Он позволяет 
регулировать скорость движения 
метателя и увеличивает срок служ-
бы электродвигателя. 

Все модификации МЗС-90 обо-
рудованы скребковым питателем, 
который в отличие от шнекового, 
исключает дробление зерна. Он 
также может копировать рельеф по-
верхности складского помещения 
благодаря установленным копиру-
ющим колесам.  Для регулировки по 
высоте установлена компактная ле-
бедка, которая позволяет опускать 
питатель в отрицательный либо 
положительный угол по горизонта-
ли, что повышает удобство работы 
с метателем зерна на буртах и при 
его транспортировке. 

Благодаря повороту триммера 
до 135° вокруг своей оси значи-
тельно расширяется и упрощается 
применение зернометателя на 
различных работах. Так, например, 

погрузка зерна в транспорт может 
производиться непрерывно. А при 
перебуртовке или загрузке складов 
МЗС-90 может перемещать зерно на 
обе стороны от продольной оси или 
же ссыпать позади себя.  

Все модели метателя работают 
от электродвигателей трехфазного 
тока общепромышленного испол-
нения. Электроэнергия может быть 
подана от сетей напряжением 380 

В, а также от автономных стацио-
нарных передвижных электростан-
ций. Для запуска электродвигателя, 
защиты от перегрузки, короткого 
замыкания и самопроизвольного 
включения аппаратуры установлен 
щит, включающий пускозащитную 
аппаратуру. 

«Метатель зерна эффективно 
показал себя в работе, - подвел итог 
работы МЗС-90 ИП Бачурин Юрий 
Александрович, (Аргаяшский район 
Челябинской области). – Хорошая 
ширина захвата и легкое управле-
ние позволяют выполнять большой 
объем задач».

Еще одно преимущество, кото-
рое выгодно отличает метатели зер-
на, выпускаемые под брендом Рост-
сельмаш, от аналогичной техники 

– это возможность преобразования 
машины в протравливатель семян 

ПСМ-25 с помощью специального 
комплекта переоборудования.  

П Р ОТ РА В Л И В АТ Е Л Ь 
П С М-25: 

С П О Д В И Ж Н И К Х О Р О Ш Е Й 
У Р ОЖ А Й Н О СТ И

Протравливатель семян само-
передвижной ПСМ-25 в час осу-
ществляет обработку до 20 т семян 
зерновых, бобовых и технических 
культур. При таких объемах боль-
шое значение имеет четкая дози-
ровка протравителя и равномер-
ность распределения действующих 
веществ. 

Принцип работы машины пред-
полагает забор семян питателем, 
продвижение их с помощью транс-
портера в приемный бункер, затем 
в протравливающую камеру, куда 
поступает раствор фунгицидов. 
Скребковый питатель исключает 
повреждение семян, что гаранти-
рует равномерное распределение 
химикатов по поверхности зерна. 

При протравливании большое 
значение имеет непрерывность 
процесса,  поскольку первые и по-
следние порции одного цикла про-
травливаются хуже. 

В ПСМ-25 подача зерна контро-
лируется автоматически благодаря 
двум датчикам, которые останав-
ливают транспортер в случае за-
полнения приемного бункера и 
вновь запускают при достижении 
оптимального объема загрузки. 
Заполнение протравливающей ка-
меры регулируется механически с 
помощью ручки, изменяющей по-
ложение заслонки внутри бункера 
семян. Таким образом, оператор 
настраивает производительность 
техники в зависимости от объемов 
и качества зернового материала. 

Дозированная подача химиче-
ского раствора в протравливающую 
камеру осуществляется насосом и 
регулируется  с помощью шаровых 
кранов. В случае превышения тре-
буемого уровня, излишний объем 
протравителя возвращается через 
дополнительный шланг назад в бак. 
Таким образом, происходит допол-
нительное пермешивание раствора. 

После обработки зерно посту-
пает в выгрузной шнек и  сгружа-

ется на площадку, в мешки или в 
транспортное средство. Благодаря 
повороту протравливающей при-
ставки до 120° по горизонтали и 
регулируемому положению выгруз-
ного шнека по вертикали можно 
задавать требуемое направление 
зернопотока.  

З Е Р Н О П Е Р Е РА Б АТ Ы В А Ю-
Щ И Й КО М П Л Е КС 

З М П-П С М-01:
 Д В А В О Д Н О М

Сочетает в себе функции ме-
тателя и протравливателя зерна 
самопередвижной зерноперераба-
тывающий комплекс - ЗМП-ПСМ-01. 
Машина обладает всеми характе-
ристиками, присущими МЗС-90 
и ПСМ-25. С помощью сменного 
оборудования комплекс работает 
в режимах метания либо протрав-
ливания, и позволяет экономить 
на приобретении одной машины 
вместо двух. 

«Комплекс работает почти 
круглогодично, - отметил Ар-
бузин Игорь Николаевич , глава 
ООО СП Исток-Агро Брединско-
го района Челябинской области. 

- Весной обрабатываем пшеницу 
в режиме протравливателя, а осе-
нью и зимой перебуртовываем и 
загружаем зерно в транспорт в ре-
жиме метателя. Машина удобная в 
управлении и отличается хорошей 
производительностью».

Ф И Н А Н С Ы

С 2014 г. зерноперерабатыва-
ющую технику, выпускаемую под 
брендом Ростсельмаш, можно 
приобрести на льготных условиях 
программы субсидирования по 
«Постановлению Правительства 
РФ от 27.12.12 № 1432». Право на 
покупку техники со скидкой не 
менее 25 % от цены, установленной 
при расчете для Программы, предо-
ставляется покупателям, имеющим 
статус сельскохозяйственного това-
ропроизводителя в соответствии с 
Федеральным законом «О развитии 
сельского хозяйства».

Приобрести технику для зернопереработки,
выпускаемую под брендом Ростсельмаш,

можно по адресу:
г. Челябинск, Троицкий тракт, 74   

8 (351) 240-29-10   

www.agrocentr74.ru

 МЗС-90

ПСМ-25

ООО «Агроцентр»
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АПК: молочное животноводство

Свердловская область: состоялся турнир косарей

V – значит победа!
«Мы сделали это!» - с радостью выдохнули организаторы V-го международного Турнира Косарей, 
который с успехом прошел на Уральской земле. 

Говорят, что такого успеха не 
ожидали. 5-й Турнир во всём пре-
взошел предыдущие. Это касается 
и участников – в этом году реально 
участвовало 70 человек, и геогра-
фии – 9 регионов России, команды 
Белоруссии, Австрии, Армении 
и количества зрителей – более 
3000 человек, в том числе, казаки 
Оренбургского казачьего обще-
ства,   болельщики из Венгрии и 
США, художники 3-ей Уральской 
индустриальной биеннале, инфо-
тур  от Центра развития туризма 
Свердловской области, пресс-тур 
для журналистов муниципальных 
средств массовой информации, 
организованный  Департаментом 
информационной политики Губер-
натора Свердловской области.

«Когда мы вышли на сцену пред-
ставлять участников, то были потря-
сены открывшимся сверху видом 

– вся площадка Турнира была пол-
ностью заполнена людьми, такого 
не было еще никогда,»  - признались 
члены оргкомитета мероприятия. 
А съемки с беспилотника даже  не 
вместили в панораму количество 
автомашин, поставленных вдоль 
дорог, так их было много.

Новая концепция культурной 
программы полностью оправдала 
себя, количество восторженных 
отзывов превысило все лимиты, 
и особенно лестно было это слы-
шать от понимающих в этом толк 
профессионалов турбизнеса. Свое 
творчество представили лучшие на-
родные, этнические и фольклорные 
коллективы и отдельные исполни-
тели, многие из которых на этом 
Турнире уже не новички.

 Мужские соревнования про-
ходили в жесточайших условиях 

– трава в конце поля достигала че-
ловеческого роста, несмотря на это 

победитель Валерий Калицкий из 
Белоруссии прошел дистанцию за 
7 минут 24 секунды, артинец Алек-
сей Русинов был на втором месте  
с 8 минутами, при этом у обоих 
было идеальное качество прокоса. 
Остальным участникам не так по-
везло с травой и многие получили 
штрафные баллы за оставленную 
траву. На 3-е место вышел Сергей 
Корчемкин из Кировской обла-
сти. Команда Ассоциации Косарей 
Австрии в составе из 3-х человек 
приехала не столько получить при-
зы, сколько показать свою технику, 
познакомиться с российскими ко-
сарями, обменяться опытом, посмо-
треть уникальное производство кос 
на Артинском заводе. Руководитель 
делегации Герхард Вагнер сказал, 
что они были на многих подобных 
соревнованиях по всему миру, но 
нигде не видели таких масштабов, 
и такого  невероятного количества 
разнообразных национальных ко-
лоритов, а самое главное – такого 
тёплого человеческого приёма, как 
в Артях. Сами австрийцы заняли 9 
и 26 места, косарь из Армении за-
нял 13 место. Старейший участник 
турнира 87-летний Михаил Ива-
нович Иванов достойно и красиво 
прошёл дистанцию за 25 минут и 
занял 37 место.

В женских соревнованиях трава 
была полегче,  и 1-е место уверенно 
заняла Наталья Собчук из Бело-
руссии, её результат – 3:34. Геро-
ические белорусы ехали к месту 
Турнира трое суток на специально 
купленной машине и порадовали 
всех бьющим через край оптимиз-
мом и задорными наигрышами на 
баяне. На 2-м месте Татьяна Ма-
танцева из  Костромской области 
с идеальным качеством прокоса и 
временем 4:10. 3-е место у киров-

чанки Натальи Злобиной – 4:12. 
А вот в командных соревновани-
ях борьба разгорелась нешуточ-
ная,  потому что одновременно 
к финишу эстафеты устремились 
сразу  5 команд  -  из Артей, Старых 
Артей, Красноуфимска, Белорусси 
и Костромы. Победу буквально 
вырвал отчаянным рывком лидер 
кировчан Сергей Корчемкин, с по-
бедным временем – 6:39, вторые – 
артинцы Алексей Русинов и Елена 
Вохмякова – 6:48, третье – команда 
Костромской области – 7:34. Олег 
и Татьяна Матанцевы оторвались 
от преследователей только за счёт 
качества косьбы, в то время как их 
конкуренты получили штрафные 
баллы за оставленную на поле траву.

Все победители получили при-
зовые хрустальные шары, а также 
фирменные планшетные компью-
теры. Остальные призёры получили 
в подарок смартфоны, различный 
инструмент и бытовую технику.

Как всегда, лучшие специали-
сты завода давали желающим 
мастер-классы по косьбе,  пока не 
выкосили всё поле, для этого пред-
назначенное. По входным талонам 
на Турнир была разыграна лотерея 
с изделиями Артинского завода. На 
поле работала детская площадка.  

 Более 50 уральских народных 
мастеров, ремесленников, и прочих 
умельцев давали мастер-классы, 
продавали различные сувениры 
и вкусности. Была представлена 
вся гамма уральской сувенирной 
продукции от мягких артинских 
валенок до прекрасных дизайнер-
ских украшений.  Много   было и 
специальной сувенирной продук-
ции с символикой Турнира,  в том 
числе и знаменитые сувенирные 
косы.  Новой «фишкой» Турнира 
были скульптуры из сена в виде 

символов года – козла и  козочки  
мастера из Артей Андрея Жданова, с 
которыми фотографировались едва 
ли не все зрители Турнира.  

Все происходящее не отрываясь 
снимали телекомпании, кореспон-
денты  брали интервью,  а в воздухе 
летали квадрокоптеры с которых 
снимали всё происходящее партне-
ры проекта, известный аграрный 
интернет-портал. На следующий 
год были обещаны дополнитель-
ные номинации от Министерства 
сельского хозяйства и Министерства 
культуры Свердловской.

Но самое главное – это позитив-
ные эмоции, полученные зрителя-
ми от всего, что происходило на 
поле.   Это было видно по радост-
ным лицам, счастливым улыбкам, 
восторженным отзывам, живьём, 
и в социальных сетях, по азарту 
зрителей, громко поддерживающих 
любимых участников. Со сцены 
организаторы зачитали письма и 
благословления от заслуженных 
участников Турнира Анатолия 
Глазкова из Подмосковья и Василия 
Новикова из Слободы-Туринской, 
которые в этом году не смогли при-
ехать. Как услышал на поле один из 
наших гостей: «Теперь мы будем 
встречаться не только на свадь-
бах и похоронах, но и на Турнире 
Косарей!»

Именно для этого и работала 
вся дружная команда Артинского 
завода, создавали круг увлечённых 
косарей, переписывались с ними 
по всему миру, дружили с артиста-
ми, художниками и журналистами, 
организовывали инфраструктуру  
Турнира, строили мостик через 
речку, ставили палатки и павильо-
ны, размечали поля, точили косы.

«Огромное спасибо всем не-
равнодушным людям, которые 
реально и от всей души помогали 
нам организовать и провести 5-й 
международный Турнир Косарей!»

По материалам www.kosari.ru
*Фотографии для публикации предо-

ставлены оргкомитетом Турнира
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Агронаука рекомендует

АПК: Тюменская область

Состоялся «Всероссийский день 
агрохимического поля-2015»
Сразу несколько масштабных мероприятий состоялись в конце июля в Тюменской области.  В течение трех дней, 22-24 июля, на территории региона прошли совещания 
и круглые столы с участием ведущих отраслевых экспертов, ученых, представителей власти и бизнеса. В рамках форума также состоялась V выставка сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, перенесенная по такому случаю с традиционного предсезонного времени проведения и объединившая выставочные мероприятия с поле-
выми опытами и демонстрациями. 

Последние четыре года тю-
менская выставка сельскохозяй-
ственной техники и оборудования 
проводилась в апреле, чтобы еще 
до начала весенне-полевых работ 
аграрные предприятия области 
могли перевооружить свои машин-
но-тракторные парки. В этом году 
было принято решение совместить 

проведение выставки с Всероссий-
ским днем агрохимического поля. 
На самой выставке специалисты 
смогли воочию увидеть новейшие 
образцы современной техники, 
обсудить с представителями компа-
ний технологические особенности 
и финансовые условия поставок, а 
специально подготовленная пло-

щадка на территории учебно-опыт-
ного хозяйства позволила участни-
кам наблюдать выполнение тех или 
иных технологических операций в 
реальных условиях. 

Участие в торжественной цере-
монии открытия выставки приняли 
заместитель губернатора Тюмен-
ской области, директор Департа-

мента АПК Владимир Чейметов, 
председатель комитета региональ-
ного парламента по аграрным во-
просам и земельным отношениям 
Юрий Конев и Почетный генераль-
ный консул республики Беларусь в 
Тюменской области Владимир Шу-
гля. Открывая выставку, Владимир 
Чейметов заявил: 

- Сегодня все понимают, что 
импортозамещение в аграрной от-
расли - один из ключевых вопросов 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны. Думаю, что 
тюменская площадка это прекрас-
ная возможность для всех обме-
няться опытом, производителям 
техники и оборудования для сель-
ского хозяйства – поделиться пере-
довыми разработками и технологи-
ями с теми, кто работает на земле 
и стремится быть эффективным. 

Еще одним событием первого 
дня форума стало открытие тепли-
цы южнокорейской компании SGT 
в КФХ «Плодовое» в селе Луговом 
Тюменского района. Предприятие 
специализируется на выращивании 
декоративных культур для дома и 
сада. Здесь надеются, что быстро-
возводимые конструкции из оцин-
кованной стали и уникальные по-
крытия из самых современных по-
лимерных материалов, в сочетании 

с новаторскими технологическими 
разработками, позволяющими соз-
давать оптимальные условия для 
растений, помогут предприятию 
заметно укрепить свой производ-
ственный потенциал.

Всероссийский День агрохими-
ческого поля проходил 24-го июля 
неподалеку от Тюмени. На полях 
учебно-опытного хозяйства Госу-
дарственного аграрного универси-
тета Северного Зауралья собралось 
более полутора сотен специалистов 
агрохимической службы со всей 
страны. Сотрудники предприятия 
и ученые представили профессио-
нальному сообществу собственные 
технологические наработки в об-
ласти обработки почвы и защиты 
растений. 

Участие в торжественной цере-
монии открытия Всероссийского 
дня агрохимического поля приняли 
заместитель губернатора Тюмен-
ской области, директор Департа-
мента АПК Владимир Чейметов, ди-
ректор Департамента растениевод-
ства, химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства 
России, академик Петр Чекмарев, 
заместитель главы администра-
ции Тюменского муниципального 
района Сергей Джанбровский и и. 
о. ректора ГАУ Северного Зауралья 
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АПК: Тюменская область

Состоялся «Всероссийский день 
агрохимического поля-2015»

Елена Бойко. Открывая церемо-
нию, руководитель регионального 
аграрного ведомства Владимир 
Чейметов заявил: 

- На территории Тюменской об-
ласти многое делается для развития 
промышленности, здравоохране-
ния, социальной сферы. Но самое 
главное -  проводится большая 
работа по развитию агропромыш-
ленного комплекса. Мы хотели бы 
поделиться с вами теми результа-
тами, которых достигли. Сегодня вы 
увидите демонстрационные показы 
работы нашей техники здесь, на 
полях учебно-опытного хозяйства 
ГАУ Северного Зауралья, позже мы 
с вами посетим выставку сельско-
хозяйственной техники, а завтра на 
территории Упоровского района на 
базе агрофирмы КРИММ пройдет 
День картофельного поля,  на кото-
ром будет интересно побывать всем, 
кто занимается овощеводством и 
картофелеводством.

Приветствуя участников и го-
стей тюменского аграрного форума, 
представитель минсельхоза России 
Петр Чекмарев отметил: 

– Мы собрались на тюменской 
земле не случайно. Земледельцы 
Тюменской области показывают 
пример в технологиях по повы-
шению плодородия почв. Будет 
очень интересно познакомиться 
с теми разработками, которые 
нам сегодня представят ученые 
аграрного университета Северно-
го Зауралья. К тому же, тюменская 
агрохимическая служба – одна из 
лучших в стране.

Самой зрелищной частью Все-
российского дня агрохимического 
поля стал демонстрационный показ 
возможностей современной сель-
скохозяйственной техники и обо-
рудования, в том числе, и с исполь-
зованием геоинформационных 
систем. Более десяти лет ученые ГАУ 
Северного Зауралья внедряют по-
добные технологии в производство, 

и за это время был накоплен уни-
кальный опыт их использования. 
В частности, специалисты агрохи-
мической службы увидели работу 
системы параллельного движения 
по полю «Агронавигатор», автома-
тизированную систему управле-
ния опрыскивателем, оптическую 
систему картирования урожай-
ности зерновых культур, систему 
слежения за сельскохозяйственной 
техникой и учетом расхода топлива 
«АвтоГРАФ».

Особый интерес у профессиона-
лов вызвал разработанный в стенах 
университета почвоотборник. Он 
позволяет отбирать пробы почвы 
и анализировать их на содержание 
калия, магния, фосфора и других 
показателей плодородия.

МНЕНИЯ:

Юрий Конев, председатель 
комитета Тюменской област-
ной Думы по аграрным вопро-
сам и земельным отношениям: 

– Заехав на выставку я как-то не 
почувствовал, что у нас санкции, 
что у нас вдруг техники стало мало. 
Я думаю, что это объясняется той 
позицией, которую заняли в по-
следнее время федеральные орга-
ны власти и наши региональные 
органы управления по поддержке 
агропромышленного комплекса. 
Из всех форм поддержки наших 
сельхозпроизводителей субсидии 
на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудования 
занимают второе место по попу-
лярности, после поддержки про-
изводителей молока. Депутатский 
корпус прекрасно понимает, что 
сегодня достойные результаты в 
агропромышленном комплексе 
можно получить только благода-
ря высокой культуре производ-
ства. А это в первую очередь но-
вая техника и новые технологии.  

Владимир Шугля,
Почетный генеральный 
консул Республики Беларусь: 
    

– В сегодняшнее кризисное вре-
мя работать не легко. В то же время 
мы не снижаем темпов и пыта-
емся находить какие-то выходы. 
Это и лизинг, и льготы и многое 
другое. Мы стараемся делать так, 
чтобы наша белорусская марка 
сохранялась и продолжала разви-
ваться здесь. Тем более, что здесь 
представлять трактор «Белорус» 
никому не надо. 17 наших пред-
приятий представляют здесь свою 
продукцию. Это не только трак-
тора, но и навесное, и прицепное 
оборудование, практически вся 
наша линейка здесь представлена. 

Светлана Иванова, 
глава администрации Тюмен-
ского муниципального района: 
     

– Тюменский район – крупней-
ший производитель продоволь-
ствия в регионе. Для нас большая 
честь принимать у себя такие зна-
чимые события как региональная 
выставка сельскохозяйственной 
техники и оборудования, а также 
Всероссийский день агрохимиче-
ского поля. Сегодня все понимают, 
что эффективное развитие сель-
ского хозяйства невозможно без 
внедрения передовых технологий 
и повышения культуры земледелия. 
Мне приятно отметить, что не толь-
ко наши крупные предприятия, но 
и крестьянско-фермерские хозяй-
ства встали на путь модернизации и 
повышения технологичности про-
изводственных процессов. Яркий 
пример этому – открытие новой со-
временной теплицы в крестьянско-
фермерском хозяйстве «Плодовое».  

Людмила Захаренко,  
генеральный директор 
ЗАО «Успенское»:

– Важность тюменского агро-
форума трудно переоценить. На-
пример, на этой выставке мы 
нашли необходимое нам сель-
скохозяйственное оборудование 
отечественного производства. До 
этого приценивались к зарубежным 
аналогам, но они стоят гораздо 
дороже, а качество российской 
техники за последнее время стало 
выше. Вот вам конкретный пример 
импортозамещения. Если говорить 
о дне агрохимического поля, то, на 
мой взгляд, это прекрасная воз-
можность для наших специалистов 
встретиться с коллегами из других 
хозяйств и регионов, узнавать о 
тонкостях агротехнологий, кото-
рые применяют они, и рассказать 
о собственном опыте».

Владимир Спиридонов, замести-
тель главы администрации За-
водоуковского городского округа:

– Эта неделя – неделя знаний и 
учебы. Очень много мероприятий, 
на которых необходимо побывать. 
Недавно мы проводили обуча-
ющие семинары у себя в терри-
тории, изучали сорта и особен-
ности выращивания различных 
сортов кукурузы и рапса. Нашим 
специалистам очень понравилась 
выставка сельскохозяйственной 
техники, которая открылась вчера 
и сегодня, я надеюсь, мы сможем 
увидеть и почерпнуть для себя 
какие-то новые знания, познако-
миться с передовыми аграрными 
технологиями. Даже если хотя бы 
10% от тех специалистов, кото-
рые присутствуют здесь, сегодня 
смогут что-то внедрить у себя 
на предприятиях, это уже будет 
большой плюс.

Сергей Джанбровский, заме-
ститель главы администрации 
Тюменского района, начальник 
Управления АПК:

– Территория Тюменского му-
ниципального района располо-
жена вокруг областного центра 
и возможности расширения по-
севных площадей у нас серьезно 
ограничены. Соответственно, нам 
необходимо использовать самые 
современные и высокоэффектив-
ные технологии обработки почвы 
и возделывания посевов, чтобы не 
допустить снижения урожайности. 
Такие форумы, как этот, – это боль-
шая честь для нас и возможность 
оценить самих себя: где мы нахо-
димся с точки зрения технологич-
ности, культуры земледелия, какие 
пути дальнейшего развития сель-
скохозяйственного производства 
нам подходят лучше всего.

СПРАВКА
В V специализированной вы-

ставке сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования 57 компаний 
из России и других стран предста-
вили более 130 видов продукции.

В Тюменской области более 260 
крупнотоварных хозяйств, имею-
щих в обработке более 500 гектаров 
посевных площадей

За последние три года количе-
ство сельскохозяйственных пред-
приятий, применяющих в своей 
повседневной работе технологии, 
основанные на геоинформацион-
ных системах, таких как ГЛОНАСС 
и GPS, в Тюменской области увели-
чилось в 3,3 раза

Количество техники, оснащен-
ной системами спутникого пози-
ционирования с 2011 года выросло 
в 5,5 раза.

Артем ЗУБКОВ
Фото: Артем ЗУБКОВ, 

Марина СЕВОСТЬЯНОВА
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Промышленному птицеводству 50-лет!
Ветераны птицеводческой отрасли Челябинской области оценили уровень современного промышленного птицеводства. К 50-летию отрасли на площадке ООО «Равис – 
птицефабрика Сосновская» было организовано торжественное мероприятие и экскурсия для ознакомления с современным производством по выращиванию бройлеров.

Развитие индустриального пти-
цеводства в Челябинской области 
началось с 1965 года, с ввода двух 
первых птицефабрик – Еманже-
линской и Песчаной в Троицком 
районе. Чуть позже, 41 год назад 
была создана и «Челябинская пти-
цефабрика», специализирующаяся 
на производстве яиц. Около 35 лет 
ее возглавлял Владимир Федорович 
Мурашов, ныне советник генераль-
ного директора ПАО «Челябинская 
птицефабрика». Оценивая уровень 
развития современного птицевод-
ства, Владимир Федорович рас-
сказал, каким было производство 
несколько десятилетий назад: 
«Курочки несли 150-160 яиц в год, 
а сегодня в среднем  340 яиц - не у 
всякого хорошего хозяина так не-
сутся. Содержание было напольное, 

уборка, кормление птиц произво-
дилось вручную, позже появились 
немеханизированные деревянные 
клетки. Яички отправляли в торгов-
лю в деревянных ящичках в струж-
ке». Сегодня птицеводство – одна из 
наукоемких отраслей. Куры-несуш-
ки располагаются в многоэтажных 
клетках, где для них предусмотрены 
все удобства вплоть до капельного 
поения. Все процессы механизиро-
ваны и эргономичны. Кроме того, у 
предприятия имеется собственная 
кормовая база – зерно для несушек 
выращивается на Петропавловском 
зерновом комплексе в Верхнеу-
ральском районе.  В 2015 году объ-
ем производства на птицефабрике 
должен составить 700 млн. штук яиц.  
Это 55% областного производства 
куриных яиц и пятый показатель 

сряди яичных пти-
цефабрик России.  

Высоких резуль-
татов отрасль до-
стигла на Южном 
Урале за счет актив-
ной инвестицион-
ной деятельности, 
которая началась в 
последнее десяти-
летие. В результате 
птицеводство стало 
«точкой роста» ре-
гионального АПК 
по динамике про-
изводства и обеспе-
чило устойчивый 
рынок сбыта зерна 
растениеводческих 
хозяйств области. 

В целом благо-
даря инвестиро-
в а н и ю , г о с п од -
д е р ж к е  и  г о с у-
дарственным 

гарантиям областного Прави-
тельства под кредиты на строи-
тельство объектов птицеводства, 
с 2006 года на развитие отрас-
ли было освоено 36 млрд. руб-
лей. Из 17 завершенных в регионе  
инвестпроектов 10  реализовано 
птицеводстве. Модернизированы 
производственные мощности 
предприятия «Равис», Чебаркуль-
ская птицефабрика стала произ-
водить мясо птицы. Укрупнение 
производства произошло на 
Магнитогорской птицефабрике. 
По модели «в чистом поле» по-
строены два новейших комплекса 
в Кунашакском и Нагайбакском 
районах. 

За счет этого, по сравнению с 
нулевыми годами, производство 
куриных яиц выросло в 1,5 раза, 

мяса птицы - в 15 раз. Челябинская 
область стала второй в стране по 
производству мяса птицы и ку-
риных яиц. Далеко «перешагнула» 
порог самообеспечения, производя 
мяса птицы 200 % от потребности, 
куриных яиц – 162%. 

Как отметил первый заместитель 
Губернатора Челябинской области 
Сергей Комяков: «Наша область 
очень своевременно поддержала 
инвестиционную активность в 
отрасли. За птицеводством стоит 
высокая динамика производства, 
большая занятость населения. Се-
годня в отрасли работает более 14 
тыс. человек. Мяса птицы мы произ-
водим в 2,5 раза больше, чем необ-
ходимо по нормам потребления для 
жителей области, и, соответственно, 
кормим не только регион, но и все 
окружающие регионы».

Сегодня инвестиции и государ-
ственная поддержка продолжают 
идти в отрасль, за счет чего отрасль 

ежегодно показывает рост порядка 
15%. Как отметил министр сельского 
хозяйства региона Сергей Сушков, 
в первом полугодии производство 
мяса птицы составило 172 тыс. тонн 
(рост к аналогичному периоду 2014 
года - 10%). Производство яиц в 
этом году снова выросло на 5%, 
произведено 772,5 млн. штук яиц.

Первый заместитель Губерна-
тора Челябинской области Сергей 
Комяков и министр сельского 
хозяйства Челябинской области 
Сергей Сушков поздравили ве-
теранов и вручили им памятные 
кубки. Передовиков птицеводства 
в этот день наградили почетными 
грамотами Губернатора, Законода-
тельного Собрания и регионального 
Минсельхоза.

Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области

АПК: Челябинская область

Анализ ценовой ситуации на аграрном рынке
№ 

п/п Регион
Продовольственная 

пшеница 3 кл. (мягкая), 
руб/тн.

Ячмень фуражный,
руб/тн.

Молоко коровье, средняя 
цена реализации,  руб/тн.

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

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

                                                                
1 Курганская область 9340 – 17372,2 186591,7 180908,3
2 Тюменская область 10100 – 19449,8 – 167000,0
3 Челябинская область 10756 – 19122,7 200428,6 171300,0
4 Свердловская область – – 19846,4 169288,00 183820,0

Средняя по Округу 10053 – 19078,8 190963,9 186581,5
Приволжский Федеральный Округ

1 Пермский край 10850 6500 22290 178500,0 186202,0
2 Оренбургская область 9700 – 17165,7 199887,7 192155,8
3 Самарская область 9360 6800 19280,0 188500,0 217500,0
4 Кировская область 10800 – 19539,6 176185,4 173948,3
5 Саратовская область 9750 – 18368,8 208000,0 –
6 Нижегородская область 10133 – 18502,8 - 179000,0
7 Пензенская область – – 18000 195000,0 –
8 Ульяновская область – – 17464,0 209000,0 182500,0
9 Республика Башкортостан 9900 7000 16515,4 170666,7 170800,0

10 Республика Татарстан 11000 6500 19432,5 190000,0 180000,0
11 Удмуртская Республика 10800 8640 19336,4 198400,0 –
12 Чувашская Республика 9960 – 14762,9 183141,7 169986,5
13 Республика Марий Эл – – 14875 194000,0 167000,0
14 Республика Мордовия – – 18530,2 – –

Средняя по Округу 10018 6904 17703,7 188342,0 179539,9
Сибирский Федеральный Округ

1 Омская область 10517 – 18520,9 180100,0 –
2 Томская область 11400 – 19950,0 205000,0 172000,0
3 Новосибирская область 10063 – 17378,8 180117,2 170000,0
4 Кемеровская область 10300 6700 19855,6 187333,3 171500,0
5 Красноярский край – 20727,8 211696,7 195825,8
6 Алтайский край 10800 – 17470,0 184600,0 186285,7

Средняя по Округу 10437 6800 18144,1 184867,1 186367,9

Уральский Федеральный Округ (на 20.07.2015 г.)    на 24.07.2015 г.
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7 лет газета «АгроЖизнь»
распространяется* бесплатной адресной  почтовой рассылкой 

до руководителей и специалистов сельхозпредриятий

Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областей 

и по 14 областям Республики Казахстан.

* купон на бесплатное получение газеты «АгроЖизнь» на стр. 8 (Казахстан) 
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Курганская область: состоялся «День семеновода» 19

Пришёл Геракл в Зауралье…

В ОТ ЭТО П ОТ Е Н Ц И АЛ!
Впрочем, пообщаться с самим 

профессором, послушать его ак-
туальные научные советы и ре-
комендации могли участники 
традиционного «Дня семеновода» 
в селе Садовом Кетовского района, 

проходившего в течение трех дней 
на базе крупнейшего в регионе 
специализированного агрохол-
динга «Кургансемена». Сначала на 
пленарном заседании, а затем не-
посредственно в поле Владимир Ва-
сильевич рассказывал  и показывал 
устоявшиеся и новые сорта тех или 
иных сельхозкультур, отвечал на 
вопросы представителей агрономи-
ческих служб сельхозпредприятий, 
руководителей крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, гостей из разных 
регионов России. Он старался до-
казать, что сеять надо то, что дей-
ствительно рекомендуется наукой 
и что приносит производителям 
сельхозпродукции экономическую 
выгоду. Привел пример агрохол-
динга, на полях которого средняя 
урожайность зерновых культур за 

последние пять лет составила 29 
центнеров зерна с каждого гектара.

– У нас в области действительно 
есть прекрасные сорта, – убеждал 
он участников теоретической части 
мероприятия, – и грамотная работа 
с ними может стабилизировать по-

лучение более высоких, а главное, 
устойчивых к погодным катаклиз-
мам урожаев.

Слова доктора сельхознаук, ни 
первый год возглавляющего на-
учно-исследовательский центр 
названного агрохолдинга, красно-
речивыми цифрами подтвердил 
директор ООО «Агрокомплекс 
«Кургансемена», мальцевский лау-
реат Сергей Малышев. «Потенциал 
наших сортов, – констатировал он, – 
выше 50 центнеров зерна на гектар. 
Это не просто слова. Все проверено 
на практике… Даже в прошлом ано-
мальном по погодным условиям 
сезоне мы получили урожайность 
21,9 центнера. А если в целом, то ва-
ловой сбор по зерновым колеблется 
от 40 до 50 тыс. тонн элитного се-
менного материала».

П А РАД О КСАЛ Ь Н О, 
Н О ФА КТ

Производители зерна из мно-
гих регионов могли бы нашим 
аграрникам позавидовать. И не-
спроста. Ведь это мы имеем на 
своей территории такую мощную 
семеноводческую структуру, такой 
научный потенциал, включая на-
учно-исследовательский институт 
и Курганскую сельхозакадемию. 
Однако при этом остро нуждаемся 
в агрономических кадрах и пер-
спективы для изменения ситуации, 
прямо скажем, не просматривается. 
И потому легко понять озабочен-
ность ректора сельхозакадемии 
Павла Подгорбунских, который не 
скрывал разочарования по поводу 
того, что с набором студентов на 
агрофак положение складывается 
более чем удручающе. Больно об 
этом говорить, но та самая при-
ставка «агро» буквально отпугивает 
абитуриентов. Не видят они себя 
в аграрной сфере, не верят в соб-
ственные возможности. 

Другой парадокс заключается 
в том, что, по словам заместителя  
директора департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности – начальника 
управления финансов Олега Буб-
нова, при наличии уже названных 
возможностей работать в тесном 
содружестве с наукой и семено-
водческой структурой, у нас про-

должается практика посева некон-
диционными семенами. В текущем 
году, например, кондиционный 
материал был использован лишь на 
площади, равной 60%. И это даже 
меньше прошлогоднего.  А элитные 
семена были высеяны на площади 
только 4,5%. Вот и напрашивается 
сам по себе вопрос относительно 

того, как же достичь зауральским 
аграрникам заветного рубежа по 
валовому сбору зерна в 1,7 млн 
тонн? Можно, конечно, списать все 
на непогоду минувшего сезона, но 
нельзя не учитывать то, что наедине 
со своей бедой наши производи-
тели не остались. Бубнов привел 
конкретную статистику. А из нее 
следует, что в рамках господдержки 
по всем направлениям из бюджетов 
разных уровней аграрникам уже 
выплачено 1 млрд 512 млн рублей. 
Если сравнить, то за весь 2014 год 
нашим сельхозтоваропроизводи-
телям достался 1 млрд.177 млн. 
рублей. До конца года аграрный 
сектор будет профинансирован еще 
на 1 млрд. рублей. Итого общая под-
держка Курганского АПК достигнет 
почти 2,5 млрд. рублей. Разве это 
так мало?

Н О В Ы Й У Р О В Е Н Ь 
О П Р Е Д Е Л Я Е Т Н О В Ы Е 

В О З М ОЖ Н О СТ И
В 2011 году на полях агроком-

плекса «Кургансемена» яровая 
мягкая пшеница сорта Геракл по-
казала рекордный результат. Тогда 
в благоприятном для сельхозпро-
изводителей сезоне ее урожай-
ность остановилась на отметке в 
73 центнера зерна на гектар. Это 
действительно тогда был рекорд. 
В то же время аналогичные сорта – 
Омская-36 и Боевчанка, например, 

достигли в урожайности 65 и 53 
центнера. Можно привести и другие 
примеры, но Геракл всех опередил. 

Впрочем, наука не стоит на ме-
сте и в разработке того же научно-
го центра агрохолдинга, который 
все последние годы занимается 
собственной селекцией, тесно со-
трудничает с целым рядом науч-

но-исследовательских институтов 
сельского хозяйства РФ, имеются 
новые сорта. Они и есть та самая 
перспектива, которая способна под-
нять на новый уровень потенциал 
зауральского земледелия. Так, если 
пшеница сорта Омская-36 уже успе-
ла себя зарекомендовать и занимает 
ведущее место в стране среди яро-
вых культур в сортовой структуре, 
то сорт Тобольская, оригинатором 
которой как раз и является агро-
комплекс «Кургансемена», только 
пытается это сделать. Среднепозд-
ний сорт с вегетационным перио-
дом 88–100 дней имеет потенциал 
свыше 50 центнеров зерна на гектар. 
Не меньшая перспектива и у пше-
ницы-родственницы Тобольской 
степной, более устойчивой к засухе, 
способной давать высокий резуль-
тат на низких агрофонах. 

Впрочем, еще более подробно 
обо всем этом было рассказано в 
ходе практической части «Дня семе-
новода», где наряду с Владимиром 
Немченко, Сергеем Малышевым 
своеобразными информационны-
ми гидами по аккуратно выстро-
ившимся делянкам были так же 
представители агрохолдинга Ирина 
Фомина и Алексей Кетов – будущее 
современной науки.

От автора.
Невозможно в небольшой статье 

рассказать обо всем, что говорилось 
и что показывалось на «Дне семе-
новода» в селе Садовом. Но, может 
быть, главная суть подобного рода 
встреч и кроется в том, чтобы на-
глядно убедиться, – даже самые не-
значительные вложения в семеновод-
ство могут обернуться неоценимой 
выгодой. Только осмыслив все это, 
реально выйти на новый уровень в 
растениеводческой отрасли, укре-
пить свою экономику, планомерно 
совершенствовать технологический 
процесс и двигаться вперед. Иного 
пути, как представляется, у наших 
земледельцев просто нет. 

Владимир СЕДАНОВ

На полях Агрокомплекса «Кургансемена» возделывается 
9 сельхозкультур, 22 сорта и 50 репродукций.

 Только принцип семейственного отбора способствует 
получению качественных семян, которые в полной мере 
соответствуют всем характеристикам того или иного 
сорта

Р О С С И Я К А З А Х С ТА Н

Газете исполнилось 7 лет!

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  И З Д А Н И Е

Вы не знаете, как наиболее эффективно выстроить сортовую политику на своих полях и получить при любых погодных катаклизмах гарантированный урожай зерновых 
и зернобобовых культур? Не беда. Обратитесь к известному в Зауралье и даже за его пределами доктору сельскохозяйственных наук, профессору Владимиру Немченко и 
вполне возможно, что ваш аграрный бизнес в скором будущем приобретет совсем иную окраску. 
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КРС, птица, ветеринарные препараты, 
корма для животных, оборудование 

и дезинфицирующие средства 
для животноводства

рубрика

Тел.: (3522) 422-888, 415-385, 
422-207, 422-044
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Маточное поголовье каргалинского мясного типа с телятами 
зимнего отела СПК колхоз «Родина» Оренбургской области

Технология содержания мясного скота: 
основные зимние системы 

Известны три системы зимнего содержания мясного скота: беспривязная; беспривязно-боксовая; привязная. Наиболее эффективный способ 
содержания мясных коров в зимний период, когда невозможно эффективно использовать пастбища, – беспривязный, на глубокой несменяемой 
подстилке или в боксах в неотапливаемых помещениях. При реконструкции и строительстве новых зданий для мясного скота необходимо от-
казаться от применения железобетонных конструкций, особенно в качестве стенового материала и перекрытия.

Большие капиталовложения в 
мясном скотоводстве экономиче-
ски не обоснованы, поскольку не 
оправдываются продуктивностью 
животных.

При строительстве зданий для 
мясного скота могут применяться 
несущие конструкции из полурам с 
шагом 18-21 м, стены – выполнять-
ся из керамзитобетонных панелей, 
кирпича, самана и бутобетона, а 
также быть комбинированными 

– керамзитобетонная панель и са-
ман и т. д.

Для кровли применять совме-
щённую конструкцию из деревян-

ной обрешётки, утеплителя, рубе-
роида и шифера, металлические 
фермы и плиты АКД. В качестве уте-
плителя, кроме минваты, эффектив-
но использовать камышитовые пли-
ты. Перспективным строительным 
материалом для кровли являются 
пластмассовые и тентовые покры-
тия и покрытия из армированной 
плёнки. Для создания нормального 
микроклимата в здании для мясного 
скота необходимо устраивать конь-
ковую вентиляцию – щель в конько-
вой части здания шириной 15-20 см.

Одним из примеров относитель-
но дешёвых строительных решений 

в мясном скотоводстве является 
применение рамных конструкций 
из соломенных тюков с бетонной 
оболочкой.

 В опытах А.В. Харламова и др. 
(2003) сравнение микроклимата 
помещений для содержания коров 
с телятами в стойловый период с 
различными объёмно-планировоч-
ными и конструктивными решени-
ями показало, что самым тёплым и 
сухим оказался рамный коровник 
со стенами из соломенных тюков, 
а коровник со стенами из красно-
го кирпича занял промежуточное 
место (табл. 1). 

В конце стойлового периода жи-
вая масса молодняка, содержавше-
гося в помещении, стены которого 
выполнены из тюков соломы (где 
микроклимат был лучше), составила 
122,3 кг, в помещении, где стены 
выполнены из кирпича – 118,3 кг 
и в бетонном – 114,4 кг.

В России большое распростране-
ние получила беспривязная система 
содержания скота на глубокой не-
сменяемой подстилке. Эта система 
при правильной организации по-
зволяет сохранить высокий уро-
вень продуктивности животных и 
хорошую оплату корма при значи-
тельном снижении затрат и средств.

Основными элементами ин-
тенсивной стойлово-пастбищной 
технологии для мясного скота в 
условиях сухостепной зоны, при 
соблюдении сезонности туровых 
отёлов, на зимний-ранневесенний 
период остаются:

- наличие оборудованных вы-
гульно-кормовых дворов для по-
ения, кормления и отдыха скота 
на курганах, ветро- и снегозащита, 
проходы, проезды, ограждение 
и пр.;

- беспривязное содержание жи-
вотных на пастбищах, в стойловый 
зимний период – в неотапливаемых 
помещениях облегчённого типа на 
глубокой несменяемой подстилке, 
в помещениях предусмотрены 
изолированные друг от друга зоны 
кормления и отдыха; 

- защищённая зона кормления 
предназначена для скармливания 
кормов животным в ненастную пого-

ду в осенний и весенний сезоны года, 
а также в зимний период с низкими 
температурами (ниже –30 °С), основ-
ное же кормление скота проводится 
на выгульно-кормовой площадке;

- использование специальных са-
мокормушек;

- сооружение типовых пунктов 
приёма-отгрузки и обработки скота 
с набором необходимых приспосо-
блений и оборудования;

- комплексная механизация про-
изводственных процессов, которая 
предусматривает поение, раздачу 
корма, удаление навоза, кормопри-
готовление, обработку, взвешивание 
и транспортировку скота.

Отёл коров в осенне-зимний пе-
риод организуют непосредственно 
в коровнике или в родильном от-
делении.

При наличии специального по-
мещения для родильного отделе-
ния в нем оборудуют постоянные 

или временные станки, из расчёта 
10-15 станков на каждые 100 коров, 
размером 3×3 м для совместного со-
держания новотёльных коров с их 
приплодом. Станки до начала отёла 
дезинфицируют и в них расстила-
ют соломенную подстилку. Коров 
в родильное отделение переводят 
за 5-7 дней до отёла и содержат с 
телёнком после отёла в течение 
5-10 дней. За это время у коров за-
крепляется материнский инстинкт, 
и они в дальнейшем безошибочно 
находят своих телят в стаде. 

Для получения здорового, жиз-
неспособного телёнка особое вни-
мание уделяют кормлению и содер-

Показатель Точка исследования Стоечно-балочное, 
бетонное

Рамное, со стенами
из кирпича

Рамное, со стенами из  
соломенных тюков

Температура, °С

На уровне пола 1,7 -0,6 2,7

90 см над полом 1,5 -0,8 2,7

подстилка 18,6 18,1 20,8

Относительная 
влажность, % 90 см над полом 92,5 87,9 83,9

Скорость движения
 воздуха, м/сек 90 см над полом 0,09 0,22 0,29

Охлаждающая 
способность 
воздуха, мл/кал/см²/сек

90 см над полом 36,9 43,2 47,8

Таблица 1 – Микроклимат в животноводческих помещениях различных конструкций

Рис. 1. 
Технологическая схема ветро- и снегозащитных ограждений выгульных 
дворов для мясного скота

1 – ажурный щит высотой h=1,5-2,0 м с 50...75 % проницаемостью; 2 – снеж-
ный шлейф, Lc от 50 до 100 м; 3 – ветрозащитная стенка высотой H не более 
3 м и толщиной стенок t=1,0-1,5 м из тюков соломы плотностью 120-140 кг/
м3; 4 – защитная зона для животных, Lm – длина ветровой тени
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жанию глубокостельных коров. За 
два месяца до отёла из рациона ис-
ключают сочные корма, за 3-5 дней 
до отёла коров ставят в клетки и со-
держат в них после отёла в течение 
5-7 дней вместе с народившимися 
телятами. В этот период особенно 
тщательно контролируют состоя-
ние вымени у новотёльных коров, 
не допуская мастита. Необходимо 
следить за тем, чтобы новорождён-
ный телёнок в течение первого часа 
жизни потребил молозиво матери. 

С целью создания оптимальных 
условий содержания и отдыха скота 
на выгульно-кормовых дворах пред-
усмотрены глинобитные курганы 
или насыпи высотой 1,5-2,4 м, ши-
риной на вершине 1,8 м и с нормой 
площади от 2,3 до 5 м2 на голову с 
одновременным устройством си-
стемы ливневой канализации. Вы-
гульно-кормовые дворы по площади 
должны быть не менее 25-30 м2 на 
голову, при наличии курганов для 
отдыха скота. По периметру выгуль-
но-кормовых дворов должны быть 
сплошные ограждения, на рассто-
янии 25-30 м от них устанавливают 
ветроломы со стороны господству-
ющих ветров, обеспечивающих 
снижение скорости ветра не менее 
чем на 60 % (рис. 1). Площадки по 
периметру необходимо обсаживать 
высокоствольными деревьями на 
полосе шириной не менее 10 м.

Кормление и водопой живот-
ных организуют на оборудован-
ных выгульно-кормовых дворах с 
применением мобильных средств 
механизации по раздаче кормов. 
Для приготовления и раздачи 
кормов можно использовать из-

мельчитель-смеситель-раздатчик 
кормосмесей «Хозяин» разных 
модификаций: ИСРК-12, ИСРК-12Ф, 
ИСРК-12Г, ИСРК-11В и др. Поение 
скота предусмотрено только на 
выгульно-кормовых площадках из 
автопоилок с электро-подогревом 
в зимнее время, с необходимой 
пропускной способностью не менее 
80 л в минуту, исходя из расчётной 
потребности в воде для скота: мо-
лодняк на откорме – 55-60 л/гол. 
день, взрослый скот – 75-80 л/гол. 
день. Одна поилка типа АГК-4 может 
обеспечить 100-150 голов. Однако, 
практика использования поилок 
АГК-4 показала, что они отказывают 
в работе из-за засорения, износа и 
поломок животными клапанного 
механизма и корпуса. Кроме того, 
при установке их на выгульных 
площадках они не могут противо-
стоять агрессивным факторам 
внешней среды (солнечным лучам, 
ветру, пониженным температурам, 
механическим воздействиям и др.).

Обеспечение животных питье-
вой водой в полном объёме позво-
ляет повысить их продуктивность 
и более эффективно использовать 
корма, в свою очередь, нарушения 
в обеспечении животных водой и её 
недостаток могут привести к сни-
жению продуктивности на 25-30 %.

Так, для поения крупного ро-
гатого скота в зимнее время при 
содержании его на откормочных 
площадках, наиболее подходящей 
является вода с температурой 14-16 

°С. Для группы животных в 200 го-
лов устройство для поения должно 
иметь возможность одновременно 
обслуживать 8 животных, причём 

поступление воды в поильную чашу, 
в расчёте на одно животное, должно 
быть не менее 10 л в минуту.

Учитывая, что в мясном ското-
водстве применяется групповое 
свободновыгульное содержание 
скота, весьма эффективным мето-
дом скармливания кормов является 
использование самокормушек раз-
личных конструкций и назначе-
ний, а именно для подкормки телят 
концентрированными кормами как 
в стойловый, так и в пастбищный 
период, для скармливания грубых и 
сочных кормов взрослому скоту, что 
позволяет снизить потери кормов на 
15-20 % и значительно сократить за-
траты ручного труда.

Солому можно скармливать из 
больших передвижных самокор-
мушек. Для кормления животных в 
морозные дни или непогоду внутри 
здания устраиваются кормушки.

Максимальное и бесперебойное 
использование грубых кормов в 
мясном скотоводстве является важ-
ным технологическим элементом 
для механизации погрузки, подвоза 
и рационального скармливания 
кормов при свободном доступе 
животных. Сотрудниками ВНИИМС 
разработана и испытана в произ-
водственных условиях металличе-
ская передвижная самокормушка. 

Самокормушка изготавливает-
ся из уголкового железа или труб 
и устанавливается на полозьях из 
швеллера, с каждой стороны кор-
мушка имеет проёмы размером 
2,5×0,56 м, через которые животные 
поедают корм. Загружают само-
кормушки один раз в неделю, что 
обеспечивает свободный доступ 
скота к корму в любое время суток.

Апробирован и внедрён техно-
логический процесс производства 

и скармливания полнорационных 
кормосмесей мясному скоту из 
самокормушек различного типа. 
Самокормушка башенного типа с 
помощью загрузчика сухих кормов 
ЗСК-10 загружается один раз в не-
делю полнорационными кормосме-
сями, содержащими до 40 % по весу 
грубых кормов. Вместимость такой 
самокормушки – 10-12 тонн, фронт 
кормления – 8-10 см на голову.

Производственные испытания 
показали, что скармливание полно-
рационных кормосмесей молодняку 
старше 8-месячного возраста обе-
спечивает достижение стабильных 
среднесуточных приростов живой 
массы на уровне 900-1000 г., при 
содержании в кормосмеси 50-55 % 
зернофуража.

Комплексное применение са-
мокормушек для грубого корма, 
полнорационных кормосмесей и 
групповых автопоилок с электро-
подогревом воды открывает боль-
шие перспективы в повышении 
норм нагрузки скота на одного ра-
ботника, которая при доращивании 
и откорме молодняка может быть 
увеличена в 5-10 раз.

На выгульно-кормовых дворах 
устанавливают чесало, передвиж-
ные самокормушки для грубых кор-
мов, делают специальные проходы 
для обслуживающего персонала.

При организации беспривязного 
способа содержания мясного скота 
необходимо соблюдать целый ряд 
требований технологического ха-
рактера. Основные из них: 

1. Создание тёплого сухого ло-
гова в местах отдыха животных и 
систематическое его подновление. 
Биотермические процессы, проис-
ходящие в подстилке, повышают 
её температуру, что благоприятно 

влияет на состояние животных. На 
выгульно-кормовых дворах же-
лательно создавать возвышенные 
участки (курганы) для отдыха скота 
в ненастную погоду. 

2. Поддержание в помещениях 
постоянной температуры без рез-
ких её колебаний. Повышенная 
влажность воздуха и сквозняки 
губительно действуют на живот-
ных. Наблюдения показывают, что 
микроклимат в помещениях лучше, 
когда ворота, примыкающие к вы-
гульному двору, открыты, и скот 
имеет свободный доступ на дворы 
в течение суток. 

3. Защита выгульно-кормовых 
дворов от ветра и снега. В первом 
случае это достигается устройством 
изгороди со стороны господствую-
щих ветров непосредственно у вы-
гульного двора, а во втором – ещё 
одной на расстоянии 50-60 м от 
скотного двора.

4. Желательно, чтобы к одному 
из видов кормов (обычно – солома) 
животные имели доступ на протя-
жении всего времени суток.

5. Кормление скота должно быть 
полноценным и несколько повы-
шенным, возмещающим затраты 
на самосогревание и увеличенное 
передвижение.

Ф. Г. КАЮМОВ, профессор, 
зам. директора;

А. В. ХАРЛАМОВ, профессор, зав. 
отделом технологии

мясного скотоводства 
и производства говядины;

Н. А. КАЛАШНИКОВ, аспирант
ФГБНУ Всероссийского 

НИИ мясного скотоводства

Рис. 2. 
Схема устройства механической чесалки для скота по А.В. Черекаеву:

1 – стойка (труба высотой 200 мм, Ø 40 мм); 2 – растяжка из трубы; 
3 – тряпичная обвязка; 4 – бачок; 5 – кран; 6 – пружина; 7 – рычаг, Ø 6 мм; 
8 – шланг резиновый, Ø 12 мм; 9 – анкерный болт, Ø 25 мм; 10 – смазочные 
отверстия, Ø 3 мм, Ø 25 мм; 10 – смазочные отверстия, Ø 3 мм.

16+
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11АПК: развитие 

-Конечно, это все частности, 
что мы обсуждаем. А все-таки 
есть какая-то болевая точка у 
сельского хозяйства Киргизии?

- Много болевых точек. Очень 
много маленьких хозяйств - это одна 
из важных болевых точек.  У малень-
кого хозяйства нет возможности 
внедрять современные технологии, 
осуществлять надлежащие агроно-
мические мероприятия: севооборо-
ты, удобрения вносить, как положе-
но. То есть земля работает на износ, 
деградация идет страшная. Именно 
потому, что они мелкие. Кроме 
того, приезжают россияне пробуют 
киргизские помидоры - нравятся. 
Просят сразу несколько тысяч тонн: 
никто не может консолидировать 
сразу такой объемом. Потому что в 
прямом смысле нужно договориться 
с тысячью таких хозяйств. 

К тому же все умеют кидать друг 
друга. Я знаю массу историй. Мест-
ные переработчики договорились, 
выдали семена огурцов, осенью 
вышла цена на рынке, лучше, чем 
договаривались весной, ему от-
дали деньги назад. Но не отдали 
огурцов. Вот такая ситуация. То есть 
это проблема работы с мелкими 
крестьянскими хозяйствами. Нет 
координации, кооперации. Если 
чисто технологический аспект, 
если они выращивают огурцы, они 
тебе вернули, тут уже разносортица 
идет, а это низкое качество. Даже 
если будете производить тот же са-
мый кетчуп и так далее. То есть это 
все подрывает сельское хозяйство. 
Земельная реформа, которая была 
проведена в 90-ые годы, спасла от 
нищеты и голода. Крестьяне себя 
прокармливают. Но сейчас мы ви-
дим, что реформа привела к тому, 
что развиваться очень трудно, 
даже по официальной статистике 
почти близки к нулю темпы роста. 
То есть сельское хозяйство за по-
следние 15 лет росло со средним 
темпом меньше 1%  в год реально. 
И большинство согласиться с этим. 
То есть они себя кормят, не умерли  
с голода, а расти и развиваться у 
них нет возможности, повышать 
производительность труда, тех-
нологии.

- То есть реформы носили со-
циальный характер. 

- Имели ввиду, что-то одно, по-
лучилось другое. Да с социальной 
точки зрения это сработало. И 
это очень важно - стабильность.  
Представьте, в других странах зе-
мельные реформы заканчиваются 
революциями, кровопролитиями, 
у нас в этом смысле все гладенько 
прошло, на ура. Потому что прове-
ли такую справедливую реформу. 
Всем раздали по душам землю. Но 
результат - создали много мелких 
не эффективных производителей.

- Какое главное препятствие в 
интеграционных процессах в част-
ности Казахстана и Кыргызстана. 

- Для нас это препятствие боль-
шой вопрос, который надо решать:  
соответствие техническим стан-
дартам. Мы производим мясо, но 
мы его не можем экспортировать, 
потому что ветеринария не под-
тверждена, или больная скотина, 
или, если она не больная не мо-
гут доказать, что она не больная. 
И - фитосанитарные дела - все это 
дорого и сложно. Мелкие ребята 
не умеют этого делать, не понима-
ют эти технические аспекты, мало 
специалистов, лабораторий. Вся 
эта системе разрушена, раньше 
она состояла на уровне колхозов. 
В итоге из одного колхоза получи-
лось 1000  крестьянских хозяйств и 
может быть один агроном, который 
сменил профессию. 

 - И это касается не только 
мелких хозяйств? Здесь в Биш-
кеке я разговаривал с владельцем 
агрохолдинга, который со слезой 
рассказывал, что из-за того, что 
нет решетки на окне, могут не 
сертифицировать продукцию. 

- Да, конечно, их реально прес-
суют, но это сложная тема. С од-
ной стороны, их, возможно,  будут 
меньше прессовать при вступлении, 
с другой -  стороны не факт, честно 
говоря. С другой стороны, я сам как 
потребитель отчасти поприветство-
вал, что бы жесткие санитарные 

требования подтянули технологи-
ческую дисциплину.  Потому что 
нет впечатления, что там все чисто 
и хорошо. Вообще хорошо было бы, 
если бы все, как положено, постав-
ляли не только на внешний рынок, 
но и на внутренний. Россияне и 
казахстанцы могут позволить себе 
контролировать, но давайте хоро-
шо делать не только для них, но и 
для себя. Это большое бремя для 
производителей кыргызских. Но и 
отмахнуться, забыть тоже нельзя, 
пора уже отнестись серьезно. Это 
большая проблема.

С положительной стороны от-
мечу: наши ребята очень предпри-
имчивые. Хорошо идентифицируют 
рыночные ниши. Они же небольшие, 
они и не гонятся за большими рын-
ками. Маленькую нашел, уже в нее 
входит. То есть если не будет тамо-
женных границ, то для кыргызских 
производителей это будет полезно. 
Ну и чтобы на казахской стороне их 
тоже не били порукам.

- В конце каждой беседы мы за-
даем вопрос: где в АПК Казахстана 
маржа?

- Я думаю, вам кроме вещей, 
которые имеют природное пре-
имущество, кроме пшеницы, вам 
не надо пытаться конкурировать 
по цене. Вы все равно не выиграете 
ни у нас, кыргызов, ни у узбеков, 
ни у таджиков. Вам надо искать в 
верхнем сегменте. Конкурировать 
по бренду. Особенно я говорю про 
южную часть Казахстана. Северная 
уже имеет свою специализацию. А 
вот южная пытается делать то, что 
делают кыргызы или узбеки. Ко-
нечно, у вас преимущество, у вас 
дешевый капитал по сравнению 
с нами. Здесь все капиталоемкое. 
Более высокие технологии, есть эф-
фект от масштаба, что-то большое 
дорогое, это ваше естественное пре-
имущество. А все что трудоемкое, 
дешевое - у вас мало шансов. 

Беседовал Виктор БУДНИН

М Е ЖДУ Н А Р О Д Н Ы Й АУ К Ц И О Н П О П Р О Д А Ж Е 
П Л Е М Е Н Н О Г О М О Л О Д Н Я К А К Р С П Р О Ш Е Л 
В КО СТА Н А Й С КО Й О Б Л АСТ И

Первый международный аук-
цион по продаже племенного 
молодняка крупного рогатого 
скота породы Абердин-Ангус 
прошел в Карабалыкском райо-
не Костанайской области.

Торги организованы, прежде 
всего, для участников программы 
«Сыбага», а также заводчиков пле-
менного КРС и других заинтересо-
ванных участников рынка. Аукцион 
считается наиболее демократичным 
способом покупки племенного мо-
лодняка, который позволяет потен-
циальным покупателям визуально 
оценить животных.  

Всего на продажу выставлено 310 
голов скота, в том числе 180 телок 
и 130 бычков. Возраст реализуе-
мых телок составляет 12-14 меся-
цев, средний вес - 350 кг. Возраст 
бычков составляет 13-14 месяцев, 
средний   вес - 480 кг.

Сегодня в Казахстане  действу-
ет более 50 фермерских хозяйств, 
которые занимаются разведением 
абердин-ангусов. Прибыльность 
содержания КРС этой породы за-
ключается в низких затратах корма 
на единицу продукции. Генетиче-
скими преимуществами абердин-
ангусов являются скороспелость, 
непревзойденное качество туши, 
плодовитость, неплохая адапта-
ция к природным условиям. Кроме 

того, данная порода универсальна 
и предсказуема: при скрещивании 
хорошо передает свои хозяйствен-
но-полезные признаки.

Завозить племенной скот из-за 
рубежа начали с 2010 года в рамках 
госпрограммы «Развитие экспорт-
ного потенциала мяса КРС». Сейчас 
61% импортного КРС составляют 
ангусы. Так, за последние 5 лет 
племенное поголовье КРС мясного 
направления увеличилось в стране в 
3 раза и на сегодня составляет 337,6 
тыс. голов.    

Общее количество племенного 
скота породы Абердин-Ангус, за-
регистрированного в Республи-
канской палате «Ангус Казахстана», 
превышает 34 тыс. голов. По итогам 
2014 года реализовано 3 874 головы 
КРС абердин-ангусской породы, то 
есть абердин-ангусы занимают вто-
рое место по численности реализу-
емого племенного молодняка после 
Казахской белоголовой породы.

Организаторами мероприятия 
выступили ТОО «Север Агро Н», 
Республиканская палата «Ангус Ка-
захстана» и АО «Казагромаркетинг». 
По словам организаторов, аукцион 
предоставляет возможность от-
ечественным животноводческим 
хозяйствам, не выезжая за пределы 
страны, приобрести племенной скот, 
соответствующий международным 
требованиям по продуктивности.
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10 АПК: развитие 

АПК Кыргызстана – путь, 
по которому однажды не пошел Казахстан 
Недавно министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков на своей страничке в Фейсбуке рассуждал о том, кто кор-
мит страну. Речь шла о живучести домохозяйств и их количественном преимуществе перед агрохолдингами. Здесь ра-
зыгралась небольшая дискуссия. Как сейчас кажется, главный козырь адептов консолидации субъектов АПК лежит за 
горами Заилийского Алатау. 

Кыргызстан – страна, однажды 
раздавшая людям свое главное до-
бро – землю, и сделавшая это право 
неприкосновенным. Это позволило 
избежать крупных проблем, но не 
смогло решить – крупнейшую, ко-
торая из года в год все растет.

Страна – которая вот-вот станет 
полноправным партнером ЕАЭС, 
страна, которая тянется за рынка-
ми Казахстана и России, которая 
отчаянно защищает собственные. 
Мы говорим сегодня об этой стра-
не с ее жителем – главным науч-
ным сотрудником Университета 
Центральной Азии (UCA) Романом 
Могилевским. 

С господином Могилевским 
мы познакомились в президиуме 
конференции устраиваемой UCA, 
совместно с Международным на-
учно-исследовательским институ-
том продовольственной политики 
(IFPRI). В свой недавний визит в 
Бишкек не мог, не встретится с 
экспертом, от которого еще при 
знакомстве остались только по-
ложительные эмоции. И встреча 
стоила того – беседа получилась 
емкой и содержательной. 

- Роман, Ваше мнение о всту-
плении экспертов в ЕЭС: плохо 
или хорошо?

- Мы сейчас с коллегами подго-
тавливаем исследования по этому 
вопросу. Какие каналы воздействия 
на кыргызскую экономику: сильное 
будет воздействие  или слабое, на 
это трудно ответить, потому что, 
по-видимому, сектора, которые 
будут подвержены воздействию, 
это те, которые несут неформаль-
ные функции. 

Это вся экспортная деятельность, 
о которой вы знаете, она может по-
страдать, прежде всего, с Дордоем 
это связано. А кроме того есть масса 
других каналов - денежные перево-
ды эмигрантов, всякие бюджетные 
вещи. Трансферты. Здесь создался 
Российско-Киргизский фонд разви-
тия, который может финансировать 
развитие внутренней экономики. В 
какой-то степени компенсировать 
издержки по другим каналам. Но 
числа называть пока что трудно. 
К тому же появились кое-какие 
числа у разных экспертных групп. 
Но большинство оценок состоит в 
том, что в начале будет умеренно 

негативный эффект на кыргызскую 
экономику, в основном из-за по-
терь в реэкспорте и может, неко-
торая инфляция, связанная с тем, 
что некоторые китайские товары 
могут подорожать, из-за того, что 
будут высокие налоги на границе. 
Но это разовый эффект. Если все 
инвестиционные ресурсы удастся 
привлечь и использовать разум-
ным образом, то может быть, в 
среднесрочном периоде умеренно 
отрицательный перейдет в умерен-
но-положительный или в ноль. То 
есть чисто экономически огромных 
эффектов не ожидается, не в ту, не 
в другую сторону.

- Конкретизируем по муке. Вы 
наверняка знаете про трехсо-
мовую пошлину. Он останется, 
сохранится?

- Нет, она не сохранится. Се-
зонная, так называемая, двадца-
типроцентная пошлина должна 
будет уйти.  В рамках союза она не 
ожидается. Конечно, все возможно, 
всякое случается, например, между 
Россией и Беларусью, хотя там тес-
ное сотрудничество, но это не нор-
мально. Поэтому пошлина должна 
уйти и не вернуться. Поэтому для 
казахстанских мукомолов в этом 
плане будет лучше, а вот для кыр-
гызстанских - хуже. Даже стало хуже 
сейчас, но не из-за конкуренции со 
стороны Казахстана, а из-за конку-
ренции со стороны России. Конечно, 
сыграли другие эффекты, например 
девальвация рубля: макаронные из-
делия стали значительно дешевле.  

Раньше было так: нижний сег-
мент кыргызский, рядом были ка-
захские, немного выше по ценам. 
А дальше стояли российские, цена 
была совсем другая. Теперь они 
все ушли в один ценовой сегмент, 
продаются по тем же ценам, что и 
кыргызские и казахские. Лично я 
стал больше покупать российские 
изделия. Так что для Казахстана две 

новости: одна хорошая, другая пло-
хая. Хорошая, что пошлина уйдет, 
плохая, что россияне стали гораз-
до более опасными соперниками.  
Тоже самое касается молочных 
продуктов. Казахстанцы, правда, их 
меньше поставляли, а вот белорусы 

- больше.  И белорусские продукты 
были дорогими. А теперь стали де-
шевле, сравнимые по ценам. 

- Я беседовал с разными участни-
ками этих процессов: и с казахстан-
ской стороны - производителями 
зерна и с переработчиками Кыргыз-
стана, и вот к какому выводу при-
шел:  сейчас на чаще весов с одной 
стороны - 10- 20 тысяч  мукомолов, 
которых правительство поддер-
жало трехсомовой пошлиной и все 
остальное население, для которого 
подорожали хлебопродукты. По- ва-
шему мнению, какая чаша должна 
перевесить.

- Я как раз думаю, что это не 10-
20 тыс.  мукомолов,  это может быть 
3- 5 тыс. человек, которые на самом 
деле заняты в этом бизнесе... Я не 
сторонник торговых ограничений и 
тупого протекционизма, тем более 
что у нас нет преимущества по лю-
бому.  Один из идеальных вариантов 
для нас от вступления в союз должно 
быть следующее: мы будем уверены, 
что получим казахское зерно, а вза-
мен будьте уверены, что получите от 
нас овощи или что-то другое. Мы бы 
лучше меньше производили зерна, 
а лучше бы производили овощи, 
корма, молочные продукты. Лучше 
специализироваться на свою нишу, 
диверсифицировать товарообмен. 
Больше полагаться на торговлю. Ка-
чества зерна, которое выращивают 
в Северном Казахстане, все равно 
мы не достигнем пока по биологи-
ческим и географическим причинам, 
мы бы лучше занялись тем, для чего 
земля у нас хороша. Я уже не думаю, 
что этот маленький сектор нужно 
защищать 

- А теперь о ситуации с зем-
лей, мне сказали, что земля у 
вас в собственности, с правом 
наследования, правом передачи.  
Платится земельный, соцналоги, 
выдаются паевые, по желанию 
держателя земли он платит. 
Как у нас, в Казахстане, это на-
зывается пай. 

- В большинстве ситуации вла-
делец земли сам ее обрабатывает. 
Имеется в виду, что у нас нет таких  
больших холдингов. Основной сце-
нарий такой, что у человека только 
два гектара, он сам их возделывает, 
они находятся у него в собствен-
ности, он сам платит налоги. Есть 
совсем немного более крупных 
хозяйств, которые арендуют землю 
у многих-многих людей. Значит, 
они также платят налоги, и плюс 
они платят арендную плату, то 
что, вы, видимо, называете паем. 
Арендная плата уже рыночная цена 
в зависимости от региона, где рас-
полагается, качество земли - масса 
всяких факторов, как сторговались. 
Вот типичный сценарий: пенсионер 
получил при разделе земли, земель-
ную долю, но у него нет трудовых 
ресурсов, чтобы ее обрабатывать. 
Он ее сдает богатому соседу. Этот 
богатый сосед консолидирует не-
сколько десятков гектаров, если 
компания, то еще больше. И они 
со всеми мелкими держателями 
договариваются и платят.

- А как производится оплата 
за поливную воду? Нам надо 3,5 
млрд. кубов, мы идем в организа-
цию, которая занимается водой. 
Но ведь мы можем сказать, что 
употребили 2 млрд. Как это все 
рассчитывается?

- Но это все измеряется, деталей 
я не знаю. Но это не такой большой 
вопрос, потому что ставки смешные 
за воду, поэтому нет такой большой 
политики. И никто не нервничает 
по этому поводу. 
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Узел водной проблемы
Коллективное пользование водными ресурсами в трансграничных бассейнах является важным фактором двустороннего и регионального сотрудничества в Центральной 
Азии. Для конструктивного диалога между двумя странами, совместно использующие водные ресурсы необходима своего рода платформа. Проект укрепит согласован-
ность действий и расширит роль трансграничных учреждений в сбалансированном водопользовании и улучшении качества воды и сохранения водных экосистем.

Сейчас сотрудничество между 
Казахстаном и Кыргызстаном в 
сфере использования воды в бас-
сейнах рек Чу и Талас выполняет 
свои задачи в отношении воды для 
орошения, но оно не охватывает 
все имеющиеся важные вопросы, 
такие как охрана водных экосистем 
и управление качества воды. Окру-
жающая среда подвергается воздей-
ствию человеческой деятельности 

– загрязнение воды и чрезмерный 
отбор воды, заболачивание, дренаж 
и выброс твердых отходов.

Более одного миллиона чело-
век населяют Джамбульскую об-
ласть в пределах двух бассейнов в 
Казахстане. В Кыргызстане около 
1.2 миллиона человек проживают 
в трех областях в бассейне реки Чу 
и более 220 тысяч человек живут в 
Талаcской области. Плотность на-
селения в бассейне реки Чу гораз-
до выше в сравнении с бассейном 
реки Талас. Горное дело, пищевая 
и кормовая промышленность, а 
также строительство доминируют 
в обоих бассейнах. В Джамбуль-
ской области химические заводы 

и производство удобрений состав-
ляют значительную долю местной 
экономики. К тому же, сельское 
хозяйство является наиважнейшим 
сектором экономики в бассейнах. 
Растениеводство на орошаемых 
землях и пастбищные угодья, поля 
и сенокосные угодья стабильно 
увеличиваются в течение последних 
лет, и составляют более двух третей 
от общего объема сельскохозяй-
ственного производства.

Общая площадь орошаемой 
земли двух бассейнов в Казахстане 
составляет 231 тысяч га в Джам-
бульской области и 1.3 тысяч га 
в Южно-Казахстанской области. 
Орошаемая площадь в бассейне 
реки Чу на территории Кыргызста-
на составляет около 330 тысяч га в 
Чуйской области и около 22 тысяч 
га в Нарынской и Иссык-Кульской 
областях. В Киргизской части бас-
сейна реки Талас имеется 115 тысяч 
гектаров орошаемых земель.

Качество поверхностных вод и 
подземных вод в обоих бассейнах, 
в основном, оценивается как не 
полностью удовлетворяющее с пе-

риодическими случаями загрязне-
ния, превышающего максимально 
допустимую концентрацию. Кон-
центрация ранее несвойственных 
веществ – фенола, цинка, меди, 
фторидов и других нефтепродуктов, 
загрязнение воды, вызванное оро-
шаемым земледелием, выращива-
нием домашнего скота и выбросом 
отходов, в частности содержащих 
радиоактивные и отравляющие 
вещества, представляют серьезную 
угрозу.

Помимо этого, техническое со-
стояние систем водоснабжения, 
в частности, сетей внутрихозяй-
ственной ирригации и дренажа, 
неудовлетворительно. Это вызвано 
нехваткой средств на восстановле-
ние и обновление инфраструктуры 
с 1991 года. Однако, за последние 
годы наблюдается постепенное уве-
личение годового объема денежных 
инвестиций, в первую очередь, ос-
нованных на иностранных кредитах 
и донорской помощи, для реабили-
тации ирригационных систем. 

Обширные сети орошения и 
дренажа были основаны в обоих 

бассейнах за последние 70 лет. В 
Джамбульской области ирригаци-
онные объекты включают 35 водо-
хранилищ, из которых 3 крупных 
вместимостью более 30 миллионов 
м³, 11 водозаборных сооружений, 
34 общественных ирригационных 
систем с межхозяйственными ир-
ригационными системами протя-
женностью 1330 км и 4710 км вну-
трихозяйственных каналов. Также 
в низовьях реки Чу (Шу) в Южном 
Казахстане находятся 8 малых водо-
хранилищ с общей вместимостью 
более 13 миллионов м³. В киргиз-
ской части бассейна реки Чу распо-
лагаются 3434 водозаборов и сетей 
распределения, 1, 629 км межхозяй-
ственных каналов и 52,306 км вну-
трихозяйственных оросительных 
каналов. Кировское водохранилище 
на реке Талас в Кыргызстане имеет 
расчетную емкость в 550 миллионов 
м³ и обеспечивает 640 водозаборов 
и распределительных сетей, 721 км 
межхозяйственных каналов и 2208 
км внутрихозяйственных иррига-
ционных систем. 

Согласование условий эксплу-
атации данных объектов, исполь-
зуемых для ирригации, а также 
согласование справедливого рас-
пределения затрат на эксплуата-
цию и техническое обслуживание 
объектов является предметом дву-
стороннего межгосударственного 
сотрудничества. В этом отношении 
восстановление их технического 
состояния до надлежащего уровня, 
обеспечивая их эффективное и без-
опасное функционирование, явля-
ется одной из приоритетных задач 
управления водными ресурсами для 
обеих стран.

В будущем, прогнозируется по-
степенный рост нехватки водных 
ресурсов по причине растущего 
спроса на воду. Угроза нехватки 
воды усугубляется ввиду роста 
населения в бассейнах, а также со-
ответствующего восстановления 
и дальнейшего развития сельско-
хозяйственного производства и 
промышленности. В долгосрочной 
перспективе изменение климата 
может также негативно сказаться 

на доступности воды также, как и 
на режиме сезонного потока. 

Ранее несколько проектов, фи-
нансируемые различными доно-
рами, внесли существенный вклад 
в развитие водохозяйственного 
сотрудничества, данный новый 
проект извлечет пользу из опыта 
предыдущих проектов и обеспечит 
более эффективное совместное 
управление водными ресурсами 
обоих бассейнов. 

В рамках проекта предполага-
ется провести работы на нацио-
нальном уровне для улучшения 
эффективности водопользования, 
координация на соответствующих 
национальных уровнях между уч-
реждениями, задействованными в 
управлении поверхностных и под-
земных вод наряду с мониторингом 
и управлением экосистемами. Так-
же будет разработан улучшенный 
и координированный мониторинг 
качества и количества воды в преде-
лах бассейна, что также включает 
тренинги по мониторингу качества 
воды и обмену данными. 

На данный момент мониторинг 
качества воды проводится согласно 
национальным системам со значи-
тельными различиями в плотности 
контрольных постов, используе-
мом оборудовании аналитических 
методах, частоте сбора образцов, 
процедурах контроля качества и т.д. 

Местные консультанты в со-
трудничестве с международными 
экспертами будут продолжать оце-
нивать потенциал местных органи-
заций двух стран, ответственных 
за мониторинг водных ресурсов в 
бассейнах, включая учреждения, 
осуществляющие деятельность в 
области гидрометеорологии, ги-
дрогеологии, чрезвычайных ситу-
аций, защиты окружающей среды, 
здравоохранения (санитарного и 
эпидемиологического надзора) и 
водного сектора.

По завершению работы проекта 
рабочие документы будут пред-
ставлены в компетентные органы 
соответствующих стран для коор-
динации и одобрения.

Айнур БАЙГОЖА
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Казахстанские мукомолы видят резерв
Производство и экспорт муки в Казахстане переживают затянувшуюся, все усложняющуюся болезнь роста. «Мучной бум – был лишь эпизодическим явлением и теперь 
отрасль переработки, столкнувшаяся с перепроизводством, стонет, но все напрасно», - бытует и такое мнение. И легко поддаться этому простому ответу: «ну был у Вас 
звездный час, господа мукомолы, покуда вас пускали, но потом страны начали защищать свой рынок и лавочка закрылась. В конце концов, каждый на это имеет право». 

Но это только верхушка айсберга, 
как говориться, только свой огород, 
когда выглядываешь за околицу, 
становится куда как не так одно-
значно и сразу свежие мысли и 
мнение начинает меняться. В про-
шлом номере газеты «Агрожизнь» 
мы беседовали с карагандинским 
мукомолом о бедах отрасли. Сегод-
ня у нас в гостях новый собеседник.

…Одно время мы рукоплескали 
турецким мукомолам, потеснив-
шим казахстанских с позиций 
лидеров. В Турции поддержка 
переработчиков простым языком 
выражалась в следующем: себестои-
мость муки внутри страны, была на 
уровне цены зерна. Как итог – бум 
производства. По итогам 2014-15 
сезона Казахстан с Турцией почти 
ноздря в ноздрю идут, но ни тем, 
ни другим не легче. Маржиналь-
ность переработки «распробовали» 
другие – традиционно дотационные 
по муке страны. Оказалось, что они 
были вторым составом, запасным. 
Когда лидеры выдыхаются, их место 
занимают…

Чего там, похоже, что скоро мы 
всерьез заговорим об иранской 
муке. Иран и ранее торговал хле-
бопродуктами, но не поднимался 
выше 40 тыс. тонн. Результат 2014-
15 МГ – почти 500 тыс. тонн! Не 
зевали и пакистанские мукомолы, 

которые улучшили свой прошло-
годний результат 400 тыс. тонн до 
600 нынешних. 

Или вот какая разноцветная 
гусеница у нас получилась при из-
учении структуры импорта муки 
Афганистана. 

(рисунок1)
Не правда ли, знакомые все 

лица? Туркменистан, который по 
4 тыс. тонн у нас покупает ежеме-
сячно… Не говоря уже про узбек-
ских товарищей. 

То есть на вопрос «Зачем по-
могать мукомолам?» отвечают уже 
не местные производители – ино-
странные мукомолы, занимающие 
освободившиеся ниши. Процесс 
естественный? – Отнюдь. Он был 
бы естественным, если наши рынки 
отделяли бы только расстояния – не 
шлагбаумы.

Никто также не говорит: «пона-
ехали», «рынок наш» и так далее. 
Давайте конкурировать. Но ка-

жется немного искаженным, когда 
казахстанское зерно в другом виде, 
а может быть просто казахстанская 
мука под другой маркировкой по-
ставляется нашим же партнерам. 
Никого не хотел обидеть, но это из 
той же оперы, что и немецкий кофе, 
или английский чай. 

Недавно Президент Назарбаев 
говорил о казахстанском бренде. 
Вот, чем не бренд – казахстанских 
хлеб каждый едят порядка 90 мил-
лионов человек. Его знают и ценят 
во всем мире, и говорят о его пер-
спективах. 

Эти эмоции и мысли – плод оче-
редной беседы с президентом Со-
юза зернопереработчиков Евгением 
Ганом. Честно говоря, затруднюсь 
сказать, сколько их было – интервью 
с Евгением Альбертовичем. Он всег-
да открыт, всегда прямолинеен, и, 
с завидным постоянством говорит 
об одном: мукомолье надо спасать, 
мукомолью надо помогать. 

На этот раз тоже не обошлось без 
воззваний. Однако, как показалось, 
в этой беседы удалось нащупать са-
мый нерв проблемы. Итак…

– Евгений Альбертович, с мукой 
по-прежнему все сложно? Недавно 
посчитали, что доля муки в зер-
новом экспорте растет, однако, в 
натуральном выражении – круп-
ное сокращение объемов. 

– Ничего удивительного тут 
нет. Экспорт муки намного более 
стабилен и не так привязан к объ-
емам производства зерна. Именно 
поэтому мы всегда говорим о том, 
что экспорт муки выгоден и по этой 
причине. А в этом году, на фоне 
резкого падения объемов экспорта 
зерна, мука тоже упала, но просто не 
до такой степени. Вот и все.

– Что работает сейчас, какие 
льготы для мукомолья?

- 70% скидка по НДС, да еще 

возврат НДС. И - не знаю точно, 
работает сейчас, или нет - 50%  
скидка за затраты предприятия 
по сертификации ИСО. Круто? Мы 
неоднократно предлагали введение 
экспортных зеркальных пошлин на 
зерно. Но Минсельхоз категориче-
ски против.

– Кстати, о пошлинах и кво-
тах. Мы много писали о кыргыз-
ском вопросе. Придется убирать 
защитные меры. Как считаете, 
сдадутся?

– А у них есть выбор? Правда, если 
наши опять проявят свою традици-
онную бесхребетность, то может, все 
останется по-старому...

– Так плавно мы подошли к об-
суждению перспектив. Все равно 
ведь ограниченность есть. Больше 
чем могут скушать не накачаем 
же? Да, есть реэкспорт из тех же 
Узбекистана и Таджикистана в 
Афганистан. Но и там не бездон-
ная бочка?

– Практически на каждом рынке 
есть ТРИ рынка муки. Мука соб-
ственного производства из соб-
ственного зерна, мука собственного 
производства из импортного зерна 
и импортная мука. Причем, не из 
одной, как правило, страны.  То есть, 
можно бороться и бороться. К при-
меру, Афганистан сегодня импорти-
рует около 25% всей потребности в 
муке. И 60% этого объема занимает 
Пакистан, и только 40 - Казахстан. 
Есть над чем поработать? У них ведь 
минимум 35 млн. населения.

Политика есть концентрирован-
ное выражение экономики - так го-
ворили классики марксизма-лени-
низма. Попробуйте не согласиться. 
А мы в своей стране, до сегодняш-
него дня, не живем интересами 
страны. Мы живем интересами не 
понятно кого.

При разумной внешней полити-
ке, подкрепленной экономически-
ми рычагами, объем экспорта в два 
миллиона тонн муки ежегодно - не 
проблема. Надо только определить, 
кому это интересно.

– Я окончательно запутался. 
Неужели за вывоз от мукомолов 
государству выгоды меньше чем 
от зерновиков, цены-то выше? 
Чем мукомолы такие виноватые? 

Огромная программа Агробиз-
нес-2020, большой мастер-план 
по зернопроизводству и ни одного 
слова «мука», как будто зерно - ко-
нечный продукт. Вы не находите 
это странным?

– Государству – да, но не вла-
дельцам зернового бизнеса. За 
зерновиками - посмотрите вни-
мательно – чаще всего, стоят 
большие люди, а за мукомолами, 
как правило, никто не стоит. И 
кого в этом случае интереснее 
лоббировать? И что проще - экс-
портировать?

– Переработка обслуживает зер-
новиков, хотя по идее, они должны 
быть придатком переработки.

– Скажу больше, в программе 
Агробизнес 2020 нет НИ ОДНОГО 
слова о расширении экспортной 
стратегии и экспортного потенци-
ала. Причем, не только по муке. Вот 
в чем трагедия. Соответственно, нет 
механизмов стимулирования раз-
вития экспорта переработанной 
сельхозпродукции (опять же – не 
о муке я говорю, а о переработке в 
целом) с высокой добавленной сто-
имостью. В принципе, Минсельхоз 
с этим соглашается.

– Соответственно, нет це-
левых показателей, а в итоге и 
движения...

- В самые плохие годы мы про-
изводим зерна больше собствен-
ной потребности. Мы ОБРЕЧЕНЫ 
на экспорт. Это - не самоцель, это 

- продажа излишков. И, если это так, 
то экспортная стратегия - задача 
номер один на сегодня. Весь мир 
работает от продаж, мы – по преж-
нему от производства...

Пришел к мысли о том, что в 
образовательные программы (от 
школы до аттестации чиновни-
ков) необходимо вводить курс 
«Верещагиноведение», по фамилии 
известного персонажа из кино-
фильма «Белое солнце пустыни». 
Помните знаменитое «…за дер-
жаву обидно»?

А для госчиновников (неважно, 
в какой ипостаси) курс патриотич-
ности, думаю, должен быть обяза-
телен...

- Спасибо за беседу.
Руслан БЕРЕНДЕЕВ
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Фермерство в городе

–Холдинг.
– То есть холдинг говорит: этой 

осенью нам нужен коммерческий 
закуп? И тоже голосует?

–Да. Пока мы цену и объем еще 
регулируем. Но для того, что экс-
порт был, нужно кооперироваться. 

–Почему я акцентирую на хол-
динге, потому что все вопросы 
решил бы холдинг.

– Согласен. Я почему за это бьюсь, 
я вижу перспективу. На западе 
были, видим, что это работает. У 
каждого стоит сушилка, силос, не 
нужен элеватор. А когда есть объем, 
какие могут быть элеваторы. Сейчас 
кооператив создадим, мы либо вы-
купим акции элеваторов (тот же са-
мый Иволга обанкротился) если нам 
выгодно, если нет – построим сами.

– Кооперация – да. Но какой-то 
стоит шлагбаум на пути ферме-
ров? Почему не идут в холдинг? 
Почему не ширятся его ряды?

– Потому что фермеры не чув-
ствуют за ним силу. Они понимают, 
что иди туда, что не иди туда – цена 
такая-то создана. 

– Вообще, может показаться, 
что Продкорпорация воспользо-
валась призывом Президента о 
создании ЕЗХ и создала такую 
ширму для своих действий. 

– Так тоже можно предполагать. 
У меня какая сейчас задача стоит? 
Чтобы уйти от критики, развалить 
холдинг? Но ведь я и плюсы вижу.

– Фермеры, с которыми я раз-
говаривал, говорят: холдинг - это 
прекрасно. 

–Вот, поэтому я говорю, что нам 
дальше нужно действовать, доби-
ваться, создать кооператив. Я перед 
министром разговаривал, предла-
гал: давайте создадим коммерче-
ский холдинг. Есть же конкуренция. 
Давайте с чего-то начнем, потом 
она пойдет. Не просто это сейчас, 
когда в стране денег нет, идет со-
кращение. 

– Кстати о сокращении. Недав-
но Асылжан Мамытбеков говорил, 
что год от года не выполняется 
реализация программы Агро-
бизнес-2020. Это корень многих 

бед, потому что, как кажется, в 
первую очередь сокращают за-
траты на глобальные вопросы, за-
крывают только первоочередное. 
Как избежать вот этих проблем? 
Опять приходим к тому, что 
фермеры должны постучаться в 
какую-то дверь?

– Мы свои права на 100% не мо-
жем отстоять. Ведь только напиши 
заявление - и вопрос решился. В 
прошлом году случаи были, когда 
урожай остался. Идешь,  добива-
ешься для него помощи, а он гово-
рит: нет, у меня все нормально. Эти 
моменты нам страшно мешают, но 
пошагово мы потихонечку идем. 
Если два года тому назад нас во-
обще никто не признавал, то теперь 
с нами считаются.

– Как вы думаете, в чем глав-
ная боязнь  фермеров, что землю 
отнимут?

–Главный страх в том, то аким в 
районе завтра любыми путями его 
задушит. Пошлет разные органи-
зации в качестве проверок, другое, 
третье. Бессилие перед государ-
ственной властью. Поэтому, эту 
вертикальную власть  пора ломать, 
переходить на выборность тех же 
акимов, иначе дел не будет. Я всегда 
говорю, что был период, когда вер-
тикальная власть была необходима, 
в переходный период. Но сегодня 
надо, чтобы люди сами решали. А 
так они понимают, что все эти вещи 
решают деньги. 

– Сколько сейчас фермеров в 
стране? Статистика пишет, что 
189  тыс.  или около того…

– А живых 170 тысяч. У нас толь-
ко в ЮКО – 60 тысяч и в Алматы 
30 тысяч.

– Может, хотите что-нибудь 
еще для прессы сказать?

– Фермеры надеются все свои 
вопросы полюбовно решить. Но бы-
вают ситуации, как вот, например, с 
элеваторами – здесь так не получа-
ется. Они на собраниях шумят, а на 
решительные шаги не решаются. Я 
уже говорил, что фермеры однажды 
хотели навоз привезти, по террито-
рии раскидать, скандал устроить. И 

я их поддерживаю, но мне сегодня 
директор говорит: я боюсь. Я ему: 
ты бойся, правильно делаешь, но 
возьми, найди человека, который 
пять га сеет, которому нечего терять. 
Дай денег, науськай что сказать. А 
по-другому не получится – только 
хитростью. У нас сидят прикорм-
ленные депутаты, власть защища-
ют. Надо на места выезжать, а не в 
Астане сидеть.

– Недавно Совет инвесторов 
проходил. С хорошим подробным 
докладом выступал Мамытбеков. 
Но, согласно, некоторых данных, 
только один процент от ино-
странных инвестиций поступает 
в аграрный комплекс. Боязнь ино-
странцев вкладывать деньги, с чем 
вы связываете?

– Я подробно не анализировал, 
это же надо с инвесторами раз-
говаривать. Но мне кажется, что в 
сельском хозяйстве много откатов 
надо платить. Административный 
фактор. Если бы на меня сейчас 
кто-то вышел и сказал, что хочу 
вложить деньги на тех-то услови-
ях. Но на меня же прямого доступа 
нет. Постоянно говорю: давайте 
совместное предприятие, но на 
меня же никто не выходит, хотя, за-
метьте, в Союзе фермеров, откатов 
никаких нет. 

P.S.
Ну, и заметки на полях собра-

ния: не закреплен в тезисах и не 
прозвучал главный вопрос – кто 
будет «нерациональным пользова-
телем» земли, о котором намекал 
Президент Нурсултан Назарбаев, 
выступая с предложением о при-
ватизации. Выкупа собственных 
наделов фермерам не избежать: 
законотворческая машина запуще-
на, могут быть поправки, нюансы, 
но в той или немного измененной 
форме приватизация состоится. И 
теперь нужно крепко задуматься о 
максимальной защите своих прав 
как собственника, иначе выкуп мо-
жет обернуться «очередным сбором 
средств», как говорят оппозиционно 
настроенные фермеры.

Беседовал Виктор БУДНИН

М С Х Р К П Л А Н И РУ Е Т С Н И З И Т Ь Д О Л Ю 
И М П О Р ТА М О Л О К А В П ОТ Р Е Б Л Е Н И И Д О 18%

По итогам 2014 года, в Казахста-
не произведено более 5,0 млн. тонн 
молока (из них в ЛПХ — 82%, в сель-
хозформированиях – 18%). Доля пе-
реработки молока составляет 40% от 
общего объема производства. При 
этом одними из крупнейших пере-
работчиков являются две трансна-
циональные компании: Lactalis (3 
молокоперерабатывающих завода в 
Алматинской, Южно-Казахстанской, 
Павлодарской областях мощностью 
172 тыс. тонн молока в год) и Danon 
(мощность 15 тыс. тонн переработ-
ки молока в год).

Всего в стране действует 183 
перерабатывающих предприятия 
общей мощностью 3,5 млн. тонн 
молока, из которых порядка 66% 
модернизировано. Существующие 
мощности позволяют дополни-
тельно переработать более 1 млн. 
тонн молока. Между тем объемы 
внутреннего потребления ежегодно 
увеличиваются на 6%.

Основной причиной недозагруз-
ки молокоперерабатывающих заво-
дов является недостаточное количе-
ство качественного молока-сырья.

В этой связи производство и 
переработку молока предполагается 
наращивать за счет развития коо-
перации по аналогии с крупными 
международными компаниями. За 
основу будет взята схема деятель-
ности новозеландской FONTERRA 
и датской ARLA, с развитием коо-
перативного производства на селе. 
Предполагается создать новые 
фермерские хозяйства и промыш-
ленные молочно-товарные фермы, 
что позволит увеличить товарное 
производство молока в организо-
ванных хозяйствах до 2020 года на 
500 тыс. тонн, до 2025 года — на 1 
млн. тонн.

Для реализации этих мероприя-
тий необходимо принять закон «О 
сельскохозяйственной кооперации». 
В рамках закона сельскохозяйствен-
ным кооперативам предлагается 
перейти из разряда некоммерче-
ских в коммерческие, что позволит 
аккумулировать доход в коопера-
тиве. Также предусматривается 
создание сельскохозяйственных 
кооперативов в организационно-
правовой форме производствен-
ного кооператива, позволяющего 
участие любых форм собственности.

Кроме того, будут внесены из-
менения и дополнения в законы 
РК «О племенном животноводстве» 
в части дерегулирования системы 
племенного дела и «О государ-
ственном регулировании развития 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий» в части со-
кращения срока возврата НДС для 
заготовительных организаций с 1 
года до 1 квартала и снятия огра-
ничения по наличию сельскохозяй-
ственных земель при применении 
кооперативами специального на-
логового режима.

Будет осуществляться обучение 
субъектов АПК практике приме-
нения передовых технологий на 
основе научных разработок. Будут 
увеличены объемы государствен-
ного заказа на проведение науч-
но-практических мероприятий по 
внедрению новейших технологий 
производства и переработки мо-
лока.

Таким образом, реализация 
указанных мер позволит увеличить 
уровень загрузки перерабатыва-
ющих мощностей до 70%, а долю 
импорта молока в потреблении 
снизить с 28% до 18%.

В рамках плана нации «100 конкретных шагов» Министерством сель-
ского хозяйства РК реализуется направление по привлечению страте-
гических инвесторов для развития производства молока и молочной 
продукции. Основная задача - обеспечить экспорт до половины выпу-
скаемой продукции на рынки стран СНГ в течение трех лет.
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В Союзе фермеров вскрывают самые больные вопросы
Кто и когда, наконец, положит конец разногласиям производителей зерна и его хранителей – владельцев элеваторов? Каким будет АПК Казахстана после реализации по-
ручения Президента о приватизации земель сельхозназначения? На два этих вопроса попытались найти ответы в Союзе фермеров Казахстана (СФК).

На прошлой неделе состоялись 
выездные заседания СФК с уча-
стием его председателя – Ауэзхана 
Даринова. На повестке дня самые 
наболевшие вопросы – количе-
ственно-качественной приемки 
зерна и обсуждение земельной ре-
формы. Нам удалось побывать на 
одном из них – в Петропавловске и 
задать несколько вопросов Ауэзхану 
Камешевичу.

Что касаемо самого заседания, то 
более эмоциональные и более про-
должительные дебаты сложились 
по первому вопросу. Элеваторный 
вопрос в очередной раз задел ре-
бром зерновиков в прошлую уборку, 
когда хлеб шел влажный и тяжело. 
Несовпадения по базисам, неодно-
значные договора, неэффективная 
деятельность лабораторий – таков 
далеко не полный перечень пре-
тензий аграриев к ХПП, у тех в свою 
очередь тоже есть, что возразить, и 
на что попенять фермерам. 

Обсуждение было нервным. 
Было, что предъявить не только 
участникам рынка, но надзорным 
структурам, Продкорпорации. Со 
своими проблемами сталкивается 

и АО «КазАгрэкс». Последняя имеет 
широкий спектр полномочий, а так-
же достаточный инструментарий 
для проведения множественных 
анализов зерна. Есть нехватка ка-
дров. Но на нее жаловались и другие 
органы. Как бы там ни было, Каза-
грэкс выбрали фермеры в качестве 
посредника между ними и элевато-
рами, и выдвинули предложение 
восстановить структуру в правах 
хлебной инспекции, рассматривая 
ее как независимого эксперта.

Но одним из первых решений 
был очень спорный тезис. Фермеры 
предлагают отменить закреплен-
ные в законодательстве договорные 
базисные нормы и ввести постоян-
ные. Рабочую влажность требуется 
установить на уровне 14%, сорную 
примесь хотят считать кондицион-
ной – 2%, зерновую – 5%.

По мнению фермеров в разности 
этих параметров на элеваторах и 
у приемщиков зерна, например у 
Продкорпорации возникает вилка, 
позволяющая «зарабатывать» и 
тем и другим. Элеваторы законом 
определены как «склады общего 
пользования», а на деле получается, 

что они работают в угоду владель-
цам, у которых чаще всего имеются 
аффилированные зерновые кампа-
нии, - таков вывод общих претензий 
фермеров. Чтобы этого избежать, 
также предлагается узаконить не-
зависимую экспертизу при эле-
ваторах. Кто будет осуществлять 
эту деятельность в представлении 
фермеров – говорилось выше.

Костанайские аграрии гораздо 
шире обсуждали земельный вопрос. 
Северяне лишь «подписались» под 
их предложениями. А в частности 
костанайцы предлагают не решать 
вопрос приватизации чиновникам 
самостоятельно, но в широком об-
суждении с конечными адресатами 
реформ. И не спешить! Конечную 
дату внесения изменений в законо-
дательство предлагается отложить 
до 1 января 2017 года.

Также нужно удешевить стои-
мость гектара. Вместо предлагаемых 
50% от кадастровой стоимости пред-
лагается оставить 5, с предоставле-
нием отсрочки на 10 лет. Впрочем, 
для чего отсрочка, если гектар не-
орошаемой черноземной пашни в 
таком случае будет стоить 2780 тенге. 
Для среднего хозяйства в 1000 га 
сумма в три миллиона тенге – вполне 
подъемная. Другой вопрос: зачем 
этот непредвиденный изъем средств 
из не самого крепкого фермерского 
бюджета? Но, похоже, фермеры на 
него сами для себя уже ответили… 

Также члены СФК ратуют за то, 
чтобы землепользователям, рацио-
нально использующим свои участки 
на протяжении 15 лет, отдавать на-
делы бесплатно. 

Государственные мужи ранее 
объявляли об отмене института 
аренды. Общественники против 
этой нормы. Вообще институт 
аренды земель нужно сохранить. 
Еще один скользкий вопрос – раз-

работать механизм передачи земель 
сельхознанзначения, находящихся в 
залоге в банках и государственных 
финансовых институтах. Однако, не 
уточняется – кому передача. Ни те, 
ни другие, как кажется, просто так 
земли не отдадут, во всяком случае 
в частные руки. 

В беседе с руководителем Союза 
фермеров Ауэзханом Дариновым 
поднимаем опросы эффективно-
сти Единого зернового холдинга, 
несовершенства предлагаемых 
Правительством земельных реформ, 
инертности фермеров, нежелания 
инвестировать в АПК Казахстана.

– Предварительные итоги ва-
ших обсуждений в регионах, - как 
Вы сами ощущаете  - фермеры 
готовы к земельным реформам?

–Готовы. Они уже поняли, в чем 
суть, и предложение Союз фермеров 
Казахстана поддерживают. То есть 
мы сохраняем аренду, и не просто 
сохраняем! Разговоры сверху идут, 
что институт аренды надо убрать со 
временем, мы говорим о том, что 
сохраняем аренду эти на 49 лет. И 
настаиваем, что институт аренды 
вообще надо сохранить. А те, кто 
хотят выкупать: юг, например. Те, 
кто хочет выкупить и есть возмож-
ность в течение десяти лет, пусть 
выкупают. 

– Вопрос земли важен, ферме-
ры купят свои наделы в надежде 
стать полноправным хозяином, 
уйти от зависимости перед мест-
ной властью. Хотя это может 
стать и очередным взносом в 
казну. 

– Это конечно так, но надо чтобы 
условия были. Получается так, он 
сегодня не сможет купить , сейчас 
же ждут, чтобы землю выкупили, а 
потом ее перепродать. 

– Теперь вспомним ситуацию с 
закупом зерна. Единый Зерновой 

Холдинг проголосовал за высокую 
цену на зерно, и все это было на 
пользу фермерам, учитывая все 
потери при такой сложной уборке. 
Но пострадал экспорт.

– В мировой практике вообще, 
что такое экспорт? Это спрос. Спрос 
будет? Это первый вопрос. Есть вто-
рой вопрос, по зерновому холдингу 

- сегодня никто не хочет коопери-
роваться. Сегодня я говорю, пока 
мы не скооперируемся вот эта беда 
каждый год будет. Почему? Потому 
что на рынке главенствует объем. 
Сегодня можно продать задоро-
го хоть куда, но покупатель ждет 
крупные партии и на постоянной 
основе. То есть, без кооперации в 
будущем никуда.

– Вы говорите о кооперации, а я 
могу высказать встречную крити-
ку: информации нет. Единствен-
ная информация о Холдинге нахо-
дится на сайте Продкорпорации. 
Там выложены только общие по-
ложения о том, что вы подписали 
трехсторонний договор, создали 
его, и так далее… но движения, 
жизни холдинга нет. Последние 
цифры - 2013 года. Например, сей-
час там тоже 200 членов?

–Да, так же 200.
– Ну как?! Я у ребят из области 

спрашиваю, они состоят в хол-
динге, а  в списках их нет. То есть 
набор был?

– Набор был.  Предложения могут 
быть не рассмотрены. И такое может 
быть… Но я еще раз повторюсь: на 
собрании холдинга выступал об 
этом, и министру говорил: надо 
создать кооператив, чтобы был 
владелец.  А сейчас – мы членами 
являемся холдинга и Союз ферме-
ров Казахстана, участвует только в 
определении объема закупа зерна. 

– Кстати, за коммерческий за-
куп тоже холдинг голосует?
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Казагрофинанс – помощник для аграриев 
…Можно даже больше сказать: максимально полезен. Но это шутка, конечно же. Не хотелось бы делать оценок – так сложилось само собой: фи-
нансовый институт, образованный с участием государства – Казагрофинанс – со временем вырос в настоящий аграрный банк, и на безрыбье 
инвестирования в сельское хозяйство Казахстана показал себя как одна из самых жизнеспособных финансовых структур. Вот красноречивая 
цифра – 72% «импортной квоты» на комбайны в этом году (78% - в 2014-ом) отдано КАФу. О том, что ее считают по доле в общем объеме ввоза 
комбайнов за последние 3 года мы знаем.

Не так давно материнская ком-
пания КАФа Казагро заявила о 
выпуске семитысячного трактора 
Беларус казахстанской сборки. Не 
обошлось здесь без Казагрофинанс.  
Семитысячный трактор «Беларус» 
сошел с конвейера машинострои-
тельного завода СемАЗ, на поддерж-
ку которого по линии «КазАгро»  
было инвестировано 1,3 млрд. тенге. 

Производство сельхозтехники 
начиналось здесь в 2009 году со 
сборки трех моделей тракторов 

- «Беларус 80.1», «Беларус 82.1» и 
«Беларус 1221.1». Выбор на эту тех-
нику пал не случайно, поскольку 
из-за надежности, неприхотливо-
сти и широких функциональных 
возможностей эти тракторы дав-
но пользуются популярностью не 
только в сельском хозяйстве, но и 
в коммунальной сфере. Сегодня 
предприятие освоило выпуск уже 9 
моделей тракторов, среди которых 
наиболее совершенным является 
«Беларус 3522», рассказывали в 
ходе тура специалисты завода. Эта 
модель предназначена для вы-
полнения наиболее энергоемких 
сельскохозяйственных работ, в том 
числе при посеве зерновых и других 
культур, заготовке кормов, уборке 
корнеплодов, а также работ, свя-
занных с транспортировкой грузов. 

Как отметили на заводе, вся 
техника «Беларус» по желанию 
заказчика снабжается широким 

спектром навесного оборудования, 
произведенного казахстанскими 
предприятиями. «КазАгро» не огра-
ничился только финансированием 
производства. Нацхолдинг сегодня 
эффективно содействует заводу и 
при реализации произведенной 
техники. Благодаря лизинговым 
программам «КазАгроФинанс» 
предприятие отправляет хозяй-
ствам и агроформированиям ре-
спублики более половины всех 
собранных тракторов. 

Это одно из больших добрых дел: 
«мама» помогла наладить производ-
ство, «дочка» сделала продукцию до-
ступной для крестьян.

Да, есть участие государства, но 
есть и тысячи фермеров, которые 
год от года приходят сюда за новы-
ми комбайнами. Вот и «Агрожизнь», 
вслед за этими фермерами, решил 
разузнать о готовности финансового 
института перед уборочной, узнать 
промежуточную статистику. Беседу 
мы вели с официальным представи-
телем АО «КазАгроФинанс» Ринатом 
Камешевым.

– Все говорит о том, что уро-
жай-2015 снова будет выше сред-
него. Готов ли КАФ встретить на-
плыв желающих получить кредит 
или лизинг?

– Несомненно, АО «КазАгроФи-
нанс» всегда готово принять и про-
финансировать клиентов. В прак-

тике нашей работы еще не было 
таких ситуаций, что бы мы отказали 
кому-то в финансировании по при-
чине отсутствия денежных средств. 
Вся техника у нас финансируется за 
счет собственных средств (без уча-
стия бюджетных). Согласно плану на 
финансирование уборочных работ 
2015 года мы планируем затратить 
не менее 20 млрд. тенге. 

– Сколько сейчас уже поступило 
заявок на приобретение техники 
для уборочных работ? Сколько 
ожидается?

– Уже сегодня, в рамках финанси-
рования уборочных работ АО при-
няты заявки на 1 156 ед. техники на 
9,1 млрд. тенге. Заключены договора 
финансового лизинга на 614 ед. на 
сумму 4,6 млрд. тенге. (26% от пла-
на на 2015 год - 18 млрд. тенге). Для 
сравнения, в рамках уборочных ра-
бот 2014 года был профинансирован 
закуп 1 461 ед. техники и оборудо-
вания на сумму 25 052 млрд. тенге. 

– Какой план действий для 
фермера предлагают менеджеры 
КАФа? Например, у меня кре-
стьянское хозяйство, не хватает 
зерноуборочной техники, средств 
немного, оборот предприятия 
небольшой. Какой существует 
выход?

– Ежегодно с 2012 года КАФ в 
период подготовки к уборочным 
работам запускает программу 
«Урожай», в рамках которой име-
ются льготные условия, такие как 
сниженный авансовый платеж до 
10 %. В случае отсутствия данной 
суммы имеется возможность при-
нять в залог зерновую расписку 
(будущее зерно). Если у фермера 
недостаточно финансовых средств 
для приобретения новой техни-
ки, АО «КазАгроФинанс» может 
предложить технику по договору 
вторичного лизинга (бывшую в 
эксплуатации).  

– Что нужно знать фермеру при 
первом обращении в КАФ, может 
какие-нибудь особые документы 
подготовить?

– Особых документов не требу-
ется. Достаточно предоставить до-
кументы согласно перечня, предо-
ставленного на нашем сайте.

– С какими проблемами боль-
ше всего на стадии оформления 
кредита сталкиваются фермеры 
(помимо проблемы залога)? Как их 
избежать?

– Чаще всего мы сталкиваемся с 
проблемой того, что фермеры опаз-
дывают со сроками подачи заявок. 
Обращаются накануне уборки или 
посевной и хотят получить комбайн 
в лизинг. Однако они упускают из 
виду тот факт, что нам необходимо 
определенное количество времени 
для обработки информации, а также 
для доставки той или иной техники 
в хозяйство. Уборка стоит, а комбай-
на нет. Хочется напомнить, что мы 
принимаем заявки круглый год, по-
этому «сани нужно готовить летом». 

– Существуют ли какие-то 
специальные программы для при-
обретения зерносушилок?

– На сегодняшний день согла-
совываются условия для приоб-
ретения зерносушилок в рамках 
программы «Урожай 2015». Со-
гласно новым условиям, срок фи-
нансирования будет составлять до 
7 лет, предполагается, что первый 
лизинговый платеж составит не 
менее 10% от стоимости предмета 
лизинга. Условия очень удобные 
для аграриев: мы стараемся ми-
нимизировать финансовую на-
грузку до получения им прибыли 
от урожая. Во-первых, снизили 
авансовый платеж с 30% до 10%, а 
во-вторых, даем клиенту возмож-
ность сначала получить комбайн 
или зерносушилку, а первый пла-
теж предоставить до 15 ноября 
текущего года. 

– Недавно Постановлением 
Правительства утвердили так 
называемую «импортную квоту» 
на комбайны. В прошлом году КАФ, 
как ведущая лизинговая кампания 
обеспечила до 80% квотированной 
техники. Какие планы на этот год?

– В рамках Приказа Министра 
национальной экономики Респу-
блики Казахстан от 21 мая 2015 года 
№400 «О распределении объемов 
импортной квоты на ввоз зерно-
уборочных комбайнов и модулей 
зерноуборочных комбайнов между 
историческими покупателями на 
2015 год» рассчитанный объем им-
портной квоты на 2015 год составил 
100 ед. из 137 ед., предусмотренных 
на 2015 год. 

– Есть в Казахстане техника 
отечественной сборки. Конечно, 
вся она доступна через лизинговые 
инструменты КАФа. Насколько 
она востребована фермерами? 
Есть ли какие-то специальные 
предложения по заводу СемАЗ? 

– Несомненно, техника казах-
станской сборки имеет высокий 
спрос со стороны отечественных 
аграриев. Во-первых, данная тех-
ника не облагается НДС, во-вторых, 
данная техника может быть до-
ставлена в более короткие сроки, 
облегчены логистические затраты. 
Специальных предложений по за-
воду СемАЗ сейчас нет, техника 
предоставляется на общих условиях. 
Мы не лоббируем тех или иных по-
ставщиков, если аграрий хочет взять 
Белорус, он берет Белорус, хочет 
МТЗ, получает МТЗ, мы не вправе 
диктовать или как-то ограничивать 
его выбор. Все наши поставщики 
работают на равных условиях. 

– На днях было объявлено о вы-
пуске в Казахстане первых ком-
байнов New Holland, как скоро 
они станут доступны в лизинг? 
Ведутся ли переговоры с заводом?

– Если данная компания офи-
циально выйдет на рынок, будет 
предоставлять приемлемые условия, 
гарантию и т.п. мы, несомненно, 
пойдем с ними на контакт. Но опять 
же, по желанию фермера и согласно 
его заявки на приобретение ком-
байна данной марки. 

Вопросы и текст Руслан БЕРЕНДЕЕВ
Фото Рината ТАСБУЛАТОВА
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«Так кто же все-таки кормит страну?» –
министр задался вопросом
С завидным постоянством раз в месяц главный аграрий Казахстана Асылжан Мамытбеков делится с читателями своей странички в Фейсбуке наболевшим о подведом-
ственном хозяйстве – сельском. Это стало уже традицией, и агрожурналисты страны ждут этих выступлений, потому что вслед за ними настает череда дискуссий, к диа-
логу подключаются эксперты из разных областей и получается очень интересно.

Эти выступления сразу же стано-
вятся достоянием общественности 
и прессы. Не будет отставать от ка-
захстанских журналистов и «Агро-
жизнь». Кто же все-таки кормит 
страну? – задается вопросом ми-
нистр. Давайте вместе проследим 
за ходом его мыслей. На этот раз 
Асылжан Мамытбеков выбрал себе 
оппонента: «Недавно прочел статью 
Жараса Ахметова «Крестьянский 
вопрос: кто кормит страну?», - та-
кими словами начинает свой пост 
глава сельхозведомства. 

По мнению Мамытбекова, автор 
поднял интересную тему: на кого 
надо ставить ставку в вопросе раз-
вития сельского хозяйства, провел 
анализ эффективности сельхоз-
структур, их долю в общем объеме 
производства продукции и предло-
жил своим читателям любопытные 
выводы. Далее текст министра.

В статье приводится тезис, что 
«посевная площадь подсобных 
хозяйств населения составляет 
1% от всей посевной площади. А 
производят они 22,4% продукции 
растениеводства в денежном вы-
ражении. Для сравнения, у сель-
хозпредприятий 60,4% от всех 
посевных площадей и 31,7% от вы-
пуска продукции; у крестьянских и 
фермерских хозяйств 38,6% и 45,9% 
соответственно. Если же посмотреть 
по производительности 1 га по-
севных площадей, то у населения 
производится продукции на 1 328 
тыс. тенге; у сельхозпредприятий – 
на 32,6 тыс. тенге; у крестьянских и 
фермерских хозяйств – на 73,6 тыс. 
тенге. Таким образом, интенсив-

ность возделывания земли у под-
собных хозяйств населения выше, 
чем у сельхозпредприятий в 41 раз 
и выше, чем у крестьянских и фер-
мерских хозяйств в 18 раз.

Далее, автор убеждает читателей: 
«будущее нашей сельскохозяйствен-
ной промышленности заключается 
в развитии личных хозяйств на-
селения. Им бы только землицы 
добавить, да с техникой помочь».

На правах читателя, я хочу изло-
жить свои умозаключения по этой 
теме. Итак:

В стране засевается около 20 млн. 
га посевных площадей (без учета 
паров). Из них около 15,2 млн. га за-
няты зерновыми культурами (пше-
ница, ячмень, овес, тритикале, рис, 
кукуруза под зерно и т.д.). Средний 
(за последние 3 года) объем всей 
валовой продукции в растениевод-
стве составил 1,2 трлн. тенге. Таким 
образом, каждый средний гектар 
пашни в стране производит про-
дукции в среднем на 60 000 (!!) тенге. 
Много это или мало? Конечно, такой 
расчет более смахивает на подсчет 
«средней температуры пациентов 
по больнице». Но всё же, давайте 
поразмышляем дальше.

Для более легкого понимания 
давайте все это переведем на ос-
новную культуру — пшеницу. В 
этом случае это будет означать, 
что средняя урожайность одного 
гектара составила около 2 тонн или 
20 центнеров зерна, причём все это 
в чистом - зачетном весе. То есть, 
без учета всех потерь при уборке, 
транспортировке и подработке 
продукции. Для справки: средняя 
многолетняя урожайность по стра-
не — около 11 ц/га. Исторический 
рекорд средней урожайности в 
стране был в 2011 году и составил 
13,5 ц/га. Получается, что даже как-
то многовато.

Но, если учесть, что зерновые 
- есть не самые высокодоходные 
культуры, масличные, бобовые, ово-
ще-бахчевые культуры дают более 
высокие доходы с гектара (однако 
при этом нельзя сбрасывать с весов 

и наличие более низких по доход-
ности в сравнении с зерновыми 
культурами — таких как одно- и 
многолетние травы, и др.), то можно 
увидеть, что приведенные стат-
цифры, и выведенные на их основе 
расчетные данные, более-менее 
приближены и не слишком откло-
няются от суровой действительно-
сти. Получается, что такая «средняя 
температура по больнице» вполне 
приемлемая и понятная категория, 
несмотря на наличие в отрасли 
одновременно тяжелобольных, так 
и вполне здоровых «пациентов».

Теперь давайте вернемся к теме, 
поднятой в статье.

По факту, если быть точнее, в 
собственности и пользовании ЛПХ 
находятся 148,3 тыс. га или 0,6% от 
всей площади пашни. То есть даже 
меньше чем 1%.

Несложные расчеты ((1,2 млрд. 
тг *22,4%)/ 148,3 тыс. га) покажут, 
что ЛПХ производят с 1 гектара 
даже больше, чем указано. Не 1 328 
тыс., а 1 816 тыс. тенге. (Почти как 
фильме: «у вас не закрытый, а от-
крытый перелом»). Причем все это 
без учета паровых площадей. (Что 
практически невозможно).

Напрашиваются сразу несколь-
ко вопросов: что это за волшебное 
производство, какие это волшебные 
культуры и технологии, которые 
без севооборота, без применения 
удобрений и пестицидов ( а ЛПХ 
практически не покупают хим-
препараты), не обновляя семена, 
не имея условий хранения и сбыта, 
производят продукцию в таком 
объеме — 270 млрд. тенге или в 
среднем около 1000$ с гектара? Не 
знаю как вас, «меня терзают смут-
ные сомнения»…

В животноводстве автор приво-
дит еще более контрастную карти-
ну: «Имея в своем распоряжении 
0,13% сенокосов и 0,04% пастбищ 
(без учета лесного фонда и земель 
запаса), население производит 
71,7% продукции животноводства».

Если перевести на конкретные 
цифры, то это выглядит следую-

щим образом (данные на ноябрь 
2014 года):

В Казахстане есть 180,6 млн. гек-
таров пастбищных земель, в том 
числе около 90 млн. га земли за-
паса (80,8 млн. га) и лесного фонда 
(8,38 млн. га). У ЛПХ пастбищ 15 
тыс. гектаров или 0,02 % от всех 
пастбищ (без учета лесного фонда 
и земель запаса). Сенокосов всего 
4,9 млн. га, в том числе около 2,4 
млн. га земли запаса (2,25 млн. га) 
и лесного фонда (0,25 млн. га). Из 
них у ЛПХ 2300 гектаров или 0,1 % 
от всех сенокосов (без учета лесного 
фонда и земель запаса).

Что получается? Если всех живот-
ных собрать на пастбище, которые 
принадлежат ЛПХ, то они не только 
не смогут пастись, но попросту не 
смогут туда вместиться.

А сена и травы, которые можно 
скосить с 2,3 тыс. гектаров земли, 
хватит, как говорится, только «на 
один зуб» всему стаду ЛПХ.

На сегодняшний день в собствен-
ности личных подворий находятся 
около 4,9 млн. КРС, 15 млн. овец, 1,2 
млн. лошадей, более 600 тыс. свиней, 
105 тыс. верблюдов.

Как бы то ни было, сделан вы-
вод, об «абсолютной неэффектив-
ности наших сельхозпредприятий, 
на поддержку которых в основном 
ориентирована программа «Агро-
бизнес – 2020»».

Далее приводятся конкретные 
цифры, свидетельствующие о прак-
тически полном отсутствии сеялок, 
комбайнов, другой необходимой 
сельхозтехники, а также о нехватки 
тракторов у подсобных хозяйств 
населения.

В завершении автор предлагает 
пути решения развития домохо-
зяйств (с которыми я, как ни пара-
доксально, в целом, почти согласен).

Одним из главных путей реше-
ния развития домохозяйств (!!) 
автор называет кооперацию. Но 
почему-то далее в статье речь идет 
не о кооперации домохозяйств (!!), 
а о кооперации фермеров (что в 
принципе, опять абсолютно пра-

вильно). Удивляет лишь то, что 
предпосылки и выводы не соответ-
ствуют друг другу. Например: «Так 
что причин заняться развитием 
личных хозяйств населения много. 
Вопрос – как это сделать? Евро-
пейский опыт говорит, что самым 
эффективным способом является 
развитие кооперации. …. Прави-
тельство подбодрило фермеров (!!) 
и навело их на мысль, что их коо-
перативы могут служить гарантом 
качества данной продукции за ру-
бежом. …. Другой пример удачного 
кооператива – известный финский 
бренд «Valio», объединяющий тыся-
чи мелких фермерских хозяйств (!!), 
производящих молоко».

Впрочем, автора можно понять, 
ведь до сих пор никто в мировой 
практике не пытался кооперировать 
домохозяйства в целях развития 
эффективности промышленного 
производства (!!). Это всё равно как 
пытаться охлаждать путем нагрева 
(принципы работы холодильников 
не в счёт).

Слава богу, что автор, несмотря 
на свои выводы о том, что сель-
хозпредприятия и фермеры мало-
эффективны по сравнению с ЛПХ, 
в итоге, предложил вполне понят-
ный и нужный путь решения про-
блем — кооперировать и развивать 
фермеров (!!).

Справочно (данные 2014 года):
Общий объем валовой продук-

ции (ВП) сельского хозяйства - 2 
528 млрд. тенге.

В разрезе производителей про-
изводство сельхозпродукции вы-
глядит так:

– Юрлица производят 586,8 
млрд. тенге или 23,2% от всего 
объема ВП сельского хозяйства;

– крестьянские фермерские 
хозяйства (КФХ) производят 786 
млрд. тг (31,1%);

– личные подворья (ЛПХ) - 1 155 
млрд. тг или 45,7 %;

Подготовила 
Алтын АКБИКЕШЕВА
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Н Е Н АД Е Ж Н Ы Й П А Р Т Н Е Р 
А Г РА Р И Е В

Между собой аграрии шутят: 
«Мы как дети, надеемся все время 
на чудо». Фермеры, пожалуй, при-
надлежат к такому роду деятель-
ности, когда полагаться только на 
свои руки нельзя, далеко не все 
зависит от человеческого фактора. 
У аграриев самый главный партнер 
- погода, отличающейся нестабиль-
ностью и возможностью подвести 
в любой момент. Поэтому и при-
ходится уповать на высшие силы: в 
засушливые периоды, резать барана, 
принося жертву дождю, в дождли-
вые - молиться о прекращении из-
лишней влаги.

Нынешний год не стал исклю-
чением: перепады температуры, 
обильные осадки, палящее солнце 
даже в северных регионах, делают 
свое дело. Частые ливни, с одной 
стороны,  пополнили запасы влаги 
в почве, что, несомненно, благопри-
ятно для роста и развития яровых 
зерновых культур.   Яровая зерновая 

культура на севере, в центре и на 
востоке страны в основном нахо-
дится в фазе: выход в трубку – цве-
тение, на западе: стеблевание - вос-
ковая спелость. В итоге, несмотря на 
все перипетии погоды, посевы яро-
вых зерновых культур в хорошем и 
удовлетворительном состоянии. В 
частности, в Костанайской области 
5 млн. га или 61,6%, посевов харак-
теризуется как хорошее, 1,5 млн. га 
(36,7%) – удовлетворительное, 68 
тыс. га (1,7%) – плохое. 

С другой стороны, такие по-
годные условия способствовали 
развитию болезней и сельскохозяй-
ственных вредителей. Более того, 
в некоторых районах отмечалось 
преждевременное засыхание ли-
стьев нижнего яруса, а на неко-
торых наблюдательных участках 
в Акмолинской области местами 
замечено повреждение растений 
хлебной блошкой. В Сандыктауском 
районе Акмолинской области на от-
дельных наблюдательных участках 
яровая пшеница была повреждена 
саранчой. 

СА РА Н Ч А С Р О Д Н И
 П ОЖ А РУ

На протяжении всего сезона 
внимание приковано к полям в 
приграничных с Россией регионах. 
Аграрии следили за непрошенными 
гостями, в виде саранчи. Опасность 
была реальной: в соседних областях: 
Оренбургской и Челябинской из-за 
нашествия вредителя был введен 
режим ЧС. Скопление саранчи на 
один квадратный метр достигало 
150 штук. Саранчу можно прирав-
нять к пожару: за считанные мину-
ты от стебля растения не остается 
и следа. Они грубо объедают листья 
растений. В поисках влаги могут у 
основания колоса делать прогрызы, 
в результате колос может просто 
упасть на землю.

 Приграничные регионы Казах-
стана, обезопасились, как могли. 
В  Костанайской области против 
вредителя обработано более 1 млн. 
гектаров, в СКО- 25 тыс. 308 га. Од-
нако, несмотря на предпринятые 
меры, некоторые поля не избежали 
атаки вредителей. 

В ряде районов Актюбинской 
области зафиксирован перелет 
саранчи. Крестьянское хозяйство в 
Алгинском районе много лет зани-
мается заготовкой кормовых. Вес-
ной засеяли 600 гектаров ячменя, а 
также 400 га суданки и 250 га проса. 
Но ожидания крестьян не оправда-
лись. Часть урожая оказалась ис-
порчена. Поле в 50 гектаров ячменя 
буквально срезала стая саранчи. В 
этом году в регионе сильного вреда 
от саранчи не прогнозировали. По-
тому под химическую обработку 

отвели на 200 гектаров меньше, чем 
в прошлом. В областном бюджете 
на эти цели предусмотрели 76 млн. 
тенге. В итоге, в области обработали 
428 тысяч га.

Сейчас же эксперты наблюдают 
спад активности вредителя. Хотя, 
если будет стоять жара и сильный 
ветер, залеты еще возможны.

Ю Г И П Е Р В Ы Й ХЛ Е Б

А вот к земледельцам южно-
го Казахстана погода была более 
благосклонной. Во второй декаде 
июля на юге и юго-востоке страны 
в районах возделывания озимых 
зерновых культур преобладала в 
основном жаркая, без осадков пого-
да, благоприятная для проведения 
уборочных работ, а также созрева-
ния зерна, передает Казгидромед, 
добавляя, что фаза развития озимой 
пшеницы: полная спелость. На на-
блюдаемых участках Алматинской 
области яровая пшеница находится 
в фазе: колошение - цветение, со-
стояние посевов почти повсеместно 
хорошее.  

А мы следим за ходом уборочной 
кампании, начавшейся на юге еще 
с середины июля.  

По данным областных управле-
ний сельского хозяйства на конец 
июля в трех южных областях убрано 
480,5 тыс. га, что составляет 38,2 % 
от уборочной площади, намолочено 
825,9 тыс. тонн, средняя урожай-
ность составила 17,2 ц/га. В Алма-
тинской области убрано: 111, 1 тыс. 
га или 24,7%, намолочено: 207,8 тыс. 
тонн. Показатели превышают про-
шлогодние. В Западном Казахстане 

убрано: 12,1 тыс. га или 4,2%. Намо-
лочено: 11,3 тыс. тонн при урожай-
ности 9,3 ц/га. Отставание аграриев 
запада от показателей предыдущего 
года по темпам уборки составляет 
примерно 20%. 

Жамбылская область идет с опе-
режением темпов прошлого года, 
Кызылординская отстает, Южно-Ка-
захстанская область убрала урожай 
с 161,8 тыс. га, намолотила: 299,7 
тыс. тонн, при урожайности 17,2 ц/г. 

Н А С Е В Е Р Е Г ОТО В Я ТС Я 
К У Б О Р К Е

Одной из первых прогноз по 
урожайности озвучила Костанай-
ская область: средняя урожайность 
в этом году может составить до 10 
центнеров с гектара, хотя  более 
точный вердикт появится примерно 
через две недели, когда начнутся  
уборочные работы на полях. 

А к ним подготовка идет полным 
ходом. На сегодня на линейку 95% 
выставлено комбайнового парка, 
валковых жаток - 98%, зерносуши-
лок - 85%, грузовых автомобилей, 
косилок и пресс-подборщиков 

- 100%.
Также свой прогноз озвучила 

Акмолинская область. Если погода 
не подведёт, то в хозяйствах пла-
нируют сделать хорошие запасы 
зерновых. Не хуже, чем в прошлом 
году. Тогда  в хранилища поступило 
5 миллионов тонн зерна.

Уже в следующем номере газеты, 
мы можем подводить первые итоги, 
в борьбу за урожай вступят основ-
ные зерносеющие области. 

Алтын АКБИКЕШЕВА
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Узел водной проблемы: водные 
ресурсы в трансграничных бассейнах  

стр. 5

Казагрофинанс – помощник 
для аграриев 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА
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АПК Кыргыстана – путь, по которому 
однажды не пошел Казахстан  

Международный аукцион по продаже 
племенного молодняка КРС прошел 
в Костанайской области
стр. 11стр. 10
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Урожай-2015 в Казахстане: 
север считает, юг - собирает
В начале апреля текущего года IGC в своем отчете прогнозировал Казахстану урожай 
на уровне – 17,1 млн. тонн.  В след за прогнозом, эту цифру подтвердили ученые, видя 
оптимальную влагозарядку на полях. 

Через некоторое время вице-
министр сельского хозяйства РК 
Сапархан Омаров, озвучил такие 
же данные, заверив, «мы так и по-
лагаем, что урожай будет не ниже 
уровня прошлого года». До послед-
него времени с IGC были солидарны 
в МСХ США, но в июльском отчете 
прогноз производство пшеницы 

увеличен на миллион. Возникает 
небольшая интрига. И создает ее 
снова небесная канцелярия…

Основные зерносеющие области 
Казахстана - Северо-Казахстанская, 
Акмолинская, Костанайская только 
начинают готовиться к уборочной 
кампании, приводя в порядок тех-
нику и изучая поведение растений 

на полях. А на юге и западе гектар 
за гектаром движутся комбайны, 
убирая новый урожай. Выводы о 
достоверности прогнозов, сделан-
ных еще задолго до посевной, пока 
делать рано, однако уже сейчас есть 
над чем задуматься.

Продолжение на стр.3

«Кто же все-таки кормит страну?» - 
министр задался вопросом 

С завидным постоянством раз в месяц 
главный аграрий Казахстана Асылжан 
Мамытбеков делится с читателями своей 
странички в Фейсбуке наболевшим о сель-
ском хозяйстве. Это стало уже традицией, 
выступления сразу же становятся досто-
янием общественности и прессы. На этот 
раз Асылжан Мамытбеков выбрал себе оп-
понента: «Недавно прочел статью Жараса 
Ахметова «Крестьянский вопрос: кто кормит 
страну?», - такими словами начинает свой 
пост глава сельхозведомства. 

Читайте на стр.4

В Союзе фермеров вскрывают 
самые больные вопросы 

Состоялись выездные заседания СФК с 
участием его председателя – Ауэзхана Да-
ринова. На повестке дня самые наболевшие 
вопросы – количественно-качественной 
приемки зерна и обсуждение земельной 
реформы. Представителю газеты «Агро-
Жизнь» удалось побывать на одном из 
них – в Петропавловске и задать несколько 
вопросов Ауэзхану Камешевичу.

Стр.6

Казахстанские мукомолы 
видят резерв   

Производство и экспорт муки в Ка-
захстане переживают затянувшуюся, все 
усложняющуюся болезнь роста. Мы про-
должаем публикации на эту актуальную 
тему, и сегодня предлагаем читателям 
новое интервью с президентом Союза 
зернопереработчиков Евгением Ганом.

Стр.8
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