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Главное для АПК 
– вовремя поддержать…

Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Виктория Абрамченко 
рассказала, как всеобщая пандемия 
коронавируса повлияла на АПК, по-
делилась прогнозами на будущий 
урожай 2021 года и сообщила, какие 
перспективы ожидают аграриев.
 

«Как сыр в масле кататься» 
– благодаря упорному труду 

В Варгашинском районе Курганской области на 
частной сыроварне научились изготавливать 
сразу восемь редких сортов сыра. Здесь на-
мерены развивать производство и расширять 
ассортимент выпускаемой продукции. Что 
нужно сделать, чтобы организовать успешный 
бизнес на селе, рассказывает фермер Екатерина 
Милюзина. 

Слава фермерам 
– трудолюбивым и находчивым!

Государство в 2020 году продолжило 
курс на реализацию ряда программ 
для начинающих фермеров. Одна из 
таких - грант «Агростартап». Южно-
уральские фермеры уверены, сидеть, 
сложа руки, точно не стоит. Активно 
занялись разведением мясного скота 
и растениеводством.
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Аграриям вручили  
Мальцевские премии

Наградили лучших тружеников 
агропромышленного комплекса

Готовят агротехнику к новой 
посевной кампании

Выделили средства на  
благоустройство сел  
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Новые высокопродуктивные 
гибриды подсолнечника

В рамках государственной прог-
раммы импортозамещения в науч-
но-производственном объединении 
«Алтай*» созданы новые высокопро-
дуктивные скороспелые гибриды под-
солнечника: Синтез и Союз.

В 2020 году эти гибриды вклю-
чены в Государственный реестр 
селекционных достижений РФ. 

В конкурсных испытаниях и про-
изводстве они превзошли многих 
импортных и отечественных кон-
курентов. 

На сегодняшний день проходят 
опытные и производственные ис-
пытания два новых перспективных 
гибрида Атом и Юнион. 

ДЛЯ ШИРОКОГО РАСПРОСТРА-
НЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬ-
НАЯ ЦЕНА ОТ 5000 РУБ/П.Е.

Преимущество российских 
селекционно-семеноводчес-
ких компаний заключается 
в возможности совместной 
работы с ведущими отечест-
венными научными учреж-
дениями и аграриями. Это 
сотрудничество в дальней-
шем и будет определяющим 
фактором развития селек-
ции и взаимодействия науки 
и производства. 

*НПО «Алтай» входит в группу ком-
паний «СибАгроЦентр». Направление 
работы: селекция новых высокопро-
дуктивных гибридов и сортов под-
солнечника.

За комбайном видна пыль, значит, подсолнечник убирают сухой. На фото уборка гибрида Синтез. 
Потенциальная урожайность 40-42 ц/га! Преимущество данного гибрида – скороспелость!

В 2019 году смонтирована и введена в эксплуатацию линия по инкрустации
и фасовке семян в посевные единицы (евростандарт), с новейшим оборудова-
нием от ведущих производителей. По просьбам наших партнеров, для импорти-
рования семян подсолнечника за рубеж, информация на мешках теперь дубли-
руется на английском языке.  

Новый гибрид 
подсолнечника
Синтез. Скороспелый. 
Потенциальная 
урожайность – 
40-42 ц/га, 
масличность 50-52%.

Новый гибрид 
подсолнечника 
Союз. Скороспелый. 
Потенциальная 
урожайность 
42-45 ц/га, 
масличность 48-50%.

Также в ассортименте:  маслич-
ные сорта подсолнечника: Енисей, 
Кулундинский 1, Алей (масличность
56%, скороспелый, высокая урожай-
ность в своей группе спелости), конди-
терский сорт подсолнечника Алтай 
(масса 1000 семянок – 155 грамм, ранне-
спелый, высокоурожайный), силосный 
сорт подсолнечника Белоснежный 
(морозо-, засухоустойчивый, урожай-
ность зеленой массы – 560-780 ц/га).

Площадь производственных помещений ООО «СибАгроЦентр» более 5000 кв.м., 
качество семян на всех этапах производства контролирует собственная лабора-
тория, работают две семенные линии с оптическими сортировщиками.
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Для максимальной продуктив-
ности взрослых животных и вы-
живаемости молодняка, наряду с 
основными кормами рациона, овцы 
должны ежедневно получать со-
левые и минеральные добавки. 
Как травоядные животные, овцы с 
кормами потребляют большое ко-
личество калия, который является 
антагонистом натрия и способству-
ет его выведению из организма. Для 
обеспечения нормального обмена 
веществ овцам крайне необходим 
дополнительный источник натрия. 
Суточная потребность взрослых 
овец в соли составляет 12-17 г. 

Наряду с солью овцам нужны и 
другие минеральные вещества. Осо-
бенно чувствительны эти животные 
к недостатку кальция, фосфора, 
серы и меди. Их дефицит в раци-
оне ведет к снижению привесов, 
сокращению настрига шерсти, 
уменьшению плодовитости и ко-
личества ягнят в окоте, высокому 
уровню заболеваемости поголовья. 
Проблема в том, что большинство 
почв России бедны кальцием, фос-
фором, марганцем, йодом, селеном, 
цинком, медью, а присутствующие в 
незначительном количестве радио-
активные вещества и нитраты еще 
больше ухудшают усвоение ми-
неральных веществ растениями. 
Поэтому в рационе овец обяза-
тельно должны присутствовать 
минеральные подкормки. 

Мясное овцеводство сегодня 
набирает популярность у инве-
сторов, постепенно занимая соб-
ственную нишу на современном 
рынке. По мнению экспертов, в 
связи с ростом мусульманского 
населения страны, уже в бли-
жайшем будущем возможно 
смещение акцентов со свинины 
и говядины в сторону более вос-
требованной баранины. 

У промышленного сегмента ов-
цеводческой отрасли есть ряд пре-
имуществ. Во-первых, это неболь-
шая себестоимость производства по 
сравнению с другими видами мяса. 
Овцы неприхотливы в содержании, 
не требуют особых дорогостоящих 
условий разведения. Наличие соб-
ственной кормовой базы во многом 
решает вопрос основного рациона, 
который достаточно балансировать 
с помощью специальных кормовых 
добавок. 

Во-вторых, низкая доля про-
мышленного сектора дает возмож-
ность занять внутренний  рынок 
за счет крупных объемов произ-
водства. 

полезно овечье молоко для детей 
и беременных женщин, но из-за 
специфического запаха его не так 
часто употребляют в чистом виде. 
Наибольшее распространение по-
лучило производство различных 
сортов сыра: брынза, сулугуни, 
пекорино романо, рокфор, фета, 
рикотта, большинство из которых 
реализуется в дорогом продукто-
вом сегменте. 

Наконец, овцеводство являет-
ся также основным источником 
меховых и шубных овчин. Са-
мые лучшие овчины получают от 
овец романовской породы. Овечья 
шерсть теплая, легкая, эластичная и 
прекрасно держит форму, поэтому 
является великолепным выбором 
для прядения пряжи, изготовления 
валяной обуви.

Все вышеперечисленное, при 
грамотном подходе, делает овце-
водство весьма перспективным 
направлением товарного произ-
водства. Однако привлекатель-
ность для агроинвесторов обе-
спечивают только стабильно вы-
сокие продуктивные показатели 
поголовья. Как этого добиться?

В содержании овцы неприхот-
ливы, хорошо переносят жару и 
морозы, в отношении кормления 
тоже достаточно «всеядны». Из 
восьми сотен видов растений овца 
употребляет более пятисот, тогда 
как крупный рогатый скот – всего 
сто пятьдесят. В зимний период 
основным кормом для овец служит 
сено, менее охотно они поедают 
солому. Очень хорошо поедается 
веточный корм в виде веников из 
веток березы, липы, акации. Луч-
шим концентрированным кормом 
считается овес. Ячмень следует да-
вать в ограниченном количестве, т.к. 
от него овцы быстро жиреют.

Гарантированно восполнить де-
фицит соли и минеральных веществ 
в организме животных помогут 
минерально-солевые лизунцы 
и мелассированные брикеты 
серии «Фелуцен», специально раз-
работанные для индивидуальных 
потребностей овец и реализуемые 
компанией «Капитал-Прок». В их 
состав входит очищенная пищевая 
соль и ключевые микронутриенты, 
необходимые для нормализации 
солевого баланса в организме, про-
филактики заболеваний обмена 
веществ, рождения жизнеспо-
собного молодняка и получения 
максимальной продуктивности. 
Энергетический комплекс «Фе-
луцен» в форме заливного бри-
кета позволит не только обогатить 
рацион животных необходимыми 
минеральными веществами и вита-
минами, но и повысить энергона-
сыщенность кормов, что особенно 
актуально в зимний период, когда в 
рационе присутствуют, в основном, 
грубые корма. Кормовые ком-
плексы «Фелуцен» не содержат 
стабилизаторов, антибиотиков, 
гормональных препаратов и ГМО, 
поэтому могут без ограничений 
использоваться для получения 
экологически чистых продуктов. 

Опытом лучших овцеводческих 
хозяйств доказано, что уровень и 
качество получаемой продукции 
(мясо, молоко, сыры, шерсть, пух, 
кожевенное сырье) тесно связа-
ны с полноценным кормлением 
животных в течение всего года. 
Чем полноценнее и богаче раци-
он, тем меньше расход кормов на 
единицу продукции, тем ниже ее 
себестоимость и короче путь за-
воевания флагманских позиций в 
перспективной агропромышлен-
ной отрасли. 

РОССИЙСКОЕ ОВЦЕВОДСТВО: 
ПУТЬ В МЯСНЫЕ ФЛАГМАНЫ

В третьих, сегодня есть хороший 
потенциал экспорта баранины, на-
пример, в Китай. Ведущие эксперты 
считают, что наступает время про-
мышленного овцеводства, посколь-
ку потребительский спрос по мясу 
птицы и свинины удовлетворен 
практически полностью, а вот ниша 
баранины на сегодняшний день не-
достаточно освоена. 

Диетологи свидетельствуют: по 
сравнению со свининой, баранина 
более полезна и легче усваивается, 
поскольку в ней содержится в 2-3 
раза меньше жира и в 4 раза меньше 
холестерина. Она также богата ми-
нералами и витаминами. Особенно 
высоко содержание железа, йода, 
калия и магния. Благодаря своим 
диетическим свойствам баранина 
рекомендована детям и людям по-
жилого возраста. 

Ценным продуктом питания 
является и овечье молоко, богатое 
витаминами, микроэлементами, 
аминокислотами и минеральными 
веществами. Оно хорошо усваи-
вается и является полноценным 
пищевым продуктом. Особенно 

по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-3-200-888  
или  

на сайтах: prok.ru, agrovit87.ru

Более подробную информацию по индивидуальным программам кормления  
для каждого хозяйства вы можете получить у наших специалистов
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Главное – вовремя поддержать…

сколько культур, по которым необ-
ходимо нарастить объемы и вместе 
с нашей наукой добиться хороших 
результатов. Это – подсолнечник, 
это сахарная свекла. Еще одно 
направление – это ветеринарные 
препараты, кормовые добавки. Вот 
по этому направлению точно также 
следует нарастить объемы.

– Но вы, когда говорите о том, 
что мы превысили показатели 
доктрины, а это в процентах как-
то выражается?

– По зерну, например, у нас боль-
ше 160 процентов. По растительно-
му маслу точно также, существенное 
превышение. По картофелю до –  
10 процентов пороговых значений.

– Эксперты прогнозируют, что 
в этом году урожай зерновых бу-
дет, в общем, на уровне последних 
нескольких лет, составит при-
мерно 125 миллионов тонн. При 
этом, правда, снижают прогноз 

по пшенице, вместо 78-ми семь 
миллионов тонн мы, якобы, в 
этом году соберем. Есть опасения 
какие-то состояния озимых, а на 
какие цифры в правительстве 
ориентируются?

– Ну, я назову сначала цифру это-
го года. У нас выдался урожайный 
год, 2020-й. Мы собрали 133 мил-
лиона тонн, это второй рекордный 
урожай, который мы наблюдаем за 
новейшую историю. А на 2021-й 
сельскохозяйственный год, мы про-
гнозируем 131 миллион тонн. И 
если говорить о состоянии озимых, 
оцениваем сегодня как хорошее 
и удовлетворительное. Уходили в 
зиму с показателем около 81 про-
цента такого хорошего состояния 
озимых. Все подкормки необходи-
мые были выполнены, и площадь 
сева составила больше 19 милли-
онов гектаров. Так что никаких 
опасений на сегодняшний день нет.

– Вернемся к ситуации в целом 
в сельском хозяйстве. В принципе, 
это одна из отраслей, которая 
всегда была драйвером развития 
экономики, а последние годы осо-
бенно. И в 2020-м коронавирус 

– вроде все на уровне было. А три 
процента, да?

– Больше трех процентов.

– Больше трех процентов. Этот 
год мы можем пройти с учетом 
того, что влияние коронавирусно-
го фактора снижается с каким-то 
плюсом?

– Да, мы закладываем тоже по 
всем направлениям более высокую 
планку, и достигнем ее. Напри-
мер, четыре наших направления 
в 2020-м году показали просто 
такой существенный рост в плане 
импортозамещения. Это птица, это 
производство свинины, производ-
ство птицы, производство яблок и 
рекорд поставили зимние тепли-
цы – 1,3 миллиона урожай по зим-
ним теплицам. Поэтому в 2021-м 
году мы прогнозируем хорошие 
показатели.

– В прошлом году, насколько это 
было в открытых источниках, 
регионы довели до аграриев почти 

сто процентов федеральных субси-
дий. Какой это возымело эффект?

– Первое – мы накормили и обе-
спечили себя основной группой

20 января заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Викто-
рия Абрамченко в эфире одного 
из федеральных телеканалов в 
рамках эксклюзивного интервью 
прокомментировала как все-
общая пандемия коронавируса 
повлияла на АПК и экономику 
страны в целом, сможет ли Рос-
сия себя обеспечить продоволь-
ствием в сложившейся ситуации, 
а также поделилась прогнозами 
на будущий урожай 2021 года и 
рассказала, какие перспективы 
ожидают аграриев.

– Как вы относитесь к тези-
су, который гласит, что сейчас, 
именно в 2021-м году, мы будем 
наблюдать снижение влияния 
коронавирусного фактора на 
экономику?

– Но это естественное течение 
всех пандемий, я не специалист в 
этой области, но доверяю нашим 

коллегам, которые отвечают за 
здравоохранение, за санитарно–
эпидемиологическое благополучие. 
И, конечно же, прогнозы наши от-
раслевые, прогнозы наших коллег 
говорят о том, что 21-й год – это 
год переломный в лучшую сторону.

– Ну, в такие тревожные годы, 
понятное дело, на первый план вы-
ходят те вещи, которые страна 
может произвести и обеспечить 
себя сама. С этой точкой зрения 
все ли у нас в порядке, или есть 
поводы для беспокойства?

– С этой точкой зрения все в 
порядке. Хочу заверить вас, мы 
достигли и превысили пороговое 
значение доктрины продоволь-
ственной безопасности. По мясу и 
мясным продуктам. По сахару, по 
растительному маслу, по картофелю. 
У нас есть небольшое отставание по 
нескольким направлениям.

В первую очередь, это, конечно, 
семена. И в семенах у нас есть не-

ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО: 

«НАКОРМИВ СЕБЯ, ИЗЛИШ-
КИ НУЖНО ЭФФЕКТИВНО 
И УСПЕШНО ПРОДАТЬ. 
ПОЭТОМУ ЭКСПОРТ ПРО-
ДОВОЛЬСТВИЯ В 2020-М 
ГОДУ ПРЕВЫСИЛ 28 МЛРД 
ДОЛЛАРОВ»

продовольствия – это продукты жи- 
вотноводства, в том числе произ-
водство молока увеличили на 2,5 
процента.

А еще одно направление очень 
важное для нас – это экспорт. На-
кормив себя, излишки нужно про-
дать. И продать эффективно и 
успешно. Поэтому экспорт продо-
вольствия в 2020–м году превысил 
28 млрд долларов. Это очень хоро-
ший показатель.

– И мы планируем развивать 
это направление, я так понимаю, 
наращивать темп?

– Наращивать темп, и к 2024-му 
году превысить 34 миллиарда.

– А вот с точки зрения под-
держки тех людей, которые за-
няты в сельском хозяйстве, какие 
сервисы правительство планиру-
ет развивать, чтобы можно было 
проще получать меры поддерж-
ки и т.д.?

– Действительно, аграриям важно 
получить достаточный объем под-
держки, но и вовремя получить эти 
деньги. И мы договорились с на-
шими коллегами в Министерстве 
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том, что нужно создавать там сре-
ду благоприятную для того, чтобы 
люди могли работать, проводить 
туда необходимую инфраструктуру. 
Но и думать о том, каким образом 
вывозить мусор с этих территорий, 
потому что это еще одна проблема, с 
которой мы столкнулись в 2020 году.

Полностью поменялась логисти-
ка, и количество мусора, которое 
вдруг люди стали в пандемию про-

сети. На сегодняшний день больше 
7000 участников таких соглашений, 
подписантов. Мы мониторим по-
стоянно, что происходит в крупных 
торговых сетях, что происходит в 
магазинах у дома. На сегодняшний 
день могу сказать, что все участ-
ники данных соглашений условия 
соблюдают. Но если где-то возни-
кает напряжение, в субъектах Рос-
сийской Федерации, Федеральная 
антимонопольная служба тут же 
включается и реагирует, оперативно 
реагирует на такие сигналы.

Что касается другой категории. 
Это тоже потребители зерна, сы-
рьевой группы – мукомолы и хлебо-
пеки. О них мы тоже позаботились, 
подумали, выпустили оперативно 
два акта правительства, которые 
предусматривают для мукомолов 
компенсацию закупки зерна, как 
сырья.

А для хлебопеков предусматри-
валась компенсация на сумму выпу-
щенного хлеба. Сейчас эти меры уже 
работают. Поэтому направления, 
связанные с подсолнечным маслом, 
с сахаром, с мукой, которая является 
не только сырьем для производства 
хлеба, но точно так же использует-
ся производителями макаронных 
изделий. И хлеб – это пристальная 
зона внимания.

Отдельное направление – живот-
новодство. Сейчас в фокусе нашего 
внимания птицеводы. Задача по-
ставлена на то, чтобы внимательно 

сельского хозяйства, что как раз 
с учетом опыта пандемии 20-го 
года тотальной цифровизации мы 
научились работать с большими 
массивами данных. Научились 
предоставлять в короткие сроки 
государственные базовые, массовые 
государственные услуги, и село не 
осталось в стороне. Так вот в этом 
году мы реформу цифровизации 
начинаем как раз с мер государ-
ственной поддержки. Это льготные 
кредиты, это поддержка фермеров в 
рамках агростартапов, это льготный 
лизинг, и все это будет происходить 
в пилотном режиме в 13-ти субъек-
тах уже в этом году. Коснется в итоге 
всех сельхозтоваропроизводителей. 

– Речь идет о регионах, которые 
достаточно традиционно зани-
маются сельским хозяйством без 
каких–то таких серьезных рисков?

– Конечно. Ну, по Дальневосточ-
никам хочу сказать, мы затронули 
этот вопрос, пандемия показала, 
когда Китай закрыл границы, что 
нам недостаточно овощей на Даль-
нем Востоке. И нужно было срочно 
принимать меры. Во-первых, си-
стемные для того, чтобы появились 
новые тепличные комплексы на 
Дальнем Востоке, и меры разо-
вые здесь и сейчас для того, чтобы 
овощи, например, из Сибирского 
округа сумели доставить на Даль-
ний Восток. Такая логистическая 
составляющая не съела весь эффект 
в конечной стоимости этих овощей. 
Вот такие меры тоже предприняли, 
и 8 новых тепличных комплексов 
будут строиться на территории ДФО, 
начиная с 23-го года. 

– По цене примерно понятно, 
сколько один такой комплекс об-
ходится?

– Стоимость разная у всех ком-
плексов. Это очень, кстати, хорошее 
замечание, было у нас желание 
адаптировать их для того, чтобы 
типовые проекты одинаково стоили 
в каждом из субъектов-дальнево-
сточников. Например, на Сахали-
не и на Камчатке, из-за того, что 
другая логистика, просто стройка 
будет дороже.

– Когда мы говорим об агропро-
мышленном комплексе, это же в 
общем не только технологии, не 
только денежные ресурсы, это же 
еще и люди. Что можно сказать с 
точки зрения заботы о развитии 
сельских территорий? У прави-
тельства есть такие планы?

– Мы в этом году первый год 
реализовываем государственную 
программу "Комплексное развитие 
сельских территорий". В год пан-
демии и тяжелых процессов, свя-
занных с привлечением трудовых 
ресурсов на стройки, абсолютно на 
все стройки, 330 объектов, которые 
связаны с созданием социальной 
инфраструктуры, инженерной 
инфраструктуры, с фельдшерско-
акушерскими пунктами, то есть с 
первичным звеном здравоохра-
нения на сельских территориях и 
с объектами культуры. Вот такие 
объекты удалось построить.

И еще одно направление в рам-
ках комплексного развития сель-
ских территорий – это наша гор-
дость, ипотечная программа "Сель-
ская ипотека". Вы знаете, что ставка 
кредита по этой программе – до 3%, 
от 0,1 до 3%, и мы смогли в этом 
году выдать кредитов больше 80 
млрд рублей и помогли 45 000 семей.

– А вы чувствуете вот этот 
вот, может быть, какой–то пере-
лом, новую тенденцию, в плане 
того, что люди из городов поехали 
на село? 

– Действительно, такое есть, и 
это показывает в том числе ана-
литика по рынку недвижимости. 
У нас существенно вырос спрос на 
индивидуальные дома, которые 
расположены либо в сельской мест-
ности, либо в населенных пунктах с 
численностью населения до 30 000 
человек. Конечно же, это радует, и 
заставляет нас думать не только о 

очередь, с производством сои. Это 
два макрорегиона – Дальневосточ-
ный и Южный федеральные округа, 
вот там и будут заниматься произ-
водством сои и ее переработкой 
для того, чтобы чистая соя, не ГМО, 
наша отечественная, шла на пере-
работку и уже непосредственно по-
ступала по адекватным ценам для 
наших животноводов и птичников 
в том числе.

– А что происходит с оборо-
том агрохимикатов, пестицидов 
в нашей стране? Все ли удалось 
взять под контроль? Мы можем 
говорить о том, что вот неже-
лательных и запрещенных тем 
более к обороту на нашей тер-
ритории средств или продуктов 
больше нет?

– Мы 8 лет пытались подойти 
к этому вопросу и только в конце 
2020-го года преодолеть все сопро-
тивления удалось.

– Серьезное лобби было?
– Конечно. Но производством 

пестицидов и агрохимикатов за-
нимается в том числе большая 
транснациональная корпорация. 
Прозрачное и адекватное нацио-
нальным задачам и интересам Рос-
сийской Федерации регулирование 
отсутствовало как класс. 

В итоге сейчас закон подписан, 
он вступает в силу через 6 месяцев. 
Сейчас ведомство сосредоточено 
на подготовке подзаконных актов. 
К чему это приведет? Это приве-
дет к тому, что мы поймем, какие 
пестициды из зарубежных, в какой 
формуле агрохимикаты поступают 
на российский рынок. И мы сможем 
контролировать всю цепочку, вво-
дится система прослеживания каж-
дой партии на российском рынке. 

И это приведет еще к тому, что 
наша продукция будет более конку-
рентоспособной на мировых рын-
ках, поскольку мы сможем отвечать, 
какой пестицид или агрохимикат 
применялся при производстве кон-
кретного продукта или сельскохо-
зяйственной культуры, и отвечать 
нашим зарубежным партнерам 
относительно качества и безопас-
ности этой продукции.

Источник: www.ntv.ru

АПК: актуально

изводить, увеличилось приблизи-
тельно на 20%.

– Есть вопрос, который каса-
ется цен на сельскохозяйственную 
продукцию для потребителя. А их 
постоянно пугают: то с гречкой 
что-то происходит, то ржи у нас 
не будет, то говядина подорожает, 
и так далее, и тому подобное. Вы 
лично, как человек, который ку-
рирует это направление в прави-
тельстве, видите какие-то пред-
посылки для серьезных или не очень 
серьезных ценовых колебаний?

– В декабре были подписаны со-
глашения по двум направлениям. 
Это подсолнечное масло и сахар. 
Предметом этих соглашений явля-
ется сдерживание цен, причем это 
два фактора. Это отпускная цена 
производителя и цена в розничной 

следить Министерству сельского 
хозяйства за ростом себестоимости 
продукции, не допустить никаких 
перекосов с точки зрения государ-
ственного регулирования, обеспе-
чить стабильность этой подотрасли, 
в первую очередь в рамках закупки 
зерна, как кормов для соответству-
ющей птицы.

Что еще очень важно… В на-
шей стране с учетом климатиче-
ских условий очень мало произ-
водится высокобелковых кормов. 
А высокобелковые корма – это 
самый минимум зависимости от 
импортного материала. Вот наша 
задача обеспечить достаточное 
количество высокобелковых кор-
мов в Российской Федерации. Это 
направление связано, в первую 

ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО: 
«МЫ НАЧИНАЕМ РЕФОРМУ ЦИФРОВИЗАЦИИ С МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ. 
ЭТО ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ, ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ В РАМКАХ АГРО- 
СТАРТАПОВ, ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ»

Генеральный 
информационный партнер
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РУСТАМ КАМАЛЕТДИНОВ: 

«В 2020 ГОДУ ВЫРОСЛО ЧИСЛО 
КФХ, УВЕЛИЧИЛОСЬ ПРОИЗВОД-
СТВО ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРО-
ДУКЦИИ. НО ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНО-
ГО РАБОТЫ. НАМ ПРЕДСТОИТ 
НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ И УЛУЧ-
ШАТЬ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, 
СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА С ДОСТОЙНОЙ ЗАРАБОТ-
НОЙ ПЛАТОЙ»

В 2020 ГОДУ ВЫДАНО 
11 ГРАНТОВ СЕМЕЙ-
НЫМ ФЕРМАМ, 32 ГРАН-
ТА НАЧИНАЮЩИМ ФЕР-
МЕРАМ, 3 ГРАНТА СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КООПЕРАТИВАМ, 6 ГРАН-
ТОВ ПО ПРОГРАММЕ 
«АГРОСТАРТАП»

малых форм хозяйствования в Кур-
ганской области и перспективы раз-
вития КГСХА им. Т.С. Мальцева.

Развитию малых форм хозяйст-
вования в регионе уделяется беспре-
цедентное внимание. В 2020 году 
выдано 11 грантов семейным фер-
мам, 32 гранта начинающим фер-
мерам, 3 гранта сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперати-
вам, 6 грантов по программе «Агро-
стартап». Впервые предоставлено 
33 областных гранта на создание 
и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Всего на грантовую 
поддержку малых форм хозяйство-
вания направлено 458,9 млн рублей 
или в 2,1 раза больше по сравнению 
с 2019 годом, что позволило создать 
более 160 новых рабочих мест.

В следующем году появится еще 
одна форма поддержки – Агропрог-
ресс, предназначенная для предста-
вителей малого бизнеса, которые ра-
ботают в сельской местности более
двух лет. Максимальная сумма гран-
та составит 30 млн рублей. За счет 
этих средств можно будет покрыть 
до 25% стоимости проекта, реали-
зуемого с помощью инвестицион-
ного кредита.

Еще один вопрос повестки – пер-
спективы развития старейшего аг-
рарного ВУЗа региона – Курганской 
ГСХА им. Т.С. Мальцева. В следую-
щем году академия будет отмечать 
77 день рождения. За годы работы 
выпущено более 40 тысяч специа-
листов в области сельского хозяйст-
ва. Сегодня ВУЗ переживает непро-
стые времена, тем не менее благо-
даря личному участию Губернатора 
Курганской области Вадима Шум-
кова, министра сельского хозяйст-
ва РФ Николая Патрушева, финан-
совая ситуация в настоящее время 
относительно стабильна. Планиру-
ется расширение деятельности Цен-
тра дополнительного образования, 
рост поступлений от хоздоговор-
ной деятельности, реорганизации 
филиалов.

Наталья РУДНИЦКИХ

В региональном Департаменте 
АПК в торжественной обстановке 
состоялось вручение премий 
имени Т.С. Мальцева и губер-
наторских премий за лучшее 
ведение отрасли животновод-
ства. В каждой номинации было 
вручено по 12 наград. 

Торжественное мероприятие 
открыл директор Департамента 
АПК Курганской области Рустам 
Камалетдинов, он зачитал привет-
ственное слово от имени главы ре-
гиона Вадима Шумкова:

– Уважаемые труженики села! 
Позвольте поздравить Вас с этим за-
мечательным днем! И хочу сказать, 
что АПК, это один из ключевых сек-
торов экономики региона. Ваш труд 
и достижения – это особая гордость. 
Ежегодно, вопреки трудностям, Вы 
выполняете свою работу достойно. 
Сегодня, отдавая дань памяти наше-
му великому земляку Т.С. Мальцеву, 
мы чествуем лучших, вручая пре-
мии от его имени. Уверенные шаги 
по увеличению поголовья начала 
делать и животноводческая отрасль. 
Сегодня премией губернатора будут 

ООО «Нива» из Шатровского рай-
она и ООО «Просеково» – Варга-
шинский район. В номинации 
«Индивидуальные предприни-
матели и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства Курганской обла-
сти» отметили глав КФХ – Андрея 
Соколова из Мокроусовского рай-
она и Александра Черепанова из Шат-
ровского района.

Лучшими механизаторами ста-
ли: Сергей Деревянко и Георгий Мак-
симов из Каргапольского района, 
Александр Михалев – Кетовский рай-
он, Сергей Ситников из Макушина, 
Андрей Толкачев – Шумихинский 
район, Николай Уфимцев из Шад-
ринского района Зауралья.

Не обошли стороной и науку, 
Мальцевской премией наградили 
ведущего научного сотрудника и за-
ведующего лабораторией земледе-
лия Курганского НИИСХ – Филиала 
ФГБНУ «Уральский федеральный аг-
рарный научно-исследовательский 

с такого же количества. Здесь уста-
новлено современное зарубежное 
оборудование, российских аналогов 
которого пока нет. 

– Наградили нас сегодня очень 
значимым дипломом. Это премия 
за заслуженную работу в области 
сельского хозяйства – самая почет-
ная премия в нашем регионе. Для 
нас это означает, в первую очередь, 
что мы соответствуем тем канонам, 
которые были заложены ранее в про-
изводстве советского времени, что 
мы продолжаем свое дело и нахо-
димся на правильном пути. И эту 
награду мы заслужили благодаря 
тому, что мы долго и плодотворно 
работаем. За год у нас имеются из-
менения, хотя не все планы удалось 
реализовать. Но, тем не менее, мы 
в 2020 году ввели в эксплуатацию 
элеватор. В 2021 году планируем 
закончить строительство цеха об-
валки и переработки мясной про-
дукции. Мы приобрели достаточно 
большой парк техники: посевные 
комплексы и комбайны. Укрепили 
наши позиции в зерновом произ-
водстве. Сейчас в оптимальные сро-
ки можно провести посевную – это 
10 дней. А также в этом году нам по-
надобилось 14 дней, чтобы прове-
сти уборку. Это как раз нормативы 
советского времени. Это то, что нам 
завещал Терентий Семенович Маль-
цев. И мы достигли того показателя, 
к которому и стремились. Соответ-
ственно, есть планы по развитию 
и расширению. 2 года назад при-
обрели еще одно хозяйство, поэто-
му – двигаемся вперед, – комменти-
рует Вячеслав Немиров. 

Обладателями премии «За луч-
шее ведение отрасли животновод-
ства» по итогам 2019 года стали так-
же 12 лауреатов: специалисты, ру-
ководители и сельхозорганизации. 
Так, среди организаций, осуществ-
ляющих деятельность по ведению 
сельского хозяйства на территории 
Курганской области наградили 
предприятие ЗАО «Глинки»:

– По итогам 2019 года у нас ва-
ловое производство молока соста-
вило более 4 тыс. тонн, продуктив-
ность основного стада – 10 450 лит-
ров с 1 дойной коровы. Общее пого-
ловье на нашем животноводческом 
комплексе – 1200 голов КРС, 450 из 
них – дойные. На сегодня мы прог-
нозируем производство молока на 
уровне 4,5 тысяч тонн, это прибли-
зительно 2% роста по сравнению 
с предыдущим годом. Несмотря ни 
на какие условия, мы потихоньку 
прирастаем. У нас есть планы по рас-
ширению производства. Это стро-
ительство новых помещений для 
крупного рогатого скота с целью 
дальнейшего увеличения поголовья
и производства молока. Самая боль-
шая ценность – это то, что нам уда-
ется держать наш коллектив, у нас 
есть полностью все специалисты, 
коллектив молодой. У нас одно из 
лучших в области стадо по генети-

ческим показателям и молочной 
продуктивности. В 2007 году был за-
везен скот из Германии. Это основ-
ная ценность нашего предприятия. 
Мы заготавливаем хорошие сочные 
корма на своих территориях. И, бе-
зусловно, имеем свои секреты корм-
ления, но, конечно, делиться ими 
мы ни с кем не будем. Поэтому – это 
заслуженная премия для нас и она 
очень многое значит, – прокоммен-
тировал руководитель Дмитрий 
Андреев.

Директор Департамента агро-
промышленного комплекса Кур-
ганской области поздравил лауре-
атов с заслуженными наградами 
и пожелал успехов в дальнейшем 
развитии сельскохозяйственного 
производства.

И в этот же день в рамках заседа-
ния Общественного совета при Де-
партаменте АПК были рассмотрены
вопросы грантовой поддержки 

По заслугам и награды

центр Уральского отделения Рос-
сийской академии наук» Артема Ни-
колаевича Копылова.

В номинации «Инвесторы сель-
скохозяйственного производства» 
был отмечен «Агрокомплекс «Курган-
семена».

Среди руководителей и специа-
листов сельскохозяйственных орга-
низаций премию присудили Алек-
сандру Дьякову, директору по про-
изводству СПК-СА (колхоз) «Колос», 
Щучанский район; Александру Руда-
кову Александру, главному агро-
ному ООО «Рассвет», Шадринский 
район; а также Вячеславу Неми-
рову, генеральному директору  
ООО «Курганское».

ООО «Курганское», расположено
в поселке Светлые Поляны Кетовско-
го района, занимаются свиноводст-
вом с 2011 года. Сейчас в свиноком-
плексе единовременно содержатся 
порядка 9 тысяч голов. Начинали 

Вячеслав Немиров

Рустам Камалетдинов

Дмитрий Андреевотмечены люди и хозяйства, кото-
рые внесли наибольший вклад в воз-
рождение и развитие животновод-
ческой отрасли региона. В 2020 го-
ду выросло число фермерских хо-
зяйств, увеличилось производство 
животноводческой продукции. Но 
впереди еще больше работы. Нам 
предстоит наращивать объемы 
и улучшать качество продукции, соз-
давать новые рабочие места с дос-
тойной заработной платой. Мы еже-
годно вкладываем средства в улуч-
шение уровня жизни сельских жи-
телей, в развитие сельских терри-
торий. Благодаря реализации госу-
дарственных программ, поддержке 
областного бюджета, наши села ста-
новятся более комфортными, здесь 
прокладываются и восстанавлива-
ются дороги, возводятся и рекон-
струируются социальные объекты, 
благоустраиваются территории, по-
являются детские и спортивные 
площадки. И я считаю, что благо-
даря совместным усилиям, нам 
удастся добиться высоких резуль-
татов!

Говоря о перспективах, Рустам 
Камалетдинов отметил, что на сле-
дующий год сформирован и зало-
жен хороший портфель проектов, 
а значит агропромышленный ком-
плекс будет двигаться дальше и ус-
тойчиво развиваться. Он пожелал 
аграриям, чтобы дело, которым они 
занимаются развивалось и креп-
ло в дальнейшем, а также поздра-
вил с наступающими новогодними 
праздниками.

В соответствии с распоряжени-
ем Губернатора Курганской области, 
звание Лауреата премии имени Те-
рентия Семеновича Мальцева было 
присуждено Шадринскому району. 
Также Лауреатами областной пре-
мии имени патриарха зауральского 
земледелия стали лучшие сельско-
хозяйственные коллективы, ферме-
ры, руководители агропромышлен-
ных объединений, механизаторы. 

В номинации «Сельскохозяйст-
венные организации Курганской 
области» премии удостоились  

АПК: Курганская область06
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Держим правильный «Курс»

Специалисты грамотно проводят 
диагностику или настройку приоб-
ретенного клиентом оборудования, 
без которого сейчас даже сложно 
представить повседневную жизнь 
современных автопользователей 
и не только. Именно поэтому обо 
всем подробнее рассказать мы попро-
сили индивидуального предприни-
мателя, руководителя сети магази-
нов «Курс» Ивана Пошивайлова:

– Мы начинали с простых радио-
станций и навигаторов. Постепенно 
ассортимент у нас расширялся, в на-
стоящее время он составляет 10 ты-
сяч наименований. Это радары, ком-
бо-устройства, видеорегистраторы, 
специализированное навигацион-
ное оборудование, различные де-
вайсы… Сейчас развиваем новое 
направление, закупили оборудова-
ние GSM – 3G, 4G. Это особенно ак-
туально в сельской местности и от-
даленных районах области. Ведь не 
у всех, к сожалению, есть интернет 
и хорошая связь. Мы можем ее улуч-
шить. Кроме того, у нас большой 
выбор автоэлектроники. Сейчас все
понимают, что даже без видеоре-
гистратора сегодня не обойтись, по-
тому что на дороге может произой-
ти все, что угодно. Например, ДТП 
или мошенничество. Мы напрямую 
сотрудничаем с основными рос-
сийскими и европейскими произ-
водителями видеорегистраторов –
это Sho-Me, Inspector ,Silverstonef1, 
Garmin и другие. Являемся официаль-
ными дилерами. У нас можно при-
обрести товар, как оптом, так и в роз-

ницу. Круг потребителей довольно 
широкий. Среди наших клиентов 
много сельхозтоваропроизводи-
телей, которые пользуются радио-
связью. Например, в отдаленных 
районах, где сотовая связь работает 
плохо либо вовсе отсутствует. Ведь 
во время горячей страды, убороч-
ной или посевной кампании, может 
сломаться комбайн, закончиться 
топливо. Т.е. руководителю нужно
всегда оставаться на связи со свои-
ми сотрудниками и, в случае, необ-
ходимости вызвать техническую 
помощь. Когда все решается опера-
тивно, можно сэкономить много 
времени и средств. Кроме того, ра-
диосвязь гораздо выгоднее сотовой. 
Вся электроника производится на 
заводах в России, Китае и Корее. 
Найдется товар на любой вкус и ко-

На протяжении 13 лет фирма «Курс» предлагает широкий ассортимент автомобильных навигаторов, 
туристических (портативных) GPS навигаторов и прочего навигационного оборудования. В ассортименте 
представлены радиостанции, оптика, камеры видеонаблюдения, авто-музыка, различные аксессуары 
и принадлежности. Среди клиентов – путешественники, рыболовы и охотники, автомобильные турис-
ты, дальнобойщики, сотрудники силовых структур, ну и, конечно же, сельхозтоваропроизводители. 

шелек. Гарантия на продукцию 
действует в течение года.

– Сейчас многие заказывают 
оборудование в сети-Интернет. 
Насколько Ваше предприятие кон-
курентоспособно с сайтами, кото-
рых сейчас в избытке?

– С сайтами-однодневками мы 
не конкурируем. Потому что там 
Вы качественной продукции не ку-
пите и, кроме того, легко стать жерт-
вой мошенников. А что касается 
официальных сайтов наших парт-
неров, мы придерживаемся точно 
таких же цен и не завышаем рознич-
ную стоимость. Доставку берем на
себя. Мы приобретаем большое ко-
личество оборудования оптом по 
хорошей цене, привозим и продаем
в розницу. Сегодня мы можем себе 

это позволить. Дополнительно мы 
можем сделать нашим клиентам 
и индивидуальную скидку. И еще 
один нюанс… Чем отличается роз-
ница от онлайн-торговли? В интер-
нете Вы можете прочесть лишь опи-
сание, а в нашем магазине можно 
посмотреть, включить, посовето-
ваться со специалистом и узнать 
его объективное мнение. У нас нет 
плана продаж. Наша задача продать 
клиенту качественный товар, пото-
му что дорожим своей репутацией.

– Какие сервисные услуги по ус-
тановке и обслуживанию приобре-
тенного оборудования Вы оказы-
ваете?

– Многие считают, что покупая 
в интернете какой-либо прибор, он 
будет бесперебойно работать. Но не 
все так просто, нужно его правильно 
установить, сделать необходимые 
измерения и настройки. Одним 
словом, нужна работа специалиста. 
У нас есть свой сервис, специалисты 

ключ». Мастер-монтажник после 
приобретения полностью устанав-
ливает радиостанцию, подключает, 
настраивает, проверяет ее работу. 
И, что немаловажно, объясняет по-
купателю как ей пользоваться. По-
тому что случается, что человек про-
сто не ознакомился с инструкци-
ей. Поэтому мы все доступно ему 
объясняем. Есть сервис по ремонту. 
Если имеется возможность устра-
нить неполадку на месте, то устра-
няем. Если выявляется заводской 
брак – товар подлежит обмену на но-
вый либо оформляется возврат де-
нежных средств клиенту. 

– Сертифицирована ли Ваша 
продукция в соответствие с рос-
сийскими требованиями?

– Все, что подлежит обязательной 
сертификации, безусловно, ее имеет. 
Например, что касается радиотехни-
ки, все производится в соответст-
вии с ГОСТами, на нее есть все сер-
тификаты. Но, стоит отметить, что 

ИВАН ПОШИВАЙЛОВ: 
«АССОРТИМЕНТ СОСТАВЛЯЕТ 
10 ТЫСЯЧ НАИМЕНОВАНИЙ. 
ЭТО РАДАРЫ, КОМБО-УСТРОЙ-
СТВА, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ НА-
ВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ, РАЗЛИЧНЫЕ ДЕВАЙСЫ. 
СЕЙЧАС РАЗВИВАЕМ НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ, ЗАКУПИЛИ 
ОБОРУДОВАНИЕ GSM – 
3G, 4G»

по программированию и настройке 
радиостанций. Что касается радио-
связи, то мы оказываем услугу «под 

обязательной сертификации под-
лежит только специализированное 
оборудование. 

– В завершение нашей беседы 
поделитесь, пожалуйста, планами 
на будущее… 

– Конечно, в условиях кризиса 
строить планы тяжело. Но нам хоте-
лось бы удержать имеющееся и со-
хранить достигнутые позиции в биз-
несе. Одним словом, хорошо и пло-
дотворно работать, радовать своих 
клиентов качественным товаром 
и обрести больше новых покупа-
телей.

Наталья РУДНИЦКИХ

Иван Пошивайлов

07АПК: цифровизация
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АПК: опыт фермера08

Екатерина, «дарина» 
и бельпер кнолле

ИЗ КФХ И «ВЫРОС» СЫР

– Производство сыра я никому 
не доверяю, делаю его только сама. 
И исключительно из молока со сво-
ей домашней фермы, потому что 
в его качестве уверена.

Владелица молочной фермы 
«Дарина» в варгашинском селе 
Дубровное, Екатерина Милюзина –
худенькая, стройная. Сразу и не по-
думаешь, что она жена, мама доч-
ки с редким именем Лазура, сына 
Ивана и хозяйка фермерского хозяй-
ства, в котором без малого 40 го-
лов крупнорогатого скота. 

В этом хвостато-копытном 
строю 17 ее любимиц и «работо-
дательниц» – буренок, выдающих 
в подойники то самое молоко, ко-
торое превращается под руками 
хозяйки в сыры Качокавалло, Бель-
пер Кнолле, Бри, Камамбер, Халу-
ми и другие.

Начало сыроварению в семье 
Милюзиных положил трехмилли-
онный грант, который они полу-
чили пару лет назад по программе 
«Начинающий фермер». До этого 
несколько лет занимались личным 
подворьем. Чтобы и на своем столе 
натуральные продукты, и излишки 
продать можно было. Когда в стра-
не и в Зауралье стали увеличивать-
ся меры поддержки сельчан, же-
лающих заниматься производст-
вом, решили попробовать свои 
силы. Написали бизнес-план и ста-
ли фермерами.

– Если бы мне в детстве сказали, 
что я буду фермершей, наверное, 
не поверила бы. Хотя и выросла 
в селе, – рассказывает Екатерина. – 
Мама у меня учительница, папа за-
ведовал МТМ. Подсобное хозяйство 
у нас было, но невеликое – корова, 
курицы. Мама меня оберегала, так 
что похвалиться тем, что в юном 
возрасте умела доить корову, не мо-

В Варгашинском районе Курган-
ской области на частной сыро-
варне научились изготавливать 
сразу восемь редких сортов сыра. 
При этом новоявленные пред-
приниматели намерены раз-
вивать производство и расши-
рять ассортимент выпускаемой 
продукции. 

«Дарины» коров доить научилась 
почти профессионально, и в тонко-
сти ведения личного подсобного 
хозяйства погрузилась.

– Когда получили грант, стало ин-
тересно, а смогу ли я? Хотелось не 
просто держать хозяйство, а сделать 
это занятие интересным, перспек-
тивным. А поскольку домашние сы-
ры я уже умела варить и родным 
они пришлись по вкусу, то и наду-
мала вывести свое сыроварение за 
рамки домашнего. Семья, родные 
поддержали. И помогали.

ПЛЮС ЧЕТЫРЕ 
РАБОЧИХ МЕСТА

Появлению в селе Дубровном 
крестьянско-фермерского хозяйст-
ва Милюзиных радовались многие 
односельчане. Во-первых, «под бо-
ком» молочные продукты, а позже – 
сыры, во-вторых, его создание при-
несло сначала три рабочих места, 
а недавно и четвертое. Для села это 
большая ценность.

– Не скажу, что фермерская жизнь 
у нас сразу пошла легко, покатилась, 
как сыр по маслу. Были трудности, 
и сейчас случаются, но все решаем.
Очень удобно, что наша ферма рас-

так и фермерского хозяйства) стали 
разводить подворье. И в красивом 
возрасте 33 лет будущая владелица 

А потом Екатерина с мужем 
Александром (ее опорой и хозяи-
ном во всех вопросах как дома, быта, 

гу. Я и профессию выбрала, от сель-
ского хозяйства далекую – 16 лет за-
ведовала сельским Домом культуры.
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Владелица молочной фермы «Дарина» Екатерина Милюзина

АПК: опыт фермера 09

полагается за селом, так что мы ни-
кому не мешаем. Корма заготавли-
ваем сами, ведь часть грантовой 
поддержки в свое время потратили 
на покупку кормозаготовительной 
техники и оборудования. Заготав-
ливаем с избытком – не только для 
своегохозяйства, но и на продажу. 
Это окупает расходы на кормозаго-
товку.

В ПОМОЩЬ ШКОЛА 
ЛАЗАРЕВОЙ И ИНТЕРНЕТ

Решив заняться сыроварением, 
Екатерина засела за компьютер. 
Прочитала сотни сайтов и с рецеп-
тами сыров, и с экономическими 

советами, знакомящих с техноло-
гией производства, требованиями 
к качеству молока. В результате 
записалась в онлайн-школу россий-
ского сыродела Ольги Лазаревой. 
И принялась «колдовать», закупив 
необходимое оборудование.

– Вообще я умею варить более 
20 сортов сыров, но для произ-
водства выбрала восемь наиболее 
вкусных, редких и экономически 
выгодных. Первыми дегустатора-
ми стали муж, дети, мама. Первых 
покупателей искала по интерне-
ту, в социальных сетях. А потом 
пошла, заработала цепочка «от 
покупателя к покупателю». Те, кто 
попробовал сыр, советовали его 
своим знакомым. Так что проблем 
со сбытом у нас нет.

По словам сыровара, она за ко-
личеством производимого сыра не 
гонится, главное для нее – качест-
во и вкус. Потому в месяц делает 
и продает около 300 килограммов 
этого вкусного и полезного про-
дукта. Священнодействуя в своей 
сыроварне, молодая женщина не 
устает, потому что эта работа ей 
нравится, доставляет удовольствие.

Кстати, Екатерина – уроженка 
Дубровного и помнит, что село 
это и в прошлом веке славилось 
молочным животноводством. Как 
отмечено в исторических запи-
сках, в 1910 году на конкурсе мас-
ла, устроенном при Курганском от-
деле Московского общества сель-
ского хозяйства, Больше-Дубров-
скому артельному маслозаводу, 
расположенному в волостном се-
ле Дубровском, был присужден дип-
лом на большую серебряную медаль 
за отличное качество масла. 

ВПЕРЕДИ – СЕССИИ 
И АВТОРСКИЕ СЫРЫ

Новое дело требует и новых зна-
ний. Вот почему Екатерина стала 
студенткой. 

- Хотя я и проучилась в онлайн-
школе, но там ты получаешь лишь 
поверхностные знания. Поэтому 
я поступила в Курганскую сельхо-
закадемию им. Т.С. Мальцева на 
факультет биотехнологии. Учиться 
интересно и полезно.

На вопрос как она успевает и фер-
мерское хозяйство вести, и сыры ва-
рить, и с детьми заниматься, да еще
и книги читать для души, Екатерина 
ответила:

– Я же не одна, мы с мужем ра-
ботаем. И можно все успеть, если 
грамотно организовать свою работу, 
свой день, свою неделю. Потому 
у нас остается время и с друзьями 
встречаться. А еще я очень люблю 
учиться, заниматься самообразова-
нием и самосовершенствованием. 
Сейчас, например, изучаю тему 
коучинга.

Екатерина два года сотруднича-
ет с Инвестиционным агентством 
Курганской области. В частности, 
принимает участие в работе обра-
зовательного бизнес-лагеря «Наша 
перезагрузка». Там она и сама учит-
ся, и другим свой опыт передает. 
А еще не таит свои знания – на базе 
своей фермы проводит мастер-
классы по приготовлению сыра для 
желающих.

И, конечно, фермерша и сыродел 
думает о перспективах развития 
своего хозяйства. Одно из них – вы-
пуск авторских, или как теперь при-
нято говорить, крафтовых сортов 
сыра. Наработки у Екатерины уже 
есть. Так что вскоре ее постоянные 
и новые покупатели смогут поста-
вить на стол еще более щедрую сыр-
ную тарелку с фирменным знаком 
от «Дарины».

Галина АБРАМОВА
Фото: Екатерины Милюзиной

НАЧАЛО СЫРОВАРЕНИЮ 
В СЕМЬЕ МИЛЮЗИНЫХ 
ПОЛОЖИЛ ТРЕХМИЛ-
ЛИОННЫЙ ГРАНТ, КО-
ТОРЫЙ ОНИ ПОЛУЧИЛИ 
ПАРУ ЛЕТ НАЗАД ПО
ПРОГРАММЕ «НАЧИНАЮ-
ЩИЙ ФЕРМЕР»
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Победители областного кон-
курса в АПК Челябинской об-
ласти получили дипломы и 
денежные премии по итогам 
2020 года. Награждение состо-
ялось накануне Нового года в 
правительстве региона, награды 
вручил заместитель губернато-
ра Челябинской области Сергей 
Сушков.

Механизаторы, агрономы, жи-
вотноводы, ветеринарные врачи, 
главы фермерских хозяйств, ру-
ководители сельхозорганизаций, 
сельскохозяйственные районы на-
граждены за добросовестный труд 
в непростых условиях сельхозсезо-
на-2020, которые были осложнены 
пандемией коронавируса.

- Южный Урал и его агропро-
мышленный комплекс доказали, 
что готовы к серьёзному вызову. В 
непростых погодных условиях, в 
режиме сопротивления пандемии 
коронавируса, наши сельскохо-
зяйственные и перерабатывающие 
предприятия продолжали беспере-
бойно обеспечивать жителей об-
ласти продуктами питания. Перед 
нашим агропромом стоят большие 
задачи. Перерабатывающая про-
мышленность каждый год наращи-
вает мощность, требует от аграриев 
новых больших объёмов сырья. 
Благодарю вас за профессионализм, 
преданность избранному делу. На-
деюсь, что следующий год принесёт 
нашей отрасли финансовый рост 
и новые достижения, – поздра-
вил присутствующих в зале вице- 
губернатор Сергей Сушков.

Награды нашли своих героев

Признание самоотверженного 
труда аграриев особенно показа-
тельно, потому что в один сезон 
они столкнулись с сильнейшей за 
последние годы засухой и панде-
мией нового коронавируса. В этих 
условиях южноуральский агропром 
продолжал без сбоев производить 
сельхозпродукцию и обеспечивать 
продовольствием жителей региона. 
В условиях всеобщего экономи-
ческого спада сельхозтоваропро-
изводители Челябинской области 
сохранили трудовые коллективы, 
продолжили выплачивать зарплату, 
увеличили экспортные поставки 
продуктов питания. В 2020 году 
экспорт регионального агропро-
мышленного комплекса составил 
153,4 миллиона долларов, на 13% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Область сохранила лидерство в 
Уральском федеральном округе по 
производству свинины и мяса пти-
цы, сельскохозяйственных культур, 
а в производстве твёрдой пшеницы 
Южный Урал на втором месте в Рос-
сии. В регионе на высоком уровне 
поставлена работа племенных мяс-
ных и молочных хозяйств, которая 
в очередной раз была отмечена 
золотыми медалями Всероссийской 
агровыставки «Золотая осень - 2020».

Южноуральская перерабатыва-
ющая промышленность постоянно 
наращивает мощности и требует 
от аграриев больше сырья. Область 
традиционно занимает ведущие 
позиции в производстве муки, 

хозом в декабре минувшего года. 
Эти малые предприятия только 
начинают свой путь на российском 
рынке, конкурс дал им возможность 
заявить о себе, представить свою 
продукцию.

формы хозяйствования: в регионе 
развивается сыроваренная отрасль, 
южноуральские сыровары уже не-
сколько лет становятся лауреатами 
и дипломантами конкурсов.

Семь фермерских объединений 
производителей продуктов питания  
представили Челябинскую область 
на Первом национальном конкурсе 
региональных брендов продуктов 
питания «Вкусы России», органи-
зованным федеральным Минсель-

СЕРГЕЙ СУШКОВ:

 «ПРОЕКТОМ ЗАКОНА ОБ 
ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
2021 ГОД НА ФИНАНСИРО-
ВАНИЕ РАСХОДОВ, КУРИ-
РУЕМЫХ МИНСЕЛЬХОЗОМ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ 
2 МИЛЛИАРДА 777 МЛН 
629 ТЫС. РУБЛЕЙ»

крупы, растительных масел, колбас  
и субпродуктов, в том числе первое 
место в России по производству 
макаронных изделий, в текущем 
году заняла второе место в феде-
ральном округе по производству 
сливочного масла.

Третий год подряд в Челябин-
ской области растёт производство 
сырого молока в организациях и 
фермерских хозяйствах. Новые 
виды продукции осваивают малые 

Сыроварня «Известная» заняла 
третье место в номинации «Из на-
шей деревни» (население террито-
рии, где действует предприятие, до 
трех тысяч человек), а также вошла 
в топ-10 участников в номинации 
«Загляните на огонек» для брендов, 
имеющих перспективы по разви-
тию туристического потенциала 
территории. Директор сыроварни 
Денис Назаров переехал в ураль-
ское село из Москвы, сегодня его 
предприятие дает работу местным 
жителям. Компания производит 
натуральные сыры премиум класса 

- твердые, мягкие, с благородной 
белой плесенью, йогурты, моро-
женое. Продукция поставляется 
в рестораны, а также в магазины 
городов Миасс, Челябинск, Уфа, Мо-
сква, Симферополь, Нижневартовск, 
Владивосток.

Учитывая растущий с каждым го-
дом вклад фермеров в общий объём 
производства, правительство Челя-
бинской области ежегодно субсиди-
рует их предприятия по всем пред-
усмотренным видам господдержки, 
а также выплачивает целевые 
гранты начинающим фермерам, 
семейным животноводческим фер-
мам, фермерским кооперативам. 
В 2020 году им выплачено в виде 
грантов 195 миллионов рублей, а в 
целом размер господдержки АПК 
региона в 2020 году составил около 
трёх миллиардов рублей.

– Проектом закона об областном 
бюджете на 2021 год на финанси-
рование расходов, курируемых 
Министерством сельского хозяй-
ства Челябинской области, пла-
нируется направить 2 миллиарда 
777 миллионов 629 тысяч рублей, 
в том числе из областного бюджета  
1,82 миллиарда рублей, – сообщил 
Сергей Сушков. – Планируется уча-
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стие в 15 государственных програм-
мах. Господдержка будет в рамках 
трёх программ: это госпрограмма 
развития сельского хозяйства, где 
будут заложены все виды господ-
держки, которые были прежде, 
начиная с поддержки садоводства, 
приобретения минеральных удоб- 
рений, элитных семян, финансиро-
вания научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, 
поддержки капитального строи-
тельства объектов АПК. Также будет 
профинансирована госпрограмма 
развития малых форм хозяйство-
вания – на сумму 220 миллионов 
рублей, это, в частности, погек-
тарная поддержка, агростартапы, 
потребкооперация. Также будет 
профинансирована госпрограмма 
комплексного развития сельских 
территорий на 410,8 млн рублей, 
сюда включены улучшение жи-
лищных условий граждан, разви-
тие сельских агломераций, а также 
строительство автодорог с финан-
сированием 188 млн рублей.

Помимо этого, регион в сле-
дующем году берёт на себя зна-
чительные обязательства в сфере 
ветеринарии:

– Для нас очень важна профи-
лактика заболеваний, общих для 
человека и животных. Также будут 
выплачены субвенции муници-
пальным образованиям на отлов и 
помещение в приюты животных без 
владельцев. Наряду с завершением 
строительства в этом году приюта 
для животных в Агаповском райо-
не, в будущем году будет построен 
подобный приют в Сосновском 

районе, – говорил в своем высту-
плении ранее южноуральский вице- 
губернатор. 

На поддержку в области вете-
ринарии планируется направить 
545,5 млн рублей, в том числе на 
субсидии бюджетным учреждени-
ям ветеринарии на организацию 
государственных приютов для жи-
вотных без владельцев – 79,1 млн 
рублей (2020 год – 64,9 млн).

Основные направления государ-
ственной поддержки в сфере сель-

ского хозяйства - это модернизация 
объектов АПК, поддержка произ-
водства основных видов продукции 
растениеводства и животноводства, 
строительство и организация дея-
тельности приютов для бездомных 
животных, поддержка садоводче-
ских некоммерческих товариществ.

В следующем году продолжат-
ся выплаты компенсирующих и 
стимулирующих субсидий. Пла-
нируется направить на эти цели 
834 млн рублей, в том числе 675,5 
млн – из федерального бюджета. 
Механизм стимулирующих субси-
дий рассчитан на поддержку более 
эффективных производств. Право 
на получение стимулирующих суб-
сидий в растениеводстве получают 
только хозяйства, выполняющие 
обязательства по внесению в почву 
минеральных удобрений и приме-
нению районированных кондици-
онных семян, что напрямую влияет 
на повышение урожайности. На 
приобретение минеральных удо-
брений в 2021 году за счёт средств 
областного бюджета запланировано 
финансирование не ниже уровня 
2020 года – 100 млн рублей (2019 
год – 40 млн рублей).

С целью поддержания инвести-
ционного климата в АПК сохранено 
на уровне 2020 года субсидирование 
прямых затрат на создание, модер-
низацию объектов агропромыш-
ленного комплекса – 211,3 млн руб- 

лей. В 2021 году будет продолжена 
поддержка внедрения цифровых 
технологий, современных раз-
работок науки и техники, а также 
проведение НИОКР. На данное на-
правление финансирование увели-
чено в 2,1 раза – до 38 млн рублей.

Улучшать условия жизни селян 
призвана новая госпрограмма 
комплексного развития сельских 
территорий, которая в Челябин-
ской области взяла успешный старт. 
Четыре муниципальных района 
реализовали свои проекты стро-
ительства и реконструкции соци-
альных объектов. На эти цели было 

направлено более 700 миллионов 
рублей. При этом заслуги в реали-
зации мероприятий госпрограммы 
в Кизильском районе отмечены 
золотой медалью агровыставки 
«Золотая осень-2020».

В рамках ведомственной це-
левой программы «Современный 
облик сельских территорий», входя-
щей в госпрограмму «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
в 2021 году будут реализованы  
4 проекта, в состав которых входят 
15 мероприятий, 14 являются объ-
ектами капитального строительства. 
Челябинской области выделено на 
эти мероприятия 71,7 млн рублей.

Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию и эпидемиологи-
ческую обстановку, государствен-
ная поддержка позволит сохранить 
объёмы производства продукции, в 
дальнейшем обеспечить развитие 
АПК и сохранить продовольствен-
ную безопасность региона.

ИА «СВЕТИЧ»

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
ПРОДОЛЖАТСЯ ВЫПЛАТЫ 
КОМПЕНСИРУЮЩИХ 
И СТИМУЛИРУЮЩИХ  
СУБСИДИЙ. ПЛАНИРУЕТСЯ 
НАПРАВИТЬ НА ЭТИ ЦЕЛИ 
834 МЛН РУБЛЕЙ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 675,5 МЛН  

– ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА
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Завершить осмотр, а в случае необходимости и ремонт планируется до 1 апреля. Для выполнения 
этой задачи имеются все необходимые условия – 260 мастерских по ремонту техники, сформированы  
292 звена, в которых работает 1062 человека. Ремонтные работы ведутся согласно утвержденным гра-
фикам. Фронт работ – почти четыре тысячи тракторов, около трех тысяч сеялок и более одной тысячи 
культиваторов.

12 АПК: Тюменская область

Пережить зиму:  
аграрии готовят технику  
к новому сельхозсезону

АПК Уральского государственного 
аграрного университета, доцентом, 
кандидатом экономических наук 
Григорием Иовлевым.

– Григорий Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, как пра-
вильно подготовить сельскохо-
зяйственную технику к грядущему 
сезону?

– Что нужно для того, чтобы 
подготовить технику? Первое, что 
необходимо сделать – это опреде-
литься с техническим состоянием 
парка сельскохозяйственной тех-
ники, второе – определиться какие 
технические воздействия (сезон-
ное техническое обслуживание, 
ремонт, постановка на хранение) 
необходимо выполнить за зимний 
период. В-третьих – определить-
ся с затратами на поддержание и 
восстановление работоспособного 
состояния техники. 

Я часто выезжаю в хозяйствен-
ные организации, и столкнулся с тем, 
что сейчас нет никакой четкой си-
стемы технического обслуживания 
и ремонта, нет планов технического 
обслуживания, главные инженеры 
и специалисты не владеют инфор-
мацией о затратах, требуемых на 
восстановление техники, не со-
ставляются дефектные ведомости 
(что мы делали в советское время 
на каждую единицу техники). 

Кроме того, инженерно-техниче-
ской службе совместно с технолога-
ми (агрономической, зооинженер-
ной службой) необходимо составить 
планы проведения основных сель-
скохозяйственных работ, опреде-
литься с оптимальным составом и 
количеством агрегатов и наметить 
пути решения для привлечения 
недостающей техники, вплоть до 
приобретения, аренды, подряда и 
т.д. По последним анализам, про-
ведённым на кафедре, выявлено, 
что обеспеченность сельхозорга-
низаций основными видами СХТ 
составляет от 25 до 40%. Очень важ-
ное мероприятие – это повышение 
квалификации (учёба) механиза-
торов, обслуживающего персонала. 
Знакомство с особенностями новой 
техники, новыми технологиями. 
И последнее, о чём должна поза-
ботиться ИТС – это бесперебойное 
снабжение топливо-смазочными 
материалами. Для этого необходимо 
рассчитать потребность в основных 
видах ТСМ.

Особое внимание необходимо 
уделять такому мероприятию, вли-
яющему на сохранность сельскохо-
зяйственных машин в нерабочий 
период, как хранение. В основном 
СХТ эксплуатируется короткий пе-
риод времени, и чтобы сохранить 
её в работоспособном состоянии в 
течение всего срока эксплуатации, 
технику необходимо ставить на 
хранение.

Есть определенные правила и  
ГОСТы постановки сельхозтехники 
на хранение. Если в двух словах: 
закончила машина работу в поле 

– надо привести ее в порядок. Ма-
шины, которые можно помыть, надо 
помыть водой. А вот зерноубороч-
ные и кормоуборочные комбайны 
мыть нельзя, чтобы вода не попа-
дала во внутрь. Поэтому необхо-
димо предусмотреть обдув внутри, 
снаружи, подготовить двигатель к 
хранению. 

Лидерами по обновлению ма-
шинно–тракторного парка являют-
ся Заводоуковский городской округ 

– 71 единица, Исетский район – 64 
единицы, Упоровский район – 50 
единиц.

М Н Е Н И Е Э КС П Е Р ТА

Опытные земледельцы пони-
мают: при надлежащем уходе и 
хранении сельскохозяйственный 
агрегат прослужит до 10 лет дольше 
срока, «отмеренного» ему техниче-
ской документацией. Важнейшую 
роль при этом играет грамотная 
подготовка сельхозтехники к хра-
нению, хранение и подготовка к 
новому трудовому сезону. На эту 
«горячую» тему и не только мы по-
говорили с заведующим кафедрой 
сервиса транспортных и техноло-
гических машин и оборудования в 

У техники, которая на колесах, 
особенно на резиновых, колёса 
нужно разгрузить. Ремни, цепи 
вообще нужно снимать. Когда по-
ставили на хранение, мы должны 
проверять ее техническое состояние 
и во время хранения. Снятие с хра-
нения должно происходить также в 
соответствии с правилами. 

Была дискуссия по поводу того, 
ставить или нет на хранение трак-
торы. К примеру, у сельхозтова-
ропроизводителя в парке – 80 
тракторов, а зимой нужны 33. Так 
как же остальные? Поэтому трак-
торы, которые не задействованы в 
животноводстве, они тоже должны 
быть поставлены на хранение. Ка-
чественное хранение продлевает 
срок жизни сельхозтехники. Если 
бросишь технику – это преждевре-
менный износ, преждевременный 
выход из троя. Техники ведь итак 
у нас не много. Если мы не будем 
заниматься качественным хранени-
ем – это еще один путь к снижению 
обеспеченности нашего сельского 
хозяйства машинами. 

– Какими критериями руко-
водствоваться аграриям при по-
купке новой техники? И как быть 
с ценой?

В 2020 году аграрии Тюменской 
области значительно обновили 
парк техники. Правительство ре-
гиона в конце 2019 года увеличило 
господдержку на модернизацию 
и техническое перевооружение 
в растениеводстве (возмещение 
стоимости высокоэффективной 
техники, оборудования, объектов 
лизинга). Это позволило сельхоз-
товаропроизводителям приобрести 
472 единицы техники, в том числе 
174 трактора, 78 зерноуборочных 
комбайнов, 11 кормоуборочных, 
61 посевной комплекс. Кроме того, 
приобретены и смонтированы 12 
зерносушилок.

Всего куплено техники на сумму 
3068,57 млн рублей. Сумма субсидий 
составила 747,7 млн руб., что в 1,68 
раза больше чем в 2019 году и 2,6 
раза чем в 2018 году.

ТЮМЕНСКИЕ АГРАРИИ В 2020 
ГОДУ ЗАКУПИЛИ ТЕХНИКИ НА 
СУММУ 3 068,57 МЛН РУБЛЕЙ. 
СУММА СУБСИДИЙ СОСТАВИЛА 
747,7 МИЛЛИОНОВ, ЧТО В 1,68 
РАЗА БОЛЬШЕ ЧЕМ В 2019 ГОДУ
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Григорий ИОВЛЕВ , зав. кафедрой сервиса транспортных и технологических  
машин и оборудования в АПК УрГАУ,  доцент,  к. э. н.

13АПК: советы специалиста

– Испытания обязательно нужны. 
При этом техника должна испыты-
ваться в 2-3 регионах, которые у 
нас очень отличаются, например, 
Сибирь, Ставрополье, Краснодар, 
регионы Большого Урала: Челя-
бинск, Пермь, Курган, Екатеринбург. 

На базе аграрных вузов это тоже 
можно делать. Мы давно говорим о 
том, что машинно-испытательную 
лабораторию сделать на базе учеб-
но-опытного парка нашего универ-
ситета. На испытания СХТ имеются 
ГОСТы, испытания техники делают 
по многим показателям, начиная от 
показателей надежности до эксплу-
атационных показателей – это про-
изводительность и затраты, которые 
нужны для поддержания техниче-
ской готовности. Эти испытания 
гарантируют эксплуатацию техники 
на наших полях в различных зонах.

– Как считаете, нужно ли раз-
вивать российское тракторо- и 
комбайностроение?

– Наше производство однознач-
но надо развивать. Что даст нам 
российское машиностроение? Во-
первых, это отечественный продукт, 
он все равно будет дешевле, чем за-
падный. Не будет ввозных пошлин, 
не будет учитываться соотношение 
доллара и рубля. Допустим, пусть 
некоторые комплектующие будут 
из-за рубежа. Единственное, что у 
нас должно быть соответствующее 

- это качество. Например, в Сибири 
выпускают оборотные плуги, раму 
изготавливают из металла, который 
не выдерживает нагрузки, и рама 
у плуга «не держит». Во-вторых, 
на российский продукт, возможно, 
будут применять какие-то про-
граммы, которые смогут снизить 
затраты селян на приобретение 
сельхозтехники. 

– Над чем сейчас работаете? Ка-
кое значение данные исследования 
имеют для аграриев?

– Для реализации темы «Оптими-
зация работу уборочно-транспорт-
ного комплекса» мы применили 
теорию вероятностей, она, конечно, 
в большей степени, используется 
для расчёта надежности машин. Мы 
это сделали со студентами для оп-
тимизации работы уборочно-транс-
портных комплексов. Нашли, раз-

– Мы делали сравнительный 
анализ эксплуатационных свойств 
зарубежных сельскохозяйствен-
ных тракторов и, аналогичных им, 
белорусских тракторов. Выводы 
есть. Тракторы невысокого энерге-
тического уровня, допустим до 180 
л.с. – Беларусы проигрывают своим 
импортным аналогам, но тракторы 
более высокого класса мощности 
(Беларус 2022, 3022, 3522) – они уже 
не уступают западным, а иногда и 
превосходят их. Тут рекомендации 
такие – нельзя все время смотреть 
на цену. 

На кафедре мы также сделали 
сравнительный анализ эксплуата-
ционных затрат зерноуборочных 
комбайнов. При урожайности до  
40 ц/га – смысла нет приобретать 
«западный» комбайн, а вот уже 
свыше 40 центнеров – такая объ-
ективная необходимость появ-
ляется. Потому что, зарубежный 
комбайн производительнее, мень-
ше у него потери (не у всех фирм-
производителей), удельные затраты 
не превышают затрат при эксплуа-
тации отечественных и белорусских 
комбайнов, т.е. он выгоднее при 
хорошей урожайности, чем, допу-
стим, комбайны ростовского заво-
да. А до 40 центнеров – наши. Они 
более приемлемы по цене, разница 
составляет примерно 2 млн рублей.

– Поделитесь, пожалуйста, Ва-
шим мнением по поводу качества 
российской сельхозтехники в срав-
нении с импортными аналогами.

– Вот, сегодня Кузбасс выпускает 
серию машин – прототип взят у 
«Джон Дира». Качество очень хоро-
шее. Проблема в том, что наши не 
производят технику, которая отве-
чает последним требованиям энер-
госбережения, по ширине захвата. 
 А так, качество отвечает требова-
ниям потребителя. Существует про-
блема с качеством отечественных 
материалов, используемых при про-
изводстве СХМ на отечественных 
заводах сельхозмашиностроения. 

Многие руководители аграрных 
предприятий уходят от «джонди-
ровских» комплексов в сторону 
К-744 и Кузбасса.

– Нужно ли обязать заводы орга-
низовывать испытания техники?

работали и опробовали формулу, по 
которой по времени набора бункера 
можно определить урожайность 
зерновых на поле. А через урожай-
ность можно определить количество 
транспортных средств, которые 
необходимы на отвозку. Через это 
оптимизировали работу уборочно-
транспортных комплексов. 

Вторая тема – определение нор-
мативных коэффициентов по ком-
плектованию машинно-транспорт-
ного парка сельхозпроизводства в 
России и определение эталонного 
трактора. Сейчас очень большую 
работу мы делаем в этом направ-
лении. Наша последняя работа: мы 
проанализировали наше сельхоз-
машиностроение и как оно влияет 
на нормативную обеспеченность 
сельского хозяйства основными ви-
дами отраслевой техники. На сегод-
няшний день кафедра работает над 
тематикой управления технической 
готовностью парка. Дело в том, что 
техническую готовность нужно не 
только поддерживать и восстанав-
ливать, ей нужно управлять. Когда, 
допустим, идут весенне-полевые 
или уборочные работы – ее нужно 
держать на высоком уровне под 
98%, а в зимний период можно и на 
уровне 80% держать. Зачем делать 
какие-то лишние затраты и т.д. Эта 
тема тоже интересна и востребована 
агариями.

Наталья РУДНИЦКИХ

ГРИГОРИЙ ИОВЛЕВ: 

«ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ ИЛИ УБО-
РОЧНЫХ РАБОТ ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ГОТОВНОСТЬ НУЖНО ДЕРЖАТЬ 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ –  ПОД 
98%, А В ЗИМНИЙ ПЕРИОД  
МОЖНО ОГРАНИЧИТЬСЯ И 80%. 
ЗАЧЕМ ЛИШНИЕ ЗАТРАТЫ?»
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Галина БОРОЗДИНА

14 АПК: Свердловская область

В Свердловской области 21 января принята программа финансирования мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий до 2023 года. Между муниципальными образованиями за три года будет 
распределено более миллиарда рублей на проекты по созданию современного облика сельских терри-
торий, обустройство инженерной инфраструктуры под жилищную застройку, улучшение жилищных 
условий селян, благоустройство общественных территорий.

Больше миллиарда рублей  
– на развитие села!

сегодняшний день все работы по 
проекту ведутся в штатном режи-
ме, – заверила заместитель главы 
Байкаловского муниципального 
района Свердловской области по 
социально-экономическим вопро-
сам Бороздина Галина Викторовна.

Также в 2021 году начнется стро-
ительство школы на 400 мест и 
глобальная модернизация системы 
канализации в двух микрорайонах 
поселка Пышма. В поселке Пионер-
ский Ирбитского муниципального 
района будет начато строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

В 2021 году свердловские муни-
ципалитеты получат 64 миллиона 
рублей из областного бюджета на 
мероприятия по улучшению жи-
лищных условий селян. Это строи-
тельство жилья для молодых специ-
алистов, предоставление земельных 
участков под застройку, субсидии на 
строительство жилья и т.д. До 2023 
года на эти цели будет направлено 
135 миллионов рублей.

Программа «Современный об-
лик сельских территорий» при-
звана сократить разрыв в качестве 
жизни между сельским и городским 
населением, создать комфортные 

условия для проживания, а также 
снизить отток жителей из сельских 
территорий.

Благодаря льготной сельской 
ипотеке улучшить жилищные ус-
ловия смогли 45 тысяч семей по 
всей стране. С начала действия этой 
программы льготные кредиты полу-
чили уже 45 тыс. заемщиков. Общая 
сумма кредитования составила 86 
млрд рублей.

Всего в уполномоченные россий-
ские банки поступило уже 208 тыс. 
заявок на общую сумму 445 млрд 
рублей. В настоящее время лидера-
ми по количеству выдач являются 
Республика Башкортостан – 2404 
кредита, Ленинградская область – 
1370, Новосибирская область – 1955, 
Удмуртская Республика – 1816, Та-
тарстан – 1659.

Реализация механизма помо-
жет остановить отток населения в 
мегаполисы, привлечь в аграрный 
сектор городских жителей и в целом 
улучшить качество жизни на сель-
ских территориях. Средний возраст 
заемщиков составляет 37 лет. 12% 
из них заняты в сфере услуг, 9% – в 
промышленности и машиностро-
ении, еще 9% – в органах власти и 
правоохранительных органах, 8% 

– в образовании, 7% – в оптовой и 
розничной торговле, 6% – в меди-
цине, 5% в сельском хозяйстве. Та-
ким образом, программа помогает 
закреплять на селе молодых специ-
алистов из самых разных отраслей 
экономики и сфер занятости, что 
позволяет обеспечивать комплекс-
ный подход к развитию территорий.

Льготная сельская ипотека преду- 
сматривает ставку от 0,1% до 3% 
годовых и срок кредитования до 25 
лет. Предельная величина кредита 
составляет 3 млн рублей для всех 
регионов, кроме Ленинградской 
области, Дальневосточного феде-
рального округа и Ямало-Ненец-

кого автономного округа – в них 
максимальная сумма достигает  
5 млн рублей.

При этом в настоящее время 
продолжается работа по совершен-
ствованию механизма. Так, прохо-
дит согласование разработанный 
Минсельхозом России проект из-
менений, которые предусматри-
вают увеличение размера кредита 
на строительство жилого дома до 
5 млн рублей для всех субъектов – 
участников программы. 

Также документ предусматри-
вает предоставление льготной 
сельской ипотеки в Московской 
области для граждан Российской 
Федерации, зарегистрированных 

ветствует требованиям – там узкие 
коридоры и малочисленные классы. 

на сельских территориях этого ре-
гиона и осуществляющих там тру-
довую деятельность в АПК не менее 
2 лет. Кроме того, Правительством 
РФ подготовлено постановление, 
которым предоставляется воз-
можность использовать в качестве 
первоначального взноса средства 
материнского капитала.

В 2021 году на финансирование 
сельской ипотеки в России предус-
мотрено более 4 млрд рублей, что 
позволит продолжить активную 
реализацию программы.

ИА «Светич»

Министр АПК и потребительско-
го рынка Свердловской области Ар-
тем Бахтерев назвал наиболее зна-
чимые проекты 2021 года в рамках 
целевой программы «Современный 
облик сельских территорий».

Так, планируется завершить 
строительство школы в селе Байка-
лово. На эти цели выделено почти 
243 миллиона рублей. 

– Байкаловский муниципальный 
район – это район сельскохозяй-
ственный. На нашей территории 
функционируют более 20 сельхоз-
предприятий. Местные жители 
активно занимаются и животновод-
ством, и растениеводством. Самая 
крупная школа в районе – Байкалов-
ская. Ее посещают более 700 детей, а, 
между тем, здание не позволяет их 
обучать в одну смену. Т.е. в настоя-
щее время ребята учатся в 2 смены. 
Чтобы разгрузить работу учебного 
заведения, по указу губернатора 
нашей области, был разработан 
проект строительства новой шко-
лы. Она рассчитана на 550 человек. 
Здесь будут учиться старшекласс-
ники, а младшие классы останутся 
в старом здании. Потому что сейчас 
школьники с 1 по 4 класс учатся в 
пристрое, который не совсем соот-

Строительство новой школы 
запланировано на 2 года. Кон-
тракт с компанией-подрядчиком 
был заключен в мае 2020-го, цена 
контракта – более 508 миллионов 
рублей, сюда вошли средства феде-
рального, регионального и местного 
бюджетов. Окончание строительства 
планируется на 1 октября 2021 года, 
но мы надеемся, что уже 1 сентября 
ребята пойдут учиться новое зда-
ние, но это пока только планы. На 

СВЕРДЛОВСКИЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ПОЛУЧАТ 64 МИЛ-
ЛИОНА РУБЛЕЙ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮД-
ЖЕТА НА МЕРОПРИ-
ЯТИЯ ПО УЛУЧШЕ-
НИЮ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ СЕЛЯН
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О будущем урожае заботятся заранее

БОБЫРЬ Ю. П., 
директор предприятия ООО «Рассвет»:

«На протяжении ряда лет компания «Байер» сотруд-
ничает с сельхозпредприятием ООО «Рассвет». В нашей 
совместной работе все начинается с понимания сути  
локальных проблем»

Сергей БАЛАНДИН, 
главный агроном предприятия ООО «Рассвет» 

Юрий БОБЫРЬ, 
директор предприятия ООО «Рассвет» 

Представитель компании Bayer в Челябинске +7 (912) 896-83-86 

Горячая линия Bayer 8 (800) 234-20-15* для аграриев

ООО «Рассвет» – одно из круп-
нейших сельскохозяйственных 
предприятий Чесменского райо-
на – было создано в 1991 году на 
землях бывшего колхоза «Красный 
партизан». На протяжении всех этих 
лет руководителем организации 
является Юрий Бобырь. Хозяйство 
специализируется на производстве 
зерновых и зернобобовых культур, 
при этом количество посевных 
площадей за время существования 
предприятия увеличилось с 800 до 
13 500 га. Пшеница, ячмень, горох, 
гречиха, чечевица, бобы, подсол-
нечник – далеко не полный пере-
чень культур, которые выращивают 
в ООО «Рассвет».

Между тем, по итогам уборочных 
работ 2017 года средняя урожай-
ность в хозяйстве составила поряд-
ка 20 ц/га, намолочено более 12 600 
тонн зерна – по всем показателям 
организация стабильно из года в 
год попадает в число хозяйств-ли-
деров Чесменского района. Причем 
большое внимание здесь уделяется 
внедрению и развитию современ-
ных агротехнологий, а также вы-
ращиванию новых культур.

– В прошлом году впервые посея-
ли рапс-рыжик и красную чечевицу, 
а в предстоящую посевную пла-
нируем опробовать лен и зеленую 
чечевицу, – рассказывает главный 

– Одним из лучших, по нашему 
мнению, является препарат компа-
нии «Байер» Редиго Про, который 
мы использовали в прошлом году 
на зернобобовых культурах. Это но-
вый двухкомпонентный системный 
препарат для предпосевной обра-
ботки семян гороха, льна, пшени-
цы озимой и яровой от различных 
болезней, – поясняет Сергей Юрье-
вич. – У этого препарата неизменно 
высокое качество, соответственно, 
и проявляет он себя отлично. При 
этом при покупке средств защиты 
растений мы ориентируемся не на 

решение, – говорит директор ООО 
«Рассвет» Ю. П. Бобырь. – Россий-
ский рынок химических средств 
защиты растений стремительно 
развивается, подчиняясь требо-
ваниям времени. Не в последнюю 
очередь благодаря этому сельское 
хозяйство в Челябинской области 
достигло значительного прогресса. 
Вместе с тем для повышения рента-
бельности производства требуется 
все большая отдача с каждого гек-
тара посевных площадей. И «Байер» 
вносит свой вклад в решение этой 
задачи, предлагая инновационные, 
высокоэффективные средства за-
щиты растений. За последние годы 
мы испытали и внедрили в прак-
тику целый ряд новых препаратов, 
пополнявших продуктовую линейку 
компании. 

Среди препаратов, успешно про-
шедших испытание в ООО «Рас-
свет», – Редиго Про, комбинирован-
ный системный фунгицид для обра-
ботки семян гороха, льна, пшеницы, 
ячменя и других зерновых культур. 
В качестве действующих веществ 
препарат содержит протиокона-
зол (150 г/л) и тебуконазол (20 г/л): 
наряду с фунгицидной активностью, 
они обладают дополнительными 
свойствами, оказывающими по-
ложительное влияние на всхожесть 
семян и развитие культур на ранних 
фазах роста. Биологический эффект 
продолжается в течение всего пери-
ода от прорастания семян вплоть до 
окончания выхода в трубку и появ-
ления флагового листа на зерновых 
культурах, на горохе – до третьего 
растянутого междоузлия, на льне – 
до начала бутонизации.

Также ООО «Рассвет» одним из 
первых в Челябинской области на-
чало применять протравитель Ла-
мадор – системный фунгицид для об- 
работки семян зерновых культур с 
целью защиты от комплекса инфек-
ционных заболеваний, находящихся 
в семенах, почве, а также возбуди-

телей инфекций, передающихся 
аэрогенным путем. Действующие 
вещества препарата – протиокона-
зол (250 г/л) и тебуконазол (150 г/л). 
Период защитного действия длится 
от момента прорастания до фазы 
выхода в трубку.

Отличительная черта фунгици-
дов Ламадор и Редиго Про – их спо-
собность стимулировать ростовые 
процессы, благодаря чему мезоко-
тиль у проростка укорачивается и 
узел кущения залегает глубже, делая 
озимые культуры более устойчи-
выми к перепаду температур, что 
положительно влияет на развитие 
растений осенью и быстрое воз-
обновление роста весной. Росто-
регулирующее действие Ламадор 
и Редиго Про позволяет получить 
здоровые и крепкие всходы с вы-
соким коэффициентом кущения, 
что обеспечивает более высокую 
густоту стояния растений и поло-
жительно сказывается на урожай-
ности культуры. 

По мнению главного агронома 
ООО «Рассвет» Сергея Баландина, 
именно эффективное действие 
фунгицидов позволяет получать 
здоровые и дружные всходы:

Майстер для контроля однолетних 
и многолетних однодольных и дву-
дольных сорных растений в посевах 
кукурузы с использованием инно-
вационной технологии встроенного 
антидота.

Препарат представляет собой 
водно-диспергируемые гранулы, 
в состав которых входят действу-
ющие вещества: форамсульфурон 
(300 г/кг) – осуществляет контроль 
злаковых и некоторых широко-
листных сорняков), йодосульфурон 
(10 г/кг) – расширяет спектр по 
широколистным сорнякам, вклю-
чая трудноискоренимые виды, а 
также антидот изоксадифен-этил 
(300 г/кг). Благодаря содержанию 
антидота повышается высокая 
селективность к обрабатываемой 
культуре: он усиливает активность 
ферментов деградации и ускоряет 
распад действующих веществ в 
тканях культурного растения, что 
повышает безопасность препарата 
для культуры. Кроме того, анти-
дот позволяет расширить сроки 
применения гербицида до фазы 
восьми-десяти листьев без ущерба 
для кукурузы.

агроном ООО «Рассвет» Сергей Ба-
ландин. – При этом всегда заранее 
думаем о будущем урожае, поэтому, 
наверное, и урожайность из года в 
год становится выше.

Подготовка семенного материа-
ла к посеву – одна из первых задач, 
которую приходится решать про-
изводителям растениеводческой 
продукции.

Обработка семян пестицидами 
(то есть протравливание семян) – 
способ защиты растений от болез-
ней и вредителей, который повыша-
ет экономическую эффективность 
выращивания сельхозкультур. В 
процессе протравливания на семена 
наносится пестицид для уничтоже-
ния не только наружных, но и вну-
тренних инфекций растительного 
происхождения, защиты семян и 
проростков в поле от почвенных 
фитопатогенов и различных вре-
дителей.

цену, а на конечный результат. Пы-
таясь сэкономить несколько копеек, 
можно, в конечном счете, потерять 
миллионы: если препарат не спра-
вится с поставленной задачей, вы 
недополучите урожай.

«Байер» входит в тройку миро-
вых лидеров по производству инно-
вационных сельскохозяйственных 
средств. Продукты, разрабатывае-
мые компанией, борются с сорня-
ками, болезнями и вредителями, 
помогая аграриям максимально 
реализовывать потенциал урожай-
ности сельхозкультур.

На протяжении ряда лет «Байер» 
сотрудничает с нашим предприяти-
ем. Работа начинается с понимания 
сути локальных проблем: совместно 
со специалистами компании мы об-
следуем посевы, выявляем уровень 
их засоренности сорняками, нали-
чие болезней и вредителей, ведь 
только зная реальную ситуацию на 
поле, можно предложить наилучшее 

– Одно протравливание не избав-
ляет семенной материал от фитопа-
тогена, тем более что на протяже-
нии последних двух лет на землях 
Челябинской области буйствует 
бурая стеблевая ржавчина. Решить 
эту проблему нашему хозяйству 
помогают фунгицидные обработки. 
В прошлом году мы их проводили 
препаратами разных компаний, и 
лучший результат показал препарат 
компании «Байер» Фалькон, – уточ-
няет Сергей Юрьевич.

Однако забота о будущем уро-
жае включает борьбу не только с 
болезнями сельхозкультур, но и с 
растениями-вредителями. И здесь 
рынок СЗР также предлагает немало 
вариантов. Так, ещё в 2010 году ком-
пания «Байер» зарегистрировала в 
России послевсходовый гербицид 

ООО «Рассвет» одним из пер-
вых начало применять Майстер 
на опытном поле. Причем, если в 
первый год выхода препарата на 
отечественный рынок его испытали 
на площади 15 га, то на протяжении 
ряда последних лет он применяется 
на всей площади посевов кукуру-
зы. Примечательно, что еще два 
сельскохозяйственных предпри-
ятия Чесменского района – СХПК 
«Черноборский» и СХПК «Колхоз 
им. Шевченко» – также применя-
ют препараты Майстер и Майстер 
Пауэр для кукурузы.

Читайте на сайте
svetich.info

Качественно подготовлен-
ные семена – залог хорошего 
урожая. В этом уверены в ООО 
«Рассвет» Чесменского района 
Челябинской области.
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Слава трудолюбивым!

КАК ПОМОЧЬ  
СТАРАТЕЛЬНЫМ?

И до пандемии оставшиеся в 
Таджикистане близкие редко ви-
делись с отцами и мужьями, ра-
ботающими в России. А закрытые 
из-за коронавируса границы между 
двумя странами сделали эту разлуку 
почти бесконечной. 

– По телефону, по скайпу раз-
говариваем с женами, родителями, 
узнаем все новости. Ситуация там, 
дома, тоже напряженная: много 
людей болеет, также все в масках хо-
дят, – говорит Абдулхолид Нозимов. 

Сегодня молодой мужчина с ак-
куратно стриженой по мусульман-
скому обычаю бородкой – управ-
ляющий крестьянско-фермерским 
хозяйством своего дяди Хотамбоя 
Султонова. Вместе с еще четырьмя 
родственниками по мужской линии 
он с раннего утра до сумерек хлопо-
чет на ферме. Наш первый визит к 
новоиспеченным фермерам состо-
ялся еще в конце лета. Тогда в усадь-
бе полным ходом шло строитель-
ство коровника и прокладка инже-
нерных сетей. Сегодня помещение 
уже полностью готово, став вторым 
домом для 50 годовалых бычков. 

Государство в ушедшем теперь в историю 2020-м продолжило курс на реализацию ряда программ, при-
званных помочь начинающим фермерам развить собственный бизнес в сельском хозяйстве. Одна из 
таких – грант «Агростартап», приобретающий все большую популярность у сельских жителей.

энергией берется за дело. Пока что 
площадь его хозяйства небольшая 

– 35 гектаров. Но уже у нынешнего 
главы сельской администрации 
Ильгиза Туктарова лежит на рабо-
чем столе заявление от бывшего 
коллеги с просьбой выделить еще 
гектаров 40-50. 

– Теперь мне есть, для кого стре-
миться: сыновья, внуки. Нужно 
думать о завтрашнем дне, подчер-
кивает Галяйтдин Валиахметович. 

- Большое человеческое спасибо 
специалистам районного сельхо-
зуправления за консультацию и 
поддержку, помощь и убеждение в 
собственных силах. 

А персонально фермер благо-
дарит  заместителя начальника 
Альбину Шафигину. Ведь она про-
шла с ним и другими начинающи-
ми фермерами весь путь от сбора 
справок до получения сертификата 
до конца. И сетует, так, между делом, 
на непосильную для начинающего 
фермера арендную плату за землю. 

– Полторы тысячи за гектар – это 
как же нужно не любить сельского 
труженика власти, чтобы такие 
расценки установить, – говорит 
Батыршин, а на фразу о постановле-
нии правительства России снизить 
эту планку втрое с нынешнего года, 
отвечает: 

– Пока сам не увижу, не столкнусь 
– не поверю. И обижаться на недо-
верие селянина к власти наверно 
не стоит: она, власть, так часто и 
бессовестно его обманывала, что, 
когда стала говорить правду, ей, 
естественно, никто не верит. 

Пройдет не один год, а возможно 
и не одно десятилетие, пока утра-
ченное в 90-е годы вновь вернется 
и обретет своего хозяина. Настоя-
щего: основательного, серьезного, 
не боящегося грязной и тяжелой 
работы. Но умеющего и могущего 
кормить вволю окружающих на-
стоящей, или как теперь модно 
говорить, экологически чистой 
продукцией.

Текст: Валерий МЕДВЕДЕВ 
Фото: автора

деления совхоза «Заря» поработать, 
и главой сельской администрации 
отслужить, и председателем снаб-
женческо-сбытового кооператива 
«Тулпар» побыть. С 19 июня в его 
судьбе началась новая веха – фер-
мерская. 

– Это только по документам я 
полгода как занимаюсь сельским 
хозяйством, смеется Галяйтдин 
Валиахметович. – А так-то стаж у 
меня солидный.

И это действительно так: родив-
шись и живя в деревне, местные 
мальчишки рано начинают изучать 
сложную крестьянскую науку. Едва 
научился ходить – пасет гусей, либо 
цыплят, чуть подрос – в ночное го-
няет коров и лошадей. Галяйтдин – 
не исключение. Еще учась в школе, 
помогал родителям по хозяйству: 
летом на покосе, зимой – на вывозке 
сена или соломы с поля, уборке на-
воза. А женился в 1986-м – стал уже 
собственным хозяйством вместе с 
женой заправлять. 

– Разную скотину держали: и 
коров, и быков, и лошадей, и сви-
новодством занимались. Гуси-утки 
опять же, – старательно перечисляет 
виды живности новоиспеченный 
агростартаповец. 

Понятно, что в одиночку с таким 
поголовьем не сладить. У Галяйт-
дина Валиахметовича вот уже 34 
года есть главный и незаменимый 
помощник в деле – супруга Гуль-
нур Хафизовна, учитель географии 
Яраткуловской средней школы. Она 
и убедила мужа: сначала подать 
заявку на грант, а потом запастись 
терпением при сборе бумаг дело-
вого портфеля. 

– А я ведь хотел все бросить в 
один момент: надоела эта беско-
нечная ходьба по кабинетам. Да еще 
в сезон, когда работы выше головы, 

– подчеркивает Галяйтдин. 
Но зато теперь, когда сложный 

выбор отца и матери поддержали 
сыновья: старший, уже сам папа 
двоих мальчишек, Ильдар, и млад-
ший, девятиклассник Рудамиль, но-
вый фермер каждое утро с удвоенной 

чтобы все свое было, – говорит 
Абдулхолид. И просит куратора и 
помощника в нелегком деле, Нурул-
лу Биктимирова помочь с оформ-
лением земли. – Нам бы соток  
50-60 – дом новый построить, – го-
ворит он. 

Нужны фермерам сегодня и паш-
ня, и покос. Хотят в будущем и мо-
лочным животноводством заняться, 
даже есть идея – свой сыр делать, 
поделился с нами управляющий. 
Ведущий специалист по вопросам 
развития животноводства сельхо-
зуправления ничего обещать не 
может. Но все пожелания и просьбы 
берет на контроль. 

– Трудолюбивые они, старатель-
ные. Таким всегда хочется помочь. 
И видно сразу – не на один день 
пришли в сельское хозяйство, – от-
мечает Нурулла Габидуллинович.

ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ  
НАВСЕГДА

Еще один счастливый облада-
тель гранта «Агростартап»-2020 из 
деревни Ялтырово Яраткуловско-
го сельского поселения. За свою 
сознательную жизнь Галяйтдин 
Батыршин успел и агрономом от-

Животных привезли месяц назад из  
ООО «Предуралье», племенного 
хозяйства Верхнеуральского района.

За время переезда они уже осво-
ились в Калиновке – успели до снега 
и морозов облазить все окрестные 
колки. А теперь, бок о бок, стоят 
под крышей, и лениво жуя жвач-
ку, с интересом наблюдают за по-
сторонними, посягнувшими на их 
покой. Один, пока я разговаривал 
с хозяином, даже успел попробо-
вать на вкус рукав моего пуховика. 
Всего на ферме сегодня обитают 85 
животных. Пятеро мужчин (самый 
младший, восьмиклассник Саид, 
тоже себя считает уже взрослым) 
просыпаются полпятого утра, и 
равномерно распределяют между 
собой обязанности – кому и что 
делать в течение дня. Несмотря на 
отсутствие женских рук, порядок 
везде идеальный. На вопрос: а кто 
за всем этим следит, Абдулхолид 
спокойно отвечает – мы сами. На 
грантовые три миллиона ферме-
ры купили не только скот, но и 
новенький «МТЗ». Однако его явно 
недостаточно: 

– Весной будем стараться еще 
хотя бы один приобрести, и дру-
гую технику надо: пахать, сеять, 

АБДУЛХОЛИД НОЗИМОВ: 

«ВЕСНОЙ БУДЕМ СТАРАТЬСЯ ЕЩЕ ХОТЯ БЫ ОДИН ТРАКТОР ПРИОБРЕСТИ 
И ДРУГУЮ ТЕХНИКУ НАДО: ПАХАТЬ, СЕЯТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ СВОЕ БЫЛО НАМ 
БЫ ЕЩЕ СОТОК 50-60 – ДОМ НОВЫЙ ПОСТРОИТЬ» 

ГАЛЯЙТДИН БАТЫРШИН: 

«РАЗНУЮ СКОТИНУ 
ДЕРЖАЛИ: И КОРОВ, 
И БЫКОВ, И ЛОШАДЕЙ, 
И СВИНОВОДСТВОМ 
ЗАНИМАЛИСЬ. 
ГУСИ-УТКИ ОПЯТЬ ЖЕ. 
ТЕПЕРЬ МНЕ ЕСТЬ 
ДЛЯ КОГО СТАРАТЬСЯ:
СЫНОВЬЯ И ВНУКИ»
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ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и 
статью 42 ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».
Принят законопроект «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования 
государственной кадастровой 
оценки», который существенно 
упростит процедуру исправления 
ошибок в кадастровой оценке зе-
мельных участков. В настоящее 
время кадастровая стоимость земли 
порой в разы превышает рыночную. 
Правительственный законопроект 
призван помочь сделать кадастро-
вую оценку более справедливой и 
исправить накопившиеся ошибки 
в этой сфере.
По поручению Президента страны 
завершается работа над созданием 
Государственной программы эф-
фективного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного на-
значения и развития мелиоратив-
ного комплекса на 2021–2030 годы. 
Всего предстоит вовлечь в оборот 
для аграриев не менее 12 млн га 
новых земель.
Кроме того, с 2020 года начала дей-
ствовать Государственная програм-
ма комплексного развития сельских 
территорий, на реализацию кото-
рой в текущем году предусмотрено 
практически 36 млрд рублей, в 2021 
году – 35 млрд рублей.
Программа позволит улучшить си-
туацию с жильём, инфраструктурой, 
образованием и здравоохранением 
на селе, приблизить уровень жизни 
сельского населения к городскому. 
К концу этого года в рамках про-
граммы, в числе прочего, будет 
введено или приобретено более 
140,6 тыс. кв. м жилья, реализовано 
90 проектов комплексного развития 
сельских территорий, почти 4 тыс. 
общественно значимых проектов 
по благоустройству. Это лишь малая 
часть всех мер, направленных на 
улучшение качества жизни граждан 
на селе. Мероприятия госпрограм-
мы затрагивают более 4 миллионов 
человек.
Василий Михайлович говорит, 
сельская ипотека показывает очень 
большую эффективность и вос-
требованность среди населения.  
С начала 2020 года на конец ноября 

В частности, в прошлом году гран-
товой поддержкой на создание и 
развитие хозяйств воспользова-
лись более 3400 фермеров и 174 
кооператива. Еще свыше 270 ко-
оперативов получили адресные 
субсидии в рамках мероприятий 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Помимо указанных мер малые 
формы хозяйствования пользуются 
практически всеми инструментами 
поддержки, предусмотренными 
госпрограммой АПК. В 2020 году 
проведена работа по их совершен-
ствованию для развития сбыта 

Шишкоедов, которые нужно решать, 
и чем быстрее, тем лучше:

– На мой взгляд, в 2021 году особен-
но остро стоят вопросы: повышения 
престижа сельскохозяйственных 
профессий, привлечения молодых 
кадров с заинтересованностью ра-
ботать на предприятиях АПК; по-
прежнему сохраняется недопустимо 
низкий уровень социально-эконо-
мического развития сельских тер-
риторий; плохое состояние инже-
нерной инфраструктуры сельских 
территорий; низкая доступность 
социальных услуг населению, в 
первую очередь образовательных и 
медицинских организаций; умень-
шение численности населения сель-
ских территорий; высокий уровень 

– Необходимо: учесть замечания 
и предложения Государственной 
Думы при корректировке государ-
ственной программы комплексного 
развития сельских территорий; при 
внесении изменений в государ-
ственную программу комплексно-
го развития сельских территорий, 
предусмотреть продление срока 
ее реализации до 2030 года; при 
корректировках государственной 
программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия учесть 
необходимость совершенствова-
ния мероприятий, направленных 
на повышение энерговооружен-
ности сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, развитие 
садоводства, овощеводства, карто-
фелеводства, производства молока 
и мяса крупного рогатого скота; 
увеличить количество кредитных 
организаций, участвующих в реа-
лизации программ кредитования 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей с государственной 
поддержкой; рассмотреть вопрос 
сохранения возмещения части 
прямых понесенных затрат на 
строительство и (или) модерниза-
цию объектов агропромышленного 
комплекса, как эффективной меры 
государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей; разработать механизмы 
снижения цен на промышленную 
продукцию для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, в том 
числе электроэнергию, горюче-
смазочные материалы, пестициды 
и агрохимикаты; рассмотреть воз-
можность распространения мер 
государственной поддержки про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции на личные подсобные 
хозяйства населения; уделить вни-
мание повышению эффективности 
мер государственной поддержки 
развития потребительской сельско-
хозяйственной кооперации, – по-
яснил депутат.

– Какая поддержка будет оказана 
сельхозтоваропроизводителям в 
2021 году?

– Для развития АПК, в том числе и 
региональных брендов, сельхоз-
товаропроизводителям будет вы-
делена из федерального бюджета 
поддержка в 2021 году:
• на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей АПК 
и развитие малых форм хозяй-
ствования 23,4 млрд рублей, в том 
числе Курганской области более 
200 млн рублей;

• на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства 
и животноводства – 31,9 млрд 
рублей, в том числе Курганской 
области более 296 млн рублей;

• на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации 5,1 млрд рублей, в 
том числе Курганской области 
61,2 млн рублей;

• на стимулирование увеличения 
производства масличных культур 

– 8,4 млрд рублей, в том числе Кур-
ганской области 16,9 млн рублей.

– Какие изменение претерпело 
российское законодательство в 
отрасли за 2020 год?

– В отрасли сельского хозяйства, 
безусловно, первоочередной обя-
занностью аграриев является обе-
спечение населения продоволь-
ствием. В сложившихся условиях 
Государственная Дума работала 
над принятием следующих зако-
нопроектов. По итогам весенней 
сессии были приняты следующие 
федеральные законы, такие как 
«О внесении изменения в статью  
43-2 ФЗ «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ре-
сурсов» (в части отмены плановых 
проверок при осуществлении фе-
дерального государственного кон-
троля (надзора) в области рыбо-
ловства и сохранения водных био-
логических ресурсов), «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О мелиорации земель» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в части совершенство-
вания правового регулирования 
проведения агролесомелиора-
ции, «О внесении изменений в ФЗ 
«О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собствен-
ных нужд» и «О внесении измене-

2021: какие «сюрпризы» 
ждут аграриев?

сельскохозяйственной продукции, 
смягчения административной на-
грузки на грантополучателей. С 
2021 года вводится новый грант 
«Агропрогресс», который позволит 
стимулировать инвестиционную 
активность сельских предприни-
мателей. 
В Минсельхозе подчеркивают, что 
адресная поддержка, в том числе 
в форме грантов, способствует не 
только созданию субъектов мало-
го предпринимательства на селе и 
наращиванию производства сель-
скохозяйственной продукции, но 
и сохранению и развитию сельских 
территорий, агротуризма, появле-
нию новых рабочих мест, а также 
росту доходности населения.
Однако на сегодняшний день в 
отрасли проблем немало, считает 
депутат Государственной Думы 
РФ от Курганской области Василий 

бедности и безработицы среди 
сельского населения; слабая осна-
щенность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей сельскохо-
зяйственной техникой и оборудо-
ванием (в среднем по России на 
1000 гектаров пашни приходится 
3 трактора и 2 комбайна); низкие 
темпы ввода в сельскохозяйствен-
ный оборот заброшенных земель; 
диспаритет цен на сельскохозяй-
ственную продукцию и промыш-
ленную продукцию для сельского 
хозяйства; высокие тарифы на 
электроэнергию и транспортировку 
продукции для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.

– Василий Михайлович, а что, на 
Ваш взгляд, нужно предпринять, 
чтобы разрешить возникшие 
трудности?

ВАСИЛИЙ ШИШКОЕДОВ: 

«В 2021 ГОДУ ОСОБЕННО ОСТРО СТОИТ ВОПРОС ПОВЫШЕНИЯ 
ПРЕСТИЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ, ПРИВЛЕЧЕ-
НИЯ МОЛОДЫХ КАДРОВ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ РАБОТАТЬ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК»

АПК: актуально20

В 2020 году в рамках госпрограммы АПК на адресную поддержку малых форм хозяйствования в ре-
гионы направлено 13,6 млрд рублей федеральных средств. Господдержкой воспользовались порядка 
4 тысяч фермеров и сельхозкооперативов. 
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в банки уже поступило более 162,7 
тыс. заявок на сумму, превышаю-
щую 347 млрд рублей. В 2020 году 
на финансирование программы 
направлено 1,5 млрд рублей из 
федерального бюджета, на 2021 год 
на эти цели предусмотрено более  
4 млрд рублей. Это позволит обе-
спечить комфортным жильём более 
45 тысяч семей.
Сельская ипотека предусматрива-
ет ставку от 0,1% до 3% годовых. 
Предельная величина кредита 
составляет 3 млн рублей для всех 
регионов, кроме Ленинградской 
области, Дальневосточного феде-
рального округа и Ямало-Ненец-
кого автономного округа – в них 
максимальная сумма достигает 5 
млн рублей. Льготная ипотека мо-
жет быть предоставлена на срок не 
более 25 лет.
Кроме этого, приняты федеральные 
законы «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» 
и «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации». Эти за-
конопроекты устанавливают общие 
принципы контрольно-надзорной 
деятельности и производства, за-
крепляют периодичность проведе-
ния плановых проверок, основания 
и порядок внеплановых меропри-
ятий. Закон призван закрепить 
результаты работы «Регуляторной 
гильотины» и снизить администра-
тивное давление на бизнес.
Принят федеральный закон «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О развитии сельского 
хозяйства» (в части обеспечения го-
сударственной поддержки развития 
сельского хозяйства). Льготными 
кредитами смогут воспользоваться 
организации и индивидуальные 
предприниматели, участвующие в 
инвестпроектах по производству, 
переработке и реализации сель-
хозпродукции. Процент по таким 
кредитам составляет от одного до 
пяти, а разницу между льготной 
и обычной ставкой компенсирует 
государство, – поясняет Василий 
Шишкоедов.
В настоящее время на льготный 
кредит могут рассчитывать только 
организации и переработчики, у 
которых доля дохода от реализации 
сельхозпродукции составляет не 
менее 70 процентов. После вступле-
ния в силу закона льготные креди-
ты станут доступны и для тех, кто 
только открывает свое дело и готов 
вложить средства в сельхозпроиз-
водство и развитие отрасли. Кредит 
под инвестиции им дадут сразу. Че-
рез три года такие заемщики долж-
ны будут подтвердить, что доля их 
дохода от продажи сельхозпродук-
ции в общем доходе от реализации 
других товаров составляет не менее 
70 процентов. В противном случае 
отдавать кредит придется не по 
льготной, а по обычной ставке. На 
льготные кредиты в соответствии с 
законом смогут также претендовать 
те, кто участвует в реализации на-
циональных проектов, — например, 
компании, заключившие соглаше-

ния о повышении конкурентоспо-
собности в рамках федерального 
проекта «Экспорт продукции АПК».

– А что касается безопасности 
производимой сельхозпродукции, 
что предпринимается?

– По этой теме был принят законо-
проект. Речь идет о внесении из-
менений в статью 22 Федерального 
закона «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами» 
и Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании обеспече-
ния плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения» (в части 
совершенствования правового ре-
гулирования отношений в области 
охраны земель сельскохозяйствен-
ного назначения). Так, обязанность 
по проведению обследований почв 
и формированию плана проведения 
мероприятий по воспроизводству 
плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения будет 
возложена на государственные 
бюджетные учреждения, подве-
домственные Минсельхозу России. 
А обязательные мероприятия будут 
проводиться по государственному 
заданию полностью за бюджет-
ный счет.

– Что нового ждет аграриев?
– В рамках поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
(МСП) члены рабочей группы Госду-
мы (рабочая группа входит в состав 
Комиссии ГД по поддержке МСП) 
предложили развивать сельское 
хозяйство со сложным климатом. 
Так, предлагается внедрить про-
грамму поддержки строительства 
социально значимых объектов 
сельскохозяйственного назначения 
с субсидированием из бюджета не 
менее 50% от стоимости.
Большая часть нашей страны на-
ходится в зоне рискованного зем-
леделия. Нельзя полностью закрыть 
потребности в сельхозпродукции 
жителей Урала, Сибири, Дальнего 
Востока за счет зоны черноземья. 
Если не обращать внимания на эти 
территории страны, то их жителям 
придется либо покупать привозные 
продукты втридорога, либо некаче-
ственную продукцию. В условиях 
эпидемии эта проблема встает 
особенно остро. Первыми под удар 
попадают небольшие крестьянские 
фермерские хозяйства — постав-
щики овощей и мясной продукции 
в зоне рискованного земледелия. 
Если мы сейчас им не поможем, то 
жители северных и восточных тер-
риторий могут столкнуться с опере-
жающим ростом цен на продукты, 

– говорит Василий Михайлович.
Парламентарий продолжил, в но-
вый пакет мер также вошло пред-
ложение субсидировать предста-
вителям МСП в сельском хозяйстве  
и/или сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам при-
обретение (строительство, капи-
тальный ремонт) хранилищ, цехов 
по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции. Кроме того, предос-
тавить право субъектам РФ поддер-

живать овощеводство защищенного 
грунта в рамках «стимулирующей» 
субсидии. Также предложена идея 
повысить региональные налоговые 
возможности по поддержке малого 
и среднего аграрного предприни-
мательства через снижение диф-
ференцированных ставок.
В качестве дополнительных мер 
стимулирования было предложе-
но предоставить льготы по уплате 
налогов и сборов предприятиям 
(крупным и средним), оказываю-
щим финансовую поддержку со-
циально ориентированным НКО, 
объединениям малых форм хозяй-
ствования.
По просьбе представителей отрасли 
в рамках мер поддержки в новый 
пакет также включили возможность 
организованного привлечения 
к аграрным кампаниям студен-
тов/выпускников с механизмом 
стимулирования и мотивации по 
аналогии с программой «Земский 
доктор».
Участники рабочей группы обрати-
ли внимание на пересмотр гранто-
вой поддержки «Начинающий фер-
мер» и «Агростартап». Предложено 
упростить механизм их получения, 
увеличить объем финансирования 
и продлить срок их освоения ми-
нимум на один год.
Новый пакет мер от рабочей группы 
уже направлен в Комиссию ГД по 
поддержке МСП для последующей 
передачи в Правительство РФ.

– Как в 2021 году будет поддержана 
с финансовой стороны сфера АПК?

– Несмотря на текущую ситуацию, 
сохранение диспаритета цен в от-
расли, рост затрат на материаль-
но-технические ресурсы, электро-
энергию, сохранение зависимости 
от импорта по отдельным направле-
ниям, российский АПК продолжает 
демонстрировать положительную 
динамику.
По данным Росстата, в январе-
октябре 2020 года индекс про-
изводства пищевой продукции 
составил 104,3% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года, напитков – 101,9%, табачных 
изделий – 103,3%. В частности, вы-
сокие темпы роста отмечаются в 
производстве мясных консервов 
(+12,3%), переработанного и кон-
сервированного картофеля (+12,1%), 
мяса (+11,4%), масла подсолнечного 
нерафинированного (+10%), мясных 
и мясосодержащих полуфабрикатов 
(+8,4%), сыров (+5,8%).
Положительная динамика достиг-
нута благодаря планомерному росту 
объемов производства сельскохо-
зяйственного сырья, увеличению 
поставок на внешние рынки, совер-
шенствованию мер господдержки, а 
также модернизации производств. 
Высокие темпы развития отрасли 
позволяют полностью обеспечить 
внутренний рынок основными 
продуктами питания и наращивать 
экспортный потенциал.

Одна из стратегических задач, по-
ставленная перед отраслью Прези-
дентом страны – это наращивание 
экспорта продукции АПК, объем 
которого должен достичь к 2024 
году 45 млрд долларов США (на 
2020 год этот показатель составил 
25 млрд долларов США).

– Необходимо обеспечить вовлече-
ние в севооборот дополнительных 
40 млн га сельскохозяйственных 
земель, восстановление 13,6 млн га 
мелиорируемых земель. В настоя-
щее время эта доля мелиорируемых 
земель в Российской Федерации 
составляет 7%, что в 5 и более раз 
меньше, чем в странах, с которыми 
мы конкурируем на мировом рынке 
продовольствия. Более 70% ороси-

единица прицепной и навесной 
техники и оборудования вместе с 
автотехникой с/х назначения) по 986 
договорам лизинга 736 контрагентам 
в 65 субъектов РФ. Однако, несмотря 
на принимаемые меры поддержки, 
сохраняется сокращение парка тех-
ники, темпы ее выбытия существен-
но опережают темпы обновления.
• В 2021 году на создание в общеоб-

разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности 
и малых городах, условий для за-
нятий физкультурой и спортом 
выделят – 1,3 млрд рублей, в том 
числе Курганской области – 14,5 
млн рублей;

• на создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности 
и поселках городского типа – 2,7 
млрд рублей;

• на единовременные компен-
сационные выплаты учителям, 
прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пун-
кты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч 
человек – 1,1 млрд рублей, в том 
числе Курганской области – 19,8 
млн рублей;

• на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях - 59,2 млрд рублей, 
в том числе Курганской области – 
441,5 млн рублей;

• на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низаций – 74,2 млрд рублей, в том 
числе Курганской области – 515,8 
млн рублей;

• на создание новых мест в обще-
образовательных организациях в 
целях ликвидации третьей смены 
обучения и формирование усло-
вий для получения качественного 
общего образования – 8,1 млрд 
рублей;

• на создание (обновление) мате-
риально-технической базы для 
реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных 
программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобра-
зовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности 
и малых городах – 2,9 млрд рублей, 
в том числе Курганской области – 
24,6 млн рублей;

• на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий – 19,7 
млрд рублей, в том числе Курган-
ской области – 116 млн рублей;

• на реализацию мероприятий ве-
домственной программы «Разви-
тие мелиоративного комплекса 
России» – 3,1 млрд рублей, в том 
числе Курганской области более 
35,6 млн рублей.

ИА  «Светич»

тельных и осушительных систем 
нуждаются в реконструкции.Тре-
буется сохранить положительную 
динамику развития подотраслей 
АПК, достичь снижение зависимо-
сти от импорта в растениеводстве, 
животноводстве, ветеринарии, про-
изводстве кормов и переработке 
продукции. Необходимо проводить 
технологическую модернизацию 
отрасли, обновление парка техники 
и оборудования, развитие научной 
и образовательной базы, изменения 
подходов к ведению селекционно-
племенной работы, развитие мели-
оративного комплекса.
В 2021 году будет оказана господ-
держка на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в 
АПК – 20,6 млрд рублей, в том числе 
Курганской области 4,8 млн рублей.
В рамках технической модерни-
зации агропромышленного ком-
плекса в 2021 году предусмотре-
но 1980,0 млн рублей субсидий  
АО «Росагролизинг» на возмещение 
недополученных доходов при упла-
те лизингополучателем лизинговых 
платежей на льготных условиях.
Эта мера поддержки действует с 
2019 года, что позволило заключить 
4403 договора финансовой аренды 
(лизинга) с 2501 сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем на 7079 
ед. сельхозтехники (1133 ед. – трак-
торы, 1434 тыс. ед. – комбайны, 4512 
ед. – прочая техника) стоимостью 
32,3 млрд руб.
По состоянию на октябрь 2020 года 
поставлено 1620 ед. техники (314 
тракторов, 325 комбайнов и 981 

В ПРОШЛОМ ГОДУ  
ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ  
НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ХОЗЯЙСТВ ВОСПОЛЬЗОВА-
ЛИСЬ БОЛЕЕ 3400 ФЕРМЕ-
РОВ И 174 КООПЕРАТИВА. 
ЕЩЕ СВЫШЕ 270 КООПЕРА-
ТИВОВ ПОЛУЧИЛИ АДРЕС-
НЫЕ СУБСИДИИ 

Депутат Государственной Думы РФ от Курганской области Василий Шишкоедов
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Глава КХ «Пасека» Валерий Касымбаев

Для серьезной торговли нужен 
был сертификат-разрешение. Раз-
говор об этом велся на уровнях 
министерств обеих стран не один 
год. Наконец, производитель «Ал-
тайского меда» попал в список субъ-
ектов, на которые планировался 
визит китайских инспекторов. И 
они приехали.

Представители карантинного 
ведомства КНР побывали в Усть-
Каменогорске даже два раза за год. 
Они дотошно проинспектировали 
пасеки и производство, склады с 
готовой продукцией. Чуть ли не 
линейкой измеряли расстояние от 
ульев до ближайших промпроиз-
водств или сельхозпосевов, на кото-
рых может проводиться обработка 
против вредителей. 

– Изучили всю цепочку «от поля 
до конечного потребителя». Наша 
работа была признана отличной, 
а продукция – органической с 
вручением лицензии экспортера 
и сертификата международного 
образца, разрешающих торговлю 
медом, пыльцой, прополисом, ма-
точным молочком, пергой, воском 
и другой пчелопродукцией в Китае, 

– рассказал В. Касымбаев.
Официально на рынок Подне-

бесной «Алтайский мед» прорвался 
первым из той же продукции, про-
изводимой на постсоветском про-
странстве. По отзывам китайских 
инспекторов: подобных «Пасеке» 
производств пока не существует 
не только в стране, но и в других 
республиках Средней Азии. Первая 
партия в 20 тонн меда отправилась 
в КНР в конце того же года. На 2020 
был заключен контракт по поставке 
уже примерно 300 тонн. 

Еще один экспортный дебют со-
стоялся в июле 2019-го. После почти 
трех лет переговоров первые 20 
тонн меда СПК поехали покорять 

Сейчас мед, по словам Касымбае-
ва, поставляется в такие казахстан-
ские города, как Актюбинск, Атырау, 
Актау, Мангистау, Уральск. До этого 
заказов с тех краев почти не было. 

К сожалению, коронавирус ска-
зался на экспортных поставках 
в США. Вторая и пока последняя 
партия меда в 20 тонн ушла еще в 
декабре 2019. Правда, в СПК увере-
ны, что все это временно.

Зато «Алтайский мед» впервые 
отправился на Кипр! Причем мест-
ные предприниматели, ознакомив-
шись с информацией о продукции 
из Усть-Каменогорска в интернете, 
вышли на казахстанское посольство. 
Попросили помощи, чтобы быстрей 
связаться с производителем. 

– Отправили туда 15 тонн меда, 
также расфасовав в стеклянную 
тару по 908 граммов, – сообщил 
мой собеседник. 

Такое нетерпение вполне объ-
яснимо. Ведь мед считают одним 
из натуральных общеукрепляющих 
средств для организма человека, что 
весьма актуально при эпидемии 
коронавируса.

На данный момент в работе 
СПК находится свыше 10 догово-
ров с дальним зарубежьем. Правда, 
сейчас основные поставки идут по 
Казахстану, а также в Россию. Это 
Красноярский и Пермский края, 
Тюменская область, ХМАО и город 
Норильск.

Кроме РФ мед поставляется в 
Республику Узбекистан, Киргизию 
и Монголию. Кстати, в последней 
заинтересовались также самими 
пчелами. Недавно 500 пчелопаке-
тов катон-карагайской популяции 
полосатых производителей меда 
поехали из «Пасеки» в Монголию. 
В Китае также проявляют интерес 
к пчелам из Восточного Казахстана.

Добавим, что владельцы пасек 
получают субсидии на селекцион-
но-племенную работу. Сегодня это 
по 5 тысяч тенге на каждую пчели-
ную семью. На пасеках объединения 
количество пчел составляет около 
9 тысяч, субсидируется более 1,5 
тысячи пчел.

Я попросила главу КХ поделиться 
с другими производителями секре-
том популярности бренда «Алтай-
ского меда».

 – Никаких особенных секретов 
нет. Нужно производить качествен-
ный мед и продвигать его на рынке. 
Экспортом меда и продукции пче-
ловодства эффективней заниматься 

как юридическое лицо или как ИП. 
Это облегчит прохождение таможни, 
заполнение налоговых деклараций, 
поможет избежать различных на-
логовых рисков. Созданию поку-
пательской базы на пользу будет 
собственный интернет-сайт, в том 
числе с переводом на английский. 
Разумеется, вся экспортируемая 
продукция должна отвечать тре-
бованиям РК и страны-экспортера, 

– посоветовал В. Касымбаев.

Надежда МИХЕЕВА

ВАЛЕРИЙ КАСЫМБАЕВ: 

«НАША РАБОТА БЫЛА 
ПРИЗНАНА ОТЛИЧНОЙ, 
А ПРОДУКЦИЯ – ОРГАНИЧЕ-
СКОЙ С ВРУЧЕНИЕМ ЛИЦЕН-
ЗИИ ЭКСПОРТЕРА И СЕРТИ-
ФИКАТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗЦА, РАЗРЕШАЮЩИХ 
ТОРГОВЛЮ ПЧЕЛОПРОДУКЦИ-
ЕЙ В КИТАЕ»

заокеанских потребителей. Первы-
ми, кто его оценил, стали граждане 
американского города Бруклин.

– Американцы попросили рас-
фасовать мед в стеклобанки по 908 
граммов, таковы у них правила. Че-
рез четыре месяца из США прислали 
сертификат с подтверждением, что 
наш мед соответствует всем требо-
ваниям, – говорит глава хозяйства. 

Началась подготовка к под-
писанию контракта на поставку в 
Бруклин уже 130 тонн «Алтайского 
меда».

Н Е С М ОТ Р Я  
Н А П А Н Д Е М И Ю

Карантин внес свои коррективы 
в планы восточно-казахстанских 
пчеловодов. Нет, на самой работе 
это не отразилось. Специальные 
пропуска позволили сохранить 
режим работы пасечников, и вывоз 
пчел на природу прошел по графику. 
Коронавирус отчасти даже помог 
увеличению объемов реализации 
меда внутри страны. Поспособ-
ствовали этому закрытые границы 
с соседними странами.

11АПК Казахстана: национальный бренд
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Канун нового года для крестьян-
ского хозяйства «Пасека» из Усть-
Каменогорска Восточно-Казах-
станской области ознаменовался 
радостным событием. А именно 
победой в престижном респу-
бликанском конкурсе «Алтын 
сапа - 2020» («Золотое качество»). 
Хозяйство вошло в число дипло-
мантов в номинации «Лучшее 
предприятие, выпускающее про-
довольственные товары и (или) 
сельхозпродукцию». 

Национальную премию и стату-
этку – символ золотого стандарта 
качества – вручили главе «Пасеки» 
Валерию Касымбаеву. Церемония 
награждения прошла при участии 
Президента РК Касыма-Жомарта 
Токаева.

В П Е Р Е Д И  
Р Е С П У Б Л И К И В С Е Й 

В Восточно-Казахстанской об-
ласти (ВКО) содержится почти 70% 
популяции пчел республики. К при-
меру, в 2019 году, по информации 

казахстанской палаты пчеловодства, 
в регионе работали 53 племенных 
пасеки, это более 17 тысяч пчело-
семей. В отрасли занято около трех 
тысяч пчеловодов и производится 
5000 т меда ежегодно.

Более полувека регион сохраняет 
лидерство в стране по производству 
меда и продукции пчеловодства. 
Они пользуются спросом не только 
в РК, но и за ее пределами. Самой 
популярной и узнаваемой торго-
вой маркой является «Алтайский 
мед». Авторство в создании брен-
да принадлежит главе «Пасеки» 
Валерию Касымбаеву. Его можно 
также назвать организатором про-
мышленного производства меда на 
Рудном Алтае. 

Своим КХ Валерий Мухтарович 
бессменно руководит более 17 лет, 
а сегодня также представляет инте-
ресы работников отрасли в Респу-
бликанской Палате пчеловодства. 
Он же стоит у истоков организации 
первого в республике сельскохозяй-
ственного производственного ко-
оператива «Алтайский мед» (СПК) 
в отрасли. 

«Алтайский мёд»  
и в Китае бренд, и в Бруклине 

Объединение, в котором со-
стоит и «Пасека» – одно из самых 
успешных пчеловодческих коопе-
ративов в стране. За свою работу 
В. Касымбаев награжден медалью 
Национальной палаты предпри-
нимателей республики «Атамекен», 
ему вручен также нагрудный знак 
Минсельхоза РК. И вот очередное 
достижение – премия «Алтын сапа». 

Но перейдем, как говорится, 
ближе к меду…

П УТ Ь К Б Р Е Н ДУ 

На базе «Пасеки» создано круп-
нейшее в Казахстане предприятие 
полного цикла, включающее про-
изводство, переработку, фасовку и 
реализацию меда и пчелопродук-
ции. Ежегодный объем хозяйства– 
свыше 300 тонн, но можно и больше, 
если увеличить сбыт. 

Чем берет «Алтайский мед»? Па-
секи, которые входят в одноимен-
ное СПК, расположены в разных 
природно-климатических зонах 
ВКО, отличающихся богатейшим 
медоносным разнообразием. Треть 

из почти 50 работников являются 
дипломированными специали-
стами в своей отрасли. Технологи-
ческие линии в производственном 
цехе автоматизированы, обору-
дование для них поставлено из-
вестными зарубежными фирмами. 
Впервые в республике здесь в свое 
время освоили фасовку меда в удоб-
ную 10-20 граммовую тару для по-
ставок в учреждения образования 
в придачу к обязательному стакану 
молока в рационе школьников. 

Помимо собственных пасек с 
омшанниками, которых более 20, в 
СПК имеется два десятка платформ, 
на них в сезон медосбора перевоз-
ятся улья, есть торговые точки по 
области, в том числе 5 фирменных. 
Также продукция реализуются на 
ярмарках, в том числе в зарубежье. 
Мощность уже кооператива – более 
2000 тонн производимого меда и 
медопродукции в год. 

Возможность экспортных поста-
вок оценивается до 1000 тонн меда 
в год. Перспективы здесь многообе-
щающие. К примеру, потребность в 
меде населения Китая, ближайшего 

соседа области, по некоторым под-
счетам, составляет примерно пол-
миллиарда тонн в год. Правда, ве-
ликий сосед известен также самой 
суровой карантинной инспекцией, 
удовлетворить ее, ой, как непросто.

Ш ТУ Р М П О Д Н Е Б Е С Н О Й  
И ПОКОРЕНИЕ БРУКЛИНА

Настоящий прорыв в этом на-
правлении состоялся в 2019 году. 
Вообще-то китайские сладкоежки 
всегда ценили мед с Востока Казах-
стана. На приграничных базарах он 
расходился в мгновение ока. Но то 

– лишь ярмарочные партии. 

В ВКО СОДЕРЖИТСЯ ПОЧТИ 
70% ПОПУЛЯЦИИ ПЧЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ. В ОТРАСЛИ 
ЗАНЯТО ОКОЛО ТРЕХ ТЫСЯЧ 
ПЧЕЛОВОДОВ И ПРОИЗ-
ВОДИТСЯ 5000 Т МЕДА 
ЕЖЕГОДНО
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Пошлина на подсолнечник: 
зло или благо для агрария?

что внутри Казахстана «сработа-
ли внешние факторы», ключевым 
из которых является рост спроса 
растительного масла, связанный 
с карантинными ограничениями. 
Подчеркивается, что подсолнечное 
масло, «недавно отбредшее попу-
лярность в Ю. В. Азии», значительно 
подорожало на внешних рынках 
(ввиду сокращения производства в 
России и Украине – основных про-
изводителях). 

– Казахстан, входящий в мировой 
топ-10 производителей подсолнеч-
ника, в полной мере вовлечен в 
мировую конъюнктуру, к тому же 
имеет географическое преимуще-
ство, позволяющее ему оставаться 

монополистом на рынке подсол-
нечника СУАР. Это обстоятельство 
регулярно делает цены на казах-
станский подсолнечник и масло 
из него самыми высокими в мире 
(среди стран-экспортеров), – заклю-
чено в письме. 

Далее приводится диаграмма, 
согласно которой цена казахстан-
ского продукта на DAP не уступает 
российскому, и незначительно от-
стает от базиса FOB. Авторы под-
черкивают, что «это объективное 
обстоятельство, а не нонсенс».

Фермеры, понимая логику пра-
вительства «путем введения пошли-
ны снизить стоимость подсолнеч-
ного масла на внутреннем рынке», 

заявляют, что «это неверный ход 
мыслей». Аграрии подчеркивают: 
«нельзя воздействием на одно 
звено изменить результат всей ее 
работы». Тем более, предыдущие 
меры «стимулирования, запретов и 
ограничений» не повлияли на цену 
масла в рознице без ущерба для 
какого-нибудь из звеньев цепочки.

– Всегда кто-нибудь «оплачивал» 
разницу. И чаще всего этим «кем-
нибудь» становился фермер, – кон-
статирует Союз полеводов. 

При этом подписанты нисколь-
ко не отрицают существование и 
сезонное увеличение затратной 

пошлины производители лишатся 
одного из каналов сбыта – трейдер-
ский сегмент, «поскольку пошлина 
сделает невозможным экспорт 
семян». 

– В свою очередь, маслозаводы 
получат карт-бланш. Однако, у 
них останется выбор: торговать на 
внутреннем (регулируемом) рынке 
или на внешнем – свободном и по 
высоким ценам. В результате ка-
захстанское масло может пропасть 
с прилавков магазинов, – прогно-
зируют в Союзе и добавляют, что 
фактически уже происходит:

– Казахстанские маслоделы уси-
лят свои позиции на внешних рын-
ках, но внутренний рынок отдан на 
откуп зарубежным производителям. 
А у обеспечивающих внутренний 
рынок производителей (особенно, 
если будет включен адмресурс) в 
условиях «зажатых» цен не оста-
нется выбора, кроме как снижать 
качество продукции. 

Фермеры приводят параллель с 
качеством социального хлеба, кото-
рое, объективно, оставляет желать 
лучшего. 

В качестве альтернативы вве-
дения пошлины Союз полеводов 
предлагает инициировать обсуж-
дение вопроса введения продо-
вольственных карт или других мер 
поддержки незащищенных слоев 
населения. 

Алина КРЫЛОВА

Союз полеводов Казахста-
на направил письмо в Мини-
стерство сельского хозяйства с 
предложением воздержаться 
от ограничений, касаемых экс-
порта подсолнечника. В письме, 
адресованном ведомству, ка-
захстанские агробизнесмены 
призывают министерство «от-
казаться от нерыночных мето-
дов», в виде вывозной пошлины 
в размере 30%. По данным Союза, 
рассматриваемый срок действия 
пошлины - шесть месяцев. 

Аграрии после детального ана-
лиза сегмента подчеркивают: «ни-
какой сложной ситуации на рынке 
подсолнечника нет». Указывается, 

части маслозаводов и ритейлеров, 
а также административное давле-
ние на них.

Прогнозируя, к чему может 
привести нерыночный механизм, 
агробизнесмены предполагают, что 
сразу после введения экспортной 

В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
ВВЕДЕНИЯ ПОШЛИНЫ СОЮЗ 
ПОЛЕВОДОВ ПРЕДЛАГАЕТ 
ИНИЦИИРОВАТЬ ОБСУЖДЕ-
НИЕ ВОПРОСА ВВЕДЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
КАРТ ИЛИ ДРУГИХ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ НЕЗАЩИЩЕН-
НЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ
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Пшеница низкого качества 
тоже пользуется спросом   

В Казахстане второй год под-
ряд фиксировались проблемы 
с качественным показателем 
«число падения». Согласно дан-
ным мониторинга, в текущем 
сезоне вопрос низкого ЧП наи-
более актуален для аграриев 
Костанайской области. 

В комментарии производители 
отмечают, несмотря на то, что пше-
ницу с невысоким числом падения 
не принимают мелькомбинаты, 
спрос со стороны трейдеров дер-
жится на высоком уровне. В част-
ности, фермер из Костанайской 
области Мендыкаринского района 
рассказал, что весь урожай пшени-
цы, не дотягивающий до ГОСТов-
ских требований по числу падения, 
уже реализован.

Уборочную кампанию в хозяй-
стве респондента завершили к кон-
цу сентября. 950 гектаров пшеницы 
мягких сортов убрали достаточно 
быстро. Видовая урожайность пше-
ницы оказалась ниже фактической 
на 2 ц/га. Предполагалось взять с 
гектара по 17 центнеров. Аграрий 
оценивает полученный урожай на 
уровне 2019 года.

Главная особенность пшеницы 
текущего сезона, по мнению ре-
спондента – высокая клейковина. 
К моменту осадков, рассказывает 
фермер, зерновая культура био-
логически созрела. И, несмотря на 

В то же время, при сильном «клее» 
ЧП колеблется в пределах 60-90. По-
этому, полученный урожай пшеницы 
в хозяйстве проходит 4-5 классом. 

Если мельницы, как правило, не 
закупают пшеницу с таким числом 
падения, то трейдеры готовы при-
обретать зерновую с низким ЧП.  
В условиях дефицита четвертого 
класса принимают подобную пше-
ницу, смешивая с партиями зерно-
вой более высокого числа падения. 
Спрос подтверждается ценовым 
фактором. Аграрий подчеркивает, 
что с начала сезона ценник увели-
чился на 10%. Если первые партии 
пшеницы (ЧП 60) реализовывали 
по 75 тысяч тенге с НДС, то сейчас 
зерно «плюс-минус аналогичного 
качества» реализуют по 83 тысячи 
тенге с НДС. Респондент не исклю-
чает дальнейшего роста цен. 

Однако возможности ожидать 
повышения ценника у производи-
теля – нет. В первую очередь, давят 
кредитные обязательства. Недавно 
глава хозяйства обновил машинный 
парк более чем на 50 млн тенге. По-
этому, чтобы не попасть в черный 
список, долги по кредиту необходи-
мо выплачивать вовремя. 

Помимо пшеницы в текущем 
сезоне в хозяйстве посеяли немного, 
100 гектаров, пивоваренного ячме-
ня. Теперь же фермер ставит под 
сомнение свой выбор в пользу этой 
культуры. Заплатив по 110 тысяч 
тенге за тонну посевного материала, 
в итоге собранный урожай оказал-
ся не востребованным. 100 полу-
ченных тонн, аграрию предлагают 
реализовать по цене фуражного, что, 
по понятным причинам, никак не 
устраивает производителя. 

В посевной карте хозяйства среди 
востребованных культур, помимо 
пшеницы, чечевица. Бобовую, не-
смотря на отсутствие стабильного 
рынка, продолжают возделывать 
для обогащения почвы азотом. 
Красная чечевица из-за природно-

климатического фактора показала 
низкий результат – 7 ц/га. Однако 
фермер отмечает, что цена спроса 
более чем «привлекательная». В 
начале уборки, подчеркивает агро-
бизнесмен, цена спроса составляла 
140 тысяч тенге с НДС.

Вводить новые культуры в се-
вооборот, аграрий не планирует.  
В хозяйстве хорошо изучили тех-
нологию производства зерновых, 
«одолели» чечевицу. Другие куль-
туры, подчеркивает собеседник, 
требуют большего вложения и 
энергозатрат. В частности, с под-
солнечником, по опыту агрария, 
заниматься сложно. Необходима 
специальная техника. 

В форвардном закупе Прод-
корпорации производитель не 
участвует. Ранее фермер пытал-
ся кредитоваться в ПКК, однако 
должного результата получить не 
удалось. Аграрий рассказывает, 
что хорошая идея кредитования 
нацкомпанией, когда заем под пять 
процентов годовых, можно было 
получить, оформив документы за 

один рабочий день, «запорота мест-
ными исполнителями». По словам 
фермера, существенные суммы зай- 
мов, «способные действительно по-
мочь», распределялись только опре-
деленному кругу производителей. 
Небольшим КХ и ТОО кредиты вы-
давались по остаточному принципу. 

Собеседник подчеркивает, что 
сейчас ситуация «с денежным воп- 
росом» тоже остается сложной. 
Например, при субсидировании, 
«кто-то получает средства, а кто-то 
нет». Прозрачность распределения, 
«только видимая», резюмирует про-
изводитель. 

В хозяйстве провели зябевую 
обработку. Удобрять почву, к «стыду 
агрария», кроме соломы больше ни-
чем не получается. Спасает только 
механическая обработка. Потратив 
много средств на приобретение се-
ялки, фермер сожалеет, что не купил 
комплекс для того, чтобы вносить 
удобрения. 

Алина КРЫЛОВА

фронтальные дожди во второй 
половине сентября, показатель со-
хранился в пределах 32-34 при нату-
ре 760, что также для текущего года, 
по оценке респондента, «хорошо». 

КРАСНАЯ ЧЕЧЕВИЦА 
ИЗ-ЗА ПРИРОДНО- 
КЛИМАТИЧЕСКОГО  
ФАКТОРА ПОКАЗАЛА 
НИЗКИЙ РЕЗУЛЬТАТ – 
7 Ц/ГА. ОДНАКО ЦЕНА 
СПРОСА БОЛЕЕ ЧЕМ 
«ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
В НАЧАЛЕ УБОРКИ ОНА 
СОСТАВИЛА 140 ТЫСЯЧ 
ТЕНГЕ С НДС
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О С Е З О Н Е

Борис Князев – успешный сель-
хозтоваропроизводитель, по его 
словам, не может сидеть в кабинете 
и контролировать процесс извне, 
эта профессия включает в себя ряд 
других обязанностей.

– Сельскохозяйственная отрасль 
настолько сложная, что здесь не 
обойтись только аграрными позна-
ниями, – говорит глава ТОО «Ал-
тынсарино» Борис Князев. – Аграрий 
должен быть и бизнесменом, и фи-
нансистом, и метеорологом, чтобы 
знать, когда начать и когда завершить 
уборочную и посевную кампании. Ты 
должен дружить и с погодой, и с поч- 
вой, да и вообще с природой в целом. 
Моя задача – спрогнозировать осад-
ки, и уже под эти числа определить 
сроки сева так, чтобы поймать влагу. 
Для того, чтобы добиваться успеха не 
нужно переделывать природу под 
себя, нужно уметь к ней пристро-
иться. Аграрий должен знать каждую 
клетку и к каждому полю иметь свой 
подход. В нашем деле нет шаблонов, 
по которым можно будет работать.

В 2019 году в ТОО получили сред-
нюю урожайность в пределах 4 ц\га, 
как поделился Борис Князев, он был 
самым сложным за всю его прак-
тику, этот год можно сравнить с 
1975-м, тогда урожайность составила  
98 кг\га. В сезоне-2020 цифры вы-
росли до 12 ц\га.

О Т Е Х Н И Ч Е С КО М П А Р К Е

В техническом парке ТОО «Ал-
тынсарино» насчитывается свыше 
350 ед. техники, причем порядка 300 
отечественного производства, из них 
около 90 – тракторы «Кировец».

– Мне часто задают вопрос, почему 
я работаю на отечественной технике? 
Существует мнение, что я консерва-
тор, – поделился Борис Князев. – Но, 
это не так. Каждый хозяйственник 
должен подбирать технику под себя. 
Камыстинский район никогда не 
славился высокими урожаями, для 

нас 20 ц\га – это уже мечта, поэтому 
зачем нам закупать мощнейшую и 
дорогостоящую технику, когда меня 
устраивают, к примеру, молотильные 
аппараты комбайнов «Essil», они 
спокойно справляются с нашей уро-
жайностью, и справятся, даже если 
она будет 20 ц\га. У нас есть другая 
проблема – все комбайны идут на 
увеличение пропускной мощности, 
когда молотилка не загружается в 

– Я ни на кого не надеюсь, только 
на себя и свой коллектив, – отметил 
Борис Князев. – Крестьянское хозяй-
ство во все времена было и должно 
быть самодостаточным. Сегодня 
наша подушка безопасности – это 
животноводство. В прошлом году я 
не знал, как буду выкручиваться с  
4 ц\га и продал 2200 голов КРС, хоро-
шая финансовая поддержка. Нельзя 
зацикливаться на чем-то одном, не 
каждому конечно нравится ходить 
по ферме и топтать навоз, но, если 
не так, то дорога в банк.

производительность техники зависит 
от человеческого фактора, важно кто 
управляет комбайном. Можно поса-
дить механизатора, который «убьет» 
зарубежный комбайн, а можно и на 
«Essil» сделать хорошую выработку.

Впрочем, сегодня в успешной 
работе техники, важен симбиоз. К 
примеру, Борис Князев, к комбай-
нам «Essil» устанавливает жатку 
«HoneyBee», как смеется аграрий, 
эта жатка – его любовь, потому что 
работает она безотказно.

– Раньше, когда мы работали на 
комбайнах «Acros», мы устанавлива-
ли 13,5 метровую жатку «HoneyBee», 

– поделился глава ТОО «Алтынсари-
но». – Если родная 9-метровая жатка 
с консульным шнеком давала 70% 
отказа комбайна, то эта, примерно, 
5%. Поэтому сегодня, у нас полу-
чается гибридный комбайн: жатка 
импортная, комбайн отечествен-
ный. Подстраиваем все под себя и 
когда мы не покупаем зарубежные 
комбайны, у многих складывается 
впечатление, что мы консерваторы 
или жадные. На деле все проще, мы 
просто думаем о работе в наших по-
годно-климатических условиях.

Точно также здесь поступают и с 
тракторной техникой. Правда, если 
на комбайн подбирают жатку, то на 
трактор усиленный агрегат. Все это, 
по словам агрария, делается в первую 
очередь для того, чтобы подстроиться 
под свои климатические условия, а 
еще, чтобы не зависеть от сервисных 
служб, ведь в сезон дорога каждая 
минута, а поломку техники нельзя 
исключить, будь она зарубежной или 
отечественной.  

– Мы целиком и полностью освои-
ли трактор «Buhler», можем разобрать 
и собрать его сами, первые у нас по-
явились 18 лет назад, за это время 
наработали свой опыт, причем из 
тех первых – два еще на ходу, – го-
ворит сельхозтоваропроизводитель. 

– Мы не перестаем любить и уважать 
трактор «Кировец». В свое время этот 
трактор для наших степей был на-
ходкой, в принципе он ей и остается, 
это очень многофункциональная 

техника. На «Кировце» можно сеять, 
пахать, дисковать, боронить, возить 
сено и чистить снег. Как от него от-
казаться? Мы установили на К-735 
арочную резину, зацепили на него 
шесть сеялок с увеличенными семен-
ными ящиками, и он у нас прекрас-
но работает. Ширина захвата – 12 м, 
что на моем «Кировце», что на со-
седнем «John Deere», но ведь первый 

– значительно дешевле, также, как и 
запасные части для него. В наших 
условиях он гораздо ремонтоудобнее, 
мои люди не бояться к нему под-
ходить, а так как мы находимся за 
300 км от Костаная, все эти факторы 
нужно учитывать.

Впрочем, есть место в ТОО «Ал-
тынсарино» и для зарубежной тех-
ники. Как поделился аграрий, для 
кормозаготовки – лучше, чем тех-
ника «Claas» и «John Deere» они еще 
не нашли.

– В этом году мы заложили 47 тыс. 
тонн сенажа и силоса, а за период 
закладки, начиная с июня, мы еще 
накосили 9 тыс. зеленой массы, итого 
получается 56 тыс. тонн мы загото-
вили тремя силосными комбайнами 
«John Deere», – говорит Борис Князев. 
– Мы и на посеве однолетних трав 
сделали для себя спецтехнику. К при-
меру, у нас работает трактор «Claas» 
с двумя навесками спереди и сзади, 
под них мы взяли двойную свальную 
15-метровую жатку «HoneyBee», а 
за ними идет комбайн «John Deere». 
Здесь у нас 100% работает импорт-
ная техника. Как видите, мы берем 
импортную технику, но только туда, 
где она действительно нужна. Здесь 
важна и экономическая составляю-
щая: запасные части – очень дорогое 
удовольствие. Кроме того, нужно 
понимать, что и запасные части, и 
импортная техника сами по себе 
столько не стоят. Есть хорошая рус-
ская поговорка: «за морем телушка 

— полушка, да перевоз дорог», когда 
мы работаем на сугубо импортной 
технике, то кормим рабочего даль-
него зарубежья плюс всю цепочку 
логистики, а наш рабочий остается 
без хлеба. Выбирая отечественного 
производителя, мы кормим уже на-
ших людей.

«Н АД Е Й С Я ТО Л Ь КО  
Н А С Е Б Я»

Свою державу Борис Князев по-
строил без единого кредита, по его 
словам, для производителя, кото-
рый имеет только один оборот в 
год – «помощь» банка не тот случай, 
ведь нужно учитывать риски неуро-
жайных годов.

БОРИС КНЯЗЕВ: 

«АГРАРИЙ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ И БИЗНЕСМЕНОМ, 
И ФИНАНСИСТОМ, И 
МЕТЕОРОЛОГОМ, ЧТОБЫ 
ЗНАТЬ, КОГДА НАЧАТЬ И 
КОГДА ЗАВЕРШИТЬ УБО-
РОЧНУЮ И ПОСЕВНУЮ 
КАМПАНИИ»

За морем телушка –  
полушка, да перевоз дорог

120 тыс. га посевной площади, 350 ед. техники, животноводство, как подушка безопасности в 
засушливые годы, создание державы без единого кредита и социальная ответственность за село. 
Самый строгий, на первый взгляд, сельхозтоваропроизводитель Костанайской области на деле 
очень добрый и всей душой переживающий за свое дело и своих людей. Глава ТОО «Алтынсари-
но» Борис КНЯЗЕВ, признался, что сегодня он, как и прежде, больше аграрий, чем бизнесмен, и 
рассказал, почему отдает предпочтение отечественному производителю сельскохозяйственной 
техники.

полном объеме, то она просто раз-
носит комбайн. При холостой работе 
комбайны ломаются чаще, чем при 
оптимальной нагрузке. Поэтому всю 
технику мы подбираем строго под 
наши условия работы.

Как рассказал глава ТОО, за свою 
практику он опробовал технику мно-
гих производителей: в 1994 году один 
из первых в области приобрел ком-
байны «Claas», потом были «Доны», 
следующие «Acros», а последние три 
года выбор пал на комбайны «Essil».

– Хочу заверить всех, что «Essil» мы 
будем покупать и дальше, – отметил 
аграрий. – На сегодняшний день они 
нас полностью устраивают по произ-
водительности, при этом ничуть не 
уступают технике «John Deere», сосе-
ди работают на этих комбайнах, по-
этому есть с чем сравнить. Во многом 

«Е С Л И Б Ы М О Л О Д О СТ Ь 
З Н АЛ А, А СТА Р О СТ Ь 

 М О ГЛ А…»

Борис Князев стал директором в 
30 лет, поэтому он также, как и тогда, 
уверен, что молодежь – будущее стра-
ны, правда, сегодня не каждый готов 
уйти в агропромышленную отрасль.

– Молодежь меня уже по прямой 
обгоняет, сегодня я их только на 
виражах обхожу, потому что у меня 
больше жизненного опыта, – говорит 
аграрий. – Прыти уже той нет, кото-
рая есть у молодежи. Поэтому пока 
есть такие, как мы – нужно учиться. 
Жизнь не стоит на месте, как гово-
рится: «Если бы молодость знала, а 
старость могла». Правда, с кадрами в 
наше время – проблема. Сегодня все 
живут так, будто через 10 лет нам не 
нужен будет хлеб. Нужно учиться и 
к чему-то стремится. В первую оче-
редь, важно, чтобы тебе нравилось 
твое дело, только тогда ты сможешь 
чего-то добиться.

Александр ТОМИЛИН

БОРИС КНЯЗЕВ: 

«В 2019 ГОДУ МЫ ПОЛУ-
ЧИЛИ СРЕДНЮЮ УРОЖАЙ-
НОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ 4 Ц\ГА, 
ОН БЫЛ САМЫМ СЛОЖ-
НЫМ ЗА МОЮ ПРАКТИКУ, 
ЭТОТ ГОД МОЖНО СРАВ-
НИТЬ С 1975-М, ТОГДА 
УРОЖАЙНОСТЬ СОСТАВИЛА  
98 КГ\ГА. В ПРОШЛОМ 
ГОДУ ЦИФРЫ ВЫРОСЛИ 
ДО 12 Ц\ГА»
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06 АПК: Костанайская область

Как рассказал директор автомо-
бильного завода «СарыаркаАвто-
Пром» Сырым Семейбаев, только 
в Костанае наряду с производством 
автотранспортных средств и ком-
байнов, были открыты производ-
ства тракторов «Lovol» и «Кировец», 
заложена основа для завода авто-
компонентов для "КамАЗа", идет 
строительство Локализационного 
центра. 

– Завод в этом году увеличил 
объемы производства в 1,6 раз, – 
отметил Сырым Семейбаев. – Рост 
достигнут за счет запуска нового 
бренда и увеличения линейки про-
изводимой продукции основного 
бренда. В связи с чем увеличивает- 
ся и число людей, работающих на 
заводе и в целом в отрасли. В груп-
пе компаний «Аллюр», в который 
входит автозавод, я работаю с 
2003 года. В Костанай приехал в 

Устойчивое экономическое развитие
2010 году, когда был официально 
создано предприятие. Мы с ко-
мандой налаживали партнерство 
с иностранными инвесторами, шел 
ремонт цехов, закупка оборудо-
вания, привлечение кадров. Был 
организован экспериментальный 
цех, где происходила отработка 
технологий легковых автомобилей. 
Здесь работали конструкторы, про-
изводственники, инженеры. Я был 
у истоков и видел, как с каждым 
годом завод растет и расширяется. 
За 10 лет из нескольких сотен мы 
выросли до 40 000 единиц авто в 
год. Заводом руковожу уже 6 лет, и 
для меня это второй дом. Многих 
я знаю лично, особенно, ветеранов 
производства, которые работают со 
дня основания. 

В данный момент на предпри-
ятии трудится 1500 человек. У 
каждого из них есть свои пробле-
мы: личные, профессиональные, 
социальные. Компания старается 
создать максимально комфортные 
условия для сотрудников: питание, 
бесплатный проезд, обучение, си-
стему премирования и т.д. Также 
решает вопросы сотрудников в 
частном порядке. В рамках ППО ра-
ботникам оказывается социальная 
помощь, еженедельно проводится 
общественная приемная, проводят-
ся благотворительные мероприятия. 
Но есть вопросы, которые не решить 
на уровне первичной организации.

На сегодняшний день около 
30% сотрудников живет в новых 
микрорайонах «Юбилейный» и 
«Алтын Арман», где не до конца обу- 
строены дороги, социальная сфера. 
Для многих трудоустраивающихся 
одной из главных проблем стано-
вится приобретение собственного 
жилья. На предприятии создаются 
новые семьи, для них тоже жилье 
становится актуальным вопросом. 

В Костанае 57% экономики при-
ходится на обрабатывающую про-
мышленность. За счет этого в ус-
ловиях пандемии городу удалось 
не допустить потерь в экономике, 
рабочих местах. Необходимо и даль-
ше развивать и укреплять промыш-
ленный сектор. А также создавать 
для рабочих социальные условия.

Сегодня Костанайская область 
является ведущим агропромыш-
ленным регионом Казахстана. За 
счет стабильной работы аграрно-
го сектора, в условиях пандемии 
COVID-19, региону удалось не до-
пустить потери в экономике и мас-
сового высвобождения работников. 
При этом ситуация с COVID-19 внес-
ла свои коррективы на рынок труда, 
заметно ослабив активность в сфере 
занятости, и доходы населения. 

В Костанайской области будут 
и дальше добиваться увеличения 
числа постоянных рабочих мест, 

комплекса в г. Аркалык (45 рабочих 
мест).

– производство крупного литья 
для железнодорожных вагонов в 
г. Костанай (1500 рабочих мест);

– строительство завода по про-
изводству стальных заготовок в  
г. Костанай (120 рабочих мест);

– строительство завода по вы-
пуску стекловолокнистых компо-
зитных профилей, труб различного 
сечения мощностью до 244 тыс. по-
гонных метров в год в г. Лисаковск 
(30 рабочих мест);

– Реализация 10 проектов сфер 
услуг (57 рабочих мест).

В последние десятилетия Казахстан сделал большие шаги в созда-
нии крупного машинного производства во всех отраслях экономики 
и промышленности. Ежегодно по всей стране запускаются новые 
заводы, модернизируются производства, что дает возможность 
открывать новые рабочие места, проводить обучение и повышать 
квалификацию специалистов.

чтобы каждый мог обеспечить 
достойный уровень жизни. Она 
будет содействовать дальнейшему 
развитию предпринимательства, с 
предоставлением приоритетного 
права женщинам, молодежи, лицам 
с особыми потребностями, членам 
многодетных и малообеспечен-
ных семей и другим. В том числе и 
работникам филиала «Торгайское 
бокситовое рудоуправление» в  
г. Аркалыке, которое закрывают в 
связи с истощением запасов боксита.

Для достижения поставленных 
целей будет способствовать ре-
ализации 42–х инвестиционных 
проектов в базовых отраслях об-
ласти, что позволит создать более  
6 тыс. новых рабочих мест. Наиболее 
крупные из них:

– строительство мясоперераба-
тывающего завода мощностью 20 
тыс. тонн мяса в год в г. Костанай 
(184 рабочих места);

– запуск первого этапа произ-
водства птицефабрики в с. Гурья-
новское Карабалыкского района, 
с увеличением к 2025 году произ-
водительной мощности до 12 тыс. 
тонн мяса бройлера в год (100 ра-
бочих мест);

– строительство чугунолитейно-
го завода мощностью 50 тыс. тонн 
литых автокомпонентов в год в  
г. Костанай (500 рабочих мест);

– расширение откормочной 
площадки на 5000 голов КРС и 
племенного репродуктора на 2500 
голов (45 рабочих мест) в с. Родина 
г. Аркалык;

– строительство бройлерной пти-
цефабрики мощностью 300 тонн 
в год мяса птицы в г. Аркалык (70 
рабочих мест);

– модернизация и расширение 
действующего свиноводческого 
комплекса с дальнейшей перера-
боткой собственного сырья мощно-
стью 3,2 тыс. тонн в год в с. Уваль-
ное в районе им. Б. Майлина (100 
рабочих мест);

– строительство завода по про-
изводству редукторов мостов для 
грузовых автомобилей, мощностью 
до 86 тыс. штук в год (1500 рабочих 
мест) в г. Костанай;

– строительство элеватора, ком-
бикормового завода и мельничного 

Также большое внимание будут 
уделять строительству инженерной 
инфраструктуры Индустриальной 
зоны г. Костанай; привлечению 
не менее 2–х инвесторов для реа-
лизации проектов на территории 
Индустриальной зоны в качестве 
резидентов; расширению переч-
ня экспортной продукции за счет 
создания новых производств; го-
сударственной поддержке инвесто-
ров и экспортеров, в том числе по 
возмещению экспортных затрат; 
модернизации 3-х действующих 
предприятий: ТОО «Баян Сулу», 
ТОО «Асалия» (мельничный ком-
бинат), ТОО «МИБЕКО» (ввод новой 
производственной линии – овсяные 
хлопья); эффективной реализации 
программ переподготовки кадров, с 
учетом потребностей рынка труда.

Данные меры позволят создать 
более 80 тыс. рабочих мест, повы-
сить среднюю заработную плату с 
135 тыс. до 170 тыс. тенге и снизить 
уровень безработицы до 4,5%.

Костанайская область, где треть 
населения проживает в сельской 
местности, является ведущим агро-
промышленным регионом и вносит 
достойный вклад в «хлебную кор-
зину страны».

В условиях пандемии коронави-
руса вопросы стабильного насыще-
ния рынка продовольственными 
товарами приобретают особую ак-
туальность. Акцент будет сделан на 
сохранении и бесперебойной работе 
внутреннего продовольственного 
рынка области и поиске новых воз-
можностей для экспорта. 

В целях обеспечения продоволь-
ственной безопасности в дальней-
шем будет продолжаться дивер-
сификация структуры посевных 
площадей, увеличение производ-
ство фуражных культур для комби-
кормовой промышленности, мас-
личных культур, а также запуск и 
модернизацию перерабатывающих 
предприятий по выпуску конкурен-
тоспособной продукции.

Тимур ТУРКЕСТАНОВ

СЕГОДНЯ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ РЕГИОНОМ КАЗАХСТАНА. ЗА СЧЕТ 
СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ АГРАРНОГО СЕКТОРА, В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ COVID-19, РЕГИОНУ УДАЛОСЬ НЕ ДОПУСТИТЬ  
ПОТЕРЬ В ЭКОНОМИКЕ 
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предприятия даже обращаются к пра-
вительству с просьбой о введении ог-
раничений на экспорт кукурузы.

Внутренний рынок зерна в Казах-
стане не так чувствителен к колеба-
ниям мирового рынка, как страны 
черноморского региона, но неболь-
шой рост цен на зерно имел место, 
что скорее связано с валютным фак-
тором. Уровень предложения зерно-
вых культур в РК и спрос на них со 
стороны стран Центральной Азии 
задают конъюнктуру и тенденции 
рынка в Казахстане.

Согласно оперативным данным 
Гостаможслужбы Украины, по состо-
янию на 6 января 2021 года Украина 
с начала 2020/21 МГ (с 1 июля 2020 го-
да) экспортировала почти 26,41 млн

тонн зерновых и зернобобовых куль-
тур, что на 5,09 млн тонн меньше, 
чем прошлогодний показатель на 
аналогичную дату. В том числе бы-
ло экспортировано 12,506 млн тонн 
пшеницы (-2,535 млн тонн к про-
шлогоднему показателю), 3,78 млн 
тонн ячменя (+15 тыс. тонн), 1,7 тыс. 
тонн ржи (-3,3 тыс. тонн) и 9,731 млн
тонн кукурузы (-2,6 млн тонн).

Согласно данным ИА «АПК-Ин-
форм», с середины декабря на экс-
портном рынке Украины (площадка 
СРТ-порт) продолжается рост цен 
на пшеницу. Стремительному удо-
рожанию пшеницы способствуют 
высокий спрос со стороны стран-
импортеров, ожидаемое снижение 
конкуренции на ключевых рынках 

сбыта на фоне введения правитель-
ством РФ вывозной пошлины и квот 
на данную культуру, а также неод-
нозначные перспективы урожая 
пшеницы в США и прогнозируемые 
заморозки в Причерноморском ре-

гионе, что при отсутствии снежного 
покрова может нанести ущерб ози-
мым посевам (особенно с поздними 
и сверхпоздними сроками сева).

Под влиянием данных факто-
ров экспортные цены на пшеницу 
2 класса и фураж в глубоководных 
портах Украины с середины декабря 
возросли на 7,6-9% и по состоянию 
на 11 января текущего года в основ-
ном составляют 302-314 $/тонна 
и 298-309$/тонна (СРТ-порт), соот-
ветственно, тем самым обновив ис-
торический максимум.

Автор: Жанна Батабаева
Источник: ИА «АгроИнфо»

Табл. 2. Котировки американской пшеницы по стостоянию на 13 января 2021 года

Табл. 3. Котировки европейской пшеницы по стостоянию на 13 января 2021 года

ДЛЯ КАЗАХСТАНА БАЛАНС 
СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗЕРНА НЕ ИЗМЕНИЛСЯ. 
ПРОИЗВОДСТВО ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ПШЕНИЦЫ 
В СЕЗОНЕ 2020/21 МГ 
СОСТАВИТ 12,5 МЛН 
ТОНН, ЭКСПОРТ ПШЕНИ-
ЦЫ И МУКИ ИЗ НЕЕ – 
7 МЛН ТОНН
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В Казахстане второй год подряд фиксировались проблемы с качественным показателем «число па-
дения». Согласно данным мониторинга, в текущем сезоне вопрос низкого ЧП, наиболее актуален для 
аграриев Костанайской области. 

В одном из крупнейших агрохолдингов Казахстана оцифровали все 
свои машинно-тракторные мастерские и склады хранения запча-
стей. Но надо понимать, что любая «оцифровка» это, прежде всего, 
доступ к интернету.

Снижены оценки производства 
злака в Китае (-1,75 млн тонн) и Ар-
гентине (-0,5 млн тонн). Эксперты
МСХ США увеличили оценку про-
изводства пшеницы в России в те-
кущем сезоне (+1,3 млн тонн к зна-
чению прошлого месяца) до рекорд-
нейших 85,3 млн тонн.

Прогноз мирового потребления 
пшеницы увеличился на 1,76 млн 
тонн в текущем отчете за счет рос-
та потребления кормов в Китае 
и роста потребления продоволь-
ствия, семян и промышленного 
использования в России. Вследствие 
чего, мировые конечные запасы 
пшеницы сократились на 3,3 млн 
тонн, но остались на высокой отмет-
ке в 313,18 млн тонн.

АПК Казахстана: аналитика

Зерно остается в цене

Для Казахстана баланс спроса 
и предложения зерна не изменился. 
Производство отечественной пше-
ницы в сезоне 2020/21 МГ составит 
12,5 млн тонн, экспорт пшеницы 
и муки из нее – 7 млн тонн.

Мировые цены на пшеницу все 
растут и растут. За праздничные дни 
ценники на зерновую в большинст-
ве основных стран-экспортеров уве-
личились. Драйвером роста стали 
новости об изменениях российской 
экспортной политики, а также высо-
кие цены на соседних рынках: куку-
рузы и сои.

Мировое производство кукурузы 
значительно сокращено (-9,7 млн 
тонн) в отчете текущего месяца по 
сравнению с декабрьским показате-
лем. Снижены оценки производства 
культуры в Южной Америке и США, 
вновь повышена оценка импорта 

кукурузы Китаем. В результате ко-
нечные мировые запасы кукурузы 
стали самыми низкими за три по-
следних года. Котировки кукурузы 
на мировых биржах продолжают 
рост и поддерживают цены на пше-
ницу.

Наиболее напряженным выгля-
дит мировой баланс масличных 
культур из-за сокращения мирово-
го производства подсолнечника, рап-
са, и резкого роста потребления сое-
вых бобов. Показатели мировой 
продовольственной безопасности 
в трех последних графах таблицы 
№1 самые низкие за последние 
шесть лет.

На «бычьи» настроения мирово-
го баланса биржи тут же отреагиро-
вали ростом пшеничных котировок. 
(Таблицы 2, 3). Пшеничные, кукуруз-
ные, соевые фьючерсы, цены на рапс

резко возросли на американских и ев-
ропейских биржах. Хотя фундамен-
тальные факторы и присутствуют, 
но не в той степени, чтобы вызывать 
такой бурный рост цен. Драйвером
роста цен выступили и слухи о но-
вом возможном увеличении Россий-
ской Федерацией ставок экспортной 
пошлины на зерновые культуры.

Рост мировых цен на зерновые 
культуры, а, точнее, ценовая истерия
продолжаются. В разгар рождествен-
ских и новогодних праздников ми-
ровые цены на кукурузу и сою под-
скочили на опасениях по поводу 
сокращения урожая этих культур 
в Южной Америке из-за погодных 
и политических причин. Явление 
Ла-Нинья и забастовки в Аргентине 
и США повысили котировки кукуру-
зы и сои, что дало поддержку так же 
ценам на пшеницу на мировых бир-

жах. После чего рынки чуть остыли 
от новостей, но вышел «бычий» от-
чет о мировом балансе зерна от МСХ
США и появилась информация о на-
мерении российского правительст-
ва увеличить экспортную пошлину 
на зерновые культуры в России в два,
а то и в три раза. Цены на продоволь-
ствие все растут, уже кажется, что 
эксперты и аналитики не в силах объ-
яснить этот рост и дальнейшие це-
новые перспективы. На последнем 
январском тендере по закупу пше-
ницы государственное зерновое 
агентство Египта GASC отказалось 
от покупки пшеницы из-за слишком
высоких цен на нее. Цены на муко-
мольную пшеницу были предложе-
ны в диапазоне от 306 до 329$/тонна.

В середине января вышел новый 
отчет о балансе спроса и пред-
ложения зерна в мире в сезоне 
2020/21 МГ от Минсельхоза США. 
В первом отчете нового года со-
кращен прогноз мирового про-
изводства пшеницы на 1,02 млн 
тонн от показателя декабрьского 
отчета, до 772,64 миллионов.

Табл. 1. Мировой баланс зерна по данным МСХ  США за январь 2021 года (FAS USDA)

Оценка мировой торговли пше-
ницей в сезоне 2020/21 МГ особо не 
изменилась, но была перекроена ме-
жду странами-партнерами. Экспорт-
ные возможности для России сокра-
тились на 1,0 млн тонн до 39 млн тонн
пшеницы из-за введения россий-
скими властями экспортной квоты
и пошлины. Прогноз экспорта для 
Аргентины сокращен на 0,5 млн тонн,
но выросли прогнозы экспортных 
возможностей для Канады, Евросою-
за и Индии. Оценка импорта пше-
ницы в Китай вновь повышена на 
0,5 млн тонн до рекордных 9 млн 
тонн, по мнению американцев, КНР 
закупит больше канадской пшени-
цы. Снижены прогнозы импорта 
пшеницы для Алжира и Объединен-
ных Арабских Эмиратов из-за со-
кращения покупок российской пше-
ницы.

В целях сдерживания цен на про-
довольствие российские власти вве-
ли экспортную пошлину на некото-
рые зерновые культуры. Но из-за рос-
та экспортных цен на зерно вслед за
мировыми, действие этой пошлины 
рынок нейтрализовал и по сообще-
ниям СМИ результата в виде сдержи-
вания/снижения цен добиться не 
удалось. Теперь власти РФ рассмат-
ривают вопрос увеличения ставки, 
пока конкретного решения нет, но 
слухи играют свою роль на биржах. 
В Украине также наблюдается рост 
цен на зерно, перерабатывающие 

ПРОГНОЗ МИРОВОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПШЕНИЦЫ 
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,76 МЛН 
ТОНН В ТЕКУЩЕМ ОТЧЕТЕ 
ЗА СЧЕТ РОСТА ПОТРЕБ-
ЛЕНИЯ КОРМОВ В КИТАЕ 
И РОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, СЕМЯН 
И ПРОМЫШЛЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ
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Международная выставка технологий для 
животноводства и полевого кормопроизводства
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DLG - Выставки для профессионалов от экспертов в сельском хозяйстве

деловых
мероприятия

62

12-14 СЕНТЯБРЯ 2021 7-9 ИЮНЯ 2021
ЧЭНДУ (CHENGDU), КНР

eurotierchina.com

АБУ ДАБИ, ОАЭ
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03АПК Казахстана: актуально 

По словам главы ведомства, в 
прошлом году в АПК сохранилась 
тенденция роста. В частности, объ-
ем валовой продукции сельского 
хозяйства за год увеличился на 5,6% 
и составил 6,3 трлн тенге.

Данный рост обеспечен в основ-
ном увеличением объемов производ-
ства в растениеводстве на 7,8% – до 
3,6 трлн тенге.

Высокие темпы роста показали 
пять областей: Костанайская (почти 

121%), Акмолинская (около 113%), 
Павлодарская (107,5%), Актюбинская 
(106,7%) и Карагандинская (105,7%).

Объем валовой продукции живот-
новодства в то же время увеличился 
на 3% и составил 2,6 трлн тенге. При 
этом отмечается рост объемов про-
изводства мяса в живом весе на 4,1%, 
молока – на 3,2%.

Сфера переработки сырья тоже 
показала положительную динамику. 
Производство продуктов питания за 

– возмещение части затрат (до 
25%) при инвестиционных вложени-
ях на модернизацию действующих и 
строительство новых заводов;

– субсидирование процентной 
ставки вознаграждения по кредитам 
на оборотные и основные средства;

– льготное кредитование в рамках 
«Экономики простых вещей», в т.ч. 
производителям мяса и мяса птицы.

Кроме того, введены меры по суб-
сидированию фермеров при сдаче 
бычков на убой. Животноводы полу-
чают дополнительно от государства 
по 200 тг за килограмм живого веса.

Также в 2020-м минсельхоз актив-
но добивался развития птицеводства 
мясного направления. Для наращи-
вания собственного производства 
мяса птицы и снижения доли им-
порта птицеводческой продукции 
министерство и акиматы регионов 
оказывали максимальную поддержку 
проектам создания новых современ-
ных производственных мощностей, а 
также расширения и модернизации 
действующих птицефабрик.   

Таким образом, в прошедшем 
году в эксплуатацию введены 8 
птицефабрик мясного направления 
общей мощностью почти 95 тысяч 
тонн мяса птицы в год. Выход их на 
полную мощность ожидается уже в 
первом полугодии 2021 года.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото: www.egemen.kz

12 месяцев 2020 года выросло на 4% 
и составило 1,9 трлн тенге.

Масла сливочного стали выпу-
скать больше на 26,5%, риса пере-
работанного – на 20,1%, колбасных 
изделий – на 8,2%, макарон – на 
6,3%, молока обработанного – на 
4,9%, кисломолочных продуктов – на 
4,8%, сыра и творога – на 4,5%, муки 

– на 1,6%.
Инвестиции в основной капитал 

сельского хозяйства за 12 месяцев 
2020 года увеличились на 15% и со-
ставили 573,2 млрд тенге. Инвести-
ции в основной капитал производ-
ства продуктов питания увеличились 
на 13,5% и составили 104 млрд тенге.

– Продолжающийся рост показа-
телей АПК обеспечен в основном 
благодаря слаженной работе фер-
меров и своевременному принятию 
правительством алгоритма работы 
для проведения посевных работ в 
условиях пандемии Covid-19, ко-
торый включал в себя обеспечение 
беспрепятственного перемещения 
сельхозтоваропроизводителей, опе-
ративную доставку ГСМ, запчастей, 
семян, удобрений и средств защиты 
растений. В результате посевная 
была проведена качественно и в 
оптимальные агрономические сро-
ки, – подчеркнул Сапархан Омаров.

В январе-ноябре 2020 года объ-
ем производства мяса в Республике 
Казахстан (без учета мяса птицы) 
превысил 435 тысяч тонн. Это на 3,2% 
больше, чем за аналогичный период 
2019 года.Также почти на 12% уве-

личилось производство колбасных 
изделий (с 48 до 53,8 тысячи тонн) и 
на 13,8% – мясных консервов (c 7,7 до 
8,8 тысячи тонн). Экспорт говядины с 
января по октябрь составил 26,4 млн 
долларов США.

Рост производства отечественной 
готовой продукции обусловлен уве-
личением государственной помощи 
в сферах животноводства и мясопе-
реработки. Кроме того, дополнитель-
ную загрузку мощностей перераба-
тывающих предприятий обеспечил 

Казахстан увеличил объем 
валовой продукции АПК 

Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Сапархан 
Омаров на заседании правительства озвучил доклад об основ-
ных результатах развития агропромышленного комплекса в 
2020 году.

мораторий на экспорт живого скота, 
введенный МСХ РК в прошлом году. 
Эта мера позволила не только оста-
новить массовый вывоз животных, 
но и, в соответствии с поручением 
главы государства, увеличить объемы 
производства готовой продукции.

В рамках госпрограммы развития 
агропромышленного комплекса на 
2017-2021 гг. оказываются следующие 
виды господдержки для переработ-
чиков мяса:

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВ-
НОЙ КАПИТАЛ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 
12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 
УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 15% И 
СОСТАВИЛИ 573,2 МЛРД 
ТЕНГЕ
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Подробнее об аграрных выставках – 
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В Костанайской области укрепляют 
промышленный сектор

Пшеница низкого качества  
тоже пользуется спросом

Агробизнесмены призывают  
не вводить пошлину на подсолнечник

Восточно-Казахстанский бренд  
победил в республиканском конкурсе

стр. 6 стр. 8 стр. 9 стр. 10

Решение одно – Редиго Про!

15 болезней,

11 культур,

Горячая линия для аграриев
8 (800) 234-20-15

www.cropscience.bayer.ru
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Редиго® Про  – препарат 
для предпосевной обработки 
семян зерновых культур 
с усиленной фунгицидной 
активностью против широкого 
спектра патогенов.

К 25 января текущего года в 
Казахстане засыпано 2,4 млн тонн 
семян, в том числе почти 2 млн тонн 
семян зерновых культур, 80 тысяч 
тонн семян масличных, 22,2 тысячи 

– кормовых, 331,7 тысячи – карто-
феля.Таким образом, уровень под-
готовки семян уже превысил 98%.

На посевную кампанию 2021 года 
акиматами областей заявлено около 

382 тысяч тонн дизельного топлива. 
В настоящее время совместно с ми-
нистерством энергетики прорабаты-
ваются проект графика закрепления 
областей за НПЗ и вопросы опреде-
ления цены дизтоплива.

Кроме того, сейчас производится 
сбор и анализ актуальных количе-
ственно-качественных сведений 
о составе и состоянии парка сель-
хозтехники.                  

Посевная 2021 близко

Зерно – всегда остается в цене!

Минсельхоз РК совместно с акиматами областей разрабатывает 
прогнозную структуру посевных площадей и контролирует подго-
товку к весенне-полевым работам 2021 года. Аграрное ведомство 
республики прорабатывает вопросы подготовки семян, дизельного 
топлива и сельхозтехники.

Урожай томится в закромах, а зернопроиз-
водители гадают, как выгоднее его реали-
зовать. Мы опубликовали первый в этом 
году отчет о балансе спроса и предложе-
ния зерна на новый сельхозсезон. Почему 
мировое производство пшеницы падает, а 
потребление увеличилось? Читайте под-
робнее в статье.

Стр. 4

Коронакризис «давит»  
– объемы продукции растут

Министр сельского хозяйства РК Сапар-
хан Омаров на заседании правительства 
озвучил доклад об основных результатах 
развития агропромышленного комплекса 
в 2020 году. В частности, объем валовой 
продукции АПК за этот непростой во всех 
смыслах год увеличился на 5,6% и составил 
6,3 трлн тенге. Чем обусловлен такой рост?

Стр. 3

Своя сельхозтехника  
– сердцу фермера ближе

Посевная площадь в 100 000 га, 350 единиц 
техники, животноводство – как подушка 
безопасности в засушливые годы. Сель-
хозтоваропроизводитель из Костанайской 
области успешно руководит крупным пред-
приятием. Аграрий поделился с нашими 
читателями, чем руководствоваться при 
обновлении машинно-тракторного парка.

Стр. 7  ИА«Светич»
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