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Регионы готовятся к посевной
А в Минсельхозе РФ прогнозиру-
ют стабилизацию развития АПК 
в 2021 году. Посевные площади 
под новый урожай планируется 
увеличить почти на 600 тыс. га. 
На развитие отрасли предусмо-
трено 291,89 млрд рублей из фе-
дерального бюджета. Подробнее о 
ходе подготовки к севу на Урале –  
в нашем материале.

Такой тандем на многое способен
В крестьянском (фермерском) хозяй-
стве отца и сына Соколовых в Курган-
ской области обрабатывается более 
1200 га пашни, средняя урожайность 
зерновых составляет более 26 ц/га.  
О том, как семейный тандем фер-
меров Соколовых добивается та-
ких результатов, читайте в нашем 
материале.        

Остановиться – значит отстать
В Челябинской области прошел 
III региональный чемпионат 
WorldSkills Russia по компетен-
ции «Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин» – «Навыки 
мудрых» среди участников воз-
растной категории 50+. О борьбе в 
конкурсе, мнения профессионалов 
о программе, имена победителей –  
в нашем материале. 
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16+ Р О С С И Я
МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА

АПК: Курганская область АПК: Тюменская область АПК: Челябинская область АПК: Свердловская область
Завершились зональные агросо-
вещания, посвященные посевной 
кампании 2021 года  

В молочном животноводстве  
осваивают сферу высоких технологий  

Поддержка фермерства и пред-
принимательства при содействии 
центра «Мой бизнес»  

Глава региона Евгений Куйвашев 
вручил автомобиль животноводу  
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03АПК: актуально

В соответствии с ее проектом 
предусмотрено введение в оборот 
за 10 лет не менее 13 млн гектаров 
сельхозземель. Кроме того, ведом-
ство рассчитывает сократить износ 
мелиоративных систем с 78% до 30%. 
Общий объем финансирования в те-
чение 10 лет должен составить по-
рядка 754 млрд рублей, из которых 
около 539 млрд рублей – средства 
федерального бюджета.

16 марта министр сельского хо-
зяйства России Дмитрий Патру-
шев провел встречу с членами 
Комитета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям. Глава Минсель-
хоза России обсудил с депутатами 
вопросы совершенствования 
законодательства в сфере АПК, 
комплексного развития сельских 
территорий, ход весенних поле-
вых работ и другие актуальные 
темы, сообщает ИА «Светич» со 
ссылкой на пресс-службу феде-
рального аграрного ведомства.

По словам министра, в текущем 
году на развитие АПК и сельских 
территорий предусмотрено чуть 
более 287 млрд рублей. Средства, 
предназначенные сельхозтоваро-
производителям, в декабре были 
направлены в регионы. При этом 
минсельхоз на постоянной осно-
ве контролирует их доведение до 
аграриев, что имеет максимальную 
значимость в настоящее время, ког-
да АПК активно входит в весеннюю 
посевную.

Как отметил Дмитрий Патрушев, 
на середину марта техника уже вы-
шла в поля 8 субъектов Южного и 
Северо-Кавказского федеральных 
округов. Засеяно более 123 тысяч 
гектаров. Семенами аграрии обе-
спечены в полном объеме, а стопро-
центная готовность техники свое-
временно обеспечивается к началу 

венной сельхозпродукции. И фунда-
ментом в этом, безусловно, служит 
земля. Вовлечение сельхозземель 
в оборот ведется на постоянной ос-
нове. 

Тем не менее, эти вопросы не-
обходимо ставить на системные 
рельсы и учитывать все стратегиче-
ские документы АПК и планы по 
различным направлениям разви-
тия», – подчеркнул Дмитрий Пат-
рушев, отметив, что таким докумен-
том станет новая госпрограмма, реа-
лизация которой начнется с 2022 
года.

Кроме того, министерство актив-
но сотрудничает с депутатским кор-
пусом по развитию агротуризма. 
В рамках исполнения поручений 
Президента и Правительства РФ про-
рабатывается вопрос выделения 
сельского туризма в отдельное на-
правление поддержки – депутатами 
уже разработан соответствующий 
законопроект. По замечаниям пра-
вительства подготовлена его новая 
редакция, в которой предлагается 
разделить понятия «сельский туризм» 
и «агротуризм». По словам минист-
ра, в настоящее время минсельхоз 
совместно с заинтересованными ор-
ганами исполнительной власти го-
товит проект официального отзыва 
на новую редакцию законопроекта.

В ходе встречи глава минсель-
хоза также ответил на вопросы чле-
нов комитета о деятельности ведом-
ства по регулированию землеполь-
зования, сферы ветеринарии, разра-
ботке мер господдержки перераба-
тывающих предприятий и другим
темам. Как отметил Дмитрий Пат-
рушев, министерство высоко оце-
нивает постоянную поддержку ко-
митета в работе над законотворче-
скими инициативами и при форми-
ровании федерального бюджета, 
а также выразил готовность к от-
крытому диалогу и дополнитель-
ной проработке всех обозначенных 
вопросов.

ИА «Светич» 
фото: mcx.gov.ru

Сельский туризм в России получит господдержку

работ в каждом федеральном окру-
ге. Также на особом контроле нахо-
дятся цены на ГСМ и минеральные 
удобрения.

Говоря о знаковых документах 
и законотворческих инициативах, 
над которыми сейчас ведется рабо-
та, министр выделил госпрограмму 
эффективного вовлечения в оборот 
земель сельхозназначения и раз-
вития мелиоративного комплек-
са. Ее доработанный проект внесен 
в Правительство РФ.

«Стратегическая цель АПК – нара-
щивание товарной массы качест-

в текущем году она достигнет 153 ло-
шадиных сил на 100 га. 

Обновлению парка, в том числе, 
способствуют механизмы стимули-
рования как производителей техни-
ки (постановление №1432), так и льгот-
ные программы лизинга. В частно-
сти, «Росагролизинг» в прошлом го-

11 марта министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев 
в ходе доклада на заседании 
кабмина под председательством 
правительства Михаила Мишус-
тина, рассказал о темпах техпе-
ревооружения отрасли. По сло-
вам министра, по итогам про-

В 2020 году было приобретено 
59 тыс. единиц сельхозтехники и обо-
рудования. Таким образом, в теку-
щем году в наличии у аграриев име-
ется 938 тыс. единиц основной сель-
скохозяйственной техники. Плано-
мерно увеличивается энергообеспе-
ченность аграриев. По прогнозам, 

ду поставил рекордные 9,7 тыс. еди-
ниц техники и оборудования, с на-
чала текущего года – уже более 
800 единиц.

Информационное 
агентство 
 «Светич»

Российские аграрии приобретут не менее 60 тыс. единиц техники
шлого года удалось переломить 
негативный многолетний тренд, 
когда сельхозтехника выбывала 
быстрее, чем обновлялся парк. 
Очень важно, отметил министр, 
в агропромышленном комплексе 
страны растет доля машин оте-
чественного производства.

В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ  
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ВОПРОС  
ВЫДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО  
ТУРИЗМА В ОТДЕЛЬНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
РАЗДЕЛИТЬ ПОНЯТИЯ
«СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ»  
И «АГРОТУРИЗМ»

Еще один ключевой документ 
касается предоставления сельхозто-
варопроизводителям возможности 
реализовывать продукцию на своих 
участках. Данный законопроект раз-
работан в целях снижения издержек, 
связанных со сбытом произведенной
фермерами и сельскохозяйственны-
ми потребкооперативами продук-
ции, и в феврале этого года внесен 
в Правительство РФ.
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Уральские регионы готовятся к посевной

мнению экспертов, помогут стаби-
лизировать цены на сырье на внут-
реннем рынке. Постановление об 
этом подписал председатель прави-
тельства Михаил Мишустин. С 15 фев-
раля по 28 февраля пшеница (1000 кг)
будет облагаться пошлиной в 25 ев-
ро, пошлины на ячмень и кукурузу 
(1000 кг) с 15 февраля по 14 марта бу-
дут равны 0 евро. С 1 марта по 30 ию-
ня вводятся повышенные пошли-
ны на пшеницу в размере 50 евро, 
а с 15 марта по 30 июня – на ячмень 
и кукурузу (10 и 25 евро соответст-
венно). 

При этом речь идёт о поставках 
в пределах тарифной квоты, равной

17,5 млн т. Экспорт зерновых в объё-
мах, превышающих её, будет обла-
гаться пошлиной в 50% от таможен-
ной стоимости продукции, но не ме-
нее чем 100 евро за 1000 кг. Решение 
распространяется на продукцию, 
вывозимую из России за пределы 
Таможенного союза. 

Кроме того, в феврале 2021 года 
глава кабмина Михаил Мишустин 
подписал постановление о расши-
рении механизма регистрации вне-
биржевых контрактов. Это решение
обеспечит реализацию новой систе-
мы регулирования экспорта зерно-
вых, в виде, так называемого «зерно-
вого демпфера». Как ожидается, это 

позволит минимизировать негатив-
ное влияние колебаний мировых 
цен на внутренний рынок.

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я 
О Б Л АСТ Ь 

По информации пресс-центра юж-
ноуральского минсельхоза в послед-
ние зимние месяцы в Челябинской 
области активизировалась подготов-
ка к посевной кампании 2021 года. 
В хозяйствах завершается ремонт 
тракторов и сеялок, готовность тех-
ники на начало марта в среднем оце-
нивается на 66%, закупаются недо-
стающие семена, приобретается топ-
ливо. Первостепенная полевая зада-
ча, которая стоит перед аграриями 
в начале посевной кампании – на-
копить и сохранить влагу. Особенно 
мало влаги в почве на юге региона –
в Кизильском, Агаповском, Карта-
линском, Брединском, Октябрьском
районах, – отмечает первый замес-
титель министра сельского хозяйст-
ва Челябинской области Александр 
Завалищин.

В Минсельхозе РФ прогнозиру-
ют стабилизацию развития АПК 
в 2021 году. Об этом шла речь на 
12-й Международной аграрной 
конференции «Где маржа-2021», 
участие в которой приняли пер-
вый замминистра сельского хо-
зяйства Джамбулат Хатуов и зам-
министра Елена Фастова.

Ожидается, что аграрное произ-
водство в 2021 году будет развивать-
ся по оптимальному сценарию. Это-
му будет способствовать высокая 
готовность сельхозтоваропроизво-
дителей к новому сезону, расшире-
ние посевных площадей, а также дей-
ствующие меры государственной 
поддержки.

Как отметил Джамбулат Хатуов, 
в новом сельскохозяйственном го-
ду конъюнктура для аграриев сло-
жилась весьма благоприятная, что 
будет способствовать стабильному 
развитию АПК. 

Так, посевные площади под уро-
жай 2021 года планируется увели-
чить почти на 600 тыс. га. По его сло-
вам, в настоящее время состояние 
основной части озимого клина – хо-
рошее и баланс влаги постепенно 
восполняется. Аграрии активно за-
купают минеральные удобрения, 
технику, семенной материал и сред-
ства защиты растений.

В 2021 году на развитие агропро-
мышленного комплекса предусмот-
рено 291,89 млрд рублей средств фе-
дерального бюджета, в том числе
на госпрограмму АПК – 260,99 млрд
рублей, на госпрограмму «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий» – 30,9 млрд рублей. Наиболь-
шие объемы финансирования пла-
нируется направить на стимулиро-
вание инвестиционной деятельно-
сти, развитие подотраслей АПК и эк-
спорта аграрной продукции.

«Благодаря господдержке сель-
хозтоваропроизводители смогут ре-
шить проблемы, связанные с послед-
ствиями неблагоприятных погод-
ных условий этого года, сохранить 
финансовую устойчивость своих 
хозяйств, а также успешно подгото-
виться к сезонным полевым рабо-
там весны 2021 года», – отмечает за-
меститель министра сельского хозяй-
ства Елена Фастова. 

В 2020 году в рамках госпрограм-
мы АПК на адресную поддержку ма-
лых форм хозяйствования направ-
лено 13,6 млрд рублей федеральных 
средств. Господдержкой воспользо-

вались порядка 4 тысяч фермеров 
и сельхозкооперативов РФ. В частно-
сти, грантовой поддержкой на соз-
дание и развитие хозяйств восполь-
зовались более 3400 фермеров и 174
кооператива. Еще свыше 270 коопе-
ративов получили адресные субси-
дии в рамках мероприятий нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы. 

В 2020 году проведена работа по 
совершенствованию управленческих
рычагов для сбыта сельскохозяйст-
венной продукции, смягчения адми-
нистративной нагрузки на гранто-
получателей. С 2021 года вводится
новый грант «Агропрогресс», кото-
рый позволит стимулировать инве-
стиционную активность сельских 
предпринимателей. В минсельхозе 
подчеркивают, что адресная под-
держка, в том числе в форме грантов, 
способствует не только созданию 
субъектов малого предприниматель-
ства на селе и наращиванию произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции, но и сохранению и разви-
тию сельских территорий, агротуриз-
ма, появлению новых рабочих мест, 
а также росту доходности населения.

Также вступили в силу новые из-
менения в экспортных пошлинах 
на зерновые. Экспортные пошлины 
на пшеницу, ячмень и кукурузу, по 

ОБЪЁМ ГОСПОДДЕРЖКИ
АПК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛА-
СТИ НА УСЛОВИЯХ СОФИ-
НАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
В 2021 ГОДУ СОСТАВИТ 
1 МЛРД 682 МЛН РУБЛЕЙ

К яровому севу аграрии подойдут 
с хорошими показателями. С осени 
подготовлено 863 тысячи гектаров 
зяби и паров, это больше, чем год на-
зад, на 10%. Соответственно, с учё-
том 570 тысяч гектаров стерни, пред-
стоит масштабная работа по закры-
тию влаги – боронованию и прика-
тыванию. В 2021 году планируется 
добавить площадь пашни в обра-
ботке на 25 тысяч гектаров (за по-
следние четыре года введено в обра-
ботку 130 тыс. га). В текущем году, по
прогнозу, увеличится площадь посе-
ва масличных культур – до 232 тыс. га 
(рост на 33 тыс. га), а также овощей 
открытого грунта и картофеля в сель-
хозорганизациях и фермерских хо-
зяйствах.
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используемой земли – это Целинный 
район (более 14 тыс. га), Куртамыш-
ский район (более 6 тыс. га) и Альме-
невский район (более 3 тыс. га).

Рустам Камалетдинов добавил, 
что пустующих полей в Курганской 
области становится меньше с каж-
дым годом, и от этого местные фер-
меры и аграрии только выигрывают.

– Сельхозпроизводители не толь-
ко расширяют свое производство, но
и получают финансовое возмещение
затрат от государства по итогам про-
веденных культуртехнических меро-
приятий в размере до 70%», – доба-
вил директор департамента АПК. Бла-
годаря господдержке в 2021-2024 го-
дах в Курганской области планиру-
ется ввести в оборот не менее 140 тыс.
га ранее неиспользуемой пашни. 

партамента АПК Рустам Камалет-
динов.

В 2021 году в Курганской области
посевные площади планируют уве-
личить на 34 тыс. га. Наибольшие пло-
щади введены в Целинном, Курта-
мышском и Альменевском районах.

Всего аграрии региона планиру-
ют засеять зерновыми и зернобобо-
выми культурами – 1 млн 109,3 тыс.
га, масличными – 122,1 тыс. га. Пло-
щадь озимых культур под урожай 
2021 года составляет 40,8 тыс. гек-
таров.

Т Ю М Е Н С К А Я О Б Л АСТ Ь
Не отстают от соседних регионов 

и тюменские аграрии, которые так-
же подходят к финишной прямой 
в преддверии посевной 2021 года. 

Семенами на посевную аграрии 
обеспечены на 98%, объём семенно-
го фонда к началу ярового сева до-
стигнет 258 тысяч тонн. Ведётся под-
готовка и проверка семян на всхо-
жесть и засорённость. 

План сбора на 2021 год – 1 милли-
он 800 тысяч тонн зерна в весе после
доработки, 150 тысяч тонн маслич-
ных культур, 100 тысяч тонн карто-
феля и 35,5 тысячи тонн овощей от-
крытого грунта.

Объём господдержки АПК Челя-
бинской области на условиях софи-
нансирования из федерального 
бюджета в 2021 году составит 1 млрд 
682 млн рублей. На селекторном со-
вещании в областном минсельхозе 
глава ведомства Алексей Кобылин 
рассказал об особенностях предостав-
ления господдержки. Как сообщил 
министр, господдержка сельскохо-
зяйственного производства в 2020 го-
ду была профинансирована почти 
на 2 миллиарда рублей, на комплекс-
ное развитие сельских территорий 
было направлено 711,4 миллиона 
рублей.

С В Е РД Л О В С К А Я 
О Б Л АСТ Ь

Свердловский АПК демонстриру-
ет высокие показатели. По словам 
министра агропромышленного комп-
лекса и потребительского рынка 
Артёма Бахтерева, агропромышлен-
ный комплекс области занимает до-
стойное место в России. В регионе 
работает около 300 сельскохозяй-
ственных организаций и более 
700 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. В 2021 году планируется
увеличить площадь зерновых куль-
тур на 4,2 тыс. гектаров. Для увели-
чения самообеспеченности семена-
ми сельскохозяйственных культур 
на территории региона семеновод-
ством занимается Уральский феде-
ральный аграрный научно-исследо-
вательский центр УроРАН, 12 сель-
скохозяйственных организаций, подт-
вердивших в 2020 году статус семе-
новодческих, и 49 сельхозорганиза-
ций, которые производят семена ка-
тегории РС. В 2021 году планируется 
с площади 774,6 тыс. гектаров произ-
вести 675 тыс. тонн зерна. 

В настоящее время сельхозтова-
ропроизводители области ведут ак-
тивную подготовку к проведению ве-
сенне-полевых работ 2021 года, под-
рабатывают семенной материал, про-
водят ремонт сельскохозяйствен-
ной техники, закупают минеральные
удобрения и семена сельскохозяй-
ственных культур, заключают кре-
дитные договоры. Учитывая прово-
димые организационно-хозяйствен-
ные мероприятия по подготовке
к весенне-полевым работам 2021 го-

да, сельскохозяйственные товаро-
производители области планируют 
производство сельскохозяйствен-
ной продукции выше уровня преды-
дущего года. В 2021 году на поддерж-
ку сельскохозяйственного производ-
ства региона предусмотрены сред-
ства в сумме 2939,1 млн рублей из 
областного бюджета. Из федерально-
го бюджета Свердловская область пла-
нирует получить поддержку в сумме 
766,3 млн рублей. 

КУ Р ГА Н С К А Я О Б Л АСТ Ь
В правительстве региона от-

мечается, что в 2020 году аграрии 
Курганской области ввели в сель-
скохозяйственный оборот более 30 
тысяч гектаров ранее неиспользу-
емой пашни. Это позволит допол-
нительно обеспечить регион каче-
ственными продуктами от местных 
производителей и нарастить экспорт. 

Посевная-2021

и 61 посевной комплекс. Всего куп-
лено техники на сумму 3 068,57 млн 
рублей. Сумма субсидий составила 
747,7 млн руб., что в 1,68 раза боль-
ше чем в 2019 году и 2,6 раза, чем 
в 2018 году.

В 2021 году в Тюменской области 
планируется засеять более 1 млн гек-
тар. Уже сформирована предвари-
тельная структура посевных площа-
дей сельскохозяйственных культур. 
При этом свыше 700 тысяч гектар –
это площади возделывания зерно-
вых и зернобобовых культур. По срав-
нению с прошлым годом они уве-
личены на 23,6 тыс. га. 

Увеличатся площади посева рап-
са – свыше 22 тысяч гектар (+1679 га 
к факту 2020 г.). Площади картофеля 
и овощей открытого грунта сохра-

До начала посевной кампании ос-
таются считанные дни, поэтому аг-
рарии Курганской области не снижа-
ют темпов в подготовке к севу. Для 
проведения весенней посевной кам-
пании 2021 года в регионе имеется 
необходимый объем семян – 204 тыс.
тонн. Планируется посеять не менее 
10 тыс. тонн элитных семян, при 
этом необходимый объем имеется 
в семеноводческих хозяйствах обла-
сти. Средняя готовность сельхозтех-
ники составляет 84%. 

Под урожай 2021 года планирует-
ся внести не менее 29 тыс. тонн ми-
неральных удобрений, уже приобре-
тено 11,5 тыс. тонн в действующем 
веществе.

– К закрытию влаги аграрии при-
ступят после схода снежного покро-
ва во второй половине апреля, на-
чало весеннего сева планируем с на-
чала мая, массовый сев – в период
15-25 мая, – отметил директор де-

Почти 8 тысяч единиц техники 
предстояло подготовить сельхоз-
производителям Тюменской обла-
сти к посевной 2021 года. Механи-
заторы региона планируют завер-
шить осмотр и ремонт техники до 
1 апреля. Для выполнения этой за-
дачи имеются все необходимые ус-
ловия – 260 мастерских по ремонту 
техники, сформированы 292 звена, 
в которых работает 1062 человек. 
Ремонтные работы ведутся согласно 
утвержденным графикам. Фронт 
работ составил почти 4 тысячи трак-
торов, около 3 тысяч сеялок и более 
1 тысячи культиваторов. 

В 2020 году аграрии Тюменской 
области значительно обновили 
парк техники. Благодаря поддержке 
правительства Тюменской области 
аграрии еще в прошлом году приоб-
рели 472 единицы техники, в том чис-
ле 174 трактора, 78 зерноуборочных 
комбайнов, 11 кормоуборочных 

нятся на уровне 2020 года – 8171 га 
и 1214 га, соответственно. Яровой 
сев 2021 года составит почти 826 ты-
сяч гектар. Тюменские аграрии под 
посев 2021 года обработали 780,1 тыс.
га зяби и пары – 62,6 тыс. га. 

ИА «Светич», фото: mcx.gov.ru 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМ-
ПЛЕКС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСО-
КИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ, ИМЕЕТ МОЩНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, 
СПОСОБНЫЙ ОБЕСПЕЧИТЬ МЕ-
ХАНИЗАЦИЮ ВСЕХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУК-
ЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИ-
ВОТНОВОДСТВА

– Вводить в оборот земли нужно 
точечно и только там, где этого тре-
бует развитие сельских территорий. 
Тогда этот процесс принесет наи-
большую отдачу жителям и бизне-
су. Безусловно, такая работа позво-
лит увеличить объемы производ-
ства сельхозпродукции в регионе. 
С 2019 года в сельхозпроизводство 
возвращено более 46 тысяч гекта-
ров пашни, – сообщил директор де-
партамента АПК Курганской обла-
сти Рустам Камалетдинов. – В Кур-
ганской области уже определились 
лидеры по вводу в оборот ранее не-

 БЛАГОДАРЯ ГОСПОДДЕРЖКЕ 
В 2021-2024 ГОДАХ В КУРГАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИ-
РУЕТСЯ ВВЕСТИ В ОБОРОТ 
НЕ МЕНЕЕ 140 ТЫС. ГА РАНЕЕ 
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПАШНИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОГО 
РЕГИОНА УВЕЛИЧИЛО ГОСПОД-
ДЕРЖКУ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕ-
НИЕ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ. ПРИ-
ОБРЕТЕНО: 472 ЕДИНИЦЫ ТЕХ-
НИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 174 ТРАКТО-
РА, 78 ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМ-
БАЙНОВ, 11 КОРМОУБОРОЧНЫХ 
И 61 ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС
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ПОСЕВНУЮ ПЛОЩАДЬ ПОД 
ЗЕРНОВЫМИ И ЗЕРНОБОБО-
ВЫМИ КУЛЬТУРАМИ В КУР-
ГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НАМЕРЕ-
НЫ ДОВЕСТИ ДО 1 МЛН 109, 
3 ТЫС. ГЕКТАРОВ ПРОТИВ 
1 МЛН 61,1 ТЫС. В ГОДУ 
ПРЕДЫДУЩЕМ

Совсем непросто сложился ми-
нувший земледельческий сезон 
для аграриев Курганской обла-
сти, когда засушливые явления 
буквально грозили потерей уро-
жая. И, тем не менее, зерновые 
и зернобобовые культуры были 
убраны с площади 1 млн 65 тыс. 
гектаров, а валовой сбор в бункер-
ном весе составил 1,4 млн тонн. 
В ряде районов Зауралья с каждо-
го гектара собирали более чем по 
20 центнеров зерна. Весьма дос-
тойный результат. Но каким же 
будет новый хлеборобский год?

Н А Н АД Ё Ж Н О Й 
О С Н О В Е

Ответ на столь непростой и столь 
важный для себя вопрос заураль-
ские сельхозтоваропроизводите-
ли искали на традиционных зональ-
ных совещаниях с участием руково-
дителей главного аграрного ведом-
ства региона, представителей науки, 
бизнеса, представителей Россель-
хозбанка, надзорных ведомств… 
Большой совет на старте нового се-
зона – это ещё одна возможность 
сверить свои часы, подрегулировать 
их ход, чтобы целенаправленно дви-
гаться вперед. И это тем более важ-
но, поскольку задачи поставлены 
достаточно амбициозные. Так, яро-
вой сев предстоит провести на пло-
щади не менее 1 млн 284 тыс. гекта-
ров. При этом год назад она не пре-
вышала 1 млн 250 тыс. гектаров. По-
севную площадь под зерновыми 
и зернобобовыми культурами в Кур-
ганской области намерены довести 
до 1 млн 109, 3 тыс. гектаров против 
1 млн 61,1 тыс. в году предыдущем. 
Расширится клин и под масличны-
ми культурами. По предваритель-
ным намёткам он составит 122,1 тыс.
гектаров.

Перед стартом сверили часы

в 96 842 гектара. И это больше, чем 
в предыдущем земледельческом 
сезоне. Только в 2020 году здесь смог-
ли ввести в оборот около четырех 
тысяч гектаров пустующей земли. 
И, конечно, особую значимость при-
обретает наличие в районе своего 
госсортоучастка, где на протяжении 
многих лет проводятся сортоиспы-
тания культур, сортов, эксперимен-
тируются нормы высева, сроки по-
сева и другие наиважнейшие ком-
поненты земледельческой науки.

П Р И О Р И Т Е Т Ы 
РАССТА В Л Е Н Ы

Если учесть, что Курганская об-
ласть – аграрный регион, среди прио-
ритетных направлений развития 
отрасли было и остается увеличе-

развитие растениеводческой обла-
сти, в частности. Скажем, под уро-
жай 2021 года планируется внести 
не менее 29 тыс. тонн минеральных 
удобрений. Предполагается расши-
рение клина высокорентабельных 
масличных культур не менее, чем на
6 тысяч гектаров, именно за счет вво-
да в оборот ранее неиспользуемой 
земли. В региональном департамен-
те нацеливают производителей на
высев не менее 85 процентов кон-
диционных семян. При этом вало-
вой сбор зерна курганцы собирают-
ся довести до 2 млн 70 тыс. тонн, мас-
лосемян до 78,1 тыс. тонн. 

Кроме того, сельхозтоваропроиз-
водителей нацеливают на то, чтобы 
собрать по итогам сезона не менее 
78 тыс. тонн картофеля и не менее 
23,3 тыс. тонн овощей закрытого 
грунта. 

Важнейшая задача – обновление 
машинно-тракторного парка, где 
объём инвестиций может быть до-
веден не менее чем до 3,8 млрд руб-
лей. Последний фактор тем более ак-
туален, ведь обеспеченность трак-
торами в Курганской области едва 
достигает 30%. Кстати, обеспечен-
ность даже этого количества дизель-
ным топливом не превышала на се-
редину марта 55%, а в некоторых 
районах данный показатель балан-
сировал на уровне 21-27 процентов. 
Тревожная, скажем прямо, ситуа-
ция. В то же время продолжается ак-
тивная работа по приобретению ми-
неральных удобрений, проверке 
семян. Здесь тоже картина достаточ-
но пёстрая. 

Позитивно, конечно, то, что по 
многим направлениям сохраняют-
ся меры господдержки и это даёт 
аграриям надежду на успешное про-
ведение весенних полевых работ. 
Так, для повышения качества высе-
ваемых семян в текущем году пред-
полагается новый вид поддержки: 
субсидирование приобретения ре-
продукционных семян зерновых 
и зернобобовых культур у органи-
заций, включённых в Реестр семено-
водческих хозяйств системы добро-
вольной сертификации «Россельхоз-
центр» по Курганской области. Обя-
зательными же условиями является 
сохранение посевных площадей и по-
сева всей площади зерновых и зер-
нобобовых культур, а также однолет-
них трав кондиционными семена-
ми районированных сортов в году, 
следующим за годом получения суб-
сидии. 

ОТ П Л О Х О Г О С Е М Е Н И…
Совершенно очевидно, что дости-

жение поставленных целей заураль-
скими сельхозтоваропроизводителя-
ми просто нереально, если не озабо-
титься наличием качественных се-
мян. Отсутствие таковых невозмож-

но восполнить ни передовой техно-
логией возделывания, ни удобрения-
ми, ни совершенной защитой расте-
ний. Наличные семена подлежат про-
верке, но, как сообщили в филиале 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Курган-
ской области, эта работа идет ни 
шатко ни валко, а многие из прове-
ренных семян являются неконди-
ционными по засоренности. Ком-
ментируя данную ситуацию, руко-
водитель названного ведомства 
Игорь Субботин поясняет, что засо-
ренные семена можно очистить, ку-
да сложнее с несортовыми. На по-
мощь может прийти только сортос-
мена или сортообновление. 

от 15 до 20 процентов. Есть даже 
такие, – разъясняет ситуацию Суббо-
тин, – которые и вовсе не имеют сор-
товых семян. Но они-то сеют и отчи-
тываются по своим площадям, сни-
жая, тем самым, качество высеян-
ных семян в районе и области.

А Ч ТО СО В Е ТУ Е Т 
Н АУ К А

Общение с представителями на-
учного сообщества для зауральских 
аграриев всегда событие примеча-
тельное. Именно от них производи-
тели сельхозпродукции ждут аргумен-
тированного анализа, дельного сове-
та и полезных для дела рекоменда-
ций. Вот и на этот раз с нескрывае-
мым интересом слушали руководи-
теля Курганского НИИСХ – филиала 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН Сергея 
Гилёва, задавали ему вопросы, что-
то просили разъяснить.

Чтобы собрать более двух миллио-
нов тонн зерна, а именно такой ру-
беж ставится перед аграриями реги-
она, необходимо получить дружные 
всходы, защитить, накормить расте-
ния, – говорит Сергей Дмитриевич. –
Ну, а первостепенной целью являет-
ся задача максимального сохране-
ния влаги. И далее рассказал, что 
в Зауралье под посев подготовлено 
24 процента паров, 5 процентов из
них – химические. На площади рав-
ной 30% проведена осенняя обра-
ботка. 46% полей остались нетрону-
тыми. Вот такая исходная позиция. 

Что же посоветовать в такой си-
туации сельхозтоваропроизводите-
лям? Представитель науки объясня-
ет, что стерневые фоны хорошо за-
держивают снег и сохраняют влагу. 
Исследования, к примеру, показы-
вают, что поля со стернёй имеют на 
25 миллиметров влаги больше, чем 
обработанные участки. Словом, есть 
над чем задуматься. Но, как только 
позволит состояние полей, стерневые 
фоны необходимо проборонить, что 
обеспечит равномерное прогрева-
ние почвы и проведение качествен-
ного посева. Далее нужно растения 
защитить от сорняков, вредителей 
и болезней. По мере появления сор-
няков, например, не допуская мас-
совых всходов, следует провести до-
посевную обработку. Если же сорня-
ки не уничтожить именно в этот пе-
риод, они способны буквально иссу-
шить верхний слой почвы и можно 
не получить даже всходы. 

Какие есть варианты? В зависи-
мости от видового состава сорняков, –
продолжает Гилёв, – можно исполь-
зовать глифосатсодержащие гер-
бициды в чистом виде или в смеси 
с эфирами 2,4-Д. Либо гербициды на 

А свой последний перед выходом 
в поле сбор зауральские аграрии 
вместе с директором департамента 
АПК Рустамом Камалетдиновым 
провели в одной из южных зон ре-
гиона. И не случайно, ведь именно 
в Куртамышском районе, где пло-
щадь пашни составляет 139 тысяч 
гектаров, 134 из которых активно ис-
пользуются, а остальные планомер-
но вводятся в оборот, наглядно про-
слеживаются характерные клима-
тические особенности. С одной сто-
роны, имеется достаточное количе-
ство тепла, ну, а с другой частенько 
присутствуют засушливые явления 
со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. И, как заметил глава 
муниципального образования Анд-
рей Гвоздёв, их земледельцам при-
ходится немало варьировать куль-
турами, сортами сельхозкультур, 
сроками посева и уборки, чтобы до-
стичь добротных урожаев и сохра-
нять экономическую стабильность. 
Средняя урожайность всех послед-
них лет держится на уровне 17,5 цент-
неров зерна на гектар.

В предстоящую сельхозкампанию 
здесь планируют засеять площадь 

ние посевных площадей. При этом 
в 2020 году в сельскохозяйственный 
оборот уже было введено более 30 ты-
сяч гектаров ранее неиспользуемой 
пашни. И, как отметил на одном из 
зональных совещаний по подготов-
ке к организованному проведению 
весенних полевых работ исполняю-
щий обязанности начальника отде-
ла агропроизводства департамента 
АПК Александр Цыганов, активиза-
ции работы по возвращению в обо-
рот ранее неиспользуемых сельско-
хозяйственных угодий способствует 
государственная поддержка – воз-
мещение фактически осуществлен-
ных затрат сельскохозяйственными 
товаропроизводителями региона по 
итогам проведенных культуртех-
нических мероприятий в размере 
до 70 процентов. Благодаря этому 
в 2021-2024 годах в Зауралье пред-
полагается увеличить обрабатывае-
мый земельный клин еще на 140 тыс.
гектаров. 

Но это перспектива. А какие же
задачи стоят перед аграриями кон-
кретно на ближайшей период? Ос-
тановимся только на некоторых их 
них, которые должны определять 

вым материалом. Для обеспечения 
засыпки кондиционными сортовы-ми 
семенами необходимо провести 
апробацию и регистрацию не ме-
нее 25 процентов от всей посевной
площади. Однако во многих районах
Зауралья этот показатель варьируется  

основе метсульфурон-метила или 
трибинурон-метила с добавлением 
поверхностно-активного вещества. 
Можно убрать засоренность и меха-
ническим способом. Тогда потребу-
ется применение гербицидов и в пе-
риод вегетации культур. И вот еще 

Картина действительно склады-
вается не очень радужная. Из года 
в год одни и те же хозяйства не про-
водят апробацию и регистрацию сор-
товых посевов, не проверяют семе-
на, сеют несортовым материалом 
и, разумеется, получают соответст-
вующий результат.

Если посмотреть итоги апроба-
ции, то можно выявить одну из при-
чин слабой обеспеченности сорто-
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один совет. Учитывая высокую зара-
жённость семян, следует обязатель-
но провести протравливание препа-
ратами фунгицидного и имунности-
мулирующего действия. По расчетам
института при затратах на протрав-
ливание в зависимости от препара-
та в 250-650 рублей на гектар, при-
быль от обеззараживания может 
составить от 1700 до 2200 рублей на
гектар. Кажется, есть над чем пораз-
мышлять сельхозтоваропроизводи-
телям. 

Продолжая тему удобрений, 
Сергей Дмитриевич даёт ясно по-
нять, что если растения не обес-
печить влагой и не защитить от сор-
няков и болезней, то проведённая 
работа не окупится. Для зоны, с бо-
лее выраженной засушливостью 
климата и лёгким гранулометриче-
ским составом почв необходимо од-
новременно с посевом внести стар-
товую дозу минерального азота 40 кг 

действующего вещества на гектар. 
И особенно потребуется азот на по-
лях, где оставлена стерня. 

та, обеспечил сульфоаммофос, в сос-
тав которых входит цинк. 

По убеждению курганских уче-
ных, вместе с посевом необходимо 
обязательно внести стартовую дозу 
минерального азота 20-40 кг дейст-
вующего вещества после химическо-
го пара, так как такой пар в 1,5-2 ра-
за меньше накапливает нитратов по
сравнению с механическим. Не сде-
лав этого, – предупреждает Гилёв, –
неизбежно потеряете более двух цент-
неров зерна на гектар. 

Впрочем, советов от ученых Кур-
ганского НИИСХ для тех, кто скоро 
выйдет в поле, немало. К примеру, 
то, как повысить эффективность 
удобрений, особенно на стерневых 
фонах, как влияет на урожайность 
нулевая технология, к чему могут 
привести низкие нормы высева пше-
ницы – от 2,5 до 3 млн всхожих зё-
рен на гектар или какие удобрения 

наиболее эффективно применять 
при возделывании тех или иных мас-
личных культур…. А уж как вос-
пользуются ими зауральские агра-
рии, покажет предстоящая по-

левая кампания. Старт её уже не за
горами.

Владимир СЕДАНОВ,
Фото из открытых источников

ВЯЧЕСЛАВ НЕМИРОВ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ООО «КУРГАНСКОЕ»:

– До выхода в поле осталось совсем немного, с основ-
ными проблемами мы, конечно, разобрались и сейчас 
уже настраиваемся на работу, но на таких совеща-
ниях всегда узнаём что-то новое по самым разным 
направлениям. Это так же площадка для общения, 
обмена насущными советами. Здесь же присутству-
ет областное руководство, представители разных ве-
домств. Можно что-то спросить у того же директора 
департамента АПК напрямую. А где и когда я смогу 
это еще сделать…

МИХАИЛ ВЕРШИНИН – ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА: 

– Стараюсь всегда бывать там, где можно почерпнуть по-
лезную информацию. У меня есть вопросы, на которые 
хочу получить ответы. Работы впереди много. У нас посев-
ная площадь более 2 тысяч гектаров, на которых мы выра-
щиваем и зерновые и подсолнечник. В этом году собираем-
ся новый комбайн приобрести, но вот условия лизинга 
нужно бы уточнить. Хочется, чтобы представители науки 
побольше информации нам давали. А так, мы в принципе 
готовы выйти в поле – семена есть, технику посмотрели. 
Очень надеемся, что урожай будет не хуже прошлогоднего.

РОЗА ТУРУБАЕВА – ГЛАВА 
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 
ХОЗЯЙСТВА:

– Мы привыкли самостоятельно готовиться к 
каждому следующему сезону, но общение с 
коллегами, с представителями нашей аграр-
ной науки – это же всегда познавательно и 
полезно. И, конечно, хочется больше узнать 
о технологических моментах, послушать 
рекомендации накануне нового полевого 
сезона. Всегда интересно послушать про-
гноз погоды на будущее лето. Мы ведь во 
многом зависим от наших климатических 
условий, а они не всегда благоприятные.

СОВЕТ: УЧИТЫВАЯ ВЫСОКУЮ
ЗАРАЖЁННОСТЬ СЕМЯН, СЛЕ-
ДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕ-
СТИ ПРОТРАВЛИВАНИЕ ПРЕ-
ПАРАТАМИ ФУНГИЦИДНОГО 
И ИМУННОСТИМУЛИРУЮЩЕ-
ГО ДЕЙСТВИЯ

И ещё, исследования показыва-
ют, что эффективность сложных удо-
брений выше, чем одних азотных. 
Среди изучаемых новых комплекс-
ных удобрений более высокую уро-
жайность пшеницы – 23 центнера на
гектар и рентабельность 74 процен-
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СЕЙЧАС В ОБРАБОТКЕ У СЕМЕЙ-
НОГО ТАНДЕМА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
КЛИН БОЛЕЕ 1200 ГЕКТАРОВ, 
А НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ОН МО-
ЖЕТ РАСШИРИТЬСЯ ЗА СЧЕТ НЕ-
ДАВНО ПРИОБРЕТЕННЫХ В СОБ-
СТВЕННОСТЬ ЗАБРОШЕННЫХ 
УЧАСТКОВ

СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
ПО РАЙОНУ В 2020 ГО-
ДУ СОСТАВИЛА 14,6 ЦЕНТ-
НЕРОВ НА ГЕКТАР, А В 
КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕР-
СКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ СОКО-
ЛОВЫХ – 26

ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ БИОГРАФИИ ХО-
ЗЯЙСТВО УДОСТОИЛОСЬ ВЫСШЕЙ 
ХЛЕБОРОБСКОЙ ПРЕМИИ ГОДА 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

– ИМ. Т.С. МАЛЬЦЕВА – ПРОСЛАВ-
ЛЕННОГО ПОЛЕВОДА И НАРОДНОГО 
АКАДЕМИКА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Стоит заметить, что в арсенале 
хозяйства не только новая техника,
но и собственноручно восстанов-
ленные образцы техники. Так, на-
пример, буквально из ничего возро-
дился давно относящийся к разряду 
раритетов ЗИЛ-133 ГЯ. Легенда от-
ечественного автопрома, когда-то 
прозванная в народе крокодилом, 

Если вы вдруг зададитесь воп-
росом относительно того, что 
может быть общего между рок-
музыкой и зерноуборочным ком-
байном, обратитесь к Андрею 
Соколову-младшему из Мокро-
усовского района, и он вам все 
в подробностях расскажет… 

С М Е Н И Л Г И ТА РУ 
Н А… КО М Б А Й Н

Это только кажется, что комбайн 
и музыка – понятия несовместимые. 
Без вдохновения, точной, ювелир-
ной работы и правильно взятого 
ритма ни там, ни здесь не обойтись. 
А потому и не случаен факт, что вся-
кий раз с наступлением уборочной 
страды на полях отцовского фер-
мерского хозяйства отставлял Анд-
рей в сторонку собственную гита-
ру, покупал билет на поезд до Кур-
гана и забывал на какое-то время 
свои санкт-петербургские гастроли. 
Он говорит, что не мог себя удер-
жать, когда приходила пора соби-
рать урожай. Что-то необъяснимое 
тянуло его туда, где уже созревали 
налитые солнцем хлебные колосья. 
Очень уж хотелось помочь отцу со-
брать все то, что выросло в поле, 
и зарядиться той самой невероят-
ной энергией, которая невидимыми 
волнами исходит в эту пору от зем-
ли. Словами, уверяет, такие чувства 
не передать. 

А закончилась музыкальная пи-
терская жизнь возвращением в род-
ное село. «Надоело, – рассказывает 
Андрей, – скитаться вдали от дома, 
хотелось заняться уже чем-то сво-
им, конкретным и осязаемым». Бла-
гоприятным местом стало для этого 
семейное крестьянское (фермерское)
хозяйство. Только вот ехать в село 
супруга напрочь отказалась, и в кон-
це концов с ней пришлось расстать-
ся. Сегодня у молодого 34-летнего 
селянина другая семья, любимая ра-
бота и совершенно здоровые ам-
биции превратить свое хозяйство 
в одно из твердо стоящих на ногах 
подразделений аграрного комп-
лекса района. Все предпосылки и ус-
ловия для этого есть. 

Андрей Соколов-младший – те-
перь уже мастер на все руки, он за-
просто может сесть за штурвал ком-
байна, спокойно управлять тракто-
ром любой модификации или авто-
мобилем. Отец сыном доволен, все 
у них в хозяйстве идет по нарастаю-
щей. 

И П Е Р В Ы Й Ш А Г 
П Р И Н Ё С У Д АЧ У

Это в наши дни крестьянское 
(фермерское) хозяйство Соколовых
уверенно чувствует себя в рыночных
условиях и с каждым годом укреп-
ляет материально-техническую ба-
зу, а начинали здесь в полном смыс-
ле с нуля. Причем на месте, где се-
годня раскинула свои владения про-
изводственная база, был заросший 
крапивой пустырь. И именно тогда 
водитель районного сельхозуправ-
ления Андрей Николаевич Соколов 
арендовал участок земли в 32 гекта-
ра у бывшего колхоза «Колос» и ре-
шил самостоятельно засеять его зер-
ном. А поскольку технических воз-
можностей для этого не хватало, то 
комбайн, например, заимствовал 
у знакомого фермера Сергея Коко-
рина. Взамен пахал ему земельный 
надел, сеять помогал единственным 
в хозяйстве трактором ДТ-75. 

Даже сейчас кажется удивитель-
ным, что в первый же год вырос 
на соколовских полях прекрасный 

30-центнеровый хлебный урожай. 
Приобретенные тогда в Упоровском 
районе Тюменской области семена 
пшеницы сорта «икар» оказались 
не очень прихотливыми. Впрочем, 
много значило то, что размещали 
их мокроусовские крестьяне на за-
брошенных землях и бывших выпа-
сах. Гумусное содержание почвы бы-
ло достаточно высоким, и потому 
земля одаривала крестьян своими 
щедротами. Намолотив 120 тонн 
зерна, они обеспечили себя семена-
ми, а то, что реализовывали на сто-
рону по цене от 70 копеек и выше, 
шло в доход и на дальнейшее разви-
тие аграрного бизнеса. Постепенно 
совершенствовалась материально-
техническая база, появлялась до-
полнительная техника, обзавелись 
своей пилорамой, которая тоже ста-
ла хорошим подспорьем для строи-
тельства складских помещений и дру-
гих объектов. 

Достойная рыночная цена, а стои-
мость зерна III класса доходила до
14-15 рублей за килограмм, позво-
лила отчасти подготовиться к буду-
щей посевной. В хозяйстве засыпа-
ли добротные семена и уже сейчас 
95 процентов из них – кондицион-
ные. Как и полагается заботливым 
хозяевам, Соколовы уже приобре-
ли удобрения, ГСМ и с оптимиз-
мом смотрят на ближайшую пер-
спективу. 

С И Н И Й-С И Н И Й… 
К Р О КО Д И Л

«На таких, как Соколовы, – за-
метил начальник отдела сельского 
хозяйства и продовольствия адми-
нистрации Мокроусовского района 
Владимир Шевцов, – земля наша 
и держится. Да они уже сегодня под-
тягиваются к более крупным нашим 
подразделениям». 

И пусть тягаться им пока не очень 
просто, но характер крестьяне име-
ют. И не согласиться с этим никак 
нельзя, поскольку стремление Соко-
ловых работать еще эффективнее, 
что называется, налицо. Ремонт круп-
ногабаритной техники ведется в спе-
циализированной машинно-трак-
торной мастерской, в которой смон-
тировали столь необходимую кран-
балку, а на территории производст-
венной базы строят дополнитель-
ные склады. К имеющимся техниче-
ским средствам с начала 2020 года 
добавится новый трактор МТЗ-82. 
Кроме того, установили столь необ-
ходимый в хозяйстве сушильно-сор-

тировальный комплекс, что по-
зволит избегать потери, непосред-
ственно связанные с природны-
ми катаклизмами. А уж они в Зау-
ралье – явление достаточно частое. 
Есть в планах Андрея Николаевича 
и другие задумки по развитию хо-
зяйства.

Такой тандем на многое способен

Фермеры Соколовы

Сейчас в обработке названного 
подразделения малой формы соб-
ственности земельный клин более 
1200 гектаров, а на следующий год 
он может расшириться за счет не-
давно приобретенных в собствен-
ность заброшенных площадей, ко-
торые они уже начали возвращать 
к жизни. Глава хозяйства Андрей 
Николаевич говорит, что могли бы 
взять и еще, да свободных наделов 
поблизости нет, а ехать за 50-60 ки-
лометров, как подсчитали они, эко-
номически совсем не выгодно. Сло-
вом, есть на чем поразмыслить.

Удачно сложился для крестьян да-
леко не самый благоприятный для 
полеводов региона 2020 год. Но да-
же в этих условиях, когда нещадная 
засуха грозила потерей урожая, они 
сумели собрать с каждого гектара по
26 центнеров зерна с достаточно вы-
сокой клейковиной и впервые в сво-
ей биографии стали лауреатами глав-
ной хлеборобской премии года име-
ни знатного земляка, народного ака-
демика земледелия Терентия Семё-
новича Мальцева.

Те самые въездные ворота – 
настоящий шедевр самодельных мастеров

То, что в крестьянском хозяйстве 
трудятся не только мастеровитые, 
но еще и творческие люди, видно по 
въездным воротам на территорию 
производственной базы. Да это же 
настоящее произведение искусства! 
Ну кто еще смастерит такую красоту 
из отработавших свой век дета-
лей авто, сельхозтехники и самых 
обычных бытовых хозяйственных 
принадлежностей? А здесь смогли. 
Получилось красиво и эстетично. 
И не случайно, что именно сюда при-
езжают свадебные кортежи, чтобы 
запечатлеть молодоженов на фоне 
столь необычного творения. Такие 
они, Соколовы: умелые, настойчи-
вые, деловитые. Истинные хозяева 
своей родной земли. 

Владимир СЕДАНОВ, фото автора 

Наличие собственной 
пилорамы тоже решает 
немалые проблемы

Небольшая заправка на территории 
производственной базы – важная 
составляющая в хозяйстве

прошла такую масштабную мо-
дернизацию, которой может по-
завидовать любой автомобиль. Ок-
рашенный в сине-голубой цвет гру-
зовик-длинномер выглядит почти 
как новый. Установленные на нем 
камазовский мотор, коробка пере-
дач, мосты сделали его настоящим 
монстром, который будет еще дол-
го служить своим хозяевам верой 
и правдой. И данный перечень мож-
но продолжить. 
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Инвестиции в агропром продолжаются

модернизация птицефабрики  
«Тюменский бройлер», а пер-
вым завершил свой инвестпроект  
ТК «ТюменьАгро», где открылась 
ещё одна большая теплица».

– Прошлый год был достаточно 
сложным, были периоды, когда 
рабочих рук не хватало, – говорит 
директор птицефабрики «ПРО-
ДО Тюменский бройлер» Оксана 
Величко. – Сейчас ситуация вы-
правляется. В данный момент за-
канчиваем реконструкцию цеха, 
который будет давать до 400 тонн 
продукции в месяц.

По данным управления АПК, 
благодаря новым производствам в 
Тюменском районе появится ещё 
55 рабочих мест.

Я Г О Д Н Ы Й  
Б И З Н Е С СО З Р Е Л

Администрация Тюменского 
района провела онлайн-встречу, 
посвященную ягодному бизнесу,  
с предпринимателями, представи-

телями хозяйств, специалистами 
управления АПК, администраций 
сельских поселений и с заинте-
ресованными в самозанятости 
жителями.

Выращивание, сбор и перера-
ботка ягод, в том числе дикоросов 
и плодов труда дачников, вполне 
может быть удачной бизнес-идеей, 
считает Эльмар Ибуков – генераль-
ный директор ООО ТПК «Ягоды 
плюс». Компания, резидент инду-
стриального парка «Боровский», за-
нимается сбором и заготовкой ди-
корастущих ягод, грибов, кедрового 
ореха, закупом яблок у садоводов.

Предприятие наладило вы-
строило каналы сбыта продукции, 
создавая рабочие места для более 
чем полутора тысяч человек в сель-
ской местности. Продукция «Ягоды 
плюс» реализуется федеральным и 
региональным перерабатывающим 
и оптовым компаниям, поставляет-
ся в образовательные и санаторно-
курортные учреждения, больницы 
Тюменского региона и Курганской 
области. 

 
Б Р О Й Л Е Р Ы  

– ЭТО Н Е ТО Л Ь КО…

Полномочный представитель 
президента России в УрФО Влади-
мир Якушев и губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор во 
время рабочей поездки в Голышма-
новский городской округ оценили 
реализацию крупного инвестпро-
екта компании «Руском» по созда-
нию комплекса по выращиванию и 
переработке бройлеров мощностью 
40 тыс. тонн в год

«В Тюменской области мы реали-
зовали крупный проект, в котором 
участвуют сразу две сельские тер-

ритории – Голышмановский город-
ской округ и Юргинский район. Это 
яркий пример комплексного под-
хода к созданию нового производ-
ства», – заявил в докладе полпреду 
президента председатель совета 
директоров компании-инвестора 
ГК «Руском» Темури Латария.

На сегодняшний день завершено 
строительство практически всех 
объектов комплекса, в том числе 
комбикормового завода мощно-
стью 120 тыс. тонн в год, племен-
ного репродуктора и инкубатория, 
убойного цеха, а также пяти из семи 
откормочных площадок. В поселке 
Голышманово компания «Руском» 
возвела три многоквартирных дома 
для своих сотрудников. На совре-
менном предприятии создано более 
800 рабочих мест.

Сейчас на предприятии идут 
пусконаладочные работы, но оно 
уже выпускает около 150 тонн 
продукции в день. Ее качество и 
технологические процессы контро-
лирует интеллектуальная система 
видеонаблюдения. Общий объем 
инвестиций в этот проект превы-
шает 8,5 млрд рублей. Создано бо-
лее 1,2 тыс. высокотехнологичных 
рабочих мест с хорошей зарплатой.

«У предприятия есть перспек-
тивы для дальнейшего развития. 
Это еще один хороший пример 
для инвесторов, которые намере-
ны вложить средства в тюменский 
агропромышленный комплекс», 

– отметил Александр Моор. – Для 
успешного внедрения высоких тех-
нологий в сельском хозяйстве очень 
важна оказываемая региональными 
властями налоговая и финансовая 
поддержка.

П Р И В Л Е К А Я  
И Н В Е СТО Р О В В А П К

Создание и развитие в Тюмен-
ской области крупных высокотех-
нологичных предприятий агропро-
мышленного комплекса – заслуга 
регионального правительства. Об 
этом заявил полномочный пред-
ставитель президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Владимир 
Якушев.

Полпред главы государства Вла-
димир Якушев и губернатор Тю-
менской области Александр Моор 
побывали на заводе по переработке 

картофеля агрофирмы «КРиММ» 
в Упорово, осмотрели комплекс 
полного цикла по выращиванию и 
переработке бройлеров компании 
«Руском» и молочно-товарный 
комплекс «Тюменские молочные 
фермы» компании «Дамате» в Го-
лышмановском городском округе.

«В определенный момент пред-
приятиям была оказана поддержка, 
организована необходимая работа с 
инвестором. Те предприятия, кото-
рые мы сегодня осмотрели, являют-

В Тюменской области есть 
несколько новых примеров того, 
как предприятия развивают уже 
освоенные направления аграр-
ного бизнеса, или осваивают но-
вые. При поддержке государства 
и региона, а также инвестируя 
свои средства, создают новые 
рабочие места и увеличивают 
объемы производства местной 
продукции. Подробнее – в на-
шем обзоре.

Т Е П Л И Ч Н Ы Е О В О Щ И 
З И М О Й И Л Е ТО М

Четыре крупных частных инве-
стиционных проекта будут в этом 
году реализованы в сфере сельского 
хозяйства Тюменского района. По 
словам заместителя начальника 
управления АПК администрации 
Тюменского района Валерия Гера-
симова инвестпроекты относятся 
как к переработке, так и произ-
водству.

«В частности, ждём ввода в экс-
плуатацию второй очереди пред-
приятия по выпуску мороженого, 
которое явно пришлось по вкусу 
покупателям, – сообщил он. – Кро-
ме того, у нас появится ещё один 
бизнес, который специализируется 
на производстве питьевой воды. 
Что касается непосредственно 
сельского хозяйства, то в 2021 году 
в Тюменском районе должна по-
явиться молочно-товарная фер-
ма. Ну и, конечно, наши крупные 
предприятия не останавливаются 
в своём развитии. Продолжается  

АПК: Тюменская область

ся знаковыми для региона, потому 
что работают в сельской местности. 
Именно здесь всегда сложно решать 
вопросы с рабочими местами. Но 
уже видим огромный социальный 
эффект», – прокомментировал Вла-
димир Якушев.

Реализация крупных инвест-
проектов в региональном АПК – 
результат многолетней системной 
работы, отметил Александр Моор. 
«Те инвесторы, которые сегодня 
приходят в АПК, заинтересованы 
в развитии производства на со-
временном высоком уровне, по-
скольку они глобально конкурируют 
на российском и международном 
рынках. Когда власть и инвестор 
делают то, что обещали друг другу, 
возникает доверие», – подчеркнул 
глава региона.

«Появление на сельских террито-
риях инновационных предприятий, 
создание новых рабочих мест на вы-
сокотехнологичных агропроизвод-
ствах меняет к лучшему качество 
жизни людей, повышает престиж 
крестьянского труда», – отметил 
Владимир Якушев.

ИА «Светич»



Все товары
 сертиф

ицированы

№3 (118) МАРТ 2021 11АПК: Тюменская область

Сфера высоких технологий
В Тюменской области успешно развивается молочное животноводство

С В Ы Ш Е 300 Т Ы С Я Ч 
ТО Н Н М О Л О К А

– По итогам 2020 года, согласно 
данным Тюменьстата, производст-
во молока в хозяйствах всех катего-
рий составило 564 тыс. тонн, что вы-
ше уровня прошлого года на 1,2 про-
цента, – говорит Рустем Бетляев, на-
чальник управления по животновод-
ству, главный государственный 
инспектор Тюменской области в об-
ласти племенного животноводства. 

– Поголовье крупного рогатого скота 
к уровню прошлого года составило 
98,8 процента или 241,2 тыс. голов. 
Дойное стадо сохранено на уров-
не 98,1 процента (96,7 тыс. голов).

Продуктивность коров в крупных 
хозяйствах (кроме микропредприя-
тий) увеличилась на 4,8 процента 
и составила 7417 кг. молока на фу-
ражную корову.  

По словам Бетляева, в прошлом 
году в отрасли животноводства бы-
ла продолжена работа по привлече-
нию инвестиций и технологической 
модернизации производства. 

В регионе отмечается высокая 
инвестиционная активность пред-
приятий АПК. Программы государст-
венной поддержки, в свою очередь, 
способствуют их увеличению. 

Так, в Голышмановском районе 
группой компаний «Дамате» за-
вершен инвестиционный проект 
«Строительство третьей очереди 

В регионе производством молока занимаются 176 сельхозпредприятий, в том числе 81 сельхозоргани-
зация и 95 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

молочно-товарного комплекса ООО 
«Тюменские молочные фермы» на 
11,5 тыс. стойломест. Это один из са-
мых крупных комплексов в России, 
работающий по передовым техно-
логиям. Особенностью проекта яв-
ляется отсутствие в большом доиль-
ном зале традиционных танков для
хранения молока. Их заменяют ав-
тоцистерны-полуприцепы, в кото-
рые охлажденное в потоке молоко 
закачивается напрямую. Сразу пос-
ле наполнения автоцистерна достав-
ляется на молокоперерабатываю-
щий завод. Таким образом, из процес-
са исключен этап, связанный с пере-
ливанием молока в промежуточные 
емкости и их промывкой.

Это сводит к минимуму риск по-
тери качества молока.

На предприятии используются 
самые современные программы. Сре-
ди них – расчет рациона для живот-
ных, управление стадом, надоями 
и другие. Так, технология Smart-Bow 
обеспечивает определение местона-
хождения КРС, выявление в охоте, 
руминацию, время покоя и актив-
ности, предупреждает ветеринар-
ных специалистов о тех животных, 
на которых нужно обратить особое 
внимание.

С целью увеличения показателей 
воспроизводства стада в молочном
скотоводстве осуществляется комп-
лекс мероприятий по повышению 
сохранности молодняка, а также фор-

мирование племенных стад с высо-
ким генетическим потенциалом. 

Утвержденный Министерством 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации целевой показатель для Тю-
менской области по производству мо-
лока на 2020 год составил 335,5 тыс. 
тонн. По итогам работы он был пе-
ревыполнен: на 102,9 процента.

щение части затрат на килограмм 
реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку 
коровьего и (или) козьего молока 
и более 177 млн. рублей – на приоб-
ретение белковых кормов-жмыхов.

О Ц Е Н К А П Л Е М Е Н Н О Й 
Ц Е Н Н О СТ И

По данным на 1 января 2021 года 
в регионе осуществляют свою дея-
тельность три племенных завода 
и шесть племенных репродукторов 
по разведению молочного стада.

Наиболее крупным племенным
предприятием является ООО «Тю-
менские молочные фермы» с маточ-
ным поголовьем 5814 голов. Статус 
племенного репродуктора в 2020 го-
ду получило ООО «Агрофирма «Меж-
дуречье» с маточным поголовьем 
1918 голов.

– Общее племенное поголовье 
КРС в настоящее время насчитыва-
ет 28,964 тыс. голов, в том числе дой-
ное стадо – 12,591 тыс. голов, – пояс-
нил Рустем Бетляев. – Продуктив-
ность по племенным организациям 
составила 8541 кг молока на фураж-
ную корову, что на 3,1 процента вы-
ше уровня прошлого года. По голш-
тинской породе – 8761 кг, по черно-
пестрой породе – 6909 кг, по симен-
тальской породе – 7347 кг.

С целью развития племенного 
животноводства оказывается го-

поголовья инфицированного виру-
сом лейкоза КРС в хозяйствах про-
должается работа по использованию
сексированного семени. Это позво-
ляет не только восполнять маточное 
стадо, но и улучшать продуктивность 
коров. На эти цели было выделено 
8,8 млн рублей из средств областно-
го бюджета.

В рамках развития племенного 
животноводства с 2020 года преду-
смотрено субсидирование части за-
трат на проведение работ по геноти-
пированию животных. Для этого 
в прошлом году из областного бюд-
жета было выделено 11,2 млн рублей. 

Оценка племенной ценности поз-
воляет управлять процессом генети-
ческого совершенствования попу-
ляции, то есть повышать молочную
или мясную продуктивность, улуч-
шать показатели воспроизводитель-
ности, обеспечивать рост продук-
тивного долголетия, а также доби-
ваться сокращения расходов произ-
водства за счет снижения вероят-
ности потери стельности по генети-
ческим причинам. Геномные индек-
сы используются для прогноза хо-
зяйственно полезных признаков 
животного.

Среди приоритетных задач по 
развитию молочного животновод-
ства региона – повышение доли вы-
сокопродуктивного стада за счет за-
купа высокопродуктивного племен-
ного скота отечественной селекции, 

Системная бюджетная поддерж-
ка позволяет стабилизировать фи-
нансово-экономическое состояние 
предприятий. Более чем 70 хозяйст-
вам оказана господдержка на возме-
щение части затрат на поддержку 
собственного производства молока. 

В прошлом году было выделено 
из областного и федерального бюд-
жетов более 920 млн руб. на возме-

сударственная поддержка на при-
обретение племенных животных. 

В 2020 году было профинанси-
ровано приобретение 996 голов 
крупного рогатого скота (в том чис-
ле 388 голов импортной селекции 
на сумму 79,7 млн рублей).

Для повышения эффективности 
воспроизводства стада и заменой 

расширения поголовья собственно-
го племенного ремонтного молодня-
ка путем использования сексиро-
ванного семени в племенных хозяй-
ствах и увеличения срока использо-
вания высокопродуктивных жи-
вотных.

Евгения СУВОРОВА
Фото автора
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АПК: Челябинская область

Самобытная культура и сельские 
промыслы Челябинской области

В мартовском шоп-туре в Крас-
ноармейский район приняли уча-
стие представители Фонда под-
держки предпринимательства Челя-
бинской области, Россельхозбанка, 
общественной организации «Опора 
России», ветеранской организации. 
Первым пунктом гастрономическо-
го путешествия стала компания «Че-
лябэкопродукт», которая располо-
жена в районном центре — селе Ми-
асское — и производит натуральные 
морсы «Морсика». Как рассказал 
директор предприятия Александр 
Иванов, производство натуральных 
ягодных морсов началось в 2015 
году. Поначалу был небольшой цех 
площадью 70 квадратных метров, а 
сейчас здесь отдельная огороженная 
территория, два здания, полторы 
тысячи квадратов площади: произ-
водственные, складские и офисные 
помещения.

— Наша компания получила 
развитие благодаря инициативе 
и господдержке. Первая субсидия, 
которую мы получили, — это воз-
мещение первоначального взноса 
по лизинговым платежам. На неё 
мы приобрели погрузчик. Несколь-
ко раз получали помощь от Фонда 
поддержки предпринимательства. 

— Сейчас сельский туризм на-
бирает обороты, почему бы не по-
пробовать? — рассуждает Зинатулла 
Абитов. — Я большой дом построил, 
реализовал все свои строительные 
фантазии. Дом построил в три этажа. 
Когда строился, рассчитывал, что 
дети и внуки будут жить с нами (в 
семье Зинатуллы 17 человек), но 
как-то разъехались все. Место есть, 
да и Фонд предлагает нам гостевой 
бизнес организовать и поддержать. 
У нас тут в мае хорошо, рыбалка, 
свежий воздух. В доме все удобства, 
есть горячая вода.

Н А Я Р М А Р К Е Д Е Р Е В Е Н-
С К И Х И З Д Е Л И Й И Ф Е Р-
М Е Р С К И Х П Р О ДУ КТО В

Поездка в Красноармейский 
район подразумевала посещение 
села Бродокалмак, где проходит 
неделя русской культуры «Весеннее 
равноденствие». Участники поездки 
побывали на ярмарке деревенских 
изделий, в том числе фермерских 
продуктов, которая была органи-
зована в бродокалмакской Детской 
школе искусств, в том же селе по-
сетили пимокатный цех по изго-
товлению валенок ручной работы. 
В селе Миасском путешественники 
осмотрели экспонаты районного 
краеведческого музея. 

Пресс-центр Минсельхоза  
Челябинской области

вания зерновых. В 1990-е годы на 
остатках Шумовского совхоза Пётр 
Козлов — отец Антона — организо-
вал агрофирму, которая в начале 
2000-х стала называться «Шумек». 
Овощами и зерновыми в КФХ за-
нимаются уже 17 лет. 

В Г О СТ Я Х У З И Н АТУЛ Л Ы 
А Б И ТО В А 

Участники побывали в гостях у 
Зинатуллы Сулеймановича Абито-
ва, который в текущем году вместе 
с сыном Мирасом намеревается 
всерьёз заняться выращивани-
ем картофеля. Они арендуют 350 
гектаров земли рядом с деревней 
Якупово Красноармейского района 
Челябинской области. Опыт работы 
на земле есть, Зинатулла Абитов в 
своё время окончил Челябинский 
институт механизации и электри-
фикации сельского хозяйства (сей-
час — ЮУрГАУ). Чтобы не зависеть 
от перекупщиков, которые в таких 
отдалённых деревнях диктуют 
низкие закупочные цены на овощи, 
решили строить свое картофелехра-
нилище. В прошлом году пришлось 
решать проблему с земельным 
участком под это строительство и  
с помощью сельской администра-
ции все разрешения были получены. 
А чтобы хватило средств на приоб-
ретение стройматериалов, в этом 
году сделают заявку в минсельхоз 
Челябинской области на получение 
гранта «Агростартап».

Ещё одна задумка Зинатуллы 
Сулеймановича, с подачи специ-
алистов Фонда развития предпри-
нимательства, это гостевой бизнес. 

Поэкспериментировали месяца 
три-четыре, всё хорошо получилось. 
Поучаствовали в выставке «Агро» 
2020 года, получили золотую ме-
даль за капусту. Видим, что людям 
понравилось, есть будущее у про-
дукта, — рассказал Антон Козлов. 

— Сейчас реализуем продукцию 
в Челябинске, Миассе, Кышты-
ме, Магнитогорске под брендом 
«Петровские соленья». Развиваем 
сеть продаж, наращиваем объёмы. 
Ориентир на несетевые магазины, 
фермерские магазины, экомагази-
ны. В перспективе производство 
моркови по-корейски, сок кваше-
ной капусты. Рецепты квашения 
капусты — домашние, их пришлось 
доработать под производство, под 
технику большой производитель-
ности. Я сам в деревне вырос, мама, 
бабушка делали квашеную капусту, 
вот с ними и разработали рецепты. 
Площадь выращивания капусты в 
фермерском хозяйстве А.П. Козлова 

— около 10 гектаров, ещё 40 га — под 
картофелем, свёклой, морковью и 
луком. Выращивают капусту с ми-
нимальной механизацией. Село 
Шумово в Красноармейском рай-
оне всегда было одним из центров 
овощепроизводства и выращи-

Одна из значимых поддержек — 
поездка в Китай, где мы изучали 
предпочтения китайских потреби-
телей, – говорит Александр Иванов, 

– предлагали на пробу наши морсы. 
Практика показала, что продукт 
надо дорабатывать, потому что 
китайские жители — любители чего-
нибудь поострее. Допустим, такого 
как вкус «малина-чили», или «чёр-
ная смородина с чёрным перцем». В 
2020 году благодаря администрации 
Красноармейского района участво-
вали в выставке «Агро 2020», наши 
морсы получили 3 золотых медали.

Ещё одним пунктом шоп-тура, 
куда сходили гости, стало про-
изводство квашеной капусты по 
домашним рецептам. Уже четыре 
месяца в селе Шумово делают раз-
личные виды квашеной капусты. 
Специально для изготовления 
такой продукции год назад было 
создано крестьянское (фермерское) 
хозяйство. Глава КФХ Антон Козлов 
признаётся, что к этому шагу их 
привела невысокая рентабельность 
выращивания овощей с продажей 
без переработки.

— На сырых овощах далеко не 
уедешь, поэтому в прошлом году 
открыли КФХ, начали переработку. 

Раскрыть возможности муниципальных районов в сфере малого бизнеса, в том числе с господдерж-
кой, наладить взаимодействие, помочь в продвижении местных продуктов – такую задачу ставит Центр 
компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров регионального фонда развития пред-
принимательства «Мой бизнес». Поездка в Красноармейский район за фермерскими продуктами по-
зволила познакомиться с самобытной культурой, сельскими промыслами и местным производством 
пищевых продуктов в сфере малого и среднего бизнеса.
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ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ КОМПЕТЕНЦИИ 
ИЛЬДАР ХУЖИН:

– КАЖДЫЙ ИЗ МАСТЕРОВ, ОЧЕНЬ МУД-
РЫЙ И ОПЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ХОРО-
ШИЙ ПРОФЕССИОНАЛ В СВОЕМ ДЕЛЕ. 
МНОГОЕ ЗНАЮТ И МОГУТ РАССКАЗАТЬ 
И ПОКАЗАТЬ. НО ВСЕ ОНИ, В БОЛЬШЕЙ 
ЧАСТИ, ТЕОРЕТИКИ, А РЕАЛИИ СЕГОД-
НЯШНЕГО ДНЯ ТАКОВЫ, ЧТО НА ПЕР-
ВОЕ МЕСТО ВЫХОДИТ ПРАКТИКА

Остановиться – значит отстать

Чемпионат «Навыки мудрых» про-
демонстрировал профессиональное 
долголетие и конкурентоспособ-
ность работников старшего возрас-
та, ценность их жизненного опыта, 
способность к обучению и переква-
лификации. Конкурсное выступле-
ние является частью специальной 
федеральной программы обучения 
по стандартам «Ворлд Скиллс» для 
граждан старше 50 лет, а также лиц 
предпенсионного возраста. Програм-
ма входит в состав национального 
проекта «Демография».

На Южном Урале в финал вышли 
сразу пять мастеров своего дела в ком-
петенции «Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин». Конкурсанты
преодолели 2 конкурсных задания –
модуль «Двигатель» и «Механичес-
кий привод». За три часа, отведен-
ные для выполнения модуля «Двига-
тель», нужно было запустить мотор
МТЗ-1221, найти и устранить услов-
ную неисправность, и снова прове-
рить механическое сердце трактора
в работе. За такое же время на мо-
дуле «Механический привод» участ-
ники соревновались в установлении 
причин неисправности двигателя,
заменить вышедшую из строя де-
таль, и правильно скомплектовать
МТЗ-82 и рулонный пресс-подбор-
щик, чтобы агрегат был полностью 
готов к работе. 

180 минут полной тишины, нет 
не в студии – в учебной мастерской. 
Не считая звуков соприкосновения 
рабочего инструмента с деталями 
сельхозмашины. Разговаривать кон-
курсанты могли только с эксперта-
ми соревнований и только для уточ-
нения каких-нибудь моментов. 
Одновременно на конкурсной пло-
щадке находились лишь два участ-
ника, три эксперта и четыре волон-
тера – больше нельзя: пандемия еще 
продолжается! Поэтому, за работой 
на площадках своих наставников 
будущие механизаторы могли наб-
людать только на удалении. Студен-
ту ААТ группы 412 Артему Маркину 
уже через два месяца сдавать ито-
говый аттестационный госэкзамен 
по стандартам международного
движения профессионалов. Молодой 
человек неотрывно следит за проис-
ходящим на площадке, стараясь за-
помнить последовательность опера-
ций и выполнение диагностических 
приемов.

– Несмотря на огромный опыт 
и отличные знания машин и тракто-
ров наши наставники тоже волнуют-
ся. Участие в таком конкурсе серьез-
ное испытание даже для стажистов. 
Волнуемся и мы за наших учителей, –

цель выявить лучшего из лучших, 
а дать новые знания преподавате-
лю дисциплин для переноса их на 
своих воспитанников».

Три соревновательных дня, напол-
ненных не только конкурсными за-
даниями, но и дружеским общением,
обменом мнениями и экскурсией 
прошли быстро. И вот волнительная
и долгожданная процедура – оглаше-
ние результатов. Бронзовая медаль
уехала из Аргаяша в Южно-Ураль-
ский государственный агроинже-
нерный университет. Свой успех 
Валерий Борисович Сушков, дума-
ется, по праву разделит с коллегами 
и студентами крупнейшего Южно-
уральского сельхозвуза. «Серебро» 
украсило грудь Василия Михайло-
вича Урюпина и подчеркнуло пре-
стиж Карталинского многоотрасле-
вого техникума. А самая драгоцен-
ная, золотая медаль, осталась в Ар-
гаяшском аграрном техникуме. Ее, 
вместе со всем коллективом учеб-
ного заведения, как и мечтал Артем 

или призером различных олимпиад 
профессионального мастерства, но 
каждый раз они волнуются, сдавая 
очередной экзамен. 

– Задания предлагаются неслож-
ные. Определить дефекты в двига-
теле, провести необходимые заме-
ры. Работа понятная, каждый день 
с ней сталкиваюсь. А вот времени 
на выполнение, считаю, очень мало 
дали. В конкурсе нужно уложиться 
в заданные часы, а я на первое ме-
сто ставлю качество, а не скорость, –
рассказал Виктор Иванович Усольцев. 

А вот мнение Петра Анатольеви-
ча Мирошниченко.

– Нисколько, ни на минутку, не 
пожалел об участии в чемпионате 
«Навыки мудрых». Директор наше-
го техникума предложил мне стать 
участником состязаний и показать 
навыки и знания, которым мы обу-
чаем наших студентов. Я сначала 
был против, потому что и возраст не 
тот, и со студентами занятия надо 
проводить… Но на самом деле это 

А как я смогу объяснить студентам 
их устройство, если своими руками 
не потрогаю-не пощупаю, – подчер-
кивает конкурсант.

Стараются и его соперники: пре-
подаватели спецдисциплин Бредин-
ского филиала Карталинского мно-
гоотраслевого техникума Василий 
Урюпин и Уйского филиала Верхне-
уральского агротехнологического 
техникума – казачьего кадетского 
корпуса Виктор Усольцев. Компанию
им составили преподаватель кафед-
ры животноводства и птицеводства 
ЮУрГАУ Валерий Сушков и мастер 
производственного обучения Троиц-
кого технологического техникума 
Петр Мирошниченко. Несмотря на
то, что они немногим моложе госте-
приимного хозяина профсостязаний,
но тоже уже не новички в подготов-
ке квалифицированных кадров для 
села. Их стаж немалый и составляет 
от 12 до 29 лет педагогического ста-
жа. Каждый из них был победителем 

говорит Артем Маркин, – Мы жела-
ем честной и бескомпромиссной по-
беды каждому, но в душе, конечно, 
болеем за нашего Уела Харисовича. 

Уел Ахмедьянов – преподаватель 
спецдисциплин и самый мудрый из 
всех конкурсантов. В этом году от-
личнику профтехобразования стра-
ны исполняется 64 года, а нынеш-
ний учебный год – уже 41-й в его 
профессиональной карьере. Каза-
лось бы – за столько лет устройство, 
принцип работы и ремонт любого 
узла или агрегата он выполнит бук-
вально с закрытыми глазами. Зачем 
эти всякие новомодные «скиллсы»!? 
Однако ветеран педагогического тру-
да считает иначе.

– Знать – это одно, а уметь – сов-
сем другое. Сельское хозяйство тоже 
не стоит на месте. В машинно-трак-
торные парки хозяйств приходят 
новые, очень технологичные ком-
байны, трактора и агрегаты, внед-
ряются современные технологии. 

Кадры для АПК

«Навыки мудрых» – такое название дали III региональному конкурсу для участников возрастной 
категории 50+ по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Конкурс проходил 
с 1 по 3 марта на базе Аргаяшского аграрного техникума. Самые опытные участники чемпионата 
WorldSkills Russia из разных районов Челябинской области в очередной раз доказали, что владеют 
всеми необходимыми навыками в работе на сельскохозяйственных машинах.

Маркин, завоевал преподаватель 
Уел Харисович Ахмедьянов. 

Но главное богатство уже третье-
го по счету регионального чемпио-
ната «Навыки мудрых» – бесценный 
опыт и уникальные знания специа-
листов старшего возраста. Именно 
они становятся важной частью 
профессионального образования. 
А значит, есть чем поделиться с мо-
лодежью. В этом смысле наставни-
чество расценивается как один из ос-
новных элементов подготовки спе-
циалистов высокого профессиональ-
ного уровня. И движение «Ворлд 
Скиллс» стало катализатором этого 
процесса.

Впрочем, для всех участников 
чемпионата важно не столько завое-
вать медаль, сколько проверить се-
бя и свои силы. Идут годы, кажется,
что ты достиг в профессии совер-
шенства, и стремиться дальше не-
куда. Однако «Навыки мудрых» да-
ют понять, что профессиональное со-
вершенствование – это процесс, ко-
торый никогда не заканчивается. 
А остановиться на этом пути, значит –
отстать. А отставать, как показал кон-
курс, эти убеленные сединами ма-
стера, точно не готовы.

Валерий МЕДВЕДЕВ,
Челябинская область. 

Фото автора.

был для меня очень важный шаг. 
Мне было интересно самому себе до-
казать, что я смогу, что я еще на мно-
гое способен, – подчеркнул он.

Главный эксперт компетенции, 
заместитель директора Аргаяшского 
аграрного техникума по производ-

Уел Ахмедьянов

Василий Урюпин

Виктор Усольцев

Валерий Сушков

Петр Мирошниченко

ственной работе Ильдар Хужин со-
лидарен с конкурсантами. «Каждый 
из мастеров, очень мудрый и опыт-
ный человек, хороший профессионал
в своем деле. Многое знают и могут 
рассказать и показать. Но все они, 
в большей части, теоретики, а реа-
лии сегодняшнего дня таковы, что на
первое место выходит практика. Поэ-
тому, такие состязания в профес-
сиональном мастерстве, скорее не 
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Б АЛ И Н Т – Н О В И Н К А  
Н А О С Н О В Е Т Р Е Х Д Е Й-
СТ В У Ю Щ И Х В Е Щ Е СТ В
Представляем также новинку в 

линейке «ГАРАНТ ОПТИМА» – про-
травитель БАЛИНТ на основе трех 
действующих веществ: флутриа-
фола 37,5 г/л, тиабендазола 25 г/л и 
имазалила 15 г/л. Такое сочетание 
действующих веществ защищает 
всходы от полного спектра за-
болеваний, включая головневые, 
корневые гнили, плесневение 
семян, а также снежную плесень 
и мучнистую росу озимых зерно-
вых культур, и сводит к минимуму 
стрессовый эффект на проростках 
культурных растений. В этом про-
травителе содержится флутриафол, 
который обладает системным дей-
ствием, быстро проникает к месту 
локализации инфекции и обладает 
лечебным эффектом против всего 
спектра семенных инфекций.

За счет содержания компонен-
тов из разных химических групп 
протравитель БАЛИНТ позволяет 
контролировать резистентность ко 
всем заболеваниям от прорастания 
до фазы кущения.

КО Н ТАД О Р М А КС И  
З А Щ И Т И Т В С Х О Д Ы  

ОТ В Р Е Д И Т Е Л Е Й
В последние годы использование 

инсектицидных протравителей 
становится все более широким. 
Весьма востребован и протравитель 
КОНТАДОР МАКСИ. Этот препарат 
защищает молодые растения от 
поражения блошками, цикадкамит-
лями, проволочниками, злаковыми 
мухами. Воздействует на личинок 
хлебного жука, хлебной жужелицы 
и совок.

Действующее вещество пре-
парата (имидаклоприд 600 г/л) 
поглощается ростками пшеницы 
во время прорастания, быстро и 
равномерно распространяется по 
всем частям растения. За счет дли-
тельного действия обеспечивает 
защиту проростков от сосущих и 
грызущих насекомых-вредителей. 
Имеет контактное и желудочное 
действие. Блокирует белковые ре-
цепторы нервных клеток централь-
ной нервной системы, что приводит 
к прекращению передачи нервных 
импульсов. Вредитель теряет спо-
собность двигаться, перестает пи-
таться и погибает в течение суток. 
Норма расхода – 0,3-0,75 л/т.

М И К Р ОЭ Л Е М Е Н Т Ы П Р И 
П Р Е Д П О С Е В Н О Й  

П О Д Г ОТО В К Е С Е М Я Н
Обработка посевного материала 

комплексными микроэлементными 
препаратами позволяет обеспечить 
именно культурные растения в мо-
мент прорастания полным набором 
элементов питания. Всходы полу-
чают более высокую конкурентную 
способность относительно сорной 
растительности, их иммунная си-
стема готова противостоять фи-
топатогенам и неблагоприятным 
условиям окружающей среды. 

Н Е Р ТУС СТА Р Т – 
Д Л Я О Б РА Б ОТ К И С Е М Я Н

ООО «ГАРАНТ ОПТИМА» для об-
работки семян предлагает микро-
элементный препарат НЕРТУС СТАРТ,  
в состав которого входят все эле-

менты питания, необходимые для 
прорастающих растений. Среди ма-
кроэлементов это в первую очередь 
фосфор, дефицит которого наблюда-
ется у всех прорастающих растений 
вследствие малой доступности дан-
ного элемента в почве и слабой раз-
витости корневой системы всходов. 

Н Е Р ТУС П Л А Н ТА П Е Г  
– СТ И М УЛ Я ТО Р Р О СТА
Также в условиях посева при 

недостаточном увлажнении почвы 
или некачественной ее подготовке 
целесообразно обработать семена 
препаратом НЕРТУС ПЛАНТАПЕГ 
на основе разномолекулярных 
полиэтиленгликолей. Высокомо-
лекулярные полиэтиленгликоли 
(ПЭГ-1500) за счет пленкообразу-
ющей способности обеспечивают 
надежное закрепление баковых 

минимизирует их влияние на рас-
тения.

В ходе производственно-де-
монстрационных опытов препа-
рат НЕРТУС ПЛАНТАПЕГ показал 
высокую эффективность. В част-
ности, в Оренбургской области 
на полях ИП КФХ Агеев В.М., был 
произведен посев озимой пшеницы 
сорта Саратовская 42, часть семян 
которой была обработана данным 
препаратом с нормой расхода 0,3 
л/т. В результате посева семена 
находились на слабо увлажнённом 
ложе, в пересушенном слое почвы. 
На контрольном варианте часть 
семян тронулась в рост, но из-за от-
сутствия достаточного количества 
влаги погибли, оставшиеся нача-
ли прорастание после обильных 
осадков. На варианте с обработкой 
семян НЕРТУС ПЛАНТАПЕГОМ 
провокационная влага не оказала 
влияние на семена.

Предпосевная обработка семян – 
это защита от инфекции и обеспече-
ние оптимальной густоты растений. 
Поэтому очень важно правильно 
выбрать протравитель, который 
поможет не только обеспечить 
качественные всходы зерновых 
культур, но и будет способствовать 
успешному развитию растений в 
начальный период вегетации куль-
турных растений.

РА Н А З О Л УЛ ЬТ РА – 
Н О М Е Р О Д И Н П Р ОТ И В 

Г О Л О В Н И 
При сильном внутреннем за-

ражении семян – до 2% пыльной 
головни, более 500 спор на зер-
новку твердой головни или 10% 
внутренней гельминтоспориозной 
инфекции – необходимо применять 
РАНАЗОЛ УЛЬТРА, содержащий в 
своем составе 120 г/л тебуконазола. 

Обычно, если уровень инфекции 
твердой головни Tilletia caries пре-
вышает 2 тыс. спор на зерновку, та-
кое зерно выбраковывают. Однако 
протравитель РАНАЗОЛ УЛЬТРА в 
специальных опытах на подобном 
искусственном фоне заражения 
полностью предотвращал проявле-
ние болезни на посевах пшеницы. 
Действующее вещество РАНАЗОЛ 
УЛЬТРА – тебуконазол – обладает 
системными свойствами. Спектр 
действия препарата на зерновых 
культурах довольно широк: он сдер-
живает проявление таких заболе-
ваний как альтернариозная семен-
ная инфекция, пыльная, твердая, 
пыльная ложная, каменная головня, 
фузариозная корневая и гельминто-
спориозная корневая гнили, фуза-
риозная снежная плесень, покрытая 
головня,красно-бурая пятнистость, 
плесневение семян (овес), головня 
метелок (просо). 

Кроме защиты от вышепере-
численных заболеваний РАНАЗОЛ 
УЛЬТРА снижает инфекционный 
фон сетчатой пятнистости ячменя, 
а также полосатой (гельминто-
спориозной) пятнистости ячменя. 
Препарат не влияет на энергию 
прорастания и всхожесть семян: 
при оптимальной влажности они 
могут храниться в течение года 
без влияния на посевные качества. 

РАНАЗОЛ УЛЬТРА обладает эф-
фектом регуляции роста, что обе-
спечивает направление потока ве-
ществ на формирование корневой 
системы. 

При этом происходит увели-
чение длины и объема корней, 
мезокотиль и колеоптиле стано-
вятся короче и сильнее,первые 
листья – короче и шире, корне-
вая система лучше формируется. 
Вследствие этого происходят более 
интенсивное кущение и фотосин-
тез. Это обеспечивает повышение 
морозоустойчивости,высокую за-
сухоустойчивость и толерантность 
к высоким температурам.

Т Р И ТО Н – З А Щ И ТА 
ОТ КО Р Н Е В Ы Х Г Н И Л Е Й

Высокую защиту по корневым 
гнилям и снежной плесени озимых и 
яровых культур показывает протра-

витель ТРИТОН (тиабендазол 60 г/л,  
имазалил 40 г/л и тебуконазол 60 г/л).  
Специально подобранные с учетом 
болезней зерновых колосовых три 
действующих вещества дополняют 
друг друга и за счет синергетическо-
го действия обеспечивают защиту 
молодых растений от головневых 
болезней, корневых гнилей, плес-
невения семян и снежной плесени, 
альтернариозной семенной инфек-
ции, снижают инфекционный фон 
сетчатой пятнистости ячменя, а 
также полосатой (гельминтоспори-
озной) пятнистости ячменя.

Сравнительно небольшие нор-
мы расхода протравителя (от 0,4 
до 0,5 л/т) не только облегчают его 
применение в производстве, но 
и оказывают минимальную хи-
мическую нагрузку как на семена, 
которые обрабатываются, так и на 
окружающую среду. Применение 
протравителя ТРИТОН уменьшает 
поражение культурных растений 
озимой, яровой пшеницы, ячменя 
корневыми гнилями на 80-85%, не 
оказывает негативного влияния на 
культурные растения на началь-
ных этапах роста и развития, а вес 
растений с 1 погонного метра – на  
12-21% больше, чем без примене-
ния протравителя. Это убедительно 
свидетельствует о том, что препарат 
ТРИТОН не сдерживает культурные 
растения в росте и развитии.

Протравитель ТРИТОН не только 
эффективно защищает молодые 
растения от поражения корневыми 
гнилями на начальных этапах роста, 
но и обеспечивает длительную за-
щиту растений даже в начальный 
период весенней вегетации.

Т Е Б У З И Л: КО Р Н Е В Ы Е 
Г Н И Л И И Г О Л О В Н Я П О Д 

КО Н Т Р О Л Е М

Среди эффективных протрави-
телей против корневых гнилей и 
головневых заболеваний «ГАРАНТ 
ОПТИМА» предлагает препарат 
ТЕБУЗИЛ с двумя д. в. при концен-
трации тебуконазола 60 г/л и повы-
шенным содержанием имазалила –  
100 г/л. Такая комбинация позволя-
ет защищать зерновые культуры от 
вышеперечисленных заболеваний 
на более длительный срок – до фазы 
выхода в трубку, вплоть до образо-
вания флаг-листа. Дополнительно 
к этому списку заболеваний можно 
добавить не менее вредоносные ри-
зоктониозную прикорневую гниль и 
на ранних этапах развития – мучни-
стую росу, снижает инфекционный 
фон сетчатой пятнистости ячменя, а 
также полосатой (гельминтоспори-
озной) пятнистости ячменя.

Протравитель ТЕБУЗИЛ против 
основных возбудителей болезней 
применяется с нормами расхода 
0,3-0,4 л/га и против фузариозной 
снежной плесени – 0,4 л/га. 

ТЕБУЗИЛ также имеет реги-
страцию для борьбы с семенной 
и почвенной инфекциями на под-
солнечнике, кукурузе и сое. 

В мировой практике препараты 
с такой комбинацией д. в. приме-
няются и на рапсе против корневых 
гнилей, пероноспороза, плесневе-
ния семян и альтернариоза.

Эффективная защита от почвенной  
инфекции и вредителей

Рекомендуемая схема применения препаратов марки НЕРТУС на зерновых злаковых

В преддверии весенней посевной перед растениеводами стоит 
вопрос предпосевной обработки семян. Эффективная защита от 
почвенной инфекции и вредителей позволит получить дружные 
всходы. Компания «ГАРАНТ ОПТИМА» предлагает ряд эффективных 
препаратов, предназначенных для обработки семян.

Курган / Телефон: +7-912-063-80-50 
e-mail: garantoptima_kurgan@mail.ru

Оренбург / Адрес: 460019, г. Оренбург, 
Шарлыкское шоссе, д. 4
Телефон: 8(3532)30-57-97, 8-912-065-00-03, 
e-mail: garantoptima_orenb@mail.ru

Челябинск / Телефон: 8-919-314-03-48, 
e-mail: garantoptima_chel@mail.ru

КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

garantoptima.ru

Многим сельхозтоваропроизводителям известна компания «ГАРАНТ ОПТИМА». За 13 лет активной работы фирма,  
чей головной офис расположен в городе Белгороде, сформировала широкую сеть представительств, охватившую разные 
регионы нашей страны. Компания «ГАРАНТ ОПТИМА» занимается поставкой на российский рынок современных высокоэф-
фективных средств защиты растений, семян высокопродуктивных гибридов подсолнечника и кукурузы, а также удобрений 
для листовой подкормки зерновых, зернобобовых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, картофеля, овощных 
и плодовых культур. Специалистами компании разработаны схемы защиты на все основные культуры, возделываемые в 
России, в том числе и в регионах Уральского Федерального округа. 

препаратов на поверхности семян. 
Низкомолекулярные полиэтилен-
гликоли (ПЭГ-400) легко проникают 
в ткани, выполняя функцию транс-
портного агента применяемых про-
травителей. Полиэтиленгликолевая 
осмотически активная оболочка на 
поверхности семян предотвращает 
от провокационной влаги в усло-
виях засухи и дальнейшей гибели 
посевов, способствует получению 
дружных и выровненных всходов.

Агроному следует помнить, что у 
растений жизненный цикл разделя-
ется на два периода: вегетативный 
и генеративный. Обеспеченность 
растений сбалансированным пита-
нием первого периода определяет 
величину урожайности, второго – 
качество получаемого урожая. Но 
при определении фаз внесения 
микроэлементных препаратов 
также необходимо учитывать вли-
яние стрессовых условий – в период 
засухи или низких температур у 
растений замедляется метаболизм 
вплоть до остановки, и в это время 
усвоение элементов питания не-
возможно. Использование листовых 
подкормок до начала стрессовых 
условий либо на выходе из таковых  

Н Е Р ТУС Ф ОТО С И Н Т Е З 
И Н Е Р ТУС А З О М И КС 36  
– В Н Е КО Р Н Е В А Я П О Д-

КО Р М К А 
Для листовых подкормок ООО 

«ГАРАНТ ОПТИМА» предлагает 
линейку, как комплексных, так и 
моноформных препаратов. НЕРТУС 
ФОТОСИНТЕЗ и НЕРТУС АЗОМИКС 
36 – универсальные для сельско-
хозяйственных культур, но имеют 
несколько различную направлен-
ность. ФОТОСИНТЕЗ за счет высо-
кого содержания микроэлементов, 
хелатированых ОЭДФ-кислотой, 
позволяет реализовать в урожае 
макроэлементные минеральные 
удобрения, внесенные ранее. АЗО-
МИКС 36 способствует преодоле-
нию стрессовых условий и более 
эффективному использованию 
почвенного плодородия. В линейке 
также присутствуют бор-, цинк- и 
молибденсодержащие препараты, 
предназначенные для культур, чув-
ствительных к недостатку данных 
элементов.

Обработка семян – НЕРТУС ПЛАНТАПЕГ, 0,3 л/т Контроль
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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.



Гуминатрин – новое решение наболевших проблем

Представить современное земледе-
лие без использования новейших 
разработок в агрохимии практи-
чески невозможно. Агромическая 
наука не останавливается на до-
стигнутом и постоянно предлага-
ет сельхозтоваропроизводителям 
новинки биологической и хими-
ческой защиты растений. Об од-
ном из биологических препаратов 
рассказал консультант компании 
«Сибирские гуматы», агроном-
практик с 40 летним стажем Вла-
димир Цыбулько. 

– Владимир Алексеевич, расскажите, 
пожалуйста о препарате «гуматрин» 
компании «Сибирские гуматы»? 

– Гуминатрин – этот биопрепарат 
для обработки семян и листовой 
подкормки сельхозкультур (зерно-
вых, масличных, бобовых) томское 
предприятие выпускает уже почти 
два десятка лет. Первое знакомство 
с продуктом компании «Сибирские 
гуматы» произошло, когда я работал 
агрономом в передовом хозяйстве 
России «Племзавод «Ирмень» Ордын-
ского района Новосибирской области. 
В далеком 2006 году представители 
«Сибирских Гуматов» привезли ка-
нистру Гуминатрина и предложили 
испытать препарат. Результаты прове-
денного опыта поразили. Урожаи в П/З  
«Ирмень» значительно выросли, сей-
час они составляют порядка 40-50 ц/га. 
Прошло уже 15 лет с того памятного 

дня, а Гуматрин остается востребован 
и с успехом применяется на полях 
различных хозяйств. Все эти годы 
предприятие остается постоянным 
партнером компании «Сибирские 
Гуматы» и продолжает использовать 
Гуминатрин с микроэлементами в 
технологии возделывания всех с/х 
культур при обработке семян и листо-
вых подкормках. В агрономической 
службе хозяйства говорят: «Каждый 
год мы закладываем опытные поля 
и испытываем большое количество 
разнообразных препаратов. Гуми-
натрину приходится выдерживать 
огромную конкуренцию, но из года в 
год он оправдывает вложенные в него 
средства прибавкой урожайности». 

– Каков механизм применения Гуми-
натрина? 

– Мы не утверждаем, что наш препа-
рат – это панацея в растениеводстве. 
Грамотное земледелие – это целый 
комплекс агротехники: внесение 
органических и минеральных удо-
брений, сидеральные пары, защита 
растений от сорняков, болезней и вре-
дителей, а также листовые подкормки. 
Отличительной особенностью нашего 
препарата является комплекс живых 
бактерий, который накапливает азот 
рядом с корневой системой растения, 
вырабатывает витамины и аминокис-
лоты, и защищает культуру от корне-
вых и листовых болезней (септориоз, 
ржавчина). Используя Гуматрин мы 

повышаем эффективность и снижаем 
себестоимость продукции. 

Всем известно: чтобы вырастить до-
стойный урожай, надо обеспечить рас-
тение элементами питания. Далеко не 
все регионы России могут похвастать 
богатой питательными элементами 
почвой, и благоприятными клима-
тическими условиями. В основном, 
нашим аграриям приходится работать 
с обедненными землями, из которых 
десятилетиями «вытягивали» все по-
лезное и не восполняли удобрениями. 
Работая с Гуминатрином, мы повы-
шаем физиологическую устойчивость 
растения к таким неблагоприятным 
факторам как засуха, низкие или 
высокие температуры, поражения 
корневыми гнилями и листовыми бо-
лезнями. Увеличиваем коэффициент 
использования питательных веществ 
из минеральных удобрений и почвы. 
Препарат содержит увеличенное ко-
личество бора, который необходим 
масличным культурам (рапс, лён, под-
солнечник). Необходимое количество 
бора способствует полноценному 
цветению растения, увеличивая ко-
личество оплодотворённых цветков 
и урожайность. 

Протравливание семян фунгицидами с 
добавлением Гуминатрина, усиливает 
общий эффект получения здоровых и 
дружных всходов и закладывает хоро-
шие стартовые условия для развития 
растений. Применение Гуминатрина в 
фазе кущения в баковой смеси с герби-
цидами позволяет снимать токсическое 
воздействие на пшеницу, увеличивает 
кущение, и способствует формирова-
нию мощной корневой системы. Это 
обеспечивает получение, в среднем, 
прибавки 3-4 ц/га. При сложившихся 
благоприятных условиях прибавка со-
ставляет 5-8 ц/га. Листовая подкормка 
в фазе флаг-листа – колошения в бако-
вой смеси с агрохимией, способствует 
развитию здорового флагового листа 
и крупного колоса. Для повышения 
урожайности и качества зерна Гумина-
трин применять в фазе молочной спе-
лости зерна с добавлением 3-5 кг/га  
карбамида. 

При изучении эффективности приме-
нения Гуминатрина в восточной зоне  

Красноярского края на яровой пшенице 
при обработке семян, в фазе кущения 
и колошения, прибавка урожайности 
составила 12,7 ц/га, или 27,3%. Уро-
жайность выросла с 46,5 ц на кон-
троле, до 59,2 ц/га с применением 
Гуминатрина.

– Приведите, пожалуйста, пример 
того, какие результаты можно 
получить в первый же сезон приме-
нения Гуминатрина?

– ООО «Соколово» Колыванского 
района Новосибирской области в 
прошлом году впервые решили про-
тестировать Гуматрин на пшенице. 
На опытном поле провели обработ-
ку семян и две листовые подкормки. 

ласти. Поступают заявки из Курган-
ской области, в ближайших планах 
продвигаться за Урал. Также начали 
осваивать Краснодарский край. Пре-
парат заинтересовал компанию-дис-
трибьютора средств защиты растений. 
В 2018 году было проведено несколько 
опытов в хозяйствах региона и полу-
чены положительные результаты. 
С того времени хозяйства начали с 
нами сотрудничать. 

– Прошлый год был очень непростым. 
С какими результатами сработала 
ваша компания? 

- Несмотря на все трудности, которые 
преподнёс нам 2020 год, мы смогли 
нарастить обьём продаж, и тем са-
мым, увеличить площадь спасённых 
гектаров земли на 8-10%. В основ-
ном, акцент пришелся на зерновые и 
масличные культуры. В 2021 году уже 
согласованы поставки Гуминатрина в 
засушливую зону Акмолинского реги-
она Республики Казахстан, в которой 
грамотные листовые подкормки яв-
ляются ключом к получению рента-
бельного урожая.

–Что посоветуете аграриям, ко-
торые еще не пользуются вашим 
препаратом?

– В сельском хозяйстве надо учиты-
вать огромное количество факторов. 
Политика нашей компании – индиви-
дуальный подход. Заинтересованное 
предприятие может предоставить 
нам результат анализа своих почв на 
состав подвижных форм микроэле-
ментов. Специалисты компании по-
могут проанализировать полученную 
информацию и предложить состав, 
который подходит по составу микро-
элементов именно для конкретной 
земли, исходя из дефицита тех или 
иных макро- и микроэлементов. Мы 
готовы к сотрудничеству со всеми 
сельхозорганизациями и придем на 
помощь по первому требованию. 

Обращайтесь! Будем рады помочь. 
guminatrin@mail.ru

Владимир Алексеевич Цыбулько,  
агроном-консультант.

Тел.: +7 (913) 936-52-32 
Томск: +7 3822 (432-555) 

Концентрация живых бактерий  
в препарате не менее 1010 кл/мл

Отмечалось увеличение корневой 
системы в 3.3 раза. В результате 
была получена прибавка урожай-
ности в 9,9 ц/га – вместо 46,4 ц/га  
на контроле. Был собран отличный 
урожай пшеницы – 56,3 ц/га в первый 
же сезон применения Гуминатрина.

–С какими регионами сейчас нала-
жено сотрудничество компании? 
Работаем, в основном, с регионами 
Сибири: Красноярский край, Хака-
сия, Алтайский край, Новосибирская, 
Омская, Иркутская, Кемеровская об-
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– Какими гербицидами боре-
тесь с сорняками?

– Для борьбы с сорняками ис-
пользуем препараты компании 
«Байер», в том числе. Я, как агроном, 

считаю, что лучшего препарата, 
чем Секатор Турбо®, пока просто 
нет на аграрном рынке. Также хочу 
отметить эффективность гербицида 
Пума Супер 100®.

– Замечено, что в последние 
годы культуры чаще подвергаются 
заболеваниям. Какие фунгициды 
применяют в вашем хозяйстве?

– Мы отдаем предпочтение пре-
парату Солигор®. Омские аграрии 
помнят, что 3-4 года назад по полям 
области «гуляла» ржавчина, которая 
«съела» половину посевов. В нашем 
хозяйстве ситуация год назад сло-
жилась следующим образом: все 
поля, за исключением небольшого 
участка (это около 100 га, на него 
просто не хватило фунгицида), 
были обработаны фунгицидом  
Солигор®. В результате урожайность 
на обработанных полях составила 
20 ц/га, а с нашего необработанного 
участка мы получили всего 11 ц/га. 
Как мне кажется, выводы очевидны. 

Еще стоит отметить один боль-
шой плюс фунгицида Солигор® – он 
совместим со всеми препаратами 
и технически его очень удобно ис-
пользовать, т.к. можно применять 
во всех баковых смесях. 

– Татьяна Александровна, как 
давно вы работаете с компанией 
«Байер», когда и почему выбрали 
Солигор®?

– Наше хозяйство единствен-
ное в Омской области использует 
протравной комплекс компании 
«Байер», по России всего несколь-

ко предприятий работают с ним.  
А конкретно с препаратом Солигор® 
работаем с момента появления 
на рынке, и хочу вам сказать, что 
лучше его не нашли. Зерновые куль-
туры в «Краснодарском» обрабаты-
ваются фунгицидом Солигор® на 
100%, он отлично зарекомендовал 
себя против ржавчины. 

Я уверенно могу сказать по 
опыту, что этот фунгицид универ-
сальный и обеспечивает защиту 
растений от целого комплекса 
заболеваний. Например, если на 
стеблях уже заметны пустулы, то 
после обработки фунгицидом  
Солигор® заражение далее просто 
не развивается.

Если год выдался влажным, то 
одной обработки вполне достаточно, 
чтобы пшеница стояла чистая и кра-
сивая. В засушливый период бывает, 
что требуется еще одна обработка. 
По моим наблюдениям, Солигор® 
держит защиту три недели, в за-
висимости от погоды, конечно, и 
от степени зараженности растений.

Хорошо данный фунгицид про-
явил себя в профилактике септори-
оза и фузариоза яровой пшеницы 
на наших полях.

Такая обработка необходима 
в первую очередь для самих сель-
хозпроизводителей. Ведь чем ка-
чественнее наша продукция, тем 
более перспективным будет сбыт.

Лилия ВОРОНОВА

Весна идет, весне дорогу!  
А значит, у аграриев сейчас от-
ветственная пора – сев, ведь не-
даром много веков люди гово-
рят: что посеешь, то и пожнешь.  
О том, что положить в землю, 
аграрии думают заблаговременно, 
обеспечивают себя качественным 
семенным материалом. Забо-
тятся о предпосевной подготовке. 
Иначе никак, поскольку в послед-
ние годы сельхозкультуры все 
чаще подвергаются различным 
заболеваниям. Благо, что есть 
современные средства защиты 
растений, работающие на всех 
этапах. Именно такие фунгициды 
производит компания «Байер», 
достойную оценку которым дают 
ведущие агрономы Омской обла-
сти. Об успешном использовании 
одного из них – препарата Соли-
гор® – нам рассказала главный 
агроном ООО «АСП Краснодар-
ское» Татьяна Бауер. 

– Татьяна Александровна, ка-
кова посевная площадь ООО «АСП 
Краснодарское» и с какими куль-
турами вы работаете? 

– Площадь посевов в нашем 
хозяйстве составляет 23 тыс. 800 га.  
Сеем яровую пшеницу и масличные 
(подсолнечник, рапс, лён). Для себя 
определили минимальную обра-
ботку почвы как наименее энерго-
затратную.

И среднемноголетняя урожай-
ность зерновых на нашем предпри-
ятии составляет 22 ц/га. Практиче-
ски вся пшеница идет 3 класса, с 
хорошей клейковиной и натурой. 
Это позволяет нам обеспечить себя 
семенным материалом на 100%. 
Конечно, помогает использование 
удобрений, средств защиты рас-
тений.

– Расскажите, как выстроена 
система защиты растений. При-
меняется ли протравливание 
семян?

– У нас в «Краснодарском» всег-
да проходит стопроцентная пред-
посевная обработка семенного ма-
териала. Данная мера, как известно, 
позволяет защитить растения от 
целого комплекса возбудителей и 
болезней.

Чтоб пшеница не болела,  
Солигор® примите смело!

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

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

Директор ФГБУ Малышев С.В. и директор ЧНИИСХ Прядун Ю.П., представитель Байер Кузнецова Л.Н., 
демонстрационный участок в ФГБУ Троицкое – пшеница Дуэт обработан Солигор 1л /га

Без обработки                                          Солигор 0,6 л на Га.
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Губернатор Евгений Куйвашев 4 марта провел ежегодный прием лучших животноводов области.  
В резиденции главы традиционно собрались руководители сельхозпредприятий, главы фермерских 
хозяйств, специалисты отрасли животноводства, достигшие в 2020 году наивысших показателей в про-
изводстве молока, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Лучшей доярке Свердловской 
области подарили автомобиль 

Губернатор вручил профессиона-
лам дипломы и благодарственные 
письма. А лучшей доярке области 
Светлане Исаковой, оператору ма-
шинного доения ООО «Некрасово-1» 

– ключи от автомобиля. Машина 
ждала победительницу прямо во 
дворе резиденции.

«Я очень рада получить такой по-
дарок. У меня нет прав, да и времени 
учиться нет, заставлю дочь возить 
меня. Продавать машину точно не 
буду – это мне на долгую память», 

– поблагодарила Светлана Исакова.
«Мы благодарны вам за молоко, 

которое вы поставляете на наши 
перерабатывающие заводы. Особен-
но благодарим за его качество. Без 
этого мы не могли бы производить 
самые полезные молочные продук-
ты в России, в том числе для детей. 
Я не сомневаюсь, что вы можете 
побить и следующие рекорды. Боль-

шое вам спасибо за труд», – сказал 
присутствующий на мероприятии 
глава Союза предприятий молочной 
промышленности Свердловской об-
ласти Игорь Пехотин.

Председатель Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина отметила важ-
ность господдержки и внимания 
региональных властей к вопросам 
развития молочного животновод-
ства и молочной промышленности.

«На Среднем Урале производят 
широкий спектр молочных продук-
тов. Предприятия региона имеют 
стабильную репутацию по каче-
ству и безопасности ассортимента. 
Благодаря высокому качеству и 
доступным ценам потребительские 
предпочтения уральцев отданы 
товарам местного производства. 
Достичь таких результатов удалось, 
в том числе, благодаря ежедневной 
работе сельскохозяйственных орга-
низаций, внедрению новых техно-
логий в производство. Обеспечение 
экономической стабильности и 
конкурентоспособности областных 
производителей было и остается 
важнейшим направлением дея-
тельности органов государственной 
власти региона», – сказала Людмила 
Бабушкина.

Почетной грамотой губернатора 
Свердловской области за много-
летний добросовестный труд в 
агропромышленном комплексе и 
достижение высоких показателей в 
отрасли молочного животноводства 
по итогам 2020 году награждены 14 
специалистов животноводческих 
предприятий. 

В том числе, Елена Бояркина - 
зоотехник СПК «Глинский», Лариса 
Ильина – из ООО «Агрофирма «Чер-
данская», Галина Койнова– техник 
искусственного осеменения СПК 
«Калининский», Светлана Коросте-
лева - заведующий Большедворов-
ской молочно-товарной фермой 
колхоза «Урал» и другие.

Благодарственным письмом гу-
бернатора Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд 
в агропромышленном комплексе 
Свердловской области и достиже-
ние высоких показателей в отрасли 
молочного животноводства в 2020 
году награждены 27 специалистов. 

Информационное 
агентство 
 «Светич»

Фото midural.ru

свежая, полезная и качественная 
молочная продукция. Область и 
впредь будет поддерживать жи-
вотноводческую отрасль и содей-
ствовать её развитию, подчеркнул 
глава региона.

В 2021 году с участием бюджет-
ных средств в регионе планируется 
построить и реконструировать во-
семь животноводческих корпусов. 
Всего же за 14 лет создано и модер-
низировано свыше 170 объектов. 
Свердловская область занимает 
седьмое место в России по произ-
водству молока и первое – в Ураль-
ском федеральном округе. В 2020 
году в 39 сельхозорганизациях и 7 
крестьянских фермерских хозяй-
ствах от каждой коровы надоили 
более 8 тысяч килограммов молока, 
что соответствует европейскому 
уровню ведения молочного ското-
водства.

«По сложившейся традиции мы 
встречаемся с вами в преддверии са-
мого доброго, нежного и радостного 
праздника – 8 Марта. В вашей сфере 
трудятся в основном женщины. А 
женщины умеют особо бережно 
относиться ко всему живому, дей-
ствуют позитивно и созидательно. 
От всей души поздравляю прекрас-
ных дам с предстоящим весенним 
праздником. Желаю всегда быть 
счастливыми, любимыми, обая-
тельными и жизнерадостными. 
Мужчинам, в свою очередь, желаю 
беречь и защищать вас, заботиться 
о вашем благополучии», – сказал 
Евгений Куйвашев.

Труд животноводов очень важен 
для обеспечения продовольствен-
ной безопасности региона и укре-
пления здоровья уральцев. Благо-
даря ему на столе свердловчан есть 

Лучшая доярка Свердловской области Светлана Исакова
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На взгорке, что над деревней Малаховой, будто центр жизни. Новая роботизированная ферма  
и другая – старенькая. В самом отдаленном сельскохозяйственном углу городского округа обычная 
крестьянская жизнь.

Сытная зимовка соточки

кая ситуация, решено было не идти 
по пути поиска инвесторов со сто-
роны, а именно объединять усилия 
с теми же людьми, которые живут 
и на этой земле работают. У Алек-
сандра Шишкина одна из первых 
роботизированных ферм в области, 
а Александр Захаров несколько лет 
назад получил грант, как начина-
ющий фермер. Приобрел технику 
и крупный рогатый скот. Но сам он 
молодой парень, механизатор, без 
поддержки животноводов со ста-
жем ему было бы трудно. С другой 
стороны, в СПК «Восток» в послед-
нее время рабочих рук не хватало.  
В общем, вместе удержаться, да еще 
и попробовать развиваться легче.  
А что нужно для развития?

П О Г О Л О В Ь Е С КОТА

В летний период, как говорит 
Светлана Шишкина, роботы на Ма-
лаховской ферме обслуживают до 
70 дойных коров. Но этого малова-
то. Общее поголовье – 162 дойных 
коровы, всего 443 головы крупного 
рогатого скота. Чтобы развиваться, 
поголовье дойных коров нужно 
увеличивать, довести в ближайшие 
два-три года до 200 голов. Покупать 
племенной скот нынче дорого (300 
рублей за килограмм живого веса, 
одна телочка встанет примерно в 
150 тыс. рублей). Более реальный и 
приемлемый путь – воспроизвод-
ство своего стада. На двух фермах 
сейчас больше 80 телок, порода не-
плохая – голштинская, молочная. 

Результат прошлого года непло-
хой – 6,1 тыс. килограммов молока 
в среднем на каждую фуражную 
корову. Чем не старт для развития.

Правда, закупочная цена литра 
молока на Кушвинском молокоза-
воде невелика – 23,3 рубля за литр. 
Плюс субсидия от государства пять 
рублей на литр, но при соблюдении 
ряда условий. А заработать с молока 
надо на всё: зарплата, налоги, ГСМ, 
электроэнергия, запчасти, дрова для 
котельных. Правда, и молоденьких 
бычков живым весом у наших крес- 
тьян активно скупают на мясо.

А КО М У РА Б ОТАТ Ь?

Два звена механизаторов – это 
уже сила. Одно звено – те мужчи-
ны, что и раньше работали в СПК 
«Восток», другое собрал А. Захаров. 
Доярки все молодые: Наталья Кин-
дсфатер, Татьяна Мызникова, Ека-
терина Лаптева, Марина Петрова 
и подменная – Антонина Мордас. 
За каждой группа в 40-45 коров.  
С бухгалтерской работой справля-
ется один человек – Людмила Ла-
паева. Всего более 30 рабочих мест. 
С временными работниками – на 
посевную, сенокос, уборочную – бу-
дет около сорока человек. Одна из 
приоритетных задач на перспективу 

– сохранение рабочих мест.

З Е М Л Я, Т Е Х Н И К А, 
 С Е М Е Н А

В прошлом году старались обра-
ботать сельхозугодий по максимуму. 
Распахали на пашню часть лугов 

– примерно на 100 гектаров вырос 
объем пашни. Нынче тоже будет 
установка на то, чтобы больше по-
сеять зерновых, в конечном итоге не 
покупать дорогие привозные ком-
бикорма. Всего за дружественными 
хозяйствами полторы тыс. гектаров: 
пашня, луга, сенокосы.

Глава крестьянско-фермерско-
го хозяйства Александр Захаров с 
удовлетворением говорит, что в 
прошлом году техники было при-
обретено на 2 млн рублей. У обан-
кротившегося сельхозпредприятия 
в Красной Горе выкупили кормоу-
борочный комбайн «Дон», зерновую 
сеялку, приобрели также трактор 
К-700. В целом парк техники не-
плохой, выпуска 2007–2017 годов.  
И важнейшая задача на будущее – 
создание своего семенного фонда. 
Для того чтобы получать субсидию 
по растениеводству, нужно вы-
полнить много требований, в том 
числе обязательно должны быть 
сертифицированные, райониро-
ванные семена.

Светлана Викторовна рассказала 
и о том, что ей уже неоднократно 
предлагали создать полноцен-
ный СПОК: сельскохозяйственно- 
потребительский кооператив. Езди-
ла она по области и познакомилась 
с некоторыми примерами коопе-
ративного движения. Согласна, что 
будущее за ним, но считает, что пока 
сил и возможностей в Малаховой, 
Дерябино еще не хватает. Благодар-
на она за поддержку специалистам 
Верхотурского управления агро-
промышленного комплекса, в осо-
бенности начальнику Управления 
Павлу Варюхину.

Хочется верить, что действитель-
но будет развитие. Секрета большо-
го нет: сельское хозяйство, труд на 
земле здесь как дело семейное, на-
следственное. Светлана Шишкина и 
Александр Захаров – мама с сыном, 
Александр Шишкин – ее супруг. Тем, 
что ее дети и внуки остались в селе, 
Светлана Викторовна гордится. Так 
может, всё лучшее еще впереди?

Михаил СМЫШЛЯЕВ, 
Общественно-политическая  

газета Новая жизнь Верхотурского 
района Свердловской области 

скотник Сергей Дудин. Главнейшие 
вещи на ферме – компьютер и два 
робота, которые и доят коров, и вы-
дают им концентрированные корма. 
Компьютер подскажет по животным 
почти любую информацию: к при-
меру, когда корова под номером 70 
по кличке Соточка подоилась, каков 
был ее суточный надой, определит 
и качество молока. И как животное 
на сегодня покормили, и нет ли у 
него болезней.

Подъехавшая на ферму директор 
СПК «Восток» Светлана Шишкина 
задала тему нашего разговора. Когда 
стало трудно, а была в «Востоке» та-

Почти уже два года два хозяйства: 
СПК «Восток» и крестьянско-фер-
мерское хозяйство Захарова – ра-
ботают, объединив усилия. Даже 
не два, а три. Третье – крестьянско-
фермерское хозяйство А. Шишкина. 
Кооперация исходит из потребно-
стей жизни.

Скот сейчас перегнан на малахов-
ские фермы. В Запольской остались 
только телята. На роботизированной 
ферме меня встретили исполняю-
щая обязанности зоотехника Лариса 
Фалеса и бригадир – животновод 
Надежда Ерышева. Из обслужива-
ющего персонала находился только 
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А в КХ «Луговое» сами изготовили бороны

Подготовку к посевной кампа-
нии ведут в хозяйствах Костанай-
ской области. В машинно-трак-
торных мастерских наступила 
горячая пора: здесь приводят 
в порядок тракторы, посевные 
комплексы и прочие агрегаты, 
от исправной работы которых 
будет зависеть исход весенне-
полевых работ. 

– Почему бороны собрали сами, 
– говорит глава КХ «Луговое» Васи-
лий Куц, – да потому, что их такой 

конструкции как нам необходимо 
не продают. Выпускают подобные, 
но мы их немного переконструи-
ровали и доработали до того вида 
какой нам был удобнее в полевых 
условиях. Агрегат немного видо-
изменился и стал выполнять ту 
функцию, которой мы и добивались. 

Глава КХ отмечает, что первую 
машину изготовили еще в прошлом 
году, испытали ее в деле и в этом 
году сделали еще пять. 

– Делали и переживали, а как оно 
получится? – делится мнением Ва-
силий Куц. – Но получилось, и я счи-

таю удачно. Аналогичными борона-
ми мы и раньше работали, но того 
эффекта, который нам нужен был 
мы не получали. Самим делать вы-
годно и разница по деньгам суще-
ственная. На все эти машины цены 
большие, а после работы наших 
инженеров-умельцев нам удалось 
порядком сэкономить в бюджете. 
Опыт показал, что наша борона не 
уступила аналогу промышленного 
изготовления. Результат есть – будет 
и продолжение. 

– Думаю это окупаемо, – про-
должает разговор руководитель 
крестьянского хозяйства. – Сделать 
можно все, а вот окупить – это глав-
ное. Сначала мы сделали четыре, 
потом еще, в итоге у нас их шесть. 
Этого количества нам достаточно, 
для нашей техники и объемов. Мощ-
ное звено пойдет в поле в этом году, 
и все сумеем сделать вовремя. Нам 
очень важна производительность, 
к тому же поля у нас разбросаны, 

а это, соответственно, лишние пере-
езды. Мы считаем большим плюсом 
то, что наши новинки мобильны  
и могут передвигаться по асфальту, 
а это важно для нас.

К сезону в КХ «Луговое» уже го-
товы. В этом году здесь закупили 
больше удобрений.

– Сделали картограмму, теперь 
уже не вслепую, а по точечно. По 
каждому полю знаем, что надо, ка-
кие удобрения и сколько, – продол-
жает Василий Куц. – Мы и раньше 
знали, что нужны будут питатель-
ные вещества, но нас ограничивали 
сорняки. Приоритетным направ-
лением было снижение засорен-
ности полей. Сейчас с сорняками 
разобрались, и нужно выходить на 
очередной этап – этап внесения 
питательных веществ в почву.

Тимур ТУРКЕСТАНОВ

Локализационный центр:  
новые технологии для АПК 

В Костанайской области в самом 
разгаре строительство первого 
локализационного центра в 
стране. 

Уже в марте в центре заработают уни-
версальные цеха с высокопроизводи-
тельными современными станками 
и технологическими автоматизи-
рованными линиями для заготовки 
металла, раскроя, изменения формы, 
производства пластиковых деталей, 
электрических жгутов и многого дру-
гого. Запуск новой технологической 
линии позволит в конечном итоге 
создать свыше тысячи рабочих мест, 
а самое главное вывести отечествен-
ное производство на новый уровень.
Сегодня основные работы по строи-
тельству Локализационного центра 
уже завершены, идет монтаж самого 

«сердца» проекта – оборудования. Так, 
буквально на днях, поступила ита-
льянская линия порошковой окраски 
металлических деталей. Ее произво-
дительность составит 5 комплектов 
комбайнов в смену, полная мощность 
смонтированного оборудования – 
1200 комплектов комбайнов в год.
По словам инженера проекта Дми-
трия Гайдара, новое оборудование в 
дальнейшем позволит значительно 
снизить себестоимость окраши-
ваемых изделий. Проектом пред-
усмотрена рекуперация краски не 
осевшей на изделие то есть, выпав-
шая краска будет возвращаться для 
повторного использования. Кроме 
того, специалисты смогут осущест-
влять быструю смену цвета за счет 
модульных фильтров.

Еще одна локация, где уже ведется 
монтаж оборудования – загото-
вительный участок. Его плановая 
мощность позволит сделать раскрой 
металлопроката до 750 кг в час или 
2 комплекта комбайна в смену, а это 
1000 комплектов для комбайнов в 
год. Главной особенностью этого 
участка станет – волоконный лазер 
мощностью до 4000 Вт, точностью 
±0,05 мм. Сегодня, как отмечают 
специалисты, важный фактор совре-
менного оборудования – его низкое 
энергопотребление и малые расходы 
на техническое обслуживание.

– К примеру, высокая скорость ла-
зерного раскроя, точность и по-
вторяемость, а также возможность 
получения плоских заготовок любой 
формы, позволит увеличить объемы 

производства, – отмечает инженер 
проекта. – Наличие автоматической 
смены паллет увеличивает произво-
дительность лазерной установки на 
15-20%, а наличие фильтровентиля-
ционного устройства увеличивает 
срок службы всех элементов лазерной 
установки и уменьшает потери тепла 
из помещения, что приводит к эконо-
мии на отоплении в холодное время 
года, также сокращается время на за-
грузку металла за счёт использования 
вакуумных подъемников. 
Напомним, Локализационный центр 

– один из крупных проектов компа-
нии «АгромашХолдинг KZ». Общая 
площадь производственных мощ-
ностей составит более 27 тыс. кв. м. 
Целью локализационного центра 
является повышение локализации 

существующих проектов в машино-
строении, расположенных на терри-
тории республики Казахстан, путем 
создания производства компонент-
ной базы с размещением от заводов-
производителей. Поэтому уже сейчас 
«АгромашХолдинг KZ» приглашает к 
сотрудничеству любых производите-
лей компонентов. Отмечается, что 
услуги могут предоставляться всем 
казахстанским предприятиям. Заин-
тересованность в сотрудничестве уже 
проявили ТОО «СемАЗ» (тракторы 
МТЗ), ТОО «КАИК» (тракторы МТЗ), 
ТОО «КТЗ» (тракторы «Кировец»), 
ТОО «Вектор KZ» (зерноуборочные 
комбайны «Вектор», «Акрос»).

Тимур ТУРКЕСТАНОВ

ГЛАВА КХ «ЛУГОВОЕ» 
ВАСИЛИЙ КУЦ:

«ОПЫТ ПОКАЗАЛ,  
ЧТО НАША БОРОНА  
НЕ УСТУПИЛА АНАЛОГУ 
ПРОМЫШЛЕННОГО  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ.  
РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ –  
БУДЕТ И 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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НЕСМОТРЯ НА МНОГОМИЛЛИОННЫЕ УБЫТКИ, КОЛЛЕКТИВ УДАЛОСЬ  
СОХРАНИТЬ И ДАЖЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ РАБОТОЙ ВО ВРЕМЯ ПРОСТОЯ. ВСЕ ЭТО 
ВРЕМЯ ПЕРСОНАЛ БЫЛ ЗАНЯТ НА УТИЛИЗАЦИИ И ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ЦЕХОВ И 
ОБОРУДОВАНИЯ. ПРОСТОЙ ПОЗВОЛИЛ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ 
И УСИЛИТЬ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

11АПК Казахстана: перспективы

Три жизни Аркалыкской птицефабрики 

История этого предприятия 
схожа с триллером. За свою 
историю птицефабрика пере-
жила закрытие, и даже забвение 
на долгие годы. Затем, пережив 
возрождение и десятилетие бур-
ной деятельности, предприятие 
внезапно полностью встало. Не-
давно, после нескольких меся-
цев простоя, многострадальная 
птицефабрика вновь заработала. 

ТО С Б О Й,  
ТО П Т И Ч И Й М О Р 

История этого предприятия на-
считывает полвека и уходит корня-

ми в семидесятые годы прошлого 
века. Проработав чуть более двух 
десятков лет, вначале девяностых 
птицефабрика встала. Причиной 
сбоя, как тогда принято было го-
ворить, стал разрыв хозяйственно-
экономических связей из-за разва-
ла СССР. Были попытки возродить 
производство, но безуспешно. Про-
стой длился почти два десятилетия. 
За это время бурьяном заросли цеха 
и помещения, и по сей день там гу-
лял бы ветер, пока осенью 2008 года 
не пришел инвестор ТОО «Агроин-
терптица» и возродил производство. 
До осени 2020 года птицефабрика 
благополучно работала, ежегодно 
выпуская более 100 миллионов яиц. 
Пока не случилась беда…

Причиной последней остановки 
предприятия стал птичий грипп, 
который за считанные часы сгубил 
более полумиллиона птенцов и 
кур-несушек. Таким образом, сен-
тябрьский день 2020 года, когда слу-
чился массовый падеж кур, навсегда 
останется в истории предприятия 
трагической датой. Более двумстам 
работникам с их семьями грозило 
разом лишиться дохода. Убытки ис-
числялись сотнями миллионов тен-
ге, казна города теряла миллионы 
тенге в условиях, когда экономика 
Аркалыка и без того страдала недо-
статком действующих производств. 
На фоне грядущего прекращения 
деятельности градообразующе-

го предприятия ТБРУ остановка 
производства на птицефабрике 
воспринималась населением, едва 
ли не крахом экономики города. 
Надо признать, что основания для 
этого были. Ведь это предприятие 
было редким исключением в ряду 
аркалыкских товаропроизводите-
лей, чья продукция была известна 
на потребительском рынке страны.

 
К А К П Т И Ц А Ф Е Н И КС…

Отдавая должное руководству 
предприятия, следует отметить, что 
многомесячный простой не стал 
поводом для массового роспуска 
людей. Несмотря на многомилли-
онные убытки, коллектив удалось 

Администрация предприятия наде-
ется получить компенсации еще на 
полторы сотни миллионов тенге. Но 
пока суд да дело, жизнь на птице-
фабрике налаживается. Буквально 
из пепла возродясь - вновь ожило 
производство. 

В общем, не благодаря, а вопреки 
обстоятельствам удалось выжить 
предприятию. На церемонии пере-
запуска производства соучредитель 
ТОО «Агроинтерптица» Максим 
Божко, говоря о том, как удалось 
выжить предприятию, поблагода-
рил акима Костанайской области 
Архимеда Мухамбетова, подчер-
кнув, что это человек слова. Свое 
обещание, не дать закрыться пти-
цефабрике, аким области, судя по 
его пояснениям, сдержал. Совмест-

сохранить и даже обеспечить их ра-
ботой во время простоя. Все это вре-
мя персонал был занят утилизацией 
птичьих тушек и дезинфекцией це-
хов и оборудования. Простой позво-
лил модернизировать оборудование 
и усилить мощности предприятия. 
И это в условиях, когда легче было 
полностью остановить деятельность 
птицефабрики и попросту закрыть 
предприятие. Ведь на тот период, 
перспективы получить компенса-
цию в виде господдержки за по-
несённые убытки из-за птичьего 
мора, были весьма туманными. 

ными усилиями удалось изыскать 
для реанимирования предприятия 
около полумиллиона тенге. В на-
чале января была завезена первая 
партия птенцов – более 60 тысяч 
голов. Со дня на день ожидается 
вторая партия птенцов. К концу 
года на предприятии ожидается 
полное восстановление поголовья 
птиц (а это 500 тысяч птенцов и 
кур-несушек) и выход на прежнюю 
мощность – производство 100 мил-
лионов яиц в год.

Александр ТОМИЛИН
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М Я С Н О Й Р Е СУ Р С 

Немалые перспективы для ВКО 
есть и здесь. Поэтому к 2024 году 
вполне реально увеличить, как за-
планировано, производство всех 
видов мяса с сегодняшних почти 
174 тыс. тонн до примерно 200 тыс. 
тонн. Сейчас три мясных проекта 
почти на 23 млрд тенге находятся в 
разной степени готовности. Причем 
упор сделан именно на переработку 
и увеличение экспорта.

В Уланском районе силами СХК 
«Герасимовка» начато строительство 
мясоперерабатывающего завода. 
Проект, стоимостью 700 млн тенге, 
отвечает европейским стандартам, 
мощность – 7500 тонн мяса в год. Это 
позволит в день выпускать 8 тыс. ба-
нок консервов и 3 тонны колбасного 
ассортимента, предусмотрено также 
производство до тонны полуфабри-
катов. Поставки готовой продукцию 
намечаются в РФ и КНР. 

В настоящее время завершается 
цикл строительно-монтажных работ 
и подписан договор на поставку обо-
рудования из России. Весной должна 
быть закончена внутренняя отделка 
в помещениях. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на 3 квартал 2021 года. 
Инвестор в лице СХК на 30% будет 
обеспечивать себя сырьем сам. В 
этих целях одновременно ведется 
строительство новой откормпло-

более 78%. С вводом новых заводов к 
2024 году она должна достичь 100%. 

Сейчас подсолнечное масло в об-
ласти выпускают 13 предприятий. В 
минувшем году они произвели 206 
тыс. тонн подсолнечного масла. 

– Хватит ли для новых мощностей 
сырья? 

– В соответствии с меморандумом 
по диверсификации структуры по-
севных площадей сельхозкультур, 
заключенным между Министер-
ством сельского хозяйства, акиматом 
Восточно-Казахстанской области, 
 АО «НУХ «КазАгро» и НАО «Нацио-
нальный аграрный научно-образо-
вательный центр» посевы маслич-
ных в области в 2021 году вырастут 
 на 30 тыс. га, составив около 476 
тыс. га. Валовой сбор масличных 
культур по сравнению с годом ми-
нувшим увеличится на 53 тыс. тонн, 
достигнув 668 тыс. тонн. Это обе-
спечит дополнительный объем сы-
рья для новых заводов, – рассказал 
руководитель управления Владимир 
Гайламазян.

Добавим, что на этот момент 
ВКО выступает основным произ-
водителем семян подсолнечника и 
поставщиком сырья для предпри-
ятий переработки. В самой области 
производится свыше 80% всего 
объема нерафинированного и 50% 
рафинированного подсолнечного 
масла в республике.

За минувший год продуктов пи-
тания в области произведено, как 
подсчитала статистика, почти на 
149 млрд тенге с ростом 107,3% к 
2019 году. Основную долю перера-
ботанной сельхозпродукции заняли 
масличные культуры, мясо и молоко. 
Однако достигнутые показатели не 
являются пределом, особенно, когда 
есть потенциал для развития. 

В настоящий момент в пищевой 
отрасли АПК Востока планируется 
реализация проектов на 193 млрд 
тенге. Инвестиции будут направлены 
на строительство новых и расши-
рение действующих предприятий 
переработки.

О некоторых из них рассказали в 
управлении сельского хозяйства ВКО.

М АС Л А М Н О Г О  
Н Е Б Ы В А Е Т

К числу наиболее крупных можно 
отнести два проекта по увеличению 
производства растительного масла. 
Мощность новых заводов по пере-
работке масличных культур составит 
суммарно 600 тыс. тонн сырья в год.

Строительство маслоэкстра-
ционных предприятий ведут 
ТОО «QazaqAstyqGroup» и ТОО 
«AltynShyghys», входящее в группу 
компаний «СЕЙ-НАР». Стоимость 
первого проекта составляет около 9 
млрд тенге, второго – 22 млрд. 

Сегодня первый комплекс, ко-
торый находится в Семее (Семипа-
латинске), введен в эксплуатацию, 
там проходят технологические пуски. 

«В мае 2021 года надеемся вы-
йти на проектную мощность. Мы 
налаживаем контакты с аграриями, 
консультируем, как проводить посев, 
чтобы получить хороший урожай, а 
сбыт у них будет на 100%», – сообщил 
директор завода Еркинбек Дускужа-
нов в разговоре с зам.акимата ВКО 
Ержаном Нурбаевым, который посе-
тил комплекс в ходе рабочей поездки.

В год новый завод будет произ-
водить 150 000 тонн растительного 
масла, 120 000 тонн подсолнечного 
шрота, 50 000 тонн топливных гранул 
из лузги подсолнечника и 1300 тонн 
фосфатидного концентрата. Ожида-
ется, что работу здесь смогут найти 
не менее 250 человек. 

На маслозаводе, возводимом 
«AltynShyghys», идут строительство 
цеха и хранилища для готовой про-
дукции, реконструкция водозабора 
и прокладка ЛЭП. Пуск ожидается 
в 2022 году.

Отметим, что в 2020 году доля пе-
реработки выращенных масличных 
культур составила, по информации 
управления сельского хозяйства ВКО, 

ВОСТОК НАКОРМИТ,  
НАПОИТ И ПОДМАСЛИТ 

В Казахстане Восток известен не только как жемчужина в ин-
дустриальной короне республики. Регион отличается также раз-
витым сельским хозяйством. На протяжении ряда лет Восточно-
Казахстанская область лидирует по надоям молока и входит в 
первую пятерку по производству мяса. Она остается лидером 
по удельному весу объемов производства подсолнечника (69%). 
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Разговор начался со стандарт-
ного «портфеля» проблемных 
вопросов для аграриев региона.

Во-первых, по мнению респон-
дента, дефицит кадров и нехватка 
знаний. 

Другой вопрос – агроклима-
тическая зона района (засушли-
вость). Поэтому, резюмирует со-
беседник, какие бы суперэлитные 
семена не сеяли, больше 10 ц/га 
получить урожайность не удается. 

 – Такая урожайность не оправ-
дывает затрат. После вычета рас-
чётов себестоимости (ГСМ, удо-
брения, зарплатный фонд), оста-
ются копейки. Растениеводы не 
шикуют, и держатся на плаву за 
счет животноводства, – подчер-
кивает агробизнесмен. 

Также одной из проблем раз-
вития растениеводства собесед-
ник называет слабое развитие 
агронауки в Казахстане. И рас-
сказывает:

– Многие коллеги пользуются 
российскими семенами: «Степ-
ная волна», которая подходит 
для нашей зоны, но, – отмечает 
аграрий, – хорошего урожая еще 
не получали, «Уралосибирская» и 
так далее. Мы сеем подсолнечник 
гибрид «Пионер». Однако гибрид, 
как известно, не рекомендуется 
сеять второй раз, так как урожая 
не будет. 

Однако в этом сезоне в хо-
зяйстве намерены вернуться к 
эксперименту сева гибрида.

Глава хозяйства отмечает, что 
ранее используемые отечествен-
ные сорта «Саратов» и «Кузьмин 
25» позволяли формировать свой 
семенной фонд. И, по мнению 
респондента, «чтобы развивать 
растениеводство в Казахстане, 
нужно делать ставку на семено-
водческие хозяйства РК». 

– Покупая семена за грани-
цей, мы приносим им прибыль, 
а сами не развиваемся, – под-
черкивает бизнесмен. И пере-
ходит к вопросу технического 
обеспечения:

– Всю технику завозим из 
Украины, России и дальнего 
зарубежья. Сеялки покупаем с 

точным высевом – на один метр 
5 семян. В советское время была 
сеялка СУПН тоже пневматическая, 
которая позволяла высевать на метр 
12-13 семечек, но ее переделали на 
механическую, – говорит фермер, 
и сравнивает: – Сейчас для засе-
ва одного гектара мы используем  
5 кг семечки, в советское время на 
эту же площадь уходило 9 кг. После 
традиционно проводили по всходу 
боронование, потом культивация 
два раза. И тогда поля, показавшие 
урожайность 9 ц/га, подлежали 
списанию (по Казахстану средняя 
урожайность подсолнечника была 
16 ц/га). А сейчас, если получаем  
9 ц/га, мы радуемся. 

А в ВКО получали до 40-45 ц/га, 
со своими районированными сорта-
ми. Если взять 5 кг на 1 га, бывают 
разные факторы, например, меха-
нические повреждения при посеве, 
бывают вредители, потрава бывает, 
во время культивации повреждения 
бывают. Учитывая все эти факторы, 
в итоге остается три растения на  
1 га. Если год был ещё засушливый, 
то какой может быть урожай. Зачем 
лысому расческа? 

Поэтому, заключает фермер, сей-
час норма высева маленькая. 

– Основа семян – апробация, – 
продолжает собеседник. – Семен-
ные участки должны апробировать. 
Апробатор должен проверить до 
уборки, для определения сортовых 
качеств посевов, с целью выбора 

ОСНОВА СЕМЯН  
– АПРОБАЦИЯ. АПРОБА-
ТОР ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ 
ДО УБОРКИ СОРТОВЫЕ 
КАЧЕСТВА ПОСЕВОВ,  
С ЦЕЛЬЮ ВЫБОРА ЛУЧ-
ШИХ СЕМЯН. В ЛАБО-
РАТОРИИ ПРОВОДИМ 
5 ИССЛЕДОВАНИЙ НА 
СОРНОСТЬ, ВЛАЖНОСТЬ, 
МАССУ 1000 ЗЁРЕН, 
ВСХОЖЕСТЬ

Фермер: получаем  
урожайность подсолнечника 
9 ц/га … и радуемся

В ходе общения с главой хозяйства, работающего на полях Кокпектинского района Восточно- 
Казахстанской области, выяснилось, что, помимо основной деятельности, собеседник  
АгроЖизни является экспертом в области семеноводства. 

лучших семян, но многие аграрии 
этого не понимают. В лаборатории 
мы проводим 5 исследований: сор-
ность, влажность, массу 1000 зёрен, 
всхожесть. Если мы будем все эти 

моменты учитывать, тогда можно 
получить желаемый урожай. 

Поэтому собеседник советует 
всем агробизнесменам соблюдать 
правила по возделыванию тех или 
иных культур. И учить новое по-
коление, чтобы они могли пользо-
ваться землёй после вас.   

Анастасия ТУЯКОВА 

МОЛОЧНАЯ  
ПЕРСПЕКТИВА 

Один из крупнейших в области 
производитель «молочки» ТОО 
«Эмиль» на рынке работает уже 
почти 30 лет. В ассортименте свы-
ше 120 видов продукции, хорошо 
известной в республике. Тем не 
менее, руководство предприятия 
продолжает работать как над 
расширением линейки изделий, 
так увеличением мощности про-
изводства. 

В настоящее время здесь реа-
лизуется проект по строительству 
нового комплекса по переработ-
ке молока стоимостью около 3 
млрд тенге. Мощность составит  
90 тыс. тонн в год. С пуском ново-
го завода, который запланирован 
на 2022 год, доля переработки 
молока увеличится с нынешних 
40% до 52%, а в год достигнет 200 
тыс. тонн. Появятся новые виды 
йогуртов, мягких и твердых сыров 
и многокомпонентных молочных 
продуктов.

Д О Л О Й  
П Е Р Е КУ П Щ И КО В!

В Семее строится оптово-рас-
пределительный центр «Jolaman», 
стоимостью 2 млрд тенге. Местом 
для реализации крупного проек-
та стал бывший рынок в поселке 
Жоламан. Строительство ведет 
компания «Акшын». Проект осу-
ществляется в рамках госпрограм-
мы, нацеленной на создание то-
варопроизводящей сети в стране. 

В стройку ОРЦ «Jolaman» вло-
жено, как рассказали в Инфоцен-
тре Семея, 1,5 млрд тенге соб-
ственных денег компании и около 
полумиллиона кредитных. Займ 
выдан банком «Центркредит» при 
поддержке фонда «Даму». Фонд 
субсидирует 9 % годовой став-
ки, в итоге заемщик оплачивает 
только 6%. 

ОРЦ займет площадь 11 гекта-
ров. Строительные работы близят-
ся к завершению. Уже заработал 
цех убоя крупнорогатого скота, 
рассчитанный на 50 голов в сутки. 
К пуску здесь начнут функциони-
ровать оптово-распределитель-
ный склад, кросс-док, холодильная 
и морозильная камеры. 

Главной изюминкой оптово-
розничных центров подобного 
типа станет то, что они будут 
напрямую сотрудничать с казах-
станскими сельхозтоваропроиз-
водителями. 

Ожидается, что к 2025 году в 
Казахстане в рамках данной про-
граммы появятся 20 аналогичных 
ОРЦ. Отличаться они будут только 
по мощности.

Надежда МИХЕЕВА

щадки, рассчитанной на пять тысяч 
голов скота. 

В Аягозском районе ТОО 
«EurasiaAgroHolding» с участием 
иностранных инвесторов начнет 
строительство мясоперерабатыва-
ющего комплекса мощностью поч-
ти 12 тыс. тонн мяса в год и откор-
мочной площадки на 50 тыс. голов 
овец единовременного содержания. 
Стоимость проекта – 9,4 млрд тен-
ге. Договор на ПСД убойного цеха 
заключен с российским ООО «СТК 
Технология». Старт работ намечен со 
второго квартала 2021 года. Сдача в 
эксплуатацию – на 2023 год.

В Семее планируют строитель-
ство нового мясоперерабатываю-
щего комбината стоимостью почти  
13 млрд тенге. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на 2024 год.

– Ввод в эксплуатацию мясоком-
бинатов приведет к мультиплика-
тивному эффекту: крестьяне получат 
доступный рынок сбыта, откроются 
экспортные возможности и появится 
качественное сырье для кожевенной 
промышленности, – отметил В. Гай-
ламазян. 

В регионе расширяются уже дей-
ствующие предприятия по произ-

водству мяса птицы.  Этот диетиче-
ский продукт питания и доступный 
источник белка остается одним из 
самых популярных среди населения.

На Усть-Каменогорской птицефа-
брике по окончанию работ выпуск 
мяса бройлеров достигнет 55 тыс. 
тонн в год. Сегодня он равен при-
мерно 30 тыс. тонн.

На Прииртышской бройлерной 
птицефабрике завершен ремонт 
в корпусах, а в убойном цехе уста-
навливают новейшее оборудование 
производства Беларуси и Нидер-
ландов. Вложенные в проект ин-
вестиции в размере 1,5 млрд тенге 
предприятие получило в рамках 
программы «Экономика простых 
вещей». Мощность модернизиро-
ванной птицефабрики рассчитана 
на 9 тыс. тонн мяса птицы в год.

ГЛАВНОЙ ИЗЮМИНКОЙ 
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ 
ЦЕНТРОВ «JOLAMAN» 
СТАНЕТ ПРЯМОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО  
С КАЗАХСТАНСКИМИ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯМИ 
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В Костанае прошло агросовещание: 
финансовая поддержка отрасли сохранится 

рах – картофеле, овощах, крупяных 
культурах. Крупяными планируется 
засеять 19,7 тыс. га, это выше уровня 
прошлого года на 8,1 тыс. га. В том 
числе, посевы гречихи планиру-
ется увеличить до 10,5 тыс. га, что 
достаточно для закрытия годовой 
потребности населения области в 
гречневой крупе, составляющей  
6 тысяч тонн. 

– Значительную долю в посевах 
все еще занимают зерновые куль-
туры – 75% от посевной площади 
области, – говорит Гауез Нурму-
хамбетов, – масличных и кормовых 

– 12%. В связи с этим, вопрос даль-
нейшей диверсификации отрасли 
остается актуальным. Возможности 
по увеличению посевов масличных, 
других высокодоходных культур 

не исчерпаны. Многие хозяйства 
до сих пор сеют только пшеницу. 
Акиматам районов надо проводить 
работу по рациональному исполь-
зованию земельных ресурсов, рас-
ширения перечня возделываемых 
культур (масличных, зернобобо-
вых, крупяных, кормовых и т.д.), 
увеличения объемов внесения ми-
неральных удобрений, развития 
орошаемого земледелия. В текущем 
году дополнительным стимулом для 
товаропроизводителей является 
субсидирование маслосемян, сдан-
ных на переработку отечественным 
заводам. Средства в сумме 250 млн 
тенге на эти цели заложены.

На совещании было отмече-
но, что необходимо увеличивать 
объемы внесения минеральных 

удобрений. По расчетам, исходя из 
среднего содержания в почве ос-
новных элементов питания (NPK), 
необходимо вносить не менее  
164 тыс. тонн. Текущие урожаи Ко-
станайская область получает за счет 
эксплуатации естественного плодо-
родия почвы, при этом наблюдается 
снижения запасов гумуса. Эти фак-
торы приводят к истощению почв, 
необратимым процессам потери 
почвенного плодородия. Положи-
тельные примеры повышения уро-
жайности, эффективности произ-
водства в хозяйствах, работающих 
с удобрениями, приводились не раз.

Дополнительный резерв для по-
вышения объемов производства, 
получения устойчивых урожаев 
видится в эффективном использо-

вании орошаемых земель, – говорит 
Нурмухамбетов. – Особенно распо-
ложенных в поймах рек Тобол и Аят 
(Костанайский, Денисовский, Жити-
каринский, Б.Майлина). В 2020 году 
по области орошаемые площади 
составили 4,7 тыс. га (выращива-
лись кормовые, картофель и овощи).  
В текущем году планируется ввести 

Аграрии рассмотрели вопросы 
развития отрасли на 2021 год, 
ознакомились с мерами госу-
дарственной финансовой под-
держки и готовности сельхоз-
формирований к предстоящему 
периоду сельскохозяйственных 
работ.

По словам первого заместителя 
акима области Гауеза Нурмухам-
бетова, в рамках государственных 
программ развития АПК в этом 
году сохраняются все направления 
финансовой поддержки отрасли. 

– На начало года области вы-
делено 31,3 млрд тенге субси-
дий и бюджетных кредитов, – го-
ворит Нурмухамбетов, – из них  
11,1 млрд тенге – на растениевод-
ство, 6,3 млрд тенге – на животно-
водство, 13,9 млрд тенге на другие 
инструменты государственной 
поддержки. На уровне прошлого 
года осуществляется финансиро-
вание товаропроизводителей через  
АО «Аграрная кредитная корпо-
рация», это более 22 млрд тенге, 
на текущую дату выдано 8,9 млрд 
кредитных средств. АО «НК Прод-
корпорация» проводит форвардный 
закуп сельхозпродукции на сумму  
8,3 млрд, из которых Координацион-
ным советом утверждены списки на  
940 млн тенге.  

Р Е СУ Р С Ы О П Р Е Д Е Л Е Н Ы

По предварительной структуре 
посевная площадь в Костанайской 
области составит 5,2 млн га. Посев 
яровых культур планируется про-
вести на площади 4,8 млн га, из них 
зерновые и зернобобовые – 3,9 млн 
га, масличные – 652 тыс. га. Площадь 
кормовых составит 272 тыс. га, из 
них однолетние травы – 193 тыс. га. 
Картофеля будет посажено 3541 га, 
овощей – 869 гектаров. 

Структура посевных площадей 
составлена с учетом дальнейшей 
диверсификации, обеспечения по-
требности населения в социально 
значимых продовольственных това-

еще 1 456 га. Задача на перспекти-
ву до 2030 года – ввести в оборот в  
5 районах области 16,6 тыс. га новых 
орошаемых земель. 

На сегодня сельхозформирова-
ния области завершают подготовку 
к полевым работам. Потребность в 
семенах 530 тыс. тонн обеспечена. 
Семеноводческие хозяйства произ-
вели для реализации 76,3 тыс. тонн 
семян, из них 57 тыс. тонн элиты 
и первой репродукции. Хозяйства 
заключили договора на приобре-
тение 18,6 тыс. тонн. На совещании 
заострили внимание на том, что не-
обходимо весь объем качественных 
семян выкупить у семеноводческих 
предприятий и использовать для 
посева. Показатель сортообновле-
ния в текущем году надо довести 
до 4,7%. Средства в бюджете для 
субсидирования приобретения 
семян высших репродукций пред-
усмотрены. Под посев текущего 
года подготовлено 1 млн га паров,  
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1,7 млн га осенней зяби, на площади 
1,4 млн га проведено снегозадержа-
ние. Весенне-полевые работы не-
обходимо провести в оптимальные 
сроки за 15 дней. На проведение 
посевной Костанайской области 
выделена 71 тыс. тонн льготного 
дизельного топлива, отпускная цена 
за 1 литр – 170 тенге. В весенне-по-
левых работах примут участие 22,6 
тыс. тракторов, 1,1 тыс. посевных 
комплексов, 22 тыс. сеялок. Готов-
ность машинно-тракторного парка 
составляет 85%.

СУ Б С И Р О В А Н И Е  
Н А Х И М З А Щ И ТУ  

РАСТ Е Н И Й

– Немаловажное значение для 
получения качественной продук-
ции и высокого урожая будет иметь 
проведение химобработок против 
вредных организмов и сорных 
растений, – отмечает Нурмухам-
бетов. – По прогнозам, в текущем 
году предстоит обработать против 

особо опасных болезней 420 тыс. 
га посевов, поставить барьер для 
вредителей на площади 55 тыс. га, 
а на площади 1 млн 144 тыс. га при-
менить гербициды против сорных 
растений. Государственная под-
держка для проведения данных ра-
бот предусмотрена, с прошлого года 
субсидируется покупка пестицидов 
против особо опасных вредных ор-
ганизмов и болезней. 

По словам Нурмухамбетова, 
динамика влагонакопления на те-
кущий момент положительная, ко-
личество осадков за осенне-зимний 
период не ниже среднемноголетних. 
С сентября по 1-ю декаду марта 
включительно выпало 159,7 мил-
лиметров осадков. Но надо иметь 
в виду, что перед уходом в зиму 
запасы продуктивной влаги в по-
чве на стерневом фоне были ниже 
среднемноголетних. Дальнейшее 
влагонакопление будет зависеть от 
условий снеготаяния, температур-
ного режима.

По программе «Цифровой Ка-
захстан» в Костанайской области 
на текущий год определены 102 
хозяйства по внедрению новых 
технологий, в растениеводстве – 63,  
в животноводстве – 39. За последние 
три года новейшие технологии вне-
дрены в 127 сельхозформированиях 
области, экономический эффект со-
ставил порядка 4 млрд тенге. 

В заключение совещания Гауез 
Нурмухамбетов отметил, что всем 
акиматам районов, руководителям 
сельхозформирований надо обеспе-
чить качественное, своевременное 
проведение полевых работ, в том 
числе с соблюдением требований по 
рациональному использованию зе-
мельных ресурсов. Руководителям 
сельхозформирований рекомен-
дованно изучать и использовать 
в работе опыт наиболее передо-
вых хозяйств области, имеющих  
эффективное производство, ежегод-

но получающих стабильно высокие 
урожаи. Необходимо иметь в виду 
текущую ситуацию по коронави-
русной инфекции. В прошедшем 
году для товаропроизводителей 
в период весенне-полевых работ 
был создан «зеленый коридор», в 
текущем году при проведении по-
севной препятствий также быть не 
должно. Главное соблюдать долж-
ные меры личной и общественной 
безопасности. 

И Н В Е СТ И Ц И И  
В С Е Л Ь С КО Е Х О З Я Й СТ В О 

КО СТА Н А Й С КО Й  
О Б Л АСТ И СТА Б И Л Ь Н Ы

В 2021 году в отрасли растение-
водства, животноводства и перера-
ботки запланировано к реализации 
12 инвестиционных проектов, из 
них 5 в растениеводстве, 4 в живот-
новодстве, 3 в переработке. В 2021 – 
2024 годы планируется реализовать 
дополнительно 12 проектов.

Агрохолдинг ТОО «Олжа Агро» 
намерен реализовать 9 строитель-
ных проектов, в их числе строи-
тельство 8 МТФ мощностью 1200 

голов КРС каждая и завода по 
производству детского питания, 
мощностью переработки молока от 
50 до 240 тонн в сутки. Также ТОО 
«Олжа Агро» выступило инициато-
ром программы «1000 семейных 
ферм». Предусматривается переда-
ча племенного скота в управление 
хозяйствам населения и фермерам 
до 100 голов маточного поголовья 
КРС на 1 семейную ферму.

ТОО «Надеждинка» (Костанай-
ский район) в текущем году при-
ступает к строительству МТФ на 
1000 голов КРС, стоимость проекта  
4,5 млрд тенге, с созданием 60 рабо-
чих мест. В АО «Баян Сулу» до 2023 
года построят новый бисквитный 
цех стоимостью 10 млрд тенге, бу-
дет создано 260 рабочих мест. В рай-
оне имени Беймбета Майлина ТОО 
«Каркын Кус» реализует до 2024 года 
проект по модернизации птице-
фабрики на выращивание мясных 
пород бройлеров на 10 тысяч тонн 
в год. Стоимость проекта 5,3 млрд 
тенге, с созданием 134 рабочих мест.

Тимур ТУРКЕСТАНОВ
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В Казахстане повысят доступность 
финансирования субъектов АПК

по повышению производительно-
сти труда в АПК в 2,5 раза, увеличе-
нию экспорта переработанной про-
дукции в 2 раза, насыщению внут-
реннего рынка продтоварами на 
уровне более 80% и стабильному по-
вышению доходов одного миллиона 
сельских жителей. 

В соответствии с этими задачами 
ведомство работает над улучшени-
ем эффективности господдержки 
АПК. В частности, изменены пороги 
доступности субсидий для мелких 
и средних фермеров, а также увели-
чены объемы субсидирования по ба-
зовым направлениям. За счет этого

Минсельхоз Казахстана работает 
над улучшением эффективности 
господдержки АПК. Об этом зая-
вили представители ведомства на
брифинге Службы центральных 
коммуникаций при Президенте 
РК, сообщает ИА «Светич» со ссыл-
кой на пресс-службу МСХ РК. 

Несмотря на коронавирусную 
пандемию агропромышленный 
комплекс республики в 2020 году по-
казал хорошую динамику роста прак-
тически по всем макропоказателям. 
В целом, объем валовой продукции 
сельского хозяйства увеличился на 
5,6% и составил 6,3 трлн тенге. Это 
наибольший рост среди стран Евра-
зийского экономического союза.

В прошлом году также на 4% вы-
росло производство продуктов пи-
тания, приток инвестиций в основ-
ной капитал сельского хозяйства уве-
личился на 15%, в производство про-
дуктов питания – на 13,5%. Для под-
держания дальнейшего роста перед 
Минсельхозом поставлены задачи 

к 2025 году прогнозируется обнов-
ление парка сельхозтехники в 1,5 
раза.

Продолжится и микрокредитова-
ние на селе. В 2020 году на финанси-
рование сельского бизнеса было вы-
дано более 11 тысяч микрозаймов
на 43,2 млрд тенге. При этом 60% 

В 2020 году в Казахстане заработали 
48 крупных молочных ферм

Поэтому, вопрос импортозамеще-
ния для Казахстана и большинства 
государств стал приоритетным. 
В рамках задачи по насыщению 
внутреннего рынка социально зна-
чимыми продтоварами нами опре-
делены позиции, по которым на 
внутреннем рынке есть свободные 
ниши и необходимо сократить им-
порт. Это – мясо птицы, колбасные 
изделия, сыр и творог, яблоки, сахар 
и рыба», – заявила представитель ве-
домства. Уже в прошлом году в рам-
ках импортозамещения запущено 
48 новых семейных и промышлен-
ных молочно-товарных ферм, 3 мя-

сокомбината, 8 птицефабрик мяс-
ного напрвления, 3 объекта по про-
изводству рыбы, произведена заклад-
ка интенсивных яблочных садов на 
1800 га. До 2024 года планируется за-
пустить 19 мясных птицефабрик, 
9 мясоперерабатывающих предприя-
тий, 8 проектов по выращиванию 
товарной рыбы, а также новый са-
харный завод в Жамбылской обла-
сти. Кроме того, ежегодно будут за-
пускаться 35 промышленных молоч-
но-товарных ферм, закладываться 
2 тысячи интенсивных садов.

ИА «Светич» 

О задачах по насыщению внут-
реннего рынка социально значи-
мыми продтоварами на брифин-
ге Службы центральных комму-
никаций при Президенте Рес-
публики Казахстан рассказал ру-
ководитель департамента стра-
тегического планирования и ана-
лиза Минсельхоза РК Сауле Мол-
дабаева.

«В условиях пандемии корона-
вируса во всем мире возросло об-
щее понимание роли сельского хо-
зяйства для обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны. 

Казахстанские селекционеры испытывают 
новые сорта зерновых

Ученый-селекционер Карабалык-
ской опытной станции в ком-
ментарии газете «АгроЖизнь» 
рассказал о сортах зерновых, ра-
бота по которым ведется в дан-
ное время с СХОС.

По словам агронома, с 2021 года 
на государственном сортоиспыта-
нии находятся несколько сортов, 
среди них – Карабалыкская ранняя. 

– Это аналог Казахстанской ран-
неспелой, только улучшенный, бо-
лее сбалансированный и выров-
ненный как по урожайности, так 
и по качественным показателям. 
Подходит для более засушливых 
регионов. Для более увлажненных 
районов – новый короткостебель-
ный сорт пшеницы Алаш. Также 
работаем над засухоустойчивым 
сортом ячменя Вираж. 

Собеседник отметил, что уже 
через два года будет можно точно 
сказать, в каком регионе сорта 
прошли испытания. Как и прежде 
опытные ученые-селекционеры 
гарантируют качество. 

К слову, практически весь семен-
ной фонд, который готовили в СХОС 
для реализации, зарезервирован. 
Остался небольшой объем Казах-
станской раннеспелой пшеницы. 

– Многие фермеры любят экспе-
риментировать, работать с новин-
ками. Наша станция пошла по пути 
сортообновления. Весь фонд, прак-
тически, новый. Поэтому в январе 
семян уже не было. Казахстанская 
раннеспелая – стародавний сорт, 
и аграрии не сильно хотят его по-
купать. Однако, скорее всего, и его 
заберут ближе к маю. 

– Насколько отечественными 
агробизнесменами востребова-
ны сорта элиты?

– Нужно понимать, что элита –
это удаление репродукции от родо-
начальника растения. Просто это 
сохранение сортовой частоты и ге-
нетического потенциала этого сор-
та. Иначе говоря, чем дальше, тем 
потенциал меньше. При этом не-
которые факторы, например, при-
родно-климатические, позволяют 
потенциал раскрыть полностью. 
При первой репродукции, возмож-
но какая-то примесь, которую бу-
дет видно. Поэтому, в отличие от 
массовой репродукции, большой 
разницы между элитой и первой 
репродукцией видно не будет. 

Анастасия ТУЯКОВА

средств передано начинающим 
предпринимателям. В целом, про-
грамма микрокредитования за год
позволила создать 11 тысяч постоян-
ных рабочих мест в сельской мест-
ности. В ближайшие 5 лет планиру-
ется выдать еще 50 тысяч микро-
кредитов на 250 млрд тенге. 

«Четкое выполнение поставлен-
ных перед министерством сельского 
хозяйства задач позволит до 2025 го-
да повысить производительность тру-
да в АПК в 2,5 раза, увеличить экс-
порт продукции и доход работников 
сельского хозяйства в 2 раза, а также 
привлечь в отрасль 4,1 трлн тенге ин-
вестиций, что дополнительно обеспе-
чит работой до полумиллиона чело-
век», – отметила руководитель де-
партамента стратегического плани-
рования и анализа МСХ Сауле Мол-
дабаева.

ИА «Светич» 
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муки – минимальные за последние 
10 лет, что может стать «завершаю-
щим этапом на звездном пути от-
ечественной зернопереработки». 

Эксперт заключает: отрасль из 
лидера переработчиков АПК «уве-
ренно скатывается вниз». При этом 
спикер не берется оценивать, сколь-
ко мукомольных предприятий стра-

ны на сегодняшний день обанкро-
чено и находятся в невозвратном 
залоге у банков.

Главная проблема, на взгляд Гана, 
в том, что курирующим органом от-
расли является Министерство сель-
ского хозяйства РК, в то время как 
все проблемы отрасли – в плоскости 
других министерств и ведомств.

Эксперт напоминает, что еще два 
с половиной года назад на тот мо-
мент глава государства Нурсултан 
Назарбаев дал поручение министру 
сельского хозяйства РК (Шукееву) 
разобраться с ситуацией в отрасли 
и оказать помощь. В связи с чем, 
совместно с НПП «Атамекен» была 
разработана Дорожная карта, кото-
рая, по словам Гана, несколько раз 
«тонула» в водовороте межмини-
стерского документооборота.

Ган констатирует: проект Дорож-
ной карты до сих пор гуляет по ка-
бинетам. При этом, союз на свои зап-
росы относительно документа полу-
чает «шаблонные ответы чиновни-
ков, которые иначе как отписки и на-
звать-то не получается».

Эксперт отмечает, что, в част-
ности МНЭ РК, рассмотрев пред-

Президент союза переработ-
чиков Казахстана Евгений Ган 
на официальной странице в 
facebook прокомментировал си-
туацию в отросли, основываясь 
на данных экспорта продукции 
в январе. 

Напомним, по данным таможен-
ной статистики, январские отгрузки 

Евгений Ган: 2021 год может стать завершающим 
на звездном пути зернопереработки РК

ложение союза о применении диф-
ференцированного возврата НДС, 
предложило исключить этот пункт 
из Дорожной карты как неактуаль-
ное, «…учитывая сырьевой характер 
нашей экономики...».

Представитель зернопереработ-
чиков пишет: считаем, что пози-
ция Министерства национальной 
экономики РК по этому вопросу по 
меньшей мере не просто ошибочна, 

но и идет вразрез задач, постав-
ленных Елбасы и Президентом РК.

При таком подходе, отмечается 
в письме, Казахстан всегда будет 
рассматриваться нашими соседями-
экспортерами как «экологический 
сырьевой огород».

Анастасия ТУЯКОВА,
фото: mcx.gov.ru
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темы, в том числе за счет развития 
агронауки, цифровизации и рацио-
нального использования земельных 
ресурсов.

«В рамках Нацпроекта будут соз-
даны 7 крупных продовольствен-
ных экосистем по приоритетным 
направлениям – производство и пе-

реработка зерновых и масличных 
культур, фруктов и овощей, сахара, 
мяса и молока. Это будет способст-
вовать стабилизации ситуации в воп-
росах поставки продовольствия не 
только на внутренний рынок, но и 
на рынки соседних государств. Учи-
тывая, что к разработке документа 

привлечена компетентная между-
народная организация ФАО, в до-
кументе будут учтены принципы 
и подходы развития продоволь-
ственных систем, устойчивого произ-
водства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, предусмотрен-
ные Целями устойчивого развития 
ООН», заверил и.о. министра сель-
ского хозяйства РК. Кроме этого, он
сообщил, что Правительство Казах-
стана прилагает значительные уси-
лия для развития сектора инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий. Госпрограмма «Цифровой 
Казахстан» фокусируется на по-
строении цифрового государства, 
оцифровке отраслей, развитии че-
ловеческого капитала и создании 
инновационной экосистемы.

«На государственном уровне ав-
томатизированы госуслуги, интен-
сивно внедряются элементы точно-
го земледелия: электронные карты 
полей, точные метеоданные, сенсо-
ры и датчики, космомониторинг 
и другие решения. Таким образом, 
использование инноваций в про-
довольственных системах поможет 
решить проблемы, которые слиш-
ком долго были бременем», – сказал 
А. Сапаров. Казахстан поддержи-
вает идею проведения Саммита по 
продовольственным системам и го-
тов способствовать преодолению 
цифрового разрыва и достижению 
важнейших аспектов устойчивого 
развития.

ИА «Светич»,
фото: www.gov.kz, agro.gov.kg

Айдарбек Сапаров в своем вы-
ступлении подчеркнул, что Прави-
тельство Казахстана намерено вос-
пользоваться имеющейся возмож-
ностью и превратить страну в регио-
нальный продовольственный хаб. 
Поэтому Минсельхоз Казахстана раз-
деляет инициативу ООН касательно 

преобразования отрасли сельского 
хозяйства. В частности, сейчас в Ка-
захстане разрабатывается Нацио-
нальный проект по развитию АПК 
Казахстана на предстоящие 5 лет, ос-
новная цель которого – обеспечение 
устойчивого развития отрасли как 
единой агропродовольственной сис-
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Ученый Карабалыкской опытной стан-
ции рассказал о семенном материале 

В Костанае на агросовещании расставили 
акценты в развитии АПК республики  

Фермеры на севере Казахстана знают, 
как выращивать подсолнечник     

Аркалыкская птицеводческая  
фабрика возродилась из «пепла»

стр. 4 стр. 6 стр. 9 стр. 11

Новые технологии для АПК 
Локализационный центр, построенный в 
Костанайской области, поможет создать 
новые рабочие места и реализовать пла-
ны по выпуску готовой продукции в сек-
торе машиностроения. Производственная 
мощность новой линии по производству 
комплектов и окраске деталей комбайнов, 
с окончанием пусконаладочных работ, 
достигнет 1200 изделий в год.  Стр. 10

Дорожная карта гуляет по кабинетам
Для мукомолов Казахстана 2021 год 
может быть критичным. Президент со-
юза переработчиков Казахстана Евгений 
Ган считает, что мукомольная отрасль из 
лидера переработчиков АПК «уверенно 
скатывается в низ». Причину он видит 
в пробуксовке реализации проекта «До-
рожная карта». 

Стр. 5

Жемчужина в индустрии Казахстана
В пищевой промышленности Востока 
планируется реализация проектов на  
193 млрд тенге. Инвестиции будут на-
правлены на строительство новых и рас-
ширение действующих предприятий. К 
наиболее крупным относят два проекта 
по увеличению производства раститель-
ного масла. Мощность заводов суммарно 
составит 600 тыс. тонн сырья в год.         

Стр. 8

ЗАЯВКИ
НА ПОЛУЧЕНИЕ

ГАЗЕТЫ

«АГРОЖИЗНЬ»
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8 800 505 30 73

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

www.cropscience.bayer.ru
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Солигор®  – трехкомпонентный 
системный фунгицид для защиты 
зерновых культур профилакти- 
ческого, лечебного и искореняю- 
щего действия, с последующей 
длительной защитой и выражен- 
ным «стоп-эффектом».

Пропуск в Лигу 
     признанных специалистов

Минсельхоз Казахстана увеличит 
эффективность господдержки АПК

Правительство Казахстана намерено превратить страну в совре-
менный продовольственный хаб, для чего требуются серьезные 
преобразования отрасли сельского хозяйства. Об этом шла речь на 
III совещании министров сельского хозяйства стран Центральной 
Азии, которая прошла в формате видеоконференции, участвовали 
руководители МСХ Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турк-
менистана и Узбекистана. В мероприятии принял участие и.о. ми-
нистра сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

Совещание прошло в рамках 
подготовки к Саммиту ООН по 
продовольственным системам, 
которое было посвящено вопро-
сам внедрения инноваций в АПК. 
Онлайн-совещание организовало 
министерство сельского, водного 
хозяйства и развития регионов 
Кыргызской Республики. Цель со-
вещания – проведение диалога 
государств-членов ФАО в преддве-
рии саммита, запланированного на 
сентябрь текущего года.

В своем выступлении гендирек-
тор ФАО отметил, что постоянно 
растущий спрос на продовольствие 
стимулирует неуклонное расшире-
ние промышленного производства 
продуктов питания с использовани-
ем средств агрохимии, нефтехимии 
и электроэнергии. Поэтому на АПК 
уже сегодня приходится около чет-
верти всех парниковых газов, выб-
расываемых в атмосферу. Эрозия 
и засоление почв, утрата биоразно-
образия и загрязнение окружающей 
среды также становятся все более 
очевидными последствиями роста 
производства продовольствия, осо-
бенно, в Центральной Азии. 

Читайте продолжение на стр. 3


