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Уборочная-2020 
в регионах Урала

Знойное лето, повлекшее засуху и сухо-
веи, затем проливные дожди… Погода 
как будто поиграла с уральскими ре-
гионами в «русскую рулетку», устроив
своего рода лотерею, проверила на 
прочность и людей, и сельхозкультуры. 
Но земледельцы приложили максимум 
усилий и приступили к уборочной 
страде. Каким будет урожай?

Стр. 3

АПК: Тюменская область АПК: Свердловская область АПК: Челябинская область АПК: Курганская область
В районах ведется уборочная 
кампания и кормозаготовка

Ирбитские фермеры работают над 
улучшением кормовой базы для КРС

Состоялся межрегиональный 
вебинар по картофелеводству 

В Куртамышском районе 
испытывают сорта сельхозкультур

стр. 6 стр. 8 стр. 10 стр. 14

Аграрный туризм: 
в гостях у страусов…

В зауральском поселке Рощино одними 
из первых в области начали разводить 
страусов. Слухи о необычной ферме бы-
стро разнеслись, люди приходили про-
сто посмотреть на экзотических птиц. 
А потом сами стали предлагать вла-
дельцам различных животных. Что из
этого получилось, читайте в статье.

Стр. 4

Траекторию стабильности 
нужно сохранить

Аграрии Варгашинского района Зауралья 
стали обладателями премии имени Терен-
тия Мальцева, засыпав в закрома около 100 
тысяч тонн добротного зерна при средней 
урожайности в 23,9 ц/га. Весомым оказался 
вклад в общую копилку сельхозпредприя-
тия из села Пичугино. Удастся ли удержать 
результат?

Стр. 12
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АККРЕДИТОВАННЫЙ ЭЛЕВАТОР  ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЗЕРНОМ 

НОВЫЕ УСЛОВИЯ! 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!



Все товары
 сертиф

ицированы

№8 (111) АВГУСТ 2020
03АПК: актуально

На многострадальном Южном 
Урале нынче уборочная площадь, 
за вычетом погибших от засухи 
посевов, составляет 1 миллион 462 
тысячи гектаров. 330 тыс. га при-
шлось списать из-за гибели культур. 
Уже обмолочено 160 тысяч гектаров 
зерновых и зернобобовых куль-
тур (11% от уборочной площади), 
собраны 145,2 тысяч тонн зерна. 
Урожайность убранных зерновых 

Уборочная кампания в разгаре

Знойное лето, повлекшее засуху и суховеи, затем проливные дожди… Погода как будто вновь 
поиграла с уральскими регионами в «русскую рулетку», устроив своего рода лотерею, проверила на 
прочность и людей, и сельхозкультуры. Но не тут-то было, чтобы сохранить заветный урожай, наши 
земледельцы приложили максимум усилий. И теперь смело можно сказать, – не напрасно! Аграрии 
приступили к уборочной страде. Больше всех зерновых и зернобобовых успели убрать тюменцы – чуть 
менее  40% от запланированного. Свердловчане – 20%, зато здесь самая высокая урожайность – более 
27 центнеров с гектара. Затем в нашем рейтинге - курганцы и челябинцы. Но теперь обо всем подробнее…

и зернобобовых в среднем состав-
ляет 9,1 центнера с гектара, это на 
2,6 ц/га меньше, чем в прошлом 
году.

Южноуральский АПК выполнил 
обязательства по качественному 
севу яровых культур. Посевная 
площадь составила 1 миллион 
961,4 тысячи гектаров, на 21,6 тыс. 
га больше уровня 2019 года. На 
2,6 тысячи тонн в действующем 

веществе внесено больше, чем год 
назад, минеральных удобрений – 
15,2 тыс. тонн в д. в. Увеличена об-
щая доля посевов сортовыми и кон-
диционными семенами. Введено в 
оборот 18 тысяч гектаров залежных 
земель. Но засуха, начавшаяся в 
конце мая и вступившая в полную 
силу в июне – июле, нанесла суще-
ственный урон посевам. По данным 
районов, к концу уборки возмож-

ный сбор зерна составит 1 миллион 
094 тысячи тонн против 1 миллиона 
824 тысяч тонн по индикативному 
показателю (меньше на 40%).

Ущерб от засухи оценивается на 
уровне чуть меньше двух миллиар-
дов рублей. Недополученные дохо-
ды оценены в 8 миллиардов рублей. 
В числе пострадавших от стихии – 
440 сельскохозяйственных пред-
приятий и фермерских хозяйств, в 
том числе 115 животноводческих. 
Режим чрезвычайной ситуации по 
засухе на уровне региона был объ-
явлен 24 июля. 

По данным на 26 августа 2020 
года аграрии Тюменской обла-
сти обмолотили 38% зерновых и 
зернобобовых культур, валовой 
сбор – более 552,4 тысяч тонн при 
урожайности 21 центнер с гектара. 
Также на эту дату с полей убра-
но 100% гороха (валовой сбор – 
70,3 тысячи тонн).

Парк зерноуборочных ком-
байнов  области  насчитывает 
1561 единицу, из них 1181 ед., или 
75,6%, – высокопроизводительные 
современные комбайны. Обеспе-
ченность дизельным топливом, 
бензином и маслами – 60, 65, 67% 
соответственно, что выше уровня 
предыдущего года.

Кроме того, сельхозпроизводи-
тели области подготовили зерно-
сушильное хозяйство. Готовность 
зерносушилок составляет 100%. 
Из 332 имеющихся зерносушилок 
261 или 78,6%, газифицировано.

В Зауралье приступили к об-
молоту сельхозкультур 12 августа. 
При этом темпы уборки зерновых 
и зернобобовых культур выше, чем 
в прошлом году. На 26 число намо-
лочено более 282 тысяч тонн, в то 
время как в 2019 году показатель на 
эту дату составлял 264 тысяч тонн. 
Обмолочено более 174 тысяч га. Это 
16% от всей площади.

Среднеобластная урожайность 
составляет 17,7 ц/га. Лидером вы-
ступает Щучанский район, где об-
молочено более 19 тысяч гектаров и 
собрано 54,7 тысяч тонн зерна при 
урожайности 27,5 ц/га.

В области продолжается заготов-
ка сена и сенажа. В сельхозорганиза-
циях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах скошено 164 тысячи 
гектаров (в 2019 году – 147 тыс. га). 
План по заготовке сена выполнен 
полностью. 

Уборка урожая в Свердловской 
области проходит организованно в 
соответствии с намеченными пла-
нами. Уборочные работы в регионе 
начались раньше обычного почти 
на двадцать дней, была ранняя вес-
на и жаркий июль, поэтому созре-
вание культур произошло быстрее. 
Задача аграриев – обеспечить про-
довольственную безопасность. Уже 
убрано более 20% зерновых культур. 
Урожайность – 27,6 центнеров с 
гектара, что соответствует средним 
многолетним значениям. Хозяйства 
своевременно подготовили технику, 
запаслись топливом.

В этом году в Свердловской об-
ласти планируется собрать 675 ты-
сяч тонн зерна, 272 тысячи тонны 
картофеля, 44 тысяч тонн овощей 
открытого грунта.

Напомним, в этом году площадь 
уборки зерновых культур составля-
ет 349 тысяч гектаров, в том числе 
озимых культур – 4,9 тысяч гекта-
ров, картофеля планируется убрать 
с площади 13,4 тысяч гектаров, ово-
щей открытого грунта – 1,5 тысячи 
гектаров.

Информационное 
агентство «Светич» 
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В гостях у страусов 
и не только…

Здесь одними из первых в Кур-
ганской области начали разводить 
страусов, которые, как ни странно, 
необыкновенно легко приспособи-
лись к суровому климату Зауралья. 
Слухи о необычной ферме быстро 
разлетелись по округе. А потом жи-
тели Кургана стали сами предлагать
различных животных. Так на ферме 
появился лебедь, который буквально
упал во двор местного жителя во
время перелета на юг. Он был силь-
но травмирован и пришлось прило-
жить много усилий, чтобы его выхо-
дить. Косулю по имени Бемби наш-
ли в поле во время уборочных работ. 
Его мать подстрелили охотники и он
остался один в поле ждать верной 
смерти. Вторую косулю Симбу сер-
добольные жители подобрали на до-
роге, которую он пытался перебе-

жать. Из села Светлая Поляна при-
несли совят. Их мать подстрелили 
браконьеры, а дом – гнездо разори-
ли. И пошло-поехало… Енотов ку-
пили в Краснодаре. Сейчас на фер-
ме есть филин, собаки-самоеды, 
верблюды, ястребы, сокол, фазаны, 
лисы… Кроме того, на территории
поселка теперь расположены ком-
ната смеха, а для любителей экст-
ремально провести время – установ-
лен троллейный спуск. В зимний пе-
риод дети могут покататься вволю 
на горке, летом – на тр х- или че-
тыр хкол сном велосипеде, по-
прыгать на батуте. Так ферма посте-
пенно стала базой отдыха «Рощино». 
Чтобы поподробнее разузнать о том, 
каково в нынешних условиях вес-
ти бизнес в сфере аграрного туриз-
ма и насколько люди готовы к по-

добному «эко-отдыху», мы побе-
седовали с управляющей фермы 
Светланой Мининой.

– Светлана, расскажите, пожа-
луйста, с чего все началось?

– Обстоятельства сложились та-
ким образом, что нам пришлось при-
обрести земельный участок сельхоз-
назначения площадью в 5,6 гекта-
ров. И хозяин, Константин Валенти-
нович Хнаев, предложил для себя за-
купить страусов. Почитали в интер-
нете, там было все красиво распи-
сано. Птица экзотическая, может 
хорошо переносить наши клима-
тические условия. Выращивание 
и производство очень востребовано.
Мясо закупают некоторые рестора-
ны. Сначала решили завести их для 
себя. На начальном этапе закупили 

В России стартовала программа по поддержке внутреннего туризма. В течение последней недели 
августа нашим соотечественникам предоставили возможность забронировать тур или гостиницу 
из списка. На выбор представлено более двух тысяч здравниц, санаториев и курортов. Таким об-
разом, можно вернуть от пяти до пятнадцати тысяч рублей, в зависимости от потраченной суммы. 
И, конечно, россияне охотно тянутся на отдых. Аграрный туризм – тоже относится к внутреннему. 
Но легко ли продать, например, тур в деревню, село или экскурсию на ферму? И сколько любителей 
эдакой экзотики найдется среди горожан? Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы отправились в 
одно из известных мест Зауралья в пригороде областного центра, в простонародье его называют 
страусиной фермой.

13 особей. Начали люди спрашивать 
можно ли приехать и посмотреть. 
Сначала пускали просто так, а по-
том за небольшую стоимость, день-
ги шли птицам на корм. Потом нас
посетила идея организовать неболь-
шую ферму типа птичьего двора, 
чтобы дети смогли познакомиться 
с животными, которые есть у нас 
в регионе. Ведь сейчас мало ребят, 
у кого есть бабушки или дедушки, 

проживающие в деревне. И дети, 
зачастую, не знают, как выглядят 
корова, свинья, коза, чем они пита-
ются. 

Следующими нашими питом-
цами были кролики и собаки – самое-
ды. Потому что кролики безобид-
ные и очень нравятся деткам, а са-
моеды – это единственные собаки с 
очень добрым нравом. Этой породе 
около 320 лет, раньше они жили 

Аграрный туризм

На фото Светлана Минина с самоедом
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СВЕТЛАНА МИНИНА:

«ФЕРМА – ЕСТЬ ФЕРМА. 
И ПОРОЙ У НАС ВЗРОС-

ЛЫМ ДАЖЕ ИНТЕРЕСНЕЕ, 
ЧЕМ ДЕТЯМ. ОНИ ПРИХО-
ДЯТ И ОТДЫХАЮТ ЗДЕСЬ 

ДУШОЙ»

у северных народов. Когда взрос-
лые уходили пасти стада оленей, 
самое-ды находились с детьми, 
согревали их. 

Затем на ферме появились гуси и 
лебеди. Конечно, содержание лебе-
дей в зимний период очень сложное 
и затратное. Стараемся привозить 
и других экзотических птиц – это 
павлины и белые индийские, фа-
заны, цесарки. Стараемся отдавать 
предпочтение сельхозживотным, 
но видовое разнообразие есть.
А ведь изначально были только 
африканские страусы, к сожалению, 
на сегодняшний день остался толь-
ко один. Но появился второй вид 
страусов – австралийцы. В данный 
момент на ферме 35 наименований 
животных. 

– Конечно, хозяйство богатое! 
Насколько подобный бизнес при-
быльный? Ведь всех обитате-
лей нужно и накормить, и обихо-
дить…

– Об окупаемости пока речи не 
идет, потому что изначально были 
вложены средства, которые были 
заранее накоплены. Так как ферма 
строится постепенно, вкладывают-
ся средства в оборудование, живот-
ных, корма, обслуживание – затра-
ты достаточно большие. Но мы на-
деемся, что через 2-3 года все-таки 
ферма начнет приносить прибыль, 
ведь все будет уже построено, оста-
нется только поддерживать. Кроме 
того, у нас в Курганской области нет 
конкурентов. На ферме трудятся 
4 человека, приходят помогать во-
лонтеры и школьники. Вот даже 
элементарные вещи: вычесать же-
ребят, выгулять собак – на это тоже 
нужно время. Требуется еще и вете-
ринарный уход. Таким образом, ме-
сячные затраты достигают 150 ты-
сяч рублей. И это не считая того, что
некоторые сельхозпредприятия по-
могают нам с кормом, привозят 
свежие овощи, отходы мясного про-
изводства. 30% от затрат составля-
ют медикаменты – у нас обязатель-
ные вакцинации, санобработка, де-
зинфекция. Все это тоже необходи-
мо. В вольерах чисто и это очень 
важно.

– У Вас большой поток посети-
телей?

– У нас сезонный бизнес. Мы начи-
наем продуктивно работать с июня 
по сентябрь. А осенью их количество 
в половину сокращается, а зимой

и на все 80%. Люди боятся холода. 
Мы, конечно, переводим живот-
ных, которые любят тепло, в спе-
циальные вольеры – это лебеди, 
австралийские страусы, павлины, 
сурикаты. Поросята у нас – это по-
месь с диким кабаном, иммунитет 
у них хороший, живут на улице. Но 
посетителей нет, и об окупаемости 
в зимний период вообще речь не 
идет. Мы стараемся рационально 
распределять деньги, заработанные 
летом. Приспосабливаемся. Чтобы 
повысить привлекательность нашей 
фермы, мы сейчас строим мангаль-
ные зоны. Зимой хотим запустить 
кафе, чтобы люди знали, что они 
придут и могут покушать, погреться 
и с новыми силами продол-жить 
свою экскурсию. 

гативно сказалось на доходах. Если 
вы обратили внимание, наши жи-
вотные очень общительные, они 
приучены к людям. А в карантин 

– отвыкли и в первое время прята-
лись. Но очень скучали по нашим 
гостям, потом все вошло в при-
вычное русло.

– Поделитесь своим мнением, 
какой он сейчас – аграрный ту-
рист? Какие направления этой 
отрасли можно развивать?

– Вот, например, доить корову, 
убирать, кормить – это не для турис-

тов. Потому что они до мозга костей 
городские жители. А вот попить мо-
лочко, посмотреть, походить рядом, 
сфотографироваться – возможно, 
да. Для аграрного туризма больше 
подойдет кролиководство, птице-
водство – может быть эти направле-
ния и будут иметь место. Коневодст-
во тоже подойдет. Но необходимо 
учитывать, что лошади – это своен-
равные животные, каждая со своим
характером. С ними опасно остав-
лять туристов, которые не умеют с ло-
шадьми обращаться. И начинаю-
щим предпринимателям, которые 

хотят построить бизнес в этом нап-
равлении, нужно помнить, что го-
рожане не привыкли к запахам 
сельской местности. Несмотря на 
поддерживаемую чистоту, к нам 
приходят люди и говорят, что все 
равно пахнет. И приходится объ-
яснять, что любое животное имеет 
свой запах, а здесь 35 видов. И это 
считается нормальным. Ферма – 
есть ферма. И порой у нас взрослым 
даже интереснее, чем детям. Они 
приходят и отдыхают здесь душой. 

– Поделитесь, пожалуйста, пла-
нами на будущее. Планируете 
расширяться?

– Константин Валентинович ста-
рается заниматься тем, чем ранее в 
Зауралье никто не занимался. На-
пример, у нас есть свинья – венгер-
ская мангалица, скрещенная с ди-
ким кабаном. У нее очень устойчи-
вый иммунитет, прекрасное мясо, 
живет в природных условиях, не 
прихотлива. Купили катумского 
барана и теперь хотим их разводить. 
Потому что овец этой породы не 
надо стричь, шерсть сама опадает, 
а у мяса отсутствует характерный 
запах. 

Площадь фермы – порядка трех 
гектаров. Мы не планируем расши-
ряться, потому что это удовольствие 
затратное. Все животные помеща-
ются, более того, мы построили до-
полнительные вольеры для десяти 
страусят. Да, эта идея до сих пор нас
не оставляет. По разведению страу-
сов могу сказать, что все приходит 
с опытом. Сначала мы не могли по-
нять, в чем дело… Мы делали несколь-
ко закупок. И поняли, что должно 
быть правильное инкубационное 
яйцо, его сохранение, выпаривание
в инкубаторах. Мы закупали птен-
цов и они ехали, например, с Украи-
ны или с юга России в суточном 
возрасте. Ненадлежащий уход 
в первые дни – дает горькие плоды. 
И сколько бы мы с ними не вози-
лись, птица погибает. Теперь мы 
набрались опыта и все-таки пла-
нируем в Омске закупить страусят 
и вернуться к начатому. Ведь это так 
красиво, когда страусы в заураль-
ской глубинке бегают и танцуют по 
первому снегу.

– Желаем успехов во всех на-
чинаниях. Спасибо за беседу!

Наталья Галявина
Фото автора

– Как пережили пандемию?
– Пришлось не сладко. И мы ос-

тались на плаву только благодаря 
бережливости. Нас открыли только 
в середине июня, но люди все равно 
боялись приходить, и это резко не-

Аграрный туризм
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ПО ДАННЫМ НА 20 АВГУСТА, 
ОБМОЛОЧЕНО 222,5 ТЫС. ГА 
ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ 
КУЛЬТУР. ЭТО ТРЕТЬ ОТ НУЖНОГО 
ОБЪЕМА. ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНА 
СОСТАВИЛ 472 ТЫС. ТОНН ПРИ 
УРОЖАЙНОСТИ 21 Ц/ГА

организаций и 18 КФХ примут учас-
тие в страде. 

– У передовых предприятий зер-
ноуборочная техника практически 
вся новая, – отметил главный спе-
циалист отдела растениеводства 
администрации Казанского района 
Александр Малахов. – Три мощных 
комбайна «Акрос» приобрела агро-
фирма «Новоселезнево» в 2020 году. 
Агрокомплекс «Маяк» закупил че-
тыре таких же комбайна в 2019 году.

– До уборки яровых успели убрать 
озимые культуры и бобовые. Ози-
мых в районе немного – 60 гек-
таров пшеницы у «Мичуринской 
свиноводческой компании». Корма 
крестьяне продолжают заготав-
ливать. Надеемся на второй укос 
многолетних трав и поздние по-
севы однолетних трав, – говорит 
Александр Малахов.

Полученное зерно крупные хо-
зяйства Казанского района хранят 
у себя, остальные вывозят для хра-
нения на Ишимский элеватор. Треть 
посевных площадей убрали аграрии 
Голышмановского городского окру-
га на 21 августа. Для сравнения: на 
эту же дату 2019 года было обмо-
лочено только 3 процента урожая.

Неплохими назвал первые по-
казатели урожайности начальник 
управления АПК администрации 
городского округа Владимир По-
пов. К примеру, на предприятии 
«Тюменские молочные фермы» 
с полей первого посева собрали 

В последние дни на террито-
рии области повсеместно идут 
дожди. Земледельцы региона 
ждут прекращения осадков, 
чтобы продолжить уборочную 
страду.

ЗЕРНО  – НА ЭЛЕВАТОР

Механизаторы своевременно и 
качественно подготовили сельско-
хозяйственную технику к полевым 
работам. Несмотря на то, что жатва 
в этом году из-за жаркого лета на-
чалась значительно раньше пре-
дыдущих лет, готовность парка к 
началу уборочных работ составила 
100 процентов.

Предприятия технического сер-
виса имеют квалифицированных 
специалистов, специализированное 
оборудование и в достаточном ко-
личестве расходные материалы и 
запасные части для своевременного 
проведения технического обслужи-
вания и ремонта.

– Парк зерноуборочных ком-
байнов области насчитывает 1561 
единицу, из них 1181 единица (или 

зерна составил 472 тыс. тонн при 
урожайности 21 ц/га. Уборку ведут 
150 сельхозорганизаций и 141 КФХ.

Более половины от плана зер-
новых и зернобобовых культур  
обмолотили хлеборобы Сладков-
ского района - лидеры уборочной 
кампании региона.

– Отделение «Никулино» СПК 
«Таволжан» первым закончило об-
молот еще 13 августа. Убрано 594 
га зерновых культур, 1 тыс. 289 га
кормовых культур, – сообщил 
заместитель главы, начальник 
управления сельского хозяйства 
администрации Сладковского рай-
она Виктор Степаненко. – Общая 
посевная площадь под яровыми 
культурами в муниципалитете 
составляет 12 тыс. 625 га. На данный 
момент убрали овес, ячмень, идет 
обмолот пшеницы. Урожайность 
в среднем по району – 13 ц/га. 

У хлеборобов Казанского райо-
на урожайность выше – 16, 6 ц/га 
(на середину августа). Общая пло-
щадь под зерновыми и зернобобо-
выми культурами составляет здесь 
51 тыс. 241 га. Восемь крупных 

53 ц/га ячменя. Как пояснил Влади-
мир Попов, поля засевали в начале 
мая, период цветения не совпал с 
июльской жарой, поэтому зерно 
сильно не пострадало. Также здесь 
вносили удобрения, при возделы-
вании соблюдали весь технологи-
ческий цикл.

«В полном разгаре страда деревенская...»

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОД ЗЕРНОВЫМИ 
И ЗЕРНОБОБОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ 
СОСТАВЛЯЕТ ЗДЕСЬ 51 ТЫС. 241 ГА. 
ВОСЕМЬ КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И 18 КФХ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 
СТРАДЕ

В остальных хозяйствах урожай-
ность колеблется от 18 до 25 ц/га. 
Полностью убран горох, идет об-
молот «серых хлебов» с малым 
вегетационным периодом: овса и 
ячменя. Одно хозяйство приступило 
к уборке пшеницы.

Всего в Голышмановском го-
родском округе более 50 тыс. га 
зерновых и зернобобовых культур. 
Ближайшая цель - убрать к концу 
августа не менее 50 процентов 
площадей. Из 34 хозяйств в полях 
работают 28. Два предприятия за-
нимаются картофелеводством, об-
щая площадь полей – более 100 га. 
Пока их не убирали – контрольная 
копка показала, что картофель еще 
не готов.

75,6 процентов) – высокопроизво-
дительные современные комбай-
ны, – сообщил начальник отдела 
механизации департамента АПК 
региона Николай Колчанов. – Обес-
печенность дизельным топливом, 
бензином и маслами – 60, 65 и 67 
процентов соответственно, что 
выше уровня предыдущего года. 
Кроме того, сельхозпроизводители 
области подготовили зерносушиль-
ное хозяйство. Готовность зерно-
сушилок составляет 99 процентов. 
Из 332 имеющихся зерносушилок 
261 газифицирована.

По данным на 20 августа, об-
молочено 222,5 тыс. га зерновых 
и зернобобовых культур. Это треть 
от нужного объема. Валовый сбор 
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Владимир Попов подчеркнул, 
что все сельхозтоваропроизводи-
тели основательно подготовились 
к страде: готовы складские поме-
щения, комбайновый парк, уком-
плектован штат хозяйств. К полной 
загрузке готовы  14 сушильных ком-
плексов городского округа.

ОВОЩИ – НА РЕАЛИЗАЦИЮ

По информации департамента 
АПК Тюменской области, на 20 ав-
густа на 98 процентов завершена 
уборка гороха и озимых культур. 
Аграрии Ялуторовского района на-
чали обмолот технических культур.

Продолжается уборка карто-
феля. Две тонны второго хлеба 
заложено на зимнее хранение, 
более пяти тонн – реализова-
но. 12 хозяйств Заводоуковского, 
Ишимского,Тюменского, Упоров-
ского и Ялуторовского районов осу-
ществляют уборку овощей откры-
того грунта. Это капуста, морковь, 
свекла, лук. Урожайность овощей 

– 449 ц/га.
Так, капусту, которую произво-

дит КФХ Игоря Зайкина (Ялуто-
ровский район), охотно закупают 
компании из северных городов 
тюменского региона. Первые 480 
тонн овоща уже реализовано.

300 тонн картофеля, свеклы, мор-
кови, лука и капусты ежедневно от-

правляет в российские продуктовые 
магазины и упоровская агрофирма 
«КРиММ».

Перед отправкой оптовым по-
купателям продукция поступает 
в центральное овощехранилище, 
где проходит строгий контроль 
качества и сортировку с учетом 
требований торговых сетей. Ово-
щи нестандартного размера, в том 
числе свекла и картофель, идет на 
переработку на собственный завод 
агрофирмы для производства полу-
фабрикатов.

– Отгружаем ежедневно в смену 
около в 200 тонн картофеля и около 
100 тонн других овощей - моркови, 
свеклы, капусты и лука. В день ухо-
дит до 15-16 автомобилей, – отме-
тил менеджер отгрузки продукции 
Сергей Ларионов.

Во время уборки раннего кар-
тофеля на линии сортировки и 
обработки работают до 70 чело-
век. Осенью число работников 
существенно увеличится: в сутки 
«КРиММ» планирует отгружать до  
тысячи тонн продукции.

Добавим, заботятся сельхозто-
варопроизводители региона и об 
урожае 2021 года. Засыпано (на 20 
августа) 70,5 тыс. т семян. Начался 
посев озимых зерновых культур. 
Предстоит обработать 805,8 тыс. 
га пашни.

Евгения СУВОРОВА

И молоко, и мясо

В Тюменской области группа компаний в конце июля ввела в эксплуатацию третью очередь молочно-
товарного комплекса на шесть тысяч голов дойного стада мощностью 55 тысяч тонн молока в год. 
Торжественный запуск прошел в Голышмановском городском округе в онлайн-формате. 

В открытии приняли участие 
губернатор Тюменской области 
Александр Моор, председатель 
правления АО «Россельхозбанк» 
Борис Листов, председатель совета 
директоров «Дамате» Наум Бабаев, 
генеральный директор «Дамате» Ра-
шид Хайров. Выход такого крупного 
комплекса на полную проектную 
мощность имеет большое значение 
для развития агропромышленной 
отрасли региона: высокотехноло-
гичное производство, внедрение 
новых технологий в животноводстве 
и, конечно, создание новых рабо-
чих мест с достойной заработной 
платой.

– «Тюменские молочные фермы» 
– это флагман производства молока. 
Вслед за ним в области открываются 
все новые производства. В 2019 году 
запущена молочная ферма «Петели-
но» в Ялуторовском районе, в бли-
жайшее время ожидаем завершения 
инвестпроекта ООО «Агрофирма 

"Междуречье"» в Ярковском районе. 
И интерес инвесторов к развитию 
этого направления именно в нашей 
области сохраняется, – отметил 
Александр Моор.

По данным Департамента агро-
промышленного комплекса, в 2019 
году производство молока в сель-
скохозяйственных организациях 
региона (без автономных округов) 
выросло на 6,5% относительно пре-
дыдущего года. Это выше среднего 
показателя по стране на 4,5%.

Группа компаний «Дамате» за-
вершила расширение комплекса, 
предусматривающего увеличение 

дойного стада до 6 тысяч дойных 
голов и 11,5 тысячи скотомест. По-
сле выхода на полную мощность ва-
ловой объем производства молока 
составит 150 тонн в сутки, или 55 
тысяч тонн в год.

– Проекты такого уровня могут 
быть реализованы только путем 
объединения усилий бизнеса, пра-
вительства региона, банка, местной 
администрации. Тесное ежедневное 
взаимодействие всех сторон, воз-
можность решать самые сложные 
задачи в рабочем порядке, нацелен-
ность на результат – залог успеха 
таких проектов, – прокомментиро-
вал генеральный директор группы 
компаний Рашид Хайров. – Проект 
обеспечит развитие социально-
экономической сферы, рост нало-
говых отчислений, создаст новые 
рабочие места. И, самое главное, 
жители области смогут покупать 
качественные молочные продукты, 
произвед нные из сырья местного 
производителя.

Проект профинансирован из 
собственных средств компании 
и за счет кредитных ресурсов АО 
«Россельхозбанк». Инвестиции в 
строительство третьей очереди со-
ставили 1 млрд рублей.

– Запуск «Тюменских молочных 
ферм» на полную мощность – это 
пример эффективного партнер-
ства. Молочные комплексы такого 
масштаба в стране пока можно 
пересчитать по пальцам. Это реаль-
ный пример цифрового сельского 
хозяйства. Введение комплекса в 
строй отвечает потребностям на-

селения и экономики. Это отлич-
ный результат, и готов заверить, 
что «Россельхозбанк» намерен и 
дальше участвовать в совместных 
инвестиционных проектах в реги-
оне, – отметил Борис Листов.

В рамках плановой комплек-
тации новых мощностей поголо-
вьем осуществили завоз скота из 
Германии, Дании и Голландии. В 
настоящее время общее поголовье 
крупного рогатого скота в Тюмени 
составляет 11,2 тысячи голов, из 
которых 5,8 тысячи – коровы. На 
комплексе проходит до 20 отелов 
ежедневно. На проектную мощность 
предприятие выйдет в 4 квартале 
2020 года.

В ближайших планах группы 
компаний построить в регионе 
еще два крупных предприятия АПК. 
Проекты будут реализованы в рам-
ках подписанного между «Дамате», 
правительством Тюменской обла-
сти и АО «Россельхозбанк» согла-
шения о намерениях. В результате 
реализации проектов в регионе 
будет создано порядка 300 новых 
рабочих мест.

По условиям договора, компа-
ния в течение двух лет построит 
племенной репродуктор индейки 
на 12 млн яиц в год и племенную 
овцеводческую ферму на четыре 
тысячи маток. Объем инвестиций 
в проекты составит порядка четы-
рех миллиардов рублей и одного 
миллиарда рублей соответственно.

ИА «Светич» 
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В планах – строить будущее , 
сохраняя традиции
Середина лета – самая горячая пора для аграриев. Поэтому, несмотря на раннее утро, Андрея 
Юрьевича КОРОЛЕВА, нового председателя колхоза «Урал», мы встретили не в кабинете правления 
колхоза, а на клеверном поле. Общаться с ним пришлось под шум моторов комбайнов, тракторов 
и КАМАЗов, работающих на заготовке кормов для животноводства.

татам, посчитаем, сколько мы зара-
батываем, сколько тратим… «Урал» –
передовое сельхозпредприятие, со 
своей историей и трудовыми тради-
циями, заложенными замечатель-
ными председателями – Эдуардом 
Александровичем Кадолко, Евгени-
ем Леонидовичем Пильщиковым, 
Валерием Сергеевичем Никифоро-
вым! Нам надо постараться все это 
сохранить. Хозяйство полностью 
укомплектовано специалистами, хо-
рошо знающими свое дело и заин-
тересованными в сохранении и раз-
витии нашего сельхозпредприятия.

И в этих словах чувствуется ни-
кифоровская закалка, экономиче-
ская подкованность, золотое прави-
ло – жить по средствам, рассчиты-
вать только на себя, не надеяться 
на Божью милость и поддержку со 
стороны! Новый председатель по-
обещал коллективу вначале посчи-
тать доходы, расходы, посмотреть, 
есть ли прибыль и перспективы на 
развитие хозяйства. 

А планы, конечно, есть. Андрей 
Юрьевич все же поделился ими:

– Хочется увеличить технический 
парк. Правда, финансовые возмож-
ности сдерживают наши аппетиты, 
но все равно мы каждый год при-
обретаем технику. Транспорт – наш, 
отечественный, а комбайны – не-
мецкие. Импортная техника, ко-
нечно, дорогостоящая, но она себя 
оправдывает. Не экономим деньги 
на новых технологиях, приобрете-
нии перспективных сортов зерно-
вых культур, увеличении и улуч-
шении поголовья коров. Уверены, 
что эти вложения себя оправдают!

Пожелаем новому председателю 
колхоза «Урал» неуклонного движе-
ния вперед, успехов в достижении 
намеченных целей и уверенности 
в завтрашнем дне!

Обновление руководящих кад-
ров в колхозе «Урал» коснулось не 
только председателя, но и агро-
номической службы хозяйства. На 
смену главному агроному Геннадию 

Казалось бы, банальная фраза –
«Где родился, там и пригодился!» 
А мне кажется, надо только радо-
ваться, что мы ее часто применяем, 
особенно когда разговор идет о се-
ле и сельском хозяйстве. Сейчас го-
рожанина работать на селе ника-
кими коврижками не заманишь. 
А родившийся и выросший в дерев-
не физически и профессионально 
специалист сельского хозяйства – 
это же золотой фонд своей малой 
родины! 

Именно к такой категории на-
ших земляков смело можно отне-
сти Андрея Юрьевича КОРОЛЕВА. 
Новый председатель колхоза «Урал» 
родом из деревни Короли. Его отец, 
Юрий Андреевич, был начальником 
зерноочистительного сушильного 
комплекса, а мать, Тамара Федо-
ровна, многие годы заведовала 
молочно-товарной фермой. К месту 
заметить, за свой добросовестный 
труд она была удостоена трудо-
вых наград, среди которых орден 
Трудовой Славы III степени и знак 
«Почетный мастер культуры живот-
новодства». Любовь к родному селу, 
сельскому укладу жизни и труду 
Андрей Юрьевич унаследовал от 

своих замечательных родителей. 
Поэтому совсем не случайно, после 
окончания школы, колхоз направил 
его учиться в Свердловском сельско-
хозяйственном институте.

Служить Андрей попал на флот, 
причем в учебном центре на Чер-
ном море получил редкую военную 
специальность – инструктора-водо-
лаза, дипломированный инженер-
механик освоил ее так, что дослу-
живал срочную уже в качестве глав-
ного старшины и преподавателя
этой специальности в другом учеб-
ном центре, на Дальнем Востоке. 
Перспективы были вполне много-
обещающие – продвижение по чи-
нам и хорошая зарплата, но Андрея 
тянуло домой, в деревню. Он при-
знался: «Деревню я люблю, а город 
как-то не очень!»

И не удивительно, что трудовую
биографию Андрей Юрьевич на-
чал в машинно-тракторной мастер-
ской родного колхоза, где и прора-
ботал восемнадцать лет, три года –
механиком-контролером, десять –
заведующим, а затем еще десять –
главным инженером и заместите-
лем председателя колхоза. У Короле-
ва руководящий опыт солидный, но 

нельзя сбрасывать со счетов и то, что
он все годы работал под руководст-
вом опытнейшего председателя Ва-
лерия Сергеевича Никифорова.

Разве можно представить со-
временное растениеводство, жи-
вотноводство, вообще развитие 
сельхозпредприятия без налажен-
ного инженерно-технического обес-
печения? Урожайность, привесы 
и удои в хозяйстве напрямую за-
висят от качества работы этой 
службы! Андрей Юрьевич, как ру-
ководитель этой службы, почти 
тридцать лет держит свою руку на 
пульсе родного хозяйства. Причем 
человек продвигался по службе с на-
чальных инженерно-технических 
должностей только благодаря своим 
профессиональным, организатор-
ским качествам и заслуженному ав-
торитету у тружеников колхоза. 
Поэтому, после решения В.С. Ники-
форова уйти на заслуженный отдых, 
выбор кандидатуры нового пред-
седателя выпал на А.Ю. Королева. 
Собственно, был и альтернативный 
кандидат, но на отчетно-выборном 
собрании в марте нынешнего года 
почти 80 процентов колхозников 
отдали свои голоса Королеву.

Только положительную оценку 
А.Ю. Королеву как главному инже-
неру хозяйства дали и инспекторы 
Гостехнадзора по Ирбитскому райо-
ну В.И. Воложанин и Н.В. Антропов:

– Андрей Юрьевич – очень гра-
мотный специалист, ответственный, 
исполнительный, всю отчетность 
и техническую документацию пре-
доставлял в срок. Как руководитель 
инженерно-технической службы он 
всегда был в передовиках и внес 
много рационализаторских предло-
жений. 

Мнение рядовых колхозников 
о новом председателе озвучил трак-
торист Анатолий Геннадьевич Ско-
морохов: 

– Андрей Юрьевич – отличный 
руководитель, никогда не ругает-
ся, спокойный и уравновешенный, 
что надо, всегда объяснит по-чело-
вечески. Мы довольны своим выбо-
ром председателя!

Андрей Юрьевич признается, что
вначале он не решался брать на себя 
такую ответственность, на уговоры 
отвечал, что большая разница – за-

ниматься одной техникой или ру-
ководить всем хозяйством, включая 
растениеводство, животноводство 
и производство молочной продук-
ции. В конечном итоге все же подчи-
нился воле трудового коллектива, 
но никаких громких обещаний и за-
явлений не делал. Просто сказал:

– Как работал, так и буду работать. 
Надо освоиться в новой должности. 
В первую очередь необходимо вы-
полнить то, что мы запланировали 
еще зимой при Валерии Сергеевиче.
Дальше будем смотреть по резуль-

АНДРЕЙ КОРОЛЕВ: 

«НЕ ЭКОНОМИМ ДЕНЬГИ 
НА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, 
ПРИОБРЕТЕНИИ ПЕРСПЕК-
ТИВНЫХ СОРТОВ ЗЕРНО-
ВЫХ КУЛЬТУР, УВЕЛИЧЕ-
НИИ И УЛУЧШЕНИИ ПО-
ГОЛОВЬЯ КОРОВ. УВЕРЕ-
НЫ, ЧТО ЭТИ ВЛОЖЕНИЯ 
СЕБЯ ОПРАВДАЮТ!»
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Михайловичу Долгополову, тоже вы-
шедшему на заслуженный отдых, 
пришел Дмитрий Сергеевич Коно-
валов. Он не местный, родом из по-
селка Зайково. Уральскую государ-
ственную сельскохозяйственную 
академию Д.С. Коновалов окончил 
в 2017 году. Отслужил в Армии и с 
января 2019 года работал на долж-
ности агронома-химика в колхозе 
«Урал». 

– Дмитрий Сергеевич, на какую 
тему вы писали дипломную рабо-
ту в академии? 

– Дипломная работа была по кар-
тофелю и касалась ресурсосберега-
ющих технологий. Кстати, практику 
я проходил в СПК «Килачевском», 
проводил сортоиспытание двух сор-
тов картофеля. 

– Хороший старт – начало тру-
довой биографии на одном из веду-
щих сельхозпредприятий района 
и области! К тому же, под руковод-
ством опытнейшего агронома 
В.М. Шарапова. Этому можно 
только позавидовать…  

– Да, Владимир Михайлович – хо-
роший наставник, у него многому 
можно поучиться! Опыт совмест-
ной с ним работы мне очень приго-
дится и в колхозе «Урал».

–Не теряете связи с настав-
ником?

– Нет, в «Урале» есть традиция, за-
веденная Геннадием Михайлови-
чем Долгополовым, каждое утро соз-
ваниваться с Владимиром Михай-
ловичем, обсудить итоги прошедше-
го дня и поделиться планами пред-
стоящего. 

– Какие кормовые культуры вы 
выращиваете и в каком объеме 
заготавливаете?

– На корма выращиваем клевер, 
зерновые, рапс и кукурузу. В этом 
году заготовку кормов мы начали 
8 июня с естественных трав. На сегод-
ня у нас уже заготовлено 17 500 тонн, 
а нам надо 27 тысяч. Сено не так 
востребовано, мы решили его зало-
жить в силосные ямы. Работали три 
отряда. Параллельно они убирали 
люцерну и клевер. Два отряда уже 
закончили работу. С понедельника 
начнем второй этап – уборку одно-
летних трав.

– Погодные условия не помеша-
ли уборочной? 

– Пока сохранить прежние на-
работки и объемы производства, 
которые были у предшественни-
ков. Из зерновых, мы выращиваем 
сорта: пшеницы – Злата, ячменя –
Сонет и Памяти Чепелева, рап-

таров. Пока посеяли на пробу, по-
смотрим, как он себя по осени пока-
жет. Кроме того, в этом году мы при-
обрели два специальных прице-
па, будем заниматься внесением 
на поля органических удобрений. 
Очень обнадеживает то, что новый 
главный агроном колхоза «Урал» по-
лон энергии, оптимизма и стремле-
ния реализовать задуманное.

Олег МОЛОКОТИН
Фото автора

– Мы под них подстраиваемся. Тех-
нология отлаженная – выбираем
момент, скашиваем травы, их под-
вяливаем, сгребаем в валки и подби-
раем комбайном. Потом все везется 
на силосную яму. 

интенсивно расти в июле. Правда, 
на данный момент она задержи-
вается в развитии из-за погодных 
условий, но кукуруза в нормальном 
состоянии и успеет созреть до тех-
нической спелости. В прошлом году 

са – Траппер и Калибр. Но и топ-
таться на месте не намерены, поэто-
му взяли курс на сортообновление. 
В СПК «Килачевском» купили новый
сорт ярового ячменя Талан и за-
ложили семенной участок 130 гек-

– За год работы с Геннадием Ми-
хайловичем Долгополовым вы не 
«заразились» идеей выращивания 
кукурузы в наших суровых клима-
тических условиях?

– С Геннадием Михайловичем 
я проработал год. Идею выращива-
ния кукурузы в наших условиях я не
только поддерживаю, но и продол-
жаю его дело. Площадь посева ку-
курузы не сократили, как и при нем, 
тысяча гектаров. У нас по плану не-
обходимо заготовить 18 тысяч тонн
кукурузного силоса. Мы выращи-
ваем три гибрида кукурузы: Об-
ский-140, Кубанский-101 и РОСС-
130 МВ. 

– И какой из этих сортов лучше 
приспособился к нашим условиям?

– По прошлому году лучше дру-
гих был Кубанский. Мы его послед-
ним убирали. Он заслуживает вни-
мания. Прошлый год кукуруза выз-
рела. И в этом году погода нам 
способствует, мы выехали на по-
севную кампанию на две недели 
раньше. Обычно кукуруза начинает 

мы начали ее убирать в сентябре, 
когда початки были молочно-вос-
ковой спелости.

– Какие планы у агрономической 
службы колхоза «Урал» на будущее?

ДМИТРИЙ 
КОНОВАЛОВ

«НА КОРМА ВЫРАЩИ-
ВАЕМ КЛЕВЕР, ЗЕРНО-
ВЫЕ, РАПС И КУКУРУ-
ЗУ. В ЭТОМ ГОДУ ЗАГО-
ТОВКУ КОРМОВ МЫ 
НАЧАЛИ 8 ИЮНЯ С ЕС-
ТЕСТВЕННЫХ ТРАВ. 
НА СЕГОДНЯ У НАС 
УЖЕ ЗАГОТОВЛЕНО 
17 500 ТОНН, А НАМ 
НАДО 27 ТЫСЯЧ»
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Картофельный вебинар

Первый заместитель Министра 
сельского хозяйства Челябинской 
области Александр Завалищин от-
метил, что Южный Урал традицион-
но обеспечивает себя картофелем –
в среднем выращивается 100-110 ты-
сяч тонн в год без уч та личных под-
собных хозяйств граждан. В 2019 го-
ду сбор картофеля составил в произ-
водственном секторе более 132 ты-
сяч тонн – 130% к плановому показа-
телю, а во всех категориях хозяйств – 
507 тысяч тонн. В текущем году сбор 
картофеля ожидается меньше из-за 
засухи – в пределах 90 тысяч тонн 
в сельхозорганизациях и фермер-
ских хозяйствах.

Чтобы повысить эффективность 
производства картофеля, передо-
вые хозяйства проводят модерни-
зацию парка машин для возделыва-
ния этой культуры, применяют вы-
сококачественный семенной мате-
риал, внедряют новые высокопро-
дуктивные сорта. Вс  это является 
основой устойчивости картофеле-
водства, подчеркнул Александр За-
валищин. Тем не менее, в 2019 году 
картофелеводческие предприятия 
Челябинской области применяли 
для посадки не только допущенные 
к использованию по Уральскому 
региону семена, но и нерайониро-
ванные – площадь посадки такими 
семенами составила половину от 
всех картофельных полей. И это при
том, что в Реестр селекционных дос-
тижений, допущенных к использо-
ванию по Уральскому региону, вне-
сено более 50 сортов картофеля. Поэ-
тому южноуральским картофелево-
дам нужно увеличивать долю райо-
нированных сортов в своих посевах, 
тем более что использование семян 
таких сортов сегодня является од-
ним из условий государственной 
поддержки картофелеводства, в ко-
торую входят компенсирующие суб-
сидии, а также субсидии на приоб-
ретение элитных семян.

Во вступительном слове Алек-
сандр Завалищин рассказал также 
об инфраструктуре хранения кар-
тофеля и овощей в регионе. Общая
вместимость всех хранилищ сегод-
ня – 174 тысячи тонн, из них боль-
шинство – с принудительной венти-
ляцией, а 26% всех хранилищ – и с
холодильным оборудованием. Часть 
этих объектов уже считается уста-
ревшими, в связи с чем первый зам-
министра обратил внимание участ-
ников вебинара на возможность по-
лучения субсидий в случае строи-
тельства новых объектов или модер-
низации старых: государство ком-
пенсирует почти половину затрат 
на строительно-монтажные работы. 
Этим видом поддержки в Челябин-
ской области воспользовались пока 
три хозяйства: ООО «Агро-ресурс», 
«Совхоз Акбашевский» и АО СХП 
«Красноармейское», модернизиро-

ОБЩАЯ ВМЕСТИМОСТЬ 
ВСЕХ ХРАНИЛИЩ КАРТО-
ФЕЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЕТ 
174 ТЫСЯЧИ ТОНН, ИЗ 
НИХ БОЛЬШИНСТВО – 
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, А 26% 
ВСЕХ ХРАНИЛИЩ – С ХО-
ЛОДИЛЬНЫМ ОБОРУДО-
ВАНИЕМ

ванные мощности составили 7,2 ты-
сячи тонн. В 2020 году запланирова-
но строительство овощехранили-
ща в «Совхозе Акбашевский» мощ-
ностью 2 тысячи тонн. Важную роль
в выращивании картофеля и ово-
щей играет орошение посевов. В ре-
гионе площадь поливных участков 
картофеля и овощей открытого грун-
та насчитывает 2800 гектаров – бо-
лее трети от общей площади посева
этих культур. 2020 год ещ  раз пока-
зал, что без оросительных систем хо-
рошего и качественного урожая не
получить, поэтому областной мин-
сельхоз планирует в текущем году 
возобновить привлечение феде-
ральных субсидий с софинансиро-
ванием из областного бюджета на 
гидромелиоративные мероприятия. 
Возмещение затрат будет состав-
лять до 70%.

нировано по Челябинской области. 
Большой спрос у населения имеют 
сорта с высокими вкусовыми каче-
ствами и продуктивностью. Наши 
сорта позволяют получать урожай 
порядка 60 тонн на гектар. Одним 
из интенсивных сортов, который 
пригоден для механизированной 
уборки и обеспечивает высокий 
урожай, является сорт Тарасов. Вооб-
ще все сорта, которые идут по Ураль-
скому региону относятся к средне-
спелой группе. Они обеспечивают 
в условиях нашего региона высо-
кую продуктивность и успевают 
вызревать. Это очень важно, ведь 
сорта поздних групп спелости тоже
могут формировать такую урожай-
ность, но у них не успевает вызре-
вать сам клубень, его кожура, а не-
зрелый картофель не пригоден 
к комбайновой уборке и не может 
выращиваться для хранения. Очень 
интересным сортом селекции наше-
го института является Спиридон, 
в условиях уральского региона не 
имеет конкурентов по вкусу и уро-
жайности. 

ЮУНИИСК созда т новые пер-
спективные сорта картофеля, рабо-
та эта длительная и требует твор-
ческого подхода. Институт сегодня 
является филиалом Уральского фе-
дерального аграрного научно-иссле-
довательского центра Уральского от-
деления РАН и пользуется научной 
и материальной поддержкой Цен-
тра. Николай Глаз озвучил главные 
проблемы, которые на сегодняшний 
день остро стоят перед картофеле-
водами:

– Сейчас главной проблемой се-
меноводства и картофелеводства 
стало засилие иностранных сортов. 
Они идут с рекомендацией для всех 
зон возделывания, очень часто се-
мена картофеля продаются вместе 
с картофельными комплексами (тех-
ника, химия). Зачастую получение 
высоких урожаев у картофеля за-
рубежных сортов формируется при 
необходимости большого количест-
ва обработок, которые обеспечива-
ют сохранность от болезней и вре-
дителей. А местные сорта выращи-
ваются в жестких климатических 
условиях, проходят оценку и спо-
собны формировать урожайность 
более гарантировано. Долговре-
менная связь с иностранным поса-

Опыт выращивания второго 
хлеба в Челябинской и Орен-
бургской областях обсудили 
на онлайн-семинаре, органи-
зованном Минсельхозом Че-
лябинской области и Южно-
Уральским НИИ садоводства 
и картофелеводства. В меро-
приятии приняли участие спе-
циалисты картофелеводчес-
ких предприятий Южного 
Урала, а также учёные Юж-
Урал-НИИСК, Федерального 
научного центра биологиче-
ских систем и агротехноло-
гий РАН в Оренбурге, пред-
ставители Россельхозцентра 
и других организаций.

гинатором таких сортов как Розара 
и Ред Скарлетт. 

Картофелеводство имеет дли-
тельный период разгона семено-
водства, обычно это составляет 
порядка 5 лет. Но чтобы решить за-
дачу увеличения площадей семе-
нами местного производства, нами 
ставится задача в этом году произве-
сти семенной материал при норме 
до 70 тысяч растений на гектар, по-
лучить в этом году мини-клубни для 
посадки с 20-25 га семенных участ-
ков. К этой работе мы будем прив-
лекать индустриальных партнеров. 
Благодаря им сегодня в институте
площадь под картофелем занята уже 
в 216 га и плюс еще порядка 200 га 
черного пара готовится к посадке 
в следующем году. Основные уси-
лия будут направлены на производ-
ство семян высших репродукций, –
рассказал о планах ученый. 

Челябинские ученые изобрели
фитотрон – круглогодичную установ-
ку, намного ускоряющую размноже-
ние элитных сортов картофеля. При 
этом снижается его себестоимость, 
повышается качество семенного 
материала. Благодаря новой техно-
логии размножение растений про-
исходит в 60 раз быстрее. Причем 
саженцы в искусственно созданной 
среде прорастают экологически чис-
тые, свободные от болезней расте-
ний. Раньше с размножением элит-
ных сортов и гибридов картофеля 
возникало немало проблем. На экс-
периментальных полевых участках 
это долгий сезонный процесс, во 
многом зависящий от капризов по-
годы. На «тиражирование» семян 
уходили годы. Традиционные тех-
нологии не позволяли в короткий 
срок размножить селекционный ма-
териал, и ученые поставили перед 
собой цель замкнуть полный цикл 
производства, от in vitro до полевых 
репродукций категории элиты. Он 
достаточно мощный и позволяет 
выращивать при искусственном ос-
вещении и зимой, и летом. Это даст 

дочным материалом привела к то-
му, что очень сильно сократились 
площади местных сортов. 

На сегодняшний день проблема 
в следующем, крупные сельхозтова-
ропроизводители привыкли поку-
пать семена картофеля вместе с ком-
плексами, а мелкие КФХ ориентиро-
ваны больше на вкусный картофель, 
но у них нет возможности покупать 
семенной материал. И в таких усло-
виях единственным местом при-
обретения семян картофеля стали 
научно-исследовательские инсти-
туты и семеноводческие хозяйства, 
которые занимаются местными сор-

возможность получать безвирусный
материал в контролируемых усло-
виях. Сейчас уже идет монтаж обо-
рудования. Изюминка в том, что 
сотрудники института комплектуют
и выстраивают его сами. Умное изоб-
ретение представляет собой поме-
щение, которое освещается лампа-
ми со специальным светом.

Перспективные сорта картофе-
ля селекции ЮУНИИСК испытыва-
ют и выращивают также и в сосед-
ней Оренбургской области. О резуль-
татах испытаний в орошаемых усло-
виях степной зоны Оренбуржья рас-
сказал уч ный из Федерального на-
учного центра биологических сис-
тем и агротехнологий РАН доктор 
сельскохозяйственных наук Алек-
сандр Мушинский.

Также на вебинаре прозвуча-
ло выступление Елены Шаниной, 

тами. В данный момент возникает 
устойчивый спрос на рынке мест-
ного картофеля, потому что к нему 
привязано предпочтение населе-
ния. И сельхозтоваропроизводите-
ли уже интересуются нашими мест-
ными сортами. Помимо финансо-
вых трудностей у производителей 
есть потребность в выборе техноло-
гии, подбору сортовой агротехники,
использованию удобрений. Стано-
вятся востребованными научные 
исследования институтов. Хозяй-
ства стараются обращаться за кон-
сультациями к ученым. Также в на-
учных разработках заинтересовано 
и Министерство сельского хозяйст-
ва, чтобы формировалась продо-
вольственная безопасность и про-
изводство семян осуществлялось на 
местах. Наш институт, помимо того, 
что имеет свои сорта, является ори-

Поскольку одним из организато-
ров вебинара являлся Южно-Ураль-
ский НИИ садоводства и картофе-
леводства, многие его сотрудники 
выступили с докладами о задачах 
института, о селекционной и науч-
ной работе. Руководитель институ-
та, кандидат сельскохозяйственных 
наук Николай Глаз очертил задачи, 
решаемые институтом в области се-
меноводства картофеля:

– Наш институт в следующем году 
отмечает 90-летний юбилей. За это 
время было создано 34 сорта кар-
тофеля. Прорывом этого года стало 
районирование двух наших сортов 

–  Захар и Кавалер. Сегодня 5 сортов 
селекции нашего института райо-
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восибирске. И по полученным ре-
зультатам мы определяем какие сор-
та рекомендованы к производству. 

В этом году южноуральская жа-
ра нанесла нешуточный удар по 
отрасли АПК. Но для картофеля, 
говорят специалисты, это неплохо. 
Летний зной обезвредил несколько
видов картофельных убийц. Фито-
санитарное здоровье полей – в цен-
тре внимания специалистов Челя-
бинского филиала Россельхозцен-
тра. В этом году отмечается сниже-
ние активности вредителей сель-
хозкультур, в частности, колорад-
ского жука, а также уменьшение 
некоторых грибных болезней. Об-
следования полей помогают во-
время выявить возникающие оча-
ги и грамотно провести обработ-
ки. До конца августа запланирова-
но обследование 1000 гектаров по-
садок картофеля.

Колорадский жук очень тяже-
ло пережил высокий температур-
ный режим. Обследования в шести 
районах Челябинской области на 
площади около тр х тысяч гектаров 
картофеля выявили только один 
очаг – 360 гектаров в Агаповском 
районе. Экономический порог вре-
доносности заселения вредителей, 
при котором оправдано примене-
ние химических препаратов, был 
превышен на 250 гектарах. 

– Если проанализировать коэф-
фициент заселения колорадским 
жуком, то после 2017 года наблюда-
ется его резкое уменьшение. Пред-
полагаем, что это связано с гибелью 
зимующих жуков при бесснежных 
и морозных условиях осенне-зим-
него периода 2017-2018 годов. На-
чиная с 2018 года рост популяции 
колорадского жука сдерживается 
систематическим применением 
химических препаратов, как при 
обработке клубней перед посадкой, 
так и в период вегетации растений 
при уничтожении личинок и взрос-

лых особей. В борьбе с вредителем 
доказали свою эффективность ин-
сектициды на основе системных 
и контактных действующих ве-
ществ: тиаметоксама, имидакло-
прида, лямбда-цигалотрина, – ком-
ментирует Ксения Ванина, испол-
няющий обязанности руководите-
ля Челябинского филиала Россель-
хозцентра.

Засушливый и жаркий период 
негативно сказался и на грибных 
болезнях растений. Тем не менее, 
после многочисленных дождей на 
картофеле отмечается развитие аль-
тернариоза или «сухой пятнистости»,
поражающей вс  растение от листь-
ев до клубня. Из 2600 га обследо-
ванных посадок картофеля заболе-
вание выявлено на 150 га, в том чи-
сле вновь в Агаповском районе.

Ещ  один убийца картофеля – 
фитофтороз – на обследованной 
территории сельскохозяйствен-
ных предприятий не обнаружен, хо-
тя в частном секторе это заболева-
ние себя уже проявило.

– Сейчас, когда достаточно влаги 
и температура воздуха установи-
лась в пределах 20 градусов, – веро-

заболевание было зафиксировано 
в Аргаяшском районе на посадках 
площадью 300 га, а затем и в Ага-
повском районе. Напомним, что 
эффективным методом борьбы с ри-
зоктониозом является использо-
вание здорового посадочного ма-
териала, соблюдение севооборота, 
а также предпосадочная обработка 
клубней фунгицидными препа-
ратами.

До конца августа специалисты 
Россельхозцентра обследуют бо-
лее 1000 гектаров посадок картофе-
ля, что позволит своевременно выя-
вить заболевания, выработать про-
филактические меры и сохранить 
урожай.

Но у многих возникает резонный 
вопрос: а как же зной сказался на 
состоянии самих клубней? Ситуа-
цию прокомментировали ученые:

– Мы посадили картофель в ран-
ние сроки, а есть сельхозтоваро-
производители, которые посадили 
его поздно. Именно он и попал под 
действие засухи. Но у картофеля 
в течение суток может формиро-
ваться до тонны продукции на гек-
тар. И на момент засухи его разви-
тие было слабым. На сегодняшний 
день выпадает много осадков, кар-
тофель заново зацвел и активно 
формирует продуктивность. И в та-
кую погоду мы уже переживаем, 
даст ли она нам убрать урожай. 
Клубни сформированы и ранний 
картофель уже убирают, есть участ-
ки, где убран картофель и в сетках 
стоит на поле, пошел дождь и сейчас 
его не могут вывезти. Но клубни 
хорошие, товарные. Ночи сейчас 
прохладные, влаги достаточно. Мы 
думаем, уже нужно скосить ботву, 
но не можем зайти в поле, потому 
что не позволяет влага и картофель 
сейчас набирает урожай, – говорит 
Николай Глаз.

Семинар по картофелеводст-
ву для специалистов отрасли про-
ш л в Челябинской области с ис-
пользованием интернет-техноло-
гии впервые и получился очень на-
сыщенным и интересным. Это отме-
тили все участники онлайн-конфе-
ренции. Конечно, не было живого 
общения, непосредственного обме-
на опытом, тем не менее, каждый 
почерпнул для себя и своего дела 
много нового и полезного. К этому 
мероприятию ЮУНИИСК выпустил 
специальную книгу с материалами 
семинара и другими работами, ко-
торые будут востребованы всеми 
производителями картофеля в ре-
гионе.

Информационное 
агентство «Светич»  
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руководителя селекционно-семе-
новодческого центра в области кар-
тофелеводства Уральского НИИСХ:

– Доля высаженного семенного 
картофеля у нас в сельскохозяйст-
венных предприятиях в России не-
большая. Доля отечественных сор-
тов у нас в регионах очень разнит-
ся. В Уральском федеральном окру-
ге только 10% ими занято. Более 
50% – это иностранные сорта, кото-
рые произвели на территории Рос-
сийской Федерации. Поэтому стре-
миться, чтобы на территории на-
шей страны выращивали только 
российские сорта необходимо. Для 
этого есть определенные факторы.
И мы собрались, чтобы показать сель-
хозтоваропроизводителям, что есть 
отечественные сорта, которые по-
казывают очень хорошие результа-
ты. Мы трудимся с 1956 года и на се-
годняшний день у нас создан 21 сорт. 
Они созданы в рамках программы 
развития селекции семеноводства. 
Сорта Терра и Аляска районирова-
ны в 2020 году. Выведены в 2019 го-
ду новые раннеспелые сорта Арго 
и Легенда – проходят сортоиспыта-
ния. Вернемся к проблеме картофе-
леводства в рамках указа Президен-
та. Мы выполняем комплексную на-
учно-техническую программу раз-
вития селекции и семеноводства 
картофеля. И основной ее целью 
является создание к 2026 году кон-
курентоспособных сортов, техноло-
гии и семенного материала. Т.е. це-
левые индикаторы заключаются
в предоставлении семенного мате-
риала высоких репродукций имен-
но отечественных сортов. Это эко-
лого-географическое испытание 
в пяти регионах РФ, в том числе и на
территории Екатеринбурга. Мы про-
вели цикл исследования по 65 сор-
там. С 2019 года мы испытываем 
43 новых сорта в Санкт-Петербурге, 
Москве, Казани, Екатеринбурге и Но-

НИКОЛАЙ ГЛАЗ: 
«НАШ ИНСТИТУТ В СЛЕ-
ДУЮЩЕМ ГОДУ ОТМЕЧА-
ЕТ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ БЫЛО СОЗ-
ДАНО 34 СОРТА КАРТО-
ФЕЛЯ. ПРОРЫВОМ ЭТОГО 
ГОДА СТАЛО РАЙОНИРО-
ВАНИЕ ДВУХ НАШИХ СОР-
ТОВ – ЗАХАР И КАВАЛЕР»

ятность появления фитофторы ве-
лика, особенно на тех полях, где 
распространение болезни было 
зафиксировано в прошлом году. 
Защитить картофель от фитофто-
роза помогают профилактические 
обработки или обработка при раз-
витии болезни не более 1 процента 
листовой поверхности, провед н-
ные за 5-20 дней до уборки урожая 
в зависимости от используемого 
препарата. С увеличением разви-
тия фитофтороза эффективность 
фунгицидной обработки снижает-
ся, – отмечает Ксения Констан-
тиновна.

На сегодняшний день профилак-
тическая обработка против фитоф-
тороза проведена в Агаповском, 
Аргаяшском и Сосновском районах 
на площади свыше 1,5 тысяч га.

Проявил себя в июле также гри-
бок-возбудитель ризоктониоза 
(черной парши) картофеля. Сначала 
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Траекторию стабильности 
нужно сохранить

ПО  СТРОГО 
НАМЕЧЕННОМУ КУРСУ

Мы действительно планиро-
вали для себя рекордные рубежи, 

– рассказывает капитан уверенно 
плывущего по экономическим 
рифам сельскохозяйственного 
корабля, – и всерьез намеревались 
получить урожайность зерновых 
по 40 и более центнеров с гектара, 
а сейчас в ж стких условиях засухи, 
хотя бы за 20 центнеров перева-
лить. Надеюсь, у нас это получится. 

Сразу заметим, что Павел Алек-
сандрович нисколько не завышает 
собственные возможности. И это 

В «ПИЧУГИНО» СВОЯ ПИ-
ЛОРАМА, ФЕРМА С КРУПНО-
РОГАТЫМИ ЖИВОТНЫМИ 
АБЕРДИНАНГУССКОЙ И 
ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ, 
ПРИОБРЕТЕННЫХ С УЧАС-
ТИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ, ОТНОСИТЕЛЬ-
НО НЕБОЛЬШАЯ ПАСЕКА, 
ФУНКЦИОНИРУЮТ ПОД-
СОБНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРИОБРЕЛИ НЕДАВНО 20 
МОЛОДЫХ ЛОШАДЕЙ

наглядно показал благоприятный 
для ведения отрасли 2018 год. Тог-
да, на финишной прямой, каждый 
гектар давал по 43 центнера зер-
на, а на отдельных полях отметка 
переваливала за 50 центнеров. 
Если, к примеру, сравнивать с 
показателями бывшего когда-то 
здесь совхоза, то средний ре-
зультат варьировался в пределах 
14 центнеров зерна с гектара. Раз-
ница действительно очевидна. 
И не спроста.

Настоящий хозяин всегда за-
ботится, в первую очередь о земле, 
старается внедрять научные дос-
тижения и использовать самые 
перспективные технологии. Вс  

это в пичугинском хозяйстве есть. 
Так, например, активно практи-
куется двухпольный севооборот. 
Наличие паров, а именно они и 
составляют основу земледелия, 
позволяют улучшать почвенную 
структуру, избавляться от сор-
няков, накапливать влагу… При 
внесении научно обоснованных 
норм удобрений все это приносит 
в итоге весомую отдачу. 

Спросите Мухина, что позволя-
ет его хозяйству ч тко выполнять 
намечаемые рубежи и он, не за-
думываясь, ответит – ответствен-
ность и дисциплина. Именно к 
этим качествам его приучили 
еще в те самые советские времена, 

В минувшем сельскохозяйственном году аграрии Варгашинского района стали обладателями главной 
хлеборобской премии Зауралья имени знатного земляка, народного академика земледелия Терентия 
Мальцева. Они сумели засыпать в закрома около 100 тысяч тонн добротного зерна при средней его 
урожайности в 23,9 центнеров с каждого гектара. Весомым оказался вклад в общую копилку сельхоз-
предприятия из села Пичугино, которым далеко не первый год эффективно руководит Павел Мухин. 
Вот и в текущем сезоне здесь настроились на высокий результат. 

когда он мальчишкой только на-
чинал познавать азы земледель-
ческой науки. 

– Поэтому, – делится Павел 
Александрович, – при подведе-
нии годовых итогов всегда убеж-
даю своих подопечных в том, что 
для достижения экономической 
эффективности требуется ч ткое 
выполнение всех технологических 
требований. Конечно, бывают 
нюансы, куда без них, но в целом 
стратегическая линия должна вы-
держиваться. 

УРОЖАЙ  В  МЕШКЕ  –
НАДЁЖНОЕ  ХРАНЕНИЕ

Мы ехали по полям хозяйства, 
владения которого раскинулись 
в радиусе 30 километров, видели 
придавленные солнцеп ком посе-
вы самых разных культур, включая 
пшеницу, л н, рапс и гречиху, сою, 
а Мухин продолжал рассуждать и 
комментировать ситуацию: 

– Знаете, есть руководители, ко-
торые традиционно ссылаются на 
плохую землю, и засуха у них всегда. 
Даже если ей вовсе не пахнет. Я про-
должаю настаивать на том, что вс  
или очень многое зависит от самого 
руководителя, от его умения про-
чувствовать ситуацию, предвидеть 
е  и при этом грамотно выстроить 
технологическую цепочку. У нас, 
к примеру, три тысячи гектаров 
паров практически всегда гаран-
тируют урожай. Больше или мень-
ше, все зависит от погоды, но он 

будет. Это и есть технологический 
элемент ведения отрасли. 

И еще добавил, что начало те-
кущего сезона внушало оптимизм, 
поскольку почва была подготов-
лена, семена обработаны, созда-
ны все надлежащие условия. Но 
вот отсутствие дождей, дефицит 
влаги не позволили получить то, 
что хотели. Сейчас уже понятно, 
что урожай значительно снизится, 
а ведь он мог быть гораздо выше.

Но, впрочем, даже в этих по-
годных условиях пичугинские 
земледельцы обмолотили недавно 
введенную в севооборот озимую 

Доска Почета АПК 

Ежегодно с учетом мнений читателей журнала «Нивы России» и газеты «АгроЖизнь» 
формируется состав предприятий, размещаемых на «Доску Почета предприятий АПК» 
в качестве признания их значимого вклада и заслуг в области сельского хозяйства. 
Логотипы и контактная информация победителей акции «Доска Почета» – на сайте 

SveticH.info

по итогам 2019 г.
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рожь. И, несмотря на стоящую жару 
с площади в 132 гектара собрали 
почти 1000 тонн зерна при средней 
урожайности 48,2 центнера с каж-
дого гектара. По текущим условиям, 
когда осадков выпало в два раза 
меньше прошлогоднего, результат 
действительно достойный.

 Памятуя так же о принципе 
«не тот хлеб, что на полях…», в 
Пичугино воспользовались ин-
новационной на текущий момент 
технологией хранения зерна. На 
территории производственной 
базы хозяйства прямо на расчи-
щенном участке земли раскину-
ли свои плечи, как белокрылые 
птицы, 50-метровые термоупако-
вочные тр хслойные полимерные 
мешки, наполненные содержимым 
посредством специализированной 
машины фирмы «Лилиани», в каж-
дый из которых реально закачи-
вается на хранение от 200 до 220 
тонн свеженамолоченного зерна. 
Как минимум, в течение полугода, 
даже размещ нное в них сырь  
повышенной влажности – от 17 
до 20 и более процентов, не теряет 
своих качеств. 

Перекочевавшая в Россию из 
Аргентины технология не требу-
ет особых вложений, позволяет 
решать проблему складских поме-
щений, снижать затраты и эффек-
тивно распоряжаться собственным 
урожаем. Помимо хранения пше-
ницы, рукава можно использовать 
для закладки в них ячменя, куку-
рузы, гороха, сои, подсолнечника, 
рапса и силоса. Впрочем, не только 
это отличает ООО «Пичугино» от 
других подразделений аграрного 
комплекса. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  ИКАРА

Побывавший недавно в хозяй-
стве руководитель ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Курганской области, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук Игорь Субботин, особо вы-
делил такой аспект в руководстве 
предприятия, как стремление во 
всем использовать научный под-
ход, проводить свои эксперимен-
ты, искать самые нужные пути к 
повышению эффективности сель-
хозпроизводства. И это не просто 
слова. В текущем году здесь под-

твердили статус семеноводческого 
хозяйства. Пичугинцы научились 
работать с сортами и доводить се-
мена до нужной кондиции. В том 
числе и для этого смонтировали 
современный сушильно-сорти-
ровальный комплекс пропускной 
способностью 80 тонн зерна в час.

Ежегодно закладываемые опы-
ты по самым разным культурам, 
включая рапс, л н, пшеницу и 
не только их, проводимые ис-
пытания, позволяют достигать 
желаемых результатов, которые 
впоследствии переносятся на 
производственные участки. Есть 
так же поля, где ведутся исследо-
вания, связанные с накоплением 
гумуса в почве. Одни из первых в 
области пичугинцы провели апро-
бацию посевов. Контроль качества 
семенного материала с целью его 
сортовой чистоты, типичности 
растений, засоренности, поражен-
ности болезнями и поврежд нно-
сти вредителями всегда находятся 
в центре внимания. 

Интересен так же пример, свя-
занный с яровой пшеницей сорта 
Икар, выведенной учеными ГНУ 
НИИСХ Северного Зауралья. Того 
самого сорта, который был снят 
с испытаний Госсорткомиссией, 
поскольку не давал ожидаемых в 
сравнении со стандартом резуль-
татов. Однако испытательные ра-
боты, связанные с определением 
эффективности средств защиты 
растений, а  так  же  производ-
ственные опыты продолжались. 
Для Икара создали оптимальные 
условия, до мелочей отработали 
технологию и получили отличные 
результаты. На текущий момент 
он занимает третье место по рас-
пространенности в Курганской 
области. Примеров подобного рода 
в хозяйстве хватает.

Творческий подход к земле-
делию, который  отличает ру-
ководство сельхозпредприятия, 
позволяет не просто держаться 
на плаву, но и привлекать к себе 
молодые квалифицированные кад-
ры. Справедливости ради следует 
сказать, что сделать это бывает не 
так уж просто. Иных, как м дом, 
привлекает расположенный от-
носительно недалеко областной 
центр. Приходится разговаривать, 
убеждать, доказывать. 

– Когда экономический расклад 
сделаешь, – рассказывает Мухин, 

– то оказывается, что ездить в го-
род не очень то и выгодно. Зарпла-
та у нас вполне достойная – от 19 
до 22 тысяч рублей, а иные зараба-
тывают и больше. И это, не считая 
возможностей социального плана. 

…И  ОБЕД  ЗА 35 РУБЛЕЙ

В руководстве сельхозпредпри-
ятия понимают, что без органи-
зации необходимых условий миг-
рационный процесс в Пичугино 
не остановить. Именно поэтому 
решили сделать так, чтобы каждый 

убранной ржи работает опытный 
механизатор Алексей Колосов. 
Огромной кадровой проблемы в 
хозяйстве, где трудятся сегодня 
65 человек, сейчас не испытывают. 
Здесь поэтапно модернизируют 
технический парк, в котором уже 
есть два комбайна «Джон Дир», 
зерноуборочный агрегат из серии 
«Класс», техника завода Ростсель-
маш, тракторы К-744, другие сель-
хозмашины и агрегаты. 

В руководстве говорят, что ра-
боты в хозяйстве хватит всем, ведь 
есть в Пичугино своя пилорама, 
ферма с крупнорогатыми живот-
ными абердинангусской и гере-
фордской породы, приобретенных 
с участием государственной прог-
раммы, относительно небольшая 
пасека, функционируют подсоб-
ные производства, приобрели не-
давно 20 молодых лошадей…Так 
стоит ли ехать за тридевять земель 
в поисках собственного счастья? 
Вопрос, похоже, риторический.

Владимир СЕДАНОВ
Фото автора 

ПАВЕЛ МУХИН:

«ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРЕБУЕТСЯ ЧЁТКОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРЕБОВАНИЙ»

работающий в хозяйстве не ис-
пытывал каких-либо проблем. Вот 
почему появилась тут собственная 
мини-ферма с дойными коровка-
ми, небольшой свиноводческий 
участок, птичник. Получилось 
нечто вроде натурального, само-
достаточного хозяйства, в котором 
вся производимая продукция от-
личается экологической чистотой 
и особыми вкусовыми качествами.

Павел Александрович считает, 
что все у них должно быть сво . 
В приспособленной в бывшем 
«Красном уголке» столовой мож-
но плотно покушать всего за 35 
рублей. По нынешним ценам это 
кажется едва ли не фантастикой. 
Кроме того, по столь же умерен-
ным расценкам для собственных 
сотрудников реализуется молоко, 
мясо, заготавливаются корма для 
личного подсобного хозяйства.

Может быть поэтому оставил 
северную вахту и вернулся в хо-
зяйство прекрасный специалист, 
мастер на все руки Вячеслав Сне-
гир в, работающий сейчас на про-
изводстве. Нравится управлять 
штурвалом комбайна молодому 
специалисту Евгению Кочегарову, 
обмолачивающему на стареньком 
с 14-летним стажем Векторе дон-
ник, на обработке почвы после 

Павел Мухин состоянием посевов гречихи в целом удовлетворён Для молодого комбайнера Евгения Кочегарова работа в поле 
– возможность проявить свои способности
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– К нему надо внимательнее при-
смотреться, – считает он, – и выво-
дить в производство. Если раньше 
мы оценивали его в условиях повы-
шенной влажности, то сегодня ви-
дим, что он выстоял засуху и прек-
расно выглядит.

С позицией Ваганова в общем со-
гласился и другой член Совета по се-
меноводству – директор Курганско-
го НИИСХ Сергей Гил в, заметивший,
что сорта пшеницы раннего срока 
сева, и не только Зауральская волна, 
в целом выглядят более предпочти-
тельно и погодные аномалии косну-
лись их в меньшей степени. Непло-
хая видовая урожайность просле-
живается у пшеницы мягкой яровой 
сортов Фора, Зауралочка. В жестких 
погодных условиях достаточно вы-
сокую урожайность показала ози-
мая пшеница сорта Умка. Все эти 
сорта выведены уч ными Курган-
ского НИИСХ.

Не столь давно на Куртамышском
комплексном государственном 
сортоиспытательном участке 
(ГСУ) появился новенький селек-
ционный комбайн австрийской 
фирмы «WINTERSTEIGER» и два 
высокопроизводительных куль-
тиватора для подготовки почвы. 
В канун осенних уборочных ра-
бот такое событие для одного из 
самых крупных подразделений 
названного вида деятельности 
в аграрной сфере Зауралья стало 
действительно знаковым, ведь 
послужившие на своем веку 
аналогичные машины и сельхо-
зорудия морально и технически 
устарели и уже давно не отвеча-
ют современным требованиям. 

В  ЗОНЕ  ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

Владения Куртамышского гос-
сортоучастка раскинулись на пло-
щади в 380 гектаров, 30 из которых 
приходятся на поле конкурсного 
сортоиспытания. О том, что работа 
здесь ведется творчески, на самом 
высоком организационном и науч-
ном уровне, смогли наглядно убе-
диться члены областного Совета по 
семеноводству. 

По установившейся традиции 
после провед нных осмотров ими 
подводятся итоги работы государст-
венных сортоиспытательных участ-
ков филиала ФГБУ «Госсорткомис-
сия» по Курганской области. В сферу 
деятельности умудр нных опытом 
специалистов входит проверка соб-
людения методики при закладке 
опытов, определение достоверно-
сти их результатов, выявление луч-
ших сортов сельскохозяйственных 
культур, которые будут предложены 
для занесения в Государственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по 
девятому Уральскому региону.

Особое внимание на этот раз чле-
ны совета уделили эффективности 
использования государственной фи-
нансовой поддержки, выделяемой 
предприятиям, на базе которых раз-
мещаются сортоиспытательные уча-
стки. И вовсе не случайно, что сот-
рудники Куртамышского ГСУ пред-
ложили интересный опыт по отра-
ботке сроков посева пшеницы яро-
вой мягкой. А познакомил с ними 
участников осмотра руководитель 
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» 
по Курганской области Сергей Яки-
мов. 

С самого начала стало очевид-
ным, что влияние погодных усло-
вий текущего года наложило нега-
тивный отпечаток на рост и разви-
тие растений. Но в таких жестких 
природно-климатических условиях 
проявляются и дают хороший уро-
жай сорта, которые в полной мере 
смогли раскрыть свой потенциал. 
При осмотре было видно, что даже 
урожайный сорт Радуга селекции 
Курганского НИИСХ, оптимального 
срока посева 25 мая, хоть и показы-
вает неплохую видовую урожай-
ность, но выглядит угнетенным и яс-
но, что рекордно высокого результа-
та явно не покажет. Нет того уро-
жая, который бы мог показать сорт 
Геракл. А ведь в благоприятные се-
зоны, к примеру, на полях Агроком-
плекса «Кургансемена» этот сорт да-
вал в пределах 70 центнеров с каж-
дого гектара. 

Непросто оказалось раскрыть 
в условиях засухи свои изначаль-
но заложенные возможности ом-
ским сортам Нива-55 и Тарская юби-
лейная, поступившим на испыта-
ние в текущем году. 

ПШЕНИЦА С ТВЁРДЫМ 
ХАРАКТЕРОМ

Достаточно любопытно было по-
глядеть на сорта тв рдой пшеницы.
А таковых тут испытывается деся-
ток. В их числе Омский коралл, Бе-
зенчукская, Башкирская-27, Безен-
чукская золотистая, а так же сорта
Кремень, Никола. Не плохие резуль-
таты показал сорт мягкой яровой 
пшеницы Зауральская волна ран-
него срока сева 4 мая. Констатируя 
данный факт, Николай Ваганов выс-
казал свое мнение о том, что считает 
названный сорт селекции Агро-
холдинга «Кургансемена» недооце-
н нным. 

По-разному вышли из засухи 
различные сорта ячменя. И не толь-
ко отечественной селекции. Наря-
ду с уже известными и пробившими
себе дорогу на полях Зауралья сор-
тами Прерия, Памяти Чепелева, про-
ходят испытания Орда и Соратник 
селекции Агрокомплекса «Курган-
семена», которые сравниваются 
с сортами немецкой селекции. 

Наверное, меньше всего повезло 
Краснокутскому сорту нута Номи-
нал. 

– К сожалению, – объясняет ситуа-
цию Николай Ваганов, – уже в нача-
ле августа он практически подгорел 
на солнцеп ке. Чуточку меньше по-
страдали сорта Дар Заволжья и Зо-
лотой юбилей саратовской селек-
ции.

Далее члены совета перешли 
к опыту, где испытывалась царица
полей – кукуруза. И хоть яркий эпи-
тет вряд ли отвечает е  сегодняшне-
му статусу, а в Зауралье названная
культура занимает немногим более
тр х тысяч гектаров пашни, испы-
тания на госсортоучастке вс -таки 
ведутся и здесь тоже есть немало че-
го интересного. Так, например, ря-
дом с сортами Кубанский-141, Доку-
чаевский-161 расположились фран-
цузские гибриды и сербский сорт 
Талисман заметно выделяющийся 
на фоне всех остальных. И все же 
главное внимание привлекают оте-
чественные сорта Воронежской, Са-
ратовской, Краснодарской селек-
ции. Осмотрели члены областного 
Совета по семеноводству и опыты, 
заложенные на Куртамышском эн-
томофитоучастке, где ведется поиск 
устойчивых к распространенным 
в области заболеваниям. Исследо-

Зауральская волна одолела 
июльскую засуху

РАСШИРИТЬ РАМКИ  –
ДЕЛО  ПЕРСПЕКТИВНОЕ

Вот уже на протяжении многих 
лет Куртамышский ГСУ проводит 
конкурсное испытание широкого
набора культур. И не только тради-
ционных зерновых, таких, как пше-
ница яровая мягкая, но и нута, ку-
курузы, подсолнечника, сои. Имен-
но это многообразие, по словам ру-
ководителя филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Курганской области 
Игоря Субботина, позволяет расши-
рить спектр культур возделывае-
мых в Курганской области, дает воз-
можность увидеть, что есть реаль-
ные перспективы выйти за тради-
ционные рамки. При осмотре кон-
курсного сортоиспытания, специа-
листы Россельхозцентра отметили 
для себя не только характерные 
особенности возделывания отдель-
ных перспективных сортов, но и их
основные сортовые признаки, устой-
чивость к заболеваниям. Ну, а пол-
ную информацию о поведении сор-
тов в сложных, засушливых природ-
но-климатических условиях южной 
зоны Курганской области предста-
вил заведующий сортоиспытатель-
ным участком Николай Ваганов. На 
импровизированной экскурсии чле-
нам совета было чрезвычайно инте-
ресно услышать и увидеть, как про-
являют себя в конкурсном испыта-
нии те или иные сорта, каким же об-
разом сказалась на них аномально
жаркая июльско-августовская засуха.

вания ведутся как на искусствен-
ном, так и на естественном фоне за-
ражения.

Можно сказать, что осмотр Кур-
тамышского госсортоучастка полу-
чился познавательным, а значит и 
очень полезным. Да и коммента-
рии столь опытного экскурсовода, 
каковым, бесспорно, является ра-
ботающий здесь с дал кого 1978 го-
да Николай Ваганов, были профес-
сиональны, аргументированы и дос-
тупны всем без исключения. А по 
итогам всей проделанной работы 
члены Совета по семеноводству 
констатировали, что селекция зер-
новых культур в Курганской облас-
ти не уступает ведущим селекци-
онным центрам Российской Фе-
дерации. Весьма высокая оценка. 

Владимир СЕДАНОВ
Фото автора
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Южноуральский абрикос

Лидер в объемах производства 
– Китай – более 50% персиков в 
мире. США, Италия и Испания так-
же выращивают более 1 миллиона 
тонн в год. В этих странах средняя 
урожайность составляет почти 20 
т/га, но максимальные показатели 
достигают 40 т/га и выше. 

В то время как персики являются 
важной плодоконсервною куль-
турой в США, Греции, Австралии 
и Южной Африке, выращивание 
свежих персиков и нектаринов  

насчитывает более 80% от общего 
потребления.

Объемы выращивания слив со-
ставляют приблизительно 11 мил-
лионов тонн. Хотя эти показатели 
ниже, чем у персиков и нектари-
нов, но география выращивания 
слив в мире выше и составляет 2,4 
миллиона гектаров. Более 80 стран 
мира выращивают эту культуру на 
продажу по достаточно низкой 
средней урожайностью – 4 т/га. 
Крупнейшим производителем так 

же является Китай. Ни одна другая 
страна не выращивает более чем 
1 миллион тонн. 

Крупнейшими импортерами 
свежих слив является Соединенное 
Королевство и Германия, а круп-
нейшими экспортерами – Китай, 
Испания, США и Южная Африка. 
Япония и Германия больше все-
го импортируют сушеные сливы 
(чернослив), а США является круп-
нейшим экспортером.

Примерно 40 миллионов тонн плодов косточковых культур в мире выращивают ежегодно на 5 миллио-
нах гектаров земли. Среди них такие плодовые, как абрикос, персик, слива, вишня, черешня… Сегодня 
мы поговорим о том, какие это направление имеет перспективы в России, или насколько мы будем 
зависеть от импорта из других стран, и ничего с этим не поделаешь?

«Ставропольвиноградплодопром», 
урожай ранних сортов потерял от 
60% до 80% яблок, а поздние сорта 

– от 40 до 60% плодовых цветков.
В Минсельхозе Ставропольского 

края даже было принято решение 
оказать помощь садоводам, понес-
шим убытки из-за заморозков, в ви-
де дополнительной господдержки 
и льготного инвестиционного кре-
дитования. В связи с прошедшими 
заморозками у южных садоводов 
присутствуют опасения по сниже-
нию урожая текущего года.  

Волгоградцев нынешней весной 
погода также не радовала. Эксперт-
ная группа Минсельхоза России 
оценила состояние питомника, где 
выращиваются районированные са-
женцы плодовых растений, а также 
садов многолетних плодовых на-
саждений, пострадавших в резуль-
тате отрицательных температур в 
начале апреля. Воздействие замо-
розков оказало пагубное влияние на 
цветочную почку у 88% семечковых 
культур и 63% – косточковых. Одна-
ко дополнительное обследование, 
проведенное в мае, позволило скор-
ректировать процент повреждения 
урожая в меньшую сторону – до 
половины у косточковых культур и 
20% – у семечковых. Общая площадь 
промышленных косточковых и се-
мечковых садов в плодоносящем 
возрасте – около 3 тыс. га. В 2019 
году валовой сбор плодов в Волго-
градской области превысил 161,8 
тыс. тонн. Мониторинг состояния 
плодовых культур продолжается.

АБРИКОСЫ ВЫРАЩИВАЮТ БОЛЕЕ ЧЕМ В СОРОКА СТРАНАХ МИРА В 
ГРОМАДНЫХ ОБЪЕМАХ – 3,9 МИЛЛИОНОВ ТОНН В ГОД НА ТЕРРИ-
ТОРИИ 488 344 ГА. САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ УРОЖАЙНОСТИ 
СОСТАВЛЯЕТ 25-30 Т/ГА

Абрикосы выращивают более 
чем в сорока странах мира в гро-
мадных объемах – 3,9 миллионов 
тонн в год на территории 488 344 
га. Самый высокий показатель 
урожайности составляет 25-30 т/га. 
Основные его поставщики – страны 
Южной Европы и Азии. Наиболее 
крупными производителями в За-
падной Европе считаются Италия, 
Испания и Греция (120 тыс. т).

В Азии больше всего плодов 
абрикоса собирают в Турции, эта 
страна – крупнейший производи-
тель абрикоса в мире. Россия – не в 
числе лидеров. Эта культура на про-
сторах нашей страны в основном 
сосредоточена в южных регионах.

Поэтому возникает резонная пот-
ребность в выращивании действи-
тельно качественной продукции, 
которая является спелой и имеет 
хороший вкус и текстуру. В этом 
отношении, правильное питание 
культур может в значительной сте-
пени способствовать улучшению 
конкурентоспособности продукции.

Этот год оказался особенным 
для всех не только массовой пан-
демией, для российских аграриев 
погода тоже преподнесла немало 
сюрпризов, порой неприятных. 
Например, на Ставрополье с 6 по 
15 апреля грянули ночные замо-
розки. Сильнее всего пострадали 
косточковые культуры. В садах 
уничтожено почти 90% плодовых 
соцветий. Морозы также затронули 
и яблоневые сады. По данным ГКУ 
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щее дерево – хороший медонос. Из 
косточек добывают масло, которое 
отлично растворяет витамины А, 
Д, С, Е. 

Малоизвестный горный народ 
– хунзы, проживающий высоко в 
Гималаях, практически не болеет. 
Улыбчивые и немногословные они 
живут в среднем 90-100 лет. Пита-
ются однообразно без обилия, ле-
том едят свежие абрикосы, зимой 
курагу и урюк, плоды растирают в 
муку и пекут из нее удивительные 
лепешки, ее же добавляют в мо-
локо, кормят этой смесью детей и 
стариков. Воду пьют только с абри-
косовым соком. По содержанию 
витамина «А» абрикос не уступает 
маслу, яичным желткам, печени. 
Плодов много не съешь, они не-
обычайно сытные. 

В Челябинской области куль-
туру абрикоса в промышленное 
производство активно продвигает 
компания НПО «Сады России», рас-
положенная, кстати, на севере об-
ласти в Красноармейском районе, 
следовательно, в южных районах 
перспектив для теплолюбивой 
культуры еще больше. Есть даже 
намерение сделать регион цент-
ром возделывания этой культуры 
на Урале и в Сибири. Областной 
Минсельхоз одобряет такую дея-

тельность. «Сады России» вывели 
и распространяют около десяти 
перспективных холодоустойчивых 
сортов по всей России. 

В г. Южно-Уральске абрикосами 
с 1997 года занимается известный 
энтузиаст Николай Сергеев. С од-
ного дерева в удачные годы ему 
удается набирать 7-8 ведер плодов, 
вес среднего 18 граммов, но встре-
чаются единичные экземпляры, и 
до 60 г. По его рекомендации дере-
вья нужно размещать на расстоянии 
5-6 метров друг от друга. Саженцы 
3-4-х сортов перед высадкой луч-
ше перепрививать друг с другом. 
Если плоды очень понравились, то 
размножать эту культуру можно и 
косточкой. 

Осенью обязательно проводят 
подкормку ведро качественной орга-
ники на одно дерево и влагозарядко-
вый полив – примерно три-четыре 
ведра воды. Если дереву более 
четырех лет, хорошо тут же внести 
по 150 граммов калия и фосфора. 
Весной у деревьев старшего воз-
раста почки лопаются рано, чтобы 
плоды не осыпались, следует внести 
под каждое дерево по 500 граммов 
мочевины. Бушующие на Южном 
Урале весенние ветры также сдува-

ют соцветия и абрикосы, поэтому 
сады этой культуры хорошо раз-
мещать под защитой лесных полос. 

В течение вегетационного перио-
да, летом применение химических 
средств защиты не желательно. Не-
давно учеными установлено, что 
очень благоприятно на урожайность, 
скороспелость и качество плодов 
влияют органические удобрения из 
сине-зеленых водорослей глеокапса. 
При внесении небольшого количе-
ства данного препарата деревья 
плодоносят уже на четвертый год, 
урожай стабильный, плоды гладкие, 
без болезненных пятен и корочек. 
Абрикосовые деревья сами обладают 
сильными фитонцидными свойства-
ми, что снижает численность насеко-
мых-вредителей и сорняков в округе. 

Врачи древности Гиппократ, Па-
рацельс, Авиценна признавали за 
плодами абрикоса великолепную 
солнечную энергию, они лечили 
ими систематические запоры, 
нервное истощение, худосочность, 
белую кровь и анемию. Детям 
предписывалось при поражениях 
опорно-двигательного аппарата 
«умасливание» маслом из ядер 
косточек при массажах. Царица 
Савская данное масло использовала 

Изменения климата становятся 
все очевиднее. На Урале и в Сибири, 
напротив, наблюдается глобаль-
ное потепление. В июне этого года 
на российском полюсе холода, в 
Верхоянске, температура достигла 
небывалых 35-ти градусов. В этой 
связи на Южном Урале появляется 
возможность выращивать тепло-
любивые южные культуры. Рассмот-
рим возможность возделывания в 
этой зоне абрикоса. 

Это дерево относится к семей-
ству розоцветных, в культуре из-
вестно восемь видов. В СССР было 
распространено пять, наиболее 
популярен абрикос обыкновенный. 
Дерево абрикоса не требует особых 
сложных подходов во время вегета-
ции. Его можно выращивать на не 
слишком плодородных землях, на 
пустырях, но лучшие урожаи полу-
чаются на легких почвах.

Большая часть плантаций рас-
положена на Азиатском континенте. 
В диком виде распространен на 
Кавказе и в горных районах Средней 
Азии – от Тянь-Шаня до Гималаев и 
Тибета. В привлекательных и изуми-
тельно вкусных плодах содержится 
много сахара, калия, органических 
кислот, пектина и витаминов. Из него 
получают сушеный урюк, курагу, 
варенье, шепталу и повидло. Цвету-

во всех своих кремах для красоты 
тела и лица. 

Мы не все рассказали о этой 
чрезвычайно полезной культуре 
и ее оздоровительных качествах. 
Например, о камеди, которая вы-
деляется на коре, из естественных 
трещин ее еще называют абрико-
совым клеем, она используется в 
противогнойных и противогрибко-
вых мазях с древнейших времен до 
нашего времени. Поэтому считаем 
необходимым, расширять посадки 
абрикоса и не только на дачах, но и 
в промышленных масштабах, чтобы 
сократить импорт свежих плодов, 
кураги, урюка и сухофруктов. Ис-
пользовать для этого можно не 
только пашню, но высаживать не-
прихотливую культуру и на склонах 
балок и оврагов, по берегам рек и 
озер. Главное, чтобы было много 
солнца. 

Владимир ЗАЛЬЦМАН, 
Наталья ГАЛЯВИНА
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В июле численность свиней в рес-
публике сократилось на 2,2%, со-
ставив около 950 тысяч вместо 
недавних почти 970 тыс. голов. 
Уменьшение поголовья в разной 
степени произошло, по данным 
Комитета статистики РК, в 9 из 
14 областей. В этот список во-
шел и Восточно-Казахстанский 
регион. 

Свиней в Казахстане разводи-
ли всегда. Правда, после постпере-
строечной разрухи свинина в какой-
то период времени стала произво-
диться в основном в личных подсоб-
ных хозяйствах и мелких крестьян-
ских. Спрос стал опережать предло-
жение. Был момент, когда в ВКО, на-
пример, свинина по цене значитель-
но превышала говядину. Да еще ку-
пить не всегда удавалось. 

СТИМУЛ 
ДЛЯ  РАЗВИТИЯ

Сейчас картина в области проти-
воположная. Пока. Свинина стоит 
дешевле говядины, конины и бара-
нины. По цене обгоняет только ку-
рятину. Чудес никаких здесь нет. 
Просто свиноводам стала оказывать-
ся господдержка, и отрасль возро-
дилась. Появились серьезные про-
изводители, мясо стало доступней. 
В том числе людям с небольшими 
доходами. Опять же традиции пита-
ния: в республике проживают люди 
разных религиозных вероисповеда-
ний. По данным статистики, сегод-
ня свинину в Казахстане потребляет 
треть населения республики. 

Кажется, все идет вроде бы хоро-
шо. Но свиноводы сегодня встрево-
жены. И повод для этого серьезный. 
Со второго полугодия прекратилась 
выплата субсидий. Причем произ-
водители свинины, по словам члена 
правления Ассоциации «Союз сви-
новодческих хозяйств Казахстана» 
Бориса Митина, не знают – почему? 

Официального ответа на обраще-
ния в Минсельхоз РК  до сих пор нет.

О достижениях и проблемах от-
расли мой визави знает не пона-
слышке. Борис Митин является гла-
вой свиноводческого крестьянского 
хозяйства (КХ) «Родничок», располо-
женного в пригородной зоне Усть-
Каменогорска. 

Начиналось КХ почти 18 лет назад
буквально с нуля, было трудно. А ны-

Свиноводство в Казахстане: 
быть или не быть? 

не входит в число самых крупных 
производителей свинины в Восточ-
но-Казахстанской области. Во мно-
гом благодаря субсидиям, и глава 
хозяйства этого не скрывает. 

Численность поголовья сейчас на
ферме составляет примерно 10 ты-
сяч свиней. Это целый комплекс, со-
стоящий из семи корпусов, есть уча-
стки забоя и кормопроизводства, 
свой водопровод, система навозо-

удаления. Причем навоз на ферме 
не просто удаляют, а перерабатыва-
ют по современной технологии, пре-
вращая в полезное удобрение. Она 
же позволяет устранять специфич-
ный запах, присущий местам содер-
жания свиней. 

Выращивают в «Родничке» две 
породы. Большую белую и алтай-
скую мясную. Основная продук-
ция – охлажденное мясо. Произво-

дят примерно одну тысячу тонн 
в год. Причем 80% туш идут самой 
высшей – первой категорией. Кро-
ме этого, выпускают колбасу, не-
сколько видов сала. Продажи осу-
ществляются в торговых точках 
Усть-Каменогорска числом не менее 
20, пять из них являются фирмен-
ными. Хозяйство обеспечивает ра-
бочими местами 50 человек. Зарпла-
та, в зависимости от выполняе-
мой работы, составляет от 80 до 
250 тыс. тенге.

Состояться сегодняшнему «Род-
ничку» помогла, как уже сказано, 
господдержка. Выделяемые из рес-
публиканского бюджета субсидии 
закладывались в финансовые пла-
ны, позволяли развиваться. Но с ию-
ня 2020 их не стало. Как выживать 
дальше, непонятно.

ГАДАНИЕ 
НА НАВОЗНОЙ  ЖИЖЕ

Возможно, это временная задер-
жка. Сказался, допустим, экономи-
ческий спад в экономике из-за коро-
навирусной пандемии. Бюджету
просто не под силу выделить сред-
ства.

Однако в разговоре выясняется, 
что тревожные предвестники были 
и раньше. Если в 2018 году в отрасль 
направили более 2 млрд тенге суб-
сидий, то в 2019 только 1,5 млрд, в те-
кущем – примерно один миллиард. 
Таким образом, за 3 года объем вы-

ЗА МИНУВШИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА 
ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ, ПО ДАН-
НЫМ АССОЦИАЦИИ, ВЫРОСЛО ПОЧ-
ТИ НА 4%. ПОТРЕБЛЯТЬ ТОЖЕ СТАЛИ 
БОЛЬШЕ. ЕСЛИ СЧИТАТЬ, НАЧИНАЯ 
С 2018 ГОДА, ТО ПОЧТИ НА 13%
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плат уменьшился в 2,7 раза. Пого-
ловье свиней, было выросшее в 2019 
на 3,3%, стало уменьшаться. 

– Доля свиноводства в общем 
объеме господдержки агропромыш-
ленного комплекса в 2018 году заня-
ла 2,8%, в 2019 – 1,4%, в этом – 1,1%. 
О какой непосильности субсидиро-
вания отрасли при таких мизерных 
цифрах может идти речь? – недоу-
мевает Б. Митин.

А может, проблему невольно по-
родила новая редакция Правил по 
субсидированию? Если раньше при 
расчетах во главу угла был постав-
лен килограмм произведенного 
мяса, то сейчас – случной период. 
В Правилах сказано, что субсиди-
рованию подлежит каждый. В год 
бывает два: в первом полугодии 
и во втором. 

За первый случной период в пер-
вом полугодии свиноводы получи-
ли выплаты. Вот и в управлении сель-
ского хозяйства Восточно-Казах-
станской области, как говорит Борис 
Александрович, подчеркнули, что 
все субсидии полностью уже выпла-

чены. Но за второй случной период, 
получается, выплат не последовало. 
А ведь Правила никто не отменял. 

Впрочем, без официального от-
вета от главного сельскохозяйствен-
ного ведомства все эти рассуждения 
все равно, что гадание на навозной 
жиже. Только отметим, что свино-
водству оказывается господдерж-
ка практически во всех развитых 
странах.

НА ФОНЕ  ПАНДЕМИИ

За минувший период 2020 года 
производство свинины, по данным 
Ассоциации, выросло почти на 4%. 
Потреблять тоже стали больше. Если 
считать, начиная с 2018 года, то поч-
ти на 13%. Потому что свинина по
цене остается одним из самых до-
ступных источников животного бел-
ка, в том числе для малообеспечен-
ных слоев населения. 

До середины марта особых пово-
дов для беспокойства у свиноводов 
не было. Но пришел Covid-19, а с 
ним – карантин. Закрылись рынки, 

а это основные точки реализации 
продукции. Упали продажи также 
из-за введения ограничительных 
мер на передвижение населения. Не 
все могли добраться до магазинов, 
где можно было купить свинину. 

– Только за июль реализация упа-
ла почти на 10%, а отрасль понесла 
потери почти в миллиард тенге, – 
сообщил Б. Митин.

Как будто одной пандемии было 
мало. Теперь вот, субсидии прекра-
тили выплачивать. Какой выход из 
положения?

– Свиноводам пришлось поме-
нять сроки откорма. Отказаться от 
самого эффективного в 180 дней. 
При нем на производство одного 
килограмма мяса затрачивается 
4-4,5 кг корма. При увеличении 
сроков на этот же объем кормов 
получаем всего 600-700 граммов. 
Увеличивается и доля сала, отсюда 
снижается цена, самое малое, на 
15%. Отрасль в результате теряет не-
скольких миллиардов тенге дохода. 
В случае, если карантин не снимут 
в ближайшее время или снова вве-
дут затем, потери только возрастут! –
говорит Борис Александрович.

ЭКСПОРТНЫЙ  НЮАНС

При этом свиноводство обладает 
немалыми экспортными возмож-
ностями. Реализовать их можно, как
считают в Ассоциации, в самое ко-
роткое время. Рядом с Казахстаном –
Китай. Это огромный потребитель-
ский рынок. Свинина там всегда 
в почете. Спрос, как и цена, только 
растут. 

ство свинины может увеличиться 
в 3,3 раза, принеся в бюджет пол-
миллиарда долларов экспортной 
выручки. 

Странная ситуация. С одной сто-
роны, Минсельхоз РК призывает 
сельхозтовапроизводителей нара-
щивать экспорт продукции родного 
АПК. С другой, как бы ведет свино-
водство на путь банкротства, хотя 
есть шанс реализовать этот призыв 
практически. 

– Сейчас свиноводы в Казахстане 
находятся в очень тяжелом финан-
совом положении. Нет денег на со-
держание животных, а развитие про-
изводства и вовсе остановилось. Сви-
новодство находится в предбанкрот-
ном состоянии, – констатирует гла-
ва КХ.

Ассоциация сейчас обратилась за 
поддержкой в Национальную пала-
ту предпринимателей «Атамекен».

– В каких первоочередных ме-
рах нуждается отрасль, чтобы 
остаться на плаву?

– Нужно компенсировать поте-
рю доходов из-за пандемии в сумме 
4,7 миллиарда тенге. И возобновить 
выделение субсидий со второго по-
лугодия 2020, – акцентирует Митин. 

Добавим, что сегодня, по инфор-
мации Ассоциации, цена на свини-
ну увеличивается на 5% медленнее, 
чем на прочие виды мяса. В среднем, 
смотря, какой регион, она ниже 
цены, к примеру, на говядину на 
15-25%.

Не хочется думать о самом пе-
чальном варианте развития собы-
тий. Разумеется, маловероятно, что 
свинина совсем исчезнет с казах-
станских прилавков. Свинина оста-
нется, а отрасль – нет. Просто мясо 
будет продаваться по немыслимым 
ценам и такое уже было. Традиции 
питания – вещь устойчивая. 

Не хотим развивать свое свино-
водство? Нишу быстро заполнит 
импорт!

Надежда МИХЕЕВА

До всех нынешних трудностей 
в отрасли, по данным Ассоциации, 
планировался в разной степени 
готовности – от проекта до первого 
этапа реализации – запуск произ-
водств общей мощностью 187 тыс. 
тонн. В предстоящие 5 лет, если 
господдержка останется, производ-

ОДНАКО В РАЗГОВОРЕ ВЫЯСНЯЕТ-
СЯ, ЧТО ТРЕВОЖНЫЕ ПРЕДВЕСТНИКИ 
БЫЛИ И РАНЬШЕ. ЕСЛИ В 2018 ГОДУ 
В ОТРАСЛЬ НАПРАВИЛИ БО-
ЛЕЕ 2 МЛРД ТЕНГЕ СУБСИДИЙ, ТО 
В 2019 ТОЛЬКО 1,5 МЛРД, В ТЕКУ-
ЩЕМ – ПРИМЕРНО ОДИН МИЛЛИАРД. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЗА 3 ГОДА ОБЪЕМ 
ВЫПЛАТ УМЕНЬШИЛСЯ В 2,7 РАЗА

БОРИС МИТИН: 
«НУЖНО КОМПЕНСИРО-
ВАТЬ ПОТЕРЮ ДОХОДОВ 
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ В СУМ-
МЕ 4,7 МИЛЛИАРДА ТЕНГЕ. 
И ВОЗОБНОВИТЬ ВЫДЕЛЕ-
НИЕ СУБСИДИЙ СО ВТОРО-
ГО ПОЛУГОДИЯ 2020»



Вс
е 
то
ва

ры
 с
ер

ти
ф
иц

ир
ов

ан
ы

№8 (111) АВГУСТ 2020

Владимир Заверуха учитель со 
стажем, за его спиной 25 лет пре-
подавания в школе. В 90-е годы его 
братья приобрели землю, однако 
наш собеседник свою работу не 
оставил.

– В то время выживать было слож-
но, – поделился Владимир Заверуха. 

– Разруха, отсутствие денег. В один 
день я пошел к главе районной ад-
министрации с просьбой провести 
капитальный ремонт школы. Мне 
сказали честно, денег нет, но пред-
ложили взять землю. Школе выде-
лили 400 га пашни. Вместе с учени-
ками и другими неравнодушными 
людьми мы создали школьный ко-
оператив, взяли кредит, накупили 
техники и начали сеяться. В 1992 
году был невиданный урожай, бла-
годаря которому мы все же сделали 
ремонт школы. Потом я проработал 
десять лет заместителем акима рай-

она, братья все это время продол-
жали работать в полях. В 2009 году 
я ушел с госслужбы с целью создать 
завод по переработке масличных 
культур. Совместно с другими со-
учредителями мы его построили. 
Это 100% экспортированное пред-
приятие, почему-то мало кто из 
наших жителей понимают прелести 
льняного масла.

После реализации проекта с за-
водом Владимир Заверуха присо-
единился к братьям, и также начал 
заниматься земледелием. Сегодня 
у них три крестьянских хозяйства: 
«Метелица», «Кузовая» и «Заверуха». 
Площадь, отведенная под органику, 
здесь составляет порядка 2500 га.

– В 2013 году мы первый раз 
сертифицировались, правда, пер-
вый блин был комом, – рассказал 
аграрий. – У нас зафиксировали 
большое количество примененных 
гербицидов. Тогда мы не продавали 

Владимир ЗАВЕРУХА:
«Занялись органикой от того, что не хватало денег»

ничего, как органику, а, начиная с 
2014 года и до сегодняшнего дня, 
основательно работаем в этом на-
правлении. Если честно, в органи-
ку пришли от безденежья, всему 
причиной стала экономика. Очень 
много было сложных годов, не-
урожайных. Жили на грани фола. 
В одном банке брали кредит, в 
другом гасили. Не могли приоб-
рести даже технику. Нам помогали 
двигаться оптимизм и надежда на 
лучшее, другого варианта не было. 
Поэтому главный мотив перехода 
на органику, в основном, была не-
хватка средств. Мы подумали, ка-
кая разница, что мы гербициды не 
покупаем, потому что нет средств, 
что мы их не используем, как это 
положено в органике.

Территория, где сегодня располо-
жена наша производственная база, 
была пустырем. Все, что мы имеем 
сегодня - построено благодаря орга-
ническому земледелию. Первый год 
мы удачно продали весь урожай, да 
и вообще цены на органику всегда 
достаточно высокие. Органическая 
продукция ценится на мировом 
рынке от 40 до 100% выше, в срав-
нении с рядовой. Поэтому работать 
интересно. Спрос есть всегда, так 
как органики всегда мало.

В последние годы в севооборот 
предприятий включены: бобовые 
культуры; зерновые - пшеница, 
ячмень; масличные - лен; крупяные 

– просо; бобовые - горох. По прави-
лам органического земледелия на 
одном и том же поле нельзя сеять 
две культуры подряд. Кроме того, 
данные КХ – одни из первых, кто 
начал заниматься в районе льном. 
Как отмечают аграрии, культура 
энергоемкая, при этом дает боль-
шую отдачу. 

Костанайская область, а в част-
ности Федоровский район, является 
лидером по количеству сертифици-
рованных органических хозяйств. 
По словам Владимира Заверухи, 
свои сертификаты они получают 
с помощью украинской компании.

– Серьезная проблема для Казах-
стана сегодня тот факт, что в нашей 
стране нет собственных компаний, 

которые были бы аккредитованы 
по линии европейского сертифи-
цирующего комитета, – рассказал 
аграрий. – Мы вынуждены серти-
фицироваться в Украине, Германии, 
Италии, Швейцарии, Турции и дру-
гих странах. Естественно, если была 
бы казахстанская компания, то нам 
стало намного проще и интереснее. 
Но тут же возникает вторая про-
блема – отсутствие специализиро-
ванной лаборатории. Ни в пределах 
области, ни в Казахстане в целом, ни 
одна лаборатория не сертифициро-
вана на органическое земледелие, 
то есть они не имеют права выда-
вать нам лабораторные заключение 
о сертификации. И мы вынуждены 
образцы своей продукции отправ-
лять в Европу. К примеру, сейчас 
мы начали собирать горох, для того, 
чтобы нам получить сертификат 
или протокол, который необходим 
для органических стандартов, мы 
должны отправить образец в лабо-
раторию, которая сертифицирована 
под европейский сертификат. Один 
забор стоит порядка 150 долларов, 
около 200 евро нужно на то, чтобы 
отправить его в Европу. Также 700-
800 евро стоимость лабораторного 
анализа. Нам приходится постоянно 
тратить время, а это больше меся-
ца и, конечно, стоимость образцов 
выше, чем были бы на месте.

Еще одна проблема, по словам 
аграриев, это отсутствие органи-
ческих гербицидов. Из-за этого, 

им приходится намного больше 
обычного работать механически с 
землей, а соответственно и терять 
влагу.

– Сейчас только стала появляться 
на рынке продукция органического 
происхождения, – говорит Влади-
мир Заверуха. – Нам нельзя вносить 
в почву минеральные удобрения, 
нельзя использовать гербициды, 
обыкновенные фунгициды и ин-
сектициды, потому что они должны 
быть природного происхождения. 
В этом году на рынке появились 
органические фунгициды и инсек-
тициды, а вот гербицидов пока нет 
вообще. Поэтому сорняк для нас 
особая проблема.

Как рассказали в предприятии, 
прогнозы на этот год из-за аномаль-
ной жары ниже среднего.

– В этом году многие хозяйства 
посеяли рано, так как влаги было 
достаточно, – отметил Владимир 
Заверуха. – Мы не можем себе этого 
позволить. У нас всегда поздние по-
севы, потому что мы должны успеть 
сделать промежуточную культива-
цию, вырезать сорняк. Потом пошли 
дожди, когда все аграрии посеяли 
70-80%, то мы вообще ничего не 
сделали, в итоге мы вышли сеять в 
конце мая и работали до 7-8 июня, 
но это нас в этом сезоне и спасло. 
Потому что ранние посевы у многих 
пострадали.

Тимур ТУРКЕСТАНОВ
Фото автора

С пустырем и пашней в 250 га земли, при отсутствии средств на 
технику, химию и удобрения глава КХ «Заверуха» Владимир ЗАВЕ-
РУХА нашел выход – заняться органическим земледелием. Сегодня 
это предприятие расширило свою посевную площадь до 3 тыс. га, 
старый пустырь обжился и обзавелся современной техникой. Те-
перь они снабжают Европу чистым продуктом, а еще выращивают 
родственницу чертополоха – расторопшу, это уникальное растение 
отправляется из Федоровского района прямиком в Швейцарию. 
История о том, как учитель по образованию на голом оптимизме и 
вере в лучшее смог добиться потрясающих результатов.

08 АПК: опыт фермера

Минсельхоз разработал стра-
тегию развития АО «НК «Про-
довольственная контрактная 
корпорация» на 2021-2030 годы. 
Помимо диверсификации про-
грамм форвардного закупа, от-
крытия представительства в Уз-
бекистане и импорта семян, пла-
нируется, что в будущем прио-
ритет в закупе продукции нац-
компания будет отдавать сель-
хозкооперативам. 

Документ размещен на портале 
Открытое НПА. В нем указывается, 
что в целях формирования гаранти-
рованных объемов сельхозпродук-
ции для дальнейшей стабилизации 
внутреннего рынка и развития эк-
спорта будет активизирован наи-
более прогрессивный инструмент 
Продкорпорации – форвардный за-
куп. 

Предполагается, диверсифика-
ция программ форвардного заку-
па Продкорпорации по регионам 
и культурам с целью стимулирова-
ния выращивания наиболее прио-

ритетных культур, востребованных 
на внутреннем и внешних рынках. 

Продкорпорация планирует открытие торгового 
представительства и ХПП в Узбекистане

В первую очередь будет финан-
сироваться производство зерновых, 

масличных культур, являющихся 
сырьем для производства социаль-
но значимых продуктов.

В качестве обеспечения будут 
приниматься, в том числе гарантии 
социально-предпринимательских 
корпораций. В последующем на 
этапе достижения определенно-
го уровня развития отечественной 
сельхозкооперации приоритет 
Продкорпорации будет отдан ра-
боте с кооперативами.

В целях обеспечения потребно-
стей внутреннего рынка в качест-
венном семенном материале Прод-
корпорация планирует осущест-
влять закуп высококачественных 
семян для формирования постоян-
но функционирующего семенного 
фонда. Нацкомпания выступит опе-
ратором импорта семенного мате-
риала и реализации его фермерам 
для дальнейшего расширения мас-
штабов производства семян.

Для обеспечения присутствия 
на внешних рынках планирует-
ся открытие торгового представи-
тельства, а также собственного ХПП

и/или мельничного комплекса в Уз-
бекистане. Данная инфраструкту-
ра будет предоставляться отечест-
венным экспортерам для торгов-
ли своей продукцией в целях зак-
репления казахстанского зерна 
и муки на рынке этой страны и раз-
вития экспорта в центрально-азиат-
ском регионе. 

Продолжится работа по экспор-
ту зерна на перспективный рынок 
Китая и на другие стратегические 
направления.

Для повышения конкурентоспо-
собности и мобильности на внеш-
них рынках, сообщается в страте-
гии, Продкорпорация применит 
механизмы закупок зерна в России 
и Украины и поставок по экспорт-
ным направлениям, а также при не-
обходимости на внутренний ры-
нок. Для этого будет максимально 
использоваться потенциал имею-
щейся портовой инфраструктуры 
на Каспийском море.

Постановление вводится в дей-
ствие с 1 января 2021 года.
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В ПК «Банновское» ТОО «Олжа 
Алтын-Инвест» уже третий год за-
севают около 15 тыс. га земли со 
100% внесением удобрений. Про-
цедура затратная, но эффективная. 

– Мне есть с чем сравнить, – от-
метил заместитель директора ТОО 
«Олжа Алтын-Инвест» Алексей 
Байназаров. – Я работал на пред-
приятии, где землей занимались, 
но без паровых технологий и без 
применения минеральных удобре-
ний в таких объемах, как мы ис-
пользуем сейчас. Урожайность в те 

все сложить, получается четыре 
комплекса, которые в наших полях 
вносят удобрения. Все это дает рас-
тениям на первоначальном этапе, 
когда начинают формироваться 
всходы и развиваются корни, легче 
усваивать азот, тем самым быстрее 
идти в рост. Помимо того, что мы 
сеяли с удобрениями, мы вносили 
карбамидно-аммиачную смесь по 
вегетации. Поэтому по всходам мы 
уже видим результат. Пшеница вы-
росла более мощная, кущение было 
продуктивное, на обычном посеве 
с внесением сыпучих удобрений 
такого визуального эффекта мы не 
наблюдали. Кроме того, растение 
более плотное, а цвет насыщенно 
зеленый. 

Как рассказали на предприятии, 
это оборудование обошлось холдин-
гу в 6 млн руб. Среди его плюсов – 
доведение человеческого фактора 
до минимума.

– Соотношение компонентов 
для карбамидно-аммиачной сме-
си (КАС) у нас следующее: тонна 
селитры, тонна карбамида на тонну 
воды, – рассказал Алексей Байна-
заров. – Сам процесс изготовле-
ния удобрений занимает около 
получаса. За это время получается 

Алексей БАЙНАЗАРОВ: 
«Цыплят по осени считают…» 

3 тонны КАС-27. За весь период мы 
уже успели приготовить около 300 
тонн. На мониторе мы забиваем 
все данные по режиму и регла-
менту работы, полностью идет ав-
томатизированный процесс – это 
закачка воды, перемешивание и 
слив. Когда раствор готов, он посту-
пает по трубам в емкости накопле-
ния, которых у нас сегодня три по 
25 м3. Если будет необходимость, 
мы установим дополнительные ем-
кости. Закачка воды производится 
из скважины, прямиком в накопи-
тели воды. Важно, чтобы вода была 
более-менее нагрета, для этого в 
комплект оборудования входит 
котел нагрева, который работает 
на жидком топливе. Человеческий 
фактор здесь минимальный – два 
человека для погрузки удобрений 
и один оператор.

Впрочем, как отметил замести-
тель директора ТОО, результат вне-
сения удобрений по таким техноло-
гиям они смогут увидеть только по 
окончанию сезона, когда будут под-
считаны все экономические показа-
тели. В любом случае, в прибавке к 
урожайности здесь уверены, так как 
эти технологии давно опробованы 
и уже работают в других странах. 
Также по поручению генерального 
директора агрохолдинга сейчас во 
всех хозяйствах агропредприятия 
готовят растворные узлы подобного 
рода без заводского оборудования, 

году, по словам Алексея Байназаро-
ва, по парам, с применением удо-
брений и наряду с новыми сортами 
семян иностранной селекции, таких 
как: Тризо, Ликамеро – пшеница, 
а также Калькюль – ячмень, они 
получили порядка 35 центнеров с га. 

Впрочем, в этом сезоне уро-
жайность здесь ждут не меньше 
прошлогодних цифр. Установка 
растворного узла карбамидно-
аммиачной смеси РУКАС-200 по 
изготовлению жидких удобрений 
должна повлиять не только на 

а собственной оригинальной кон-
струкции. 

В этом году посевная площадь 
в ПК «Банновское» составляет 15 
тыс. га, из которых 8 тыс. 600 за-
нимает пшеница, около 1,5 тыс. –
рапс, на более чем 3 тыс. га разме-
стился лен, горох – 381 га и около 
2,5 тыс. га – ячмень. Кроме того, в 
этом году на площади 450 га по-
сеяли сою – сорт Марина. В 2018 
году ее уже внедряли в севооборот, 
однако результаты не порадовали, 
в этом сезоне культура, напротив, 
прижилась хорошо.

– В этом году температурный 
режим был чем-то схож прошлым 
сезоном, правда тогда осадки выпа-
ли не совсем в подходящее время и 
не в таком количестве, – поделился 
Алексей Байназаров. – В этом году 
ситуация лучше, но стресс пшени-
ца все равно получила. Местами 
на возвышенностях есть колоски, 
цветы на которых абортировались, 
верхняя часть колоса не завязалась, 
а в колоске по 1-2 зерна. Таких 
участков немного, но все же есть. 
Осень и бункер покажет, ведь «цы-
плят по осени считают». Конечно, 
если бы последние дожди не прош-
ли, то хорошего урожая можно было 
не ждать. 

Сейчас в ТОО уже приступили к 
уборке гороха. 

Тимур ТУРКЕСТАНОВ 
Фото автора 

Уйти от устаревших технологий, минимизировать человеческий фактор с помощью автоматизирован-
ного оборудования, повышая при этом качество выращиваемых культур. Все это возможно с помощью 
растворного узла карбамидно-аммиачной смеси, который приобрели в ТОО «Олжа Алтын-Инвест» ПК 
«Банновка» Федоровского района. Это предприятие первым в области начало изготавливать жидкие 
удобрения подобным образом. По словам заместителя директора ТОО Алексея БАЙНАЗАРОВА, резуль-
тат уже визуально заметен.

года составляла максимум 10-10,5 
центнеров с га. На этой же земле, 
когда начали работать с парами и 
100% внесением удобрений, цифра 
урожайности значительно измени-
лась. В прошлом году по средним 
показателям в области мы были 
лидерами – получили 20,4 центнера 
с га. Я считаю, что в засушливый год, 
такой, как прошлый, это хороший 
показатель. 

Генеральный директор агрохол-
динга «Олжа-АГРО», куда входит и 
ТОО «Олжа Алтын-Инвест», Айдар-
бек Ходжаназаров поставил задачу: 
в течение четырех лет провести 
полную ротацию земли через пар. 
Поэтому на полях этого предпри-
ятия с 2018 года упорно следуют вы-
работанному севообороту, где около 
30% от посевной площади или 6 тыс. 
га выделено под пары. В прошлом 

цифры, но и на качество засеянных 
культур.

– Данная технология уже давно 
применяется в Европе, – рассказал 
аграрий. – Сама установка россий-
ского производства. В основном 
азот полностью усваивается рас-
тениями только в жидкой форме. В 
сыпучем виде часть его потребля-
ется растениями, а часть уходит в 
почву и остальное испаряется. С 
помощью новых технологий мы 
вносим его в прикорневую зону. 
Для этого мы приобрели 15-ме-
тровые сеялки немецкого произ-
водства Horsh sprinter 15 NT, ко-
торые позволяют вносить данные 
удобрения. Помимо этого, мы также 
дополнительно купили к своим 
сеялкам Bourgault-3320 две специ-
альные  бочки и оборудование для 
внесения жидких удобрений. Если 
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По оперативным данным орга-
нов управления АПК субъектов Рос-
сийской Федерации, по состоянию 
на 14 августа 2020 года зерновые 
и зернобобовые культуры обмо-
лочены с площади 23,9 млн га или 
49,8% к посевной площади, намо-
лочено 80,7 млн тонн зерна при 
урожайности 33,8 ц/га.

Из них пшеница обмолочена 
с площади 16,9 млн га или 57,3% 
к посевной площади, намолочено 
61,7 млн тонн зерна при урожай-
ности 36,6 ц/га. Ячмень обмолочен 
с площади 4,4 млн га или 51,5% 
к посевной площади, намолочено 
13,3 млн тонн при урожайности 
30,2 ц/га.

Что касается уборочной компа-
нии в Казахстане, по оценке МСХ 
РК основные зерносеющие обла-
сти – Акмолинская , Костанайская 
и Северо-Казахстанская, присту-
пят к сбору урожая не ранее 20 ав-
густа текущего года.

В Алматинской намолот соста-
вил 289,9 тысяч тонн, при урожай-
ности 17,5 центнеров с гектара. 

В Восточно-Казахстанской об-
ласти намолочено 48,8 тысяч тонн 
зерна, при урожайности 12,5 цент-
неров с гектара .

В Жамбылской области намолот 
составил 753,1тысячи тонн зерна. 
Урожайность составила в среднем 
21,9 центнеров с гектара.

В Западно-Казахстанской области
намолочено к 10 августа 199,5 тысяч
тонн зерна. Средняя урожайность 
достигла 15 центнеров зерна с гек-
тара.

В Кызылординской области было 
намолочено 14,4 тысяч тонн зерно-
вых , средняя урожайность состави-
ла 15,6 центнеров зерна с гектара.

В Туркестанской области было 
намолочено 453,9 тысяч тонн зер-
на. Средняя урожайность составила 
20,3 центнера с гектара.

По данным системы «Qoldau.» 
по учету прихода на сертифициро-
ванные элеваторы и учета средней 
стоимости зерна в Казахстане по 
состоянию на 17 августа текущего 
года, в республике складывались 
следующие цены на пшеницу.

В Акмолинской области средняя 
балансовая стоимость пшеницы 
3-го класса составила 91 661,53 
тенге за тонну. 

В Павлодарской области пшени-
ца 3-го класса имела балансовую 
стоимость 91 606,06 тенге за тонну.
В Северо-Казахстанской области
пшеница 3-го принималась на ба-
ланс элеватора по цене 89 483 тен-
ге за тонну.

Средняя балансовая стоимость 
пшеницы 3-го класса по Казахста-
ну составила 90 930 тенге за тонну. 

В Акмолинской области цена 
реализации с НДС пшеницы 4-го 
класса составила 87 333, 33 тенге 
за тонну.

Балансовая стоимость пшеницы 
5-го класса в Акмолинской области 
составила 80 000 тенге за тонну.

Как видим, уборка урожая в зер-
носеющей Акмолинской области 
началась раньше прогнозов МСХ РК.

По состоянию на 27 июля теку-
щего года прогноз урожая зерновых 
Министерства сельского хозяйства 
Казахстана был увеличен в срав-
нении с последними оценками до 
20,5 млн тонн. В 2019 году было соб-
рано 17,4 млн тонн казахстанско-
го зерна. 

По данным Комитета по стати-
стике Министерства национальной 
экономики в Казахстана на 1 августа 
запасы зерновых и бобовых соста-
вили 2 млн 956 874 тонны.

Объем резерва пшеницы соста-
вил 2 млн 304 381 тонну, из них про-
довольственной пшеницы 2 089 379 
тонн. Семян пшеницы хранилось 
57 100 тонн, а запасы фуражной 
пшеницы составляли 157 902 тонны.

Курс на 17.08.2020г. – 1 россий-
ский рубль = 5,70 казахстанских 
тенге. 

Андрей ТРУХИН, 
эксперт агрорынка 

Пшеница 4-го класса закупалась 
по цене от 11 000 до 12 000 рублей за 
тонну. Спрос неделей ранее умень-
шился на 1,29%. 

Пшеница 5-го класса приобрета-
лась по цене от 10 000 до 11 500 руб-
лей за тонну. Спрос неделей ранее 
снизился на 1,83%. 

Продовольственная рожь по-
прежнему закупалась по цене от 
9000 до 12 000 рублей за тонну. 

Фуражный ячмень подешевел на 
250 рублей и закупался по цене от 
8000 до 9000 рублей за тонну. Спрос 
неделей ранее снизился на 2,86%. 

По данным ФТС, российский 
экспорт зерна в текущем сельскохо-
зяйственном сезоне по состоянию 
на 10 августа 2020 года составил 
4,0 млн тонн, что на 25,5% ниже ана-
логичного показателя 2019-2020 сель-
хозгода, когда было вывезено за ру-
беж почти 5,4 млн тонн зерна. В том
числе продано пшеницы – 3,1 млн 
тонн, ячменя –710 тысяч тонн, ку-
курузы – 180 тысяч тонн.

По сведениям ООО «Зерно-трейд», 
закупочная цена на 17 августа 
2020 года в порту Новороссийск 
на базисе СРТ пшеницы 4-го клас-
са с протеином 12,5% составила 
13 400 рублей за тонну без НДС.

С 3 августа в трех регионах Сиби-
ри – Новосибирской и Омской об-
ластях, а также в Алтайском крае –
объявили штормовое предупрежде-
ние из-за аномальной жары. Одна-
ко, как сообщал полномочный пред-
ставитель президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе Сергей 
Меняйло, аграрии регионов, входя-
щих в СФО, несмотря на сильную 
засуху, смогут сохранить урожай 
на уровне 15 млн тонн.

По оперативной сводке Департа-
мента АПК Курганской области, на 
17 августа в регионе было намоло-
чено 243,16 тысяч тонн зерновых 
и зернобобовых. В 2019 году на 
аналогичную дату намолот состав-
лял 77,06 тысяч тонн.

Средняя урожайность в Кур-
ганской области была на уровне 
18,3 центнеров с гектара, в 2019 го-
ду на ту же дату урожайность со-
ставляла в среднем 20,2 центне-
ра с гектара.

страна прогноз 
июля

предыду-
щий про-

гноз

изме-
нение 
оценки 

на 2020-2021 МГ прогноз 
августа 9500 621

на 2020-2021 МГ 
корректи-
ровка про-

гноза
5800 800

Австралия 26 26 0,0

Канада 34 34 0,0

Китай 136 136 0,0

Египет 8,9 8,9 0,0

Евросоюз 139,50 135,50 -4,00

Индия 107,180 107,180 0,0

Иран 16,750 16,750 0,0

Казахстан 13,500 12,500 -1,0

Россия 76,500 78,000 1,5

Турция 19,5 18,5 -1,0

Украина 26,5 27,0 0,5

Узбекистан 6,51 6,51 0,0

Таблица 4. Прогнозы производства пшеницы на 2020-2021 маркетинговый 
год (млн тонн) (использованы данные МСХ США)

страна прогноз 
июля на 

предыду-
щий про-

гноз

изме-
нение 
оценки 

Казахстан 6,6 6,5 -0,1

Россия 36 37,5 1,5

Украина 17,5 18,0 0,5

Евросоюз 27,0 25,5 -1,5

Таблица 5. Прогнозы экспорта пшеницы на 2020-2021 маркетинговый 
год (млн тонн) (использованы данные МСХ США)

страна 
прогноз 
июля на 

2020-2021 МГ 

прогноз 
августа на 
2020-2021 

МГ 

Корректи-
ровка про-

гноза

Алжир 7,0 7,0 0,0

Афганистан 3,0 3,0 0,0

Египет 13,0 13,0 0,0

Турция 7,0 7,0 0,0

Нигерия 5,1 5,1 0,0

Узбекистан 3,1 3,1 0,0

Бангладеш 6,6 6,6 0,0

Индонезия 10,8 10,8 0,0

Ирак 2,9 2,5 -0,4

Нигерия 5,1 5,1 0,0

Филиппины 7,0 7,0 0,0

Саудовская Аравия 3,2 3,2 0,0

Судан 2,6 2,6 0,0

Вьетнам 3,6 3,6 0,0

Йемен 3,8 3,8 0,0

Йемен 3,8 3,8 0,0

Таблица 6. Прогнозы импорта пшеницы на 2020-2021 маркетинговый год 
(млн тонн) (использованы данные МСХ США)

страна
прогноз 
июля на 

2020-2021 МГ 

прогноз 
августа на 
2020-2021 

МГ 

Корректи-
ровка про-

гноза

Австралия 5,190 5,190 0,0

Канада 5,613 5,513 -0,1

Китай 162,155 162,682 0,527

Евросоюз 11,521 13, 562 2,041

Индия 30,705 30,705 0,0

Иран 7,151 6,106 -1,045

Россия 7,779 7,976 0,197

Россия 7,779 7,976 0,197

Таблица 7. Прогнозы конечных запасов пшеницы к окончанию 
2020-2021 маркетингового года (млн тонн) (использованы данные МСХ США)

ОЦЕНКА АНАЛИТИКАМИ ЭКС-
ПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОС-
СИИ ПО ПОСТАВКАМ ПШЕНИ-
ЦЫ ЗА РУБЕЖ УВЕЛИЧЕНА 
ИЮЛЬСКОМУ ПРОГНОЗУ, ТО 
ЕСТЬ С 36 МЛН ТОНН В ИЮЛЬ-
СКОМ ОТЧЕТЕ, ДО 37,5 В ОТ-
ЧЕТЕ ЗА АВГУСТ

По состоянию на 10 августа по 
данным акиматов областей было 
убрано 37,3% от посевной площади 
(против 30,5% в 2019 году). Намолот 
составил 1772,9 тысяч тонн (про-
тив 1411,2 тысяч тонн в 2019 году). 
Урожайность в среднем составила 
19,1 центнеров с гектара, аналогич-
ными были показатели на ту же да-
ту в прошлом году.

В разрезе областей показате-
ли были следующими. В Актюбин-
ской области намолочено 13,3 тысяч 
тонн, при урожайности 8,7 центне-
ров с гектара.

АПК: аналитика
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Засушливость в текущем се-
зоне наблюдается практически 
во всех областях Казахстана. 
В отдельных районах осадков 
нет на протяжении двух с по-
ловиной месяцев и более. Вос-
точно-Казахстанская область – 
не исключение. 

Агробизнесмен из Шемонаи-
хин-ского района в беседе с кор-
респондентом «Агро-Жизни» от-
метил, что если подсолнечник, 
благодаря корневой системе, еще 
достает влагу, то посевы пше-
ницы в критическом состоянии.

– Осадков не наблюдается с 10 мая.
Может раза два-три были непро-
дуктивные дожди: выпадало около 
2-3 миллиметров осадков, что в на-
ших условиях, практически ничего.
На глубине 15 сантиметров еще ка-

кие-то признаки влаги есть, а свер-
ху – сухо.  

К севу подсолнечника, который 
в хозяйстве возделывают на площа-
ди шесть тысяч гектаров, приступи-
ли 23 апреля. Кампания заверши-
лась 15 мая. Опираясь на эти сроки, 
подчеркивает респондент, удалось 
«поймать влагу».  

– Благодаря этому к началу июля 
все посевы подсолнечника, в том 
числе и поздние, находятся в фазе 
бутонизации. Конечно, огорчает то,
что нет осадков, но, если дожди пой-
дут, средний урожай семечки впол-
не возможен, чего не скажешь о зер-
новых, – рассказывает фермер.

По словам собеседника, ситуа-
ция с зерновыми культурами в об-
ласти критическая, что, собственно, 
подтверждают его коллеги из дру-
гих районов. Ранние посевы яровой 
пшеницы должны идти на налив, 

Аграрии ВКО: «Подсолнечник – терпит, 
пшеница – горит» 

в период которого, как известно, не-
обходимы осадки. 

– Если в течение этой недели пой-
дет дождь, то часть посевов будет 
спасена. В противном случае в отно-

шении урожайности зерновых ни-
чего хорошего ждать не придется, –
оценивает ситуацию аграрий, и до-
бавляет:

– Мы оправданно сделали ставку 
на ранний сев. Во многих хозяйствах
региона, в которых сеять начали пос-
ле 20 мая, состояние зерновых пла-
чевное. На полях, где семенам дос-
талась влага, растения взошли. А есть
участки, где до сих пор нет всходов. 
Образно говоря, получилась пятни-
стая картина. Если ситуация с осадка-
ми не изменится, то останемся без 
пшеницы и подсолнечника, что мо-
жет привести к росту цен, – резюми-
рует респондент. 

В ТОО уже приступили к уборке 
озимой пшеницы. Ей, по словам фер-
мера, уже ничего не поможет: при-
дется «собирать то, что получилось». 

– У нас Прииртышная зона, сухо-
степная (не предгорная), на трети 
территории – пески, балл бонитет 
16-22, поэтому засуха ощущается 
сильнее. Хлеба уже подгорают, ес-
ли урожайность озимой выйдет 
3-5 ц/га, это уже хорошо. В любом 
случае… лучше, чем ничего, – кон-
статирует собеседник. 

Из зерновых помимо пшеницы 
яровой и озимой фермер сеет соло-
довенный ячмень. Из 15 тысяч об-
щей посевной площади семь отвел

под данную культуру. Исходя из 
опыта прежних лет, аграрий заве-
рил, что «зерновая очень маржи-
нальная» и в цене не уступает пше-
нице. 

По предварительной информа-
ции УСХ, в текущем сезоне в Шемо-
наихинском районе пшеницей яро-
вой засеяно 34,7 тысяч гектаров, 
подсолнечником – 45 тысяч гек-
таров.

Алина КРЫЛОВА

Уборочная кампания – 2020
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12 августа текущего года вышел 
в свет очередной отчет МСХ США 
с прогнозами балансов зерновых, 
в том числе пшеницы. Аналитика-
ми даны новые оценки перспек-
тивам торговли на мировом рын-
ке зерновых на 2020-2021 марке-
тинговый год. 

Необходимо отметить, что оцен-
ка экспортного потенциала по от-
грузкам пшеницы из России в про-
гнозе на текущий маркетинговый год 
увеличен на 1,5 млн тонн, с 36 млн 
тонн до 37,5 млн тонн. 

Оценка увеличена в условиях 
стабильной поставки на экспорт 
пшеницы из Украины, но по мне-
нию аналитиков страны Европей-
ского союза возможно сократят от-
грузки на 1,5 млн тонн пшеницы 
с 27 до 25,5 млн тонн. Так, в странах 
ЕС урожай может сократиться на 
4,0 млн тонн пшеницы, с 139,5 до 
135,5 млн тонн считают аналитики, 
а экспорт уменьшится на 1,5 млн
тонн пшеницы. В июле оценка экс-
портного потенциала стран ЕС со-
ставляла 27 млн тонн.

Оценка объема производства 
пшеницы в Украине в текущем 
маркетинговом году увеличена на 
0,5 млн тонн с 26,5 до 27,0 млн тонн. 
Объем экспорта украинской пшени-
цы в июле на сезон спрогнозирован 
в 17,5 млн тонн, в июне экспортный 
потенциал оценивался в 18,0 млн 
тонн, что на 0,5 млн тонн больше 
предыдущего прогноза. 

Таким образом, перспективы от-
грузок на мировой рынок у России 
на текущий сезон на рынке «черно-
морской пшеницы» оцениваются 
стабильно. По оценке аналитиков, по-
вышенный урожай пшеницы и кон-
курентные цены на нее поддержат 
экспортный потенциал РФ.

Экспорт зерна России стабилен, 
а Казахстан рассчитывает собрать 
урожай в 20,5 млн тонн

Примечательно, что аналитики 
увеличили оценку объема стабиль-
ного торгового партнера и России 
и Казахстана – Ирана. В июле оцен-
ка объем ввоза пшеницы оценивал-
ся в 1,2 млн тонн, в августе – в 1,5 млн
тонн, то есть на 300 тысяч тонн боль-
ше. Спрос на пшеницу со стороны 
Ирана с учетом результатов прош-
лого сезона стабильно увеличивает-
ся, отмечают аналитики. 

Прогнозы итогов торговли в ми-
нувшем маркетинговом году анали-
тиками МСХ США у ряда стран пере-
смотрены к августу с повышением. 
Так, увеличена оценка объема по-
ставок в минувшем сезоне у Казах-
стана, стран Евросоюза.

составляла 227 долларов США за тон-
ну, в мае стоимость была на уров-
не 220 долларов за тонну пшеницы, 
а в июне на внешнем рынке тонна 
пшеницы из России реализовыва-
лась по 198 долларов США за тонну. 
В августе стоимость российской 
пшеницы на внешнем рынке до-
стигла отметки в 205 долларов США, 
что существенно ниже цен предла-
гаемых другими крупнейшими ми-
ровыми экспортерами, такими как 
Аргентина, Австралия, Европейский 
Союз, США и Канада.

Как уже отмечалось ранее, про-
гнозы производства пшеницы 
в странах Евросоюза пересмотре-
ны аналитиками МСХ США в сторо-
ну уменьшения. Оценка снижена со 
141 млн тонн пшеницы в июне, до 
139,5 млн тонн в июльском отчете, 
то есть на 1,50 млн тонн. В августе 
оценка объема производства евро-
пейской пшеницы просела на 4 млн 
тонн со 139,5 до 135,5 млн тонн зерна. 

Прогноз производства пшеницы 
в России на текущий маркетинго-
вый год составлял в июльском отче-
те 76,5, в августе прогноз увеличил-
ся до 78 млн тонн, то есть на 1,5 млн 
тонн больше.

Оценка производства пшеницы 
в Казахстане в текущем сезоне сни-
жена на 1 млн тонн, с 13,5 до 12,5 млн
тонн. Вероятно на корректировке 
оценки урожая отразилась ситуа-
ция с осложнившимися метеоусло-
виями. 

Оценка объема производства 
пшеницы в Украине изменена, ес-
ли в июле она составляла 26,5 млн 
тонн пшеницы в 2020-2021 марке-
тинговом году, то в августе достиг-
ла 27 млн тонн, что на 0,5 млн тонн 
больше.

Примечательно, что объем про-
изводства пшеницы в Турции в ию-
ле оценивался американскии ана-
литиками в 19,5 млн тонн, а в авгу-
сте прогноз снизился до 18,5 млн 
тонн, то есть на 1 млн тонн. Это не-
сколько не согласуется со стабиль-
ным американским прогнозом объ-
ема импорта пшеницы со стороны 

ставляла 1,2 млн тонн пшеницы, 
а в августе выросла до 2,0 млн тонн 
зерна. Более чем на полмиллиона 
тонн выросла оценка импорта пше-
ницы в прошлом сезоне с Китаем. 
Июльская оценка была на уровне 
4,8 млн тонн, в августе она достигла 
5,376 млн тонн.

Как можно отметить из сопостав-
ления цен основных экспортеров 
по состоянию на 10 августа текуще-
го года, Россия вновь на внешнем 
рынке предлагала пшеницу по впол-
не конкурентным ценам. Так, в ап-
реле цена российской пшеницы 

Турции. Напомним, что оценка им-
порта пшеницы Турцией за 2019-
2020 маркетиговый год составля-
ла 10,948 млн тонн зерна. 

По оценке аналитиков, в текущем
маркетинговом году Казахстан смо-
жет поставить на внешний рынок 
6,5 млн тонн пшеницы. В июле МСХ 
США более высокую оценку по это-
му показателю – 6,6 млн тонн пше-
ницы. 

Оценка аналитиками экспор-
тного потенциала России по постав-
кам пшеницы за рубеж увеличена
с 36 миллионов тонн в июльском

ПРОГНОЗ УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ МИ-
НИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА КАЗАХСТАНА БЫЛ УВЕЛИЧЕН 
В СРАВНЕНИИ С ПОСЛЕДНИМИ 
ОЦЕНКАМИ ДО 20,5 МЛН ТОНН

Оценка объема фактического 
экспорта пшеницы из России в ми-
нувшем сезоне уменьшена с 34,5 млн
тонн до 34,237 млн тонн этой куль-
туры, т.е. на 0,263 млн тонн.

Сокращена оценка фактической 
реализации американской пше-
ницы на мировом рынке с 26,4 до 
26,3 млн тонн на 100 тысяч тонн зер-
новой культуры. 

Необходимо отметить, что на 
0,8 млн тонн выше аналитики оце-
нили объем фактического пшенич-
ного импорта за прошлый сезон 
с Ираном. Ранее в июле оценка со-
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отчете до 37,5 в отчете за август, т.е. 
на 1,5 млн тонн выше.

Что касается августовских оце-
нок объема импорта пшеницы, по 
этим показателям на 0,4 млн тонн 
сокращена оценка объема ввоза 
Ираком, с 2,9 в июле до 2,5 млн тонн 
в августе. По другим импортерам 
оценки остались на уровне июль-
ского отчета МСХ США. 

Оценка объемов запасов пшени-
цы на конец текущего маркетинго-
вого года аналитиками изменена по 
нескольким странам. Так, итоговые 
запасы в России в июле оценива-
лись в 7,779 млн тонн. В августе 
оценка запасов на конец сезона 
увеличилась до 7,976 млн тонн, что 
на 0,197 млн тонн выше оценки 
июльского доклада.

Сохранена на прежнем уровне 
оценка по этой позиции в пшенич-
ном балансе Австралии – 5,190 млн
тонн. 

На 100 тысяч тонн сокращена ана-
литиками оценка итоговых запасов 
сезона в Канаде, с 5,613 млн тонн до 
5,513 млн тонн пшеницы. 

Увеличена оценка запасов пше-
ницы на конец сезона в Китае, если 
в июле текущего года оценка экспер-
тов МСХ РК составляла 162,155 млн 
тонн, то в августе прогноз составил 
162,182 млн тонн, что на 0,527 молн 
тонн больше.

Оценка запасов пшеницы по 
итогу сезона в странах Европей-
ского союза увеличена. В Июльском 
докладе МСХ США она составляла 
11,521 млн тонн, а в августовском 
отчете уже 13,652 млн тонн, то есть 
на 2,04 млн тонн выше. Эта оцен-
ка вполне логически связывается 
со сниженнным на 1,5 млн тонн 
пшеницы прогнозом экспортного 
потенциала стран ЕС. 

Примечатально, что уборка уро-
жая в России в этом сезоне не сни-
зила внутренних зерновых цен, 
рынок реагирует на увеличение 
предложения зерна сдержанно.

Как показывает анализ состоя-
ния внутреннего рынка зерна в Рос-
сии к середине августа, по данным 
мониторинга Национального союза 
зернопроизводителей, в центре 
снижался спрос на пшеницу 3-го
класса и продовольственную рожь. 

В то же время увеличилась цена ку-
курузы, ячменя и пшеницы 5-го клас-
са. На близком к портам юге подо-
рожали фуражный ячмень, а также 
пшеница 3-го и 4-го классов, одна-
ко снизилась стоимость пшеницы 
5-го класса. 

К регионам с растущим спросом 
на зерно присоединился Централь-
ный федеральный округ. На Урале 
выросла только цена фуражного 
ячменя.

В Сибири цена пшеницы 3-го 
класса снизилась, другие зерновые 
стабилизировались. 

Исследование динамики зерно-
вых цен с помощью программного 
обеспечения «Grain Monitoring» по-
казало, что в целом динамика спро-
са изменялась в течение последней 
недели разнонаправленно. 

В центре пшеница 3-го класса по-
дешевела на 25 рублей и закупалась 
по цене от 12 000 до 14 100 рублей 
за тонну. Спрос снизился на 0,19%. 

Пшеница 4-го класса закупалась 
по цене от 11 000 до 13 100 рублей 
за тонну. Спрос неделей ранее сни-
зился на 0,82%. 

Пшеница 5-го класса подешевела 
на 175 рублей и закупалась по цене 
от 10 450 до 12 000 рублей за тонну. 
Спрос вырос на 1,58%, неделей ра-
нее снизился на 0,45%. 

Продовольственная рожь поде-
шевела на 300 рублей, закупалась по 
цене от 11 400 до 13 500 рублей за
тонну. Спрос снизился на 0,40%, не-
делей ранее – на 2,34%. 

Фуражный ячмень, подорожал на 
100 рублей и закупался по цене от
9 000 до 11 000 рублей за тонну. Спрос 
вырос на 1,01%. 

Кукуруза на зерно прибавила 
100 рублей и закупалась в интерва-
ле от 10 000 до 13 200 рублей за 
тон-ну. Спрос увеличился на 0,87%. 

В южных областях страны и на 
Северном Кавказе пшеница 3-го 
класса подорожала на 400 рублей и 
приобреталась по цене от 12 950 до
15 350 рублей за тонну. Спрос уве-
личился на 2,91%, неделей ранее –
на 2,23%. 

Пшеница 4-го класса подорожа-
ла на 200 рублей, закупалась по цене 
от 12 250 до 14 850 рублей за тон-
ну. Спрос увеличился на 1,50%, не-
делей ранее – на 1,14%. 

Пшеница 5-го класса стала де-
шевле на 100 рублей, приобреталась 
по цене от 11 550 до 14 400 рублей за 
тонну. Спрос уменьшился на 0,76%.

Фуражный ячмень подорожал 
на 425 рублей и закупался по цене 
от 10 800 до 12 650 рублей за тонну. 
Спрос вырос на 3,76%, неделей ра-
нее – на 1,12%. 

Кукуруза на зерно по-прежнему 
закупалась в интервале от 10 000 до 
12 000 рублей за тонну. 

В Поволжье пшеница 3-го клас-
са подорожала на 200 рублей и при-
обреталась по цене от 11 800 до 
13 800 рублей за тонну. Спрос увели-
чился на 1,59%, неделей ранее – на 
3,28%. 

Пшеница 4-го класса подорожа-
ла на 100 рублей и закупалась по це-
не от 11 600 до 13 400 рублей за 
тон-ну. Спрос увеличился на 0,80%, 
неделей ранее на 3,98%. 

Пшеница 5-го класса подорожа-
ла на 125 рублей и приобреталась 
по цене от 9800 до 12 450 рублей за 
тонну. Спрос увеличился на 1,14%, 
неделей ранее на 4,27%. 

Продовольственная рожь поде-
шевела на 500 рублей и закупалась 
по цене от 10 000 до 12 500 рублей за 
тонну. Спрос снизился 4,26%. 

Фуражный ячмень подорожал 
на 450 рублей и закупался по цене 

от 8800 до 10 000 рублей за тонну. 
Спрос увеличился на 5,02%, неде-
лей ранее – упал на 2,72%. 

Кукуруза на зерно закупалась по
цене от 9000 до 11 000 рублей за 
тонну. Спрос стабилизировался. 

В Уральском округе пшеница 3-го 
класса подешевела на 500 рублей 
и приобреталась по цене от 12 500 до
14 000 рублей за тонну. Спрос увели-
чился на 3,69% 

Пшеница 4-го класса, как и ра-
нее, закупалась по цене от 12 300 до
13 000 рублей за тонну. Спрос не-
делей ранее снизился на 3,10 % . 

Пшеница 5-го класса просела на 
150 рублей и приобреталась по цене 
от 11 450 до 12 700 рублей за тонну. 
Спрос снизился на 1,23%. 

Продовольственная рожь, как 
и раньше, приобреталась по цене 
от 10 000 до 12 700 рублей за тонну. 
Спрос уменьшился на 3,40%. 

Фуражный ячмень стал дороже 
на 250 рублей и закупался в интер-
вале от 8500 до 11 000 рублей за тон-
ну. Спрос увеличился на 2,63%. 

В Сибири пшеница 3-го класса 
подешевела на 100 рублей и приоб-
реталась по цене от 12 000 до 13 500
рублей за тонну. Спрос упал на 0,78%. 

страна
направ-
ление 

торговли

предыду-
щий про-

гноз

теку-
щий 

прогноз

измене-
ние про-
гноза

причины

Австралия экспорт 14 500 14 000 -500 Уменьшение урожая

Евросоюз экспорт 27 000 25 500 -1500 Снижение урожая

Россия экспорт 36 000 37 500 1500 Увеличенный урожай 
и конкурентные цены  

Украина экспорт 17 500 18 000 500 Растущее производство 

Бразилия импорт 7100 6600 -500 Снижение урожая 

Иран импорт 1200 1500 300
Ожидание сохранения высокого 

спроса из-за устойчивого импорта 
в прошлом сезоне

Ирак импорт 2900 2500 -400
Ожидается снижение спроса из-за 
сокращения торговли в сезоне 

2019-20 и большого урожая

Марокко импорт 6000 6200 200 Предполагается активный импорт 
на фоне ограниченных поставок 

Пакистан импорт 100 1000 900

Отмена 60%-го тарифа на импорт, 
недавние закупки и тендеры, если 

реализуются, то будут крупнейшим им-
портером с 2008-09 маркетингового года

США импорт 3800 3600 -200

Ожидается сокращение импорта из 
Канады, основанное на необходимых 
внутренних поставок высокопротеинов 

яровой и озимой пшеницы

США экспорт 26 000 27 000 1000
Высокие темпы продаж и расширенные 

возможности из-за снижения 
конкуренции ЕС

Таблица 1. Корректировка прогноза торговли пшеницей в 2020-2021 маркетинговом году (тыс. тонн) (использованы данные МСХ США)

направление 
торговли

предыдущий 
прогноз

текущая 
оценка 

изменение 
оценки 

Австралия экспорт 9500 10 121 621

Казахстан экспорт 5800 6600 800

Россия экспорт 34 500 34 237 -263

Украина экспорт 20 500 21 100 600

США экспорт 26 400 26 300 -100

Алжир импорт 6500 6800 300

Чили импорт 1400 1150 -250

Китай импорт 4800 5376 576

Иран импорт 1200 2000 800 

Ирак импорт 2300 2000 -300

Морокко импорт 5100 4900 -200

Таблица 2. Корректировка оценок на основе данных торговли пшеницей в 2019-2020 маркетинговом году 
(тыс. тонн) (использованы данные МСХ США)

месяц Аргентина Австралия Россия Евросоюз США Канада

август $240 $232 $205 $216 $215 $227

Таблица 3. Цены основных экспортеров пшеницы на 10 августа в текущем маркетинговом году 
(долларов США за тонну) (использованы данные МСХ США)

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА ПШЕ-
НИЦЫ В КАЗАХСТАНЕ В ТЕКУ-
ЩЕМ СЕЗОНЕ СНИЖЕНА НА 
1 МЛН ТОНН, С 13,5 ДО 12,5 МЛН 
ТОНН. ВЕРОЯТНО НА КОРРЕК-
ТИРОВКЕ ОЦЕНКИ УРОЖАЯ 
ОТРАЗИЛАСЬ СИТУАЦИЯ С ОС-
ЛОЖНИВШИМИСЯ МЕТЕОУС-
ЛОВИЯМИ.
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Как и в прошлом году, нынеш-
ний летний сезон характеризовал-
ся острозасушливыми условиями. 
Однако для защиты посевов от не-
благоприятных погодных условий 
фермеры и Министерство сельского 
хозяйство своевременно приняли 
все необходимые меры.

Несмотря на режим ЧП, посевная
прошла в оптимальные сроки, каче-
ственно были проведены мероприя-
тия по закрытию влаги и предпосев-
ной обработке почвы.

Благодаря усиленной финансо-
вой поддержке семеноводства, доля 
высеянных элитных семян увеличи-
лась почти в 2 раза, а низкокачест-
венных – снизилась в 2,8 раза. Так-
же в результате финподдержки го-
сударства и особого внимания со 
стороны МСХ, увеличился объем 
внесения в почву минеральных 
удобрений.

Кроме этого, вовремя и в доста-
точном объеме были приняты меры 
по химической обработке посевов 
против саранчовых вредителей и бо-

лезней, что позволило избежать ка-
тастрофических явлений, наблюдае-
мых во многих странах мира.

– Учитывая ситуацию с пандеми-
ей коронавируса, обеспечение про-
довольственной безопасности стра-
ны является одной из первоочеред-
ных задач. Несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия текущего
года, комплекс принятых мер позво-
ляет ожидать объем производства 
зерна на уровне прошлого года. Это-
го достаточно, чтобы полностью обес-
печить внутреннюю потребность 
страны и отгрузить определенные 
объемы на экспорт, – отметил Сапар-
хан Омаров.

Общая емкость хранения зерна 
в республике составляет 27,5 млн 
тонн, в том числе на хлебоприем-
ных предприятиях 12, у сельхозто-
варопроизводителей – 15,5 млн 
тонн. Указанного объема мощно-
стей хранения достаточно для хра-
нения прогнозируемого урожая 
с учетом переходящих остатков 
прошлых лет.

Министр добавил, что в рамках 
поручения главы государства Прод-
корпорация осуществила форвард-
ный закуп сельхозпродукции, бла-
годаря которому законтрактована 
поставка 517 тысяч тонн зерна в ре-
зерв государства. При этом, у Прод-
корпорации уже имеется запас в объе-
ме 456,4 тысячи тонн. В случае не-
обходимости резервы будут направ-
лены для стабилизации внутренне-
го рынка и обеспечения продбезо-
пасности.

Экспортная стратегия текущего 
года не будет отличаться от прошло-
годней и будет направлена на сохра-
нение доминирующих позиций на 
традиционных рынках (Узбекистан, 
Таджикистан, Кыргызстан, Туркме-
нистан, Афганистан и Иран). Экс-
портный потенциал на 2020/2021 
маркетинговый год составит поряд-
ка 7,5-8 млн тонн с учетом муки.

– Вместе с тем, акиматам необхо-
димо вести постоянный монито-
ринг подготовки элеваторов к при-
емке нового урожая, а также держать

на постоянном контроле вопрос обес-
печения бесперебойного переме-
щения зерна с полей на элеваторы 
с учетом возможного усиления ка-
рантинных мер. Первоочередной 
задачей в настоящее время являет-
ся сбор выращенного урожая без по-
терь, при этом необходимо учесть, 
что по прогнозу Казгидромета в се-
веро-восточной части республики 

в сентябре ожидаются обильные 
осадки, – подчеркнул руководитель 
Минсельхоза.

В этой связи крестьянам рекомен-
дуется максимально плодотворно 
использовать погожие дни, по воз-
можности не допускать простоев 
и организовать двухсменную рабо-
ту уборочной техники. Общая посев-
ная площадь сельхозкультур в теку-
щем году составила 22,7 млн га (на
439,2 тысячи га больше, чем в 2019 
году.

Зерновые и зернобобовые культу-
ры размещены на площади 15,8 млн
га (в т.ч. пшеница – 12,1 млн га), мас-
личные – 2,9 млн га, овощебахчевые 
и картофель – 457,4 тысячи га, хлоп-
чатник – 125,8 тысячи га, сахарная 
свекла – 20,9 тысячи га, кормовые 
культуры – 3,3 млн га.

Информационное 
агентство «Светич»  

ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ ХРА-
НЕНИЯ ЗЕРНА В РЕС-
ПУБЛИКЕ СОСТАВЛЯЕТ 
27,5 МЛН ТОНН, В ТОМ 
ЧИСЛЕ НА ХЛЕБОПРИЕМ-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 12, 
У СЕЛЬХОЗТОВАРОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ — 15,5 
МЛН ТОНН
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Экспорт зерна России 
и Казахстана стабилен

В разгар уборочной страды аналитики оце-
нивают перспективы торговли на мировом 
рынке зерновых, в том числе пшеницы. 
Экспортный потенциал России по отгруз-
кам этой культуры увеличен на полтора 
миллиона тонн. На какой урожай рассчи-
тывает Казахстан?

Стр. 4

Подсолнечник – терпит, 
пшеница – горит

Засушливое лето 2020 года выдалось во всех 
областях республики. В отдельных районах 
не было дождей на протяжении двух с по-
ловиной месяцев. Восточно-казахстанские 
фермеры подсчитывают убытки и ждут 
осадков. Стоит ли ожидать стремительного 
роста цен на зерно?

Стр. 7

Свиноводство: быть или не быть?
В июле численность свиней в Казахстане 
снизилась на 2,2%, составив около 950 ты-
сяч. Уменьшение поголовья произошло в де-
вяти из четырнадцати областей. Если не раз-
вивать свое свиноводство, заполнит ли ни-
шу импорт?

Стр. 10
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА

Костанайские фермеры 
активно занялись 
органическим земледелием

Продкорпорация планирует 
открыть торговое представительство 
в Узбекистане

Агрохолдинг повышает урожайность 
с помощью удобрений собственного 
производства

Еще больше новостей АПК России 
и Казахстана читайте 
на официальном сайте Svetich.info
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При средней урожайности 13,5 
ц/га сейчас намолочено 4,5 млн тонн 
зерна. В 2019 году к аналогичной 
дате было получено только 2,8 млн 
тонн. Для своевременного проведе-
ния уборочных работ земледельцам 
выделено почти 400 тысяч тонн 
удешевленного ГСМ.

К проведению уборки подго-
товлено около 145 тысяч тракторов, 
75 тысяч тракторных прицепов, 
38 тысяч зерноуборочных комбай-
нов, 15 тысяч жаток, 39 тысяч грузо-
вых автомобилей.

Для предотвращения длитель-
ных остановок полевых работ сфор-
мированы ремонтные бригады. 
Минсельхоз и акиматы провели ра-
боту с сервисными компаниями по
усилению выездного сервиса, а так-
же заполнению складов необходи-
мыми запчастями.

Продолжение на стр. 3

Темпы уборки – 
выше прошлогодних

На 26 августа в Республике Казахстан убрано более 3,3 млн га зер-
новых и зернобобовых культур, намолочено 4,5 млн тонн зерна. 
Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров на заседании пра-
вительства сообщил о ходе уборочной кампании. По его словам, 
темпы уборки в текущем году заметно выше, чем в прошлом: на 
данный момент убрано более 3,3 млн га зерновых и зернобобовых 
культур или 21,2% от их общей уборочной площади. Для сравнения: 
к 26 августа 2019 года убрали 1,2 млн га меньше.


