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16+ РОССИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА

Уборочная в регионах Урала: 
подведены первые итоги

Уральский АПК уверенно выполняет 
задачи, поставленные Президентом, 
даже в сложных условиях текущего 
года, отмечают в Полпредстве Прези-
дента России в УрФО. Как проходила 
уборочная кампания во всех субъектах 
округа и с какими предварительными 
итогами завершилась, читайте в нашем 
материале.

АПК: Свердловская область АПК: Курганская область АПК: Челябинская область АПК: Тюменская область
У аграриев Ирбитского района 
конкурентов по урожайности нет

Что дает прибавка урожая? 
Интервью с новым директором Департамента 
АПК Рустамом Камалетдиновым

Фермерам оказывают 
государственную поддержку

Аграрный путь в три сотни лет 
насчитывает династия комбайнера 
Алексея Корешкова

стр. 6 стр. 8 стр. 10 стр. 12

Выставка «День Уральского 
поля-2020» успешно состоялась 
в online-формате 

Деловая программа мероприятия проходила 15 
и 16 октября на современной интернет-площадке 
fi eldday.ru впервые за свою историю.Состоялись по-
рядка десяти вебинаров. На каждом присутствова-
ли более 100 гостей. В выставке участвовали бо-
лее 50 компаний из двадцати регионов нашей стра-
ны. Подробнее читайте в нашей статье.

Картофельные победы 
и кредиты уральских аграриев 

Настоящие уральцы ничего не боятся 
и делают все, чтобы их предприятия 
развивались, несмотря на трудности, 
вопреки погодным условиям и панде-
мии. Мы поговорили с аграриями, ко-
торые своими руками подняли ово-
щеводческие сельхозпредприятия. 
О насущных проблемах тружени-
ков села читайте в статье.Стр. 3 Стр. 4 Стр. 20
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АККРЕДИТОВАННЫЙ ЭЛЕВАТОР  ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЗЕРНОМ 

НОВЫЕ УСЛОВИЯ! 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
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Первыми среди всех регионов 
УрФО с уборочными работами спра-
вились тюменцы. Еще 5 октября 
сельхозтоваропроизводители 22 
муниципальных районов завер-

Уборочная-2020 
в регионах Урала: первые итоги 

По оперативным данным Минсельхоза РФ, на 27 октября 2020 года зерновые и зернобобовые 
культуры в регионах России обмолочены с площади 45,7 млн га или 95,2% к посевной площади, на-
молочено 132,6 млн тонн зерна при урожайности 29 ц/га. Уральский АПК уверенно выполняет задачи, 
поставленные президентом, даже в сложных условиях текущего года. В УрФО более 8% всех площадей 
ярового сева в стране. Уборочная кампания во всех субъектах округа практически завершена. А теперь 
обо всем подробнее…

шили уборку зерновых и зернобо-
бовых культур. 

Зерновые и зернобобовые куль-
туры в Тюменской области обмоло-
чены на площади 681,396 тыс. га.

Валовой сбор в первоначально 
оприходованном весе составил 
1436,654 тыс. тонн при урожайности 
21,1 ц/га. Наивысшая урожайность 
получена хозяйствами Заводоуков-

ского городского округа – 31 ц/га,
Тюменского района – 28 ц/га и Исет-
ского района — 27 ц/га.

Завершился обмолот и техниче-
ских культур, работы произведены 
на площади более 22 тыс. га. Сред-
няя урожайность 14 центнеров с 
гектара.

Картофель также тюменские 
земледельцы успели полностью 
убрать до 10 октября с площади 
8054 тыс. га. Собрано порядка 200 
тыс. тонн при урожайности 248 ц/га. 
Овощи открытого грунта успели 
убрать до 13 числа второго осен-
него месяца с площади 1237 га. 58 
565 тонн при урожайности 474 ц/га. 
Основная осенняя обработка почвы 
проведена на площади 763 тыс. га 
или 100% от плана. 

Свердловчане с уборкой зерно-
вых справились 20 октября, успели 
до первого снега. Зерно убрано с 
площади 323 059 га. Валовой сбор 
721 687 тонн. Урожайность – 22,3 
ц/га. Картофель убрали чуть позже, 
общая площадь – 13 464 га. Это 230 
209 тонн. Урожайность – 171,8. Что 
касается овощей открытого грунта, 
то на эту дату их успели убрать с 
1419 га – это 93,9% от запланиро-
ванного. Всего 42 244 тонны. Из 
них капуста – 13 899 тонн, морковь – 
17 642 тонн, свекла – 7962 тонн. 
Сеянные и естественные травы 
скошены на 97,8% .

Курганские хлеборобы 26 октя-
бря обмолотили 1065 тыс. га – 99,9%  
площадей. Намолочено 1477 тысяч 
тонн зерна. Общая урожайность 
составила 13,9 ц/га. По масличным 

культурам зауральцы тоже опере-
дили темпы прошлого года – 94% 
от плана. Всего собрали 77,4 тыс. 
тонн при урожайности 7,2. Кстати, 
этот показатель ниже, чем годом 
ранее. В 2019 он был равен 9,5 ц/га. 
Продолжается подготовка к новому 
сельхозсезону. Семена засыпаны на 
98,9% объемом194,9 тыс. тонн. Так 
что аграриям региона пока беспо-
коиться незачем.

В Челябинской области на 28 ок-
тября уборку зерновых завершили 
на 99% с площади в 200 тысяч гек-
таров. Средняя урожайность соста-
вила 8,5 ц/га. Всего южноуральские 
аграрии намолотили 1005 тыс. тонн 
зерновых и зернобобовых культур. 
В десяти районах региона полно-
стью закончили уборку урожая.

Что касается второго хлеба, то 
он убран в Челябинской области на 
96% с площади 6,5 тыс. га. Урожай-
ность – 139 центнеров с гектара. 
Овощи открытого грунта успели 
убрать на 88% от плана. Итого у зем-
ледельцев получилась 31,1 тонна 
при урожайности 307 ц/га. В целом 
темпы уборочной кампании не на 
много, но отстают от прошлогодних 
показателей.

Информационное 
агентство «Светич» 
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– От всей души поздравляю Вас 
с открытием традиционной окруж-
ной выставки «День Уральского 
поля-2020». Уральский АПК уверен-
но выполняет задачи, поставленные 
Президентом, даже в сложных усло-
виях текущего дня. Как постоянно 
подчеркивает глава государства, это 
было бы невозможно без высокого 
профессионализма, энергии и само-
отдачи аграриев. 

В УрФО более 8% всех площадей 
ярового сева в стране. Уборочная 
кампания во всех субъектах округа 
практически завершена. И я благо-
дарю аграриев, которые несмотря 
ни на что смогли намолотить зерно 
примерно в объемах прошлого года. 

Господдержка уральских аграри-
ев в этом году составила практиче-
ски 8 млрд рублей, более половины 

– средства федерального бюджета. 
70% уже доведено до аграриев. 
Ваша работа – тяжкий труд без вы-
ходных и отпусков. Сегодняшнее 
мероприятие объединяет нас. В этот 
раз выставка впервые проходит в 
online-формате по понятным при-
чинам. Такой способ проведения 
открывает возможность участия в 
мероприятии в любом месте без 
опасения за собственное здоровье. 
Несмотря на отсутствие очных 
встреч, я уверен, что организаторы 
и участники выставки без проблем 
смогут обменяться опытом. Желаю 
всем эффективной и плодотвор-
ной работы! – подытожил Максим 
Федосеев.

Деловая программа проходила в 
течение двух дней на современной 
интернет-площадке fi eldday.ru. В та-
ком формате мероприятие органи-
зовано впервые за свою историю. И, 
как выяснилось, новый формат об-
ладает множеством преимуществ: 
посетителям без ограничения по 
времени и месту нахождения были 
подробно представлены компа-
нии-участники, состоялись содер-
жательные вебинары с ведущими 
экспертами отрасли АПК.

15 октября в рамках деловой 
программы на вебинарах гости и 
участники выставки обсуждали 
значимые для отрасли вопросы и 
проблемы. Одна из важнейших – 
«Коронакризис и АПК: последствия 
и возможности». Online-семинар 
на эту тему провел заместитель 

главного редактора журнала «Нивы 
России», член общественного совета 
при Минсельхозе Республики Баш-
кирия Владимир Мазин. Директор 
департамента продаж по РФ (Вос-
ток) ООО «КЗ «Ростсельмаш» Роман 
Статияди рассказал об инноваци-
онных разработках российского 
сельхозмашиностроения. 

Во время вебинара «Современ-
ная система защиты колосовых: 
развенчиваем мифы и повышаем 
рентабельность» кандидат биоло-
гических наук, фитопатолог, неза-
висимый эксперт по защите расте-
ний, автор проекта ИНТТЕРРАКТИВ 
Анатолий Таракановский провел 
семинар об основных болезнях и 
вредителях растений, рассказал как 
с ними бороться. А также объяснил, 
как отличить истинное заболевание 

Сергей Показаньев, заместитель 
главы Тюменского представи-
тельства по Курганской области 
АО «Щелково Агрохим», Вадим Ев-
сеев, доктор сельскохозяйственных 
наук поделились опытом по разра-
ботке системы защиты в условиях 
минимализации обработки почвы, 
изменяющегося климата, новых 
типов машин и орудий для возде-
лывания сельхозкультур.

– Окружная выставка «День 
Уральского поля» традиционно 
проходит каждый год с 2015 года. 
Открытие и деловая программа вы-
ставки «День Уральского поля-2020» 
состоялись успешно. И это несмотря 
на необычные сроки проведения, 
15-16 октября, и формат меропри-
ятия. В рамках деловой программы 
прошли порядка десяти вебинаров. 
Они вызвали большой интерес у 
посетителей выставки. На каждом 
online-семинаре присутствовали от 
100 до 200 гостей. 

В этом году зарегистрировали 
более 50 компаний-участников из 
двадцати субъектов нашей страны. 
И это не только регионы Урала, 
к нам активно подключились 
предприятия Сибири, Приволжья, 
а также Москвы и Санкт-Петербурга 
и другие. АгроМедиаХолдинг «Све-
тич», как правообладатель бренда 
«День Уральского поля», за поддерж-
ку и участие благодарит Полпред-
ство Президента России в УрФО, 
министерства сельского хозяйства 
и департаменты АПК Уральского 
федерального округа, а также всех 
гостей и участников, – комменти-
рует главный редактор Аграрного 
МедиаХолдинга «Светич» Марина 
Севостьянова.

Информационное агентство
«Светич»

колосовых культур от похожих на 
них дефектов на наглядных при-
мерах, чтобы не тратить деньги 
впустую. А специалист по агросо-
провождению группы компаний 
«ФосАгро» Сергей Иванов пред-
ставил передовые технологии и 
эффективные системы питания 
зерновых культур и картофеля. А 
также дал ценные рекомендации, 
как именно необходимо вносить 
минеральные удобрения, чтобы 
гарантированно получить богатый 
урожай и получить прибыль.

16 октября деловая программа 
выставки была не менее насыщен-
ной. Состоялся вебинар – «Техниче-
ский и технологический прорыв в 
АПК России: рынок сельхозмашин 
и переоснащение агробизнеса». 
Максимкин Денис, заместитель 
директора Ассоциации Росспец-
маш рассказал, как ощущает себя 
отрасль сельхозмашиностроения в 
этом году, какие у нее перспективы 
развития. А также, какой помощи 
от государства ждать аграриям на 
приобретение сельхозтехники в 
ближайшем будущем. Обсудить 
тему современного молочного ком-
плекса, его управление, технологии, 
экономику пожелали несколько 
экспертов. Это Рустем Бетляев – за-
меститель директора Департамента 
АПК Тюменской области, начальник 
управления по животноводству, 
главный государственный инспек-
тор Тюменской области в области 
племенного животноводства, а так-
же Василий Нурманов – директор 
Департамента по животноводству 
предприятия «Тюменские молоч-
ные фермы», Рифат Садиков – ру-
ководитель службы консалтинга 
АО «DeLaval», к.с.-х. наук, Алексей 
Груздев – генеральный директор 
компани ООО «Streda Consulting». 
В завершение деловой программы 

Официальное открытие Шестой окружной специализированной выставки «День Уральского 
поля-2020» состоялось 15 октября. Мероприятие открыл помощник полномочного представителя 
Президента в Уральском Федеральном округе Максим Федосеев. Он зачитал всем участникам 
выставки приветственный адрес от имени Николая Цуканова.

Правообладатель бренда 
«День Уральского поля»

АгроМедиаХолдинг
(Издательский дом) «Светич»

ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЫСТАВКИ 
БУДУТ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ FIELDDAY.RU
В РАЗДЕЛЕ КАТАЛОГ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА, 
ДО ОЧЕРЕДНОЙ ВЫСТАВКИ «ДЕНЬ 
УРАЛЬСКОГО ПОЛЯ-2021»

ССЫЛКИ НА 
ВИДЕОЗАПИСИ 
ВЕБИНАРОВ 
МОЖНО НАЙТИ
НА САЙТЕ 
FIELDDAY.RU 
НА СТРАНИЦЕ 
ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА
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АгроМедиаХолдинг «Светич»

Международная специализи-
рованная выставка сельскохозяй-
ственной техники АГРОСАЛОН 

– центральная в России отрасле-
вая площадка для демонстрации 
инновационных технических и 
технологических решений в агро-
промышленном комплексе. АГРО-
САЛОН – выставка грандиозных 
масштабов, которая представляет 
весь спектр техники, комплектую-
щих и оборудования для работы в 
поле от мировых производителей.

7 октября мероприятие посетил 
первый замминистра сельского хо-
зяйства РФ Джамбулат Хатуов. Он 
отметил, что российские аграрии 
ежегодно приобретают порядка 45 
тыс. единиц сельскохозяйственной 
техники, при этом темпы обновле-
ния технического парка в ближай-
шие годы должны быть увеличены. 
Этому, в том числе, способствуют 
новые инструменты АО «Росагро-
лизинг». По словам первого зам-
министра, ведомством совместно 
с Минпромторгом России и отече-
ственными заводами сельхозма-
шиностроения рассмотрен прогноз 

приобретения сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования до 
2024 года с учетом потребностей 
аграриев.

Джамбулат Хатуов ознакомил-
ся с новинками сельхозтехники, 
которую предлагают российские 
предприятия для обеспечения тех-
нического парка аграриев. 

В рамках выставки состоялся 
Форум АГРОСАЛОН, включающий 
в себя десятки семинаров, мастер-
классов и конференций с участием 
ведущих российских и зарубежных 
экспертов, конкурс инноваций 
АГРОСАЛОН, в котором участвуют 
новейшие образцы сельхозмашин, 
а также АГРОСАЛОН-Драйв – тест-
драйв самоходной сельхозтехники 
на открытой площадке перед МВЦ 
«Крокус Экспо».

Стенды участников посетила 
правительственная делегация во 
главе с заместителем председа-
теля правительства РФ Юрием 
Борисовым. В этом году площадь 
экспозиции составила 2,7 тыс. кв. 
метров. В частности делегацию 

заинтересовал стенд Ростсельмаш. 
Генеральный директор компании 
Валерий Мальцев представил го-
стям выставки новейшие образцы 
зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов, тракторов и посевных 
комплексов.

Организаторы сделали все воз-
можное, чтобы посещение вы-
ставки было безопасным. Поэтому 
на АГРОСАЛОНе были приняты 
все необходимые меры. На входе 
в выставочные залы у каждого по-
сетителя измеряли температуру, 
выдавали защитные маски и одно-
разовые перчатки. Кроме того, в 
холле и залах все желающие смогли 
воспользоваться дезинфицирую-
щими средствами для рук. Согласно 
постановлению Роспотребнадзора, 
стенды компаний регулярно обра-
батывались, а сотрудники постоян-
но носили защитные маски.

Редакция Аграрного Медиа-
Холдинга «Светич» традиционно 
поддерживает выставку АГРОСА-
ЛОН-2020 в статусе генерального 
информационного партнера про-
екта «День молодежи «Агропоко-

ление», который проходит 
в рамках мероприятия и 
посвящен молодым специа-
листам, студентам аграрных 
вузов и техникумов.

На своем стенде Аграр-
ный МедиаХолдинг «Све-
тич» представил печат-
ные и электронные медиа-
продукты: федеральный 
аграрный журнал «Нивы 
России», международную 
газету «АгроЖизнь. Россия-
Казахстан», сайт федераль-

ного информационного агентства 
«Светич» – svetich.info, а также 
Выставочную Компанию «Светич» 

– fi eldday.ru.
– Наша редакция постоянно 

участвует в АГРОСАЛОНе. Более 
того, мы считаем необходимым 
принимать участие в дальнейшем. 
АГРОСАЛОН – первая в России вы-
ставка такого масштаба и такого 
высокого уровня. Здесь есть на 
что посмотреть, с кем пообщаться. 
Удалось встретиться на ней с на-
шими клиентами и партнерами. На 
АГРОСАЛОНе мы приобрели  много 
контактов, но, главное, наладили 
связь с серьезными клиентами, 
которые выразили желание разме-

принял участие в выставке АГРОСАЛОН-2020
С 6 по 9 октября в Москве, на 
выставочных площадях МВЦ 
«Крокус-Экспо» состоялась 
Международная специализиро-
ванная выставка сельскохозяй-
ственной техники АГРОСАЛОН. 
Аграрный МедиаХолдинг «Све-
тич» – член Ассоциации Рос-
спецмаш – традиционно при-
нял участие в этом событии.

«СВЕТИЧ» – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМПАРТНЕР ДНЯ МОЛОДЕЖИ 
«АГРОПОКОЛЕНИЕ» НА ВЫСТАВКЕ 
АГРОСАЛОН-2020

Джамбулат ХАТУОВ принял участие в работе выставки АГРОСАЛОН-2020

щать публикации на наших 
информационных ресурсах, 

– прокомментировал по ито-
гам выставки руководитель 
отдела корпоративных про-
даж АМХ «Светич» Эдуард 
Губанов.

В дни работы АГРОСАЛОНа 
в павильонах выставки было 
достаточное количество 
посетителей, а на стендах 

– современных образцов 
сельскохозяйственных ма-
шин, чтобы с уверенностью 
сказать: выставка удалась!

Будем надеяться, что 
личные встречи постав-
щиков и аграриев в таком 
формате не уйдут в прошлое.

ИА «Светич»
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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.

На финишной прямой
Аграрии Свердловской обла-

сти завершают уборочную кам-
панию. В нынешнем году с полей 
запланировано убрать 676 тысяч 
тонн зерна, 218 тысяч тонн кар-
тофеля, 44 тысячи тонн овощей 
открытого грунта.

В середине октября свердловские 
аграрии заготовили 28 центнеров 
кормовых культур на одну условную 
голову скота, что составляет 95% от 
плана. Зерновые и зернобобовые 
культуры убраны с площади 319 
тысяч гектаров – 98% от плана.

Также было собрано 205 тысяч 
тонн картофеля, 30 тысяч тонн ово-
щей открытого грунта, в том числе 
9 тысяч тонн капусты, 7 тысяч тонн 
свеклы, 12 тысяч тонн моркови.

По итогам первого полугодия 
2020 года индекс производства 
продукции сельского хозяйства 
вырос на четыре процента, а в про-
изводстве пищевых продуктов по 
итогам восьми месяцев текущего 
года увеличился на 2,5 процента.

Стабильно работает животно-
водческий комплекс, растут объ-
емы производства молока, мяса 
скота и птицы, активно развивается 
племенное животноводство. Во 
многом благодаря успешной работе 
племенных организаций, сегодня 
более 50 процентов поголовья КРС 
в регионе составляют племенные 
коровы. А высокий генетический 
потенциал молочного скота по-
зволил достигнуть высокой про-
дуктивности и европейского уровня 
ведения молочного животноводства.

Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области во 
многом зависит от комплексной ра-
боты по государственной поддерж-
ке сельхозпроизводителей. Наши 

КОНКУРЕНТОВ  НЕТ !

У тружеников Ирбитского райо-
на и их мощных комбайнов, трак-
торов, и машин остались позади 
напряженные дни: долгожданный 
урожай уже в закромах. Итоги за-
вершившейся уборочной кампании 
подвел Иван Свалухин, начальник 
Ирбитского управления агропро-
мышленного комплекса. 

– Начн м наш разговор с глав-
ного для аграриев вопроса – убор-
ка урожая. Как она проходила и 
имеет ли отличительные особен-
ности от уборочных кампаний 
прошлых лет?

В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ СВЕРДЛОВСКИЕ АГРАРИИ ЗАГОТОВИЛИ 
28 ЦЕНТНЕРОВ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР НА ОДНУ УСЛОВНУЮ 
ГОЛОВУ СКОТА, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 95% ОТ ПЛАНА. ЗЕРНОВЫЕ 
И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ УБРАНЫ С ПЛОЩАДИ 319 ТЫСЯЧ 
ГЕКТАРОВ – 98% ОТ ПЛАНА

при урожайности 30,6 центнеров 
с гектара. Прошлый год был более 
урожайный по зерновым культурам: 
119 693 гектаров при урожайности 
31,6. Связано это с погодными ус-
ловиями.

Но тем не менее, Ирбитский рай-
он, по итогам уборочной кампании, 
занимает лидирующую позицию. 
Если в прошлом году наши хозяй-
ства на одну десятую процента 
опередил Белоярский район, то в 
этом – конкурентов нет даже близко.

Предприятия полностью обе-
спечены сочными кормами: на 
одну словную голову заготовлено 
30,3 центнеров кормовых единиц. 
В нынешнем году корнаж изгото-
вили четыре предприятия: СПК 
«Килачевский», колхоз «Урал», СПК 
имени Жукова, СПК «Завет Ильича».

– Каковы итоги уборочной кам-
пании зерновых культур?

– По традиции возглавляет спи-
сок Ирбитского района по урожай-
ности зерновых СПК «Килачевский». 
Их результат: 49,7 центнера с гек-
тара. Второе место у СПК имени 
Жукова: 39,5 центнеров с гектара. 
Третьи – колхоз «Урал». Их урожай-
ность составила 36,9 центнеров с 
гектара. У лидеров урожайность в 
этом году чуть ниже предыдущего. 
Колхоз «Урал», наоборот, ее увели-
чил. Подтянулись к передовикам и 
другие предприятия: «Агрофирма 
«Ирбитская», «Агрофирма «Нива». 
Хорошо в этом году сработала 
«Агрофирма «Заря». Отмечу СПК 
«Пригородное». Он первым вы-
шел на посевные работы и первым 
закончил уборочные. Результат 

у него неплохой по урожайности 
зерновых: четвертые в районе. 
Николай Леонидович Неймышев и 
весь коллектив СПК были заряжены 
на уборку. 

– Как обстоят дела с урожай-
ностью рапса?

– В нынешнем году хозяйства 
собрали хороший урожай рапса: 8 
892 тонны с площади 4 305 гектаров 
при урожайности 20,7 центнера с 
гектара. В прошлом году урожай-

– На середину октября зяби вспа-
хали 46 488 гектаров – это 81% от 
плана. На прошлой неделе вспашку 
зяби закончил СПК «Килачевский», 
на финише уже «Агрофирма «Заря». 
Колхоз «Урал» уже вспахал 90 
гектаров, СПК «Колхоз «Дружба» – 
92 гектара. Здесь стоит отметить 
«Агрофирму «Ирбитскую». У нее 
самые большие площади. Работа 
по вспашке зяби ведется активно. 
Я думаю, что в нынешнем году все 
хозяйства успеют полностью за-
кончить эти работы.

– Какие успехи в отрасли жи-
вотноводства Ирбитского рай-
она?

– Крупного рогатого скота в хо-
зяйствах насчитывается 40 066 го-
лов – это плюс 1271 голова к уровню 
прошлого года. Дойное стадо со-
ставляет 15 737 головы – плюс 262 
голов к уровню 2019 года. Добавили 
дойное стадо в СПК «Килачевский», 
СПК «Завет Ильича», колхоз «Урал». 

Меньше поголовья стало в сви-
новодстве. На сегодня насчитыва-
ется 20 082 голов – это минус 7950 
к уровню прошлого года. 

Увеличились в нынешнем году 
и надои молока. За девять месяцев 
предприятия Ирбитского района 
надоили – 109 077 тонн молока 

– это больше на 8545 тонн, чем в 
прошлом году. Все хозяйства идут 
с плюсом. На одну фуражную ко-
рову надои составляют: 6946 ки-
лограммов.

По надоям молока в Свердлов-
ской области первое место зани-
мает СПК «Килачевский». Свою 

аграрии получают субсидии из об-
ластного и федерального бюджетов 
на техническую и технологическую 
модернизацию, обновление парка 
сельскохозяйственной техники. В 
2019 году государственную под-
держку в виде субсидий в общей 
сумме свыше 4 млрд рублей полу-
чили порядка 700 сельхозпроизво-
дителей региона.

– В 2020 году хозяйства Ирбит-
ского района посевную кампанию 
начали раньше на две недели, чем в 
прошлые годы. Конечно, это в плюс 
предприятиям. Сегодня уборочную 
кампанию завершили все сельхоз-
предприятия района.

В текущем году с площади с 37 
823 гектаров зерновых собрано 
114 552 тонны в бункерном весе 

ность была ниже – 16,8 центнера 
с гектара. Высокий урожай рапса 
в колхозе «Дружба» – 28,3 центнера с 
гектара, в СПК «Килачевский» – 25,3 
центнера с гектара и в СПК имени 
Жукова – 23,1 центнера с гектара. 

В этом году больше полей было 
засеяно льном. Данную культуру 
возделывали в 2019-м только три 
хозяйства «Агрофирма «Заря», СПК 
«Колос», «Агрофирма «Нива». В 2020-
м к ним присоединились СПК «Завет 
Ильича», СПК «Колхоз «Дружба». 
Результат урожайности льна остался 
на уровне прошлого года. Радует, 
что цена на реализацию культуры 
возросла. Сейчас лен стоит как рапс.

– Как продвигаются работы по 
вспашке зяби?

пальму первенства он не отдает 
никому, хотя к ним подтягивают-
ся и другие предприятия региона. 
В десятку лучших по Свердловской 
области входят СПК имени Жукова 
и колхоз «Урал».

Отмечу и крестьянско-фермерские 
хозяйства КХ «СМИТ» С.М. Балаки-
на, КФХ Л.И. Фучкиной, В.Б. Крач-
ковского, А.А. Карпова. Они ста-
бильно работают на протяжении 
последних лет, получают высокие 
надои молока. И в животноводстве, 
и в растениеводстве эти хозяйства 
занимают лидирующие позиции в 
Свердловской области.

Ксения МАЛЫГИНА

Иван СВАЛУХИН
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Новый рубеж

Нынешний год станет знако-
вым для СПК имени Жукова: то, 
к чему стремились и руководи-
тель, и животноводы, и растени-
еводы хозяйства на протяжении 
последних лет, достигли.

УСПЕХ  – ДЕЛО  ОБЩЕЕ
СПК имени Жукова замыкает 

тройку лучших сельхозпредприятий 
по надоям в Ирбитском районе и 
по тем же показателям входит в де-
сятку Свердловской области. Еще в 
прошлом году в регионе по надоям 
молока он был лишь на двенадца-
том месте.

Коллектив СПК на достигнутом 
останавливаться не собирается, и в 
текущем году планирует увеличить 
производственные показатели.

– Семь лет мы получали надой – 
восемь тысяч килограммов молока 
с одной фуражной коровы. Так, на-
пример, в прошлом году надои со-
ставили 8914 килограммов на одну 
фуражную корову. Нам немного не 
хватило достичь девятитысячный 
рубеж, – комментирует Надежда 
Мартынова, главный зоотехник СПК 
имени Жукова. – В нынешнем году 
мы очень стремимся к этому. Все 
предпосылки для нового рекорда 
нашего хозяйства есть!

Ежемесячно хозяйство сдает 
кушвинскому молочному заводу 

«Молочная благодать» 450-500 тонн 
молока. К слову, все молоко высшего 
сорта. Чтобы определять качествен-
ные показатели продукта, в СПК 
даже есть своя мини-лаборатория.

Каждый год в предприятии со-
вершенствуется и рацион скота. 
Восьмого октября в него введут 
«чистый» корнаж собственного 
производства.

– В прошлом году наши рас-
тениеводы заготовили корнаж на 
пробу, сделали выводы, над чем 
еще нужно поработать. В этом году 
его усовершенствовали. Купили 
закваску, которая доведет корм до 
готовности за 14 дней, – говорит 
главный зоотехник кооператива. 

– Качественный корм нужен для 
увеличения надоев, а также чтобы 
уйти от покупного зерна кукурузы. 
Цена на него слишком высока.

Сегодня общее поголовье СПК 
имени Жукова составляет 1900 
голов, из них 670 – дойное стадо. В 
хозяйстве увеличивать поголовье 
пока не планируют, ибо дополни-
тельных площадей под кормовые 
культуры нет.

СПК имени Жукова имеет статус 
племрепродуктора, что свидетель-
ствует о высоком уровне селек-
ционной и племенной работы в 
хозяйстве.

– Мы сотрудничаем с «Урал-
племцентром», МК «Генетика», 
«Альта-Дженетикс». Эти компании 
помогают нам улучшить наше стадо, 

СПК ИМЕНИ ЖУКОВА 
ЗАМЫКАЕТ ТРОЙКУ ЛУЧШИХ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
НАДОЯМ В ИРБИТСКОМ
РАЙОНЕ 

поставляя семя быков голштинской 
породы. Второй год используем 
сексированное семя, чтобы боль-
ше рождалось телочек, – поясняет 
Надежда Михайловна. – Согласно 
требованиям, предъявляемым к 
племрепродуктору, мы продаем 
десять процентов молодняка от ко-
личества фуражных коров. Сегодня 
у нас есть желание и возможности 
увеличить продажи, но покупателей, 
к сожалению, не так много.

Ежегодно руководство сельхоз-
предприятия занимается улучше-
нием условий для пребывания жи-
вотных. В 2019 году в эксплуатацию 
запустили новый корпус для бес-
привязного содержания сухостой-
ных коров и родильное отделение, 
реконструировали помещение для 
быков. В нынешнем году хозяйство 
обновляет старый телятник. В нем 
устанавливают мелкогрупповые 
клетки, чтобы разместить как мож-
но больше поголовья.

В планах сельскохозяйственного 
кооператива – строительство но-
вого кормоцеха. Уже определено 
место и закуплено железо.

– С увеличением продуктивности 
животных, соответственно уве-
личился расход жмыхов, добавок, 
зерна. В старом кормоцехе места 
уже не хватает, – говорит Надежда 
Михайловна.

Два года назад в хозяйстве при-
обрели миксер с беспроводным 
управлением взвешивания – со-
временное приложение для более 
точной загрузки рецептуры в корм-
лении животных. Информация с ре-
цептурой передается с компьютера 
в миксер с помощью флешки, про-
грамма позволяет контролировать 
качество загрузки и расход кормов. 

– Сегодня Андрей Васильевич уже 
предметно заговаривает о строи-
тельстве автоматизированного 
доильного зала. В СПК не хватает 
операторов машинного доения. 
Работать на ферме не так много 
желающих, хотя условия труда у 
нас достойные, полный соцпакет, 
высокая заработная плата, – конста-
тировала факт кадровой нехватки 
Надежда Михайловна.

ТЯЖЕЛО  В  УЧЕНИИ 
– ЛЕГКО  В  БОЮ

Высокие показатели любого 
хозяйства – результат командной 
работы. Особенно это касается от-
расли животноводства.

– Наша агрономическая служба  
каждый год придумывает, экс-

периментирует, как получить с 
небольших земель максимальное 
количество урожая. «Кухня» у них 
«варит» хорошо! Кормов достаточ-
но, мы их используем рационально, 
чтобы показатели были выше, – со 
знанием дела говорит Надежда 
Михайловна. – За здоровьем и со-
хранностью поголовья следит вете-
ринарная служба, возглавляет кото-
рую Василий Михайлович Набатов. 
Сама цель зоотехнической службы 

– работать на увеличение объемов 
качественного молоко и рост про-
изводственных показателей.  

В СПК имени Жукова трудятся 
три зоотехника, возглавляет службу 
Надежда Мартынова. В сельском 
хозяйстве она работает 35 лет.

– В юности хотелось скорее стать 
взрослой, поэтому после школы 
сразу устроилась на работу. Труди-
лась на ферме в колхозе «Россия», 
сейчас это СПК «Килачевский», – 
рассказывает Надежда Михайлов-
на. – На ферме меня заметили и 
отправили учиться на оператора 
по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота. Работа 
мне эта очень нравилась. Затем, по 
состоянию здоровья оператором 
по искусственному осеменению 
работать не смогла и была назна-
чена заведующей фермой в деревне 
Первомайской. Ферма была передо-
вой не только в хозяйстве, в районе, 
но и в области.

Во время заведования фермой, 
Надежда Михайловна поступила 
в Зайковский агротехникум на 
зоотехнию.

– Без образования очень сложно 
добиваться высоких результатов – 
это я поняла, когда работала заве-
дующей фермой. Практика и опыт 

– это одно, а нехватка теоретических 
знаний – сказывалась, – делится 
Надежда Мартынова.

В 2014 году студентка последнего 
курса Ирбитского агротехникума 
Надежда Мартынова сменила место 
работы. Из СПК «Килачевский» она 
перешла в СПК имени Жукова.

Окончив агротехникум, Надежда 
Михайловна поступила в Уральский 

без науки высоких результатов до-
биться непросто.

В 2019 году СПК имени Жукова 
стало площадкой для проведения 
областного конкурса профессио-
нального мастерства среди опера-
торов машинного доения. Комиссия, 
конкурсанты и гости остались до-
вольны организацией мероприятия 
и высоко оценили профессиона-
лизм Надежды Мартыновой. В дека-
бре 2019 года она удостоена премии 
губернатора Свердловской области 
имени Героя Социалистического 
Труда Е.Ф. Маркина.

В сельском хозяйстве Надежда 
Михайловна с малых лет. Ее мама 

работала в животноводстве, папа 
был комбайнером. Ее бабушка, Ека-
терина Гавриловна Спицина, была 
трактористкой. Трудовую династию 
в сельском хозяйстве продолжают и 
дети Надежды Михайловны. Стар-
шая дочь Анна работает операто-
ром в новом молочном комплексе 
СПК «Килачевский». Сын, Валентин, 
трудится в том же хозяйстве тракто-
ристом. Младшая дочь, Екатерина, 
работает телятницей в СПК имени 
Жукова.

аграрный университет. Диплом о 
высшем образовании она получит 
уже в июне следующего года.

– Раз занимаешь высокую долж-
ность, то нужно соответствовать. 
В техникуме учат непосредственно 
работать, а в университете дают 
больше научных знаний, – рассуж-
дает главный зоотехник СПК имени 
Жукова. – В техникуме хорошая база, 
чтобы работать на производстве, но 

– Будучи школьницей, во время 
летних каникул я пробовала себя 
в другой профессии – подрабаты-
вала в детском саду. Поняла, что 
это не мое, – вспоминает Надежда 
Мартынова. – Животные и земля – 
это мое. Работа должна приносить 
удовольствие, на нее нужно идти с 
желанием! 

Ксения МАЛЫГИНА

Надежда МАРТЫНОВА, главный зоотехник СПК имени Жукова

АПК: Свердловская область
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Что даёт прибавка урожая?

увеличение производительности 
труда, повышение его эффектив-
ности на месте. Необходимо от 
производства сырья переходить к 
его расширенной переработке и ре-
ализации готовой продукции. Хочу 
сказать, что на развитие АПК в те-
кущем году планируется направить
1 млрд 258 млн бюджетных средств, 
что в 1,4 раза больше предыдущего 
года. Сумма совсем даже немалая. 

– Известно, что ведущая роль 
в развитии экономики аграрного 
сектора Зауралья принадлежит 
вс -таки растениеводству. На-
верное, оно и будет оставаться 
приоритетным?

– Если говорить о какой-то сред-
несрочной перспективе, то в рам-
ках развития АПК Курганской об-
ласти со временем будет создана 
паритетная составляющая между 

животноводством и растениевод-
ством. Сейчас преобладает второе. 

– Но ведь в области имеются 
прекрасные пастбища, сенокосы, 
которые далеко не всегда исполь-
зуются должным образом…

– Поэтому я и говорю, что с точ-
ки зрения раскрытия потенциала 
необходимо развивать животно-
водство. Убежд н, данная отрасль 
будет расширяться и постепенно 
догонять растениеводство. 

– А что необходимо предпри-
нимать для увеличения зернового 
клина сегодня?

– Он будет расширяться за сч т 
дальнейшего ввода в оборот пусту-
ющих земель. С другой же стороны, 
развитие зернового производства, 
увеличение продукции должно про-
исходить за сч т технологического 
прорыва. Не секрет, что даже на тер-
ритории Зауралья есть предприятия, 
на полях которых выращиваются 
30-центнеровые урожаи зерновых 
и зернобобовых культур, но есть и 
такие, кто собирает его в два раза 
меньше. Допустимо ли это, если 
увеличение по области урожай-
ности всего на один центнер зерна 
на каждый гектар может принести 
дополнительную выручку в один 
миллиард рублей. Вдумайтесь в эту 
цифру и сами пойм те, насколько Как посчитали в Зауралье, увеличение по области урожайности всего на один центнер зерна с каждого 

гектара может принести дополнительную выручку отрасли в один миллиард рублей. На основе чего 
же реально добиться столь значимого результата и существенно нарастить свой экономический по-
тенциал? Есть ли в регионе такой потенциал? Об этом и других жизненно важных на текущий момент 
вопросах мы и поговорили с новым врио директора Департамента АПК Курганской области Рустамом 
Камалетдиновым.

важно использовать тот потенциал, 
который в аграрном секторе, соб-
ственно, есть. Даже на имеющихся 
сегодня площадях, используя более 
интенсивные технологии, можно 
в значительной степени добиться 
повышения урожайности. 

– Опять же, Рустам Римович, 
необходимо грамотно распоря-
диться урожаем, а всегда ли есть 
такая возможность в имеющихся 
условиях?

– Вы имеете в виду над жные 
рынки сбыта… Конечно, произ-
водство и реализация – это две со-
ставляющие, которые должны раз-
виваться одновременно. И каждый 
производитель просто обязан думать 
не только об увеличении урожайно-
сти, валового сбора, а делать это, от-
ч тливо понимая, где их продукция 
будет востребована. Поэтому я и 
говорю о развитии двух составляю-
щих одновременно. Кстати сказать, 
потенциальным потребителем того 
же зерна, например, могли бы стать 
заводы по его глубокой переработке. 
Идея строительства такого объекта 
в области есть, мы от нее не отказа-
лись и сейчас ведутся интенсивные 
переговоры с потенциальными ин-
весторами. 

– Бывало и такое, что выра-
щенный и собранный урожай кур-

– Конечно, задача непростая, 
учитывая то, что агропромышлен-
ный комплекс Зауралья – сложный, 
многоступенчатый механизм, сла-
женная работа которого зависит от 
каждого отдельно взятого узла. С 
другой стороны, Курганская область 
и создавалась в свое время, как 
аграрный регион, который сегодня 
исправно выполняет возложенную 
на него функцию. Именно в АПК 
функционируют более 200 сельхо-
зорганизаций, 600 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 190 пред-
приятий по хранению, переработ-
ке и выпуску сельхозпродукции, 
насчитывается свыше 150 тысяч 
личных подсобных хозяйств. В об-
щей сложности непосредственно в 
названной сфере, включая частный 
сектор, заняты более 36 тысяч чело-
век. Это немалая сила и развитие 
региона немыслимо без сельского 
хозяйства.

– Конечно, можно оперировать 
разными цифрами, но без движе-
ния вперед, без новых техноло-
гий и инновационных подходов, 
развитие аграрной отрасли вряд 
ли возможно. Каково же Ваше 
видение на данный счет?

– Во-первых, я считаю, что за-
уральский АПК имеет собственную 
тв рдую основу, которую в сво  вре-
мя заложил хорошо всем известный 
земляк, народный академик земле-
делия Терентий Сем нович Маль-
цев. Именно его опытнические тру-
ды, его учение позволяют и сегодня 
грамотно хозяйствовать на земле, 
эффективно развивать одно из 
важнейших направлений аграрного 
сектора. А во-вторых, АПК Зауралья 

– это та сфера деятельности, которая 
имеет наибольший потенциал роста. 
И он может и должен происходить 
за сч т диверсифицированной на-
правленности, базирующейся не 
только на производстве зерна, но и 
на животноводческой отрасли, как 
молочного, так и мясного направле-
ния, на овцеводстве, аквакультуре…

– Можно ли сказать, что важ-
ные шаги на этом направлении 
уже сделаны?

– Безусловно, но нужно не оста-
навливаться, укреплять экономи-
ческую составляющую АПК. Агра-

рии должны иметь возможность 
больше зарабатывать, ведь тогда 
и доля данного сектора в валовом 
региональном продукте будет расти. 
Необходимо больше производить 
продукции, которую можно вы-
годно для себя экспортировать, а 
заработанные средства вкладывать 
в дальнейшее развитие производ-
ства. Но вс  сказанное невозможно 
сделать без кардинальной модер-
низации. На это тоже прид тся на-
править немалые усилия и уже се-
годня мы видим, сколько внимания 
формированию разных программ 
поддержки отрасли и в целом селу 
уделяет губернатор области. И это 
очень важно ещ  и для того, чтобы 
сельчане поверили в перспективу, 
не уезжали из региона в поисках 
лучшей доли, а имели возможность 
трудиться и достойно зарабатывать, 
направлять свои знания и опыт на 

ОБЪЁМ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КУРГАН-

СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ 

В АПК, СОСТАВИЛ 1090 МЛН РУБЛЕЙ ИЛИ 111,7 ПРОЦЕНТОВ 

К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА
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ганские аграрии просто не знали 
куда девать и отдавали его себе в 
убыток за бесценок. Как избежать 
возникновения таких ситуаций?

– Понимаем, что для любого про-
изводителя это целая трагедия, по-
этому нацеливаем их на то, и в этом 
находим поддержку у губернатора, 
чтобы каждое сельхозпредприятие, 
хозяйство диверсифицировало на-
правление собственной деятель-
ности. Это означает необходимость 
развивать не только полеводство, но 
и животноводство, хотя бы частич-
ную переработку. Разве не логично? 
Есть собственная кормовая база, 
почему бы не заняться разведением 
животных мясного или молочного 
направления… И здесь нужно до-
бавить, что областью приняты ряд 
программ, направленных на стиму-
лирование развития данной отрас-
ли. Есть, например, такие, которые 
компенсируют затраты, понес нные 
сельхозтоваропроизводителями 
на приобретение племенных жи-
вотных и обычных животных мяс-
ного направления. Есть льготные 
условия и для ведения овцеводства. 
Когда-то оно играло значимую роль 
в экономике АПК, но постепенно 
утратило свой потенциал. Сегодня 
происходит возрождение отрасли и 
это абсолютно правильно. Гораздо 
сложнее развивать молочное жи-
вотноводство в плане реализации 
продукции, но и здесь мы ищем 
возможности решения проблемы, 
возлагаем надежды на потенци-
альных инвесторов.

– Только вот как же их зама-
нить в регион, какие выгодные 
условия предложить?

– Когда я говорю об инвесторах, 
то не обязательно имею в виду 
кого-то со стороны. Разве мало в 
Курганской области своих, прочно 
стоящих и эффективно развиваю-
щихся в аграрной сфере структур? 
Именно на них мы делаем основную 
ставку. А стимулирующих факторов 
в регионе предостаточно. Скажем, в 
текущем году товаропроизводите-
лями региона в аграрном секторе 
было заключено 198 договоров на 
получение 2,4 млрд рублей льгот-
ных краткосрочных кредитов. Год 
назад эта сумма не превышала 1,6 
млрд рублей. Кроме того, было под-
писано 63 договора на 656 млн ру-
блей по инвестиционным кредитам, 
что тоже больше прошлогоднего. 
Нужно заметить, что в целом объ-
мы инвестиций в АПК по сравне-
нию с 2019 годом возросли в 1,2 раза, 
введено в эксплуатацию более 50 
производственных объектов. Наи-
более крупный из них – тепличное 
хозяйство «Агрокомплекс «Марты-
новский» площадью 12,5 гектаров 
в Сафакулевском районе. 

– Вы сказали о развитии круп-
ных агрокомплексов, сельхозпред-
приятий, а какое место в разви-
тии всего аграрного сектора от-
водится представителям малых 
форм собственности?

– Убежден, что эти две составля-
ющие в нашем АПК должны только 
дополнять друг друга. Поэтому мы 
продолжаем реализацию программ 

по грантовой поддержке семейных 
ферм, начинающих фермеров и 
сельскохозяйственных коопера-
тивов. Только в текущем году на-
чинающим фермерам, например, 
было выдано 32 гранта. Не остают-
ся в стороне и владельцы личных 
подсобных хозяйств. Скажем, для 
них впервые были предусмотрены 
субсидии на приобретение не пле-
менных сельхозживотных, техники 
и оборудования для животновод-
ства, первичной подработки зерна 
и маслосемян. И этот список далеко 
не полный. 

– Практически закончилась в 
Зауралье уборочная страда. Была 
она непростой. Как оцениваете вы 
е  итоги?

– Это действительно была слож-
ная кампания, которая потребовала 
от земледельцев огромных усилий, 
умения ориентироваться в экстре-
мальной ситуации. И, надо сказать, 
что несмотря на аномальную засуху, 
а в некоторых районах даже вводил-
ся режим чрезвычайной ситуации, 
экзамен на зрелость курганские 
аграрии выдержали. Да, до прошло-
годних показателей по названным 
причинам нам не дотянуть, но в 
целом результат в полеводческой 
отрасли можно считать удовлет-
ворительным. При этом я считаю, 
что к любому работающему на 
земле человеку нужно относиться 
максимально уважительно, ведь 
он кормит нас хлебом. Разве это 
не важно?

– Хочется спросить о прио-
ритетных задачах в сфере АПК. 
Каковы они на ближайшую пер-
спективу?

– Их, разумеется, немало. В чис-
ле основных – работа над посто-
янным увеличением продукции, 

внедрением более совершенных 
технологий, снижением издержек, 
обязательным формированием 
кооперационных цепочек, увели-
чением добавленной стоимости 
производимой продукции. Конечно, 
будем продолжать работать с потен-
циальными инвесторами, которые 
бы вкладывали средства на терри-
тории области и развивали произ-
водство. Мы намерены работать над 
созданием типовых, адаптирован-
ных к условия Курганской области, 
технологий. Если говорить языком 
цифр, то мы ставим перед собой 
цель ежегодно вводить в оборот 
более 30 тыс. гектаров неиспользу-
емой ранее земли, обеспечить ста-
бильные урожаи зерновых культур 
на уровне не менее 18 центнеров 
зерна с каждого гектара и по 10 
центнеров на масличных культурах. 
Если справимся с поставленными 
рубежами, ситуация в аграрном 
комплексе заметно изменится. 
В лучшую сторону, конечно. 

Владимир СЕДАНОВ

В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ОБЪЁМ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ 

АПК В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛ 19,3 МЛН ДОЛЛАРОВ, 

А ЭТО 120,2 ПРОЦЕНТА К УРОВНЮ ПРОШЛОГО ГОДА
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Любая появившаяся в фер-
мерской голове хорошая мысль, 
должна тут же отразиться на 
бумаге или гаджете. Как у по-
эта – быстро записать гениаль-
ную рифму, так и у труженика 
сельского – любую идею сразу 
брать «на карандаш». Работать 
на селе всегда считалось делом 
почетным и ответственным, а се-
годня и подавно. Не справишься 
с управлением хозяйством, не 
выручишь нужных на развитие 
денег – весь предыдущий твой 
труд насмарку.

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ХОРОШО 
– МНОГО  ТРУДИСЬ !

Еще вчера заведующий ветери-
нарным участком и «Айболит» част-
ного сектора в деревне Яраткулово, 
сегодня Адгам Мухамадеев – глава 
нового КФХ. В жизни селянина 
начался новый этап. Только вот 
праздновать столь значимое со-
бытие пока некогда: многоголосое 
и беспокойное хозяйство требует к 
себе внимания по схеме «24 на 7»: 
круглые сутки и каждый день. Куры, 
гуси, индюки вносят большой вклад 
в обеспечение продовольственной 
безопасности  страны, хотя и хлопот 
с ними немало. Но основной упор 
Адгам и его супруга Зилия сделали 
на мясное скотоводство. От госу-
дарства, как и другие начинающие 
фермеры, получили деньги на раз-
витие своего дела. На эти средства 
(они именуются грант) могут рас-
считывать только те, кто официаль-

но занимается сельским хозяйством 
не больше двух лет. 

Сумма 1,5 миллиона рублей, если 
что-то растишь в поле, и три – если 
кого-то держишь в хлеву. Потра-
тить деньги можно только на то, 
что указано в твоем бизнес-плане. 
Возвращать средства государству 

при этом не требуется. Но есть и 
другая сторона медали. Чтобы раз-
виваться, нужна земля. Ее у ново-
испеченных фермеров 50 гектаров, 
чего для развития крайне мало. 
Раньше фермерам землю выделяли 
бесплатно: пользуйся, только на-
лог своевременно уплачивать не 
забывай. А в марте 2015-го в силу 
вступила поправка к закону. Те-
перь любой участок, даже пустырь, 
можно только купить, причем через 
аукцион.  Поэтому супруги ищут, 
пока не выпал снег, брошенные 
земли, и держат в уме сельский 
сход, на котором попросят одно-
сельчан сдать им свои паи в аренду. 
Расширять хозяйство мы будем в 
любом случае, ведь поголовье скота 
растет, и его надо где-то содержать, 
говорят новые хозяйственники. 
Чтобы всюду и везде успеть вовре-
мя, вдвоем не обернешься: нужны 
хорошие помощники. Таковые на-
шлись прямо в семье: все три дочки 
и два племянника. «Но, конечно, 
на следующий год все равно будем 
нанимать работников», говорит Ад-
гам. Правда тут же оговаривается: 
«Сделать это сейчас крайне непро-
сто». Парадокс, но найти в деревне 

тать отвечают: мы, что, больные, 
целый день вилами махать? А ведь 
обе семьи – почти сверстники! Вот 
как так получилось, что одним 
нужно все, а другим – ничего? Одни 
планы строят на будущее, а другие 
живут одним днем, – сокрушаются 
Мухамадеевы. 

Сами они, почти с собственной 
свадьбы, живут, трудясь в огороде 
или сарае. При этом, до недавнего 
времени, оба еще и работали в орга-
низации. Что удивительно – другого 
образа жизни просто не приемлют. 

– Скажу, наверно, банальную 
фразу, но чтобы жить хорошо и 
счастливо нужно много и упорно 
трудиться. У нас до недавнего вре-
мени и пасека своя была небольшая. 
Но у одной из дочерей аллергия 
на мед – пришлось от «сладкого» 
заработка отказаться, – грустно 
вздохнул глава новоявленного КФХ.

«ПОМОЩЬ НУЖНАЯ , 
НО  С ОПОЗДАНИЕМ»

Второго грантополучателя – Тай-
фура Закирова из соседней дере-
веньки Ялтырово, я нашел прямо в 
поле. Стояли последние солнечные 
деньки, и новый фермер вместе с 
нанятым для сенокоса односель-
чанином-трактористом, спешили 
сгрести и спрессовать в рулоны 
последние валки. 

– Синоптики обещают дождь с 
мокрым снегом (погода действи-
тельно испортилась буквально че-
рез пару дней после нашей встречи 

– прим. авт.), вот и торопимся до 
ненастья скатать последние рулоны 
и свезти их на огород, – пояснил 
Тайфур Нусратович. 

хорошего механизатора или скот-
ника сегодня – проблема не дере-
венского масштаба. Притом, что 
здесь нет никакой другой посто-
янной работы с достойной оплатой, 
но есть большое количество эконо-
мически не занятых и физически 
крепких сограждан.

Дети капитала гранта

– Напротив нас семья – чуть за 
сорок обоим. Тоже хотят на буду-
щий год стать фермерами. Работают, 
сами ведут свое личное подсобное 
хозяйство уже более 10 лет, нема-
ленькое, между прочим. И нынче 
также столкнулись с проблемой 

– найти двух-трех хороших мужи-
ков на скирдование сена. А рядом 
с ними соседи, прости Господи, 
только милостыню по деревне не 
просят. А на предложение порабо-

По образованию он – агроном, 
до банкротства совхоза «Заря» 
работал агрономом Центрального 
отделения хозяйства. Мальцевскую 
науку о земле изучил досконально, 
но, как признался сам, «до Терентия 
Семеновича мне, хоть и пожилой 
уже, еще далеко». Когда «Зари» не 
стало – Тайфур Закиров ушел в ЖКХ 
сельского совета (ныне – поселения), 
и всего за несколько лет смог выве-
сти ее на вполне достойный уровень. 

АПК: Челябинская область

АДГАМ МУХАМАДЕЕВ: 

«РАСШИРЯТЬ ХОЗЯЙСТВО БУДЕМ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ВЕДЬ 

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА РАСТЕТ, И ЕГО НАДО ГДЕ-ТО СОДЕРЖАТЬ. 

ЧТОБЫ ВСЮДУ И ВЕЗДЕ УСПЕТЬ ВОВРЕМЯ – НУЖНЫ ХОРОШИЕ 

ПОМОЩНИКИ»

Адгам МУХАМАДЕЕВ, глава КФХ
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Но даже став коммунальщиком, 
он оставался аграрием: домашнее 
подворье всегда было достойным 
и надежным подспорьем в непро-
стые времена. 

– Сын Ринат после школы по-
ступил в вуз, жил в общежитии. 
Продукты каждую неделю студенту 
на пропитание надо? Надо. День-
ги на дорогу и мелкие расходы 
надо? Надо. Поэтому птицу и скот 
держали всегда, – добавил Тайфур 
Закиров. 

Правда, с третьего курса Ри-
нат сам стал зарабатывать себе 
на хлеб с маслом, и отцу с мамой, 
Нажией Садреевной, сельским 
фельдшером, стало чуть легче. Но с 
живностью, подчеркнул новоиспе-
ченный фермер, он не расставался 
никогда. Заговорили мы, во время 
краткой паузы на перекур, и о са-
мой грантовой поддержке. Кстати, 
как и его односельчанин и коллега 
по фермерскому цеху Тайфур, на 
трехмиллионный грант приобрел 
скот и технику, и обрабатывает тоже 
полсотни гектаров пашни. 

– Программа нужная и полезная: 
посмотрите, сколько по области 
сразу инициативных и трудолю-
бивых откликнулось, сколько но-
вых хозяйств возникло! А сколько 

семейных ферм появилось! Но есть 
у нее один большой минус – не-
своевременность. Поздно о такой 
помощи селу власти вспомнили, 
поздно. Лет бы 10-15 назад начать 
эту помощь оказывать – не было 
бы сейчас такой проблемы, как 
возвращение в оборот брошенных 
сельхозземель, – подвел черту по-
жилой агроном.

– Но лучше поздно, чем никогда, 
тут же оппонирует он сам себе. Са-
мое главное – молодежь ухватилась 
за эту программу, перестала массо-
во уезжать в города. До многих, на-
конец, дошло: где родился – там не 
только сам пригодился, но безбед-
ное будущее своих детей и внуков 
можешь обеспечить. А государство 
тебе в этом поможет.

ВМЕСТО  ЭПИЛОГА

Многие сегодня, особенно те, кто 
пострадал от пандемии ковида и ее 
последствий, хотят изменить свою 
жизнь и стать независимым ни от 
кого. Но пуститься в рискованное 
плавание, из которого еще неиз-
вестно вернешься ли обратно, ре-
шаются пока единицы. Останавли-
вает страх перемен, за свою семью, 

недостаток финансов, нерешитель-
ность. Но гораздо больше тормозит 
обстоятельство, когда ярко-розо-
вые мечты просто разбиваются о 
черно-белую реальность. Однако 
те, кто все-таки решился, как пра-
вило, о сделанном однажды выборе 
не жалеют никогда. Не пожалели и 
Адгам Мухамадеев и Тайфур За-
киров. Надеемся, правильный и 
осознанный шаг сделают и другие 
не определившиеся пока…

Валерий МЕДВЕДЕВ
Фото автора  

11АПК: Челябинская область

ТАЙФУР ЗАКИРОВ 
НА ГРАНТ В 3 МЛН 
РУБЛЕЙ ПРИОБРЕЛ
СКОТ И ТЕХНИКУ. 
ОБРАБАТЫВАЕТ 
ПОЛСОТНИ ГЕКТАРОВ 
ПАШНИ

Тайфур ЗАКИРОВ, агроном

Темпы господдержки в ре-
гионе чуть выше, чем в сред-
нем по России, рассказывает 
Министр сельского хозяйства 
области Алексей Кобылин. По 
данным федерального мин-
сельхоза, регионы довели до 
конечных получателей 87,6 
млрд рублей, что составляет 
70,7% годовых назначений. 

В Челябинской области, по 
словам министра, до получателей 
доведено 76% консолидирован-
ного бюджета:

– С начала года на условиях 
софинансирования с федераль-
ным бюджетом мы довели до 
сельхозтоваропроизводителей 
75,6% средств от годовых на-
значений. На поддержку в рас-
тениеводстве, производство 
молока и мяса, на развитие пле-
менного животноводства и элит-
ного семеноводства направлено 
1 млрд 790 млн рублей. Только 
в октябре мы выплатили более 
160 млн рублей, в том числе 120 
млн рублей на грантовую под-
держку начинающих фермеров 
и семейных ферм. Компенсиру-
ем муниципалитетам средства 
на строительство социальных 

объектов, газораспределительных 
сетей, которые в конце года массово 
вводятся по программе комплекс-
ного развития сельских территорий. 
В ноябре нам предстоит выплатить 
субсидии на приобретение техни-
ки, на эти цели в этом году будет 
направлено 265 млн рублей. Ещ  
209 млн рублей будет направлено 
на возмещение части капитальных 
расходов на строительство объектов 
АПК: молочных ферм, овощехра-
нилищ, заводов по производству 
семян. Несмотря на сложности, в 
этом году удалось продолжить мо-
дернизацию сельского хозяйства 
и даже увеличить е  темпы. Наши 
аграрии приобрели 938 единиц 
техники, из них 109 комбайнов 
и 170 тракторов. Для сравнения, 
в 2019 году было приобретено 
864 единицы техники, в том числе 
75 комбайнов и 154 трактора.

Кстати, и в сво м федеральном 
округе Челябинская область вы-
глядит достойно. По данным фе-
дерального минсельхоза, уровень 
доведения федеральных средств 
в Уральском федеральном округе 
составляет 72,9%.

ИА «Светич»

Аграриям 
продолжают 
поступать средства 
господдержки
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Аграрный путь в три сотни лет

сенние полевые работы, сенокос, за-
готовка кормов, уборка урожая и, на-
конец, осенняя обработка пашни –
Корешков с легкостью управляет 
каждым агрегатом. Особую нежность
земледелец испытывает к комбай-
ну «Нью Холанд», с которым не рас-
стается с 1998 года. Неоднократно 
с помощью железного друга он ста-
новился лучшим механизатором 
как Тюменского района, так и всего 
региона по количеству намолочен-
ного зерна на один комбайн.

В частности, в 2002 году Алексей 
Корешков был награжден орде-

ном «За заслуги перед Отечеством» 
2 степени.

В 2020 году он провел юбилей-
ную, сороковую по счету уборочную.

– 650 голов дойного стада в плем-
заводе сохранилось с советских вре-
мен, а площадь под посевы умень-
шилась с 1700 до 1292 га. А это зна-
чит, что специалисты учхоза работа-
ют над повышением производи-
тельности труда. Так, ежегодно в поч-
ву вносятся удобрения, в том чи-
сле органика, соблюдается севообо-
рот и так далее, – рассказывает он. –
Урожайность 31 ц/га для нас – задача-

Вся жизнь механика пункта технического обслуживания авто-
мобилей и тракторов Алексея Корешкова неразрывно связана 
с учебным хозяйством аграрного университета.

минимум, а в лучшие годы она до-
ходила до 46 ц/га. 

Семья – это тыл и опора. С бу-
дущей женой Любовью Шиляевой 
Алексей Корешков знаком с детства.

Их отцы работали вместе, но 
о свадьбе детей не загадывали. Хо-
тя все было предрешено. Ходили 
в детский сад «Солнышко», учились 
в одном классе. Вместе давали клят-
ву: сначала пионерскую, а потом 
и в ЗАГСе...

В школьных сочинениях Алексей 
писал – когда вырасту, хочу стать 
водителем или трактористом. 

– У меня было три мечты: авто-
мобиль «Волга», собственный дом 
и жена – Люба Шиляева. Все сбылось! –
довольно улыбается Корешков. 

Супруги Корешковы вместе бо-
лее 35 лет, недавно отметили корал-
ловую свадьбу. Любовь окончила 
ГАУ Северного Зауралья (в то время – 
сельхозинститут), работает в учхозе 
главным бухгалтером. У Корешко-
вых двое детей: сын Сергей и дочь 
Катерина. Сергей пошел по стопам 
матери: окончив сельхозакадемию, 
выбрал профессию бухгалтера и уже 
двенадцать лет работает в учхозе.

Основатель династии Корешко-
вых – баба Зоя (Зоя Алексеевна Ко-
решкова) – работала телятницей. 
Александра Петровна Шиляева –
основатель династии Шиляевых – 
знаменитая на всю страну доярка, 
Герой Социалистического труда. Об-
щий трудовой стаж в сельском хо-
зяйстве у четырех поколений Ко-
решковых-Шиляевых – 348 лет.

– Пока рано говорить, кем будут 
работать, когда вырастут, наши вну-
ки, – считает Алексей Корешков. –
Надеюсь, что любовь к земле, труду,
взращенная предыдущими поко-
лениями, пустила в них крепкие 
корни!

Евгения СУВОРОВА

нике и трудолюбие унаследовал от 
отца. Сколько себя помнит, всегда 
был у него на подхвате, а в старших 
классах школы подрабатывал летом 
помощником комбайнера. 

Неудивительно, что любую сель-
хозмашину Алексей чувствует серд-
цем и может разобрать и собрать 
с закрытыми глазами, ведь в поле 
он круглый год. Сначала подготов-
ка техники к посевной, затем ве-

Здесь, на окраине Тюмени, он 
родился, окончил школу. После 
службы в рядах вооруженных сил 
СССР в 1979 году начал работать 
в «Племзаводе Учхоз ГАУ СЗ» води-
телем, затем механизатором, ком-
байнером, заочно закончил сельско-
хозяйственную академию и вырос 
до главного агронома. 

Потомственный механизатор 
Алексей Корешков любовь к тех-

АПК: Тюменская область

Потомственный механизатор Алексей Корешков 
продолжает трудовую сельскохозяйственную династию
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– Продукция Ростсельмаш по-
зволяет обеспечить полный цикл 
агротехнологических операций. В 
Кургане нашим дилером является 
Тюменьагромаш. Он является од-
ним из самых крупных дилерских 
центров. Широко представлен на 
территории Уральского региона 

– в Тюменской, Курганской, Сверд-
ловской областях и Пермском крае, 

– пояснил спикер.
А также эксперт рассказал о но-

винках, актуальных на сегодняшний 
день, которые вышли уже в этом 
году и зарекомендовали себя по-
ложительно:

– Компания разрабатывала кор-
моуборочные комбайны F1300 и 
F2450/2550/2650. На их разработку 
ушло 4 года. Основным отличием 
между ними является мощность 
двигателя, а также то, что 2000-я ли-
нейка – максимально укомплекто-
ванная агромашина по последнему 
слову всех разработок. 

В 2016 году мы локализовали 
производство тракторов 2000-й 
серии. В прошлом году мы локали-

Инновации от Ростсельмаш

зовали трактора уже 3000-й серии 
– это трактора мощностью от 440 до 
583 л. с. Они имеют гораздо боль-
ший функционал с точки зрения 
широкозахватных орудий. 

Линейка 1000-х тракторов. Мощ-
ность двигателя составляет от 305 до 
370 л.с. С 2022 года будет доступен 
трактор мощностью еще и 270 л.с. К 
локализации их приступаем к концу 
следующего года. 

К 2024 году будет построен трак-
торный завод, недалеко от Ростсель-
маш, на котором будет выпускаться 
полностью вся линейка тракторов. 
Приступим к выпуску тракторов 
от 190 л.с. до 370 л.с. и шарнирных 
тракторов от 375 до 575 л.с. 

– Улучшение качества работы 
техники в поле необходимо сосре-
доточить в первую очередь на воз-
можности контроля оператора за 
технологическими процессами. То 
есть  самой агромашиной будут по-
могать управлять непосредственно 
все разработки и системы, направ-
ленные на это, а механизатор будет 
следить только лишь за техноло-

гическими моментами, смотреть, 
помогать подстраиваться под те 
условия, которые могут меняться 
от времени суток, погодных усло-
вий и тому подобное, - поделился 
достижениями предприятия Роман 
Статияди. 

Комплекс инновационных реше-
ний в области автоматизации сель-
ского хозяйства от Ростсельмаш:

Агротроник – программное 
обеспечение для удаленного мони-
торинга и управления отдельными 
параметрами техники, картирова-
ния урожайности полей и т.д. 

РСМ Оптимакс 1.0 – интерак-
тивный помощник комбайнера.

РСМ Агротроник Пилот 1.0
– система автовождения, то есть 
помощь водителю в маневриро-
вании, предупреждение столкно-
вений, построение оптимальной 
траектории движения и т.д., в т.ч. 
на базе машинного зрения и GPS/
ГЛОНАСС. Участники вебинара ак-
тивно задавали вопросы, многие 
заинтересовались новинками: 

компании. В этом году приняли уча-
стие в новом формате – в режиме 
оnline. Вебинар от Романа Статия-
ди был очень полезным для меня, 
как сельхозтоваропроизводителя. 
Эксперт познакомил участников 
с новинками, которые буквально 
только вышли с конвейера, про-
консультировал по техническим 
характеристикам, рассказал о их 
преимуществах. Дело в том, что у 
нас в хозяйстве много агротехники 
Ростсельмаш, и когда мы покупали 
в прошлом году трактор RSM 2400 
и тандемную дисковую борону 
DX-850, то ориентировались, пре-
жде всего, на многолетнюю поло-
жительную репутацию производи-
теля – говорит Алексей Ромазанов, 
управляющий ООО «Просеково». 

– Техника отличная, не подводит. 
Мы уже ей обработали 16 тысяч 
гектаров зяби и паров – продол-
жает Алексей Ромазанов. – Трактор 
весь сезон в работе. За 24 часа одна 
единица обрабатывает 200-210 га 
зяби и на посеве озимой и яровой 
пшеницы – 180-190 га. 

В рамках деловой программы оnline-выставки «День Уральского поля-2020» состоялся вебинар на тему: «Инновационные раз-
работки сельхозмашиностроения: техника Ростсельмаш». Его провел Роман Статияди, директор департамента продаж по РФ 
(Восток) ГК Ростсельмаш. Эксперт познакомил участников мероприятия с продуктовой линейкой компании, которая включает 
в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опры-
скивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др. А также рассказал о новинках, которые 
были представлены в этом году.

Алексей БУХТОЯРОВ, механизатор ООО «Просеково»

fi eldday.ru
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ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЫСТАВКИ 
ДОСТУПНЫ В РАЗДЕЛЕ КАТАЛОГ

ЗАПИСИ ВЕБИНАРОВ ДОСТУПНЫ 
В РАЗДЕЛЕ ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

– Ежегодно мы приезжаем де-
легацией от нашего хозяйства на 
выставку «День поля», чтобы по-
смотреть на агротехнику Ростсель-
маш, пообщаться с представителями 
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ООО «СибАгроЦентр»

Факт: в 2019 году практически 
весь урожай кондитерского сорта 
Алтай вывезли из Алтайского края 
переработчики европейской части 

Закупщики кондитерского под-
солнечника выбирают Алтай за 
его вкусовые качества и эстетич-
ный вид семянок.

Семянки сорта Алтай крупные 
и длинные. Масса 1000 штук до-
стигает 155 г. 

Чтобы получить максимальную 
цену за выращенный урожай, сле-
дует строго выдерживать техноло-
гию возделывания:

– Соблюдайте севооборот, это поз-
волит сохранить чистоту посева от 
болезней! 

– Обрабатывайте семена перед по-
севом от вредителей и болезней!

– Следите за фитосанитарным со-
стоянием посевов в течение всего пе-
риода вегетации (при необходимо-
сти проводить фунгицидную об-
работку)!

– Обязательно проводите пред-
уборочную десикацию, чтобы пре-
кратить развитие болезней (в пе-
риод увядания болезни развивают-
ся на растении естественным обра-
зом), сократить потери семян от пое-
дания птицами и гарантировать 
высыхание посевов до уборочной 
влажности в запланированные сро-
ки (после проведения десикации 
улучшается влагоотдача растений 
даже после дождей)!

России. Они выбрали его среди прочих 
равных за вкусовые и эстетические 
качества. 

Выход крупной фракции состав-
ляет 70-90% (в зависимости от гу-
стоты стояния и влагообеспечен-
ности). 

Мелкая фракция востребова-
на у маслопереработчиков за вы-
сокое содержание масла (маслич-
ность 47-50%).

Аграрии России и Казахстана выбирают
крупноплодный кондитерский сорт Алтай
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Компания AgroEffi ciency

Цель работы компании – стаби-
лизация финансовой – хозяйственно 
деятельности сельскохозяйственных 
предприятий на основе внедрения 
системы интеллектуальной под-
держки при проведении плановых 
технологических операций.

Достижение поставленной цели 
предполагает решение определен-
ных задач:

– изучить особенности технологии 
возделывания сельскохозяйственных 
культур в конкретных почвенно-кли-
матических условиях;

– выполнить мониторинг разрабо-
ток, приемов и системных решений 
в области сельскохозяйственного 
производства по результатам работы 
ведущих научно–исследовательских 
учреждений и товаропроизводителей 
региона;

– разработать рекомендации по 
устранению выявленных недостатков 
с учетом административных, финан-
совых ресурсов и прочих условий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур;

– провести испытание и опреде-
лить экономическую эффективность 
рекомендаций в условиях хозяйства;

– оказать методическую помощь 
по внедрению рекомендаций в про-
цессе их освоения.

Обо всем подробнее мы рас-
спросили у главного агронома 
AgroEffi ciency Василия Дергилева.

– Василий Петрович, расскажите, 
пожалуйста, какие современные 
решения Вы можете предложить 
нашим сельхозтоваропроизводи-
телям?

– Не отрицая одностороннее рас-
смотрение проблемы, мы предлагаем 
адаптировать уже существующие 
технологические решения с учетом 
административных, финансовых 
ресурсов и прочих условий возделы-
вания сельскохозяйственных культур.

В настоящее время и в ближайшей 
перспективе ни одно хозяйство не 
может существовать без семенного 
материала. Создание в полном объ-
еме схемы внутрихозяйственного 
семеноводства обеспечивает стаби-
лизацию финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Расшифровать и организовать 
этот процесс компания готова и 
специалисты имеют достаточный 
опыт и знания в семеноводстве по-
левых культур и картофеля. Опыт 
работы по выводу хозяйства в статус 
семеноводческого имеется у меня 
лично. Многие в курсе о выплате 
субсидий на приобретение высоко-
качественных семян о субсидирова-
нии их производства. Вам понятно, 
что занявшись семеноводством, 
производитель переходит в статус 
созидателя. Вот формат участия ком-
пании AgroEfficiency в продвижении 
современных решений сельхозтова-
ропроизводителям.

 – Целью нашей компании не 
является создание продукта для 
продажи. Задача – встроить нашу 

Грамотный подход – гарантия высоких урожаев

продукцию в технологию произ-
водства исходя из потребностей 
сельхозтоваропроизводителя. 

– Все начинается с понимания 
того, что использовать ряд препара-
тов просто необходимо. Мы присту-
паем сначала к анализу ситуации и 
стараемся подстраиваться под те за-
дачи, которые планирует конкрет-
ный исполнитель. Например, каким 
образом производитель выполняет 
элементы, предложенные фирмой, 
которая предоставила ему тот или 
иной препарат. Ведь, несмотря на 
большое количество рекомендаций 
фирм, которые показывают, каким 
образом выполнить инструкцию, на 
практике получается, что произ-
водитель, пытаясь упростить тех-
нологию использования того или 
иного препарата, сводит на «нет» те 
преимущества, которые заложены 
в его действующем веществе. При 
составлении плана применения 
средств защиты, минеральных 
удобрений и затрат на их приоб-
ретение требуется колоссальный 
объем информации.

Периодически возникают острые 
вопросы в период обследования 
посевов, оценки качества семян. 
И в этом потоке информации 
нужно выбрать ту, которая сейчас 
нужна нам. Мы эту информацию 
постоянно исследуем, не загружая 
сельхозтоваропроизводителя тех-
ническими вопросами.

– Что Вы считаете самым 
главным?

– Это качественная и своевре-
менная подготовка почвы. Она 
будет определять весь цикл пред-
стоящей работы, и то, каким будет 
конечный результат. Нас, как пра-
вило, приглашают на поле тогда, 
когда там уже тупиковая ситуация. 
Каким орудием обработать, чтобы 
обеспечить благоприятные условия 
для функционирования культуры? 
Мы говорим, что подготовка почвы 
должна вестись постоянно в тече-
ние всего вегетационного периода. 
И основная задача, которую надо 
решить – это выровнять поле. Она 
включает не только поверхностные 
изменения, но и внутренние состав-
ляющие почвы в пахотном и ниже-
лежащих горизонтах. Что находится 
в почве, в каких условиях на первом 
этапе будет развиваться растение. 
Начинаем выяснять: какой сорт 
сеять, откуда взяли, качественный 
ли семенной материал, проверя-
ли ли его в Россельхозцентре и 
включен ли он в реестр, насколько 
эффективно использование этого 
сорта. Вот, например, 1 сентября 
сельхозтоваропроизводитель хочет 
посеять озимые. В таком случае мы 
говорим, что он безнадежно опоз-
дал с посевом озимой пшеницы, 
но предлагаем решение заменить 
озимую пшеницу на более зимо-
стойкие культуры – озимую рожь 
или озимое тритикале.

– Продолжим тему озимых… 
Как аграриям добиться хорошего 
урожая?

– Во-первых это предшественник 
– черный пар с кулисами, при усло-
вии его подготовки в соответствии 
требованиями технологии. Нужно 
обеспечить такие условия, чтобы 
полевая всхожесть моменту ухода 
в зиму составляла 80–90%. В усло-
виях прошедшего вегетационного 
периода доминировали многолет-
ние сорняки и для снижения их 
вредоносносности рекомендуем 
осеннию химическую обработку со-
гласно регламента на усмотрение 
производителей. Оказываем услуги 
по обработке. Модернизированный 
опрыскиватель установлен на базе 
автомобиля УАЗ, ширина захвата 
16 метров. Производительность 50-
60 гектаров за смену. Химические 
средства защиты фермеры закупают 
у непосредственного производителя, 
минуя дилеров и дистрибьюторов. 
Т.е. снижение цены, по сравнению 
с продавцами нашего региона, со-
ставляет 200-400%.

Озимые культуры необходимо за-
щищать и от болезней и вредителей, 
обеспечивать питанием эффектив-
ным приемом является подкормка 
минеральным азотом в фазу куще-
ния и профилактическая обработка 
посевов биофунгицидами.

– Через какой промежуток време-
ни нужно приступить к химической
обработке?

– Если речь идет о предпосевной 
подготовке, то обработки химиче-
скими препаратами эффективны 
при возможно полном появлении 
сорняков на поверхности почвы. 
Время начала химической обработки 
определяется исходя из конкретных 
условий – культура, видовой состав 
сорняков, засоренность и прочие 
условия.

– Давайте теперь поговорим и 
биозащите, ведь в настоящее время 
ей пользуются не многие…

– Тема биологической коррекции 
получила пока мало распростране-
ния. Но она очень эффективна при 
условии, что биопрепаратами нужно 
умело работать. И те рекомендации, 
которые мы выдаем, позволяют 
справляться с проблемами. В про-
шедшем полевом сезоне была про-
ведена производственная проверка 
препарата «Респекта 25%» в системе 
защиты картофеля от вредных объ-
ектов в полевых условиях. Прово-
дится обработка клубней картофе-
ля заложенного на хранение, всего 
планируется обработать порядка 
200 тонн. Предшествовало началу его 
активного применения лабораторное 
испытание на клубнях картофеля по-
раженного комплексом патогенов, с 
которым он успешно справился.

Реалии современного сельскозяй-
ственного производства таковы, что 
в посевах преобладает ограниченный 
набор культур, севообороты короткой 
ротации или монокультура форми-
рующие такое явление, как усталость 
грунта – накопление в почве ток-
сичных веществ, болезнетворных 

микроорганизмов, несбалансирован-
ности агрофизических свойств, что 
влечет за собой снижение продуктив-
ности сельскохозяйственных куль-
тур. Внесение только минеральных 
удобрений, применение химических 
СЗР не устраняют, а даже ускоряют 
проявление усталости грунта. Боль-
шинство фитонцидов (включая 
токсичные, что могут подавить сле-
дующую культуру) сосредоточены в 
надземной части растений, поэтому 
для улучшения состояния почвы сле-
дует обязательно заселять полезную 
микрофлору, которая подавляет по-
чвенные патогены. 

Известно, что разложение ор-
ганических остатков реализуется 
благодаря комплексу микроорга-
низмов, часть из которых питается 
лишь водорастворимыми веще-
ствами, другие разлагают крахмал, 
клетчатку, гемицеллюлозу и другие 
сложные углеводы, а определенное 
их количество разрушает лигнин. То 
есть, деструкция органической мас-
сы – это многоступенчатый процесс, 
прохождение которого имеет свои 
закономерности: продукты, образо-
ванные в процессе промежуточного 
разложения, являются субстратом 
для жизнедеятельности следую-
щих поколений микроорганизмов. 
Решить вышеуказанные проблемы 
можно путем нанесения микроорга-
низмов непосредственно на органику, 
то есть обработка ее деструкторами. 
Деструктор должен быть обязатель-
ным элементом технологии. Учиты-
вая рекомендации, деструктор был 
применен специалистами компа-
нии в системе обработки почвы при 
освоении залежи на площади 20 га. 
Присутствие деструктора позволяет  
ускорить процесс минерализации 
органических и улучшить условия 
питания растений.

– Как правильно подойти к реше-
нию данной проблемы?

– Следует учитывать периоды 
максимального потребления основ-
ных элементов питания. У зерновых 
культур максимум потребления азо-
та происходит в фазу трубкования, 
фосфора в период всходов, калия в 
период формирования и созревания 
зерна, а с учетом наложения условий 
выращивания на практике процесс 
сложно подается учету и контролю. 
Решение данной проблемы можно 
значительно упростить, если кон-
тролировать такой элемент как азот.

Азот влияет на закладку всех веге-
тативных и репродуктивных органов, 
в большинстве случаев определяет 
качество и количество продукции. 
Мы рекомендуем внесение азот-
ных удобрений в виде карбамида в 
осенне-зимний период, а в период 
вегетации использовать азотные 
удобрения в жидком виде. Компания 
готова показать, внедрить, выпол-
нить эту работу.

– Давайте подведем краткие 
итоги… Назовите основные пункты, 
которые нужно учесть аграриям.

– Нужно тщательно изучать реко-
мендации, которые дают произво-
дители средств защиты, удобрений. 
Необходимо четко знать все условия, 
в которых будет выращиваться ваша 
культура.

Постоянно пополнять знания, со-
вершенствовать технологии, активно 
сотрудничать со специалистами раз-
личного уровня.

Компания уделяет большое вни-
мание обработке почв, размещению 
культуры в ротации севооборота, 
срокам посева с учетом трансмиссии 
воздействия вредных объектов, про-
гнозу развития болезней и вредите-
лей, осуществляет интегрированную 
защиту культурных растений. При 
этом специалисты учитывают со-
четание принципов адаптивности и 
интенсивности, показатели порогов 
вредоносности, влияние агрохими-
ческих и физических показателей 
почвы на развитие болезней, вреди-
телей и сорняков, а также синергизм 
и аллелопатию культурных и сорных 
растений. Для получения гарантиро-
ванного положительного результата 
проводят организацию территории.

Все вышеперечисленное было 
учтено и реализовано в условиях до-
говора по возделыванию картофеля 
в 2020 году. Особо хочу выделить 
то, что, по мнению окружающих 
фермеров, действия наших специ-
алистов оценивались скептически. 
Тем не менее, постепенно ситуация 
стала меняться в лучшую сторону. 
Нам удалось на бросовых землях 

– предшественник картофель, засо-
ренный многолетними сорняками, 
необработанный совсем, усеянный 
прошлогодними остатками клубней, 
минимальными запасами влаги в 
почве получить приличный урожай 
картофеля – 25 т/га.

Используя рекомендации, выдан-
ные нами для работы по освоению 
залежи, фермеры планируют много 
кратно увеличить площадь пашни, – 
рассказал главный агроном.

Продукты и услуги, 
используемые в 

технологической цепочке:

– Почвенные биофунгициды – 
деструкторы пожнивных остатков;

– Микробиологические инокулянты и 
азотфиксаторы;

– Биофунгициды;

– Микроудобрения – стимуляторы 
роста;

– Разработка типовых технологиче-
ских схем выращивания сельхоз-
культур.

– Оказание  услуг по  защите 
семенного материала и вегетирующих 
растений от болезней и вредителей.

– Составление комплекса меро-
приятий и схем по применению 
средств защиты, удобрений, обра-
ботки почвы, посева и уборки, адап-
тированных к конкретным условиям 
производства.

Компания AgroEfficiency специализируется на внедрении эффективных и 
низкозатратных технологий выращивания сельскохозяйственных растений с 
учетом почвенно-климатических характеристик региона. Достижение высо-
ких результатов деятельности в любой отрасли невозможно  без непрерывного 
совершенствования технологий, средств производства, создания оптимальных 
условий развития и т.д. Поэтому работа в этом направлении всегда является 
актуальной.
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Челябинск, Васенко, 96,  офис 509.
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19ООО «ФосАгро-Регион»

Ведущий специалист по агросо-
провождению «ФосАгро-Регион» 
Сергей Иванов рассказал участни-
кам вебинара о передовых техноло-
гиях и эффективных системах пита-
ния зерновых культур и картофеля. 
А также дал ценные рекомендации, 
как именно необходимо вносить 
минеральные удобрения, чтобы 
гарантированно получить богатый 
урожай и, соответственно, прибыль. 

«ФосАгро» – крупнейший в России 
производитель фосфорсодержащих 
удобрений и лидер по суммарным 
поставкам всех видов минеральных 
удобрений российским аграриям. 
Российский рынок остается для 
компании приоритетным, на него

«ФосАгро» направляет 30% своей 
продукции, удерживая лидерство 
в сегменте фосфорных и комплекс-
ных NPK-удобрений, а также удо-
брений с серой. Сегодня каждая тре-
тья тонна минеральных удобрений, 
которые вносятся в российские поч-
вы, произведена на предприятиях 
«ФосАгро» и поставлена аграриям 
сетью дистрибуции минеральных 
удобрений «ФосАгро-Регион». 

«ФосАгро» в своем продуктовом
портфеле имеет более 50 марок со-
временных минеральных удобре-
ний, среди которых – уникальные 
для нашей страны, гранулированные
комплексные минеральные удобре-

ния с микроэлементами. Вообще, 
одна гранула минеральных удобре-
ний «ФосАгро» может содержать 
в себе до 8 основных мезо- и микро-
элементов. 

– Практически во всех удобрени-
ях «ФосАгро» в том или ином коли-
честве находятся сера и магний. 
В зависимости от потребностей сель-
хозтоваропроизводителей, мы мо-
жем выпускать марки как с цинком, 
так и с бором, а также совместно 
с цинком и бором, и удобрения с каль-
цием для кислых почв, – рассказал 
Сергей Иванов. 

Конечно, речь зашла о практиче-
ском применении этих удобрений. 
В 2019 году в Алтайском крае в хо-
зяйстве ООО «Вирт» проводили срав-
нение трех марок удобрений на 
яровой пшенице: комплексного ми-
нерального удобрения «ФосАгро» 
с серой APAVIVA NPK(S) 15:15:15(10), 
селитры аммиачной и стандартной 
для региона азофоской. Учитывая 
особенности влагообеспечения и пот-
ребление элементов питания яро-
вой пшеницы в этих условиях, не-
значительное преимущество по уро-
жайности показал вариант с амми-
ачной селитрой. Но после получен-
ных результатов качества зерна и под-
сч та затрат на удобрения и полу-
ченной прибыли, лидером опыта ста-
ла марка «ФосАгро» APAVIVA NPK(S) 
15:15:15(10). 

Затем рассмотрели тему карто-
феля, на примере опыта «ФосАгро-
Регион», проведенного в Липецкой
области. Его целью была оптими-
зация затрат на производство чип-
сового картофеля для получения
урожайности 40 тонн с га. В агрофир-
ме в качестве стандартной техно-
логии применяется диаммофоска
«ФосАгро» APAVIVA NPK(S) 10:26:26(2), 
карбамид и листовая подкормка 
бором по вегетации. На варианте 
«ФосАгро-Регион» применялись 
комплексные удобрения «ФосАгро»
с серой и кальцием APAVIVA+ 
NPK(S)+CaO 5:15:30(5)+7CaO, с бо-
ром APAVIVA+ NPK(S)+B 15:15:15(10)+
0,3В и карбамид. 

Благодаря сбалансированному 
по всем элементам минеральному 
питанию, включающему мезо- и мик-
роэлементы, с каждого растения по-
лучили на 12% больше товарных клуб-
ней, средний размер кондиционно-
го клубня увеличился на 11,6%. Опыт
продемонстрировал, что снижая за-
траты на 2,1 тысячу рублей на каж-
дом гектаре, гарантированно мож-
но получать более качественную 
продукцию, причем, без снижения 
урожайности.

На следующий год «ФосАгро-
Регион» запланировала демонстра-
цию эффективности систем мине-
рального питания с применением 
удобрений «ФосАгро» в Уральском 
федеральном округе, и подбираем 
сейчас заинтересованные хозяйства 
в Челябинской и Свердловской об-
ластях. В планах компании – откры-
тие обособленного подразделения 
в регионе, с целью быть ближе к сель-
хозтоваропроизводителям. 

марку. Это комплексные удобрения
«ФосАгро» APAVIVA NPK(S) 15:15:15(10) 
и APAVIVA NPK(S) 8:20:30(2), APAVIVA+ 
NPK(S) 5:15:30(5)+7СаО, сульфоам-
мофос APAVIVA NP(S) 16:20(12) 
и APAVIVA NP(S) 14:40(7). Диаммо-
фоска APAVIVA NPK(S) 10:26:26(2) 
также крайне интересная для кар-
тофелеводов Урала, площади этой 
культуры ежегодно растут в регио-
не. Обратили внимание аграрии 
и на уникальную марку жидкого 

ФосАгро: для растений важно 
правильное питание! 

15 октября, в день открытия online-выставки «День Уральского 
поля-2020», на современной интернет-площадке fieldday.ru 
в рамках деловой программы состоялся вебинар официального 
партнера мероприятия, крупнейшей российской сети дистри-
буции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион»: «Агротех-
нологии систем питания зерновых культур и картофеля». 

вариант опыта
доза, 
кг/га

цена,
руб./т

затраты
на 1 га

фактическая 
урожайность, 

ц/га

качество получен-
ной продукции вы-

ручка, 
руб/га

выручка – 
затраты на 
удобрения, 

руб/га

разница 
к кон-
тролю

клейковина, %

AN 34,4 100 17 000 1 700,0 39,6 15,1 33 660 31 960 -

NPK 16:16:16 150 23 860 3 579,0 38,2 21,5 34 380 30 801 - 1 159

NPK(S) 15:15:15(10) 150 22 570 3 385,5 39,1 24,4 37 145 33 760,5 + 1 800,5

NPK 16:16:16 100 23  860 2 386,0 35,3 25,4 35 300 32 914 + 954

NPK(S) 15:15:15(10) 100 22 570 2 257,0 35,8 25 35 800 33 543 + 1 583

вариант ООО «ТРИО» (Липецкая обл.)

наименование МУ доза, кг/га

NPK(S) 10:26:26(2) 270

карбамид N 46,2 390

бор (листовая подкормка) 3

итого: 663

вариант системы питания картофеля 
от «ФосАгро-Регион»

наименование МУ доза, кг/га

NPK(S) 15:15:15(10)+0,3В 150

NPK(S) 5:15:30(5)+7CaO 120

карбамид N 46,2 370

итого: 700

тел.: +7 (8202) 59-38-92, +7 (8202) 59-34-93, 8-921-252-11-89
e-mail: severozapad@phosagro.ru,  STropin@phosagro.ru,  

www.facebook.com/PhosAgro,  www.instagram.com/phosagro_region,   WWW.PHOSAGRO.RUWWW.PHOSAGRO.RU

Много вопросов было у слушате-
лей о марках удобрений «ФосАгро»
и методам их применения. По мне-
нию Сергея Иванова, под каждое 
поле нужно подходить дифферен-
цированно, и обязательно использо-
вать комплексные удобрения с се-
рой и кальцием. Высокое значение 
для формирования крахмалистых 
соединений картофеля имеет сера, 
повышая качеств продукции в це-
лом и увеличивая содержание вита-
мина С. Поэтому сельхозпроизводи-
телям необходимо применять мар-
ки с высоким содержанием серы,
подбирая под каждую почву свою 

комплексного удобрения «ФосАгро»,
содержащую азот в аммонийной 
форме и фосфор в форме орто- и по-
лифосфатов: APALIQUA NP 11:37. Аг-
рарии на практике во многих ре-
гионах уже убедились в высокой 
эффективности этой марки в пе-
риоды засухи, стрессовых условиях 
для растений. На фоне изменения 
климата дефицит влаги наблюда-
ется даже в тех регионах, где рань-
ше были оптимальные условия для
роста и развития с/х культур. И имен-
но применение ЖКУ помогает в луч-
шей степени обеспечить питани-
ем растения, снизить риски сель-

хозтоваропроизводителей, обес-
печивая растение азотом, фосфо-
ром и дополнительной влагой. 

Online-семинар «ФосАгро-Регион»,
официального партнера выставки, 
выдался многогранным и содержа-
тельным, поэтому все важные аспек-
ты, которыми так щедро поделился 
наш эксперт, невозможно передать 
в рамках одной статьи. Но это не проб-
лема! Ведь ссылки на видеозаписи 
вебинаров можно найти на сайте 
fi eldday.ru на странице Деловая прог-
рамма. Данные об участниках вы-
ставки будут доступны в течение го-
да, до очередной выставки «День 
Уральского поля-2021».

Хозяйство        ФосАгро

Вес клубней, кг

0,2

0,1

0

0,11
0,15

Количество клубней
с 1-го растения, шт

Размер 
клубней, см

0

5

10
6 6,75

4,3 4,8
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Картофель уральский: 

«Проходите, вот наше хозяйство», 
– именно так, гостеприимно и по-
домашнему, встречают гостей в 
ООО «Радуга». Рады всем, это сразу 
чувствуется с порога. В этом году 
предприятию исполнилось 15 лет. 
Юбилей. Бессменный руководитель 
«Радуги» Николай Федорович Пары-
гин за это время смог из 6 гектаров 
земли сделать одну из наиболее 
успешных сельскохозяйственных 
компаний. Некогда работник «Газ-
прома», сейчас успешный аграрий, 
знакомит со своим предприятием. 
Делится трудностями и успехами. 
Всего на предприятии работают 

более 50 человек, но в уборочную 
компанию дополнительно берут 
порядка 80 человек. Предприятие 
развивается с каждым годом. Здесь 
рады новым специалистам. Готовы 
предоставить не только работу с 
хорошей зарплатой, но и жилье, 
а через 25 лет постоянной работы 
передать его в собственность. «За 
это время провели газ, построили 
дороги к коттеджам для сотрудни-
ков, – рассказывает Николай Федо-
рович. – Все это нашими руками».

ООО «Радуга» было основано в 
2005 году. Хозяйство размещалось 
на 150 гектарах пашни. В собствен-

Сегодня о сельском хозяйстве в Свердловской области говорят много. Больше, конечно, о трудностях, меньше – о тех, чьими руками все 
и создается. А руки здесь – настоящих тружеников. Мы поговорили с аграриями, которые своими руками подняли сельхозпредприятия, 
где выращивают овощи. Это Николай Парыгин, руководитель ООО «Радуга», и Анна Попова, руководитель КФХ ИП Попова. Мужчина 
и женщина. Настоящие уральцы, которые не боятся трудностей и делают все, чтобы их предприятия развивались, несмотря на трудности, 
и вопреки погодным условиям, пандемии и прочим камням преткновения... Мы поговорили о том, отличается ли женское управление 
хозяйством от мужского, и если да, то как вообще. Поговорили о трудностях выращивания овощей в нашем регионе, их сохранении 
и продаже.  И о том, действительно ли уральский картофель выращивают с любовью.

ности было всего три трактора и 
минимальный набор сельхозорудий 
для выращивания картофеля. 

– Время пролетело незаметно, – 
вспоминает Николай Парыгин. – Ка-
залось, только вчера мы все начали. 
А сегодня ООО «Радуга» – одно из 
наиболее активно развивающихся 
сельхозпредприятий области. В 2020 
году площадь земель составила уже 
более 5522 гектаров сельскохозяй-
ственных угодий, из них пашни 

— 5137 гектаров, сенокосов — 385 
гектаров. Хозяйство выращивает 
зерновые культуры, картофель и 
овощи: лук, морковь, свеклу, капу-
сту, редьку.

Николай Федорович отмечает, 
что развитие предприятия было бы 
невозможно без содействия област-
ного Правительства Свердловской 
области и финансовой поддержки 
РСХБ. 

– С тех пор, как стали развивать-
ся, задумались о том, как отстроить 
помещения для хранения зерна, 
утеплить овощные хранилища, 
запустить холодильное и венти-
ляционное оборудование в овоще-
хранилище. Все это было успешно 
реализовано. Мы построили два 
зерновых хранилища вместимостью 
3500 тонн каждый, провели газо-
провод к сушильному комплексу, 
приобрели новую импортную тех-
нику для хранения и переработки 
картофеля. Обновили парк техники, 
приобрели упаковочную линию для 
фасовки овощей по 5 кг, 10 кг, 25 кг
для расширения клиентурного 
рынка. Мы активно кредитуемся. 
Наше предприятие работает с Рос-
сельхозбанком уже более 10 лет. 
Поэтому финансовую поддержку 
мы оформили оперативно: подали 
заявку на кредитование, предоста-
вили необходимые документы и 
получили нужную сумму. 

Разговор поддерживает ди-
ректор Свердловского филиала 
АО «Россельхозбанк» Татьяна Ни-
колаевна Шилова. 

– Взаимодействие аграриев и фи-
нансовых учреждений – это диалог 
и большая ответственность для нас 
в первую очередь. Как никто, мы по-
нимаем, насколько «дорога ложка к 
обеду». Тоже самое и с финансовой 
поддержкой АПК. Она должна осу-
ществляться вовремя. Стараемся, 
чтобы эта поддержка была оказана 
в срок. Это доказывают и цифры. 

Опыт фермера

выращиваем с любовью
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Коллектив ООО «Радуга»

Николай ПАРЫГИН в поле
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С начала уборочной кампании в 
регионе Свердловский филиал 
Россельхозбанка предоставил сель-
хозпроизводителям на проведение 
сезонных работ более 650 млн ру-
блей. Объем выдач на 42% больше, 
чем в аналогичный период про-
шлого года. У нас есть финансовые 
инструменты, которые позволяют 
предприятиям АПК успешно раз-
вивать свои  хозяйства. В частности, 
кредитный продукт «Сезонный лег-
кий», по условиям которого пред-
приятия микро и малого бизнеса 
могут получить целевые займы до 
50 млн рублей в короткие сроки. Но 
за любыми цифрами стоит главное 

–  люди. Развитие сел, предприятий. 
Человеческие судьбы. Это, наверное, 
наивысшая ответственность.

Несмотря на то, что в сельском 
хозяйстве «рулят», как правило, 
мужчины, в Свердловской области 
есть предприятия, где все управ-
ление лежит на хрупких женских 
плечах. Но не таких уж и хрупких! 
Общество уже привыкает к тому, 
что женщина давно вышла за рамки 
устаревшего определения «слабого 
пола». Они научились наравне с 
мужчинами  успешно управлять 
сельским производством, а иногда 
и лучше. В Свердловской области 
свои яркие примеры победы над 
стереотипами по поводу женщин 
в управлении сельхозпредприя-
тиями. Один из клиентов Сверд-
ловского филиала РСХБ – кре-
стьянское хозяйство ИП Поповой 
Анны, созданное более 10 лет назад 
на территории Богдановичского 
района. Чем не наглядный при-
мер успешного управления пред-

приятием АПК женскими руками? 
О том, как тяжела работа на земле, 
Анна Попова знает не понаслышке. 
Она из тех, кто родился здесь, в об-
ласти, живет и работает тоже здесь, 
в родных краях.

– Мы начинали свое фермерское 
хозяйство всей семьей. На тот мо-
мент у нас было 12 гектаров земли. 
Сейчас – более 600 гектаров. Вы-
саживаем свыше 330 гектаров кар-
тофеля. Построили 4 современных 
овощехранилища общим объемом 
10 000 тонн, автогараж для сель-
скохозяйственной техники, – рас-
сказывает Анна Попова. – Продаем 
картофель оптом. В основном по 
Свердловской области, но также и 
в Самару, Челябинск, Уфу, даже на 
юг, в Краснодар, ведь там карто-
фель растет плохо. А наша земля, в 
Богдановичском районе, считается 
одним из лучших мест на Урале для 
выращивания картофеля. 

К слову, КФХ Богдановичского 
района области в совокупности про-
изводят примерно 1/3 всего объема 
картофеля в регионе. 

– Мы, как и многие предприятия 
АПК, прошли непростой путь от 
небольшого хозяйства до совре-

менной компании, – рассказывает 
Анна Попова. – Свое начало ведем 
с 2008 года с небольших объемов 
производства. Сейчас можем в 
короткие агрономические сроки 
проводить посадку и уборку кар-
тофеля, правильно его хранить – в 
овощехранилище у нас приобретена 
новая складская линия производ-
ства GRIMME. Когда спрашивают, 
что лежит в основе успеха, то от-
вет простой – две составляющие  
успеха. Первое – это качественный 
семенной фонд. А второе – работа 
с землей и хорошая техника. Хотя, 
нет, – улыбается Анна. – Есть еще 
одна важная составляющая. Это 
люди. И любовь к тому, что делаешь. 
Без любви к своему делу уральский 
картофель растет плохо.

– Еще одним важным моментом 
успеха в выращивании картофеля, 
безусловно, являются научные ра-
боты по селекции новых местных 
сортов, – добавляет Татьяна Ни-
колаевна Шилова. – Наша область 
активно развивает это направление. 
Здесь есть и современный семено-
водческий центр, научно-иссле-
довательский институт, аграрный 

КФХ 
БОГДАНОВИЧСКОГО 
РАЙОНА ОБЛАСТИ 
В СОВОКУПНОСТИ 
ПРОИЗВОДЯТ 
ПРИМЕРНО 1/3
ВСЕГО ОБЪЕМА 
КАРТОФЕЛЯ 
В РЕГИОНЕ

SveticH.info

САЙТ О СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ
16+

Рег. свид-во ИА № ФС77-45555 от 16.06.2011

университет. И, конечно, никуда 
без человеческого фактора. Все, 
что делается на земле – делается 
руками человека, фермеров, и они 
нуждаются в поддержке. У Сверд-
ловского филиала РСХБ много кли-
ентов, которых там поддерживают. 
Ситуация в сфере АПК не самая 
легкая, ведь до сих пор сельское 
хозяйство остается сферой высокого 
риска, особенно на Урале. Зачастую 
на деятельность агропредприятий 
оказывают влияние и природно-
климатические условия, и сезонный 
характер поступления выручки от 
реализации продукции, и наличие 
возможностей для ее сбыта. По-
этому практически перед любым 
финансовым учреждением, креди-
тующим АПК, стоят такие задачи, 
как своевременное предоставле-
ние аграриям кредитных ресурсов 
на выгодных условиях.  Сейчас мы 
наблюдаем рост спроса на займы. 
Об этом говорит положительная 
динамика объемов кредитования.

По заключению Ассоциации кре-
стьянских хозяйств России, именно 
женщины-фермеры создают для 
своих сотрудников прекрасные 
социальные условия. Поспорить с 
этим сложно, но все-таки можно. 
Ведь и на предприятии ООО «Ра-
дуга», которым руководит Николай 
Парыгин, условия для сотрудников 
созданы отличные. 

– Работа на земле мобилизует, – 
утверждают герои этого материала 
Николай и Анна. – Аграрий должен 
сочетать в себе множество навы-
ков – это и агроном, и ученый, и 
механик, и метеоролог, и бухгалтер. 
Как сказала одна зарубежная  писа-
тельница, фермер всегда остается 
студентом, ведь домашняя работа 
никогда не заканчивается, – до-
бавляет Анна Попова. 

Для сельхозпроизводителей не-
предвиденная погода на Урале  мо-
жет превратить прибыль и богатый 
урожай в неудачу – у нас возможно 
все. Но даже в такие моменты на-
стоящий аграрий всегда остается 
профессионалом, потому что он 
предан своему делу и верит в то, что 
будущий год обязательно будет еще 
лучше, ведь выращивать уральский 
картофель нужно обязательно с ду-
шой и любовью.

ВАЖНЫМ МОМЕНТОМ УСПЕХА В ВЫРАЩИВАНИИ 
КАРТОФЕЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
ПО СЕЛЕКЦИИ НОВЫХ МЕСТНЫХ СОРТОВ.
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕСТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 
СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ, 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Татьяна ШИЛОВА, 

директор Свердловского филиала «Россельхозбанк» 

Опыт фермера

Марина ЧИРКОВА,
главный специалист 

по связям с общественностью
Свердловского филиала 

АО «Россельхозбанк»
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Руководитель ООО «Радуга» Николай ПАРЫГИН 

и губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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– Тимур Калымжанович, расска-
жите немного о себе. Почему реши-
ли связать свою жизнь с сельскохо-
зяйственной отраслью и гос-
службой? 

– В 2002 году я окончил Коста-
найский государственный универ-
ситет им. Ахмета Байтурсынова –
специальность «Агрономия», позже
поступил в университет им. М. Ду-
латова на специальность «Эконо-
мика» и буквально недавно стал ма-
гистром сельского хозяйства. Ко-
станайская область – это главная 
житница нашей страны, с детства 
я видел, как выращивают хлеб, так 
как вырос в Наурзумском районе. 
Помогал старшим родным, косил 
сено, пас скот, трудился, как мог, 
в силу своего возраста. Уже тогда
выработалось понимание, что нуж-
но учиться, а в дальнейшем и рабо-
тать в отрасли сельского хозяйства.
Так получилось, что после учебы
сразу пришел в Департамент сель-
ского хозяйства Костанайской об-
ласти, в 2003 году заступил на долж-
ность ведущего специалиста, потом 
стал главным специалистом, позже 
начальником отдела, последние 
шесть лет работал заместителем 
руководителя Управления. 

– Что изменилось в отрасли 
АПК с момента прихода в гос-
службу, если брать в разрезе ва-
шего Управления? 

– Стало больше программных до-
кументов, появились концепции 
развития, вместе с ней большая под-
держка сельхозтоваропроизводите-
лей со стороны государства. Сейчас 
мы работаем по программе разви-
тия АПК на 2017-2021 гг. Совсем не-
давно Президент дал поручение 
Министерству сельского хозяйства 
разработать к следующему году но-
вую концепцию с учетом влияния 
пандемии. Мы поняли, что грани-
цы могут закрыться, а значит, надо 
больше обеспечивать себя. Будут 
разрабатываться новые подходы 
господдержки. Минсельхоз знает, 
что происходит в республике, мы 
регулярно отправляем аналитику 
по всем данным региона, после со-
гласования концепции с областями 
будем на основании нее разрабаты-
вать свою, так же на следующие пять
лет. Основная задача, стоящая пе-
ред нами – это увеличение произво-
дительности труда в 2,5 раза и уве-
личение экспорта продукции в 2 ра-
за. Также большой акцент будет сде-

лан на диверсификацию посевных 
площадей, модернизацию предприя-
тий и переоснащение машинно-
тракторного парка. 

– Какие трудности сегодня есть 
в сфере АПК? 

– Трудностью можно назвать 
отток населения с сельской мест-
ности, что отражается на вопросах 
обеспеченности кадрами для сель-
скохозяйственного производства. 

– Что касается выделяемых на 
область средств: увеличиваются 
ли объемы? И как проходит фор-
вардный закуп?

– В этом году Костанайской обла-
сти было выделено почти 30 млрд 
тенге через АО «Аграрная кредитную
корпорация», в прошлом году эта 
сумма составляла 14 млрд тенге. Так-
же в этом году ввели программу фор-
вардного закупа зерна, было вы-
делено 6,8 млрд тенге в эквивален-
те – это 150 тыс. тонн зерна пшени-
цы и ячменя. По договору аграриям 

«Будем стараться, и поддерживать»

нужно все сдать до 15 ноября. Се-
годня на уполномоченные ХПП по 
форвардному закупу из необходи-
мых 145,8 тыс. тонн зерна завезено 
108 тыс. тонн, или 74%. Из них на АО 
«Продкорпорация» переоформлено 
55,6 тыс. тонн, или 38% от общего 
объема. Аулиекольский, Карасуский, 
Федоровский районы выполнили 
свои обязательства на 100%, близки 
к завершению район имени Б. Май-
лина – 93,2%, Узункольский район –
88,0%. СХТП получено кредитных 
средств 6 млн 772 тыс. тенге. Каждый 
день мы ведем мониторинг. Если 
мы выполним все в сроки в этом го-
ду, а люди вернут свои долги, то 
в следующем году программа про-
должится, сумма увеличится и ра-
боты по выдаче средств будут нача-
ты раньше – в феврале-марте, что-
бы сельхозтоваропроизводители 
могли вовремя закупить семена, гер-
бициды, запасные части и т. д. 

– Уже подводили итоги этого 
сезона? Кто сегодня из районов 
в лидерах и каким выдался год 
для области?

– После аномальной прошлогод-
ней засухи текущий год не в полной 
мере оправдал ожидание сельхоз-
товаропроизводителей области. Ко-
личество осадков в летний период 
было недостаточным, в июне-июле 
на протяжении всего этого периода 
сложились высокие температурные
условия, это отразилось на росте 
и развитии растений. Только благо-
даря высокому уровню агротехно-
логий, проводимой диверсифика-
ции структуры посевных площадей
товаропроизводители области, не-

смотря на неблагоприятные погод-
ные условия, собрали более 4 млн 
тонн зерна, что на 1 млн тонн боль-
ше уровня прошлого года. Средняя 
урожайность по области составила 
10,2 ц/га. По прогнозам, порядка 
60% зерна будет переработано. 
Качество зерна хорошее. На сегод-
няшний день на ХПП поступило 
1060 тыс. тонн, из которых 831,3 тыс.
тонн – пшеница: 657,7 тыс. тонн – 
3 класса, 89,8 тыс. тонн – 4 класса 
и 45,8 тыс. тонн – 5 класса. Лидером 
по урожайности в этом году являет-
ся Сарыкольский район, потом идет 
Федоровский, за ним Узункольский. 
Самая низкая урожайность в этом 
году в Житикаринском районе. Кро-
ме того, засуха сильно затронула 
Карабалыкский район, они получи-
ли 10,4 ц/га, для них это маленькая 
урожайность. Не просто так говорят, 
что у нас зона рискованного земле-
делия, если в дальнейшем не будет 
осадков, то будет сложно, поэтому 
нужно делать упор на технологии. 
Сегодня некоторые аграрии устанав-
ливают систему орошения, пото-
му что понимают, что с той урожай-
ностью, которую они получают, 
к примеру, на кормовых культурах, 
они не прокормят скот.

– Вступив на должность руко-
водителя Управления сельского 
хозяйства и земельных отноше-
ний, ставите для себя какие-то 
новые цели и задачи? 

– Задачи и цели и для меня, и в це-
лом для нашего региона будут, пре-
жде всего, придерживаться Посла-
ния нашего Президента и тех стра-
тегических документов, которые 
разработаны Министерством сель-
ского хозяйства. На региональном 
уровне, конечно, мы будем старать-
ся, и будем поддерживать наших 
сельхозтоваропроизводителей. Сей-
час, к примеру, рассматривается во-
прос поддержки молочно-товарных 
ферм по удешевлению стоимости 
затрат на корма, задумки такие есть. 
Объемов производства в области 
сельхозпродукции достаточно для 
обеспечения потребности населе-
ния, а также большая часть продук-
ции экспортируется. Сейчас основ-
ной из наших задач является уве-
личение добавленной стоимости 
по всем видам производимой про-
дукции. В этих целях проводится 
дальнейшая модернизация пере-
рабатывающих производств на ос-
нове цифровизации, полная автома-
тизация производственных процес-
сов, в том числе реализация произ-
водств по глубокой переработке зер-
на. Будут вводится новые инвести-
ционные проекты в отраслях живот-
новодства, растениеводства, перера-
ботки продукции. 

Тимур ТУРКЕСТАНОВ

АПК Казахстана: Костанайская область

Сарыкольский район стал лидером по урожайности сезона-2020, на втором месте – Федоровский, 
самые низкие показатели в Житикаринском районе. Об итогах уборочной кампании и планах на 
будущий год корреспонденту «К-АГРО» рассказал новый руководитель Управления сельского хо-
зяйства и земельных отношений Костанайской области Тимур БИСИМБАЕВ.

Тимур БИСИМБАЕВ
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АПК Казахстана: господдержка

Онлайн-страхование коров: 
половину страховой премии субсидирует государство
Теперь животных можно застра-
ховать от болезней, гибели при 
стихийных бедствиях, несчаст-
ных случаев, краж и даже на слу-
чай, если ваш скот изымет госу-
дарство при вспышке особо опас-
ных болезней.

Страхование представлено дву-
мя продуктами. Первый – страховка 
действует на территории хозяйства, 
второй – расширенный, когда стра-
ховая защита действует в радиусе 
5 км от хозяйства. Минимальное 
количество – 30 голов КРС.

Для наглядности, рассмотрим 
два примера. Допустим, у ферме-
ра 30 голов и среднюю стоимость 
одной головы фермер оценивает 
в 500 000 тенге. При таком коли-
честве скота тариф самый высо-
кий – 2,31%. В нашем примере, стра-
ховая сумма составит 15 000 000 тен-
ге (30х500 000). Премия к оплате – 
346 500 тенге.

В этом месте особое уточнение: 
при страховании действует госу-
дарственная субсидия 50%, выпла-
чиваемая через Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства. 
Фактически, скотоводу из нашего 
примера, при заключении догово-
ра страхования необходимо будет 
оплатить лишь половину от этой 
суммы, то есть 173 250 тенге.

Таким образом, в случае, если 
все стадо утонуло при наводнении 
или было угнано злоумышленни-
ками, страховая выплата составит 
14 500 000 тенге. Остаток – 500 000 тен-
ге – это безусловная франшиза, 
которая в любом случае остается 
у страховой компании.

В случае, если все не так апока-
липтично, и пострадало, например,
только 5 голов, а не все стадо – вы-
плата по ним составит 2 000 000 тен-
ге (за 4 головы). Проще говоря, одна
корова всегда будет в пользу страхо-
вой компании – в этом их интерес
заниматься страхованием, что объ-
яснимо.

В итоге, отдав за одну голову 
5775 тенге (173 250/30 голов) в год, 
фермер может избавить себя от 
массы неприятностей в будущем.

Самый низкий тариф – 1,54%, на-
чинается при страховании пого-
ловья 100 и более голов. Опять же 
для наглядности возьмем 100 голов. 
Заплатив по договору страхования 
всего 385 000 тенге (еще столько же –
субсидия государства), можно защи-
тить себя от последствий падежа 
скота по какой-либо причине. При 
этом стоимость страхования 1 голо-
вы будет всего 3850 тенге. Для по-
родистого скота это не так много, 
с учетом их реальной стоимости.

через месяц после подписания. Сде-
лано это для предотвращения мо-
шеннических схем. Страхование 
уже явно заболевшего скота, к при-
меру, для получения страховых вы-
плат. В целом, сам механизм очень 
прост и удобен, так как весь процесс 
заключения договора проходит 
онлайн на площадке Qoldau. В на-
шей системе есть список страховых 
компаний, которые готовы брать на 
себя риски фермеров и ту, к которой 
больше доверия – фермер выбирает 
сам. Важно, что страхование скота 
открывает для фермеров креди-
тование, так как застрахованный 
скот банки и финансовые органи-
зации уже охотней готовы брать 
в качестве залога. В этом большой 
плюс. И такого механизма фермеры 
ждут уже давно, – поясняет Машур 
ЗАРЛЫК, специалист компании 
«AGROINSURANCE».

При страховом случае, фермер 
может подать заявление на вы-
платы также онлайн, через портал 
Qoldau, с использованием сервиса 
«AGROINSURANCE». Предваритель-
но необходимо собрать документы 
с акимата, ветеринарные справки 
или правоохранительных органов, 
чтоб подтвердить наступление стра-
хового случая. Кражу, к примеру. 
При этом страховая компания, по 
договору, имеет право посетить 
хозяйство, чтоб удостовериться 
в правдивости данных.

Пресс-служба
 АО «Информационно-

учетный центр»

Второй вид страхования – рас-
ширенное покрытие, при котором 
«зона покрытия» расширяется на 
5 км от хозяйства. Тут страховка сто-
ит дороже, но плюс в том, что стра-
ховая защита сработает, если за-
страхованное хозяйство попало в зо-
ну карантина в радиусе 5 км и даже 
здоровая скотина подлежит изъя-
тию государством.

– Важно отметить, что договор 
страхования, подписанный сторо-
нами, начинает «работать» только 

Для профессионалов аграрного дела!

17 лет
издательской
деятельности

11 лет
выставочной
деятельности

400
выпусков

аграрных СМИ

«Выставочная Компания
 «Светич»

2008-2014 гг.2009-2020 гг.2017-2020гг.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

2016-2019 гг.

Для организации и проведения аграрных выставок, форумов и конференций в составе 
АгроМедиаХолдинга «Светич» создана «Выставочная Компания «Светич». Компания 
больше 11 лет проводит аграрные полевые выставки и форумы, в которых ежегодно 
участвуют более 400 предприятий. 

®

2015–2020гг.
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В Костанае состоялся круглый 
стол, посвященный земельным 
отношениям. Участие в нем 
приняли не только аграрии, но 
и представители власти, обще-
ственные организации.

Главный обсуждаемый вопрос за 
столом: рынка земли на сегодня 
в Казахстане не существует. И дело 
даже не в том, что земля не прода-
ется иностранцам. Она не продает-
ся даже казахстанцам. Участники 
встречи решили, что земельный 
вопрос нужно решить окончательно. 
Вроде есть и земельные комиссии 
и земельные комитеты, но чем они 
заняты?

Вопрос, который задали первым, 
касался пастбищ: почему на них 
наложен запрет предоставления 
в частную собственность? Почему 
пастбища, которые уже отданы 
в частные руки или землерользо-
вание будут возвращать в государ-
ство? Что будет с землей, находя-
щейся в приграничной полосе?

– Остается открытым вопрос 
аренды иностранцами земли сель-
хозназначения ограничив площадь 
гектарами в одни руки сроком до 
25 лет, – говорит аграрий со стажем
Владимир Дранчук. – Многие изме-
нения в Земельный кодекс в сегод-
няшней редакции не работают, а мно-

гие статьи вредят интересам сель-
хозтоваропроизводителей. Дейст-
вующая редакция Земельного ко-
декса несет риски сосредоточения 
огромных участков земли в одних 
руках. Взять тот же пункт 3 статьи 
50 Земельного кодекса, который оп-
ределяет размеры сельхозучастков, 
предоставляемых в частную собст-
венность… Однако предельные раз-
меры сельхозучастков, предостав-
ляемых на праве временного земле-
пользования Земельным кодексом, 
не прописаны. Наше предложение –
не более 20 тысяч гектаров в одни 
руки!

На чем сошлись все участники 
круглого стола, так это на том, что 
нет в Казахстане рынка земли. То 
есть земля вроде есть. И вроде она 
продается-покупается, находится 
в залоге у банков. Но, по сути, под 
этими торговыми отношениями нет 
никакой законодательной основы. 
Грубо говоря – базар, на котором 
действуют спекулянты, посредники, 
банкротные управляющие…

Даже сами банкиры признаются, 
что земельные участки, предостав-
ленные в залог, у них залеживаются 
по нескольку лет.

– Необходимо разрешить куплю-
продажу земли и права землеполь-
зования через аукцион не ниже 
кадастровой стоимости, – говорит 

Земельный вопрос требует ответа

Владимир Дранчук. – Обоснование 
для этого есть. Купля-продажа пра-
ва землепользования на рынке уже 
сложилась и будет складываться ис-
пользуя несовершенство законода-

тельства. Государство при этом ни-
чего не имеет. Какая разница госу-
дарству кто купит право землеполь-
зования? Узаконив продажу через
аукцион не ниже кадастровой стои-
мости, государство получит в бюд-
жет хоть какие-то деньги.

Можно привести пример. Возь-
мем 400 га земли с кадастровой 
стоимостью 35 000 тенге за гектар 
и общей стоимостью 14 миллионов 
тенге. При продаже 10% аукционный 
сбор составит 1 миллион 400 тысяч 
тенге. В нынешней редакции Земель-
ного кодекса, запретив куплю-про-
дажу права землепользования госу-
дарство ничего не имеет.

Чего хотят костанайские аг-
рарии в решениии земельного во-
проса?

Первое: Легализовать куплю-
продажу права землепользования. 
Кто-то не выдержал конкуренции, 
кто-то продаст по состоянию здо-
ровья и т.д.

Второе: Прописать в Земельном 
кодексе механизм входа и выхода 

при объединениии в сельхозкоо-
ператив сельхозтоваропроизводи-
телей с правом землепользования.

Третье: При изъятии пастбищ 
и земельных участков необходимо 
сначала решить вопрос с предоста-
влением другого участка либо воз-
мещения затрат.

Четвертое: Убрать спорную 
статью «из-за нерационального 
использования земли» или «из-за 
ухудшения плодородия почв».

Такими бы поправки хотели ви-
деть костанайские сельхозтоваро-
производители в Земельный ко-
декс. Главные направления – земля 
должна быть в свободном обороте, 
не должна принадлежать крупным 
агрохолдингам, иметь достойную 
цену и равный доступ. Они уже 
направлены в Мажилис и должны 
пойти дальше по инстанции. Что 
будет дальше – покажет время. Го-
ворят, что после 20 октября.

Тимур ТУРКЕСТАНОВ

АПК Казахстана: проблема
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Утильсбор: быть или не быть...
Правительство Казахстана 

отказалось отменить утилиза-
ционный сбор на сельскохозяй-
ственную технику.

– Считаем нецелесообразным 
отмену утилизационного платежа 
в отношении сельскохозяйственной 
техники, – сообщил вице-премьер 
Роман Скляр, отвечая на запрос 
группы депутатов мажилиса.

Как заявил замглавы правитель-
ства, «согласно данным министерст-
ва индустрии и инфраструктурного 
развития, основной целью введения 
утилизационного сбора является об-
новление устаревшего на 80% парка 
сельхозтехники, создание полноцен-
ной системы утилизации, а также 
стимулирование сдачи на утили-
зацию вышедшей из эксплуатации 
техники на территории Республики 
Казахстан».

Говоря о CLAAS, Lemken (Герма-
ния), John Deere, AGCO, Case New 
Holland, Green Plain (США) и других 
иностранных компаниях, которым
ранее позволили не платить утиль-
сбор, вице-премьер уточнил, что 
«указанное исключение было введе-
но на основании ходатайства нацио-
нальной палаты предпринимате-
лей (НПП) «Атамекен», отраслевых 
ассоциаций и союзов при Министер-
стве сельского хозяйства, а также 
сельхозтоваропроизводителей, так 
как производимая в Республике Ка-
захстан техника не отвечает по сво-
им характеристикам и качеству им-
портным моделям, необходимым 
при больших посевных и уборочных 
площадях, высокой урожайности, 
производстве масличных и иных вы-
сокорентабельных культур».

– Между тем, на заседании сове-
та Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) от 21 февраля 2020 го-
да правительству Республики Казах-

стан было рекомендовано исклю-
чить данное изъятие с целью лик-
видации дискриминационных мер 
производителей государств-членов 
ЕАЭС. Для этих целей приказом ИО
министра экологии, геологии и при-
родных ресурсов от 15 июня 2020 го-
да №146 «О внесении изменений 
в приказ исполняющего обязанно-
сти министра энергетики от 4 де-
кабря 2015 года №695 «Об утвержде-
нии перечня продукции (товаров), 
на которую (которые) распростра-
няются расширенные обязательства 
производителей (импортеров)» со-
ответствующее примечание было ис-

ключено, – добавил вице-премьер.
Как утверждают в кабмине, «вве-

дение утилизационного платежа на 
трактора и комбайны значительно 
повысило инвестиционную привле-
кательность отрасли сельхозмаши-
ностроения».

– В случае организации произ-
водства на территории Казахстана, 
производители вправе получить 
стимулирование производства сель-
скохозяйственной техники, соот-
ветствующей экологическим тре-
бованиям технических регламентов 
ЕАЭС, в виде финансирования и воз-
мещения ряда затрат. В рамках вве-

меры позволяют нивелировать за-
траты на утилизационный сбор и,
более того, получить дополнитель-
ные выгодные условия для разви-
тия производства и повышения 
уровня локализации, – уверяет 
Скляр.

Напомним, 2 сентября депутаты
заявили о том, что введенный ути-
лизационный сбор на все виды им-
портной сельскохозяйственной тех-
ники идет вразрез интересам сель-
скохозяйственных объединений, 
а также противоречит поручениям 
руководства страны по повышению 
производительности труда в 2,5 ра-
за в агропромышленном комплексе. 
По мнению мажилисменов, затраты 
на утильбор отразятся на себестои-
мости производимой продукции 
и повлекут ее подорожание. Как от-
метили парламентарии, главной 
проблемой, которую предстоит ре-
шить введением утильсбора, по мне-
нию министерства экологии, явля-
ется отсутствие интереса у аграриев 
к сдаче, отработавшей свой срок тех-
ники на переработку.

– Здравый смысл подсказыва-
ет, что крестьяне и фермеры не де-
лают этого потому, что им не по кар-
ману покупка новых машин. Вот 
они и предпочитают латать ста-
рые. Непонятно, каким образом 
можно решить эту «проблему», вве-
дя утилизационный сбор, который 
в свою очередь автоматически под-
нимет стоимость этой самой новой 
техники еще на 10-30%. И, таким 
образом, лишит аграриев даже при-
зрачной надежды на ее приобрете-
ние, – отметили депутаты.

Информационное 
агентство «Светич»

дения утилизационного сбора пла-
нируется запуск программы по сда-
че вышедшей из эксплуатации сель-
хозтехники, где взамен старой, сдан-
ной на утилизацию будет выдавать-
ся скидочный сертификат, который 
в последующем может использовать-
ся при приобретении новой техни-
ки. Номинал скидочного сертифи-
ката определяется в установленном
законодательством порядке и может
составлять до 1,5 млн тенге. На се-
годняшний день при сдаче комбай-
на на металлолом компенсация со-
ставляет порядка 300-500 тыс тенге. 
Таким образом, все вышеуказанные 
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Причем большую часть молока, 
по данным статистики, получают 
в личных подсобных хозяйствах 
населения (ЛПХ), например, за 
указанный период 2020 – почти 
62%. В 2019 году из почти 952 тыс. 
тонн – только немногим более 361 
тыс. тонн пришлось на долю орга-
низованных хозяйств, остальные 
свыше 590 тыс. тонн – на ЛПХ. И в 
этом заключается одна из особен-
ностей молочных рек Востока.

Картина кардинально меняется, 
когда речь заходит о переработке. 
Из 132 тыс. тонн сырья, поступив-
ших в том же году на предприятия, 
только около трети приходится на 
молокоприемные пункты (МПП). 
Остальное «утекло», в том числе на 
личные нужды. 

Вот почему, несмотря на аб-
солютное лидерство в молочном 
рейтинге республики, предприятия 
переработки в области испытывают 
недостаток сырья. Загруженность 
мощностей в 2019 году составила 
75%.

Чтобы уменьшить дефицит сы-
рья, в регионе, по инициативе 
акима ВКО Даниала Ахметова, ре-
ализуется программа по развитию 
молочной отрасли. Она, как на-
деются власти, поможет загрузить 
мощности переработки и повысит 
самозанятость сельчан. В рамках 
программы растет число МТФ и 
МПП в населенных пунктах.

БОЛЬШЕ  ПУНКТОВ 
ПРИЕМА –

БОЛЬШЕ  МОЛОКА 

В настоящее время в области 
открыты 57 МПП разной формы. 

Действующие в связке с перера-
батывающими и заготовитель-
ными предприятиями, на основе 
кооперации (СПК), а также как ИП. 
Планируется, что в этом году объем 
закупа через молокоприемные пун-
кты превысит 57 тыс. тонн. В то же 
время их мощность рассчитана на 
62 тыс. тонн в сезон. Недостающий 
объем, как сообщили в управлении 
сельского хозяйства ВКО, планиру-
ется обеспечить за счет стимулиро-
вания субсидированием, увеличе-
ния дойного поголовья и среднего 
надоя молока на 1 корову. Кроме 
того, в одном из сельских округов 
Курчумского района намечено от-
крытие нового молокоприемного 
пункта мощностью 2 тонны в сутки 
при СПК «Шыгыс ЖК». В январе те-
кущего года при СПК «Никитинка» 
Уланского района уже приступил 
к работе МПП мощностью 6 тонн 
в сутки.

Отметим, что территория обла-
сти немалая, потому расстоянием 
никого не удивишь. Пока дело не 
касается сбора молока у населе-

Особенности молочных рек 
Восточного Казахстана 

ния. Вот тут и проявляется вторая 
особенность молочных рек Восто-
ка. Учитывая разбросанность сел, 
удаленность от предприятий пере-
работки, открытие МПП не везде 
рентабельно, перевозки танкером-
охладителем – тоже удовольствие 
не из дешевых. Люди бы и рады 
сдать молоко и получить денежку, 
да некому. 

Не случайно сегодня в повест-
ке дня в отрасли значится вопрос 
поддержки возмещения затрат на 
перевозку молока крупным молоко-
перерабатывающим предприятиям, 
если дальность транспортировки 
от места сбора превышает 150 км. 

ФЕРМЫ-ПЕРЕДОВИКИ  

В 2019 году в ВКО насчитыва-
лось 66 МТФ с дойным поголовьем 
около 20 тыс. голов. Средний надой 
на 1 дойную корову, как сообщили 
в управлении, составил 4,5 тонн в 
год. На предприятия переработки 
в 2019 году поступило около 88 
тыс. тонн молока. Причем 51% по-

ставили МТФ с численностью пого-
ловья от 600 голов. От каких ферм 
больше эфекта, уточнять, думаю, не 
требуется. На таких и правильный 
кормовой рацион, и высоко про-
дуктивное поголовье.

С учетом господдержки через 
инвестиционные и прочие виды 
субсидий в ВКО на 2020-2021 годы 

запланированы строительство и 
реконструкция еще 16 МТФ с пого-
ловьем 5500 дойных коров. Это даст 
«прибавку», по прогнозу, почти в 26 
тыс. тонн молока. В итоге ожидается, 
что в текущем году на переработку 
будет направлено 153 тыс. тонн 
молока, что обеспечит загрузку 
предприятий переработки на 87%, 
то есть выше, чем в 2019 на 12%. 

Любая река начинается с ручей-
ков. Не исключение и молочная. 
Возьмем, к примеру, один из от-
даленных районов ВКО – Катон-
Карагайский, что находится в 350 
км от Усть-Каменогорска. Кто там 
не дает «пересохнуть» ручейку, не-
смотря на расстояние? 

МОЛОЧНЫЙ 
ВОПРОС ДЛЯ  ВТОРОЙ 

ШВЕЙЦАРИИ

Катон-Карагайский район сла-
вится красотами природы, которая 
срохранилась здесь практически в 

ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ 

ОБЪЕМ ЗАКУПА ЧЕРЕЗ МОЛОКО-

ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ ПРЕВЫСИТ 

57 ТЫС. ТОНН. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ИХ 

МОЩНОСТЬ РАССЧИТАНА НА 62 ТЫС. 

ТОНН В СЕЗОН

АПК Казахстана: перспективы

За январь-сентябрь текущего 
года  в Восточно-Казахстанской 
области надоили почти 786 тыс. 
тонн молока.  По удельному весу 
(более16%) объемов производ-
ства регион вышел на первое 
место в РК. Отметим, что по 
этому показателю ВКО является 
лидером целых 15 лет.
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первозданном виде. Не случайно 
горную его часть еще зовут второй 
Швейцарией. Мед, полученный 
здесь, считается самым лучшим, как 
и продукция мараловодства. Но наш 
сегодняшний разговор с акимом 
района Ренатом Курмамбаевым 
исключительно о молоке. 

Основным направлением в жи-
вотноводстве здесь является мясное. 
Но участие в областной программе 
по молоку катонкарагайцы тоже 
принимают. Только дойное стадо в 
районе, как выясняется, рассредо-
точено по личным подсобным хо-
зяйствам. В 48 населенных пунктах 
в 4338 ЛПХ содержится 4441 дойная 
корова. От одной головы местные 
хозяйки получают , в среднем, более 
2,5 кг молока. 

Единственный молоко-приемный 
пункт действует в селе Улкен-Нарын 
на базе крестьянского хозяйства (КХ) 
«Бураново». Это танк-охладитель 
емкостью 3 тонны, принадлежащий 
ТОО «Молочный экспресс» из Усть-
Каменогорска. На балансе товари-
щества также имеется молоковоз 
емкостью на 1,2 тонны.

– С мая по июль «Молочным экс-
прессом» было закуплено более 77 
тонн молока с личных подворий 
сел Солоновки, Малонарымки, Ал-
тынбел, Егынды, Улкен-Нарына и 

Кокбастау. Ежедневно владельцы 
ЛПХ сдавали товариществу до 1,5 
тонны молока. Однако с 1 августа 
закуп молока был приостановлен, 
поскольку из-за летней жары паст-
бищные угодья практически выго-
рели. Как следствие, объем сдачи 
молока снизился, – рассказал Ренат 
Тлеуханович.

Однако не везде засушливая 
погода создала такую проблему. 
К примеру, сборщики молока из 
ТОО «Турайда» (находится в сосед-
нем районе – Алтай) ежедневно в 
течение года приезжают и закупают 
в ЛПХ Ново-Поляковского сельского 
округа молока по 1,5 тонны. За литр 
платят 80 тенге.

Районные власти намерены 
увеличить объем закупа молока у 
населения. 

– Для этого в селах Солоновке 
и Малонарымке на базе КХ «Кай-
рат» и сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Агайындылар» в 2021 году за-
планировано открытие двух МТФ. 
Годовое производство составит 80 
и 100 тонн молока, которое будет 
отправляться на переработку. А в 
текущем году планируется объемы 
закупа молока у населения района 
довести до 1600 тонн, – говорит 
руководитель района.

БУРЕНКИ  В  АРЕНДЕ 

Интересную инициативу про-
явили в Катон-Карагае, чтобы побу-
дить население держать молочный 
скот и пополнять ряды сдатчиков. 

– Мы договорились с главами КХ 
«Азат» и КХ «Ак жол» выделить на 
лето по одной дойной корове шести 
семьям. Совершенно бесплатно. 
Когда срок «аренды» истек, люди 
поблагодарили за то, что могли 

– Уже началась реконструкция 
выкупленного здания. Ввод в экс-
плуатацию намечен на май 2021 
года. Мощность нового произ-
водства составит 15 тонн в сутки. 
Стоимость проекта 50 млн тенге, 

– сообщил Р. Курмамбаев.

Надежда МИХЕЕВАвсе лето получать для себя и своих 
детей бесплатно молоко, творог, 
сметану. Словом, оценили преиму-
щество продукции собственного 
производства, – рассказал аким. 

Возможно, некоторые из них 
захотят завести своих коров. Оста-
ется, по словам моего собеседника, 
решить вопрос с участками, чтобы 
люди могли заготавливать корма 
на зиму. 

АПК Казахстана: перспективы

ПРОЕКТ ГОДА – 2021 

Самым крупным проектом в 
2021 году станет строительство 
маслозавода в селе Ново-Хайру-
зовке. Он разработан и утвержден 
в рамках комплексного Плана раз-
вития приграничных районов ВКО. 
Инвестором выступает ТОО «Самай 
Ондирис» из Алматы. 

НЕСМОТРЯ НА АБСОЛЮТНОЕ ЛИДЕРСТВО В МОЛОЧНОМ РЕЙТИНГЕ 

РЕСПУБЛИКИ, ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРЕРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ИСПЫТЫВАЮТ
НЕДОСТАТОК СЫРЬЯ. ЗАГРУЖЕННОСТЬ МОЩНОСТЕЙ В 2019 ГОДУ 

СОСТАВИЛА 75%
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– Акмолинская область завер-
шает очередную уборочную кам-
панию. Вновь собран неплохой 
урожай. Но чтобы получить ре-
зультат, нужно вначале посеять-
ся. Какова структура посевных 
площадей текущего года?

– Как вы знаете, текущая посев-
ная кампания проводилась, когда 
в стране было введено чрезвычай-
ное положение, вызванное панде-
мией коронавируса. Введение режи-
ма чрезвычайного положения вне-
сло соответствующие коррективы 
в проведение весенне-полевых ра-
бот. Однако, несмотря на это, земле-
дельцы области организовано и в 
оптимальные сроки провели посев 
сельскохозяйственных культур, тем 
самым заложив фундамент для по-
лучения неплохого урожая.

Яровой сев был размещен на пло-
щади свыше 4,9 млн га, в том числе 
зерновые и зернобобовые культу-
ры были размещены на площади 
4,4 млн га. При этом основная про-
довольственная культура – яро-
вая пшеница посеяна на площади 
3,7 млн га. Масличные культуры 
разместились на площади 240,3 тыс. 
га. Яровой сев кормовых культур 
с учетом кукурузы был посеян на 
площади 200,3 тыс. га. Картофель 
и овощи были размещены на пло-
щади 15,7 и 3,5 тыс. га.

– Перед самой посевной кам-
панией выяснилось, что не все 
семена соответствуют конди-
циям. Как удалось решить эту 
проблему?

– Под урожай 2020 года сельхоз-
товаропроизводителями области 
было засыпано 526,8 тыс. тонн или 
100% от потребности. Весь семенной 
материал был проверен на полный 
анализ, из которого 80,8% семенно-
го материала были признаны конди-
ционными или 439 тыс. тонн.

Кроме того, несмотря на тяжелые 
природно-климатические условия 
во время уборки урожая прошлого 
года, аттестованными субъектами 
семеноводства было заготовлено по-
рядка 55,0 тыс. тонн семян высоких 
репродукций на реализацию.

Для замены партий семян, не со-
ответствующих посевным стандар-
там, земледельцами области было 
закуплено у данных хозяйств около 
40 тыс. тонн посевного материала. 
Данный объем является рекордным 
за последние 5 лет. Все это позволи-
ло в полном объеме подготовиться 
для успешного проведения посев-
ной кампании.

– Ежегодно аграрии получают 
поддержку от государства в виде 
льготного ГСМ. Как на посевную, 
так и на уборку.

– На проведение весенне-поле-
вых работ текущего года Правитель-
ством РК для области было выделе-
но 89 тыс. тонн гарантированного ди-
зельного топлива, что на 24 тыс. тонн 
выше, чем в прошлом году (в 2019 го-
ду – 65,0 тыс. тонн). Цена дизтопли-
ва для СХТП при проведении ве-
сенне-полевых работ составляла 
165 тенге/литр. 

Урожай созрел неплохой. 
Что будет с ценой?

– В этом году было очень тре-
вожно за засушливое лето. Не 
пострадали ли акмолинские 
посевы?

– Несмотря на столь засушливое 
лето, состояние посевов в области бы-

в регионе в этом направлении? 
Насколько это выгодно товаро-
производителям?

– В целях оптимизации структу-
ры посевных площадей в области 
проводится планомерная работа 

в настоящее время руководители 
хозяйств нашей области выстраи-
вают свою структуру посевных 
площадей в зависимости от спро-
са и конъюнктуры рынка на тот 
или иной вид сельскохозяйствен-
ной продукции и это мы считаем 
правильным подходом.

– Нынешние весенне-полевые 
работы впервые происходили 
в  условиях пандемии. Не по-
влияли на работу сельхозпред-
приятий карантинные меры по 
коронавирусу? 

– Как я отмечал ранее, в текущем
году весенний сев проводился, ког-
да в стране было введено чрезвы-
чайное положение, вызванное пан-
демией коронавируса. Для беспере-
бойного передвижения сельхозтех-
ники, завоза семян, ГСМ, запасных 
частей, удобрений, средств защиты 
растений и других товаров на мес-
тах были созданы штабы, которые 
в оперативном порядке решали 
данные вопросы.

Для организованного проезда 
и избежания заторов на блок-пос-
тах, ответственными службами сов-
местно исполнительными органами 
на местах проводились работы по 
оказанию содействия товаропроиз-
водителям в подаче заявки через 
платформу «Колдау» и дальнейшего 
их внесения в базу «Сергек» с при-
своением статуса «зеленый кори-
дор». Так, Управлением сельского хо-
зяйства Акмолинской области для 
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ло неплохим. Это достигнуто бла-
годаря своевременным дождям 
в конце июня – начале июля, когда 
по районам области выпало от 19 до 
140 миллиметров осадков.

Так, перед уборкой 62% посевов 
зерновых и зернобобовых культур, 
а это 2755,6 тыс. га из 4447,1 тыс. га 
находились в хорошем состоянии, 
в удовлетворительном – 1545,1 тыс. 
га или 34,7% и в плохом состоянии –
124,9 тыс. га или 2,8%.

По масличным культурам: 60,7% 
или 146,1 тыс. га из 240,3 тыс. га 
находилось в хорошем состоянии, 
в удовлетворительном – 92,3 тыс. 
га или 38,4% и в плохом – 1,6 тыс. 
га или 0,7%.

– В последние годы много го-
ворится о диверсификации по-
севных площадей. Что делается 

подиверсификации структуры по-
севных площадей сельскохозяй-
ственных культур.

В последнее время мы много 
говорим о необходимости развития 
отрасли животноводства, создания 
новых откормочных площадок, 
молочно-товарных ферм. Однако 
для успешного развития отрасли 
животноводства необходима пре-
жде всего кормовая база, в связи 
с этим в области планомерно рас-
тут посевы кормовых культур. Так, 
в текущем году они были увеличены 
на 22,1 тыс. га.

Также для обеспечения продо-
вольственной безопасности ре-
гиона и г. Нур-Султан в области уве-
личена площадь посадки картофеля 
и овощей по сравнению с прошлым 
годом на 794 га и 999 га соответст-
венно. Хотелось бы отметить, что 

осуществления проезда сельхозто-
варопроизводителям и другим служ-
бам было одобрено около 18 тысяч 
заявок.

Также был организован проезд
в режиме «зеленый коридор» авто-
мобилей сервисных служб отечест-
венных и зарубежных компаний, 
осуществляющих ремонт и обслу-
живание сельхозтехники, с соблю-
дением требований Центра опера-
тивного учета. Все эти меры позво-
лили организовано провести весен-
не-полевые работы.

– Как известно, существенную 
помощь аграриям во время ве-
сенних полевых работ оказал 
форвардный закуп зерна. Рас-
скажите об этом в деталях.

– Как вы знаете, в соответствии 
с поручением Главы государства 

ЭКСПОРТ ЗЕРНА С НАЧАЛА 

2020 ГОДА И ПО 20 СЕНТЯБРЯ 

СОСТАВЛЯЕТ 1,8 МЛН ТОНН, 

РЕАЛИЗАЦИЯ В ДРУГИЕ ОБ-

ЛАСТИ СТРАНЫ – 427,1 ТЫС. 

ТОНН , ЭКСПОРТИРОВАНО 

МУКИ 76,9 ТЫС. ТОНН 

НА СУММУ 21,2 МЛН
ДОЛЛАРОВ

Что касается гарантированного 
объема дизтоплива, выделенного на 
проведение уборочных работ, то он 
в текущем году составлял 73,0 тыс.
тонн, что на 1,0 тыс. тонн больше 
объема прошлого года, при цене 
172 тенге за литр. Особых проблем 
с их поставкой у товаропроизво-
дителей области во время весен-
не-полевых и уборочных работ не 
имелось. Выборка ГСМ шла строго 
по установленному графику.

Акмолинская область входит 
в тройку основных зерносею-
щих регионов Казахстана. Ны-
нешний сезон был особенно не-
легким – впервые он проходил 
в условиях коронавирусного ка-
рантина, на севере страны был 
очень тревожный засушливый 
период. Как все это проходило? 
Об этом и другом рассказал ру-
ководитель регионального Уп-
равления сельского хозяйства 
Димаш Таласбаев.

Димаш ТАЛАСБАЕВ, руководитель Управления сельского хозяйства Акмолинской области
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К. Токаева и приказом министра 
сельского хозяйства от 18 мая 2020
года №171 «Об утверждении правил 
форвардного закупа сельскохозяй-
ственной продукции на 2020 год» 
в текущем году АО «НК «Продкорпо-
рация» под гарантию АО «СПК 
«KOKSHE» проводилась работа по 
форвардному закупу сельскохозяй-
ственной продукции.

Последний раз программа фор-
вардного закупа проводилась 
в 2016 году, она показала свою эф-
фективность. Для проведения ве-
сенне-полевых и уборочных ра-
бот из республиканского бюджета 
на нашу область было выделено 
6,3 млрд тенге, но в связи с большим 
поступлением заявок, еще допол-
нительно было направлено около 
800 млн тенге. Координационным 
советом было одобрено и профи-
нансировано 160 заявок СХТП на 
общую сумму более 7 млрд тенге.

щиков НДС и 69,6 тыс. тенге для не-
плательщиков НДС. Ячмень 2 клас-
са – 50 тыс. тенге для плательщи-
ков НДС и 44,6 тыс. тенге для не-
плательщиков НДС.

– Какие другие виды поддер-
жки оказывает государство в от-
расли растениеводства в настоя-
щее время?

– В текущем году на отрасль рас-
тениеводства было выделено поряд-
ка 14 млрд тенге. На программу 
субсидирование удобрений из мест-
ного и республиканского бюджета
было выделено 4,1 млрд тенге, суб-
сидии получило 241 сельхозфор-
мирование.

На программу субсидирования 
гербицидов выделено 8,8 млрд тен-
ге, субсидии получили 864 СХТП. На 
программу развития семеноводст-
ва – более 1,0 млрд тенге (242 полу-
чателя), просубсидировано приоб-
ретение семян сортов и гибридов 
масличных культур на сумму более 
300 млн тенге. 

Благодаря государственной под-
держке СХТП, в текущем году зна-
чительно увеличили объемы при-
обретения минеральных удобрений. 
Если в 2019 году было приобрете-
но 44,1 тыс. тонн, то в 2020 году – 
65,9 тыс. тонн удобрений.

Проведены противозащитные 
мероприятия против сорной расти-
тельности практически на всей 
запланированной площади сева 
в 3,8 млн га (план 4,4 млн га), про-
субсидировано более 14 тыс. тонн 
семян сельскохозяйственных куль-
тур. В настоящее время все выде-
ленные средства освоены и дошли 
до получателей.

– Также очень существенную 
помощь оказывает государствен-
ное субсидирование приобретен-
ной новой техники. Как известно, 
в 2019 году Акмолинская область 
вышла на первое место по обнов-
лению с/х техники. Каковы по-
казатели на сегодняшний день?

– Обновление машинно-трактор-
ного парка идет высокими темпами. 
Так, за последние 4 года сельхозто-
варопроизводителями области при-
обретено 2498 единиц основных ви-
дов сельскохозяйственной техники, 
в том числе 1163 тракторов, 1065 зер-
ноуборочных комбайнов и 270 по-
севных комплексов. В среднем по 
области машинно-тракторный парк 
ежегодно обновляется на 2-3%.

Что касается механизма субси-
дирования за приобретение сель-

хозтехники, то можно отметить, что 
в 2019 году по данной программе 
было освоено более 10,2 млрд тенге, 
в текущем году более 6,2 млрд тенге. 
Работа по данному направлению 
продолжается.

Отмечу, субсидированию под-
лежит новая, ранее неиспользован-
ная сельскохозяйственная техника, 
а также зарегистрированная в ин-
формационной системе регистра-
ции сельскохозяйственной техники.

Субсидирование процентной 
ставки осуществляется по догово-
рам займа (лизинга): на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники, 
в том числе навесного и прицепного 
оборудования, путем субсидиро-
вания ставки вознаграждения и 
снижения на 10% годовых в тенге; 
на 8% годовых в российских рублях; 
на 2% годовых в иной валюте.

– В Акмолинской области про-
изводится собственная сельхоз-
техника на базе ведущих произ-
водителей. Не планируется ли 
увеличение объемов и линейки 
выпускаемой продукции?

В ближайшее время предприя-
тие планирует дать старт строитель-
ству второй очереди производст-
венного блока – это позволит выйти 
на плановую мощность предприя-
тия до 5,5 тыс. единиц техники 
в год. Дополнительно будет создано 
более 400 рабочих мест.

снижение экспорта данной про-
дукции.

Хотелось бы отметить, что экс-
порт зерна с начала 2020 года и по 
20 сентября составляет 1,8 млн тонн 
(26 стран), реализация в другие об-
ласти страны – 427,1 тыс. тонн (11 ре-
гионов), экспортировано муки 
76,9 тыс. тонн на сумму 21,2 млн 
долларов.

Произведено 207 тыс. тонн муки, 
что составляет в денежном выраже-
нии – 12,2 млрд тенге. По итогам 
2019 года было экспортировано по-
рядка 2,0 млн тонн зерна и 119,5 тыс.
тонн муки.

– Димаш Аманжолович, сегод-
ня мы специально акцентирова-
ли внимание на растениеводстве, 
и в конце беседы самый важный 
вопрос для рядовых потребите-
лей – что будет с ценой на хлеб 
и муку нового урожая на внут-
реннем рынке?

– В целях недопущения повыше-
ния цен на хлеб и стабильного обес-
печения населения области этим 
важным продуктом питания, было 
рекомендовано в районах области 
провести разъяснительную работу 
с СХТП о создании на местах ста-
билизационного фонда.

В настоящее время некоторые 
районы уже приступили к работе 
по сдаче зерна на мукомольные 
предприятия. Считаем, что при 
постоянном росте цен на зерно, 
выделение продовольственной 
пшеницы по фиксированной цене 
стабилизирует цены на муку и хлеб 
и в итоге положительно скажется 
на социально-экономической си-
туации в регионах области.

Хотелось бы отметить, что за 
8 месяцев 2020 года произведено 
хлебобулочных изделий в объеме 
16,4 тыс. тонн, рост на 1,1% к ана-
логичному периоду 2019 года.

Что касается запасов зерна, то 
на сегодня на элеваторы области 
поступило более 2,0 млн тонн зерна 
нового урожая. При этом 95% зерна 
соответствует пшенице 3 класса, из 
которой 70% пшеницы имеет клей-
ковину свыше 30. Для сравнения: 
в прошлом году 60% пшеницы соот-
ветствовало 3 классу, при этом 12% 
зерна имела клейковину свыше 30.

В целом, данные вопросы на-
ходятся на постоянном контроле 
акимата области.
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– Всего в производимой линейке 
завода ТОО «Казахстанская Агро 
Инновационная Корпорация» на 
сегодняшний день имеется более 
50 моделей и модификаций сель-
хозтехники и оборудования: зерно-
уборочные комбайны, трактора, 
прицепная и навесная техника. 

туацией в стране, в апреле и мае, со-
гласно приказу министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 
02.04.2020 года №111, были введе-
ны количественные ограничения 
(квоты) на экспорт зерна и муки. Од-
нако вводимые запреты на экспорт 
муки и зерна никак не повлияли на 

ДИМАШ ТАЛАСБАЕВ:

«ЧТО КАСАЕТСЯ МЕХАНИЗМА 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЗА ПРИ-

ОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИ-

КИ, ТО МОЖНО ОТМЕТИТЬ, 

ЧТО В 2019 ГОДУ ПО ДАН-

НОЙ ПРОГРАММЕ БЫЛО ОС-

ВОЕНО БОЛЕЕ 10,2 МЛРД 

ТЕНГЕ, В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

БОЛЕЕ 6,2 МЛРД ТЕНГЕ»

Благодаря выделенным финан-
совым средствам, аграриями обла-
сти приобретались ГСМ, запчасти 
и другие товарно-материальные 
ценности, что позволило на долж-
ном уровне провести весенне-по-
левые работы.

Данная программа предусматри-
вает срок исполнения обязательств 
до 15 ноября текущего года товар-
ным зерном, качественные показа-
тели которого должны соответство-
вать требованиям национальных 
стандартов по цене, установленной 
корпорацией.

На сегодняшний день закупоч-
ная цена по договорам форвардного 
закупа пшеницы 3 класса установ-
лена в пределах 83-87 тыс. тенге 
в зависимости от качественных 
показателей для плательщиков 
НДС и 74-77,7 тыс. тенге для непла-
тельщиков НДС. Пшеница 4 класса 
78 тыс. тенге за тонну для платель-

– Акмолинская область нема-
лую часть произведенной муки 
и зерна отправляет на экспорт. 
Не повлиял ли в текущем году ко-
ронавирус на прежние объемы?

– Как вы знаете, в текущем году 
в связи с эпидемиологической си-

ДИМАШ ТАЛАСБАЕВ: 

«НА ПРОГРАММУ СУБ-

СИДИРОВАНИЕ ГЕР-

БИЦИДОВ ВЫДЕЛЕ-

НО 8,8 МЛРД ТЕНГЕ, 

СУБСИДИИ ПОЛУЧИЛИ 

864 СХТП»
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03АПК Казахстана: актуально АПК Казахстана: актуально 

В настоящее время Минсельхоз 
РК пересмотрел подходы к предо-
ставлению услуг по распростра-
нению знаний для субъектов АПК. 
В этих целях трансформирована 
структура дочерних организаций 

НАО «Национальный аграрный 
научно-образовательный центр», 
которая сейчас полностью отвечает 
требованиям международных стан-
дартов и ориентированности на по-
требности бизнеса. На базе научно-

исследовательских институтов, 
опытных станций, опытно-произ-
водственных хозяйств республики 
созданы 22 центра распространения 
знаний, также организованы посто-
янные консультационные центры.

Кроме того, ведется работа по 
обеспечению достаточности фи-
нансирования аграрной науки. Так, 
в текущем году Высшей научно-
технической комиссией при пра-
вительстве одобрен общий объем 
по программно-целевому финан-
сированию на предстоящие 3 года в 
сумме 50,4 млрд тенге, что в 2,3 раза 
больше по сравнению с предыду-
щим трехлетним периодом. На эти 
средства планируется разработать 
36 научно-технических программ 
по 10 приоритетным направлени-
ям исследований (растениеводство, 
животноводство, ветеринария, 
переработка с/х сырья и др.).

– Для обеспечения востребован-
ности бизнесом отечественных 
научных исследований и решения 
проблемы дефицита профессио-
нальных кадров создана вся не-
обходимая нормативно-правовая 

основа. Так, присвоен статус ис-
следовательских университетов 
двум крупным аграрным вузам 

– Казахскому национальному аграр-
ному университету и Казахскому 
агротехническому университету 
им. Сейфуллина. Работа в данном 
направлении будет продолжена, - 
сказал С. Омаров.

Наряду с этим, по его инфор-
мации, со следующего года пла-
нируется ввести субсидирование 

затрат субъектов АПК на внедрение 
научных разработок, что создаст 
дополнительные экономические 
стимулы для внедрения современ-
ных технологий и инноваций, а 
также обеспечит интеграцию биз-
неса и науки.

Информационное 
агентство «Светич»

Объем производства АПК достиг 4,4 трлн тенге
На заседании правительства 

министр сельского хозяйства 
РК Сапархан Омаров озвучил 
информацию о развитии АПК 
Республики Казахстан за 9 меся-
цев 2020 года. По итогам, объем 
валовой продукции сельского 
хозяйства увеличился на 5% и 
составил 4,4 трлн тенге.

Рост обеспечен преимуществен-
но за счет увеличения объемов про-
изводства в растениеводстве на 7% 
(2,5 трлн тенге).

Объем валовой продукции жи-
вотноводства за указанный период 

увеличился на 2,7% и составил 1,9 
трлн тенге.

При этом отмечается рост объ-
емов производства мяса в живом 
весе – на 3,8%, молока – более, чем 
на 3%. Производство продуктов 
питания выросло на 3,5 % – до 1,4 
трлн тенге.

В частности, по словам министра, 
производство переработанного 
риса увеличилось на 54,5% (до 149,9 
тыс. тонн), колбасных изделий – на 
19,6% (до 43,5 тыс. тонн), масла 
сливочного – на 14,2% (до 17,3 тыс. 
тонн), мяса птицы – 11,4% (до 78,9 
тыс. тонн), круп – на 10,9% (до 66,9 

тыс. тонн), макарон – на 10,9% 
(до 136,2 тыс. тонн), муки – на 7,4% 
(до 2,4 млн тонн), кисломолочных 
продуктов – на 5,2% (до 165,9 тыс. 
тонн).

- Инвестиции в основной капитал 
сельского хозяйства увеличились на 
15,1% и превысили 380 млрд тенге. 
Инвестиции в сферу производства 
продуктов питания увеличились 
на 17,2% и достигли почти 65 млрд 
тенге, - сообщил Сапархан Омаров.

Информационное 
агентство «Светич»
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– В Послании народу Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев поставил 
задачи в сфере развития аграрной 

науки и подготовки высококвали-
фицированных специалистов для 
современного сельского хозяйства. 

Как известно, на сегодняшний день 
около 70% фермеров в мире разо-
ряются по причине нехватки зна-
ний. Это связано как с отсутствием 
возможности обучаться и повышать 
квалификацию, так и с развитием 
самой аграрной науки, – отметил 
министр.

В Казахстане введут субсидии 

на внедрение науки в АПК

Утильсбор: быть или не быть?

С 2021 года Минсельхоз РК планирует ввести субсидирование за-
трат на внедрение в сельское хозяйство научных разработок. На 
финансирование аграрной науки в предстоящие три года прави-
тельство выделит 50,4 млрд тенге. Об этом 6 октября на брифинге 
в СЦК при Президенте РК заявил министр сельского хозяйства 
Сапархан Омаров.

Правительство Казахстана отказалось 
отменить утилизационный сбор на сель-
хозтехнику. Резюмируя это тем, что его 
введение позволит аграриям обновить 
устаревший на 80% машинно-тракторный 
парк. Однако фермеры опасаются сдавать 
старые агрегаты, ведь новые многим не по 
карману. Подробнее в статье…

Стр. 9

Земельный вопрос – требует ответа
В Костанае состоялся круглый стол, посвя-
щенный земельным отношениям. Аграрии, 
представители власти и общественники 
обсуждали главный вопрос: сегодня рынка 
земли в республике не существует.  Она не 
продается ни иностранцам, ни казахстан-
цам. А чего хотят сами крестьяне, читайте 
в репортаже. Стр. 8

Онлайн-страхование бурёнок: 
половину субсидирует государство

Теперь животных можно застраховать от 
болезней, гибели при стихийных бедстви-
ях, несчастных случаях, и если вдруг скот 
изымет государство при вспышке особо 
опасных болезней. Как сохранить прибыль 
животноводам республики и не претерпеть 
убытки? Обо всем расскажем в нашей статье. 

Стр. 11
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА

Объем производства АПК 
Казахстана превысил 
четыре триллиона тенге

Акмолинские аграрии 
завершают уборочную 
с хорошими результатами

Восточно-Казахстанская область 
вышла на 1 место по производству 
молока

Костанайцы подвели итоги 
непростой уборочной страды 
2020 года

стр. 3 стр. 4 стр. 6 стр. 10

Продолжение читайте на стр. 3


