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Посевная в регионах 
Урала: позади «экватор»

Не нужны нам 
заморские страны . .?

Несмотря на трудности, которые 
всему миру преподнёс «вирус в 
короне», посевная кампания на 
Урале уже хорошо «перевалила» 
за середину. На 26 мая в Ураль-
ском федеральном округе яровой 
сев составил 3,1 млн га или 71% 
к прогнозу. Подробнее – в нашем 
материале.

В Курганской области появилось 
новое птицеводческое предпри-
ятие во главе с симпатичным 
молодым и предприимчивым 
руководителем Маргаритой 
Пыжовой. Семейный крестьян-
ский бизнес получил возмож-
ность развития вместе с гран-
товой поддержкой государства.

Скоро в федеральном законе 
«Об основах туристской деятель-
ности в РФ» появится понятие 
«сельский туризм (агротуризм)». 
Государство намерено «узако-
нить» молодое направление 
сельского бизнеса. Подробнее 

– в нашем материале. 

Стр. 4 Стр. 14 Стр. 20

Не ищите счастья 
на чужбине 

АПК: Курганская область АПК: Тюменская область АПК: Свердловская область АПК: Челябинская область

Развивают мясное скотоводство Посевная-2020: опережая сроки Ипотека для уральских сельчан Опыт и перспективы семеноводства  
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В ходе совещания Владимир 
Путин напомнил, что в стране 
действуют механизмы поддержки, 
стимулирующие аграриев модер-
низировать машинно-тракторный 
парк: предусмотрены субсидии на 
закупку отечественных сельхозма-
шин, товаров, комбайнов, оборудо-
вания для переработки сырья, дей-
ствуют льготные условия по лизингу 
специализированной техники.

В общей сложности на эти цели 
в текущем году планируется выде-
лить 14 миллиардов рублей.

Владимир Путин выразил сог-
ласие с предложением увеличить 
объём этой поддержки на 4,5 мил-
лиарда рублей, чтобы аграрии по-
лучили дополнительный ресурс для 
развития, а отечественные заводы 

– производители техники – были 
загружены новыми заказами, по-
яснил он.

Кроме того, президент сообщил, 
что для поддержки отечественных 
производителей сельхозмашин, 
оборудования, удобрений дей-
ствует ряд инструментов, включая 

Объем субсидий на 
закупку сельхозтехники 
будет увеличен

Владимир Путин одобрил предложение Минсельхоза РФ увели-
чить объем субсидий на закупку сельхозтехники. Эта информация 
прозвучала в ходе совещания о текущей ситуации в АПК.

АПК: актуально

специальные инвестиционные кон-
тракты и программы повышения 
конкурентоспособности. Однако, 
в нынешней ситуации инвестици-
онные планы машиностроителей, 
производителей удобрений могут 
быть скорректированы, в том числе 
по объективным, не зависящим от 
них причинам – например из-за 
трудностей в работе поставщиков 
материалов, подрядчиков.

Поэтому, выполнение инвести-
ционных обязательств бизнеса в 
рамках специальных инвесткон-
трактов и программ повышения 
конкурентоспособности необхо-
димо перенести на более поздний 
срок.

– Условия такой сдвижки нужно, 
конечно, проработать. Прошу пра-
вительство это сделать совместно 
с отраслевыми объединениями и 
регионами, – поручил глава госу-
дарства.

Информационное агентство 
«Светич»

По словам министра, сегодня в 
АПК сохраняется стабильная об-
становка. Все подотрасли функци-
онируют в штатном режиме и во 
многом продолжают демонстри-
ровать рост.

В растениеводстве на повестке 
дня - посевная кампания. Темпы 
ярового сева превышают прошло-
годний уровень. Минсельхоз рас-
считывает, что в 2020 году урожай 
зерновых может составить порядка 
120 млн тонн. Урожай масличных 
прогнозируется в объеме до 22,5 
млн тонн, овощей и бахчевых – око-

Сельское хозяйство продолжает 
демонстрировать рост

В целом за три месяца 2020 года индекс производства продукции 
сельского хозяйства составил 103 процента. Об этом заявил министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 

ло 16 млн тонн, картофеля – более 
22 млн тонн. Все эти показатели на 
уровне прошлого года, подчеркнул 
министр.

Позитивные показатели демон-
стрирует и животноводство. По 
оперативным данным Минсельхоза 
России, скота и птицы за четыре 
месяца произведено 4,8 млн тонн, 
это на 211 тысяч тонн больше, чем 
за аналогичный период 2019 года. 
Молока произведено 9,5 млн тонн, 
что почти на 400 тысяч тонн больше, 
чем на эту дату год назад.

Свои успехи есть и в рыбохозяй-
ственном комплексе. Объем вылова 
водных ресурсов к середине мая 
превысил 2 млн тонн, что почти на 
6% выше, чем на аналогичную дату 
прошлого года.

Что касается товарного рыбо-
водства, в первом квартале произ-
водство аквакультуры увеличилось 
почти на 40% к аналогичному пе-
риоду 2019 года

В целом за три месяца 2020 года 
индекс производства продукции 
сельского хозяйства составил 103%, 
пищевых продуктов – почти 110%.

Информационное агентство 
«Светич»
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По оперативным данным ор-
ганов управления АПК субъек-
тов Российской Федерации, по 
состоянию на 26 мая в целом 
по стране яровой сев проведен 
на площади 43 млн га или 83% 
к прогнозной площади (в 2019 го-
ду – 42,4 млн га). В Уральском 
федеральном округе он составил 
3,1 млн га или 71% к прогно-
зу. Таким образом, несмотря на 
трудности, которые всему миру 
преподнёс «вирус в короне», по-
севная кампания на Урале уже 
хорошо «перевалила» за сере-
дину. Одним словом, аграрии 
сеют вопреки всему и днем, 
и ночью. И это не случайно, 
ведь посевные площади в ре-
гионах с каждым годом только 
увеличиваются. 

Посев яровых зерновых и зерно-
бобовых культур составляет 78,5% 
от общего ярового сева (377 тысяч 
гектаров), из них пшеница – 59,4% 
от общего ярового сева (286 тысяч 
гектаров). Картофеля в сельскохо-
зяйственных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах 
посажено более 2,2 тысяч гектаров, 
овощей в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах – 581 гектар.

Посевная кампания находится в 
активной фазе и некоторые райо-
ны уже превысили отметку в 50% 
от плана ярового сева. Продолжает 
лидировать по данному показате-
лю Далматовский район – 54,2%, за
ним следуют Щучанский и Мокро-
усовский районы с показателями 

Посевная в регионах Урала: 
позади «экватор»

53,7 и 50,7% соответственно. Наи-
большая площадь ярового сева от-
мечается в Целинном и Шадрин-

Для сохранения темпов посев-
ной кампании поставщики тех-
ники и запасных частей органи-
зовали круглосуточное диспет-
черское дежурство. Сейчас 23 спе-
циализированные мобильные сер-
висные бригады и 10 стационар-
ных пунктов фирм-поставщиков 
техники, 255 мобильных бри-
гад в коллективных хозяйствах 
и 298 передвижных ремонтных 
бригад в КФХ. Всего 576 мобиль-
ных бригад ремонта.

Специализированный ремонт 
техники осуществляется в 15 спе-
циализированных ремонтных пред-
приятиях и 198 МТМ сельскохозяй-
ственных организациях всех форм 
собственности.

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ : 
НАБРАН  ХОРОШИЙ 

ТЕМП  МАССОВОГО  СЕВА

По темпам ярового сева в Кур-
ганской области продолжают ли-
дировать аграрии Далматовского, 
Щучанского и Мокроусовского 
районов. На 20 мая яровые зерно-
вые и зернобобовые культуры бы-
ли посеяны на площади 377 тысяч 
гектаров (35,7% от плана), техни-
ческими культурами засеяно более 
67 тысяч гектаров (60,4% от запла-
нированного), что выше показате-
лей аналогичного периода прошло-
го года (яровые зерновые и зерно-
бобовые культуры – 28,4%, техни-
ческие культуры – 60,1%).

ском районах, в каждом из которых 
засеяно свыше 40 тысяч гектаров.

ПО ТЕМПАМ ЯРОВОГО СЕВА В КУР-
ГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ЛИДИРОВАТЬ АГРАРИИ ДАЛМАТОВ-
СКОГО, ЩУЧАНСКОГО И МОКРОУ-
СОВСКОГО РАЙОНОВ. НА 20 МАЯ 
ЯРОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБО-
ВЫЕ КУЛЬТУРЫ БЫЛИ ПОСЕЯНЫ НА 
ПЛОЩАДИ 377 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ 
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К 18 МАЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ЗАСЕЯНО ЯРОВЫМИ КУЛЬ-
ТУРАМИ ПОЧТИ 950 ТЫСЯЧ ГЕК-
ТАРОВ ПАШНИ

АПК: актуально

ТЮМЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ : 
ВНОСЯТ МИНЕРАЛЬНЫЕ 

УДОБРЕНИЯ 

Тюменские аграрии также на 
«экваторе» посевной. Яровой сев 
сельскохозяйственных культур в Тю-
менской области проведен более 
чем на 50 процентов. Это свыше 
432 тысяч гектаров площадей из 
запланированных 809-ти тысяч гек-
таров. В лидерах Ишимский район, 
где аграрии на 19 мая засеяли уже 
67 процентов полей. Следом идут 
Абатский и Сладковский районы, 
где выполнено уже 62 и 61 процент 
работ соответственно. А вот хозяй-
ства Голышмановского городского 
округа, Нижнетавдинского, Соро-
кинского и Ялуторовского районов
могут похвастаться 100-процент-
ным завершением сева техничес-
ких культур. В Сладковском, Омутин-
ском и Вагайском районах, в свою 
очередь завершили посадки карто-
феля. Что касается овощей откры-
того грунта, то они высажены на 
площади в 687 гектаров. Это 48 про-
центов от запланированной пло-
щади. 

Кроме посева и посадок сельско-
хозяйственных культур тюменские 

правил: на въездах и входах стоят 
санпропускники, сотрудники рабо-
тают в масках и спецодежде, всегда 
обрабатывают руки. Полевые рабо-
ты тоже в этом году организованы 
в соответствии с санитарными тре-
бованиями: горячие обеды в поля 
привозят в одноразовой посуде, 
водители обедают на социальном 
расстоянии, действует масочный 
режим при общении, – рассказал 
Дегтярев.

В целом посевная кампания про-
ходит в оптимальные агрономиче-
ские сроки. Зерновыми культурами 
в Свердловской области засеяно 85% 
полей. Картофель и овощи посадили 
на 70% от плана.

Кроме того, на Среднем Урале, 
начался прием заявок на участие 
в конкурсах на право получения 
грантов «Семейная ферма» и «Раз-
витие сельхозкооперативов». По-
бедители первого конкурса получат 
до 30 миллионов рублей, второго – 
до 70 миллионов рублей.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ

Аграрии Южного Урала выпол-
нили больше половины намечен-
ного ярового сева. К 18 мая в Челя-
бинской области засеяно яровыми 

культурами почти 950 тысяч гекта-
ров пашни, это составило 55% от 
запланированного на 2020 год, боль-
ше на 13%, чем годом ранее. Во-
время подготовиться к посевной 
кампании и оперативно выполнять 
полевые работы аграрным хозяй-
ствам помогает государство: с нача-
ла года предприятиям перечислено 
713 миллионов рублей различных 
субсидий. До 1 июня эта сумма воз-
растёт до одного миллиарда шести-
десяти миллионов рублей.

производство молока из област-
ного бюджета – 137 млн рублей, на 
компенсацию процентной ставки 
по кредитам – 211,3 млн рублей, 
на мясное скотоводство – 37 млн 
рублей. До конца мая планируется 
выплатить 312 млн рублей в каче-
стве субсидий на производство 
собственного молока и 118,5 млн 
рублей – на поддержку племенно-
го животноводства. Кроме этого, 
в качестве компенсации на одну 
тонну произведённой продукции 
будет направлено 92 млн рублей.

Практически все сельскохозяй-
ственные районы проводят посев-
ные работы в сопоставимом тем-
пе. Каждые сутки различными яро-
выми культурами в Челябинской 
области засевается примерно 
70-75 тысяч гектаров. По состоя-
нию на 18 мая зерновыми и зер-
нобобовыми культурами засея-
но 753 тысячи гектаров, маслич-
ными – 143 тысячи гектаров (это 
71 процент от плана), довольно вы-
сокий процент выполнения ра-
бот на посадке картофеля – 76%, 
посажено 5700 гектаров «второго 
хлеба», овощей открытого грунта 
посеяно 600 гектаров, это 47% от за-
планированного. Продолжается 
посев кормовых культур.

Информационное 
агентство «Светич»

аграрии также проводят работы по 
внесению минеральных удобрений 
и боронованию многолетних трав. 

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ : 

ПО  ВСЕМ  САНИТАРНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ

Министр агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области Дми-

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕН 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50 ПРОЦЕНТОВ. ЭТО СВЫШЕ 432 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ПЛО-
ЩАДЕЙ ИЗ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 809-ТИ ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ

ЗЕРНОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ В СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАСЕЯНО 85% 
ПОЛЕЙ. КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ ПО-
САДИЛИ НА 70% ОТ ПЛАНА

трий Дегтярев заявил, что посевная 
кампания в регионе выполнена 
почти на 80%. Об этом пишут наши 
коллеги из еженедельной газеты 
«Вечерние Ведомости».

– Наши пищевые и перерабаты-
вающие предприятия, животно-
водческие комплексы всегда рабо-
тают в режиме строгих санитарных 

– Средства государственной под-
держки, выплаченные до начала 
весенних полевых работ, позволили 
аграриям своевременно закупить 
топливо и смазочные материалы, 
запчасти для техники, приобрести 
минеральные удобрения и элит-
ные семена для сортообновления 
и сортосмены – комментирует 
Министр сельского хозяйства Че-
лябинской области Алексей Кобы-
лин. – Из уже выплаченных суб-
сидий на погектарную поддержку 
направлено 215 млн рублей, на 
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вью наш собеседник, от более усо-
вершенствованной модели он отли-
чается лишь производительностью 
гидравлики – 170 литров в минуту. 
А так – полный «боекомплект»! 
Многие зауральцы по достоинству 
оценили это чудо-техники.

В КФХ Суслова из Притобольного 
района – посевная в самом разгаре. 
Работают и днем, и ночью, чтобы 
выполнить план. С тракторами 
производства Ростсельмаш здесь 
знакомы не понаслышке. Сотруд-
ничают, довольны. Всего в хозяй-
стве имеется их единиц тракторов 
2000-й серии.

– Со своей задачей полностью 
справляются, технические характе-
ристики соответствуют полностью 
тем, которые заявлены производи-
телем. Надежные трактора. Сервис-
ное обслуживание осуществляется в 
течение гарантийного срока. Трак-
торы исправно служат уже шестой 
год, – комментирует инженер КФХ 
Александр Косоротов.

Наталья ГАЛЯВИНА

Все больше руководителей КФХ 
да и простые фермеры отдают пред-
почтение отечественной сельхоз-
технике. В ООО «Просеково» Варга-
шинского района  фронт работы не 
шуточный – всего 10 тысяч гектаров. 
4 000 из них заняты пшеницей, 800 
га – озимые культуры, 800 – горох, 
700 – ячмень, 150 гектаров рапса, 
остальное – пары. В прошлом году 
приобрели колесный трактор RSM 
2400 производства Ростсельмаш. 
И не пожалели! 

Универсально-пропашной колёс-
ный трактор – универсален. Задей-
ствуется на основной почвообра-
ботке по классической технологии, 
поверхностной и предпосевной 
обработке полей и посеве. Оснащен 
11-литровым двигателем Cummins 
11 с турбонаддувом, мощность – 405 

лошадей. Топливный бак – 972 л. 
Механическая трансмиссия обе-
спечивает возможность управления 
во всех режимах движения, надёж-
ность и возможность способность 
в экстремальных режимах. На 
тракторе установлены пневмати-
ческая и гидравлическая системы. 
Производительность последней 
составляет 220 л/мин (HydraFlow®), 
что достаточно для подключения 
самых требовательных к гидравлике 
посевных комплексов. На трактор 
устанавливается заднее 3-х точеч-
ное навесное устрой ство CAT IV с 
функцией  автоматического контро-
ля положения, гарантирующей пос-
тоянную глубину работы. Трактор 
поставляется на спаренных колёсах. 
В базе – система удалённого мони-
торинга AgrotronicTM. В «Просеково» 

В новый сезон – с новой техникой!

гут обслужить всего 2-3 человека. 
Я считаю, что сделали мы правиль-
ный выбор, полное соответствие: 
цена – качество. Агромашина хо-
рошая, мощная, может работать по 
любому рельефу. Поэтому и выбор 
встал на сторону этого трактора 

– говорит генеральный директор 
предприятия Евгений Артемьев.

Предыдущая модель трактора 
RSM 2375, как упомянул в интер-

приобрели умный агрегат одними 
из первых в регионе.

– Что нас подтолкнуло к покупке 
данной агротехники? Поработав на 
комбайнах других производителей 
и с их сервисными службами, а за-
тем поменяв их на ACROS и сервис 
Тюменьагромаш – всё решилось 
само, всё стало на свои места, – го-
ворит Алексей Ромазанов, управля-
ющий ООО «Просеково», – техника 
понравилась нам, всем соседям, 
а самое главное механизаторам. 
Мы всегда боремся за качество, 
а этот трактор и борона – только для 
качественной работы. 

– Хороший рабочий трактор, как 
и предыдущий был RSM 2375. Он 
летом на обработке паров. Осенью 
на обработке зяби. Сейчас работа-
ет на посевной. Работой машины 
довольны. Один такой трактор 
на сегодняшний день в хозяйстве.
 Современная техника сейчас про-
сто необходима. Здесь стоит вопрос 
производительности труда. Этот 
трактор не только заменит две еди-
ницы другой техники, а также мы 
выиграем в количестве обслужи-
вающего персонала. Ведь его смо-

В 2020 году площадь ярового сева в Курганской области составила 
1 млн 263 тыс. га, это на 4 тысячи гектаров больше, чем в прошлом 
году. И, естественно, чтобы обработать такие площади – необходима 
качественная и современная техника. И зауральские сельхозтоваро-
производители это прекрасно понимают. Только в 1 квартале они 
приобрели 539 единиц техники и оборудования на сумму свыше 
870 млн руб., в том числе 33 трактора, 14 зерноуборочных комбайна, 
13 посевных комплексов и 101 сеялка.

АПК: модернизация

Пётр БОРОДИН, механизатор ООО «Просеково»Пётр БОРОДИН, механизатор ООО «Просеково»

Петр ИВАНОВ, механизатор ИП Глава К(Ф)Х Матыч М. Г.Петр ИВАНОВ, механизатор ИП Глава К(Ф)Х Матыч М. Г.
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КРС, но без рогов
ющие качество этой продукции и 
по итогам производится поставка 
вакцины в регионы. 

Частные хозяйства в ветстан-
ции ежемесячно предоставляют 
сведения о наличии поголовья 
сельхозживотных. Мы его посто-
янно анализируем, редактируем и 
держим на учете. На все вакцины 
имеются необходимые сопрово-
дительные документы, прямо с 
завода идет поставка. Есть серти-
фикаты качества. Вакцины идут в 
термоконтейнерах либо в рефри-
жераторах с поддержанием темпе-
ратурного режима. Склад в регионе 
тоже лицензированный, прошел 
аккредитацию, температурный 
режим поддерживается, санитар-
ные меры соблюдаются. И точно 
также, в термоконтейнерах, вак-
цина распределяется в районные 
службы, – поясняет начальник ГБУ 
«Курганский центр ветеринарии» 
Юрий Курбатов.

Получают вакцины, сыворотки, 
а также диагностику в лаборатории 
на особо опасные заболевания, та-
кие как африканская чума свиней, 
грипп птиц и другие. И сыворотки, 
и вакцины считаются биопрепа-
ратами. А как быть с препарата-
ми, которые используются при 
лечении? Здесь каждая клиника и 
каждый ветеринарный специалист 
подбирает необходимый способ ис-
целения животного, в зависимости 
от степени и возможности. 

– Если имеется лицензированная 
аптека, тогда это может закупаться 
централизованно. И уже клиника по 
своему усмотрению их расходует. 
А там, где нет лицензированных 
аптек, хозяева животных приобре-
тают препараты сами. И уже специ-
алист оказывает лечение животного 
теми, препаратами, которые есть 
у владельца. У нас есть плановые 
показатели, мы ежегодно отбира-
ем пробы вакцины и отправляем 
на подтверждение их качества, т.е. 
эта работа у нас на контроле, каче-
ство мы поддерживаем, – говорит 
специалист.

Ветеринары призывают: пре-
параты приобретать нужно только 
в специализированных аптеках и 
зоомагазинах, имеющих лицензию 
в сфере обращения лекарственных 
средств для животных. И тогда все 
сельскохозяйственные животные 
будут в порядке, а их владельцы 

– защищены от ненужных рисков.

Наталья ГАЛЯВИНА

службе ветсети. Те препараты, кото-
рые мы используем сегодня, их нет в 
свободной продаже. Они поступают 
централизованно для областной 
ветеринарной службы. Т.е. даже 
если я пожелаю взять и свободно 
купить – это законодательством не 
разрешено. Ветслужба области при-
нимает только лицензированные 
препараты, другие она не имеет 
права принимать, потому что – это 
уголовная ответственность. Пре-
параты без лицензии способствуют 
разносу сторонних заболеваний 
между животными. А люди там ра-
ботают серьезные и понимают что 
это такое. А подделки, случается, 
что продают в рекламе, которая 
идет в СМИ, интернете. Их приоб-
ретают частники, которые нигде не 
зарегистрированы, держат на под-
ворье животных, сами применяют 
стимуляторы роста и все остальное. 

Мы, как племенное хозяйство, 
все ветеринарные обработки про-
водим с ветслужбой согласно плану. 
Самостоятельно никаких прививок 
не делаем. Вот, к примеру, мы по-
ставили вакцину от сибирской язвы. 
Месяц животное забивать нельзя. 
Если забить раньше, можно заразить

В Курганской области – резко-
континентальный климат, недо-
статочная влажность воздуха, а про-
должительность зимы составляет 
172 дня или 47% календарного года. 
И, тем не менее, ангусы без про-
блем проживают и в этих условиях. 
Эту породу успешно долгие годы 
разводят фермеры. Имеется даже 
свой племзавод.  

Недавно фермер из Половин-
ского района приобрел 25 нетелей 
абердин-ангусской породы мясно-
го направления. Сергею Семенову 
удалось реализовать свою мечту 
благодаря освоению гранта в раз-
мере 2,9 млн рублей по программе 
«Агростартап». 

– Животноводством занимаемся 
7 лет, ранее содержали черно-пе-
стрых и красно-белых коров у себя 
на подворье. Задумали расширяться. 
И вот, решился принять участие в 
получении гранта. Написал бизнес-
проект. Конкурсантов много было 

– 53 человека, а выиграли всего 13. 
Получилось и у нас. Планировали 
18 голов взять, но приобрели 25. 
А так, по плану, развести 300 голов. 
Мы смотрели в интернете харак-
теристики пород, как они к зиме 
относятся, как себя ведут зимой на 
отел. И нам, почему-то, пригляну-
лись именно абердины. Они хорошо 
набирают вес, не привередливы к 
корму. Едят все подряд. В данный 
момент буренок кормим сеном, 
планируем еще закупить жатку и 
делать сенаж для них. Даем дро-
бленку, соль в специальных брике-
тах, чтобы улучшить аппетит. Ну и 
в воду добавляем витамины. 

Коров брали у себя в районе в 
деревне Романово. Первый год мы 
пока их будем держать в стойле, на 
откорме они стоят. А так, конечно, 
в последующем, планируем вы-
пас. Что касается осеменения. Мы 
заказали быка, он уже пришел в 
Тулу и уже на неделе должны его 
забрать. Это чистопородный бык 
из Израиля, – рассказывает глава 
КФХ Сергей Семенов. 

На сегодня в КФХ Семенова 
карантинные мероприятия за-
вершены, результаты исследова-
ний благополучные, скот здоров 
и готов к выгону на пастбище. 

В региональном сельхоздепарта-
менте подчеркивают, что прави-
тельство Курганской области соз-
дает максимально благоприятные 
условия для развития мясного 
животноводства в регионе. 

ФЕРМЕР ИЗ ПОЛОВИНСКОГО 
РАЙОНА ПРИОБРЕЛ 25 
НЕТЕЛЕЙ АБЕРДИН-АНГУССКОЙ 
ПОРОДЫ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
БЛАГОДАРЯ ОСВОЕНИЮ 
ГРАНТА В РАЗМЕРЕ 
2,9 МЛН РУБЛЕЙ ПО 
ПРОГРАММЕ «АГРОСТАРТАП»

людей. Есть строгие инструкции 
– все забои, все вынужденные за-
бои, мы проводим, согласовывая с 
ветеринарной службой. А не просто 
так. На каждый вид вакцинации 
есть свои сроки, когда можно упо-
треблять мясо в пищу. Это все ого-
ворено в законодательстве. Все это 
мы соблюдаем и делаем, как поло-
жено. Перед выходом на пастбище 
в весенний период все животные 
вакцинируются и ставятся привив-
ки, которые по плану положены в 
марте-апреле. Осенью прививаем 
в октябре-ноябре. Там тоже есть 
определенные требования, пока нет 
минусовых температур. Потому что 
вакцина может отрицательно срабо-
тать в сильные холода на животных, 

– рассказывает фермер.
Ветврачи бьют тревогу: при-

менение контрафактных, недо-
брокачественных лекарственных 
препаратов может нанести боль-
ным животным еще больший вред, 
привести к безуспешному лечению 
или даже к его гибели. Опасные пре-
параты могут иметь в своем составе, 
как избыточное количество актив-
ного вещества, так и недостаточное, 
либо его отсутствие. Одним словом, 
«кот в мешке». И опытные фермеры 
прекрасно знают: «При таком рас-
кладе, риск – дело не благородное!»

В Курганском центре ветерина-
рии говорят, здоровье животных 

– прежде всего. Здесь нужен тоталь-
ный контроль на каждом этапе:

– Подготовка к вакцинации на-
чинается с середины предыдущего 
года. Мы формируем план вакцина-
ции на следующий год, затем согла-
совываем с районными службами, 
потом с Москвой. После утвержде-
ния данного плана рассчитывается 
потребность в вакцинации по коли-
честву голов в вакцинодозах. Они 
заказываются централизованно че-
рез Москву, через Министерство на 
следующий год. Там проходят торги 
федерального масштаба, в них уча-
ствуют биофабрики, предоставляют 
пакеты документов, подтвержда-

АПК: Курганская область

Возрастающий спрос на рос-
сийском рынке высококаче-
ственной говядины послужил 
ростом поголовья мясного скота 
абердин-ангусской породы. За 
последние годы поголовье этих 
животных в стране увеличилось 
в 9 раз. Все чаще на зауральских 
пастбищах можно наблюдать 
безрогих буренок. Почему? Ответ 
в нашем следующем репортаже.

Скот абердин-ангусской породы 
характеризуется гармоничным 
телосложением, отлично выражен-
ными мясными формами, лёгким 
костяком. У него широкое и глубо-
кое туловище на прямо поставлен-
ных ногах, сравнительно лёгкая и 
небольшая голова, короткая шея, 
достаточно широкие спина и пояс-
ница, хорошо развита мускулатура. 
Полновозрастные коровы достига-
ют 500-550 кг, а живой вес быков – 
750-1000 кг. Такие животные дают 
от 60 до 70% убойного выхода.

Заместитель главы КФХ из Ке-
товского района Курганской об-
ласти Александр Пшеничников 
содержит в хозяйстве немалое стадо 

– 420 голов крупного рогатого скота 
мясного направления абердино-
ангусской породы. Чтобы буренки 
всегда были здоровы, заключил 
договор на ветобслуживание с ре-
гиональной ветеринарной службой: 

– У нас районные вакцинации 
проводят и предоставляют препа-
раты. И выбора нет: федеральные 
вакцинации – обязательное условие 
законодательства, это мы должны 
делать только в государственной 
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области пользуются такие инфор-
мационные технологии в растени-
еводстве как: электронные карты 
полей, программное обеспечение 
для удобной работы с ними. Благо-
даря этому методу можно с высо-
чайшей точностью зафиксировать 

что упрощает планирование про-
изводственных процессов, в части 
расчета точного количества необхо-
димых семян, удобрений, топлива 
для техники, лучше спланировать 
порядок обработки поля и т.д.

Во многих хозяйствах области 
проводится высокоточное агро-
химическое обследование полей 
для создания точных почвенных 
карт, содержащих множество па-
раметров и характеристик грунта, 
которые интегрируются с электрон-
ной картой полей. В свою очередь, 
предприятие получает возможность 
максимально рационально исполь-
зовать данный участок – вносить 
комплексные удобрения (или в 
другом количестве), сеять более 
подходящие культуры и т.д.

На территории Тюменской обла-
сти реализован инвестиционный 
проект строительства завода по 
производству удобрений, который 
позволяет готовить туковые смеси 
по индивидуальному заказу для 
каждого товаропроизводителя, в 
зависимости от потребности его 
почв (на основе почвенных ана-
лизов) и особенностей выращива-
ния культуры, которые позволяют 
внести в почву столько элементов 
минерального питания, сколько 
необходимо для получения макси-
мального урожая данной культуры 
на конкретном поле.

Одной из новых тенденций в 
растениеводстве можно отметить 
применение жидких удобрений 

дефицита влаги, засушливого кли-
мата, при резких температурных 
перепадах, возникновении замо-
розков. Эффективна смесь и при 
снижении у растения усвояемости 
азота, которое вызвано медленной 
работой корневой зоны. Внекорне-
вые подкормки дают более высокий 
результат и равномерное распре-
деление, а также сочетаемость со 
многими микроэлементами, и воз-
можностью применять совместно с 
пестицидами.

Посевная 2020: опережая сроки

Теплая погода позволила аграриям Тюменской области в текущем сезоне начать полевые работы раньше 
обычного. По многолетним наблюдениям к началу полевых работ приступают в последних числах апреля, 
а к посеву в первых числах мая. В этом году сельскохозяйственные товаропроизводители Тюменской об-
ласти приступили к весенним полевым работам уже 13 апреля.

Посев яровых культур состоя-
нием на 18.05.2020 произведен на 
площади – 414,4 тыс. га из плано-
вых – 809,1 тыс. га. Таким образом, в 
регионе преодолен экватор ярового 
сева – 51 процент площадей засеян. 
В том числе зерновых и зернобобо-
вых – 349 тыс. га, однолетних трав 

– 32,5 тыс. га, картофеля 4,3 тыс.га 
и овощей – 687 га. К посеву первы-
ми приступили аграрии Абатского, 
Ишимского, Казанского, Тюменско-
го и Ялуторовского районов. Темпы 
посевной нарастают. Благодаря бла-
гоприятным погодным условиям 
все больше хозяйств приступают 
к яровому севу. Посевную плани-
руется завершить в оптимальные 
сроки – к 5 июня.

В проведении весенних полевых 
работ 2020 года сельхозтоваропро-
изводителями Тюменской области 
использовались 4104 тракторов, 
2962 сеялок, 1145 культиваторов.

Готовность машинно-трактор-
ного парка по состоянию на начало 
весенних полевых работ 2020 года 
составляла 100%. Данные показате-
ли готовности находятся на уровне, 
либо выше предшествующих лет.

Наличие и состояние парка 
сельскохозяйственной техники 
позволяет сельхозтоваропроизво-
дителям Тюменской области ор-
ганизованно проводить  сезонные 
полевые работы в оптимальные 
агротехнические сроки.

Тюменские аграрии с начала 
года приобрели свыше 242 единиц 
различных видов новой техники.

В 2020 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
ПОД ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕЙ 
НА 11 ТЫС. ГА И ЯЧМЕНЯ 
6 ТЫС. ГА 

Для стимулирования приобрете-
ния техники, обновления сельхоз-
товаропроизводителями машинно-
тракторного парка в Тюменской об-
ласти предусмотрена государствен-
ная поддержка в виде субсидии на 
возмещение части стоимости при-
обретения основных видов техники 
и оборудования в размере от 20 до 
40% от ее стоимости без НДС.

До начала весенних полевых 
работ из областного бюджета было 
выплачено 89,3 млн рублей суб-
сидий на приобретение техники. 
Данным видом государственной 
поддержки уже воспользовались 
более 30 сельхозтоваропроизводи-
телей из 15 районов области. При-
обретение техники продолжается. 
Предприятия-поставщики сельско-
хозяйственной техники работают в 
штатном режиме.

Одним из важных направлений 
совершенствования производства 
в растениеводстве в современных 
условиях является оптимизация 
текущих затрат за счет применения 
высокоэффективных ресурсосбере-
гающих технологий. Аграрии Тю-
менской области идут в ногу со вре-
менем и активно внедряют на своих 
производствах информационные 
технологии, которые позволяют 
максимально точно отслеживать и 
регулировать использование всех 
ресурсов на предприятии.

Сегодня наибольшим спросом 
у сельхозтоваропроизводителей 

АПК: Тюменская область

не только площадь каждого поля, но 
и расположение всех прилегающих 
объектов (подъездных дорог, жилых 
и хозяйственных построек, рек и 
прудов, лесополос, ЛЭП и т.д.). В от-
личие от бумажной карты электрон-
ный паспорт поля более наглядно 
показывает все характеристики, 

карбамидно-аммиачная смесь, 
либо сокращенно просто КАС. Ис-
пользование КАС направлено на 
повышение урожайности за счет 
пролонгированного эффекта. Про-
водится внесение удобрения КАС 
путем орошения надземной части. 
Показаны такие подкормки в случае 

Активно внедряются навигаци-
онные системы для сельхозтехники 
на предприятиях Тюменской об-
ласти, позволяющие механизатору 
или комбайнеру более точно обра-
батывать поле – делать минималь-
ные полосы двойной обработки 
между смежными проходами, легко 
ориентироваться на поле ночью, в 
условиях сильного тумана или за-
пылённости. Системы мониторинга 
техники в растениеводстве пред-
полагают мониторинг не столько 
маршрутов движения и местополо-
жения транспорта, сколько объемы 
и качество выполненных работ. 
Мониторинговые системы отсле-
живают множество специфических 
параметров: от объемов топлива, 
затраченного на обработку одного 
гектара, до глубины погружения 
в грунт плугов и выдерживания 
оптимальной скорости проезда 
комбайна по проходу.

Что касаемо производства про-
дукции растениеводства, в 2020 году 
отмечается тенденция увеличения 
посевных площадей под яровой 
пшеницей на 11 тыс. га и ячменя 6 
тыс. га. Это связано с увеличением 
цены на зерно в 2019-2020 годах 
и снижением посевных площадей 
рапса. Причиной снижения площа-
дей рапса связано с падением ин-
тереса к производству рапса из-за 
наблюдающегося в последние годы 
повсеместного распространения 
вредителей рапса (капустная моль).
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ского развития агропромышленно-
го комплекса области;

– Совершенствование професси-
ональной переподготовки и повы-
шения квалификации работников 
агропромышленного комплекса 
области.

В целях формирования единого 
аграрного образовательного про-
странства области, а также попу-
ляризации сельскохозяйственных 
профессий и стимулирования 
учащихся к трудоустройству в ор-
ганизации агропромышленного 
комплекса Тюменской области, в 
регионе  реализуются образова-
тельные проекты «Агропоколение» 
и «Агроцивилизация». 

Учащимися агроклассов и элек-
тивных курсов стали 299 человек.

В целях совершенствования си-
стемы профессиональной ориента-
ции школьников области регулярно 
проводятся различные мероприя-
тия, в том числе встречи с предста-
вителями крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, руководителями и 
специалистами ведущих аграрных 
предприятий; уроки-экскурсии на 
предприятия агропромышленного 
комплекса; конкурсы, деловые игры, 
аграрные форумы, чемпионаты 
профессионального мастерства, 

фестивали, мастер-классы и кон-
ференции.

Важным элементом непрерыв-
ного образования в агропромыш-
ленном комплексе является повы-
шение квалификации руководите-
лей и специалистов предприятий 
отрасли. В институт повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров ФГБОУ ВО «ГАУ Северного 
Зауралья» реализует различные по 
уровням, формам и срокам про-
фессиональные образовательные 
программы: курсы повышения 
квалификации, стажировку, пере-
подготовку для выполнения нового 
вида деятельности или для получе-
ния дополнительной квалификации.

За последние 10 лет при финан-
совой поддержке Правительства 
Тюменской области были про-
ведены курсы повышения квали-
фикации в сфере животноводства, 
растениеводства, механизации и 
аграрной экономики. В среднем 
за год обучалось свыше 800 спе-
циалистов агропромышленного 
комплекса Тюменской области. 
Учитывая специфику сельскохозяй-
ственного производства и удален-
ность муниципальных районов от 
областного центра, проводились 
выездные занятия, благодаря чему 
обучением были охвачены все сель-
скохозяйственные районы Тюмен-
ской области.

Отметим, по данным, получен-
ным в результате анализа деятель-
ности сельскохозяйственных пред-
приятий, проведенного в рамках 
подготовки статистической инфор-
мации для Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации за 
2019 год, в организациях агропро-
мышленного комплекса Тюменской 
области работает 22,1 тыс. человек, 
из них 15,2 тыс. человек имеют про-
фессиональное образование, в том 
числе высшее – 3,2 тыс. человек, 
среднее – 6,7 тыс. человек, началь-
ное – 5,3 тыс. человек. При этом на 
сельскохозяйственных предприяти-
ях работает 2,5 тыс. специалистов и 
рабочих в возрасте до 30 лет.

Информационное 
агентство «Светич»

Тюменская область – один из 
крупных производителей сельхоз-
продукции на территории Ураль-
ского федерального округа, основа 
муниципальной экономики.

Агропромышленный комплекс 
Тюменской области производит 3% 
валового регионального продукта 
в регионе. За 2019 год хозяйства-
ми всех категорий произведено 
продукции сельского хозяйства на 
71,0 млрд рублей. В структуре про-
дукции сельского хозяйства, произ-
веденной Уральским федеральным 
округом доля Тюменской области 
составляет 20,4%.

По итогам 2019 года рост про-
изводства продукции сельского 
хозяйства составил 103,3% в сопо-
ставимых ценах, что значительно 
выше данного показателя, сло-
жившегося по УФО (УФО – 100,8%). 
Курируемые Департаментом АПК 
сферы деятельности – сельскохо-
зяйственное производство и про-
изводство пищевых продуктов не 
вошли в список сфер деятельности, 
наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронави-
русной инфекции.

Правительством Тюменской 
области продолжается работа по 
созданию условий для подготов-
ки, закрепления и привлечения 
квалифицированных кадров для 
сельского хозяйства и улучшения 
условий их жизни.

Одно из важных направлений 
– обеспечение жильем. С января 
2020 года реализация мероприятий 
по предоставлению гражданам со-
циальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья осуществля-
ется в рамках ведомственного про-
екта «Развитие жилищного строи-
тельства на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства 

домовладений» направления (под-
программы) «Создание условий 
для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского 
населения» Государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий».

В рамках данной программы 
предусмотрено предоставление 
социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья, в том 
числе путем участия в долевом 
строительстве, гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим и 
работающим на сельских терри-
ториях либо изъявившим желание 
переехать на постоянное место 
жительства на сельские территории 
и работать там.

В текущем году 46 гражданам, 
проживающим на сельских тер-
риториях области, предоставлены 
социальные выплаты на сумму 57,4 
млн рублей.

В рамках государственной под-
держки сельскохозяйственного 
производства Правительство ТО 
также продолжает предоставлять 
субсидию организациям агропро-
мышленного комплекса на финан-
совое обеспечение затрат по мате-
риальному стимулированию закре-
пления специалистов, окончивших 
образовательные организации 
по основным профессиональным 
программам высшего образова-
ния, среднего профессионального 
образования и заключившим тру-
довые договоры с организациями 
агропромышленного комплекса. 
Размер субсидии составляет 300 
тысяч рублей. В 2019 году из об-
ластного бюджета было выплачено 
9,6 млн. рублей для оказания под-
держки 32-м молодым специали-
стам. В Законе Тюменской области 
от 28.11.2019 № 85 «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плано-

ВО МНОГИХ ХОЗЯЙСТВАХ 
ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ ВЫСО-
КОТОЧНОЕ АГРОХИМИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЙ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ТОЧНЫХ ПОЧВЕН-
НЫХ КАРТ С ПАРАМЕТРАМИ 
И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ГРУНТА, 
КОТОРЫЕ ИНТЕГРИРУЮТСЯ 
С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ

ОДНОЙ ИЗ НОВЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ В 
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
МОЖНО ОТМЕТИТЬ 
ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКИХ 
УДОБРЕНИЙ

вый период 2021 и 2022 годов» на 
указанные цели предусмотрены 
средства в сумме 18,9 млн рублей 
ежегодно.

В 2019 г. в целях интеграции об-
разования, науки и производства 
инициировано создание Аграрного 
образовательного кластера Тюмен-
ской области, в который вошли 
органы исполнительной власти, ве-
дущие высокотехнологичные пред-
приятия, научно-исследовательские 
институты, профессиональные 
образовательные организации 
аграрного профиля, а также сред-
ние общеобразовательные школы 
сельских территорий.

Приоритетными направлениями 
деятельности участников кластера 
определены:

– Развитие системы раннего про-
фессионального самоопределения 
обучающихся;

– Обеспечение качества аграрно-
го образования, соответствующего 
перспективам научно-технологиче-

АПК: Тюменская область
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В Свердловской области но-
вости о программе «Сельская 
ипотека» разлетелись как «горя-
чие пирожки к обеду». Интерес 
к программе сразу был высок 

– жители региона хотели узнать 
все подробности, звонили, при-
ходили в офисы РСХБ, и конечно, 
оставляли первые заявки. О том, 
как первые счастливые ново-
селы выбирали свой дом мечты, 
оформили ипотечный займ и уже 
практически пакуют чемоданы – 
в этом материале.

Семья, которая стала первыми 
счастливчиками – предпринима-
тельская. Глава семьи,  Николаенко

Александр Владимирович, уже 
много лет занимается грузопере-
возками, исколесил всю Россию. 
Его супруга, Ольга Витальевна, тоже 
предприниматель – занимается 
страхованием. Как многим пред-
принимателям, им порой непросто: 
очередные кризисы, витки валют-
ных колебаний – но они все пере-
живают с юмором и, как настоящие 
уральцы, всегда идут вперед.

– Мы давно мечтали о своем доме, 
– рассказывает Александр Влади-
мирович. – Хотели из небольшой, 
тесной квартиры переехать в боль-
шой уютный дом. И чтобы кругом 
обязательно был лес, сосны. Долго 
искали такое место. Было непросто. 
Должно было сложиться несколько 
факторов: и чтобы удобно доби-
раться до работы, и чтобы смогли 
уложиться по финансам, и чтобы 
даже собаке понравилось.

Кстати, к слову о собаке, вот кто 
особенно рад переезду – так это 
огромный пес редкой породы сла-
вацкий чувач. Его супруги привезли 
из Новгорода и очень переживали, 
что псу тяжело жить в небольшой 
квартире. Теперь у него две свои 
отдельные будки-домика на участке 

– теплая для зимы и летняя.

– Если б он мог говорить, то 
сказал, как он рад, – смеется глава 
семейства Александр Владимиро-
вич. – Невозможно тесно ему было в 
маленькой квартире, а тут, на участ-
ке, на природе – красота и простор.

– И не только пес рад, я тоже 
очень рада, – подхватывает супруга 
Ольга Витальевна. – Я бесконечно 
люблю цветы. А где их в двухком-
натной квартире разводить? Поэтому, 
как только мы обживемся, обяза-
тельно разведу большой цветник. 
А еще, конечно, обустроим все 
грядки. Теперь есть где сажать кар-

тофель, свеклу, огурцы-помидоры, 
лук – свое всегда вкуснее, – добав-
ляет Ольга Витальевна. 

Дочка Николаенко, Оксана, эко-
номист, взрослая и живет уже от-
дельно от родителей, но дом им 
активно помогала выбирать.

– Я видела как родители тяжело 
и много работают, ведь предпри-
нимательство – нелегкий хлеб, ра-
ботать иной раз приходится 24 часа 
в сутки, но теперь у них будет своя 
отдушина – отличный дом с боль-
шим участком, – поясняет Оксана.

Cельская ипотека: 
настоящие уральцы всегда идут вперед

ПОЛУЧЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ 
ИПОТЕКИ ПОД ЛЬГОТНЫЙ 
ПРОЦЕНТ СТАЛО ВОЗ-
МОЖНЫМ С 1 ЯНВАРЯ 
2020 ГОДА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ЛЮБОГО РЕГИОНА РОССИИ. 
УСЛОВИЯ ВЕСЬМА ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНЫ: 10% ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС, СРОКОМ 
НА 25 ЛЕТ, ВЕЛИЧИНА 
КРЕДИТА ПРИ СТАВКЕ ОТ 
0,1% ДО 3% ГОДОВЫХ СО-
СТАВЛЯЕТ 3 МЛН РУБЛЕЙ
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– Конечно, мы бы не смогли при-
обрести такой дом самостоятельно, 

– добавляет Александр Владимиро-
вич. – Сельская ипотека пришлась 
как раз кстати. Это прекрасная 
возможность для людей переехать 
в экологически чистые районы, 
посмотреть, как живут люди в не-
больших селах и поселках, и внести 
свой вклад в развитие сельских 
территорий.

И это не пустые слова. Александр 
Владимирович родом из небольшо-
го уральского поселка, но в 17 лет 
переехал в Екатеринбург и малую 
родину навещал редко.

– Огромнейшее удовольствие 
просыпаться не под шум трамвая 
или стройки, а под пение птиц и 
шепот сосен, которые растут у нас 
на участке, – добавляет Ольга Вита-
льевна . – Я как будто нашла место 
силы. Приезжаешь после тяжелого 
рабочего дня в наш поселок и за-
ново рождаешься.

Семья выбрала уже готовый дом. 
Он расположен на большом участке, 
окруженном соснами, рядом про-
текает река. 

–У нас в доме 4 комнаты, кухня, 
своя котельная, есть гараж. Конечно, 
нужно еще сделать косметический 
ремонт, кое-что добавить, заняться 
вплотную участком – он требует 
много сил и труда, но когда бы мы 
такое удобство и комфорт купили в 
Екатеринбурге, – продолжает Ольга 
Витальевна.

Дом действительно красивый и 
удобный. Жилая площадь дома со-
ставляет 81,2 кв. метра. Около дома 
участок на 4 сотки, которые уже рас-
планированы под будущие грядки, 
цветники и фруктовые деревья. 

– Мы начали присматривать не-
движимость в начале этого года, 

– подхватывает Александр Влади-
мирович. – Мы с женой уже давно 
решили перебираться из Екатерин-
бурга в небольшой поселок. Нашли 
то, что хотели под Верхней Пышмой, 
поселке Кедровое. Когда увидели 
этот дом – сразу поняли, это наше 
место. Ну и когда прочитали, что 
в Свердловской области можно 
оформить сельскую ипотеку – сразу 
решили не тянуть с покупкой.

– И очень счастливы, – добавляет 
Ольга Витальевна – это для нас не 
простой дом, это возможность со-
брать вокруг нашу семью – дочку 
с мужем, родственников, друзей. 
В таком доме места хватит на всех.

– Многие наши знакомые не ве-
рили, что мы смогли просто подать 
заявку, оформить все стандартные 
документы и вот, ипотека одобре-
на. А самое главное, ставка 2,7% 

– просто сказка. Об этом нас тоже 
многие спрашивают – неужели 
именно такая? Говорят, наверняка 
есть какие-то подводные камни? 
Нет, никаких скрытых платежей 
или еще чего-то, что не ожидаешь. 
Именно 2,7%. Платить ипотеку 
комфортно, выгодно, а самое глав-
ное – мы смогли реализовать нашу 
самую давнюю мечту, вернуться к 

«Комплексного развития сельских 
территорий». Ипотечный кредит, 
который выдал Свердловский фи-
лиал семье Николаенко стал воз-
можен благодаря заключенному 
в марте 2020 года специальному 
соглашению с Министерством 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской об-
ласти и РСХБ. Именно тогда Банк 
вошел в число уполномоченных 
по выдаче льготных кредитов по 
данной программе. 

История семьи Николаенко – это 
прекрасное начало и отличный при-
мер для тех свердловчан, которые 
также давно мечтают о своем доме 
с соснами и хозяйством, но раньше 
не могли осуществить это из-за вы-
сокой ипотечной ставки.

– В 2020 году приобрести гото-
вое жилье или построить дом за 
городом по ставке 2,7% годовых 
позволяет механизм субсидиро-
ванного ипотечного кредитования. 
Заявку на получение льготной сель-
ской ипотеки может подать любой 
гражданин Свердловской области в 
возрасте от 21 до 75 лет. Сумма вы-
даваемого на срок до 25 лет кредита 
находится в диапазоне от 100 тыс. 
до 3 млн рублей, при этом первона-
чальный взнос начинается от 10%, 
– прокомментировал заместитель 
директора Свердловского филиала 
РСХБ Сергей Никитин.

Всего с начала года в РСХБ по-
ступило свыше 41 тысяч обраще-
ний на сумму более 91 миллиарда 
рублей. При этом средний размер 

кредитного обращения по сельской 
ипотеке в России составляет 2,2 
миллиона рублей. В Свердловском 
филиале Россельхозбанка на 1 мая 
2020 года получено свыше 1200 за-
явок на сумму свыше 3 млрд рублей, 
выдано более 100 ипотечных кре-
дитов и более 300 заявок находится 
на финальной стадии согласования.

Аналитики Россельхозбанка, изу-
чив собственную статистику кре-
дитования по программе сельской 
ипотеки, отмечают, что в целом 
по РФ средний размер кредитного 
обращения по сельской ипотеке 
составил 2,2 млн рублей. Средний 
возраст заемщиков – 36 лет. Боль-
ше половины (64%) всех заявок 

готовое жилье. Наибольшее коли-
чество заявок в области получено 
в Ирбитском, Камышловском, Та-
лицком районах. Но при этом по-
тенциальные заемщики активно 
рассматривают еще и такие на-
правления как Сысерть, Арамиль 
и другие районные центры области. 
Покупатели готовы приобрести 
дома в сельской местности по цене 
от 2,5 до 3-х миллионов  рублей.

– Льготная сельская ипотека в 
рамках госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» на 
2020-2025 гг. – это отличная воз-
можность для всех жителей региона 
приобрести доступное и качествен-
ное жилье в сельской местности. 

пришлось на семейные пары (2/3 
из которых – семьи с детьми); 
незамужние женщины и нежена-
тые мужчины подали 24% заявок, 
остальные 12% заёмщиков - люди в 
разводе. Более 42% подавших заяв-
ки на сельскую ипотеку – женщины, 
58% – мужчины. Наиболее крупный 
размер займа по программе сель-
ской ипотеки интересует мужчин 

– в среднем 2,3 млн рублей, в то 
время как средний размер заявки от 
женщин составляет 2,0 млн рублей. 

Клиенты, обращающиеся в 
Свердловский филиал Россельхоз-
банка, рассматривают, в основном, 

Мы уверены, что эта программа 
позволит решить многие вопросы 
сельских территорий, станет ис-
ходной точкой для привлечения 
кадрового состава в том числе и 
для повышения качества жизни 
людей, – отметил заместитель ди-
ректора Свердловского филиала АО 
«Россельхозбанк» Сергей Никитин.

Марина ЧИРКОВА, 
главный специалист 
общественных связей
Свердловского РФ АО 

«Россельхозбанк»

ЛЬГОТЫ ПРОПИСАНЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ». 
КРЕДИТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОТРАЧЕН НА ЖИЛПЛОЩАДЬ: 
КВАРТИРУ, ДОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ И НЕДОСТРОЕННЫЙ), ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК. ДЕНЬГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ГОСУДАРСТВА, НУЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

своим родным местам – добавляет 
Александр Владимирович.

В Свердловской области Рос-
сельхозбанк – первый банк, кото-
рый стал партнером программы 

ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ ИЗ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 
2020 ГОДУ СОСТАВИТ 
1 МЛРД РУБЛЕЙ. 
ПО ПРОГНОЗАМ МИН-
СЕЛЬХОЗА, ЭТО ПОЗВОЛИТ 
УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ БОЛЕЕ 5,5 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК 
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«Агроресурс») специализируются на 
картофеле. Ежегодно эти хозяйства 
занимаются сертификацией своей 
продукции, оформляют фитосани-
тарные сертификаты полей и ис-
пользуют биологические препара-
ты, производимые филиалом Рос-
сельхозцентра по Челябинской 
области.

По данным таможенной службы 
России, в 2018 году в страну было за-
везено семенного материала на сум-
му около 215 млн долларов. Тринад-
цать лет назад – всего на 54,5 млн. 

Несмотря на все усилия заин-
тересованных лиц, наша страна 
в такой особо важной отрасли, 
как семеноводство, по-прежнему 
ориентируется на Запад. В меру 
своих сил пытаются разбить тяж-
кие оковы импортной зависи-
мости южноуральские аграрии. 
Об одном таком эффективном 
примере – наш репортаж.

Почти вся отечественная сель-
хозпродукция выращивается из 
материала «из-за бугра». Такое вот 
своеобразное импортозамещение 
в аграрном секторе. Та же свекла, 
морковь или капуста, выросшие 
в полях, вроде как наши, но семена 
этих культур доставили «оттуда». 
Что же будет, если однажды их не 
доставят? «Будет очень и очень 
плохо», – говорят руководители 
сельхозпредприятий и рядовые их 
сотрудники. Те и другие ратуют за 
изменение политики государства 
по отношению к тем, кто не просто 
растит хлеб или овощи, а под мар-
кой «семенной материал высоких 
кондиций».

Ежегодно в региональный фили-
ал Россельхозцентра из всех уголков 
области от местных аграриев пос-
тупают заявки на сертификацию в 
качестве семеноводческого хозяй-
ства и внесение данных заявителя 
в Реестр семеноводческих хозяйств 
России, сертифицированных в Сис-
теме добровольной сертификации 
страны. Не стал исключением и ны-
нешний год. Правда, столь радост-
ному и знаменательному событию 
предшествовала длительная обра-
ботка пакета документов и подтвер-
ждения запроса челябинских спе-
циалистов из Москвы.

Рассказывает начальник отдела 
семеноводства территориального 
управления Олеся Широченкова:

– Директор ООО «Агроресурс» 
Игорь Вячеславович Екатеринин 
обратился к нам с просьбой – вне-
сти возглавляемое им предприятие 
в Реестр семеноводческих хозяйств.
И в ноябре прошлого года мы сов-
местно с представителями регио-
нального Минсельхоза, с обязатель-
ной в таких случаях проверкой, по-
сетили «Агроресурс». При помощи 
и активном участии самого руко-
водителя и его специалистов пол-
ностью обследовали материальную 
базу, уровень обеспечения кадрами 
и наличие официальных договоров 
с организациями, занимающимися 
селекцией и производством ориги-
нальных семян, и имеющих необхо-
димую лицензию.

Для тех, кто не в курсе, Олеся 
Юрьевна пояснила: ООО «Агроре-
сурс» занимается производством 
и реализацией семян картофеля 
элитных и репродукционных семян 
не только на территории Челябин-
ской области и России, но и в сосед-

нем Казахстане, и Узбекистане. Хо-
зяйство также тесно сотрудничает 
в области семенного картофелевод-
ства с ООО «Молянов Агро Групп» 
(Самара) и Южно-Уральским НИИ 
семеноводства и картофелеводства 
(Челябинск). Вместе с областной 

заместителем директора совхоза
«Богдановский» Кизильского района.

Благодаря широкому кругозору 
директора, его дальновидности, 
хозяйство приобрело полный ком-
плекс специальной техники для 
предпосевной обработки почвы, по-
садки и уборки второго хлеба. Для 
сохранения выращенного урожая 
здесь возвели и полностью оснасти-
ли всем необходимым склад. В по-
мещении все выращиваемые сорта 
и репродукции хранятся строго раз-
дельно, а данные о режиме их хра-
нения в режиме онлайн с отдельных 
датчиков-контроллеров выводятся 
на общий монитор компьютера.

Результаты комплексной провер-
ки и обследования – положительные.
«Агроресурс» получил все необходи-
мые документы и отныне носит пол-
ноправный статус семеноводческо-
го хозяйства.

Кстати, весенний сев-2020 ООО 
«Агроресурс» завершило одним из 
первых в Аргаяшском районе, сразу 
после учебного хозяйства Аргаяш-
ского аграрного техникума. Под вто-
рым хлебом нынче занято 140 гек-
таров качественно подготовленной 
под большие урожаи почвы.

В Челябинской области добро-
вольная сертификация хозяйств 
проводится Россельхозцентром 
с 2014 года. Уже прошли процедуру 
сертификации и внесены в Реестр 
семеноводческих хозяйств, серти-
фицированных в Системе добро-
вольной сертификации семеновод-
ческих хозяйств, 16 южноуральских 
сельхозтоваропроизводителей, че-
тыре из которых (в том числе ООО 

Импорт растет. По основным зерно-
вым культурам: пшенице, ячменю, 
ржи – обстановка неплохая. По ово-
щам, подсолнечнику, кукурузе, са-
харной свекле, картофелю – ситуа-
ция близка к провальной. 

Если в 2011 году обеспеченность 
собственными семенами по кукуру-
зе составляла 66%, то сегодня только 
46% – и это не худший показатель. 
По картофелю было – 47%, стало –
12%. Еще острее положение, по се-
менам свеклы и овощных культур, 
их завоз доходит до 90%. Цены на се-
мена суперэлиты масличного льна 
выросли до 150 тыс. руб. за тонну. 

Обстановка ухудшается. Сегодня 
на закупку генетических материа-
лов, агрохимикатов и семян россий-
ские сельхозпроизводители тратят 
в год порядка 2 млрд долларов. Так, 
если тонна отечественных семян ку-
курузы стоит 60 тыс. рублей, то им-
портная – не менее 500 тысяч. При 
попустительстве чиновников, отве-
чающих за селекцию и элитное се-
меноводство, иностранные фирмы 
сначала поставляют семена по сни-
женным ценам, обещают гарантии 
и научное сопровождение. Но как 
только земледельцы привыкают 
к этим семенам, цены, согласно за-
конам рынка, а также под давлени-
ем назойливого маркетинга, сразу 
резко повышаются. При этом неко-
торые европейские фирмы стара-
ются получить земельные площа-
ди в России и размножают семена 
здесь. Так дешевле: сокращаются 
транспортные расходы, но цена 
реализации – все равно на уровне 
импортных. 

Своеобразным эталоном качест-
ва считаются семена из Голландии.Ли-
деры мировой селекции – Франция, 
США, Япония и Турция. Нашим се-
лекционерам не стоит отказываться 

НАШИМ СЕЛЕК-
ЦИОНЕРАМ НЕ 
СТОИТ ОТКАЗЫ-
ВАТЬСЯ ОТ СОТ-
РУДНИЧЕСТВА 
С ИНОСТРАН-
НЫМИ ПАРТНЕ-
РАМИ, НО СЛЕ-
ДУЕТ РАЗУМНО 
ПЕРЕНИМАТЬ 
ИХ ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

УЖЕ ПРОШЛИ 
ПРОЦЕДУРУ 
СЕРТИФИКАЦИИ 
И ВНЕСЕНЫ 
В РЕЕСТР СЕМЕНО-
ВОДЧЕСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ 
16 ЮЖНОУРАЛЬСКИХ 
СЕЛЬХОЗТОВАРО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Движение к совершенству

Продкорпорация ежегодно орга-
низует и активно проводит област-
ной День картофельного поля с обя-
зательной демонстрацией новых 
сортов картофеля и передовых прие-
мов агротехники для получения 
хороших устойчивых урожаев.

Игорь Вячеславович Екатери-
нин – внук первого председателя 
советского колхоза-миллионера 
«Труженик» Кизильского района 
Василия Трофимовича Екатери-
нина, за освоение целинных и за-
лежных земель награжденного ор-
деном Ленина. Отец – Вячеслав Ва-
сильевич Екатеринин – заслужен-
ный агроном, несколько лет работал 
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сортов или гибридов, не прошед-
ших испытания в различных поч-
венно-климатических зонах на 
территории России и не внесенных 
в государственный реестр.

Для защиты рынка от некачест-
венной и фальсифицированной 
продукции предлагается ввести 
обязательную сертификацию семян. 
Таким образом, будет обеспечена 
защита интересов селекционеров, 
гарантированы права оригинатора 
сорта или его патентообладателя, 
а также минимизированы риски 
недополученние урожая, из-за ис-
пользования семенного материала 
неизвестного происхождения. Так-
же для повышения эффективности 
селекции, выращивания, хранения 

от сотрудничества с иностранными
партнерами, но следует разумно 
перенимать их положительный 
опыт, в том числе и использование 
цифровых технологий. Надо учиты-
вать, что при покупке элитных се-
мян государство выделяет земле-
дельцам субсидии из бюджета, по-
ощряя иностранные семеновод-
ческие корпорации. Где справед-
ливость?

Сегодня, по расчетам экспертов, 
доля завезенных семян в конечной 
себестоимости продукции, в зави-
симости от возделываемых культур, 
составляет 25-40%, при использова-
нии отечественных – цифры можно 
снизить до 12%. При этом селекцио-

не выполненной. На этот проект 
предусматривалось использовать 
370,4 млрд рублей. Все министры на
словах поддерживали развитие 
семеноводства. Где результат? Спра-
ведливости ради следует признать, 
что всего за три года работы каждо-
го министра, что иначе как чехар-
дой просто назвать нельзя, решить 
такую глобальную проблему крайне 
сложно. Но с момента утверждения
этого документа прошло уже один-
надцать лет, и на практике резуль-
татов нет.

В условиях, когда на отечествен-
ный рынок пришли крупные зару-
бежные игроки, не имеющие ника-
ких финансовых ограничений, день-

дательство РФ в данной области. 
Например, в стране до сих пор не 
разработан технический регламент 
на качественные характеристики 
семенного материала. Хорошо, что 
хотя бы сертификацию семян пору-
чили осуществлять в одном органе 
«Россельхозцентр». 

Минсельхоз России внес в пра-
вительство проект федерального за-
кона «О семеноводстве». Основная 
цель документа – формирование 
условий для повышения качества 
отечественного семенного матери-
ала, совершенствование норматив-
но-правовой базы и снижение им-
портозависимости в данной сфере.

Проект предусматривает введе-
ние обязательных требований при 
обороте семян сельскохозяйствен-
ных растений, их использовании, 
производстве, реализации, транс-
портировке и хранении. Предла-
гается утвердить перечень родов 
и видов сельхозрастений, сорта 
или гибриды которых подлежат 
включению в Государственный 
реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использова-
нию. В него также войдут культу-
ры, необходимые для обеспечения 
кормовой базы животноводства 
и рыбного хозяйства. Перечень 
планируется разработать на осно-
ве критериев, установленных док-
триной продовольственной безопа-
сности и рекомендаций по рацио-
нальным нормам потребления пи-
щевых продуктов, с учетом совре-
менных требований здорового пи-
тания.

Кроме того, законопроект уста-
навливает запрет на оборот семян 

и реализации семян документ преду-
сматривает лицензирование дея-
тельности в области семеноводства.

В Минсельхозе РФ подчеркивают, 
что принятие законопроекта позво-
лит повысить качество семенного 
материала, сформировать прозрач-
ный рынок семян, защитить интел-
лектуальные права селекционеров.

Валерий МЕДВЕДЕВ,
Фото Ксении ВАНИНОЙ

неры страны продолжают работать, 
достигли неплохих результатов. 
Сорта и гибриды есть, размножать 
и внедрять в капиталоемкое семе-
новодство – некому. Работают, ко-
нечно, отдельные организации, 
которые довольно успешно занима-
ются семеноводством. Как положи-
тельный пример следует отметить 
«Кургансемена», «СибАгроЦентр», 
агрохолдинг «Прогресс» и некото-
рые другие. Вот и в Челябинской 
области озаботились советской сис-
темой семеноводства, наконец-то 
объединив Тимирязевский НИИСХ 
с ФГУП «Троицкое», что, безусловно, 
принесет положительный результат. 
Хорошо бы так в масштабах всей 
страны и побыстрее.

Начиная с 2009 года, когда ми-
нистром сельского хозяйства стала 
Е. Скрынник, до 2018-го сменилось 
три министра, не все они были про-
фессионалами. «Стратегия развития 
селекции и семеноводства до 2020 
года», предусматривавшая обес-
печение агропрома собственными 
семенами на 75%, так и осталась 

ги из бюджета, по-моему, следует 
направлять на стимулирование се-
лекции собственных сортов и гиб-
ридов с высокими качественными 
показателями и поддерживать тех 
семеноводов, которые на основе 
рыночных механизмов внедряют 
их в производство. Всем известно, 
что именно биологический потен-
циал сорта – один из основных спо-
собов наращивания объемов произ-
водства, повышения качества про-
дукции и снижения ее себестоимо-
сти. А это, кроме экономической 
привлекательности, гарантирует 
и продовольственную безопасность. 
Однако у нас пока, к сожалению, 
селекцию и семеноводство не сти-
мулируют, а регулируют законами 
и постановлениями, и главное не 
самыми удачными способами. 

Крайне важно также обеспе-
чить производство качественных 
современных семяочистительных 
и сушильных машин для промыш-
ленной доработки семян и их сох-
ранности. Важнейший вопрос – не-
обходимость упорядочить законо-

СЕГОДНЯ НА ЗАКУПКУ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, АГРОХИ-
МИКАТОВ И СЕМЯН РОССИЙСКИЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ТРАТЯТ В ГОД ПОРЯДКА 2 МЛРД ДОЛЛАРОВ

СЕГОДНЯ, ПО РАСЧЕТАМ 
ЭКСПЕРТОВ, ДОЛЯ ЗАВЕ-
ЗЕННЫХ СЕМЯН В КОНЕЧ-
НОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРО-
ДУКЦИИ, В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ КУЛЬ-
ТУР, СОСТАВЛЯЕТ 25-40%

ЕЖЕГОДНО В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА 
ИЗ ВСЕХ УГОЛКОВ ОБЛАСТИ ОТ МЕСТНЫХ АГРАРИЕВ ПОСТУ-
ПАЮТ ЗАЯВКИ НА СЕРТИФИКАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ СЕМЕНОВОД-
ЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВ
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использовать полученную от го-
сударства грантовую поддержку в 
КФХ из села Темляково Кетовского
района, главой которого и явля-
ется современный руководитель  
Маргарита Пыжова. При этом сама 
владелица малого бизнеса всякий 
раз подчеркивает, что взятое ими 
направление деятельности носит 
исключительно семейный характер, 
что главные ее наставники – соб-
ственные родители. Все крестьян-
ские университеты, – рассказывает 
Маргарита, – проходила именно у 
них на частном подворье. И еще 
убеждает, что грамотно вести 
даже личное подсобное хозяйство 

– тоже непростая наука. Как раз от-
сюда и зародилась главная идея 
будущего бизнеса. 

– Мы просто подращивали мо-
лодняк птицы и реализовывали 
его населению живым весом, – де-
лится с нами отец Маргариты Игорь 
Леонидович. – Выращивали мясо 
гуся, утки, цесарки и вышли на 
приличные объемы. 

мационного знака «Зауральское 
качество». Время, конечно, пока-
жет, но почему бы действительно 
не попробовать… 

ПОМЕНЯЛИ  ГОРОД
 НА СЕЛО

Если уж честно, то коренными 
крестьянами Пыжовы себя не счи-
тают, ведь было время, когда про-
живали в Кургане и вряд ли заду-
мывались о каких-то собственных 
амбициях. Но однажды решили, 
что время изменить свой образ 
жизни настало и переехали в Тем-
ляково, что не так уж и далеко от 
областного центра. А поскольку 
в селе без работы не просидишь, 
придумали себе занятие. Купили 
для начала десяток бройлеров, да 
два десятка несушек, попробовали 
развести и увеличить поголовье. 
На следующий год приобрели 

крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, поступила заочно в инсти-
тут… И когда уже стало понятно, 
что топтаться на месте – занятие 
бесперспективное, на семейном со-
вете решили сделать следующий шаг. 
Вместе с мамой Натальей Викторов-
ной и отцом принялись составлять 
бизнес-план, который предполагал 
достаточно серьезные проекты по 
развитию. Его и предоставили на 
суд конкурсной комиссии. Так и 
родился в ноябре 2019 года долго-
жданный грант. Он привел тем-
ляковских фермеров на забро-
шенные, частично разграбленные 
владения бывшего мясоперера-
батывающего предприятия в селе 
Белый Яр.

… И  РАЗБУДИЛИ 
СПЯЩИЕ  ЦЕХА

Сегодня здесь, на взятом в деся-
тилетнюю аренду объекте, благо-
даря своей предприимчивости и 
господдержке, началась модерни-
зация нескольких цехов, появи-
лось новенькое, недавно приобре-
тенное оборудование. По словам 
Маргариты, чтобы оживить ус-
нувшие помещения, потребуются 
еще немалые вложения, но важно, 
что начальный этап уже пройден. 
К примеру, в прошлом году прак-
тически заново смонтировали 
газовую котельную заменили всю 
электропроводку, восстановили 
промышленный холодильник на 
150 тонн, закупили дизельный ге-
нератор для резервного электро-
питания… 

В первую очередь приступили 
к обустройству инкубатория, где 
полным ходом ведется монтаж 
оборудования. И это понятно, ведь 
договоры на закуп инкубационно-
го яйца уже заключены. Отступать, 
что называется, некуда. 

Владимир СЕДАНОВ
Фото: автора и интернет-сайта

Не ищите счастья на чужбине 

Возможно, скоро в Курганской области появится новое, эффек-
тивно работающее в новых экономических условиях птицеводческое 
предприятие во главе с симпатичным молодым и предприимчивым 
руководителем Маргаритой Пыжовой. Все основания для этого есть, 
да и первые шаги его организаторами уже сделаны. 

ВРЕМЯ  ПОКАЖЕТ…

Впрочем, главные персонажи на-
званного действа с развернутыми 
комментариями пока не спешат 
и просят всех интересующихся их 
личным бизнесом поднабраться 
немного терпения. А в это самое 
время на территории одного из ве-
дущих в недалеком прошлом мясо-
перерабатывающего предприятия с 
красивым названием «Белый Яр», 
что в Кетовском районе, наконец-то 
появились предприимчивые люди. 
И если все пойдет по задуманному 
ими сценарию, то птицеводческая 
отрасль Зауралья может получить 
неплохое подспорье. 

«бэушные» фермерские инкубато-
ры на 500 яйцемест, получали мо-
лодняк, подращивали и пускали 
его в реализацию. Процесс, сло-
вом, шёл.

Если иные молодые люди стре-
мятся счастье искать на сторо-
не, то Маргарита мыслила ина-
че. «Ну, а зачем, – делится она, 
– было куда-то ехать, искать свое 
счастье где-то на чужбине, если 
здесь работы непочатый край… 
Тем более, что начатое родите-
лями дело кому-то нужно было 
продолжать». Окончила техникум, 
в 2015 году официально оформила 

В МИНУВШЕМ ГОДУ 
В КФХ ПРОИЗВЕЛИ 11 ТОНН 
ПТИЧЬЕГО МЯСА. В ТЕКУЩЕМ 
ГОДУ ДАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН ВОЗРАСТИ 
В 2-2,5 РАЗА

В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
ОРГАНИЗОВАНО ВОСЕМЬ 
РАБОЧИХ МЕСТ, НО С РАСШИ-
РЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
ИХ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Именно так, эффективно раз-
вивая птицеводческое направле-
ние в аграрной сфере, намерены 

И, разумеется, не преминул он 
заметить, что вся получаемая ими 
продукция – экологически чистая 
и выращивается без каких-либо 
энергетических добавок. А это 
значит, недалек тот день, когда в 
фермерском хозяйстве Пыжовых 
замахнутся на участие в регио-
нальной программе по получе-
нию известного бренда – инфор-

Руководитель КФХ 
Маргарита ПЫЖОВА 

Опыт фермера
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В связи с тем, что Эпин-Экстра, 
Циркон, Силиплант, ЭкоФус обла-
дают действием, стимулирующим 
рост, а также повышают содержание 
гормонов роста, их используют для 
обработки семян для повышения 
всхожести и дальнейшего роста 
культур. Наличие антистрессовых 
свойств позволяет их применять для 
устранения негативного действия 
пестицидов, особенно гербицидов, 
которые, как правило, вызывают не 
только гибель сорняков, но и инги-
бируют на какое-то время развитие 
культуры, они ослабляют воздействие 
неблагоприятных погодных условий 
(заморозков, засухи и др.) на развитие 
культуры. В то же время Циркон и 
Силиплант усиливают воздействие 
пестицидов на вредные организмы, а 
так же сами обладают фунгицидными 
свойствами.

Повышение эффективности дей-
ствия пестицидов при совместном их 
применении с данными препаратами 
на фоне устойчивости самих культур 
к негативным факторам среды поз-
воляет их применять в заниженных 
нормах расхода.

В таблице 1 представлены резуль-
таты одного из производственных 
опытов по совместному применению 
пестицидов с Эпином-Экстра, Цир-

Эпин-Экстра, Циркон и Силиплант 
в технологии защиты свеклы сахарной

Увеличение массы корнеплодов 
способствовало увеличению урожай-
ности (табл. 3). Наиболее существен-
ная прибавка (5 т/га) получена при 
использовании смеси гербицида с 
цирконом. Опрыскивание растений 
смесями способствовало более актив-
ному накоплению сахара в корнепло-
дах. Содержание сахара увеличилось с 
14,8% до 15,1-15,5%. Исходя из роста 
урожайности и сахаристости корне-
плодов, сбор сахара с 1 га повысился 
на 5-14% и составил 8,84-9,63 т, а при 
обработке одним гербицидом в реко-
мендованной норме – 8,45 т.

Таким образом, применение ре-
гуляторов роста и Силипланта со-
вместно с пестицидами в занижен-
ных нормах расхода обеспечивает 
рост урожайности и сахаристости 
корнеплодов. Их использование в 
системе защиты растений полностью 
окупается величиной сохраненного 
урожая, повышенной сахаристостью 

корнеплодов и снижением затрат на 
пестициды.

Сравнивая два опыта, сдедует от-
метить, что двукратное применение 
Эпина-Экстра, Циркона и Сили-
планта оказало большее влияние на 
рост урожайности, чем однократное. 

Учитывая растянутость во времени 
появления сорной растительности, 
в свеклосеющих хозяйствах обычно 
проводят 2-3 гербицидные обработки, 
которые могут затормозить развитие 
растений, поэтому их следует про-
водить с антистрессовыми и рост-
стимулирующими препаратами. Для 
повышения эффективности действия 
инсектицидов и фунгицидов их также 
рекомендуется применять с этими 
препаратами, тем более, что они по-
вышают устойчивость культуры.

Л.А. ДОРОЖКИНА, 
доктор с.х. наук, профессор РГАУ-МСХА

 имени К.А.Тимирязева

Производство сахара зависит 
не только от валового сбора кор-
неплодов, но и от их сахаристости. 
Получение высоких урожаев и рост 
сахаристости неразрывно связаны 
с совершенствованием технологии 
возделывания культуры, которая 
предусматривает использование не 
только традиционных удобрений, но и 
регуляторов роста, новых полифунк-
циональных удобрений. 

В последнее время все шире ис-
пользуются регуляторы роста (РР) и 
удобрения, содержащие хелатирован-
ные микроэлементы, к ним относятся 
Эпин-Экстра, Циркон, кремнийсо-
держащее удобрение Силиплант, ор-
ганоминеральное – ЭкоФус, Цитовит
и др. Они применяются для стимуля-
ции ростовых поцессов, повышения 
активности фотосинтеза и синтеза 
сложных органических веществ, пос-
тупления элементов питания из поч-
вы, ослабления воздействия неблаго-
приятных факторов среды (низких и 
высоких температур, дефицита воды, 
засоления почвы, пестицидов и т.д.). 
Как правило, их применяют в бако-
вых смесях с пестицидами, которые 
широко используются практически 
во всех технологиях возделывания 
культуры.

коном и Силиплантом в посевах 
свеклы сахарной, который был про-
веден в Воронежской области. Первая 
обработка проведена препаратами в 
смеси с гербицидом Бетанал Эксперт 
ОФ в фазе 2-3х пар настоящих листьев, 
вторая в смеси с фунгицидами (Абига 
Пик, Импакт) перед смыканием ряд-
ков. В баковых смесях расход пести-
цидов снижен на 20%.

Снижение нормы расхода герби-
цида в смесях с 3л/га до 2,4 л/га не 
отразилось на засоренности, она сни-
зилась на 89-92% во всех вариантах 
опыта. Применение регуляторов роста 
и силипланта в дальнейшем стимули-
ровало ростовые процессы и снизило 
развитие и распространение болез-
ней. Этому также способствовало 
вторичное применение их в смеси 
с фунгицидами. При обработке рас-
тений смесями, содержащими зани-
женные нормы расхода фунгицидов, 
распространение и развитие заболе-
ваний было значительно ниже, чем 
при использовании рекомендованных 
норм. Особенно заметно сократилось 
поражение свеклы септориозом.

Создание более благоприятных 
условий для роста и развития све-
клы положительно повлияло на уро-
жайность. Двукратное применение 
Эпина-Экстра, Циркона и Сили-
планта в смеси с гербицидом, затем 
в смеси с фунгицидами способство-
вало росту урожайности свеклы на 
17,6-23,3%. Наименьшая прибавка 
урожая в размере 9,1 т/га получена 
при обработке растений Эпином-Экс-
тра, наибольшая 11,9 т/га (23,3%) при 
использовании в смесях Циркона. 
Практичеси такая же прибавка 10,2 т/
га (20%) получена и при опрыскива-
нии растений Силиплантом. Наряду 
с этим отмечено увеличение содержа-
ния сахаров в корнеплодах с 15,7% до 
15,9-16,9%. В результате повышения 
урожайности и сахаристости сбор 
сахара увеличился на 1,5-2,56 т/га.
Затраты на применение препаратов 
полностью окупаются прибавкой 
урожая.

Аналогичные результаты были 
получены в другом опыте, где они 
применялись в смеси с гербицидом 
Синбетан Эксперт ОФ в фазе 2-х пар 
настоящих листьев. Обработка рас-
тений Эпином-Экстра, Цирконом и 
Силиплантом оказало стимулирую-
щее действие на рост корнеплодов. Их 
масса к моменту уборки повысилась 
с 892,4 г до 903,5-955,6 г. Наибольшее 
влияние на их рост оказал Циркон 
(955,6 г).

127550, г. Москва, 

ул. Прянишникова д. 31А

Тел.: (499) 976-2706, 
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бесплатный звонок по РФ

Сахарная свекла является одной из ведущих культур на территории РФ. 
По данным Росстата, в 2019 году она возделывалась на площади 1144,8 
тыс. га. Валовый сбор на 29% превысил сбор свеклы в 2017-м за счет рас-
ширения площади и роста урожайности. В 2019 г. средняя урожайность по 
стране составила 41,2 т/га, хотя в ряде регионов она значительно выше, так 
в Краснодарском крае получено более 68 т/га. Сахарная свекла является 
основным сырьем для производства сахара. За последние 5 лет 95% сахара 
произведено из сахарной свеклы. 

Варианты Урожай-
ность т/га

При-
бавка,% 

Сахарис-
тость,% 

Выход 
сахара, 
т/ га

Бетанал Эксперт ОФ 3л/га, 
Абига Пик 3л/га, 

Импакт 0,25л/га (эталон)
51,0 - 15,7 8,0

Бетанал Эксперт ОФ 
2,4л/га Абига Пик 2,4 
л/га, Импакт 0,20л/га 

+ Эпин-Экстра 50 и 80 
мл/га

60,1 17,6 15,9 9,53

Бетанал Эксперт ОФ 
2,4л/га Абига Пик 2,4 
л/га, Импакт 0,20л/га 

+Циркон 30 и 40 мл/га
62,9 23,3 16,8 10,56

Бетанал Эксперт ОФ
2,4л/га Абига Пик 2,4 л/га, 

Импакт 0,20л/га 
+ Силиплант 0,6 и 0,6 л/га

61,2 20,0 16,9 10,33

Варианты 15.07 30.07 10.09 

Синбетан Эксперт Оф 1,3 л/га 
(эталон) 142,5 232,5 892,4

Синбетан Эксперт Оф 1,1 л/га
+ Эпин-Экстра 50 мл/га 150,8 260,6 925,1

Синбетан Эксперт Оф 1,1 л/га
+ Циркон 30 мл/га 151,9 269,9 955,6

Синбетан Эксперт Оф 1,1 л/га
+ Силиплант 0,6 л/га 145,5 235,0 903,5

Варианты Урожайность 
т/га

Сахарис-
тость,% 

Выход 
сахара, т/ га

Синбетан Эксперт Оф 
1,3 л/га (эталон) 57,1 14,8 8,45

Синбетан Эксперт Оф 
1,1 л/га + Эпин-Экстра 

50 мл/га
59,2 15,1 8,94

Синбетан Эксперт Оф 
1,1 л/га+Циркон 30 

мл/га
62,1 15,5 9,63

Синбетан Эксперт Оф 
1,1 л/га + Силиплант 

0,6 л/га
57,8 15,3 8,84

Таблица 1. Влияние Циркона, Эпина-Экстра, Силипланта при совместном применении 
с пестицидами на урожайность свеклы сахарной 

Таблица 2. Влияние Эпина-Экстра, Циркона и Силипланта на массу корнеплодов свеклы, г

Таблица 3.Влияние Эпина-Экстра, Циркона и Силипланта на урожайность и сахаристость
 корнеплодов свеклы сахарной
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20 Аграрный туризм

Правительство РФ подготовило 
положительный проект отзыва 
на законопроект об установ-
лении нового вида туризма – 
сельского. Он предусматривает 
введение в закон «Об основах 
туристской деятельности в РФ» 
термина «сельский туризм (агро-
туризм)» и его определение.

В пояснительной записке ав-
торы отметили, что законопроект 
«направлен на придание нового 
стимула социально-экономическо-
му развитию сельских территорий 
и сельского хозяйства в целом». 
Правительство предложило авто-
рам предусмотреть в проекте за-
кона особенности регулирования 
нового вида туризма, в частности, 
уточнить определение его понятия.

Под агротуризмом следует пони-
мать «посещение сельской местно-
сти с предоставлением услуг по вре-
менному размещению (пребыва-
нию), питанию, организации досуга, 
экскурсионных услуг», говорится 
в проекте отзыва кабинета минист-
ров. «Правительство РФ поддержи-
вает законопроект (690944-7) при 
условии его доработки с учетом 
указанных замечаний», – говорится 
в отзыве, сообщил «Интерфакс».

И ведь селяне ждут скорейше-
го принятия закона об аграрном 
туризме! Внесение понятия сель-
ский (аграрный) туризм в законо-
дательство даст большой толчок 
в развитие села. Какие возможно-
сти агротуризм откроет для сель-
ских предпринимателей? Во-пер-
вых, рост доходов и как следствие –
повышение жизненного уровня 
сельчан. Второе – реализация на 
месте продукции личного подсоб-
ного хозяйства и готовых продук-

Не нужны нам 
заморские страны..?

НИКТО НЕ ЗНАЕТ, КОГДА ЗАГРА-
НИЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ МОГУТ 
БЫТЬ ДОСТУПНЫ ДЛЯ РОССИЯН, 
ПОЭТОМУ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО 
ЖДАТЬ, ПОКА УТИХНУТ ВСЕ ОЧА-
ГИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИИ. СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ РАЗ-
ВИВАТЬ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ, 
В ЧАСТНОСТИ, ТАКОЕ МОЛОДОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ, КАК АГРОТУРИЗМ

тов питания. Третье – создание но-
вых качественных рабочих мест 
на селе.

Агротуризм пользуется большой 
популярностью во всем мире, по 
сути, его можно развивать, образно 
говоря, от Калининграда и до самой 
Камчатки. Не стоит думать, что это 
актуально только для южных ре-
гионов нашей страны.

Если порассуждать… К примеру, 
в Якутии это может быть поселение 
оленеводов или рыбацкая деревня. 
В Краснодарском крае – сыроварни 
и винодельни, в Мурманске можно 
организовать производство настоек 
на местных ягодах. Одним словом, 
вариантов – море. Самое важное – 
организовать инфраструктуру, обе-
спечить людей жильем, разработать 
интересные программы и хорошие 
экскурсионные туры.

С каждым годом все больше рас-
тет внимание городских жителей, 
а особенно в период самоизоляции 
из-за коронавируса, к отдыху в де-
ревнях и селах. Многие стремятся 
прикоснуться к природе, познако-
мить своих детей с домашними 
животными. Если нет возможности 
отправить детей к бабушке в дерев-
ню на каникулы, то люди снимают 
дома у фермеров на все лето и при-
езжают туда с детьми. Такая тенден-
ция набирает популярность в совре-
менных реалиях, – уверена Юлия 
Оглоблина, председатель Россий-
ского союза сельской молодежи, 
председатель Комиссии Обществен-
ной палаты России по развитию 
АПК и сельский территорий.

– Сельские жители, особенно мо-
лодежь, рассматривают свое буду-
щее на сельских территориях лишь 
в том случае, если будет развита ин-

фраструктура и будет трудоустрой-
ство. А работа может быть не только 
в агропромышленном комплексе, 
но и в других сферах жизни, несель-
скохозяйственных видах деятель-
ности, – прокомментировала Огло-
блина. 

В пример лидер сельской молоде-
жи привела команды развития сель-
ских территорий, которые в прош-
лом году были запущены в совмест-
ном проекте РССМ и ОНФ «Село. 
Территория развития». Активисты 
в 10 пилотных селах определили 
потенциал территории и вместе 
с экспертами Российского союза 
сельской молодежи и Народного 
фронта создали уникальные бизнес-
проекты. Большая часть из них уже
на этапе реализации, и многие коман-
ды нашли перспективы развития 
именно в сельском туризме.

Согласно статистике, летом рос-
сияне совершают более 15 млн тури-
стических поездок за границу. Од-
нако в этом году, с учетом запретов, 
вызванных пандемией, количество 

выезжающих может сократиться на
75%. Это изменение обладает потен-
циалом увеличить поток внутренне-
го туризма на 10 млн поездок, увере-
ны специалисты Центра отраслевой 
экспертизы Россельхозбанка.

Аграрный туризм в ближайшее 
время добавится к традиционным 
видам туризма – пляжному и поезд-
кам по достопримечательностям. 
Он будет сочетать в себе погружение 
в другой быт, традиции, участие 
в ремеслах и обрядах, охоту, рыбал-
ку, гастрономический туризм, экс-
курсионные тропы, уход за сельхоз-
животными… 

Уставшие жители мегаполисов, 
вдыхая свежий загородный воздух, 
на некоторое время с удовольстви-
ем пробуют себя в непривычных 
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условиях. И некоторых – затягивает. 
«Если бы у меня была вторая жизнь, 
я бы провела её здесь, в Простоква-
шино» – говорит мама из известно-
го мультфильма. 

Сейчас в селах и деревнях страны 
имеется 562 тыс. мест для разме-
щения гостей. Ну, это, если ослабят 
режим самоизоляции, который сей-
час царит в городах и весях нашей 
страны. И возможность размещения 
в этом году вырастет, так как мест 
в удобно расположенных гостини-
цах станет больше из-за сокраще-
ния потока туристов-иностранцев. 
К тому же гостиницы и так заполня-
лись обычно не более чем на 80%. 
Эти факторы позволят обеспечить 
дополнительными местами для 
отдыха не менее 1,5 млн человек.

Именно аграрный туризм обла-
дает самым большим потенциалом
развития в России, считает Центр 
отраслевой экспертизы. Для сравне-
ния – в Европе, по данным Ассоциа-
ции сельского туризма (Eurogites), в от-
расль вовлечены примерно 100 тыс. 
ферм. Отрасль напрямую и косвен-
но поддерживает около 1 млн рабо-
чих мест, и при этом генерируется 
около 150 млрд евро выручки (сум-
марно во всех связанных отраслях). 
В Европе агротуризм приносит по-
рядка 35% от совокупного дохода 
сельхозпроизводителей. Как сооб-
щает Министерство сельского хозяй-
ства США, более 20 000 американ-
ских ферм используют туризм для 
получения дополнительных дохо-
дов, которые в среднем составля-
ют более 10 тыс. долларов в год. 

дыхать в сельской местности семья-
ми, проводить там выходные. И воз-
можности для агротуризма тоже 
имеются. Кроме того, агротуризм –
это отличный шанс для сельскохо-
зяйственных предприятий для по-
пуляризации бренда, дополнитель-
ной возможности продажи своей 
продукции. Необходим только про-
фессиональный и грамотный под-
ход к формированию агротуризма 
в области, грамотный альянс ком-
паний, которые бы смогли свести 
все к общему знаменателю: идея, 
сервис, продвижение. Потому что 
в итоге, агротуризм выгоден всем: 
жителям, агропроизводителям и са-
мому региону, – комментирует ис-
полнительный директор Уральской
ассоциации туризма Михаил Маль-
цев.

ние. Виды предложений будут клас-
сифицированы, что позволит опти-
мизировать поисковые запросы 
клиентов и повышать конверсию 
продаж для фермеров. Для туриста 
будет работать система интеллек-
туального поиска, которая позво-
лит обрабатывать и распознавать 
запросы посетителей, автоматиче-
ски исправляя ошибки и опечатки, 
а также поддерживая различные 
поисковые фильтры. 

Активно развивается сельский ту-
ризм и в Курганской области. В усадь-
бе «Русская изба», что в селе Тагиль-
ское, как нигде соблюдают древние 
обычаи. Здесь все дышит стариной. 
Самой избе около ста лет. На дворе –
подкрыша. Помещение, где раньше
сушили травы и делали муку. А в сен-
ках местные мастерицы рукодель-
ничают. Прядут из овечьей шерсти 
и вяжут половики из рямков, то 
есть обносков. Этим занимались 
в деревне и двести лет назад.

Самое тёплое место в избе – кух-
ня. Хозяйка занята, хлопочет у пе-
чи. Готовит для гостей старинное 
русское блюдо – блинчики. А еще 
издревле на Руси хозяйки начиняли 
пироги и блины капустой. А чтобы 
порубить её использовали сечку 
и корытце. В этом старинном про-
цессе каждый посетитель усадьбы 
может поучаствовать лично. Затем 
на очереди – глажка. Сто лет назад 
сельчанки для этого использовали 
гребень и валик.

Проект придумали местные биб-
лиотекари. Они полностью воссоз-
дали обстановку и быт старого вре-

Популярными становятся и тури-
стические маршруты по Кургану. 
«Красная линия» – это пешеходный 
туристический маршрут. Его протя-
женность – 7 километров. Такая про-
гулка позволяет поближе познако-
миться с историей города и узнать 
интересные факты о памятниках 
архитектуры.

Каждый раз обязательно при-
ходят студенты, обучающиеся на 
специальности «Туризм».

А еще в Зауралье есть жители, ко-
торые обустроили свой быт вдали от
цивилизации. Свое владение Баран-
цевы называют «родовым поместь-
ем». На участке в один гектар супру-

тер и электроинструменты. Пока 
Виктор хлопочет по хозяйству, рас-
кочегаривает самовар, его супруга 
проводит мастер-класс с соседски-
ми ребятишками. Вяжут из травы 
куклу-сенокосницу.

– Вот у нас здесь много детей бы-
вает, что находятся. И мы с ними 
занимаемся просто так, потому что 
нам этого хочется. Вот я сейчас в том
возрасте, когда уже накопился ка-
кой-то опыт и просто хочется все 
отдавать, – говорит жительница эко-
логического поселения «Родники» 
Ольга Баранцева.

Хозяин, Виктор, режет ложки 
из бука, кедра, яблони и сирени. 

– В России объектами сельского 
туризма уже сейчас могут стать до 
нескольких тысяч хозяйств. Одна-
ко само явление агротуризма у 
нас только зарождается. Фермеры 
начинают знакомиться с ним, для 
них оно выступает дополнительным 
источником дохода. Сложившаяся 
ситуация подтолкнет во внутрен-
ний агротуризм тех, кто полетел бы, 
например, в Турцию, тех, кто любит 
открывать для себя новую кухню. 
Ведь рост популярности местной 
еды, так называемое «локаворство», 

– это признанный феномен. В целом 
с каждым годом село будет прира-
стать новой функцией – рекреа-
ционной, это тренд агросектора 
большинства развитых стран, – про-
гнозирует руководитель Центра 
отраслевой экспертизы Андрей 
Дальнов.

Например, Свердловская область, 
как известно, является одной из са-
мых индустриальных зон России. 
Это исторически место возникнове-
ния горнозаводской цивилизации. 
Поэтому сельское хозяйство здесь 
изначально было на втором плане. 
Но, несмотря на это в регионе много 
красивых мест, где вполне возмож-
но формирование агропарков с ис-
пользованием самых современных 
технологий. 

– На сегодняшний день интерес 
к агротуризму есть: люди хотят от-

решает Центр развития финансо-
вых технологий РСХБ, который ин-
тегрирует соответствующую он-
лайн-платформу в собственную 
цифровую экосистему для ферме-
ров. Фермеры смогут поделиться 
опытом сельских развлечений, пред-
лагая клиентам экскурсии, дегуста-
ции и участие в ремесленных мас-
тер-классах. Сразу после регистра-
ции на платформе фермер сможет 
загрузить свои предложения, добав-
ляя красивые фотографии и описа-

мени. Все собирали по крупицам. 
Старинные вещи и кухонную утварь 
принесли сами сельчане. Во дворе 
усадьбы на народные деньги откры-
ли часовню для иконы Святой Татья-
ны. За год туристический маршрут 
«Русская изба» посещают около ты-
сячи человек. Многие приезжают из-
за рубежа.

Набирает обороты и гастрономи-
ческий туризм. В Кургане проводят 
«День сырка». Устраивают конкурс 
костюмов и пекут рыбные пироги. 

ги построили дом, баню, колодец, 
оборудовали дачный участок. Сло-
вом, все что необходимо. Дом из 
природных материалов – дерева 
и глины. Утеплен тростником. На 
огороде хозяева выращивают репу, 
брюкву, огурцы, помидоры и другие 
сезонные овощи. Удобряют опилом 
и соломой. Еще одно изобрете-
ние – теплица в форме пирамиды.

Вместо электричества – солнеч-
ная батарея. Ее энергии хватает, что-
бы в доме был свет, работал компью-

И, как говорится, ложка дорога 
к обеду. Радушные хозяева пригла-
шают друзей и соседей к столу. 
На жареные грибы, салаты, пироги 
и бездрожжевой хлеб, прямо из рус-
ской печи. В кружках иван-чай. Его 
заранее засушила хозяйка.

В Кетовском районе в деревне 
Лукино организовали страусиную 
ферму, где городские ребятишки 
могут пообщаться не только с глав-
ными ее обитателями. У них есть 
возможность покормить коз, гусей, 
уток, енотов, пони, ослика и других 
животных. Вблизи находится ранчо, 
где можно покататься на лошадях. 

Никто не знает, когда загранич-
ные путешествия могут быть доступ-
ны для россиян, поэтому остается 
только ждать, пока утихнут все оча-
ги коронавирусной инфекции. Сей-
час самое время развивать внутрен-
ний туризм, в частности, такое мо-
лодое направление, как агротуризм. 
И у российских регионов есть боль-
шие возможности для этого. Таким 
образом, для сельских территорий 
агротуризм – это мощный импульс 
для развития и привлечения актив-
ных жителей и инвесторов, улуч-
шения инфраструктуры, диверси-
фикации экономики и роста качест-
ва жизни. 

Наталья ГАЛЯВИНА

СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ, ЛЕТОМ 
РОССИЯНЕ СОВЕРШАЮТ БОЛЕЕ 
15 МЛН ТУРИСТИЧЕСКИХ ПО-
ЕЗДОК ЗА ГРАНИЦУ. ОДНАКО 
В ЭТОМ ГОДУ, С УЧЕТОМ ЗАПРЕ-
ТОВ, ВЫЗВАННЫХ ПАНДЕМИЕЙ, 
КОЛИЧЕСТВО ВЫЕЗЖАЮЩИХ 
МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ НА 75% 

Таким образом, на данный мо-
мент стоит задача создать условия 
для того, чтобы фермеры могли 
предлагать услуги агротуризма, а ту-
ристы могли их видеть. Эту задачу 

В РОССИИ ОБЪЕК-
ТАМИ СЕЛЬСКОГО 
ТУРИЗМА УЖЕ СЕЙ-
ЧАС МОГУТ СТАТЬ 
ДО НЕСКОЛЬКИХ 
ТЫСЯЧ ХОЗЯЙСТВ. 
ОДНАКО САМО 
ЯВЛЕНИЕ СЕЛЬ-
СКОГО ТУРИЗМА 
У НАС ТОЛЬКО 
ЗАРОЖДАЕТСЯ
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Глава хозяйства из Уланского 
района Восточно-Казахстан-
ской области прогнозирует тя-
желый сельскохозяйственный 
сезон. И виновником в этом 
называет не только прогнози-
руемую засуху, но и взлет цен 
на сельхозтехнику и химию. 

ЧТОБЫ 
НЕ  ПОЛУЧИТЬ 

ИНФАРКТ 
– Влаги в почве мало, суховеи 

сильно подсушивают почву. Могу 
сказать точно, что все в этом году 
будет плохо! И не только засуха 
тому причина! За последний месяц 
трактор МТЗ на 500 тыс. тенге подо-
рожал, к середине мая обещают еще 
такой же рост ценника. Сеялка для 
подсолнечника стоит дороже, чем 
автомобиль «Нива» в салоне, хотя 
в ней (сеялке) металла, грубо говоря, 
300 кг, – возмущается собеседник. 

Не на пользу производству, по 
мнению фермера, идет то, что 
урожай продают в национальной 
валюте, а химия, например, при-
вязана к доллару и евро, которые не
останавливаются в росте. И в то же 
время, ответить на вопрос о себе-
стоимости возделывания того же 
подсолнечника, затрудняется: 

– Вы в жизни не догадаетесь, по-
чему крестьяне этого не делают! 
Все просто: потому что последние 
четыре года мы продавали урожай 
ниже его себестоимости. Только 
в 2018-19 МГ мы стали немного от-
крывать глаза, и видеть прибыль. 
В прошлом году удалось немного 
заработать. 

По словам собеседника, итого-
вая урожайность подсолнечника 
в  прошлом сезоне получилась 
14 ц/га. Реализовали семечку в фев-
рале по 120 тыс. тенге за тонну. 

Засевать землю надо в любом 
случае, независимо от того, есть 
урожай или его нет. Потому что, ес-
ли не обрабатываешь землю, ее за-
берут. И второе – земля не машина, 
ее в гараж не поставишь, с ней по-
стоянно надо работать. Один необ-
работанный сезон, откатывает хо-
зяйство, по засоренности на 4-5 лет 
назад. Паровать необходимо! Для 
того, чтобы получать хороший уро-

жай в будущем необходимо иметь 
севооборот. На все эти мероприятия 
нужны средства. При этом людей 
кормить надо, зарплату понизить 
нельзя, потому что у них семьи 
и своя жизнь, и работников не вол-
нует твоя урожайность, и прибыль. 
Сюда еще включить амортизацию 
техники, стоимость ГСМ... Именно 
поэтому многие и не рассчитывают 
себестоимость, чтобы не получить 
инфаркт, – резюмирует фермер. 

При этом собеседник не спорит, 
что последние несколько сезонов, 
многие хозяйства работают нерен-
табельно. 

Аграрий говорит о том, что по-
следние сезоны, из-за отсутствия 
оборотных средств, проблематич-
но спланировать деятельность: 

Пять лет назад, у всех ферме-
ров был запас дизельного топли-
ва. Осенью мы закупали его на вес-
ну, весной – на осень, на уборку, то 
есть готовились заранее. А послед-
ние два года фермеры сеют с колес, 
потому что в хозяйствах просто 
нет денег. 

Помимо этого, фермер отмеча-
ет, что с нового года маслозаводы 
перестали рассчитываться за под-
солнечник сразу после получения 
сырья. Отсрочка, по словам агрария, 
составляет 2-4 месяца. 

«ПОДСОЛНЕЧНИК  –
НЕ  ПОМИДОР В  ПОЛЕ»

Что касается нового сезона, хо-
зяйство, пашня которого 520 гекта-

ров, засеют сортовым подсолнечни-
ком, ориентируясь, в первую оче-
редь, на прибыль, которую можно 
получить от реализации урожая: 

– Прибыль, помимо урожая, так-
же зависит от затрат. Например, хо-
зяйство получает красивую цифру 
в статистике 20 ц/га, а конечный ре-
зультат у фермера в кармане, после 
расчета за семена и химию, нулевой. 

Респондент отмечает, что мно-
гие хозяйства региона сеют не толь-

Гибридный подсолнечник – 
зачем нам танец с бубном? 

ко гибрид, используют 6-8 разных 
сортов. Глава КХ подсчитал, что 
с сортовых семян прибыли получа-
ется больше, чем с гибридов: 

– В прошлом году гибриды дали 
14-17 ц/га, а сортовые – 14 ц/га, с 
учетом того, что затрат на посевную 
идет на 70% меньше. Возникает во-
прос: зачем этот танец с бубном?! 
Как ни крути, КХ – это коммерче-
ская организация, которая старает-
ся заработать деньги, иначе, зачем 
работать? В огороде можно сеять 
20 лет подряд помидоры, и они 
будут расти, в поле же так не быва-
ет, – замечает респондент. 

Подтверждая мысль, озвученную 
ранее, о необходимости соблюде-
ния севооборота, аграрий говорит: 

– Лет 7-8 назад МСХ критиковало 
Восточно-Казахстанскую область за
то, что мы сеем подсолнечник по 
подсолнечнику, что уничтожает поч-
ву. Прошло полгода, и критика об-
рушилась в адрес фермеров Северо-
Казахстанской области, что они не 
сеют подсолнечник, для улучшения 
структуры почвы. По заявлению 
ведомства, его необходимо сеять хо-
тя бы раз в три года. Из курса био-

логии мы знаем насколько рас-
тение растет вверх, настолько же 
оно растет вниз, и есть такое поня-
тие «подошва почвы». Когда по 
полю ездит тяжелая техника, поч-
ва уплотняется и утрамбовывается, 
и после всего, когда мы перепахи-
ваем почву, она взрыхляется на 
глубину одного метра. И вот этот 
непахатный слой превращается 
в подошву, грубо говоря, постепен-
но нарушаются процессы влагооб-
мена, микроорганизмов, соответ-
ственно влага весенняя подняться 
не может, и летом уйти в почву 
глубоко подошва ей не позволяет. 

Производитель поддерживает 
мысль Министерства сельского 
хозяйства: 

Чтобы разрушить подошву при-
думано куча приспособлений – на-
пример, дизельные плуги... Однако 
это – затратно. Представьте себе, 
мы на поле посеяли семечку, у кото-
рой 1,8 метра стебель вверх, и столь-
ко же корень вниз, причем корень 
идет в виде моркови. Сколько стоит 
подсолнечника в поле, столько мы 
в этой подошве протыкаем дырок. 
А если сеять семечку через год – три, 
то подошва не образуется. 

Фермер приводит пример Севе-
ро-Казахстанской области, в кото-
рой на протяжении многих лет воз-
делывают исключительно пшеницу. 
При этом урожайность, подчерки-
вает аграрий, достаточно низкая. 

– И если включить в севооборот 
подсолнечник, ситуация может 
улучшиться. Питательных веществ 
для семечки в СКО хватит. А потом 
можно менять севооборот. 

В нашем хозяйстве мы сеем сна-
чала пшеницу, потом подсолнечник, 
затем ячмень. И ничего страшного, 
если где-то вылезет семечка с ячме-
нем, ведь это фуражная культура. 
Затем сеем гречиху – это же всегда 
хорошо, когда один предшествен-
ник улучшает почву другого пред-
шественника, и можно достигать 
неплохих урожаев. Ведь у каждого 
агрария есть план на 10-15 лет, ко-
торый опирается на экономическую 
составляющую. От севооборота ни-
куда не уйти, – заключает произво-
дитель. 

Алина КРЫЛОВА, ВКО

АПК: проблема
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Акмолинский аграрий из Бу-
робайского района поделился 
с корреспондентом АгроЖизни 
планами на предстоящий сезон. 

По словам собеседника, несмо-
тря на то, что в прошлом году в хо-
зяйстве получили не очень хоро-
шую урожайность рапса, отказы-
ваться от его возделывания не 
намерены, и планируют посеять 
в новом сезоне больше трех тысяч 
гектаров. 

– Итоговая урожайность по рапсу 
вышла 14 ц/га. Обрабатывали три 
раза, как и положено, сразу по всхо-
дам. Потом, когда появились три ли-
ста, делали гербицидную обработку, 
затем обрабатываем фунгицидами. 
Затем наблюдали, если экран дер-
жит 15-20 дней, снова заходим на 
поле, и сачком проверяем – сколько 
гусениц, сколько моли, – пошагово 
описывает ход действий произво-
дитель, и отмечает: 

– Просто есть аграрии, которые 
запустят моль, она яйца отклады-
вает, потом уже никак не избавить-
ся от этого вредителя. 

Прежде, чем набить руку на 
производстве масличной культуры, 
аграрий терпел убытки. Так несколь-
ко лет назад, всходы масличной на 
1300 гекта-рах в конце мая посек-
ло пыльной бурей, и пришлось его 
пересеивать. А в 2016 году в хозяй-
стве фермера также столкнулись со 
вспышкой капустной моли. Однако 
решили провести профилактические 
обработки, а не отказываться от воз-
делывания, потому что культура 
маржинальная, пользуется спросом. 
Только необходимо соблюдать се-
вооборот, и сеять по парам, и еще: 

– Рапс на площадке долго держать 
нельзя, и не желательно, чтобы под
мороз попал, иначе возможно осы-
пание. В хранении проблем нет, при 
8-9 % влажности спокойно хранится,
если же влажность выше и не подра-
ботанный рапс, то в таком состоя-
нии хранить его опасно! – преду-
преждает респондент. 

Сейчас, по наблюдению собе-
седника, многие производители 
ориентируются на те культуры, ко-
торые реализуют по хорошей цене. 
И в этом, по словам агрария, за-
ключается ошибка: 

Не нужно гоняться за хорошей ценой 
на культуры, стабильность – лучше 

– Наглядный пример – ячмень. 
Насеяли столько, ориентируясь на 
Иран, что после того, как страна пе-
рестала его покупать, не знали – куда 
девать. И цена опять упала. А то 
пшеницу, смешно сказать, догна-
ла. Я считаю, нужна стабильность! 
Если рынок перенасыщен, то цена 
все равно упадет, – рассуждает со-
беседник. Теперь наблюдаем исто-
рию со льном. Цена растет, все на-
чинают повально сеять. А будет ли 
спрос? На рапс всегда есть спрос! 
И урожайность можно получить 
27 ц/га. Конечно, если он большой 
и высокий, то тяжеловато его уби-
рать, но со льном не сравнить, 
просто контролировать надо. 

В прошлом году в хозяйстве 
впервые сеяли сою: 

Тоже специфическая культура, 
к вредителям устойчива, особого 
опыта с ней у нас нет пока. Когда-
то мы одни из первых начинали 
заниматься чечевицей, все говори-
ли, что эта культура не подвержена 
болезням. Первый год посеяли, все 
было замечательно: не требовалось 
фунгицидов. А на третий год пошла 
ржавчина и долгоносик, – вспоми-
нает собеседник. – Что, конечно же, 
повлекло финансовые потери. 

Поэтому, заключает аграрий, 
нельзя четко определить – какая 
культура, в сезоне будет прибыль-
ной. Надо просто соблюдать все 
агротехнологии.  

Хотя на данный момент экспорт 
семечки и закрыт, аграрии Вос-
точного Казахстана не намерены 
отказываться от выращивания 
подсолнечника. 

Как рассказал фермер из Бороду-
лихинского района в беседе с кор-
респондентом «АгроЖизни», зак-
рытие экспорта «на нас не сильно 
сказывается, хотя, конечно, прода-
жи семечки снизились. Китай – наш 
сосед, и у него огромные потребно-
сти в семечке, мы думаем, осенью 
все границы снова откроют». 

По словам главы хозяйства, пло-
щадь которого 2100 га, в текущем 
году в структуре сева по-прежнему 
пшеница, подсолнечник и ячмень. 

В ТОО каждый год в первых числах 
мая выходят на посев семечки. Этот 
сезон не исключение. В прошлом 
году подсолнечник показал ито-
говую урожайность 20 ц/га. Этим 
результатом «в принципе остались 
довольны» и надеются взять в теку-
щем сезоне – не меньше. 

Аграрий отмечает, что солнечная 
культура сама по себе маржиналь-
ная, и максимально подходит для 
региона, однако: 

– Крестьяне в ВКО сильно им 
увлекаются, мы бы даже сказали, 
перебарщивают с ним. 

По данным Комстата, посевная 
площадь подсолнечника в ВКО 
в 2019 году составила 441,7 тыс. га, 
что больше, чем в 2018 году, на 7% 

(413,2 тыс. га). В 2017 году площадь 
сева была чуть меньше 400 тыс. га. 

По мнению фермера, к этому 
подталкивает производителей ста-
бильность в ценовом сегменте: 

– В зимний период цена коле-
балась от 105 до 120 тыс. тенге за 
тонну, в зависимости от наплывов, 
сейчас приблизительно в этой же 
цене подсолнечник и находится. 
Безусловно, все зависит от качества 
сырья, но, тем не менее, скачков 
в цене сильных нет. Тем более что 
у собеседника есть не совсем удач-
ный опыт по реализации гречихи, 
вводить которую в севооборот пы-
тались несколько сезонов назад: 

– Пытались заниматься гречихой, 
но с ней мы никогда в струю не по-

С подсолнечником всегда остаемся «на плаву» 
падаем… Культура тоже хорошая, 
но проблема в сбыте. Постоянной 
цены на гречку нет, она варьируется 
от 40 тенге до 240 тенге за кило-
грамм! Гречку потребляют только 
страны СНГ, можно сказать, что 
больше никто в мире ее не кушает. 
И ценник растет, когда на рынке 
образовывается дефицит, или ажи-
отажный спрос. 

Респондент вспоминает, что уро-
жай-2018 года лежал на складе поч-
ти два года, потому как изначаль-
но ценник на культуру был 40 тен-
ге за килограмм. Осенью все же уда-
лось продать по 50 тенге за кило-
грамм, а спустя месяц он подско-
чил в два раза. 

– Культура очень не стабиль-
ная! – заключает аграрий. 

Сейчас в хозяйстве наблюдают 
за озимыми, которые уже взошли
и достигли в росте порядка 10 сан-
тиметров. Поэтому, по прогнозам 
фермера, всходы должны дать уро-
жай. 

– Если делать все правильно, то 
и практически показатели озимой 
пшеницы не намного уступают 
яровой. Можно получить 3 класс, 
и с хорошей клейковиной, – утвер-
ждает аграрий. – Не всегда полу-
чается, но при желании можно 
получить! 

Алина КРЫЛОВА

АПК: перспектива
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Начальник областного сельхоз-
управления Жансултан Тауке-
нов заявил, что подготовка к 
весенне-полевым работам про-
ведена в обычном режиме. Учи-
тывая, что в стране введен режим 
чрезвычайного положения, аки-
маты районов, областные госор-
ганы проводят согласованную ра-
боту по вопросам перемещения 
сельхозтоваропроизводителей 
внутри области, а также взаимо-
действуют по аналогичным воп-
росам с соседними областями. 
С какими либо ограничениями 
хозяйства, занимающиеся под-
готовкой к весенне-полевым ра-
ботам, не сталкиваются.

Ежегодно, государством ока-
зывается колоссальная поддержка 
отрасли АПК путем субсидирования 
и льготного кредитования. В теку-
щем году на развитие АПК Коста-
найской области выделено 34,2 млрд 
тенге, что больше предыдущего го-
да на 900 млн тенге. Из выделенных 
средств, на поддержку растениевод-
ства предусмотрено – 10,5 млрд тен-
ге, животноводства – 7,1 млрд тенге,
прочие направления – 16,6 млрд 
тенге. 

Дополнительно, в ближайшее 
время планируется выделение из 
республиканского бюджета 6,3 млрд 
тенге, в том числе на субсидирова-
ние пестицидов 2,5 млрд тенге, на 
инвестиционное субсидирование 
1,9 млрд тенге, на субсидирование 
семян 1,5 млрд тенге, на минераль-
ные удобрения 0,4 млрд тенге.

По программе инвестиционного 
субсидирования, из выделенных 
6,1 млрд тенге субъектам АПК об-
ласти уже выплачено 3,1 млрд тенге 
или 50%. На возмещение процент-

3 млн 251 тыс. га. Доля пшеницы от 
площади ярового сева составит 68%.

Потребность в семенах состав-
ляет 528 тыс. тонн, обеспечены 
в полном объеме. Области выделе-
но 71 тыс. тонн ГСМ. Топливо посту-
пает в область согласно графика. Це-
на 165 тенге за 1 литр – это большая 
поддержка для товаропроизво-
дителей. После поручения Главы 
государства цены снизились. Если 
по 177 тенге за литр, это мартовские 
объемы, апрель и май будет отпус-
каться по 165 тенге. 

– Конечно, весенне-полевые рабо-
ты не могут проводиться дистанци-
онно, – говорит Таукенов. – Будут 
соблюдены все меры, предусмот-
ренные режимом чрезвычайного 
положения. В весенне-полевых 
работах примут участие 22,9 тыс. 
тракторов, 1032 посевных комплек-
са, 1074 опрыскивателей, 9,4 тыс. 
сельхозорудий. Готовность техники
и сельхозорудий к посевной кам-
пании 98%, к началу работ будет 
обеспечена полная готовность. Тех-

В Костанае – все по плану!
ническая оснащенность сельхозфор-
мирований области позволяет про-
вести посевные работы в оптималь-
ные сроки.

В соответствии с диверсифика-
цией структуры посевных площа-
дей планируется увеличить посевы 
масличных культур (до 700 тыс. га, 
кормовые займут 176 тыс. га, зер-
нобобовые 50 тыс. га). Хозяйства 
в последние годы увеличивают 
посевы высокодоходных культур.

– В субъектах АПК основной упор 
сделан на применении элементов 
точного земледелия и созданию 
животноводческих смарт-ферм.  
Экономический эффект от внед-
рения точного земледелия дает 
прибавку урожайности зерновых от 
3 до 5 центнеров с гектара, сниже-
ние издержек производства на ГСМ, 
минеральные удобрения и средст-
ва защиты растений от 15 до 20%. 
В 2019 году экономический эффект 
(по 12 хозяйствам, достигшим по-
казателей) составил 1351 млн тен-
ге, – говорит Жансултан Таукенов. 

В Костанайской области на 2020 
год определены 41 хозяйств в отрас-
ли растениеводства и 33 хозяйств 
в отрасли животноводства, это:

– 4 цифровые фермы в расте-
ниеводстве;

– 37 продвинутых ферм в рас-
тениеводстве;

– 5 цифровых смарт-ферм в жи-
вотноводстве;

– 28 продвинутых ферм в живот-
новодстве. 

Костанайская область является 
самообеспеченной по социально 
значимым продуктам питания. 

Объемы производства муки, ма-
каронных изделий и хлебопродук-
тов превышают годовую потреб-
ность населения области почти 

в 10 раз, говядины – 1,3 раза, моло-
ка – 1,7 раза, масла растительного 
почти в 1,4 раза, яиц – 1,5 раза, 
картофеля – в 2,0 раза.

Товарные запасы по социально-
значимым продовольственным то-
варам полностью покрывают пот-
ребность населения по всем про-
дуктам, никакой угрозы дефици-
та продовольственных товаров не 
существует. 

Жансултан Таукенов сообщил 
также:

– С руководителями торговых 
сетей, оптовыми поставщиками, 
сельхозтоваропроизводителями
проводится разъяснительная рабо-
та по организации запасов на пред-
приятиях для внутреннего потреб-
ления нашей области. 

На ежедневной основе про-
водится мониторинг запасов со-
циально значимых продоволь-
ственных товаров с выездом 
на овощехранилища, склады, 
объекты розничной торговли. 
На сегодняшний день запасы 
в стабфонде составляют 4,3 тыс. 
тонн по 13 наименованиям про-
дукции на один миллиард  тенге.

Александр ТОМИЛИН

ной ставки по кредиту и лизингу, 
из выделенных 4,7 млрд тенге, за 
первый квартал оплачено 466 млн 
тенге (или 10%). 

По программе субсидирования 
животноводства, из годовых 7,1 млрд 
тенге на сегодня уже выплачено 
1,1 млрд тенге (или 15%).

Через Костанайский филиал 
АО «Аграрная кредитная корпора-
ция» предусмотрено кредитование 
17 млрд тенге, из которых более 
11 млрд тенге уже выделено (или 
10%).

В соответствие с обращением 
Президента Республики Казахстан 
от 31 марта текущего года, дополни-
тельно, в рамках программы «Эко-
номика простых вещей» в целом
по стране будет выделено 100 млрд 
тенге.

Вся посевная площадь по Коста-
найской области составляет 5,2 млн 
га. Яровой сев текущего года соста-
вит 4,7 млн га. Зерновые и зерно-
бобовые будут посеяны на площади 
3,8 млн га, в том числе пшеницы 

Жансултан Таукенов 

Посевная – 2020
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нагреватели только с теплообмен-
ником. При этом следует обращать 
внимание на диаметр и длину ка-
меры сгорания, марки применяе-
мых сталей, наличие взрыворазря-
дителей. 

Пылеосаждение (экологичность). 
Наличие рядом с сушилкой жилой 
зоны или других строений резко по-
вышает требования к концентра-
ции пыли в отработанном воздухе. 
В настоящий момент это решается 
установкой на входе в сушилку воз-
душного очистителя типа СВО и за-
меной осевых вентиляторов на цик-
лофаны (вентиляторы в сочета-
нии с центробежным сепаратором 
пыли). 

Рекуперация тепла. Конструк-
ция некоторых зерносушилок поз-
воляет использовать уже отработав-
ший агент сушки. После очистки от
пыли он, смешиваясь с неподготов-
ленным воздухом, подается в возду-
хонагреватель. 

Обслуживание. Чтобы сократить 
время технического обслуживания 
и увеличить суточную производи-
тельность, в сушилке должен быть 
обеспечен быстрый доступ к любо-
му из ее элементов. Это достигается 
путем установки: лестниц и площа-
док обслуживания в шахте горячего 
и холодного воздуха, наружных 
лестниц с площадками отдыха и 
осмотра, наличием инспекционных 
лазов и люков.

Вопрос выбора зерносушилки 
всегда был и остается ключе-
вым при строительстве или мо-
дернизации зерносушильного 
комплекса.

Исходя из практики, наиболее 
рациональной будет следующая 
схема выбора зерносушилки.

При сравнении зерносушилок 
различных производителей боль-
шинство специалистов в хозяйствах 
оперируют только одним показа-
телем – производительностью. Но 
далеко не всегда получится прове-
сти корректное сравнение по это-
му показателю. Чтобы избежать 
путаницы, мы всегда предлагаем 
производить сравнение по трем 
основным характеристикам:

– вместимость шахты зерносу-
шилки, м3;

– производительность вентиля-
торов, м3/ч;

– марка и мощность горелок, МВт.

Запросите эти характеристики 
у поставщика и самостоятельно 
проанализируйте их зависимость 
с производительностью.

ВМЕСТИМОСТЬ 
ЗЕРНОСУШИЛКИ

Рассматривая вместимость, всег-
да сравнивайте ее в объемном, а не
весовом выражении: разница нату-
ры пшеницы 895 и 820 дает расхож-
дение по объемной вместимости 
почти на 10%.

Также всегда уточните вмести-
мость элементов: предбункера 
(буферной надставки), шахты наг-
рева и охлаждения, выгребателя 
(выгрузного бункера).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
(ПОДАЧА) ВЕНТИЛЯТОРОВ

Данный показатель весьма ва-
жен. По нему, используя диаграмму 
Рамзина-Молье, можно вычислить 
какое максимальное количество 
воды способен впитать в себя агент 
сушки (сколько воды можно забрать 
из зерна).

Многие по старинке сравнива-
ют вентиляторы не по производи-
тельности, а по мощности электро-
двигателей. Это не верно, так как 
при одной и той же мощности пода-
ча воздуха может различаться в ра-
зы. Это обусловлено применяемы-
ми лопастями, их количеством, точ-
ностью изготовления и другими 
факторами.

Как сохранить урожай?
низких температурах окружающего 
воздуха. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ЗЕРНОСУШИЛОК

Проведя сравнения характерис-
тик и отсеяв производителей, кото-
рые явно манипулируют с характе-
ристиками, следует обратить вни-
мание на конструктивные элемен-
ты и особенности различных моде-
лей зерносушилок.

Воздуховоды. Если называть 
сердцем зерносушилки горелку, то 
воздуховоды – это её лёгкие. Следу-
ет обратить внимание на их форму, 
взаимное расположение и наличие 
элементов, способных создавать 
очаги зависания зерна. Мы рекомен-
дуем выбирать сушилки только с би-
конической формой воздуховодов, 
сужающихся с одной стороны и рас-
ширяющихся с другой. 

Пожаробезопасность. Любой по-
жар – это трагедия. Поэтому всегда 
обращайте внимание на комплекта-
цию сушилки датчиками, наличие 
защитных сеток-искрогасителей, 
наличие ручной системы открытия 
выгрузного бункера. 

Воздухонагреватель. Исходя из 
реалий эксплуатации и снижения 
риска возникновения пожара, мы 
рекомендуем выбирать воздухо-

МАРКА И  МОЩНОСТЬ 
ГОРЕЛКИ

Горелка – это сердце зерносушил-
ки. В обязательном порядке поин-
тересуйтесь наличием запчастей 
и возможностью обслуживания го-
релки не только поставщиком, но 
и другими организациями. Выход 
горелки из строя в сезон чреват ко-
лоссальными потерями.

Так же следует уделить внимание
мощности горелки. Простым расче-
том можно определить какая тепло-
вая мощность необходима для уда-
ления заданного процента влаги 
из зерна. Зная КПД воздухонагре-
вателя (варьируется 80-92%), можно 
сделать выводы об их достаточности 
и запасе мощности для работы при 

ООО «ПОЛЫМЯ»
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Данное решение существенно 
оживит и поддержит рынок зерна 
в Казахстане и аграриев. По данным 
майского доклада МСХ США, анали-
тики прогнозируют, что Казахстан 
в нынешнем аграрном сезоне может 
достичь объема производства пше-
ницы в 13,50 млн тонн.

Специалисты ожидают, что про-
изводство зерна в Казахстане вос-
становится после прошлогоднего 
засушливого урожая в 11,4 млн 
тонн, при этом прогноз производ-
ства пшеницы составляет 13,5 млн 
тонн. Это ожидаемое увеличение 
связано с увеличением влажности 
почвы благодаря более высоким 
осадкам осенью прошлого года и в 
зимний период. 

Экспорт пшеницы на 2020/21 год, 
по прогнозам, увеличится незна-
чительно до 6,7 млн т. Ссылаясь на 
озабоченность, связанную с чрезвы-
чайным положением во время про-
должающейся пандемии COVID-19, 
правительство Казахстана ввело ог-
раничения на экспорт некоторых 
продовольственных товаров, счи-
тающихся стратегическими. 

Следует отметить, что Казахстан 
установил ежемесячную экспорт-
ную квоту на пшеницу и муку. Про-
изводство ячменя прогнозируется 
относительно плоским по сравне-
нию с прошлым годом, так как бо-
лее высокие урожаи компенсиру-
ются сокращением собранной пло-
щади. 

Однако весенний сев не начнет-
ся в течение нескольких недель, и в 
результате прогнозы урожайности 
крайне предварительные. Площади, 
занятые под масличные культу-
ры, растут быстрее, чем площади 
зерновых, Казахстан продолжает 
диверсифицировать свое растени-
еводство в 2020/21 МГ, в частности, 
переходя к увеличению площади 
для высокоценных масличных куль-
тур. 

Таким образом, площадь мас-
личных культур достигнет 3 мил-
лионов гектаров, что на 122 тысячи 
гектаров больше, чем в прошлом 
году. Напомним, что урожай пше-
ницы в 2012 году вызвал острую 
ситуацию в Казахстане, так как 
недостаточная емкость хранения 
привела к большим потерям зерна. 
В результате правительство начало 
поощрять посадку альтернативных 
культур более высокой стоимости 
(масличных культур) для диверси-
фикации доходов фермеров и варьи-
ровать экспорт. Это приняло форму 
более высоких субсидий на гектар 
для масличных культур, чем для 
пшеницы. Хотя субсидии по кон-
кретным сельскохозяйственным 
культурам в настоящее время от-
менены, эта программа способство-
вала значительному увеличению 
производства масличных культур 
в Казахстане за последние десять 
лет, а также последующему сокра-
щению площади пшеницы.

Согласно стратегии Минсель-
хоза по посадке, опубликованной 
17 марта 2020 года, общая посев-
ная площадь в 2020 году составит 
22,5 млн га, что на 238 тыс. га боль-
ше, чем в прошлом году. Ожидается, 
что зерновые и зернобобовые куль-
туры составят 15,2 миллиона гек-
таров, что на 193 000 гектаров мень-
ше, чем в прошлом году. Это вклю-
чает в себя площадь пшеницы на 
11,381 млн га, или 4000 гектаров 
меньше, чем в прошлом году. Наи-
большее сокращение запланирован-
ной площади приходится на ячмень, 
исходя из инвентаризации сель-
скохозяйственных земель министер-
ством. 

 Основываясь на этих намерени-
ях сева, сократятся для пшеницы и 
ячменя уборочные площади в мар-
кетинговом году 2020/21, предпо-
лагая средние потери и снижение 

4,8 млн тонн.  Традиционные про-
дукты питания, такие как хлеб и 
лапша остаются основными про-
дуктами питания, а выпечка и хле-
бобулочные изделия по-прежнему 
широко потребляются. 

Однако диверсификация рацио-
на питания в последние годы также 
ограничила рост производства пше-
ничной продукции сверх нынешних 
уровней. 

Ожидается, что общее потребле-
ние пшеницы останется относи-
тельно стабильным. Таким образом, 
аналитиками не прогнозируется ка-
ких-либо существенных изменений 
в потреблении человеком в течение 
маркетингового года 2020/21. 

Аналогичным образом, исполь-
зование кормовой пшеницы в мар-
кетинговом году 2020/2021 прогно-
зируется на уровне 1,6 млн тонн. 
В Казахстане почти отсутствует 
комбикормовая промышленность. 
Обычно каждая ферма произво-
дителей имеет свои собственные 
основные каналы поставок кормов. 

В долгосрочной перспективе это 
может измениться по мере того, как 
в Казахстане будут приняты более 
современные методы производства 
говядины. Хотя Казахстан уделяет 
особое внимание расширению по-
головья скота, в основном крупного 
рогатого скота и овец, поголовье 
скота еще не выросло настолько, 
чтобы оправдать значительное 
увеличение кормов. 

Какие перспективы у Казахстана 
в нынешнем сезоне на урожай пшеницы?

убираемого урожая на один про-
цент в год при нормальных осадках.

Потребление пшеницы для МГ 
2019/20 и 2020/21, по прогнозам, 
останется неизменным на уровне 

Казахстанский Минсельхоз обещал отменить запрет на вывоз за границу пшеницы и муки с начала июня 
текущего года. Как сказал аграрный министр Сапархан Омаров, ограничения и квоты на экспорт были 
введены во время чрезвычайного положения для обеспечения продовольственной безопасности страны. 
Но на сегодняшний день в связи с его снятием и тем, что сейчас Казахстан полностью обеспечен продо-
вольственными товарами, министерство планирует с 1 июня снять возможные ограничения и запреты.

культура 2020 (прогноз) 2019 (засеяно)

2020 к 2019

изменение %

общая посевная площадь 22 454,7 22 217,0 237,7 101,1

в том числе:

все виды зерновых 15 182,6 15 375,3 -192,7 98,7

пшеница 11 381,1 11 385,2 -3,9 100,0

рис 102,0 102,0 0,0 100,0

кукуруза 157,8 156,9 0,9 100,6

ячмень 2 808,0 2 997,0 -189,0 93,7

овес 252,9 247,3 5,6 102,3

бобовые 217,4 218,5 -1,1 99,5

масличные 3 009,4 2 887,2 122,22 104,2

сахарная свекла 22,0 19,6 2,4 112,2

хлопок 110,0 131,1 -21,1 83,9

картофель 199,1 191,3 7,8 104,1

овощи 169,2 159,2 10,0 106,3

садоводство 103,4 101,9 1,5 101,5

кормовые культуры 3 568,5 3 349,9 308,6 109,2

Таблица 1. Планируемые посевные площади в 2020 году в Казахстане, тыс. га (данные доклада МСХ РК от 21.02.2020)

Зерновой рынок: аналитика
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ССЫЛАЯСЬ НА ОЗАБОЧЕН-
НОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
ВО ВРЕМЯ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙ-
СЯ ПАНДЕМИИ COVID-19, 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТА-
НА ВВЕЛО ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ЭКСПОРТ НЕКОТОРЫХ ПРО-
ДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВА-
РОВ, СЧИТАЮЩИХСЯ СТРА-
ТЕГИЧЕСКИМИ

Пшеница остается наиболее 
кормовым зерном в Казахстане 
для животноводства, но большая 
часть увеличения кормления в бли-
жайшем будущем, как ожидается, 
будет в других кормовых зерновых 
и трав из-за стратегии правитель-
ства по увеличению производства 
этих культур. 

Статистическая служба Казахста-
на сообщает о текущих запасах зер-
на на основе данных обследования. 
По состоянию на 1 марта 2020 года 
запасы пшеницы, предназначенные 
для употребления в пищу, на 16 про-
центов ниже, чем в предыдущем 
году. Запасы использования семян 
почти минимальные, в то время, 
как кормовое использование пше-
ницы снизилось на 11 процентов по 
сравнению с прошлым годом. 

Прогнозы аналитиков Междуна-
родного совета по зерну по пшенич-
ному балансу Казахстана остались 
на уровне мартовского отчета.

Так, начальные запасы марке-
тингового года спрогнозированы 
в 2,1 млн тонн пшеницы. Объем 
производства пшеницы в Казах-
стане в 2020-2021 маркетинговом 
году предполагается в 12,9 млн 
тонн. Объем ввоза пшеницы прог-
нозируется не более 0,1 млн тонн.

Общие запасы пшеницы в Ка-
захстане оцениваются на будущий 
сезон в 15,1 млн тонн.

В пищевой промышленности 
предполагается  использовать 
2,3 млн тонн пшеницы. В сфере 
животноводства прогноз объема 
использования пшеницы на фу-
раж составил 1,7 млн тонн.

Экспортный потенциал Казах-
стана по поставкам на внешний 
рынок прогнозируется в 7,5 млн 
тонн пшеницы. На конец маркетин-
гового года 2020-2021 в Казахстане 
прогнозируются запасы пшеницы 
в объеме 1,6 млн тонн.

Оценки аналитиков Междуна-
родного совета по зерну относи-
тельно близки к прогнозам спе-
циалистов МСХ США в части пер-

продовольственная семенная кормовая

1 марта 2018 г. 7,938 (80%) 1,326 (13%) 0,648 (7%)

1 марта 2019 г. 6,516 (79%) 1,241 (16%) 0,49 (5%)

1 марта 2020 г. 5,5 (78%) 1,1 (15%) 0,5 (7%)

Таблица 2. Запасы пшеницы на 1 марта в Казахстане (млн тонн/ проценты) (данные Комитета статистики РК)

Таблица 3. Апрельские прогнозы аналитиков Международного совета по зерну баланса пшеницы на 2020/21 МГ (млн тонн)  (использованы данные доклада МСЗ от 30.04.2020)

венной организации ООН, объем 
производства пшеницы в мире 
в 2020 году ожидается на уровне 
около 762,6 млн тонн, что сравни-
мо с показателями 2019 года, и на 
таком уровне может стать вторым 
в истории рекордным показателем. 
В Европейском союзе, Северной 
Африке, Украине и Соединенных 
Штатах Америки прогнозируется 
более низкий урожай, однако со-

кращение в этих странах и регионах 
будет компенсировано благодаря 
ожидаемому росту производства 
в Австралии и Казахстане, а также 
более высокому урожаю в Россий-
ской Федерации и ряде азиатских 
стран, прежде всего в Индии.

Министерство сельского хозяйст-
ва ожидает урожай зерновых в Ка-
захстане в этом году не ниже уровня 
прошлого года. Об этом на брифин-
ге в службе центральных комму-
никации заявил первый вице-ми-
нистр сельского хозяйства Казах-
стана Айдарбек Сапаров. 

Из его выступления 24 апреля те-
кущего года следует, что дождливая 
погода в Казахстане благоприятна 
для работы аграриев.

– Сейчас идет закрытие влаги, се-
менами и ГСМ обеспечены, в прин-
ципе, если все будет, то урожай 
ожидается на уровне прошлого 
года. Заранее говорить и предска-
зывать, я думаю, что еще рановато. 
Мы должны завершить в опти-
мальные сроки посевную кампа-
нию, посмотреть, какие всходы, и 
после этого можно будет делать 
какой-то анализ, – сообщил первый 

вице-министр, затем добавил, что 
ниже уровня прошлого года Мин-
сельхоз не прогнозирует объемы 
урожая. В 2019 году в Казахстане 
был собран урожай в 19,1 млн тонн 
зерновых. 

Зерновой союз Казахстана счи-
тает, что экспортный потенциал 
Казахстана в 2020 году достигнет 
6 млн тонн зерна. 

Перспективы и итоги сезона 
прогнозировать сейчас еще рано, 
многое очень зависит и от пого-
ды и от ряда других факторов.

Андрей ТРУХИН, 
аналитик агрорынка

начальн. 
зап.

производ-
ство импорт общ. запасы

в т.ч. потребление

всего
экс-
порт конеч-

ные запа-
сы пище-

пром
пром. испо-

льз. фураж

Казахстан 2,1 12,9 0,1 15,1 2,3 0,0 1,7  6,0 7,5 1,6

спектив урожая пшеницы в Казах-
стане в нынешнем сезоне. Сущест-
вует, в частности, разница в оценке 
перспектив производства пшени-
цы в сезоне в 600 тысяч тонн. Ап-
рельский прогноз МСЗ составлял 
12,9 млн тонн. Прогноз мая в док-
ладе МСХ США у аналитиков соста-
вил 13,5 млн тонн.

По майским оценкам Продо-
вольственной и сельскохозяйст-

АНАЛИТИКИ ПРОГНОЗИРУ-
ЮТ, ЧТО КАЗАХСТАН В НЫ-
НЕШНЕМ АГРАРНОМ СЕЗОНЕ 
МОЖЕТ ДОСТИЧЬ ОБЪЕМА 
ПРОИЗВОДСТВА ПШЕНИЦЫ 
В 13,50 МЛН ТОНН

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» по итогам 

2019 г. – на сайте SveticH.info

по итогам 2019 г.
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Вопрос по возможному удоро-
жанию дизтоплива для аграриев 
ВКО возник в связи с тем, что по-
менялся поставщик горюче-сма-
зочных материалов для области. 
Ранее льготное ГСМ везли с Павло-
дарского НПЗ. Но завод остановили 
на профилактику. А в июне, как за-
планировано, поставки будут идти 
с Атырауского НХЗ, который на-
ходится гораздо дальше, на самом 
западе республики.

три года для ВКО это составило 
почти 9 тыс. тонн. Недостающее 
горючее земледельцам приходится 
докупать по рыночной стоимости. 
Кому это понравится?

В  ШТАТНОМ  РЕЖИМЕ 

Такой экстремальной посевной 
еще не случалось. Однако карантин 
для аграриев ВКО не стал роковой 
помехой. Напротив, темпы ны-
нешней кампании даже в целом 
превысили прошлогодние. На 26 
мая яровой сев уверенно идет к 
90% от намеченного. При этом его 
площади в текущем году увеличи-
лись примерно на 7 тыс. га, составив 
1 367 тыс. га, а всего их в регионе 
– 1,3 млн га.

С ходом посевной на Востоке 
познакомился лично министр сель-
ского хозяйства Сапархан Омаров, 
который с рабочим визитом побы-
вал в области в середине мая.

Ведущими культурами в регионе, 
как сообщили главе Минсельхоза, 
являются зерновые, зернобобовые 
и масличные. Среди последних са-
мые большие площади занимает 
подсолнечник – около 446 тыс. га 
из 481 тыс.га. Аграрии обеспечены 
топливом по льготной цене и необ-
ходимой техникой, на их нужды из 
бюджета области направлено около 
6 млрд тенге субсидий 

Сапархан Омаров увидел, что 
посевная в регионе, несмотря на 
все коронавирусные ограничения, 
протекает в штатном режиме. 

Кроме Главы сельскохозяйствен-
ного ведомства страны в этом убе-
дился также Премьер-Министр РК 
Аскар Мамин. В один из дней сво-
его визита в ВКО, он посетил ТОО 
«Нивы Алтая» в районе Алтай. Экс-
курсию для высокого гостя провел 
аким района Каликан Байгонусов. 
Он рассказал о результатах посев-
ной на вверенной ему территории 
на момент прибытия А. Мамина. 
Замечаний не было.

Надежда МИХЕЕВА, 
Восточно-Казахстанская область

мателей «Атамекен». И чаще всего 
эти предложения бывают услышаны 
властями. Благодаря нашему вме-
шательству нормы, прописанные 
в соответствующем Постановле-
нии главного государственного 
санврача ВКО, были приведены в 
соответствие с нормами главного 
государственного санврача респуб-
лики, что значительно упростило 
перемещение участникам ВПР. 
Внесенные поправки мы лично 

В связи с этим заволновались 
операторы ГСМ. В марте-мае фер-
мерам отпускали топливо по 165 
тенге за литр. Сохранится ли эта 
цена в июне? Проведенные с уче-
том логистики расчеты показали, 
что стоимость ГСМ, доставленно-
го с Атырау, может подняться с 
прежних 174 тыс. тенге за тонну до 
179 тыс. тенге. 

Проблема вагонной нормы от-
носится к одной из застарелых, 
но по-прежнему актуальной для 
аграриев всей страны. Дело в том, 
она установлена для вагонов опре-
деленного типа, но отгрузка идет 
порой в другие. Образуется недолив, 
который никак не компенсируется. 
В результате, по подсчетам, ферме-
ры недополучают за год около 3 тыс. 
тонн льготного ГСМ. За последних 

то видно, что темпы нынешней
весенне-полевой кампании даже 
выше. 

При этом в 2020 году, как ранее 
сообщил в своем докладе на за-
седании Правительства республи-
ки руководитель Минсельхоза РК 
Сапархан Омаров, площади маслич-
ных в стране, например, выросли 
более чем на 122 тыс. га, составив 
3 млн га. На 19 тыс. га увеличились 
посадки овощебахчевых культур и 
картофеля и на 309 тыс. га – кормо-
вых культур. 

Уменьшились, правда, на 193 тыс. 
га посевы зерновых и зернобобовых. 
Так предусмотрено программой 
по диверсификации: переход на 
культуры с большей рентабельно-
стью. А в целом посевная площадь 
увеличилась на 238 тыс. га, составив 
почти 23 млн га.

Хорошим темпам кампании 
благоприятствует устойчивая сухая 
погода, что установилась в боль-
шинстве областей. А своевременно 
проведенные работы по задержа-
нию влаги на полях способствовали 
равномерному ее распределению 
в почве. 

ГЛАС С ВОСТОКА 

Восточно-Казахстанской область 
оказалась в числе тех, где вопросы, 
связанные с ЧП, решаются наи-
более оперативно. К чему активно 
подключилась Палата предприни-
мателей ВКО. 

Перед посевной и во время ее 
на площадке ПП в формате видео-
конференций-онлайн особенности 
весенней кампании не раз обсужда-
лись при участии всех заинтересо-
ванных сторон. Фермеры выясняли: 
как беспрепятственно проезжать 
через систему блокпостов, как до-
ставлять семенной материал, удоб-
рения, запчасти, ГСМ?

В итоге был определен порядок 
получения пропусков для автотран-
спорта, утвержден перечень постав-
щиков необходимых материалов 
для ВПР, выдача разрешительных 
документов операторам по доставке 
дизтоплива.

Проблемы сельхозтоваропроиз-
водителей находятся, как отметил 
в своем комментарии директор 
Марипбек Шакербекулы, в поле 
зрения Палаты предпринимателей 
ВКО постоянно. 

– Решение многих вопросов 
аграриев активно лоббируется 
нами через центральный аппарат 
Национальной Палаты предприни-

разъяснили сотрудникам всех блок-
постов, вручив им памятки, проводя 
мониторинг их деятельности. На-
пример, в результате наших усилий 
более 130 обратившихся в Палату 
предпринимателей смогли про-
ехать на грузовом автотранспорте 
через блокпосты области, где их 
по каким-либо необъективным 
причинам задержали. В настоящее 
время мы обратились в профильные 
министерства с предложениями по 
решению проблемы завышенной 
стоимости ГСМ и дискриминаци-
онных вагонных норм по его от-
грузке для весенне-полевых работ. 
Палата держит постоянную связь 
с аграриями, стараясь, как можно 
оперативней реагировать на их по-
требности и проблемы, – рассказал 
руководитель объединения. 

ЯРОВОЙ СЕВ В РЕСПУБЛИКЕ НА 26 МАЯ В ЦЕЛОМ 
ЗАВЕРШЕН ПОЧТИ НА 69%. ПО ОТДЕЛЬНЫМ КУЛЬТУРАМ 
ОН ДВИЖЕТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ, 
А ПО НЕКОТОРЫМ АГРАРИИ УЖЕ ОТЧИТАЛИСЬ

Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ВКО, фото пресс-службы МСХ РК

АГРАРИЯМ 
БЫЛО ВЫДЕЛЕНО
387 ТЫС. ТОНН 
ДИЗТОПЛИВА ПО 
ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ. 
В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОРУЧЕНИЕМ
ПРЕЗИДЕНТА 
КАСЫМ-ЖОМАРТА 
ТОКАЕВА МИНИСТЕРСТВОМ 
ЭНЕРГЕТИКИ 
СРЕДНЕРЫНОЧНУЮ 
ЦЕНУ С НПЗ УСТАНОВИЛИ 
В 174 ТЫС. ТЕНГЕ 
ЗА ТОННУ
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Посевная кампания стартовала 
в Костанайской области. В этом 
году в регионе планируется про-
вести яровой  сев на площади 
4  млн 709 тыс. га, в том числе 
3 млн 819 тыс. га зерновых и зер-
нобобовых. В рамках диверси-
фикации посевы масличных 
увеличатся до 700 тыс. га. По 
словам акима Костанайской об-
ласти Архимеда МУХАМБЕТОВА, 
семенами обеспечены полностью 
все предприятия. Проверил го-
товность региона и первый вице-
министр сельского хозяйства РК 
Айдарбек САПАРОВ.

Первый вице-министр сельского 
хозяйства Казахстана побывал на 
полях сразу нескольких кресть-
янских хозяйств, а также средних 
и крупных агрохолдингов Сары-
кольского района. Айдарбек Сапа-
ров обсудил с хлеборобами региона 
государственную поддержку, за-
куп и использование современ-
ной сельхозтехники, а также каче-
ственного семенного фонда.

В этом году в посевных работах 
примут участие 22,9 тыс. тракторов, 
22 тыс. сеялок, более 1 тыс. посев-
ных комплексов, 8 тыс. грузовых ав-
томобилей и другой сельхозтехники. 
Вся техника, по словам чиновников, 
уже готова к работе.

– На весенне-полевые работы 
выделено 71 тыс. тонн дизельного 
топлива, – сказал руководитель 
Управления сельского хозяйства 
и земельных отношений Коста-

найской области Жансултан Тауке-
нов. – В настоящее время операто-
рами полностью выкуплены с НПЗ 
мартовский и апрельский объе-
мы – 51 тыс. тонн. С заводов от-
гружено 49,7 тыс. тонн, поступило 
46,4 тыс. тонн.

Семенами для посева обеспе-
чены полностью – 528,1 тыс. тонн. 
Под посев подготовлено 1,1 млн га 
паров и 1,5 млн га осенней зябле-
вой обработки.

В целях рационального исполь-
зования земельных ресурсов объе-

мы внесения минеральных удобре-
ний в области ежегодно увеличива-
ются. В прошлом году было внесено 
45 тыс. тонн, на сегодня заключены 
договора на поставку 58 тыс. тонн, 
поступило в область 46 тыс. тонн 
минеральных удобрений.

На сегодня, как отмечает Архи-
мед Мухамбетов, через АО «Аграр-
ная кредитная корпорация» сель-
хозформирования области на про-
ведение весенне-полевых работ 
профинансированы на 19,3 млрд 
тенге. Прием заявок продолжается.

В битву за новый урожай

– На форвардный закуп сель-
хозпродукции через Продкорпо-
рацию области выделено 6,3 млрд 
тенге, – поделился Жансултан Тау-
кенов. – Проводится работа по реа-
лизации программы, получение 
гарантий банков второго уровня 
и СПК «Тобол». В районы направ-
лены условия проведения закупа, 
памятка для сельхозтоваропроиз-
водителей. Необходимо составить 
списки участников программы, 
с учетом их финансового состояния, 
наличия ликвидного залогового 

имущества, возможности обеспече-
ния возвратности кредитов. В целях 
ускорения сбора необходимых до-
кументов, прошу акиматы райо-
нов оказать содействие СПК «Тобол» 
в подтверждении фото-видеомате-
риалами представляемых товаро-
производителями документов.

Кроме этого в областном акима-
те отметили, что Министерством 
национальной экономики, на ос-
новании предложения отраслевых 
центральных государственных 
органов, НПП «Атамекен» и Бизнес-
ассоциаций разрабатываются пред-
ложения по дополнительным ме-
рам поддержки отраслей эконо-
мики.

В числе поддержки отрасли АПК 
выделены 5 направлений: 1. Рас-
ширение механизмов финанси-
рования. 2. Внедрение механизма 
финансирования по принципу 
«от поля до прилавка». 3. Продви-
жение экспорта и импортозамеще-
ние. 4. Расширение посевных пло-
щадей приоритетных сельхозкуль-
тур. 5. Упрощение процедур про-
хождения ПСД.

Разработанный пакет мер будет 
учтен при формировании ком-
плексного плана по восстановле-
нию экономического роста.

Глава региона также поручил 
взять на контроль проведение по-
севных работ 2020 года и проводить 
работы по разъяснению новых мер 
государственной поддержки АПК.

Тимур ТУРКЕСТАНОВ

Суховеи и сорняки, ориентир 
на отечественную технику, хра-
нение зерна в рукавах по ар-
гентинской технологии, анализ 
почвы и позитивный настрой 
на посев-2020. В КХ «Золотой 
колос» Костанайского района 
уже приступили к самым глав-
ным весенне-полевым работам. 
Сегодня, как отмечает глава КХ 
Евгений БОНДАРЕНКО, важно 
все сделать в срок, при этом не 
забыть и про правильное соб-
людение агротехнологий.

Крестьянское хозяйство «Золо-
той колос» за время своего сущест-
вования пережило немало трудно-
стей, однако наперекор им, сегодня, 
они успешно развиваются, обнов-
ляют технику, внедряют элементы 
цифровизации и прислушиваются 
к природе.

– В этом году наша посевная пло-
щадь 3500 га, из них в планах засе-
ять около 600 га льном, 350 га уйдет 
под красную и зеленую чечевицу, 
в приоритете у нас зерновые, в этом 
сезоне приобрели 6 разных сортов 
пшеницы, которые разместятся на 
2 тыс. га, – поделился глава КХ «Зо-
лотой колос» Евгений Бондаренко. –
Все остальное пустим под пары. 
Прошлый год был не из легких, за-
суха коснулась и нас. Урожайность 
по зерновым культурам составила 
12 центнеров, по льну и чечевице 
6 центнеров. Однако, осадки пока 
радуют, как зимние, где покров 
снега составлял от 30 до 45 см, так 

и осенние. Но, несмотря на них, нас 
пугают суховеи, которые могут всю 
ситуацию кардинально изменить.

Как отмечает аграрий, несмотря 
на раннюю весну сроки начала по-
севной кампании в их хозяйстве не 
изменились, за то сорняк показал 
себя раньше времени.  

– Лен мы начали сеять с 11 мая, 
сейчас будем заходить на чечевицу, 
а с 18 мая займемся пшеницей, – го-
ворит Евгений Бондаренко. – В этом
году проблема во многих хозяйст-
вах – сорняки. Весна ранняя и теп-
лая, поэтому пошло отрастание па-
стушьей сумки и других разновид-
ностей сорняка. Такой проблемы 
в нашем хозяйстве не было, так 
как в прошлом году мы 100% под-
работали всю посевную площадь, 
также сделали осеннюю химиче-
скую обработку на порядка 2 тыс. га, 
благодаря этому весной наши поля 
практически чистые. Мы работаем 
по традиционной технологии, хотя 
в будущем все может и измениться. 
Сейчас сеем лапой и следом катаем, 
даже если на комплексе есть прика-
тывающие катки, мы все равно по-
сле них загоняем отдельные катки.

В КХ «Золотой колос» в этом го-
ду, впрочем как и в прошлом, об-
новился технический парк, здесь 
появился новый «Кировец» К-700 
и 4 сеялки Омичка. Как отмечает 
Евгений Бондаренко, они держат 
курс в сторону российской техники.

Кроме того, в КХ активно пользу-
ются государственной поддержкой 
и считают, что сегодня даны все воз-

можности для развития аграриям, 
в том числе в получении субсидий 
и кредитной линии.

В этом году особенностью сезона 
для сельхозтоваропроизводителей 
стала работа в режиме ЧС. Однако, 
по словам Евгения Бондаренко, на 
их хозяйстве это никак не отрази-
лось.

– С режимом ЧС благодаря поли-
тике нашего государства проблем 
никаких не было, все было сделано 
для того, чтобы фермер работал, –
отмечает аграрий. – Снабжение зап-
частями и техникой было слажен-

Евгений БОНДАРЕНКО: «Остаться 
без хлеба — это уже катастрофа»

ным, без проблем привозили из дру-
гих городов. По льготному дизтоп-
ливу тоже трудностей не было, все 
в срок и по хорошей цене.

Помимо начала посевной кампа-
нии, в хозяйстве сейчас занимаются 
анализом почвы.

– Мы работаем со столичной ком-
панией, – говорит сельхозтоваро-
производитель. – Я считаю, что ана-
лиз почвы – это инструмент номер 
один в нашем деле, по крайней ме-
ре, мы к этому пришли. Нам важно 
и нужно знать, чего не хватает в поч-
ве. Будем знать и уже точно вносить 

недостающие удобрения. Ведь нуж-
но рационально использовать зем-
лю. Опять же немаловажно знать, 
что в земле осталось, а чего нет.

Еще одним интересным момен-
том в предприятии стало хранение 
зерна в рукавах по аргентинской 
технологии. Здесь подобный опыт 
хранения используют на протя-
жении 7 лет. В один мешок входит 
около 200 тонн, а самое важное, что 
зерновые культуры можно хранить 
с влажностью до 18-19%.

Несмотря на слаженную работу, 
есть в КХ и трудности, одна из ко-
торых – кадровый голод.

– У нас трудятся свыше двух 
десятков человек, – поделился Ев-
гений Бондаренко. – Молодежь се-
годня трудно идет в село, поэтому 
стараемся всячески привлекать. По-
ка ситуация не критичная, но, тем 
не менее, проблема ощущается. 
Даже если у человека нет диплома, 
мы всему научим, главное, чтобы бы-
ло желание и глаза горели. У меня
у самого первое образование связа-
но с энергетикой, я больше человек 
практик, многому меня научил отец, 
за, что я ему очень благодарен. Уже 
после получил агрономическое об-
разование. Сегодня агропромыш-
ленный комплекс в первых рядах. 
Вот знаете, в апреле была метель –
это катаклизма, люди остались без 
света, а если останутся без хлеба – то 
это уже катастрофа. Мы работаем 
во благо страны и во благо каждого.

Тимур ТУРКЕСТАНОВ
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03АПК Казахстана: актуально 

Беспрецедентными названы в 
Казахстане условия, в которых 
проходят весенне-полевые ра-
боты 2020-го. Так охарактеризо-
вал текущую ситуацию для АПК 
из-за пандемии коронавируса 
первый вице-министр сельского 
хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

Режим ограничений, введенный 
после объявления в стране ЧП и 
карантина, весьма осложнил жизнь 
труженикам села как раз перед по-
севной. Покидать пределы населен-
ных пунктов, как и въезжать туда, 
регламентировалось только через 
блок-посты и по спецразрешению. 
Перемещаться внутри – лишь по 
пропускам, причем в определенные 
дни недели. Закрылись торговые 
объекты, в том числе реализующие 
товары сельхозназначения. Возник-
ли проблемы у сервисных служб по 
ремонту сельхозтехники, доставке 
запчастей к ней. Участникам по-
севной требовалось обеспечить 
себя индивидуальными средствами 
защиты и антисептиками.

В результате вопросы, связанные 
с подготовкой и проведением ВПР, 
были внесены в перечень разрешен-
ных видов деятельности в период 
чрезвычайного положения. Ответ-
ственность за беспрепятственный 
проезд фермеров возложили на 
исполнительную власть и опера-
тивные штабы регионов.

В рамках антикризисных мер 
правительством, Главой государ-
ства предприняты и другие меры 
поддержки аграриев. 

Было выделено 387 тыс. тонн 
дизтоплива по льготной цене. 
В соответствии с поручением Пре-
зидента Касым-Жомарта Токаева 
Министерством энергетики средне-
рыночную цену с НПЗ установили 
в 174 тыс. тенге за тонну. Для ко-
нечного адресата – сельхозтоваро-
производителей стоимость топлива 
составила 165 тенге за литр. По 
сравнению с рыночной, дешевле 
на 13-15 %. 

Из республиканского бюджета 
через Аграрную кредитную кор-
порацию был выделен кредит в 70 
млрд тенге. Это на 10 млрд больше, 
чем ранее. Ставка вознаграждения 

Коронавирус 
посевной не помеха 

не превысила 5%. Льготными зай-
мами по программе кредитования 
«Кен дала», по информации Мин-
сельхоза РК, воспользовались 2346 
субъектов АПК.

В качестве дополнительной 
финансовой помощи в рамках 
программы «Экономика простых 
вещей» для фермеров предусмотре-
ны еще 100 млрд тенге. Займ можно 
взять на год всего под 6%, основ-
ной долг – погасить в конце срока 
кредита. Кроме того, в программу 
Правительством добавлены новые 
виды кредитуемой деятельности. 
И теперь льготные займы доступ-

ны для сева зерновых и некоторых 
овощных культур.

Всего по программам «Кең дала» 
и «Экономика простых вещей» ВПР 

-2020 года профинансированы на 
170 миллиардов тенге. Господдерж-
ка и вовремя принятые организа-
ционные меры позволили крестья-
нам начать весеннюю кампанию в 
обычные сроки. 

Коронавирус – коронавирусом, 
а посевная – по расписанию!

ЭКВАТОР ПРОЙДЕН

Яровой сев в республике на 26 
мая в целом завершен почти на 
69%. По отдельным культурам он 
движется в направлении финишной 
прямой, а по некоторым аграрии 
уже отчитались. 

На площадях зерновых и зерно-
бобовых сев завершен, по опера-
тивным данным Минсельхоза РК, 
на 65%, масличным – на 76%, по 
овощам, бахчевым и картофелем 
этот показатель составил почти 85%, 
сахарной свекле – близится к 94%. 
По хлопчатнику и многолетним 
травам план перевыполнен почти 
на 108% и 110%. 

В целом под яровой сев в респу-
блике отведено почти 18 626 тыс. га. 
На сегодня он выполнен на площади 
порядка в 12 796 тыс. га. Если срав-
нить эту цифру с аналогичной года 
минувшего (немногим выше 67%), 

СРЫВА НЕ  ДОПУСТИЛИ

В адрес Минсельхоза буквально 
посыпались обращения и запросы 
от аграриев. Ведомство среаги-
ровало оперативно. Соответству-
ющие письма с разработанным 
единым алгоритмом обеспечения 
весенне-полевых работ (ВПР) всем 
необходимым были направлены 
руководителям регионов. Также 
рекомендовалось включить в об-
ластные штабы по ЧП специалистов 
региональных Палат предпринима-
телей (ПП). 
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• Телефон для справок: 8-963-007-44-42

ПО ПРОГРАММАМ
«КЕҢ ДАЛА» 
И «ЭКОНОМИКА 
ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ» 
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ
РАБОТЫ  2020 ГОДА 
ПРОФИНАНСИРОВАНЫ 
НА 170 МИЛЛИАРДОВ 
ТЕНГЕ
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