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Готовимся к горячей страде
По информации Минсельхоза РФ, 
аграрное производство в 2021 го-
ду будет развиваться по опти-
мальному сценарию. Этому будет 
способствовать высокая готов-
ность сельхозтоваропроизводи-
телей: расширение посевных пло-
щадей, а также действующие ме-
ры господдержки. Сколько денег 
выделят на АПК?

Сельхозтехники много не бывает
Аграрии уже вовсю ведут подготовку, 
чтобы встретить достойно предстоя-
щий сельхозсезон. Ремонтируют ста-
рые агрегаты и покупают новые. При-
чем каждый использует все возмож-
ности, чтобы приступить к битве за 
урожай во всеоружии. Как идет техни-
ческое обновление АПК и какие про-
блемы мешают – читайте в нашем ма-
териале.

Услышать, чтобы работать
«Российское фермерство – новая 
динамика развития и ответствен-
ность за будущее села». Именно
под таким девизом в Москве со-
стоялся XXXII Съезд АККОР. На об-
суждение его участников были вы-
несены самые актуальные вопросы, 
напрямую касающиеся эффектив-
ности работы и дальнейших пер-
спектив отрасли.Стр. 3 Стр. 4 Стр. 20
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03АПК: посевная

урожаями. Учитывая важность по-
казателя, динамика его изменений 
будет отслеживаться еженедельно, - 
подчеркнул директор Департамента 
АПК Курганской области Рустам 
Камалетдинов.

Тем временем на Южном Урале 
озадачены обеспеченностью от-
расли минеральными удобрени-
ями, региональное министерство 
выступило посредником между 
поставщиками и сельхозтоваропро-
изводителями для урегулирования 
вопросов.

Восполнение почвенного плодо-
родия и повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур за 
счёт увеличения внесения мине-
ральных удобрений в Челябинской 
области поддерживается региональ-
ными субсидиями. В 2020 году на 
эти цели было направлено 100 млн 
рублей, в 2021-м объем субсидий 
сохранится. Ведь в прошлом году 
это позволило увеличить объем 
внесения минеральных удобрений 
по сравнению с 2019-м на 53%. Под 
новый урожай уже внесено 20 тыс. 
тонн минеральных удобрений в 
действующем веществе. А нын-
че аграрии планируют увеличить 
внесение минудобрений еще на 5%.

По оперативным данным на 17 
февраля, сельхозпроизводителями 
региона закуплены минеральные 
удобрения всех видов в объёме 
около 20% от потребности (на уров-
не прошлого года на аналогичную 
дату). В начале февраля, по данным 
регионального минсельхоза, агра-
рии начали испытывать трудности 
в связи с возросшим спросом на 
минеральные удобрения на рынке. 
Объёмы поставок и возможности 
влияния на ценовую ситуацию наш-
ли отражение на межведомствен-
ном совещании в Минсельхозе Рос-
сии, что позволило активизировать 
договорную работу с поставщиками.

По информации Минсельхо-
за РФ, аграрное производство в 
2021 году будет развиваться по 
оптимальному сценарию. Этому 
будет способствовать высокая 
готовность сельхозтоваропро-
изводителей к новому сезону, 
расширение посевных площадей, 
а также действующие меры госу-
дарственной поддержки.

Как отметил Джамбулат Хатуов,  
в этом сельхозгоду конъюнктура для 
аграриев сложилась весьма благо-
приятная, что будет способствовать 
стабильному развитию АПК. Так, 
посевные площади под урожай 2021 
года планируется увеличить почти 
на 600 тыс. га. По его словам, в на-
стоящее время состояние основной 
части озимого клина - хорошее и 
удовлетворительное, и баланс влаги 
постепенно восполняется. Аграрии 
активно закупают минеральные 
удобрения, технику, семенной ма-
териал и средства защиты растений.

В 2021 году на развитие агро-
промышленного комплекса пред-
усмотрено 291,89 млрд рублей 
средств федерального бюджета,  

Для снижения зависимости 
урожайности от погодных усло-
вий, повышения эффективности 
использования сортов сельскохо-
зяйственных культур ученые спе-
циально разработали новую схему 
размещения сельзозкультур по 
почвенно-климатическим зонам 
области с учетом последних тен-
денций изменения климата и до-
стижений отечественной селекции, 
максимизирующая валовые сборы 
и обеспечивающая устойчивость 
производства. Поэтому в регионе 
планируют получить урожай выше 
прошлогоднего.

В Курганской области проводят 
мониторинг озимых культур. Обсле-
дования были проведены на пше-
нице и ржи в центральной и южной 
зонах Курганской области. Процент 
гибели растений, оказался на уров-
не 1,9-2,0%. По предварительным 
данным, в результате проведенных 
анализов, в Курганской области 
отмечена хорошая перезимовка 
озимых культур, отметили специ-
алисты Россельхозцентра.

 Напомним, посев озимых куль-
тур в Курганской области прошел 
в оптимальные сроки, погодные 
условия для роста и развития рас-
тений были благоприятными. Ози-
мые культуры посеяны на площади 
41,7 тыс. га. 

Сейчас районы Зауралья в пол-
ной мере заготавливают семена 
перед предстоящей страдой. Один 
из показателей – их качество, в 
преддверии посевной он приоб-
ретает особое значение. Первыми 
проверку семенного материала за-
вершили: Кетовский, Лебяжьевский, 
Мокроусовский и Шадринский, в 
других она находится на различ-
ных стадиях.

– Тридцать процентов урожая 
зависит от семян, и есть четкая 
корреляция между отсутствием 
работы с семенами и низкими 

По словам специалистов реги-
онального министерства, сейчас 
начнётся активная закупка удобре-
ний, топлива, других материальных 
ресурсов для формирования не-
обходимого запаса на весь период 
сезонных работ. Минсельхозом 
Челябинской области проведены 
переговоры со всеми дистрибьюто-
рами заводов-производителей удо-
брений. Они отметили, что смогут 
обеспечить сельхозпроизводителей 
региона необходимым количе-
ством всех видов минеральных 
удобрений. 

Почти восемь тысяч единиц 
техники предстоит подготовить 
сельхозпроизводителям Тюменской 
области к этой посевной. Завершить 
осмотр, а в случае необходимости 
и ремонт, планируется до 1 апре-
ля. Для выполнения этой задачи 
имеются все необходимые условия. 
Ремонтные работы ведутся согласно 
утвержденных графиков. В руках 
профессионалов – почти четыре 
тысячи тракторов, около трех ты-
сяч сеялок и более одной тысячи 
культиваторов.

Отметим, в 2020 году аграрии 
Тюменской области значительно 
обновили парк техники. Прави-
тельством региона в конце 2019 
года были увеличены меры государ-
ственной поддержки на модерниза-
цию и техническое перевооружение 
в растениеводстве, что позволило 
сельхозтоваропроизводителям при- 
обрести 472 единицы сельскохозяй-
ственной техники с учетом господ-
держки. Всего куплено агрегатов на 
сумму больше 3 млн рублей. 

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

– 71 единица, аграрии Исетского 
района приобрели 64 единицы, в 
Упоровском районе 50 единиц.

ИА «Светич»

Готовимся к посевной

в том числе на госпрограмму АПК – 
260,99 млрд рублей, на госпрограм-
му «Комплексное развитие сельских 
территорий» – 30,9 млрд рублей. 
Наибольшие объемы финансиро-
вания планируется направить на 
стимулирование инвестиционной 
деятельности, развитие подо-
траслей АПК и экспорта аграрной 
продукции.

Уральские сельхозтоваропроиз-
водители во всю ведут активную 
деятельность по подготовке к про-
ведению весенне-полевых работ 
2021 года, подрабатывают семенной 
материал, проводят ремонт сельско-
хозяйственной техники, закупают 
минеральные удобрения и семена 
сельскохозяйственных культур, за-
ключают кредитные договоры. 

В Свердловской области в этом 
году в 2021 году планируется уве-
личить площадь зерновых культур на 
4,2 тыс. гектаров, масличных – на 1,6 
тысяч, кукурузы на 4,4 тыс. гектаров, 
однолетних трав на 0,6 тыс. гектаров. 
Местные научные организации ра-
ботают над тем, чтобы обеспечить 
регион своими семенами. 
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В РАМКАХ МЕХАНИЗМА 
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
ОДОБРЕНО СВЫШЕ 69 ТЫС. 
ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ОБЩУЮ СУММУ 43,7 
МЛРД РУБЛЕЙ, ПРИ ЭТОМ 
ФАКТИЧЕСКИ ВЫДАНО 
КРЕДИТОВ НА 65% ОТ 
ОБЩЕЙ СУММЫ

04 АПК: актуально

Сельхозтехники много не бывает

граммам финансовой аренды Роса-
гролизинга в текущем году.

Информация о прогнозной по-
требности в приобретении почти 
7000 сельхозмашин поступила в Ро-
сагролизинг из 76 регионов страны. 
Потребность в почти 2600 единицах 
техники заявили аграрии Приволж-
ского ФО, около 1300 сельхозмашин 
планируют приобрести фермеры 
Центрального ФО, чуть больше 700 
единиц сельхозтехники требуется 
сельхозтоваропроизводителям Си-
бирского ФО.

Среди регионов лидирует Та-
тарстан, заявивший потребность 
в почти 800 единицах техники, 
Башкортостану в текущем году 
требуется свыше 400 сельхозмашин, 
аграриям Саратовской области – 
почти 350 единиц.

Кроме того, аграрии 9 регионов, 
а это Саратовская, Белгородская, 
Нижегородская и Липецкая области, 
Алтайский край, Чеченская Респу-
блика, Башкортостан, Мордовия и 
Ставропольский край, нуждаются в 
свеклоуборочной технике. В тече-
ние 5 лет сельхозорганизации этих 
регионов планируют приобрести 
по лизинговым программам 128 

единиц свеклоуборочной техники, 
96 из них в текущем году.

– В прошлом году мы побили свои 
предыдущие рекорды по многим 
показателям, в том числе по количе-
ству поставленной сельхозтоваро-
производителям техники и объему 
средств, инвестированных в разви-
тие агропромышленного комплекса. 
Программа «Ранее бронирование», 
запущенная в декабре, продлена до 
конца января текущего года из-за 
большого спроса у сельхозтова-
ропроизводителей на обновление 
машинно-тракторного парка на 
условиях льготного лизинга. Про-
гнозная потребность регионов на 
2021 год также свидетельствуют 
о том, что аграрии страны наме-
рены активно продолжать техни-
ческую модернизацию и мы им в 
этом поможем, предложив новые 
актуальные программы и акции, 

– отметил генеральный директор  
АО «Росагролизинг» Павел Косов.

Как водится, спрос рождает 
предложение. Ситуацию в отрасли 
сельхозмашиностроения мы по-
просили прокомментировать за-
местителя директора Ассоциации 
«Росспецмаш» Дениса Максимкина.

выросло на 24%, кормоуборочных 
– на 15%, сельскохозяйственных 
тракторов – на 29%, борон – на 22%, 
сеялок – на 20%, опрыскивателей 

– на 10%, зерноочистительных ма-
шин – на 22%.

– В 2020 году был отмечен зна-
чительный рост экспорта отече-
ственной сельхозтехники, чем это 
обусловлено?

– Рост экспорта связан с тем, что 
существенно выросло качество рос-
сийской техники, очень эффективно 
сработали меры государствен-
ной поддержки экспорта, также 
проводилась обширная работа 
по продвижению отечественных 
сельхозмашин на внешних рынках 
российскими производителями. 

– Тогда возникает вопрос, на-
сколько наша агротехника кон-
курентоспособна по сравнению с 
западной?

– Наша техника конкурирует 
напрямую с зарубежной. Техни-
ческие характеристики не только 
сопоставимы, но и по отдельным 
показателям даже превышают за-
падные аналоги. И, я думаю, что 
эти тренды будут продолжаться и 
дальше. Первое, что хочется сказать, 
в 2020 году российские производи-
тели вывели на рынок больше 160 
новых моделей и модификаций 
сельскохозяйственных машин. Это 
существенный показатель. Среди 
ярких событий я хотел бы отметить 
систему ночного видения, которая 
была придумана и поставлена на 
российские машины компанией 
«Ростсельмаш». Эта система полу-
чила серебряную медаль на выстав-
ке «Агротехника-2019» и золотую 
медаль на выставке АГРОСАЛОН. 

– Как известно, под новый год 
машиностроителей ждал не-
приятный сюрприз - цены на ме-
талл рванули вверх. Какие меры 
требуется предпринять, чтобы 
сдержать этот рост, как это 
скажется на отрасли?

– Мы наблюдали в ноябре-дека-
бре 2020 года резкий скачок цен на 
металл на 35-45%. А по отдельным 
позициям он составил все 90%. Это 
оказывает негативное влияние на 
производство российской сельхоз-
техники, потому что себестоимость 

Народная мудрость гласит – 
«Готовь сани летом, а телегу зи-
мой!» Все это применимо и в от-
ношении обновления машинно- 
тракторного парка. Аграрии уже 
вовсю ведут подготовку, чтобы 
встретить достойно предстоя-
щий сельхозсезон. Ремонтиру-
ют старые агрегаты и покупают 
новые.  Причем каждый исполь-
зует все возможности, чтобы 
приступить к битве за урожай 
во всеоружии. Как идет техни-
ческое обновление АПК и какие 
проблемы мешают – читайте в 
нашем материале.

В прошлом году аграрии России 
приобрели свыше 54 тысяч единиц 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. По состоянию на  
7 декабря сельхозтоваропроизво-
дители закупили порядка 55,2 тыс. 
единиц, из них 11,5 тыс. тракторов, 
5,9 тыс. комбайнов, что в общей 
сложности на 20% больше, чем за 
аналогичный период 2019-го. 

Положительную динамику ра-
боты по этому направлению по-
казывают республики Марий Эл, 
Мордовия, Чувашия, Татарстан, 
Башкортостан, Саратовская, Ново-

сибирская, Воронежская и Омская 
области, Алтайский край. Отстава-
ние от ранее заявленных планов 
наблюдается в Ярославской, Ли-
пецкой, Иркутской, Магаданской, 
Калужской и Астраханской обла-
стях, Приморском, Забайкальском 
и Хабаровском краях, Республике 
Дагестан. 

На помощь аграриям в обновле-
нии машинно-тракторного парка 
приходят новые программы и ус-
ловия Росагролизинга. По данным 
компании, с начала года «на поля» 
поставлено свыше 9,5 тыс. единиц 
сельхозтехники и оборудования на 
сумму 37,9 млрд рублей. В разных 
стадиях поставки находятся еще 
1,5 тыс. единиц на сумму 6,9 млрд 
рублей. Кроме того, в рамках ме-
ханизма льготного кредитования 
одобрено свыше 69 тыс. заявок на 
приобретение техники и оборудо-
вания на общую сумму 43,7 млрд  
рублей, при этом фактически выда-
но кредитов на 65% от общей суммы.

Росагролизинг оценил предва-
рительную потребность регионов в 
лизинге сельхозтехники: около 7000 
единиц сельхозтехники планируют 
приобрести аграрии страны по про-

– Денис Андреевич, каковы ито-
ги 2020 года в российском сельхоз-
машиностроении?

– В 2020 году объем производства 
российской сельскохозяйственной 
техники составил 149 миллиардов 
рублей, что на 30% больше, чем в 
2019 году. В прошлом году на за-
рубежные рынки было поставлено 
различной техники на сумму 15,9 
миллиардов рублей, что также со-
ответствует росту на 30%. Произ-
водство зерноуборочных комбайнов 
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С НАЧАЛА ГОДА  
«НА ПОЛЯ» ПОСТАВЛЕНО 
СВЫШЕ 9,5 ТЫС. ЕДИНИЦ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И 
ОБОРУДОВАНИЯ НА  
СУММУ 37,9 МЛРД РУБЛЕЙ.  
В РАЗНЫХ СТАДИЯХ 
ПОСТАВКИ НАХОДЯТСЯ  
ЕЩЕ 1,5 ТЫС. ЕДИНИЦ  
НА СУММУ 6,9 МЛРД 
РУБЛЕЙ

Денис Максимкин, заместитель директора Ассоциации «Росспецмаш»
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технику давно вызывает недоуме-
ние у аграриев, производителей и 
дилеров. Президент Ассоциации 
Павел Репников подчеркнул: 

– Сельхозтехника – неотъемле-
мый элемент технологического 
процесса, ограничения в котором 
приведут к снижению эффектив-
ности всего процесса производства 

– потенциала семян, возможностей 
СЗР и удобрений, качества и скоро-
сти уборки. Таким образом, проект 
повышения утилизационного сбора 
встает на пути развития всего сель-
ского хозяйства страны.

Участники конференции отме-
тили, что ключевыми факторами 
конкурентоспособности россий-
ского АПК на глобальном уровне 
является поддержание рентабель-
ности, доступность современной 
сельскохозяйственной техники и 
технологий, а также возможности 
финансирования. По словам вице-
президента Российского зернового 
союза Александра Корбута, в случае 
повышения утильсбора неизбежно 
вырастет цена, как на импортную, 
так и на российскую технику. 

– Все это уйдет в стоимость, в 
издержки и в снижение рента-
бельности производства, - заявил 
он и призвал в это сложное время 
отказаться от инициатив, ухудша-
ющих деятельность сельхозпроиз-
водителей.

Участники конференции обрати-
ли внимание на то, что инициатива 
по повышению утильсбора прини-
мается в сжатые сроки без должного 
информирования основных участ-
ников рынка – сельхозпроизводи-

телей, а также без финансового и 
методологического обоснования. 

– Маленький сельхозпроизво-
дитель может просто не изыскать 
денег на покупку подорожавшей 
техники и просто откажется от по-
купки. А крупные агрохолдинги 
скорее всего аннулируют тендеры 
на закупку техники, так как подо-
рожавшие машины не впишутся в 
бюджет, который планируется, как 
правило, за полгода. Предполагае-
мые сроки повышения утильсбора 
не дают возможности отреагировать 
ни поставщикам техники, ни сель-
хозпроизводителю, – подчеркнул 
исполнительный директор ассо-
циации производителей и постав-
щиков продовольственных товаров 
«Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. 

Он также добавил, что увели-
чение утильсбора неизбежно от-
разится на росте себестоимости 
сельхозпроизводства и в конечном 
итоге приведет к росту цен на про-
дукты питания.

В ходе конференции был про-
веден опрос на тему отношения 
аграрного и дилерского сообщества 
к повышению утилизационного 
сбора и возможных последствий 
для отрасли. 91% респондентов 
высказались категорически про-
тив повышения утильсбора в 2021 
году. 85% ответили, что повышение 
утильсбора не будет способство-
вать развитию отечественного ма-
шиностроения, а 88% участников 
ожидают сильного или умеренного 
снижения рентабельности сельхоз-
производства.

Участники приняли Общую резо-
люцию, призывающую Правитель-
ство РФ отказаться от повышения 
утилизационного сбора в 2021 году, 
провести анализ эффективности рас-
ходования средств, полученных от 
утильсбора в период 2016-2020 гг.,  
а также организовать открытое об-
суждение проекта и методологии 
расчета и повышения коэффици-
ентов утильсбора с участием всех 
участников рынка и представителей 
экспертного сообщества.

Ассоциация «Росспецмаш» тоже 
направила письмо Председателю 
Правительства Российской Фе-
дерации Михаилу Мишустину, в 
котором говорится, что индек-
сация утилизационного сбора не 
приведет к росту цен на высоко-
локализованную технику на вну-
треннем рынке России, так как он 
не повышает себестоимость про-
изводства. Заводы не увеличивают 
цены на сельхозтехнику более чем 
на индекс цен производителей про-
мышленной продукции, ежегодно 
утверждаемый Правительством 

металла в производстве составляет 
существенную сумму. Чтобы ниве-
лировать этот негативный фактор, 
нужно стремиться к тому, чтобы 
цены на металлопрокат снизились 
хотя бы на 20-30%. Решения есть. 
Во-первых, металлургические 
компании могут снизить стоимость 
сырья. Кроме того, как вариант, 
можно ввести плавающие экспорт-
ные пошлины на металлургическую 
продукцию в размере не менее 20% 
от таможенной стоимости металла, 
что поспособствует снижению его 
стоимости. 

Начало же 2021 года стало бур-
ным для всего российского АПК. 
Колебания цен и многочисленные 
регуляторные изменения, такие как 
квоты и повышение экспортных 
пошлин на зерновые и масличные, 
уже негативно сказались на ожида-
ниях участников рынка на 2021 год.   
Но, как оказалось, на этом про-
блемы в отрасли не закончились.  
19 января аграрное сообщество 
узнало об инициативе повысить 
утилизационный сбор на сельхоз-
технику в два и более раза. 

Например, согласно новой иници-
ативе, ставка утилизационного сбора 
на трактор в категории 281-340 л.с. 
вырастет с текущих 862 500 руб. до 
3 001 500 руб., на зерноуборочный 
комбайн в категории 256-325 л.с.  
с текущих 1 121 250 до 2 501 250 руб., 
а на самоходный опрыскиватель в 

питания, обеспокоены сельхозма-
шиностроители. 

В свою очередь, в Ассоциации 
«Росспецмаш» подчеркнули, что 
ставки утилизационного сбора не 
будут повышаться на иностранную 
технику, аналогов которой не про-
изводится в России. 

Индексацию ставок утилизаци-
онного сбора обсудили в начале 

Российской Федерации, в отличие 
от иностранных производителей, 
цена на технику которых только в 
2019-2020 годах по отдельным по-
зициям выросла на 40-50%.

АПК: актуально

«Повышение утильсбора также 
не приведет и к негативным финан-
совым последствиям для аграрного 
сектора при условии приобретения 
сельхозпроизводителями техники 
российского производства. Более 
того, увеличение утилизационно-
го сбора позволит сформировать 
дополнительный источник дохода 
федерального бюджета, который 
можно направить на программы 
стимулирования спроса, и сделать 
российскую технику еще более до-
ступной в 2021 году на внутреннем 
рынке России за счёт предостав-
ления дополнительной скидки 
сельхозпроизводителю, расшире-
нию программ льготного лизинга 
и льготного кредита», - следует из 
письма.

Российские производители 
сельхозтехники просят Михаила 
Мишустина рассмотреть возмож-
ность увеличения размера утили-
зационного сбора в отношении 
сельхозмашин. Это окажет суще-
ственное положительное влияние 
на развитие производства совре-
менной высокопроизводительной 
сельскохозяйственной техники и на 
обновление парка сельхозмашин в 
Российской Федерации. 

Но, несмотря на обилие воз-
никающих споров и вопросов, от-
расль российского машиностроения 
продолжает расти и развиваться. 
Специалисты уверены, что все воз-
никающие разногласия необходимо 
решать сообща. Причем, не в ущерб 
аграриям и производителям отече-
ственной сельхозтехники.  

Наталья РУДНИЦКИХ

категории 121-300 л.с. с нынешних 
1 380 000 до 3 208 500 руб. Такое бес-
прецедентное повышение ставок 
утилизационного сбора грозит сры-
вом поставок уже законтрактованной 
техники в текущем сезоне и приве-
дет к росту цен по всей цепочке - от 
самой техники до цен на продукты 

февраля на всероссийской онлайн-
конференции, посвященной акту-
альным вопросам регулирования в 
сельском хозяйстве. Мероприятие 
организовала Ассоциация дилеров 
сельскохозяйственной техники «АС-
ХОД». Ведь возможное повышение 
утилизационного сбора на сельхоз-
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АРТЁМ БАХТЕРЕВ: 
 
«В 2021 ГОДУ ПЛАНИ-
РУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ 
ПЛОЩАДЬ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР НА 4,2 ТЫС. 
ГЕКТАРОВ, МАСЛИЧНЫХ 

– НА 1,6 ТЫС. ГЕКТАРОВ, 
КУКУРУЗЫ – НА 4,4 ТЫС. 
ГЕКТАРОВ»

– В настоящее время сельскохо-
зяйственные товаропроизводители 
области ведут активную деятель-
ность по подготовке к проведению 
весенне-полевых работ 2021 года, 
подрабатывают семенной мате-
риал, проводят ремонт сельско-
хозяйственной техники, закупают 
минеральные удобрения и семена 
сельскохозяйственных культур, за-
ключают кредитные договоры.

Учитывая проводимые организа-
ционно-хозяйственные мероприя-
тия по подготовке к весенне-поле-
вым работам 2021 года, сельскохо-
зяйственные товаропроизводители 
области планируют производство 
сельскохозяйственной продукции 
выше уровня предыдущего года. 

– Расскажите о развитии жи-
вотноводства. Каким его видам 
отдается предпочтение?

– По итогам 2020 года поголовье 
крупного рогатого скота составило 
256,3 тыс. голов. Ситуация в связи с 
пандемией не оказала негативного 
воздействия на животноводство, 
наблюдается положительная дина-
мика объема производства молока 
и мяса скота и птицы. За 2020 год 
молока в хозяйствах всех категорий 
произвели 803,5 тыс. тонн, прирост 
составил 36,4 тыс. тонн к соответ-
ствующему периоду прошлого года, 
в том числе производство в сель-
скохозяйственных организациях 

– 633,9 тыс. тонн и рост по отноше-
нию к соответствующему периоду 
прошлого года – 36,4 тыс. тонн.

В хозяйствах всех категорий 
произведено 277,1 тыс. тонн скота 
и птицы, по сравнению с предыду-
щим годом прирост составил 3,7 тыс.
тонн, в том числе в общественном 
секторе – на 6,4 тыс. тонн.

Молочная продуктивность скота 
в сельскохозяйственных организа-
циях, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, в 
2020 году составляет около 7876 ки-
лограммов молока, по сравнению с 
2019 годом она увеличилась на 371 кг. 
Ежегодно сельхозтоваропроизводи-
телями реализуется на региональ-
ные перерабатывающие предпри-
ятия 60% молока высшего сорта, 
и 40% - первого сорта со средним 

Итоги прошедшего сельхозго-
да подведены и самое время по-
думать о предстоящей посевной 
кампании, готовиться к новому 
сезону. О том, как обстоят дела в 
АПК Свердловской области нам 
рассказал новый министр агро-
промышленного комплекса и 
потребительского рынка Артём 
Бахтерев. Он показал точки ро-
ста АПК в регионе и поделился 
секретами успеха.

– Артём Александрович, какую 
роль агропромышленный ком-
плекс играет в экономике Вашего 
региона?

– Хочу сказать, что агропромыш-
ленный комплекс области занимает 
достойное место в России. В реги-
оне работает около 300 сельскохо-
зяйственных организаций и более 
700 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, более 800 предприятий 
производят пищевые продукты и 
напитки.

на 0,6 тыс. гектаров, что позволит 
увеличить объем производства 
энергонасыщенных кормов.

Для увеличения самообеспечен-
ности семенами сельскохозяйствен-
ных культур на территории реги-
она семеноводством занимается 
Уральский федеральный аграрный 
научно-исследовательский центр 
УроРАН, 12 сельскохозяйственных 
организаций, подтвердивших в 
2020 году статус семеноводческих, 
и 49 сельхозорганизаций, которые 
производят семена категории РС.

В целях исполнения Указа Пре-
зидента, распоряжением главы 
региона утвержден План научно-
технического обеспечения развития 
сельского хозяйства Свердловской 
области, в рамках которого выпол-
нено несколько мероприятий.

Во-первых, продолжена реализа-
ция разработанного региональны-
ми аграриями и учеными комплекс-
ного научно-технического проекта 
«Селекция и семеноводство новых 
отечественных сортов картофеля 
уральской селекции различного 
целевого назначения». Проект ре-
ализуется с декабря 2018 года на 
основании соглашений между Ми-
нистерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и ООО ССК 
«Уральский картофель» о предостав-
лении на 2018-2025 годы предпри-
ятию гранта в форме субсидии из 
федерального бюджета в объеме  
170 908,4 тыс. рублей. Размер по-
лученной субсидии в 2018-2019 
годах из федерального бюджета 
составил 76 301,55 тыс. рублей,  
в 2020 году – 46 881,533 тыс. рублей. 
Основная часть полученных средств 
направлена на оснащение семено-
водческого центра лабораторным 
оборудованием и приобретение 
расходных материалов для про-
ведения исследований на наличие 
вирусной и бактериальной инфек-
ции. В прошедшем году произведе-
но 29,1 тыс. штук микрорастений, 
мини-клубней – 168 тыс. штук,  
36 тонн клубней первого полевого 
поколения.

Далее, УрФАНИЦ завершил этап 
научно-исследовательских работ по 
созданию селекционного материала 
картофеля и гороха с комплексом 
хозяйственно-полезных признаков, 

обеспечивающих непрерывность 
селекционного процесса и созда-
ющих основу для выведения новых 
сортов.  

По итогам 2020 года на государ-
ственное сортоиспытание переданы 
селекционные достижения: горох 
посевной сорта «Красноуфимский 
20», картофель сорта «Шах». Доля 
использования семян уральской 
селекции зерновых и зернобобовых 
культур составляет – 39%, в том чис-
ле пшеница – 60,3%, ячмень – 26%, 
овес – 83%, горох – 5,2%.

Для снижения зависимости уро-
жайности от погодных условий, по-
вышения эффективности использо-
вания сортов сельскохозяйственных 
культур ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН 
разработана новая схема размеще-
ния сельскохозяйственных культур 
по почвенно-климатическим зонам 
области с учетом последних тен-
денций изменения климата и до-
стижений отечественной селекции, 
максимизирующая валовые сборы 
и обеспечивающая устойчивость 
производства. Издана монография 

«Научно-обоснованная зональная 
система земледелия Свердловской 
области».

– Какова общая площадь обраба-
тываемых земель и урожайность?

– В 2021 году предусмотрено 
достижение следующих основ-
ных показателей в отрасли рас-
тениеводства с площади 774,6 тыс. 
гектаров (без учета населения) 
произвести 675 тыс. тонн зерна,  
218,2 тыс. тонн картофеля, 44 тыс. 
тонн овощей открытого грунта, а 
также заготовить качественные 
грубые и сочные корма в объеме 
не менее 30 центнеров кормовых 
единиц на условную голову скота.

В 2020 году произведено: зерна – 
672,6 тыс. тонн с урожайностью 20,9 
ц/га; картофеля (без учета населе-
ния) – 262,8 тыс. тонн с урожайно-
стью 194,7 ц/га; овощей открытого 
грунта (без учета населения) – 44,9 
тыс. тонн с урожайностью 299,3 ц/га.  

– Каковы прогнозы на урожай 
2021 года?

Артём Бахтерев: 

Производство продукции сель-
ского хозяйства с учетом населения 
составляет около 89 млрд рублей 
в год, объем отгрузки в пищевой 
промышленности и производстве 
напитков − 140 млрд рублей. Доля 
агропромышленного комплекса в 
валовом региональном продукте 
Свердловской области – порядка 
8%. Для сравнения, доля потреби-
тельского рынка, а это оптовая и 
розничная торговля, общественное 
питание и гостиницы, составляет 
чуть более 16%.

Сельскохозяйственные органи-
зации и фермеры Свердловской 
области по объемам производства 
по многим позициям входят в двад-
цатку лучших регионов России. По 
итогам работы в 2020 году, регион 
занимает 7 место по молоку, 6 место 
по яйцу, 14 место по производству 
птицы и свиней. Область также на 
протяжении нескольких лет ста-
бильно входит в десятку лучших по 
производству картофеля.

– Какие новые тенденции от-
мечаются в растениеводстве?

– В настоящее время при со-
хранении поголовья коров в сель-
скохозяйственных организациях 
Свердловской области увеличи-
вается производство молока за 
счет повышения молочной про-
дуктивности. В целях обеспечения 
дальнейшего роста производства 
молока в отрасли растениеводства 
наблюдается тенденция по увели-
чению площади, занятой кормо-
выми и масличными культурами. 
В 2021 году планируется увеличить 
площадь зерновых культур на  
4,2 тыс. гектаров, масличных куль-
тур на 1,6 тыс. гектаров, кукурузы на 
4,4 тыс. гектаров, однолетних трав 
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содержанием жира 3,74%, белка – 
3,11%. Товарность реализованного 
молока составляет 95% от общего 
объема, произведенного в сельско-
хозяйственных организациях.

Наш регион по итогам прошло-
го года по производству молока в 
сельскохозяйственных организа-
циях занимает в рейтинге среди 
субъектов Российской Федерации 
7-е место и 1-е место в Уральском 
федеральном округе. В 39 сельско-
хозяйственных организациях удой 
от каждой коровы составил более 
8000 килограммов молока. 

Во многом развитие животно-
водства обеспечивается благодаря 
многолетней и последовательной 
работе самих аграриев и государ-
ственной поддержке, проводимой 
в области.

Для сохранения тенденции роста 
производства животноводческой 
продукции из областного бюджета 
сельхозтоваропроизводителям еже-
годно предоставляется и увеличи-
вается государственная поддержка 
из областного бюджета. Для увели-
чения поголовья крупного рогатого 
скота специализированных мясных 
пород предоставляются субсидии 
на содержание товарных коров 
в расчете 4643,45 рублей на одну 
голову в год. 

На 1 января 2021 года в регионе 
зарегистрированы 43 племенных 

телей хлеба и муки. На условиях 
софинансирования расходов го-
споддержка будет оказываться по 
7 направлениям.

Основным условием эффек-
тивного развития АПК является 
своевременная модернизация про-
изводственных процессов, введе-
ние новых объектов сельскохозяй-
ственного производства. Высокий 
процент износа основных средств 
механизации требует привлечения 
значительных инвестиций в строи-
тельство и модернизацию объектов, 
обновление парка агротехники и 
оборудования.

Модернизация без поддержки 
со стороны государства доступна 
небольшому количеству финансово 
устойчивых организаций. В Сверд-
ловской области эффективным 
механизмом для решения данного 
вопроса является предоставление 
субсидий на приобретение техни-
ки и оборудования, используемых 
в сельскохозяйственном произ-
водстве. За последние десять лет 
с участием средств областного 
бюджета приобретено 4175 единиц 
(комплектов) сельскохозяйственной 
техники и оборудования.

Начиная с 2012 года, осущест-
вляется предоставление грантов на 
поддержку начинающих фермеров. 
За этот период для отбора на право 
получения грантов поступило 374 

– Агропромышленный комплекс 
Свердловской области демонстри-
рует высокие производственные 
показатели, имеет мощный тех-
нический потенциал, способный 
обеспечить механизацию всех 
процессов при производстве про-
дукции растениеводства и живот-
новодства. Сельскохозяйственные 
предприятия региона автоматизи-
руют производственные процессы, 
активно внедряют передовые, ми-
ровые технологии.

Внедрению новой техники и 
оборудования способствует еже-
годная государственная поддержка 
из средств областного бюджета. На 
поддержку технической и техноло-
гической модернизации сельско-
хозяйственного производства в 
2020 году было выделено 375,5 млн 
рублей, приобретено более 1200 
единиц техники и оборудования.

В парке основных технических 
средств сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Свердловской 
области имеются: 5133 трактора, 
802 зерноуборочных комбайна, 
382 кормоуборочных комбайнов 
и более 40 тысяч прочих сельско-
хозяйственных машин и обору-
дования. В арсенале современные 
высокопроизводительные тракторы, 
зерноуборочные, кормоуборочные 
и картофелеуборочные комбайны 
отечественного и импортного про-

знающих современную технику, 
умеющих использовать новейшие 
технологии.

Можно выделить основные про-
блемы в кадровом обеспечении АПК 
нашего региона:
• низкий уровень закрепляемости 

молодых специалистов из-за от-
сутствия благоустроенного жилья, 
комфортных условий для про-
живания в сельской местности, 
низкого уровня заработной платы;

•  нежелание выпускников школ 
приобретать сельскохозяйствен-
ную профессию по этим же при-
чинам;

• проблема «старения» кадрового 
состава.

Для решения этих проблем при-
нимаются меры государственной 
поддержки. С целью реализации 
мероприятий, направленных на 
оказание содействия сельхозтова-
ропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными специали-
стами и в соответствии с государ-
ственной программой «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», 
Министерством АПК и потребитель-
ского рынка Свердловской области 
разработан порядок предоставле-
ния субсидий.

Для материального стимули-
рования молодых специалистов, 
окончивших образовательные 
организации и заключивших тру-
довые договоры с организациями 
АПК, предоставляются субсидии на 
обзаведение хозяйством.

Размер субсидии на одного 
молодого специалиста, имеющего 
высшее профессиональное образо-
вание, составляет 200 тысяч рублей, 
имеющего среднее профессиональ-
ное образование – 150 тысяч рублей.

За 4 года субсидия была выде-
лена 32 сельхозтоваропроизводи-
телям, всего субсидию получили 
56 человек на общую сумму 9 млн 
850 тыс. рублей.

Выплата субсидии на обзаведе-
ние хозяйством молодым специали-
стам – один из важнейших рычагов 
их закрепления на предприятиях 
агропромышленного сектора.

С целью повышения доступности 
дополнительного профессиональ-
ного образования работникам АПК 
региона - предоставляют субсидии 
на возмещение части затрат сель-
хозпроизводителей на подготовку 
и переподготовку специалистов. 
За 3 года субсидия была выделена  
53 работодателям, выплаты полу-

чили 90 человек на общую сумму  
1 442 310 рублей.

 
– Поделитесь, пожалуйста, пла-

нами на развитие отрасли…
– АПК Свердловской области де-

монстрирует поступательное и ка-
чественное развитие. Тем не менее, 
учитывая стратегические задачи, 
стоящие перед отраслью, требуется 
развиваться и дальше. Усилия нуж-
но направить на повышение эффек-
тивности и конкурентоспособности 
производства, производительности 
труда, качества и безопасности про-
дукции, а также на увеличение экс-
портного потенциала. Важно также 
обеспечить повышение уровня 
качества жизни сельчан.

Наш АПК реализует мероприя-
тия региональных составляющих 
национальных проектов «Между-
народная кооперация и экспорт», 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы».

Также предприятия агропро-
мышленного комплекса активно 
участвуют в региональном проек-
те «Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда на 
предприятиях», который является 
составной частью национального 
проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости».

В целом, государственная под-
держка отрасли за счет регио-
нального бюджета оказывается на 
условиях софинансирования с феде-
ральным и по наиболее приоритет-
ным направлениям. В предстоящие 
годы мы продолжим реализовывать 
комплекс мер, направленный на 
поддержание стабильного уровня 
производства, повышение техноло-
гического уровня агропромышлен-
ного комплекса, его цифровизацию, 
а также на повышение кадрового 
потенциала, что позволит повысить 
экономическую эффективность 
производства, производительность 
труда и, как следствие, заработную 
плату работников отрасли. Про-
должим реализацию мероприятий 
в рамках Государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий».

Интервью подготовлено  
ИА «Светич» при поддержке  

Министерства агропромышленно-
го комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области

АРТЁМ БАХТЕРЕВ:  
 
«ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  
В 2020 ГОДУ, РЕГИОН  
ЗАНИМАЕТ 7 МЕСТО  
ПО МОЛОКУ, 6 МЕСТО  
ПО ЯЙЦУ, 14 МЕСТО  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
ПТИЦЫ И СВИНЕЙ  
В РОССИИ»

заявления, фактически грантопо-
лучателями стало 191 крестьянское 
хозяйство.

Поддержка семейных животно-
водческих ферм осуществляется 
также с 2012 года. Для конкурсного 
отбора крестьянских (фермерских) 
хозяйств на право получения гран-
та на развитие семейной фермы 
за прошедший период подано 106 
заявлений, получателями призна-
ны 53 крестьянских (фермерских) 
хозяйства.

Начиная с 2015 года, проводятся 
конкурсные отборы сельскохозяй-
ственных потребительских коопе-
ративов на право получения гранта 
на развитие материально-техниче-
ской базы. Всего с начала реализа-
ции программы подано 20 заявле-
ний на прохождение конкурсного 
отбора. Грантополучателями были 
признаны 17 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов.

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации в Свердлов-
ской области» с 2019 года реализу-
ются новые направления государ-
ственной поддержки. В результате 
реализации указанного региональ-
ного проекта планируется вовлече-
ние в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в АПК к 2024 
году не менее 923 человек.

В 2019 году гранты «Агростартап» 
получили 27 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в сумме 78,1 млн 
рублей, в 2020 году гранты «Агро-
стартап» получены 12 крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами на 
сумму 48,5 млн рублей.

– Какова техническая оснащен-
ность хозяйств? Как им помогает 
регион в приобретении техники?

изводства от известных мировых 
брендов.

Ежегодно ведется работа по 
модернизации животноводческих 
объектов. Активно внедряются 
роботизированные установки по 
добровольному доению коров. В 
2020 году дополнительно введено в 
эксплуатацию еще 3 робота-дояра 
и более 200 единиц современного 
животноводческого оборудования.

Обновление парка сельскохозяй-
ственных машин продолжится и в 
2021 году. Из бюджета Свердловской 
области на эти цели запланировано 
более 300 миллионов рублей.

– Каковы тенденции в сфере кад-
рового обеспечения АПК?

– Одной из главных составляю-
щих устойчивого экономического 
развития организаций агропро-
мышленного комплекса является 
обеспеченность высококвалифици-
рованными специалистами, облада-
ющими современными знаниями и 
профессиональными компетенция-
ми, способными на инновационной 
основе развивать производство.

В настоящее время доля рабо-
тающих руководителей и специ-
алистов-пенсионеров составляет 
13,1%. Высшее образование среди 
руководителей сельхозорганизаций 
имеют 81%, среди главных специ-
алистов – 71 процент.

С внедрением в производство 
новых технологий, проведением 
технической и технологической 
модернизации производства, при-
менением инновационных состав-
ляющих и элементов цифровизации 
в организациях агропромышлен-
ного комплекса Свердловской об-
ласти возрастает потребность в 
квалифицированных специалистах, 

организации по разведению КРС 
черно-пестрой породы, в том числе 
13 племенных заводов и 30 племре-
продукторов, в которых содержится 
43,606 тыс. коров. Удельный вес 
племенных коров в сельскохозяй-
ственных организациях, КФХ и у 
индивидуальных предпринимате-
лей составляет более 50%. 

Финансирование по направ-
лению «Поддержка племенного 
животноводства» в прошлом году 
составило 304,15 млн рублей, в том 
числе из федерального бюджета – 
155,42 млн рублей, из областного 
бюджета – 148,73 млн рублей.

– Какая еще господдержка ока-
зывается аграриям на федераль-
ном и региональном уровнях? 
Является ли она, на Ваш взгляд, 
достаточной для полноценного 
развития?

– В этом году на поддержку сель-
скохозяйственного производства 
региона предусмотрены средства 
в сумме 2939,1 млн рублей из об-
ластного бюджета. Из федерального 
бюджета в Свердловскую область 
будут представлены средства в 
сумме 766,3 млн рублей. 

Снижение уровня господдержки 
объясняется экономическим кри-
зисом, связанным с пандемией Ко-
вид-19, и уменьшением планового 
объема доходной части как феде-
рального, так и областного бюд-
жетов. Но мы будем прикладывать 
усилия к тому, чтобы довести уро-
вень господдержки из областного 
бюджета до показателей 2020 года.

В целом государственная под-
держка будет осуществляться по 
18 направлениям в текущем году. 
Причем, вводится два новых, свя-
занные с поддержкой производи-
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Вс
е 

то
ва

ры
 с

ер
ти

ф
иц

ир
ов

ан
ы

№2 (117) ФЕВРАЛЬ 2021

АПК: Курганская область08

Оптимизм основан  
на реальности

ПОД ПАЛЯЩИМИ ЛУЧАМИ

Откровенно говоря, звериного-
ловские хлеборобы давно привыкли 
работать в экстремальных погодных 
условиях, ведь летняя засуха в эти 
края приходит регулярно, вынуждая 
аграриев не просто приспосабли-
ваться к природным катаклизмам, 
но и изыскивать резервы для под-
держания собственной экономики. 
Понятно, что делать это совсем 
даже непросто, учитывая то, что 
здешние земли не обладают бога-
тым гумусным слоем, а кое где и 
вовсе похожи на супесчаную смесь. 

Непростым и далеко не однозначным выдался минувший год для 
всего аграрного комплекса Курганской области. Сложные погодные 
условия, включая жёсткие засушливые явления в летний период, 
привели к недополучению урожая и серьезным экономическим 
потерям. Столь же непросто складывалась ситуация и в животно-
водстве. При всем при том, земледельцы края все же вырастили и 
убрали зерновые и зернобобовые культуры на площади 1 млн 65 
тыс. гектаров, а валовой сбор составил 1 млн 538 тыс. тонн зерна. 
Сложнее других складывалась обстановка на южных направлениях 
Зауралья.  Одно из них – Звериноголовский район, границы которого 
соседствуют с республикой Казахстан.

привыкшие к погодным сюрпризам, 
остаются настоящими оптимистами 
и никогда не паникуют. 

– Если мы будем только жало-
ваться на погоду и ждать от неё 
какой-то милости, то никогда 
ничего не изменим, – говорит ру-
ководитель одного из самых круп-
ных крестьянских (фермерских) 
хозяйств Павел Птицын.

что будущий урожай уже не спасти 
от палящих солнечных лучей. В ру-
ководстве местного АПК готовили 
документы под списание посевов, 
но они, к радости звериноголовских 
земледельцев, каким-то чудом вы-
стояли. Не без ущерба, конечно, но 
речь о полной гибели уже не шла. К 
тому же в разных уголках района си-
туация складывалась не однозначно. 
Где-то безраздельно властвовал 
нещадный зной, а где-то небесная 
канцелярия все же поделилась на-
копившейся в её владениях влагой. 
 –У нас такое бывает, – делится Балан-
дин, – и те, кому повезло, где дождь 
сумел-таки выровнять угнетенные 
посевы, все же смогли отстоять уро-
жай. Конечно, он был не таким, как 
ожидалось, но без надежд наших 
земледельцев не оставил. 

В конечном итоге чрезвычайное 
положение тогда все же не объяви-
ли, а общий валовой сбор составил 
около 48 тысяч тонн, из которых 
около 2,8 тысяч тонн пришлись 
на масличные культуры. И это, с 
учетом сложившейся обстановки, 
можно было считать неплохим 
результатом. 

СНАЧАЛА БЫЛ ЭКСПЕРИМЕНТ

Совершенно очевидно, что агра-
рии Звериноголовского района, уже 

Вот и минувший сезон заставил 
земледельцев немало поволновать-
ся. Был даже момент, когда казалось, 

Лёгкие по своему механическому 
составу, они не позволяют выращи-
вать рекордные урожаи зерновых и 
зернобобовых культур и на равных 
соперничать с полеводами ряда 
районов, расположение которых 
считается более благоприятным.  
По словам руководителя здешнего 
АПК Ивана Баландина, в зоне ри-
скованного земледелия местным 
аграриям приходится не только 
проявлять в полной мере свои 
профессиональные умения, но и 
вкладывать в достижение цели не-
малые средства. Иначе позитивного 
результата просто не добиться.

 Именно в этом подразделении 
,так называемой малой формы соб-
ственности, где сев производится 
на площади 6,5, а все землепользо-
вание в пределах 9 тысяч гектаров, 
ежегодно обновляют технический 
парк, совершенствуют технологи-
ческие процессы, активно изыски-
ваются способы противостояния 
неблагоприятным природным 
явлениям. Так, например, в минув-
шем году, несмотря на невероятно 
засушливое лето, с каждого гектара 
тут собрали по 17 центнеров зерна. 
Это один из лучших показателей 
в районе. 

Можно сказать, что названное 
фермерское хозяйство выстраивает 
свою работу так, чтобы минимизи-
ровать возможные потери, а затра-
ты на производство продукции не 
препятствовали экономическому 
росту. Вот почему наряду с зер-
новыми все более популярными 
становятся и масличные культуры. 
Те самые, которые востребованы 
на рынке и имеют достойную цену. 
Скажем в предстоящем сезоне 
тут намерены засеять льном, по 
меньшей мере площадь в 700-800 
гектаров. Так называемые тесто-
вые эксперименты показали, что 
названная культура может стать 
для ведения отрасли хорошим 
подспорьем. Высокую эффектив-
ность уже продемонстрировал в 

ЗАУРАЛЬСКИЕ 
АГРАРИИ ВЫРАСТИЛИ 
И УБРАЛИ ЗЕРНОВЫЕ 
И ЗЕРНОБОБОВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ В МИНУВШЕМ 
ГОДУ НА ПЛОЩАДИ  
1 МЛН 65 ТЫС. ГЕКТАРОВ, 
А ВАЛОВОЙ СБОР 
СОСТАВИЛ 1 МЛН  
538 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА

Павел Птицын
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прошлом году и подсолнечник, 
который выращивали на масло-
семена и сдавали в переработку на 
зауральские маслозаводы. В новом 
сезоне эта работа будет продолжена. 
И, конечно, развивать производство 
помогает ежегодная модернизация 
технического парка. Только за по-
следний год в это направление было 
вложено 25 миллионов рублей. Так 
появились взятые в лизинг новый 
трактор «Кировец» и комбайн из 
серии «Акрос», а также плуги, дис-
каторы, гидравлические бороны и 
другие сельхозорудия. 

ВМЕСТЕ С НАУКОЙ

Аналогично развивается и дру-
гое флагманское фермерское хо-
зяйство Николая Иванова. Здесь 
тоже модернизируют наличный 
технический парк, строго следят за 
сортовым составом и сеют только 
качественными, хорошо проверен-
ными семенами. Впрочем, сортовая 
политика в районе – это на текущий 
момент основной двигатель в расте-
ниеводческой отрасли. Не случайно, 
что именно данный аспект преобла-
дает сегодня над всеми остальными. 
Тесное сотрудничество с представи-
телями Курганского НИИСХ, с на-
учным отелом ведущего в регионе 
агрохолдинга «Кургансемена» по-
зволяют минимизировать потери 
урожая в экстремальных погодных 
условиях и всегда выращивать до-
стойные урожаи. 

тете. По утверждению начальника 
отдела сельского хозяйства Ивана 
Баландина, есть специально разра-
ботанный план, который позволяет 
вести эту работу достаточно плано-
мерно. Скажем, в 2019 году обраба-
тываемые площади увеличились на 
601, а в минувшем на 688 гектаров. 

Ну и конечно, без государствен-
ной поддержки здесь не обойтись. 
Только за 9 месяцев прошлого 
года сельхозтоваропроизводители 
района получили субсидии из фе-

1700 овец, 617 лошадей, около двух 
тысяч чистопородного скота мясно-
го направления. И эта тенденция 
идет по нарастающей. А недавно 
на территории крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Сергея Иванова 
появился современный модульный 
убойный пункт, успешно прошед-
ший ветеринарную аттестацию. 
Имеющиеся мощности позволяют 
ежедневно забивать до пяти голов 
крупного рогатого скота. Фермер 
готов сотрудничать со всеми близ-

Так появился на полях района 
весьма подходящий к данной мест-
ности сорт яровой мягкой пшеницы 
Уралосибирская. Главное его досто-
инство, особо важное для здешних 
земледельцев, – высокая продук-
тивность и засухоустойчивость.  
К тому же он формирует качествен-
ное зерно, обладает повышенной 
устойчивостью к неблагоприят-
ным факторам среды, умеренно 
восприимчив к бурой ржавчине.  
И что еще привлекает сельхозто-
варопроизводителей, отличная от 
иных сортов, устойчивость к полега-
нию. Этот эффект достигается бла-
годаря достаточно толстой соломине. 
Есть, конечно, у Уралосибирской и 
свои недостатки. Она восприимчива 
к твердой головне, мучнистой росе 
и к корневым гнилям. В полевых 
условиях обильно поражается 
пыльной головней и септориозом. 
Но именно на этот случай имеются 
в арсенале звериноголовских агра-
риев и другие варианты. К приме-
ру, сорт яровой пшеницы Радуга, 
патентообладателем которого яв- 
ляется Курганский НИИСХ, позво-
ляет получать товарные партии. 
Он успешно прошел испытания на 
опытном поле, обладает высокой 
урожайностью и уже заявил о себе 
в ряде хозяйств Зауралья. 

Хорошо прижились на звери-
ноголовских полях мягкая яровая 
пшеница сорта Алабуга, относяща-
яся к разряду среднеспелой группы, 
а также высоконатурный, устойчи-

вый к септориозу сорт Алабуга. Сло-
вом, экспериментировать местные 
земледельцы умеют и их старания 
не проходят бесследно.

ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА
– БУДЕТ РОСТ

Все меньше становится на тер-
ритории района пустующих земель. 
В руководстве звериноголовского 
АПК работа по вовлечению в обо-
рот еще остающихся бесхозными 
участков, тоже значится в приори-

дерального и областного бюдже-
тов на сумму 41,7 млн рублей. При 
этом достойная рыночная цена на 
продукцию, главным образом рас-
тениеводства, позитивно сказалась 
на экономике ведущих подразделе-
ний отрасли. Это позволило произ-
вести техническое переоснащение 
современной техникой и сельско-
хозяйственным оборудованием на 
сумму около 50 миллионов рублей. 
Для небольшого, даже по заураль-
ским меркам, района это совсем 
даже неплохо. 

Кроме всего прочего, положи-
тельно сказывается на развитии 
аграрного сектора и то, что в ряде 
хозяйств поддерживают животно-
водческую отрасль. Пусть не в столь 
уж и крупных объёмах, но в них 
содержится 3116 голов крупноро-
гатых животных, 640 голов свиней, 

лежащими районами. По резуль-
татам обследования предприятие 
включено в реестр Таможенного 
союза, а значит его продукция смо-
жет беспрепятственно поставляться 
не только на рынки и в магазины 
Курганской и других областей, но 
и в страны – члены ЕАС.

И если учесть, что звериного-
ловцы охотно участвуют в про-
граммах по развитию семейных 
животноводческих ферм, созданию 
новых крестьянских (фермерских) 
хозяйств, то можно с уверенно-
стью предполагать, что аграрный 
комплекс имеет здесь немалые 
перспективы. 

 

Владимир СЕДАНОВ 
Фото героев рубрики 

В 2020 ГОДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АПК ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО  
РАЙОНА ПРИОБРЕЛИ 34 ЕДИНИЦЫ С\Х ТЕХНИКИ  
И ОБОРУДОВАНИЯ НА СУММУ 49 МЛН 889 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Убойный пункт

Конеферма
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Стратегия аграрного роста

Как пояснили в минсельхо-
зе области, форум поддержали 9 
крупнейших агрокомплексов Рос-
сии и стран ближнего Зарубежья. 
Программными партнерами стали  
10 структур, представляющих про-
фессиональные ассоциации и со-
юзы, науку и инновационный 
агробизнес. Генеральным партне-
ром конференции выступила сеть 
дистрибуции минеральных удо-
брений «ФосАгро-Регион» (группа 
«ФосАгро»).

Н О В Ы Й А Г Р О Ф О Р М АТ

Заместитель губернатора Челя-
бинской области Сергей Сушков 
отметил, что МАК 2021 – это уни-
кальная возможность для аграриев 
обсудить актуальные темы развития 
АПК в начале нового полевого се-
зона, который обещает быть инте-
ресным и насыщенным. Главная 
цель форума - проинформировать 
аграриев о новых тенденциях в 
сельском хозяйстве, новых форма-
тах господдержки.

– Есть предложения, которые 
касаются экономического регули-
рования агрорынков, изменения 
законодательства о земле, – акцен-
тировал Сергей Сушков. – Сегодня 
мы говорим о развитии малых форм 
хозяйствования, инфраструкту-
ры, в том числе об агротуризме, о 

По линии минсельхоза в области 
запущены два федеральных проек-
та – по агроэкспорту и поддержке 
предпринимательской инициативы. 
В 2020 году на это были выплачены 
гранты на общую сумму 195 млн  
рублей. Еще на 30,5 млн рублей 
оказана поддержка сельхозкоопе-
ративам.

– На господдержку АПК Челя-
бинской области в 2021 году, на 
условиях софинансирования из 
федерального бюджета, заплани-
ровано направить 1 млрд 682 млн 
рублей, – сообщил Алексей Кобылин. 

– Выплата субсидий будет проходить 
в новом для получателей форма-
те. Они будут предоставляться по 
результатам отбора: гранты – по 
результатам конкурса, субсидии 
на возмещение затрат – по запросу 
предложений. А на стимулирование 
приоритетных подотраслей АПК и 
развитие малых форм хозяйство-
вания в 2021году будет направле-
но 345 млн рублей. Также 185 млн  
рублей из областного бюджета будет 
направлено на поддержку живот-
новодства. В общей сложности на 
развитие сельского хозяйства ре-
гиональный бюджет дополнительно 
выплатит 693 млн рублей». 

Сохраняется объем субсидирова-
ния – это 100 млн рублей - на при-
обретение минеральных удобрений, 
на несвязанную поддержу регион 
выделит 131,5 млн рублей. 218,3 
млн рублей будет направлено на 
создание и модернизацию объектов 
АПК (в 2020 году – 90 млн рублей). 
13 млн рублей будет направлено на 
внедрение цифровых технологий 
и возмещение затрат по НИОКР».

Как добавил министр, новым 
направлением господдержки в 2020 
году является выплата субсидий 

ние животных, на субсидирование 
страховых премий в 2020 году было 
направлено 45 млн рублей. По всем 
категория хозяйств произведено 
493 тыс. тонн мяса скота и птицы. 
В сельхозорганизациях увеличено 
производство свинины на 8,7%, яиц 
на 2,5%. В УрФО область занимает  
1 место по производству всех видов 
мяса, мяса птицы, свинины и по 
производству яиц.

Как отметил министр, в расте-
ниеводстве, несмотря на летнюю 
засуху, на 103% выполнен пока-
затель валового сбора овощей от-
крытого грунта, которых собрано 
34 тыс. тонн, или 115,9% к уровню 
2019 года. Производство овощей в 
тепличных хозяйствах выросло на 
67,5% и составило 40,2 тыс. тонн. 
Прирост обеспечил новый агро-
комплекс «Горный» в Усть-Катаве. 
По картофелю, несмотря на засуху, 
обеспечили потребности области на 
155% к норме и потреблению.

Господдержка сказалась и на об-
новлении технического парка. Реги-
ональные «машинные» субсидии в 
2020 году составили 264 млн рублей. 
Это во многом позволило аграриям 
приобрести 1209 единиц техники на 
сумму 2,7 млрд рублей, в том числе 
197 тракторов, 107 зерноуборочных 
комбайнов и 68 посевных комплек-
сов, 82 элементов оборудования для 
точного земледелия.

– Инвестиционнная активность 
в отрасли обеспечивается так-
же за счет льготного кредитова-
ния, – добавил Алексей Кобылин.  

– В 2020 году аграрии оформили  
6,4 млрд рублей льготных кредитов 
по ставке от 1 до 5% годовых. В об-
щей сложности они оформили 183 

рынка сельхозпродукции играет 
определяющую роль в развитии 
АПК,– отметил министр сельского 
хозяйства Челябинской области 
Алексей Кобылин. – Бюджетная 
поддержка приоритетных направ-
лений осуществляется на условиях 
софинансирования с федеральным 
бюджетом. Значительная часть 
средств с учетом территориальной 
специфики направляется только 
из регионального бюджета. В 2020 
году такая поддержка позволила 
обеспечить успешное выполнение 
программы модернизации отрасли, 
получить прибавку продукции в мо-
лочном животноводстве, выполнить 
на высоком уровне все сезонные 
полевые работы.

По словам Алексея Кобылина в 
2020 году на реализацию госпро-
граммы было направлено почти 3 
млрд рублей, в том числе 1 млрд 826 
млн рублей – из областного бюдже-
та. В животноводстве выполнены 
основные показатели, в том числе 
на 104,3% – по производства молока 
в сельхозорганизациях. Его произ-
ведено 173,5 тыс. тонн, или 105,6% 
к уровню 2019 года. В 2020 году на 
поддержку животноводства было 
направлено 508,7 млн рублей в 
виде субсидий, в том числе 172 млн 
рублей – только из регионального 
бюджета. В птицеводстве и свино-
водстве активно ведется страхова-

новых принципах господдержки. 
Нас интересуют такие темы, как 
микроклональное размножение 
растений, преодоление сельско-
хозяйственных рисков с помощью 
страхования, ресурсосберегающие 
технологии обработки почвы, сни-
жение себестоимости продукции 
АПК. В прошлом году агрокомплекс 
снова показал свою конкурентность, 
способность отвечать всем совре-
менным требованиям. 

По словам вице-губернатора, 
в будущем требования будут еще 
серьезнее, в частности, в области 
цифровизации отрасли, повышения 
качества сельхозпродукции. В про-
шлом году, несмотря на трудности, 
аграрии закупили достаточно боль-
шое количество техники на сумму 
2,7 млрд рублей, в том числе обо-
рудование для точного земледелия. 
Продолжились инвестиционные 
процессы в перерабатывающей 
промышленности, малые и сред-
ние предприятия осваивают новые 
ниши в производстве сельхозпро-
дукции. Объем производства про-
дукции АПК в Челябинской области 
составил 112,6 млрд рублей.

М ОТ И В И Р О В АТ Ь Н А Р О СТ

– Оказание государственной 
поддержки, стимулирование ин-
вестиционной деятельности и 

АПК: Челябинская область

На Южном Урале состоялась межрегиональная агропромышленная конференция «МАК 2021». Мас-
штабный агрофорум проходил с 17 по 18 февраля в челябинском отеле Radisson Blu. В ее рамках вы-
ступили 82 эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Самары, Новосибирска, Екатеринбурга, 
Томска, Пензы, Челябинска и других городов России. В числе спикеров – представители органов власти, 
агрохолдингов, производителей продукции для АПК, независимые эксперты и практики. На конфе-
ренции выступили эксперты в таких отраслях, как цифровизация в животноводстве и птицеводстве, 
подготовка специалистов, контроль и надзор в АПК. 

инвестиционных кредита на при-
обретение сельхозтехники и обо-
рудования, племенных животных, 
на строительство, реконструкцию 
и модернизацию животноводче-
ских площадок, на реконструкцию 
и модернизацию, установку новых 
автоматических линий для перера-
ботки продукции. Только на приоб-
ретение техники были оформлены 
кредиты на сумму 1,2 млрд рублей.

Н УЖ Н А И Н И Ц И АТ И В А

Инвестиционная деятельность, 
в свою очередь, положительно от-
ражается на развитии агроэкспорта. 
В 2020 году экспорт продукции АПК 
на Южном Урале вырос к 2019 году 
на 15% в стоимостном выражении, 
на 8,3% – в натуральном. За рубеж 
поставлено продукции АПК 185 ты-
сяч тонн почти на 157 млн долларов.

По объемам агроэкспорта об-
ласть занимает 1 место в УрФО.

производителям муки на закупку 
продовольственной пшеницы. На 
эти цели будет направлено 224,6 
млн рублей, в основном из феде-
рального бюджета. Также 34,5 млн 
рублей будет направлено хлебопе-
кам на компенсацию части затрат 
на реализацию произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобу-
лочных изделий.

М И Н Е РАЛ Ь Н Ы Й  
З А П АС Б У Д Е Т!

На агрофоруме «МАК 2021» 
аграрии также поставили вопрос о 
расширении поставок минеральных 
удобрений. В минсельхозе Челя-
бинской области заверяют, что не-
обходимый запас к посевной будет 
создан. Минеральные удобрения 
аграриям Южного Урала поставят 
в полном объеме.

Участник конференции ком-
пания «ФосАгро-СевероЗапад», 

СЕРГЕЙ СУШКОВ: 

«НАС ИНТЕРЕСУЕТ 
МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ 
РАЗМНОЖЕНИЕ 
РАСТЕНИЙ, ПРЕОДОЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РИСКОВ С ПОМОЩЬЮ 
СТРАХОВАНИЯ, 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ, СНИЖЕНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
АПК. В ПРОШЛОМ 
ГОДУ АГРОКОМПЛЕКС 
СНОВА ПОКАЗАЛ СВОЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»

Сергей Иванов зачитывает доклад на кейс-сессии
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входящая в сеть дистрибуции ми-
неральных удобрений «ФосАгро-
Регион» (группа «ФосАгро») под-
твердила готовность выполнить 
свои обязательства. Сеть является 
многолетним российским лидером 
по суммарным поставкам всех ви-
дов минеральных удобрений в АПК.

В преддверии весенне-полевого 
сезона минсельхоз Челябинской об-
ласти обеспечит доступ аграриев к 
материальным ресурсам посевной. 
После совещания в режиме ВКС в 
Минсельхозе России, где рассматри-
валась ситуация с обеспеченностью 
отрасли минеральными удобрени-
ями, региональное министерство 
выступило посредником между их 
поставщиками и аграриями для 
урегулирования вопросов поставок.

Как пояснили в минсельхозе, 
восполнение почвенного плодо-
родия и повышение урожайности 
агрокультур за счет внесения удо-
брений в области поддерживается 
региональными субсидиям. В 2020 
году на это было направлено 100 
млн рублей, в 2021-м объем суб-
сидий сохранится в том же раз-
мере. Под урожай 2020 года было 
внесено 20 тыс. тонн минеральных 
удобрений, а в 2021-м планируют 
увеличить их объем еще на 5%. 
«ФосАгро-СевероЗапад», в свою оче-
редь, готова напрямую поставлять 
аграриям качественную продукцию 
в самом широком ассортименте.

– К компании «ФосАгро» у нас 
вопросов нет, – комментирует  
и. о. начальника управления по 
развитию растениеводства и малых 
форм хозяйствования минсельхоза 
Челябинской области Анна Губина. 
– Минеральные удобрения у этого 
производителя всегда отменного 

жаи, – считает директор по региону 
Сергей Тропин. – Мы работаем со 
всеми регионами страны, от Ка-
лининграда до Владивостока, на 
Урале и в Зауралье сотрудничаем с 
такими агропартнерами, как агро-
фирма «Южноуральская», племза-
вод «Россия», АПК «Николаевское», 
агрокомплекс «Кургансемена».

– Мы уже много лет сотрудни-
чаем с этим поставщиком удобре-
ний, и вполне удовлетворены их 
качеством, - заявила заместитель 
директора ООО «Агрокомплекс 
Кургансемена» Евгения Кузнецова. 

- Применяем пока только сульфоам-
мофос «ФосАгро». Он универсаль-
ный, комплексный, содержит серу 
и другие полезные для растений 
вещества. У нас свой научный центр 
по селекции растений, высокотех-
нологичное производство, сотруд-
ничаем и с другими поставщиками 
удобрений,  но отказываться от про-
дукции «ФосАгро» не собираемся 

– это проверенный, надежный по-
ставщик, к которому не возникает 
претензий ни по качеству товара, 
ни  по срокам поставок.

С этим полностью согласен и 
руководитель отдела продаж ООО 
«Агрокомплекс Кургансемена» 
Артем Моргунов. По его словам, 
удобрения компании хорошо себя 
показали на опытных участках, где 
курганские ученые вывели такие 
новинки селекции, как сорта мяг-
кой пшеницы «Зауральская волна», 
«Зауральский янтарь», «Заураль-
ская жемчужина», горох «Сибур». 
А сейчас сортоиспытания проходит 
новый сорт ячменя «Соратник»,  
которому удобрения «ФосАгро» 
тоже дали прибавку в росте, уско-
рили формирование колоса.

аммофос,  качество всегда на высоте 
и дает весомую прибавку к урожаю 
картофеля. В этом году у «ФосАгро» 
приобрели аммофос, думаем к по-
севной прикупить еще. 

Как добавили на племзаводе, 
очень удобно то, что гранулиро-
ванные удобрения от «ФосАгро» не 
спрессовываются, хорошо хранятся. 
Их поставляют в МКР – больших 
мешках, которые имеют два слоя – 
полипропиленовый и полиэтилено-
вый, надежно защищающие от по-
вреждений и проникновения влаги.

– Мы работаем с «ФосАгро»  уже 
12 лет, и всегда покупаем сложные 
удобрения, в составе которых есть 
целый набор полезных элементов 

– фосфор, калий и кальций, – от-
метил  Сергей Новиков, директор 
ООО «Агрофирма Южноуральская» 
Уйского района Челябинской обла-
сти. – Это не посредник – трейдер, 
а проверенный производитель удо-
брений, на которого всегда можно 
положиться. Прямые поставки об-
ходятся гораздо дешевле, потому 
что не нужно платить посреднику, 
причем без ущерба в качестве.

Ж И З Н Ь «П О Б Е Л О М У»

В рамках агроконференции про-
шел масштабный форум муници-
пальных образований Челябинской 
области «Гармоничное развитие 
и экономическая устойчивость 
сельских территорий». Заместитель 
губернатора Евгений Голицын от-
метил особую роль агробизнеса в 
обновлении сельских территорий. 
В рамках частно-государственного 
партнерства строятся объекты соцс-
феры, открываются скверы и парки, 
повышается качество жизни на селе.

– В 2020 году была запущена 
новая госпрограмма по комплекс-
ному развитию сельских террито-
рий,– напомнил глава регионального 
минсельхоза Алексей Кобылин.– Из 
федерального и областного бюджета 
на нее было направлено более 700 
млн рублей .Челябинская область 
показала хорошие результаты в ее 
реализации, которые были высоко 
оценены федеральным минсель-
хозом. На Всероссийской выставке 
«Золотая осень» область вошла в 
число 10 регионов-победителей по 
комплексному развитию сельских 
территорий, а Кизильский район 
был удостоен золотой медали.

По словам Алексея Кобылина, на 
реализацию программы из феде-
рального и областного бюджетов в 
2020 году было освоено 705,5 млн 
рублей. Благодаря этому жилищные 
выплаты получили 67 сельских се-
мей, Построено 23,3 км автодорог, 
50,2 км газораспределительных 
сетей в шести районах области.

Кроме того, наш регион вошел в 
новое направление госпрограммы 

– «Современный облик сельских тер-

риторий» – развитие сельских агло-
мераций. По этому направлению 
было реализовано 4 комплексных 
проекта в 4 районах - Кизильском, 

области на реализацию этих про-
ектов будет направлено 137,4 млн 
рублей (из них 122 млн руб. – из фе-
деральной казны), а со средствами 

Увельском, Уйском и Нагайбакском. 
Общая сумма финансирования 16 
проектов из областного и феде-
рального бюджетов составила 126,8 
млн рублей. Плюс средства местных 
бюджетов – 2,2 млн рублей и вне-
бюджетных источников – 12,9 млн 
рублей как обязательное условие 
программы.

В 2021 году в области будет реа-
лизовано три направления госпро-
граммы комплексного развития 
сельских территорий: жилье, дороги, 
развитие сельских агломераций. 
На улучшение жилищных условий 
граждан будет направлено 85,2 млн 
руб. (из них 71,2 млн из областного 
бюджета). Планируется строитель-
ство или приобретение 3,6 тыс. кв. 
метров жилья. На прокладку сель-
ских автодорог будет выделено 
188,2 млн руб. В планах дорожников 
и строительство автотрассы длиной 
8,255 км в Красноармейском районе.

По проектам сельских агломе-
раций вновь оказался самым ак-
тивным Кизильский район, здесь 
реализуется два проекта, в рамках 
которых будет капитально отремон-
тировано 10 объектов – это клуб, два 
спортзала, кровли в четырех школах, 
двух детских садах и библиотеке. По 

местных бюджетов и внебюджетных 
источников – 152,7 млн руб.

«К Р Е СТ Ь Я Н С К И Й»  
З А КО Н

На форуме также обсуждались 
законодательные новации по под-
держке АПК.

– Сейчас изучается предложение 
аграриев по введению в нашем 
регионе льготного единого сель-
хозналога с минимальной ставкой, 

– сообщил председатель комитета 
по аграрной политике Законода-
тельного Собрания Челябинской 
области Вячеслав Евстигнеев. –Ре-
гионам предоставлено это право, 
и этот эксперимент уже запустили 
в Московской и Свердловской об-
ластях. Но это может привести к 
потере 173 млн выпадающих до-
ходов бюджета, и их надо как-то 
компенсировать. По прогнозам, 
льготное налогообложение должно 
привести к росту количества фер-
мерских хозяйств, что повысит и 
общую сумму собираемых налогов.

По словам депутата, другой, не 
менее важный вопрос – возвра-
щение в оборот неиспользуемых 

качества, и они всегда выполняют 
свои обязательства по объемам по-
ставок. А если их нужно увеличить, 
как, например, сейчас, в пред-
дверии посевной, мы работаем «в 
ручном режиме» – обращаемся к 
менеджерам, и  в компании всегда 
идут навстречу.  Даже когда этого 
нет в плане, «ФосАгро-Регион» 
отгружает продукцию в необходи-
мых объемах. Словом, молодцы! 
Большое им спасибо за поддерж-
ку наших аграриев, обеспечение 
региона таким важным ресурсом 
повышения урожайности, как ми-
неральные удобрения.   

ОТ К АЛ И Н И Н Г РАД А  
Д О В Л АД И В О СТО К А

В кулуарах форума мы встрети-
лись с представителями «ФосАгро–
СевероЗапад», и они поделились 
своими наработками по обеспече-
нию растений минеральной под-
кормкой.

– Без минеральных удобрений 
невозможно вести интенсивное 
земледелие, получать высокие уро-

- В этом году мы впервые за-
купили удобрения «ФосАгро», и, 
судя по отзывам на агрофоруме, 
есть реальная перспектива хоро-
шего результата, - говорит главный 
агроном ООО АПК «Николаевское» 
Щучанского района Курганской 
области Валерий Брянцев. - Наша 
потребность в минеральных удо-
брениях - в основном аммиачная 
селитра. Но для урожая нужны и 
комплексные удобрения, с содер-
жанием фосфора, и партнерство с 
«ФосАгро» планируем расширять.

По словам «николаевцев», они 
намерены укреплять эти связи, 
установить с компанией стратеги-
ческое сотрудничество.

Н А П Р Я М У Ю,  
Б Е З П Е Р Е П Л АТ

– Мы уже пять лет каждый год 
закупаем продукцию «ФосАгро», и 
считаем, что не ошиблись в выборе 
поставщика, - считает заместитель 
директора по коммерции племза-
вода «Россия» Челябинской области 
Евгений Дубинин. – В основном по-
купаем комплексные удобрения и 

АЛЕКСЕЙ КОБЫЛИН: 

«ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЫНКА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
ИГРАЕТ ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ АПК»

Центр дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион»
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сельхозземель. Их в регионе около 
600 тыс. га, и почти 300 тыс. можно 
превратить в пахотные угодья. На 
федеральном уровне сейчас обсуж-
дается законопроект об упрощении 
процедуры изъятия «брошенных» 
участков у нерадивых собственни-
ков и передачи их тем, кто может и 
хочет работать на земле.

На конференции также зашла 
речь об ограничении экспорта 
зерна и других мер государства 
по защите внутреннего рынка. На 
федеральном уровне рассматрива-
ются и принимаются предложения, 
которые окажут существенное 
влияние на регулирование агро-
рынков и развитие АПК. Часть этих 
предложений уже обличены в до-
кументарную форму, часть пока 
находится в виде законопроектов 
и проектов постановлений. Так, 
правительством приняты поста-
новления о гибкой экспортной 
пошлине на пшеницу. При этом 
все средства от уплаты пошлины 
будут возвращаться в регионы 
в виде субсидий, размер кото-
рых будет пропорционален объ-
емам произведенной продукции.  
Механизм выплаты региональных 
субсидий позволит сдержать цены 

на социально значимые продукты 
и обеспечит пополнение оборотных 
средств.

Как сообщили на форуме, с 2020 
года в рамках на Южном Урале 
также запущен механизм льготной 
сельской ипотеки. Область вошла в 
первую десятку регионов по при-
влечению льготных кредитов. Их 
получило 1122 семьи на сумму  
1 млрд 991 млн руб. и одобрено еще 
449 кредитов на 850 млн руб.

По словам регионального дирек-
тора Челябинского филиала «Рос-
сельхозбанка» Андрея Рочева, в 2021 
году на реализацию программы 
сельской ипотеки правительство РФ 
намерено выделить 1,5 млрд рублей 
субсидий, которые получат банки в 
счет выпадающих доходов. Это даст 
возможность продолжить програм-
му, активизировать строительство 
жилья в сельских территориях.

Также об итогах агрострахова-
ния за прошлый год в России, и 
в частности, в Челябинской обла-
сти подробно доложил президент 
Национального союза агростра-
ховщиков Корней Биждов. Кон-
трольно-надзорную деятельность 
в АПК проанализировала временно 
исполняющий обязанности руко-
водителя управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области 
Татьяна Шатоха.

С Е Л О «В Ц И Ф Р Е»

Уникальное цифровое решение 
для АПК Челябинской области 
предлагает компания «Ростелеком».  
О мультисервисной платформе 
агропромышленного комплекса 
региона рассказал руководитель 

проектов компании Андрей Заев. 
Предлагаемая платформа автома-
тизирует процессы предприятия, 
объединяя цифровые сервисы и 
обеспечивая безопасный инфор-
мационный обмен между ними. 
Это решение уже успешно приме-
няется в других регионах России. 
«Сегодня предприятия АПК Южного 
Урала используют для работы раз-
личные цифровые решения, но это 
разрозненные сервисы, которые 
закрывают отдельные проблемы 
и никак не связаны друг с другом, 

– говорит Андрей Заев. – Мы пред-
лагаем решить эту задачу с помо-
щью создания единой цифровой 
экосистемы для всех участников 
сельскохозяйственного рынка, кото-
рая аккумулирует услуги на единой 
платформе. Использование этих 
инновационных решений способ-
ствует прозрачности бизнес-про-
цессов, повышает управляемость и 
улучшает финансовые показатели 
предприятий АПК».

О возможностях цифровизации 
птицеводческих и животноводче-
ских хозяйств рассказал гендирек-
тор компании «Ветсайнс» Денис 
Вурдов, о подготовке высококва-
лифицированных кадров для АПК 

– ректор ЮУрГАУ Светлана Чере-
пухина, о развитии агроэкспорта 

– руководитель ФГБУ «Центр Агро-
аналитики» Минсельхоза России 
Дмитрий Авельцов.

В рамках агрофорума также 
прошел круглый стол «Агрострахо-
вание как инструмент управления 
рисками в АПК», стратегическая 
сессия торговой сети «Магнит». 
Их участники подняли проблемы 
развития села, страхования урожая, 
сдерживания цен на продукты 
питания, взаимоотношений агра-
риев, переработчиков и торговли, 
высказали свои предложения по 
поиску путей их решения.

Добавим, что на площадке МАК 
2021 работала отраслевая фокус-
выставка «Современные решения 
для АПК». В рамках экспозиции 
были представлены новинки от-
расли от ведущих предприятий 
АПК: органические удобрения, 
оборудование для обработки зер-
на, средства защиты и питания 
растений, премиксы, кормовые 
добавки, комбикорма, системы 
космического мониторинга и циф-
ровизации полей, инновационные 
технологии строительства для АПК 
и многое другое.

ИА «Светич»

АПК: Челябинская область

Семинар компании «ФосАгро-СевероЗапад»  
«Агротехнологии питания зерновых культур и картофеля. Результаты опытов»
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запасные части и расходные ма-
териалы на сумму более 700 млн 
рублей.

– В 2020 году парк сельхозтехни-
ки значительно обновился. Прави-
тельством региона были увеличены 
меры государственной поддержки 
на модернизацию и техническое 
перевооружение в растениеводстве 

174 трактора, 78 зерноуборочных 
и 11кормоуборочных комбайнов и 
многое другое – всего 472 едини-
цы сельскохозяйственной техни-
ки. Приобретены и смонтированы  
12 зерносушилок, – пояснил на-
чальник отдела механизации депар-
тамента АПК Тюменской области 
Николай Колчанов.

Техники закуплено на сумму  
3 068,57 млн рублей. Сумма субси-
дий составила 747,7 млн руб., что в 
1,68 раза больше чем в 2019 году и 
2,6 раза – чем в 2018 году. Лидером 
по обновлению машинно–трактор-
ного парка является Заводоуков-
ский городской округ.

По состоянию на 12 февраля, 
готовность тракторов и сеялок к 
предстоящей посевной составля-
ет 90 процентов, культиваторов –  
94 процента.

В настоящее время хозяйства 
начали накапливать горюче-сма-
зочные материалы к предстоящему 
сезону: дизельное топливо, бензин 
и моторное масло, потребность в ко-
торых составляет 21 431 тонн, 1510 
тонн и 594 тонны соответственно.

О Б Н О В Л Е Н И Е СО Р ТО В И 
З А КУ П К А У Д О Б Р Е Н И Й 

Земледельцы задолго до осени 
думают о будущем урожае. Так, что-
бы подкормить культуры, ежегодно 
заключаются договоры с ведущими 
предприятиями – производителями 
удобрений. Планируется закупить 
113,052 тыс. тонн минеральных 
удобрений. На 1 февраля, по ин-
формации специалистов департа-
мента АПК, приобретено 59,034 тыс. 
тонн минеральных удобрений (чуть 
более половины от планируемых 
объемов). 

Так, сельхотоваропроизводители 
Ялуторовского района сейчас за-
везли 36 процентов удобрений от 
требуемого норматива. В наличии 
44 процента кондиционных семян. 
Довести семенной фонд зерновых 
и зернобобовых культур до посев-
ных кондиций и провести обмен 
высокорепродуктивных семян не-
обходимо до 15 апреля. 

Планируется приобрести 185 тонн 
элитных семян, 42 тонны семян ку-
курузы, 13 тонн семян многолетних 
трав.  Необходимый объем мине-
ральных удобрений и горюче-сма-
зочных материалов будет завезен 
до 25 апреля.

Основной отраслью сельхозпро-
изводства в районе является молоч-
ное животноводство. Как отметил 
начальник отдела сельского хозяй-
ства администрации Ялуторовского 
района Андрей Пирков, аграрии 
увеличивают поголовье животных, 
по итогам 2020 года прирост со-
ставил 7 процентов. Повышается 
молочная продуктивность – до 6 тыс. 
630 кг на фуражную корову.

– Для обеспечения кормами по-
головья КРС в зимний период 2021-
2022 года нужно заготовить 8 тысяч 
тонн сена, 39 тысяч тонн сенажа,  
21 тысячу тонн силоса. Планируется 
валовый сбор зерновых и зернобо-

бовых культур – 40-45 тысяч тонн в 
весе после доработки, – сообщил он.

Предстоит провести яровой сев 
сельскохозяйственных культур на 
площади более 24 тыс. га. На поле-
вых работах будет задействовано 
128 тракторов, 60 бороновальных 
агрегатов, 30 посевных комбини-
рованных агрегатов.

Под посев 2021 года в полном 
объеме засыпаны семена яровых 
зерновых и зернобобовых культур 
и картофеля. Из них в настоящее 
время 35 процентов соответствуют 
посевным стандартам.

Как пояснили в департаменте 
АПК Тюменской области, в порядке 
сортосмены и сортообновления у 
семеноводческих хозяйств региона 
имеются семена зерновых и зерно-
бобовых культур (55,645 тонн), в том 
числе элиты – 38,8 тыс. тонн, первой 
репродукции – 16,845 тыс. тонн. 

Потребность в семенах картофе-
ля составляет 22 тыс. тонн (засыпа-
ны в полном объеме), семенах рапса 

– 107 тонн, в семенах овощных куль-
тур – 1,646 тонны (используются 
семена иностранной селекции). 360 
тонн семян кукурузы планируется к 
закупке в марте-апреле. За преде-
лы области семеноводческие пред-
приятия готовы поставить семена 
зерновых и зернобобовых культур 
в объеме около 20 тыс. тонн, кар-
тофеля – 10 тыс. тонн.

Сформирована предварительная 
структура посевных площадей сель-
скохозяйственных культур на 2021 
год. Общая площадь посева составит 
1030,05 тыс. га, что выше уровня 
2020 года на 862 га. Планируется 
увеличить площади возделывания 
зерновых и зернобобовых культур 
за счет уменьшения площадей кор-
мовых культур. Также уже посеяно 
11,706 га озимых, в настоящее время 
их состояние хорошее.

Евгения СУВОРОВА

Почти восемь тысяч единиц 
сельхозтехники выйдет на поля 
в предстоящую посевную. Еже-
годно до первого апреля зем-
ледельцы завершают осмотр, 
необходимый ремонт машинно-
тракторного парка и другого обо-
рудования, которое используется 
в весенне-полевой кампании.

Г ОТО В Н О СТ Ь –  
90 П Р О Ц Е Н ТО В

Бесперебойную работу обеспе-
чивают 260 мастерских по ремонту 
техники, 405 гаражей и стоянок. 
В руках профессионалов - почти 
четыре тысячи тракторов, около 
трех тысяч сеялок и более тысячи 
культиваторов. Сформировано  
292 ремонтных звеньев, в которых 
работает 1062 человек. Подготов-
лены необходимые материалы, 
оборудование, инструменты, за-
пасные части.

Сервисные компании области 
оказывают услуги по ремонту и 
техническому обслуживанию сель-
хозтехники. На складах имеются  

ПОД ПОСЕВ 2021 ГОДА  
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
ЗАСЫПАНЫ СЕМЕНА 
ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ 
КУЛЬТУР И КАРТОФЕЛЯ. 
ИЗ НИХ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 35 ПРОЦЕНТОВ 
СООТВЕТСТВУЮТ 
ПОСЕВНЫМ СТАНДАРТАМ

(возмещение стоимости высо-
коэффективной техники, обо-
рудования, объектов лизинга). 
Товаропроизводители приобрели  

АПК: Тюменская область
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По данным аналитиков, на сегодняшний день рентабельность возделывания  
кондитерских сортов выше, чем при выращивании масличного подсолнечника

Многие хозяйства ежегодно име-
ют в структуре посевных площадей 
кондитерский сорт подсолнечника 
Алтай. За счет этого они получают 
значительную финансовую прибавку.

120 000 рублей с гектара –  
это не предел! 

от 30 ц/га и соответствующая цена, 
от 40 рублей, что тоже не гаранти-
руется. Для формирования урожая 
лимитирующим фактором является 
обеспеченность влагой и питанием, 
и, естественно, чтобы сформировать 
урожай маслосемян 30 ц/га их по-
надобится в 2 раза больше, чем для 
формирования 15 ц/га. 

Потенциал урожайности конди-
терских сортов огромный. В Алтай-
ском крае есть хозяйства, которые 
получают по 30-35 ц/га. Чтобы пол-
ностью раскрыть потенциал необхо-
димы условия: влагообеспеченность, 
сумма положительных температур, 

Сегодня подсолнечник – одна 
из самых высокомаржинальных 
культур и для получения гарантиро-
ванной прибыли аграриям необхо-
димо определиться с долей сортов 
и гибридов в структуре посевных 
площадей. 

Из-за хорошей цены на маслич-
ный подсолнечник многие аграрии 
сократили площади посевов под 
кондитерскими сортами, в связи с 
чем, в этом году наблюдается дефи-
цит кондитерского подсолнечника.

Сегодня кондитерский подсол-
нечник продается в разы дороже 
товарного масличного – цены  
доходят до 150 руб/кг! Вполне логич-
но получается высокая экономиче-
ская эффективность возделывания 
кондитерских крупноплодных 
сортов. 

120 000 рублей с 1 гектара  
– это не предел!

отсутствие конкурентов-сорняков, 
защита от болезней, наличие ми-
неральных веществ.

Созданный алтайскими селекци-
онерами*, кондитерский сорт Алтай 
имеет наивысшую оценку в хозяй-
ствах России и Казахстана, востре-
бован у переработчиков. Семянки 
сорта Алтай крупные и длинные. 
Масса 1000 семянок – 155 г. Выход 
крупной фракции достигает 70-90%, 
в зависимости от густоты стояния 
и влагообеспеченности. Маслич-
ность 45-48%. Содержание масла 

Рассмотрим такой пример: 

Цена кондитерского товарного 
подсолнечника уверенно держит-
ся на отметке от 100 руб./кг. Пусть 
выход крупной фракции составит 
в среднем 70% – тогда получаем  
70 рублей с 1 кг. Остальные 30% бо-
лее мелкой фракции можно продать 
по цене масличного подсолнечника, 
по 40 руб./кг – получаем еще 12 руб- 
лей. Таким образом, выручка за  
1 тонну составит 82 000 рублей. Даже 
при урожайности кондитерского 
подсолнечника в 15-20 ц/га можно 
получить 123-164 тыс. руб./га.

Чтобы получить те же деньги при 
возделывании масличных сортов 
или гибридов, нужна урожайность 

Доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор БОРОДИН 
Сергей Георгиевич:

– Спрос на высококаче-
ственное сырье кондитерских 
сортов подсолнечника будет 
всегда. Кондитерские сорта 
создавались специально в 
интересах пищевой промыш-
ленности, для расширения 
ассортимента орехового сырья. 
Именно в них есть те качества, 
которые нужны кондитерам 
в виде высококачественного 
ядра подсолнечника и произ-
водителям жареных семечек: 
сбалансированность белков, 
жиров и сахаров, что дает  
хорошие вкусовые качества. 
Важна также крупность и эсте-
тичность семянок. Наличие 
воздушной оболочки между 
ядром и лузгой позволяет без 
труда расщелкивать и обру-
шивать семянки для получе-
ния качественного ядра. Уже 
сейчас есть производство для 
получения высокобелковой 
подсолнечной муки и это на-
правление будет развиваться 
(www.bio-t.pro)**. 

Напомню, что даже мел-
кая фракция кондитерских 
сортов имеет высокую хо-
зяйственную ценность и по  

содержанию масла превосхо-
дит многие сорта и гибриды, 
что подтверждено многолет-
ними испытаниями. Ежегод-
но селекционерами ведется 
работа по поддержанию этого 
качественного признака.

В былые годы аграрии при-
выкли использовать подсол-
нечник последней культурой 
в севообороте, высевать се-
мена массовых репродукций 
и убирать его в последнюю 
очередь. Отсюда и мнение о 
продуктивности отечествен-
ных сортов и гибридов. А с при-
ходом иностранных компаний 
и «напористого маркетинга» 
мировоззрение поменялось. 
Не забывайте всем известную 
сказку, как солдат варил «кашу 
из топора». 

В заключение хочу сказать: 
наибольшую работу во всем 
мире по селекции подсолнеч-
ника вели и ведут советские 
и российские ученые. Отече-
ственные сорта были родо-
начальниками при создании 
большинства иностранных 
гибридов, так что они имеют 
высокий потенциал и нужно 
лишь создать им хорошие ус-
ловия при возделывании.

Не каждый крупноплодный сорт 
или гибрид может называться  

кондитерским. Определяющим  
фактором является сбалансирован-
ность содержания белков, жиров, 
сахаров, а также плотность лузги 

(некоторые «псевдокондитерские» 
невозможно расщелкнуть руками)

Некоторые компании-переработчики 
заинтересованы в продвижении 
своих собственных крупноплод-

ных сортов и гибридов. Они ставят 
аграриям условия, что покупать будут 

только продукцию, выращенную 
из их семян. Но предприимчивые 

земледельцы называют полученную 
продукцию тем именем, которое 

хотят слышать покупатели,  
а возделывают сорт Алтай, который 

даст лучший результат и будет  
точно востребован за свои вкусовые 

и эстетические качества 

Экспертное мнение

На сегодняшний день переработчики кондитерского подсолнечника платят  
за калибр 38+ 100 руб/кг, а за 45+ 140 руб/кг

** подробнее о производстве подсолнечной муки:  www.bio-t.pro

Другие регионы РФ 47,8%

Саратовская область 15,4%

Оренбуржская область 11,9%

Ростовская область 8,4%

Алтайский край 8,4%

Самарская область 8,1%
Для получения качественного урожая нужно не отступать от технологии: соблюдать севооборот; обрабатывать семена фунгицидно-инсектицид-
ным препаратом; соблюдать сроки сева и норму высева; вести борьбу с сорняками и болезнями; своевременно проводить десикацию и уборку.

Распределение общих посевных площадей подсолнечника  
по регионам России. Общая площадь посевов – 8,5 млн га

также влияет на вкусовые качества. 
Ежегодно этот признак поддержи-
вается селекционерами, чтобы была  
востребована у переработчиков мел-
кая фракция.

*Научно производственное объедине-
ние «Алтай» входит в группу компаний 
«СибАгроЦентр». Создано для селекции 
новых сортов и гибридов подсолнечника. 
На сегодняшний день предлагает аграриям 
крупноплодный кондитерский сорт Алтай, 
скороспелый высокомасличный сорт Алей. 
Новые высокопродуктивные масличные 
гибриды Синтез, Союз, Атом, Юнион по 
специальной цене от 5000 руб./п.е.

ФАКТ: В 2019 году переработчики 
европейской части России увезли 

из Алтайского края на свои  
заводы около 3,5 тыс. тонн кон-

дитерского подсолнечника Алтай.  
Они выбрали сорт Алтай среди 
прочих равных за его вкусовые  

и эстетические качества. 
Для транспортировки понадо- 

билось 170 грузовиков!
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не можем обойтись без выращива-
ния технических культур для жи-
вотноводства. Из однолетних мы 
возделываем кукурузу. Посевная 
площадь 300-350 гектаров. На зер-
но эту культуру не выращиваем, 
так как она не успевает вызреть. 
Параллельно в зоне пристального
внимания остаются овощи. В прош-
лые годы до 400 га выделяли под 
картофель, но по ряду причин, поч-
ти вдвое провели сокращение пло-
щади под картофелем. 

Для потенциальных покупателей 
мы реализуем мягкие сорта пшени-
цы. Культивируем сорт «Тобольская», 
«Омская», «Новосибирская», «Эритро-
спермум». Стараемся отдавать пред-
почтение районированным сортам 
под наши северные широты. 

– В настоящее время аграрии 
широко применят различные 
удобрения, фунгициды и герби-
циды в земледелии для получе-
ния хороших результатов? Каким 
путём идёт ваше предприятие?

– на рапсе, а также весь портфель 
препаратов для защиты картофеля. 
В прошлом году применили новый 
гербицид кросс-спектра Велосити® 
Твин-пак на яровой пшенице. Это 
гербицид с новым действующим ве-
ществом для контроля однолетних 
злаковых и некоторых двудольных 
сорняков в посевах яровой и ози-
мой пшеницы. По нашим оценкам, 
препарат показал себя с лучшей 
стороны. Это препарат почвенного 
действия, создающий надёжный 
экран от сорняков. На примере могу 
пояснить, как работает препарат 
Велосити® Твин-пак. 

Есть понятие – «гербицидная 
яма». Так вот, при опрыскивании 
некоторыми препаратами бывают
случаи, когда растение болеет, за-
медляет рост и срок вегетации уве-
личивается. При работе с Велосити® 
Твин-пак такого «проседания» мы 
не ощутили. Наблюдалась хорошая 
защита препарата от сорняка. Когда
перед началом уборки, после прошед-
ших дождей, начала появляться 2-я 
волна сорняков. Велосити® Твин-пак
сдержал волну и посевы остались 

– Как Велосити® Твин-пак воз-
действует на почву и окружаю-
щую среду? 

– Для получения какого-то ре-
зультата необходимо время. Однако 
нужно заметить, что современные 
препараты, такие, как Велосити® 
Твин-пак, большого вреда почве 
не наносят и позволяют активно 
вести необходимый севооборот. По-
следействие препарата для других 
культур регламентировано произ-
водителем. 

– Алишер Джалилович, с каки-
ми проблемами в процессе рабо-
ты вам приходится сталкивать-
ся. Как вы их решаете? Возможно, 
у вас есть универсальные советы 
для ваших коллег из других ре-
гионов России?

– Коллеги наверняка согласятся, 
что производственные вопросы всег-
да остаются. Невозможно всё пред-
видеть и предугадать. Особенно это 
касается природных условий наше-
го региона. Всё решаемо в комплек-
се. Мы активно анализируем наши 
успехи и промахи. Делаем демо-

Своим мнением и практически-
ми наработками по выращива-
нию зерновых и кормовых культур 
в ООО «Совхоз «Береговой», входя-
щее в состав агрохолдинга «Равис» 
Челябинской области, поделился 
главный агроном хозяйства Али-
шер Рузикулов. 

– Алишер Джалилович, расска-
жите о вашем хозяйстве. Сколько 
человек работает, сколько обра-
батываемой земли, есть ли у вас 
животноводство? Чем, кроме этих
двух направлений, вы ещё зани-
маетесь?

–  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Совхоз «Береговой» 
в составе агрохолдинга на сельско-
хозяйственном рынке работает уже  
16 лет. За этот период мы создали 
рентабельное сельскохозяйственное 
предприятие, которое развивает два 
основных сельскохозяйственных 
направления – растениеводство и 
животноводство. В нашем предприя- 
тии трудится 370 человек. Люди за-
няты как на животноводческих фер-
мах, так и на земле. В животновод-
ческой отрасли мы сохраняем пози-
ции в мясном производстве (мя-
со свинины) и в получении молока.
В зерновом сегменте хозяйство име-
ет 13 230 гектаров обрабатываемых 
площадей. На наших землях большой
и, пожалуй, основной пахотный клин 
отводится выращиванию пшеницы. 
Также ведём овощную линейку, ку-
да входит выращивание картофеля 
и капусты. 

– Для таких площадей необхо-
дим большой технический парк. 
Что есть у вас для полноценной 
работы на полях и в животновод-
стве?

– В настоящий момент сельхоз-
предприятие имеет полный набор
подвижной и стационарной техни-
ки, почвообрабатывающих агрега-
тов, машин и тракторов. В работе за-
действованы 6 посевных комплек-
сов марки «John Deere», «Кузбасс»

и «DMC». Также в поле выходят кар-
тофелесажалки фирмы «Gaspardo» 
и картофелеуборочные комбайны 
«GRIMME». Для хранения зерновых 
и овощей в хозяйстве построены 
хранилища, которые обеспечивают 
полную сохранность выращенного 
урожая. В полевых работах у нас 
в хозяйстве занято порядка 100 
человек, часть специалистов тру-
дится в животноводстве, в работе 
на складах и хранилищах и многих 
других объектах, обеспечивающие 
полноценную работоспособность 
общего организма под названием 
ООО «Совхоз «Береговой». Наверное, 
как и многие сельхозпредприятия на-
шего региона, испытываем кадровый 
голод. Нам нужны специалисты, же-
лающие работать на земле и получать 
отдачу от своего труда. В последние 
годы мы смогли пойти по пути увели-
чения заработка для наших рабочих 
и в этом, мы считаем, есть заслуга 
всего коллектива «Совхоз «Береговой».

– Расскажите, пожалуйста, о ва-
шей технологии выращивания 
культур. Сколько всего посевных 
площадей занято под культура-
ми, их сорта?

– Что касается посевных площа-
дей, занятых в растениеводстве, то 
они каждый год варьируются по 
мере спроса на ту или иную культу-
ру. Поэтому мы больше обращаем 
внимание на технологическую цепоч-
ку от подработки семян до сбора 
урожая. В основном используем вер-
тикальную технологию. Чаще приме-
няем дискование почвы, работаем
стерневыми сеялками, но не забы-
ваем старого проверенного време-
нем приёма – вспашку и последую-
щие обработки паров, на которых 
применяем три вида плугов в зави-
симости от сложности почвы. 

На зерновой рынок предлага-
ем яровую пшеницу, которую высе-
ваем на площади 4 тыс. га, поряд-
ка 1000 га озимой пшеницы, и 1200-
1500 га отводим под ячмень и за-
нимаемся выращиванием рапса 
в объёме до 600 гектаров. Также 

Применение гербицидов для обработки 
зерновых – веление времени

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

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

чистыми. Это сократило затраты на
подработку и сушку зерна. Поля, об-
работанные препаратом Велосити® 
Твин-пак компании «Байер», мы 
убрали первыми прямым комбай-
нированием. Зерно собрали с ми-
нимальным процентом влаги, а в 
отдельных случаях получили кон-
диционное зерно без сушки. 

– Сколько времени вы сотруд-
ничаете с компанией «Байер»? 
Выгодно ли приобретать препа-
раты этой кампании?

– С компанией «Байер» сотруд-
ничаем довольно давно. Покупали 
у них гербициды различных направ-
лений. А вот Велосити® Твин-пак 
опробовали впервые. Скажу сразу, 
что отдача была отличной. «Экран» 
для сорняка, полученный от герби-
цида, оказался надёжным. Мы про-
должим совместную работу с «Бай-
ер» и в дальнейшем. Есть ещё 
один положительный момент в 
применении Велосити® Твин-пак 

- он работает и после засушливого 
периода, когда выпадают новые 
осадки с эффектом реактивации. 
Мои ожидания препарат полностью 
оправдал. Могу сказать, что моим 
коллегам из других регионов стоит 
применять гербицид на своих про-
изводственных посевах. 

опыты по удобрениям, проводим 
наблюдения за качеством продук-
ции и её хранением. Отслеживаем 
валовой сбор урожая по вложениям 
на каждый гектар. Просчитываем 
экономическую составляющую. 
Ведь это немаловажное звено в по-
лучении конкретного продукта. Мо-
гу обратить внимание коллег на 
обработку почвы. После долгих поис-
ков лучших позиций мы все же ре-
шили использовать классический 
стиль – отвальную вспашку и пары. 
Коллегам пожелаю хороших уро-
жаев. 

– Приближается время актив-
ных действий по подготовке к ве-
сенне-полевым работам. Рас-
скажите о ваших планах. Чего 
ожидаете от нового сезона? 

– Семена готовы к высеву в пол-
ном объёме, овощи и кукуруза так-
же прошли все проверки. Прове-
рили озимые и убедились, что ви-
ды на урожай есть. Зимовка прохо-
дит успешно. Все планы давно скор-
ректированы. Мы готовы к весен-
не-полевым работам с полной уве-
ренностью в успехе, тем более, что 
с нами такой надежный партнер как 
компания «Байер». 

– Спасибо.

– В современных условиях бы-
строго развития химической про-
мышленности для агрономического 
применения и мы достаточно ши-
роко используем различные виды 
удобрений, пестициды для выращи-
вания зерновых и овощных культур. 
Препараты компании «Байер» мы 
применяем в течение ряда лет: 
Ламадор®, Солигор® – на яровой 
пшенице, МайсТер® Пауэр – на  
кукурузе, Децис® Эксперт и Белт® 

АНТИДОТ (МЕФЕНПИР-ДИЭТИЛ), 
НАХОДЯЩИЙСЯ В ПРЕПАРАТЕ, 
УСКОРЯЕТ МЕТАБОЛИЗМ ДЕЙ-
СТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕ-
НИЯХ, ЧТО ДЕЛАЕТ ДАННЫЙ 
ПРЕПАРАТ АБСОЛЮТНО БЕЗО-
ПАСНЫМ ДЛЯ ОБРАБАТЫВАЕ-
МОЙ КУЛЬТУРЫ

Главный аграном ООО «Совхоз «Береговой» Алишер Рузикулов
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АПК: фермерский съезд20

Руководитель АККОР Курганской области Владимир Алейников (второй слева) после награждения  
Почетной Грамотой Минсельхоза РФ вместе с Джамбулатом Хатуовым, Владимиром Плотниковым и Дмитрием Кобылкиным.

«Российское фермерство – новая динамика развития и ответственность за будущее села». Именно под 
таким девизом в здании мэрии Москвы в течение двух дней – 16 и 17 февраля, проходил XXXII Съезд 
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).  
На обсуждение его участников были вынесены самые актуальные вопросы, напрямую касающиеся 
эффективности работы названных объединений и их дальнейших перспектив. 

Услышать друг друга, 
чтобы лучше работать 

номику в непростое положение. Так, 
например, безудержное увеличение 
стоимости ГСМ. А ещё то, что тари-
фы на электроэнергию для сельского 
хозяйства в 1,5-2 раза выше, чем для 
промышленности. Кстати, цены на 
удобрения с нового года взлетели на 
40-50 процентов. А сколько же тогда 
будут стоить семена, средства защи-
ты растений? – задаются вопросом 
озабоченные фермеры. 

Не могут понять наши крестьяне, 
почему после введения таможенных 
пошлин на вывоз зерна, якобы для 
стабилизации положения на вну-
треннем рынке, крайними снова 
остаются они? Или, почему так на-
зываемую несвязанную поддержку 
на один гектар пашни в минувшем 

году получили только 6,7 процента 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств? При этом государством уста-
новлено такое количество условий 
и требований, что воспользоваться 
названным видом поддержки быва-
ет просто невозможно. 

Зачастую крестьян обвиняют 
едва ли не во всем. Даже в росте цен 
на продукты питания. Вот и надо, 

– предлагают они, – разобраться, 
кто, как и на каком участке произ-
водственной цепочки накручивает 
цены, насколько обоснованы торго-
вые наценки в 50, 100 и более про-
центов. Некоторые фермеры даже 
привезли с собой на съезд наклад-
ные с ценами, по которым постав-
ляют свою продукцию в магазины 
и с ценами на торговых прилавках. 
Сразу видно, какой доход получает 
торговля, а вот все издержки опять 
же перекладываются на крестьян.

Есть проблема у фермеров ряда 
регионов страны и с льготны-
ми кредитами. Получить таковые 
представителям названных объ-
единений очень и очень непросто. 
Аналогичная картина и с грантами. 
Как-то неожиданно была отменена 
грантовая программа «Начинающий 
фермер». Правда, взамен появилась 

Думы и члены Совета Федерации, 
руководители министерств и ве-
домств, главы ведущих аграрных 
регионов, бизнес-партнеры АККОР.

Значимость форуму придавало 
не только присутствие на нём, но 
и активное участие в обсужде-
нии стоящих перед крестьянским 
(фермерским) и кооперативным 
движением проблем президента 
АККОР Владимира Плотникова, 
первого заместителя министра 
сельского хозяйства России Джамбу-
лата Хатуова, заместителя министра 
сельского хозяйства России Елены 
Фастовой, руководителя Департа-
мента корпоративных продаж АО 
«Росагролизинг» Алексея Иванова, 
других, имеющих непосредственное 
отношение к развитию российского 
АПК руководителей.

На этот раз, и это стало одной 
из особенностей съезда, любой его 
делегат имел уникальную возмож-
ность задать интересующий вопрос 
любому представителю государ-
ственных органов и организаций, 
совершенно независимо от долж-
ности и ранга. Кстати сказать, этим 
правом участники съезда пользо-
вались достаточно активно. Только 
такой открытый и конструктивный 
диалог позволил в деталях обсудить 
достаточно сложные, а порою даже 
щепетильные проблемы. Заметим, 
что таковых у российских крестьян 
накопилось немало. 

ТА К В Ч Ё М К Р Е СТ Ь Я Н Е 
В И Н О В АТ Ы?

Среди наиболее злободневных 
проблем, волнующих российских 
крестьян постоянно увеличивающи-
еся расходы, которые ставят их эко-

новая программа «Агропрогресс», 
но по ней данный вид поддержки 
оказывается не фермерским хо-
зяйствам, а сельхозорганизациям. 
Финансирование популярной и 
востребованной программы по 
развитию семейной фермы значи-
тельно снижено. Условия получения 
грантов ужесточаются, добавляются 
новые требования, увеличивается 
пакет документов. 

Н Е Б Е З Н АД Е ЖД

Безусловно, это не значит, что 
крестьянские (фермерские) хозяй-
ства остаются у государства на за-
днем плане. Отнюдь. В ряде регио-
нов эти вопросы не стоят настолько 
остро. Так, например, руководитель 
делегации из Курганской области 
Владимир Алейников рассказал, 
что в 2020 году крестьяне Зауралья 
получили государственных субси-
дий на сумму более 560 миллионов 
рублей, что выше уровня 2019 года 
на 31 процент. Они оформили 196 
кредитов на сумму 732 миллиона 
рублей. И это тоже выше прошло-
годнего показателя в 1,8 раза.

Алейников так же поведал, что 
специально для крестьянских (фер-

З А ОТ К Р Ы Т Ы Й Д И АЛ О Г

О масштабности события сви-
детельствует тот факт, что в его 
насыщенной работе участвовали 
главы крестьянских хозяйств из 
70 регионов России, руководители 
региональных фермерских орга-
низаций АККОР, депутаты Госу-
дарственной Думы РФ, заместите-
ли министра сельского хозяйства 
РФ, региональные министры АПК, 
начальники департаментов АПК, 
представители Минпромторга, 
Россельхозбанка, Росагрозилинга, 
научного сообщества. Кроме того, 
к обсуждению самых ключевых и 

В ХОЗЯЙСТВАХ МАЛЫХ 
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДИТСЯ 55 ПРО-
ЦЕНТОВ СЕЛЬХОЗПРО-
ДУКЦИИ. В СРЕДНИХ И 
КРУПНЫХ СЕЛЬХОЗОРГАНИ-
ЗАЦИЯХ – 45 ПРОЦЕНТОВ. 
ПРИ ЭТОМ ДОЛЯ ФЕРМЕРОВ 
РАСТЕТ НАИБОЛЕЕ ВЫСО-
КИМИ ТЕМПАМИ

ПЛОЩАДЬ ПОСЕВНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ В КРЕСТЬЯН-
СКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 
ХОЗЯЙСТВАХ ВЫРОСЛА  
СЕГОДНЯ ДО 25 МИЛЛИО-
НОВ ГЕКТАРОВ. ЭТО ВАЖ-
НЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О 
МОЩНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЗ- 
ВАННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

злободневных проблем развития 
малых форм хозяйствования в 
аграрной сфере были приглашены 
члены Правительства России, ру-
ководство Министерства сельского 
хозяйства РФ, партии «Единая Рос-
сия»», депутаты Государственной 
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Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов

что фермерский уклад состоялся! 
Он есть, и он будет! Что бы не го-
ворили разного рода скептики и 
консерваторы.

Впрочем проблемы, коих у наших 
крестьян еще немало, тоже на съезде 
прозвучали. И с некоторыми из них 
пытались сразу разобраться. Так, на-
пример, Владимир Плотников бук-
вально потребовал разъяснения от 
исполнительного директора одной 
из крупных в стране ассоциаций, 
производящей минеральные удо-
брения, Максима Кузнецова отно-
сительно обоснованности резкого 
скачка цен и указал на недопусти-
мость данного явления без веских 
на то причин. К сожалению, чёткого 
ответа на поставленный вопрос со-
бравшиеся так и не услышали. Такие 
отношения между производителями 
удобрений и потребителями в лице 
российских фермеров Плотников 

мерских) хозяйств, входящих в  
АККОР, в 2020 году стартовала новая 
мера поддержки. Это совместная 
с Росагролизингом программа – 
«Лизинг для АККОР». С помощью 
программы кооперативы получают 
кредиты для покупки сельхозтех-
ники под 3 процента годовых. При 
этом нет первоначального взноса и 
залога, и есть отсрочка первого пла-
тежа на полгода. А с начала текущего 
года для членов АККОР запущена 
ещё одна новая программа – с Рос-
сельхозбанком – «АПК Инвест». Это 
также льготные кредиты на срок до 
84 месяцев под 4,5 процента.

А вот в Ульяновской области объ-
явлен конкурс для многодетных 
фермеров с грантом в 1,5 млн руб- 
лей. Инициатором выступило об-
ластное министерство АПК, которое 
будет спонсировать весь проект. По 
словам председателя региональной 
Ассоциации фермеров (АККОР) Ста-
нислава Санкеева, в конкурсе смогут 

участвовать и получить по 1,5 млн 
рублей 7-8 многодетных семей.

В Брянской же области в начале 
текущего года проведён конкурс 
образовательного Проекта «Шко-
ла фермера», организованный АО 
«Россельхозбанк», Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации и администрацией ре-
гиона. Финансирование Проекта 
осуществляется за счет средств  
АО «Россельхозбанк» при поддержке 
департамента сельского хозяйства 
Брянской области, ФГБОУ ВО «Брян-
ский государственный аграрный 
университет» и Ассоциации «Фер-
меры Брянщины».

С У Д О Б Р Е Н И Я М И  
Н УЖ Н О РА З О Б РАТ Ь С Я

Главные результаты съезда еще 
предстоит проанализировать, но 
уже сегодня понято, что диалог со-
стоялся, что власти и те, кто рабо-

назвал не честными и пообещал 
отстаивать крестьянские интересы 
на более высоком уровне. 

И этот пример на съезде был не 
единичным. Поднимались так же 
вопросы о молочных субсидиях, о 
несвязанной погектарной поддерж-
ке, которую получают далеко не все,  
а представители Ульяновской об-
ласти посетовали на отмену госпро-
граммы «Начинающий фермер» и 
замене её на программу «Агропро-
гресс», явно не выгодную для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

В заключение своей работы съезд 
принял резолюцию, определяющую 
стратегию развития АККОР на пер-
спективу, выбрал руководящие ор-
ганы и наградил лучших из лучших 
представителей своего сообщества.

 
Владимир СЕДАНОВ 

Фото из открытых источников

тает на земле, друг друга услышали. 
Это было ясно из выступлений пре-
зидента Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов России 
(АККОР) Владимира Плотникова, 
первого заместителя Министра 
сельского хозяйства страны Джам-
булата Хатуова, других руководите-
лей самых разных ведомств. 

– Главный итог года в том, – ска-
зал в своём докладе лидер кре-
стьянского (фермерского) дви-
жения России, – что, несмотря на 
трудности, несмотря на пандемию, 
фермерский сектор продолжал 
расти и увеличивать свой вклад в 
продовольственное обеспечение 
государства.

Даже в это сложное время фер-
меры демонстрируют устойчивость, 
надежность и эффективность. Ну, 
а приведенная им цифровая ста-
тистика – самое лучшее, самое 
убедительное доказательство того, 

ЕСЛИ ВЗЯТЬ СОВОКУПНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ  
В ФАКТИЧЕСКИХ ЦЕНАХ, ФЕРМЕРСКИЙ СЕКТОР ДЕМОНСТРИРУЕТ  
НАИВЫСШИЕ ТЕМПЫ РОСТА. ДИНАМИКА В РУБЛЯХ В 4,3 РАЗА ВЫШЕ, 
ЧЕМ В СЕЛЬХОХОРГАНИЗАЦИЯХ



Вс
е 

то
ва

ры
 с

ер
ти

ф
иц

ир
ов

ан
ы

№2 (117) ФЕВРАЛЬ 202110 Аграрная карта Казахстана

Будущему поколению не останется земли?
Опыт производства и возделыва-
ния тех или иных культур в ма-
леньких хозяйствах, как правило, 
остаётся без внимания. Хотя, как 
показывает практика, руководи-
телям небольших крестьянских 
хозяйств также есть что сказать 
и чем поделиться с коллегами.

Собеседник международной га-
зеты «АгроЖизнь. Россия-Казах-
стан» – агробизнесмен из Кокпек-
тинского района Восточно-Казах-
станской области, под руководством 
которого обрабатывают небольшую 
площадь в 300 гектаров, готов де-
литься знаниями, добытыми в том 
числе путем самостоятельного изу- 
чения, передавать опыт и даже 
«провести семинар» на государ-
ственном языке. 

– Это просто крик души. Знаний 
у меня хватает, если коллеги инте-
ресуются, обязательно рассказываю, 
поясняю, даю комментарии. Однако 
сейчас все знания зачастую черпают 
из интернета, – отмечает собесед-
ник, продолжая далее. – И это непло-
хо с одной стороны. Но, с другой, 
кроме красивой рекламы, например, 
если речь идет о технике, семенах 
или удобрениях, больше ничего 
нет. Не учитываются природно-
климатическая зона, почвенные осо-
бенности, погодные условия. В ито-
ге – красивая картинка, на которую
многие покупаются и ждут резуль-
татов. 

По мнению собеседника, в стра-
не существует дефицит грамотных 

и опытных специалистов, которые 
делились бы знаниями и проводи-
ли семинары, не «заталкивая свою 
продукцию»: 

– Прежде чем рекламировать ка-
кую-либо марку, научите людей ра-
ботать с землей, чтобы в последую-
щем был толк! Особенно важные 
агрономические знания и навыки 
в сложных зонах, как, например, 
Кокпектинский район. За лето про-
ходит пару дождей, и все, остальное 
время – пыль стоит. Поэтому неко-
торые производители в конце сезо-

на после продажи продукции выхо-
дят по нулям.

Производитель отмечает, что 
многие коллеги-фермеры не имеют 
необходимых знаний о возделыва- 
ния культур, например, о плодород-
ности почвы. И дело не в слабой 
компетентности аграриев, а в отсут-
ствии возможности беспрерывного 
обучения. 

- Знаний, полученных в советское 
время, в сегодняшних реалиях уже 
мало. Не думаю, что молодые люди 
смогут получить основу только чи-
тая интернет. Забывается простая 

истина: земля – не женщина, обма-
нешь – не родит. Сейчас же ребята 
хотят обмануть землю. 

Фермер с досадой отмечает, что 
севооборот не соблюдается, напри-
мер, подсолнечник сеется без «пере-
боя» на одних и тех же полях. Такое 
отношение может привести к плачев-
ным последствиям, как в странах, 
где «нещадно эксплуатируют землю».
Также усугубляет ситуацию, по мне-
нию собеседника, большой объем 
применяемой агрохимии. В то вре-
мя как с сорняками «можно бороть-

ся традиционными технологиями»: 
боронование, культивация.

– Наше поколение получает всё, 
а потом что будет делать? Все живут
одним днем, лишь бы жить в коттед-
жах, ездить на «джипах». Я никому 
не завидую, просто переживаю за 
будущее. 

Собеседник, опираясь на опыт 
работы, уверен, что многие вы-
пускники вузов, приоритет которым 
отдается при поступлении на работу, 
обладают скудными знаниями, в от-
личие от «технарей-практиков». 

Работать фермерам стало легче 

Производитель Костанайской об-
ласти из Узынкольского района, 
характеризуя текущий сезон, от-
мечает, что в условиях пандемии 
продукция фермеров «стала це-
ниться». Высокая цена пшеницы 
и кормов, продиктованная поку-
пателям рынком, подтверждает 
текущий тренд. 

Наш собеседник – руководитель 
хозяйства, которое засевает 10 ты-
сяч гектаров, удивляется коллегам, 
недовольным действующими це-
нами зерновых культур. Респон-
дент афористично замечает: «чем 

больше плачешься, тем хуже жизнь», 
приводя пример из опыта своего 
хозяйства:

– Работать и жить можно. Особен-
ную поддержку оказали инвестсуб-
сидии. Хозяйство приобрело новую 
технику, из общей стоимости кото-
рой вернулось 75 миллионов. Под-
черкну, что парк мы обновили за 
один год, не беря кредитов.

Аграрий считает, что конъюнк-
тура рынка настраивает произво-
дителей на рост и развитие произ-
водства:

– Цена пшеницы – больше 90 тыс. 
тенге за тонну. Три года назад мы 

даже не могли представить, что 
будет такая цена! Соотношение 
дизтоплива и себестоимости про-
изводства пшеницы: 1 к 2. Ранее мы 
насчитывали 1 к 4. Помимо обновле-
ния техники, отремонтировали скла-
ды, постелили площадки, в столовой 
сделали ремонт. Для животноводст-
ва построили новую базу. Такое раз-
витие нашего хозяйства происходит 
благодаря пшенице. 

Помимо этого, аграрий отмеча-
ет, что средняя зарплата на пред-
приятии – выше 400 тысяч тенге. 
Плюс – премиальные в виде новых 
автомобилей. 

– Такую зарплату в городе зара-
ботать трудно, – резюмирует агро-
бизнесмен. 

Безусловно, на фоне инфляции 
увеличивается себестоимость произ-
водства. Чтобы несколько стабилизи-
ровать вопрос, в хозяйстве решили 
перейти на работу с отечественными 
семенами.

– Ранее завозили семенной фонд 
из российских регионов. Сейчас ре-
шили остановиться на районирован-
ных в нашей зоне, Федоровка – Кара-
балык – Узунколь, сортах – Шортан-
динская-95 и Любава. Не надо изо-
бретать велосипед, когда все под 
руками. 

Производитель акцентирует вни-
мание, что после смены семенного 
фонда «поймали свое счастье» в том, 
что сорта «выдерживают засуху».

В новом сезоне в хозяйстве тра-
диционно планируют сеять зерновые 
культуры. Опыт других ТОО района 
показывает, что масличные дают «не
совсем должный результат». К тому 
же зерновые обеспечивают кормо-
вую базу местным животноводам. 

Кроме того, аграрий отмечает, что 
масличные – «вытягивают и без того 
«нежирную» землю». В последствии 
страдает урожайность зерновых.

Пока задел на будущий урожай, 
по мнению респондента, складыва-
ется «хороший». Высота снежного 
покрова в лесной зоне, где распо-
ложены поля хозяйства, составляет 
45-50 сантиметров. 

– Снегозадержание не проводим, 
наверное, уже лет 8. Природный по-
кров всегда тает позже. Когда про-
водили, пришли к выводу, что наст 
таял намного быстрее. Иначе говоря, 
мы не нашли подтверждения, что 
влага с помощью данного приема 
аккумулируется больше. 

Производитель считает, что один 
весенней дождь будет продуктивнее, 
чем «держать снег» при условии, что 
земля уже оттаяла.

– Если земля замерзшая, количе-
ство снежного покрова неважно: во-
да все равно уйдет в овраги и лима-
ны. А когда земля «отойдет» и проль-
ются весенние осадки, только в том 
случае получится продуктивная 
влага.
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Ингредиенты для субсидий – нужно 
готовить заранее 
Бизнесвумен, а проще говоря, 
фермер из одноимённого района 
Костанайской области считает, 
что в Казахстане назрела необхо-
димость пересмотра бюджетного 
кодекса.

Собеседница подчеркивает: суб-
сидии, согласно принятому доку-
менту, «возмещение уже понесен-
ных затрат» необходимо выдавать 
сразу после уборки, например, в ок-
тябре, а «не через полгода после по-
севной».

Заранее полученные средства 
могут оказать аграриям существен-

ную поддержку для подготовки к се-
зону. Связаться с поставщиками, при
необходимости, скооперироваться 
и вывезти семенной материал из 
России. 

– Фактически, выплаты опазды-
вают. Когда фермеры уходят с полей 
после завершения посевной кампа-
нии, денежный вопрос уже стоит не 
так остро. К этому времени у нас, 
как правило, есть кредит, процент, 
за которой уже начисляется. Иначе 
говоря, получаемая нами от госу-
дарства субсидия идет на оплату 
банковских процентов. 

К слову, в январе, когда состоя-
лась беседа, глава хозяйства еще не
получила выплаты по инвестсубси-
диям. Другой немаловажный воп-
рос, затронутый респондентом – це-
на агрохимии, которую берут за ос-
нову при выплате субсидий.

– Объявляют: глифосат будет 
стоить 7 тысяч. На самом деле все по-
нимают, что он стоит дороже. А в 
этом случае из заявок – за точку рас-
чета берут минимально предложен-
ную цену, по которой будут субсиди-
ровать. Однако никто не спрашива-
ет: хватит ли у поставщика объемов 
обеспечить хотя бы 1500 гектаров? 

Может, по сниженной цене распро-
дают остатки?

Этот вопрос напрямую влияет 
на себестоимость выращиваемой 
продукции:

– В нашем регионе дефицит вла-
ги, убираем сорняки механически. 
Хотя могли бы все обработать глифо-
сатом, чтобы почву не трогать. У ко-
го поля чистые, у тех, возможно, се-
бестоимость выходит меньше, – за-
ключает аграрий. 

Вопрос роста цен основных куль-
тур, по мнению фермера, можно 
было бы решить с помощью спе-
циальной финансовой программы. 

– Иногда может сложиться впечат-
ление, что производитель «сидит» 
на урожае, судорожно ожидая очеред-
ного роста цен. Необходимо пони-
мать, что отложенная реализация –
это инвестирование в посевную. Ес-
ли бы существовала система выгод-
ных депозитов для фермеров, мож-
но с уверенностью заявить: многие 
аграрии реализовывали бы урожай 
сразу после уборки. Ни у кого нет же-
лания оплачивать услуги элевато-
ров, подвергаться рискам.

По сценарию собеседницы, в та-
ком случае на фоне высокого пред-
ложения осенью и полного «сброса 
товаров», высокого роста ценника, 
например, льна, не будет. 

– В таком случае, у крестьян будет 
возможность грамотно строить биз-
нес. Взвешенно подходить к выбору 
семенного фонда, системы защиты 
растений, к комплексу удобрений, – 
говорит фермер и добавляет. – Это, 
как при варке борща: государству 
нужно разложить все составляющие
и понять, какого ингредиента на кух-
не не хватает. Только в таком случае 
помощь будет эффективной. 

Одним из провалов АПК аграрий 
считает квотирование экспорта 
пшеницы накануне посевной. 

– Очень спорно, что стране угро-
жал дефицит пшеницы. Цифры ста-
тистики очень спорны. Никто не зна-
ет, сколько и чего на самом деле. 
В конце концов, у нас существует 
Продкорпорация, которая должна 
заботиться о неприкосновенном за-
пасе. Забывается, что фермер, в пер-
вую очередь, это социальная ответ-
ственность. Родился, умер – все идут 
к нам. То есть нельзя ударять закры-
тием экспорта по тем, кто кормит 
страну.

Заложники субсидий: фермеров 
заставляют проводить АХО
В начале года многие казахстан-
ские агробизнесмены получили 
письмо-уведомление от местных 
исполнительных органов. Глав-
ный посыл: «желаете получать 
субсидии - пройдите в обязатель-
ном порядке агрохимический 
анализ почвы (АХО)».

Например, в письме с пометкой
«касательно субсидирования ми-
неральных удобрений» отмечается: 
«Согласно правилам субсидирова- 
ния повышения урожайности и 
качества продукции растениевод-
ства в информационной системе 
субсидирования на удобряемую 
площадь земельных участков сель-
скохозяйственного назначения, 
принадлежащих сельхозтоваропро-
изводителям на праве землеполь-
зования и (или) частной собствен-
ности, провести обследование по 
не менее шести агрохимическим  
показателям… »

Помимо этого, руководителей 
УСХ призывают довести до сведе-
ния, что «список лабораторий по 
анализу почв размещен в информа-
ционной системе Qoldau».

И все бы ничего, но… В официаль-
ном ответе Министерства сельского 
хозяйства на запрос ОИПиЮЛ «Союз 
полеводов», первым из поднявших 
столь острый вопрос для фермеров 
в октябре прошлого года, говори-
лось: «… по многочисленным прось-

бам со стороны сельхозтоваропроиз-
водителей и неготовности их к вве-
дению дополнительного условия 
предусматривается исключение дан-
ного требования в рамках субсиди-
рования».

На деле – с 1 января 2021 года тре-
бование вступило в силу, при том, 
что уточняющего этот момент НПА 
не было выпущено. В итоге – на дан-
ный момент от фермеров требуется 
справка о прохождении АХО. В свою 
очередь, сложившуюся ситуацию 
с оформлением и оплатой обяза-
тельных агрохимических карто-
грамм производителям внятно 
объяснена не была. 

Аграрии опасаются остаться без 
субсидирования. Союз полеводов 
снова направил запрос в Министер-
ство сельского хозяйства, где отме-
чает, что внедрение АХО – не только 
не эффективно, но «может привести 
к негативным последствиям».

Надо полагать, что как минимум 
60% всех фермеров Казахстана, 
осенью заручившись поддержкой 
Министерства сельского хозяйства, 
выступающим против проведения 
АХО, не проводили химобследова-
ние. Теперь же производителей по-
ставили перед фактом: если нет об-
следования, то аграрии не получат 
субсидий. В то же время, на севере 
Казахстана по-прежнему зима, ка-
кие могут быть сейчас картограммы 

и забор почв? – говорит председатель 
Союза Виктор Асланов. 

Участники подчеркивают: «поч-
ва по составу крайне разнообразна, 
и не везде вопрос плодородия реша-
ется удобрением». Стоит отметить, 
что этот тезис подтверждается де-
сятками исследований отечествен-
ных ученых. При этом мнение «о сни-
жении показателей плодородия по-

чвы» не находит подтверждения 
в развернутых исследованиях. 

Агробизнесмены подчеркива-
ют, что «нет статистических данных» 
о том, что фермеры «варварски рас-
поряжаются землей», опровергает-
ся общедоступными данными пред-
приятий, которые вносят удобрения, 
получая после этого ярко выражен-
ный рост урожайности. 

Помимо этого: дифференциро-
ванное внесение удобрений, точное 
земледелие, подразумевает наличие 
специализированного оборудова-
ния, сельскохозяйственной техники 
и обязательного внедрения совре-
менных цифровых технологий, что 
ляжет на плечи аграриев новой фи-
нансовой нагрузкой. Причина тра-
ты – последствия роста себестоимо-
сти производства. 

Ключевой момент процесса за-
ключается в том, что правом на 
проведение обследования почвы 
обладают всего две аккредитован-
ные лаборатории. Каждые 3 года 
организациям необходимо, образ-
но говоря, проверить 22 миллиона 
гектаров. Поэтому существует ре-
альная вероятность формализации 
процесса, сведенной к выдаче доку-
ментов с неактуальными данными 
для получения субсидий. 

Представители Союза полеводов 
подчеркивают, что государство, как
собственник земли, «может и должно
проводить работу по определению 
плодородия почвы». Полученные дан-
ные в виде агрохимических карто-
грамм доводить до сведения аренда-
торов земли в виде рекомендаций. 
Данный подход уже давно работает 
в развитых странах Запада и прино-
сит свои плоды в виде увеличения 
урожайности. 

Аграрии считают, что скоропали-
тельное решение, принятое в 2018 го-
ду о проведении агрохимического об-
следования, в последствии отложен-
ное до 2021 года, необходимо «ото-
двинуть еще на 3 года». Производи-
тели подчеркивают, что нужна «глу-
бокая проработка каждого пункта 
программы с подготовкой надле-
жащей экономико-правовой плат-
формы для внедрения». 

Анастасия ТУЯКОВА
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Возвращение  
к пятилеткам

мирований, представители Палаты 
предпринимателей, Ассоциации 
фермеров Казахстана, перерабаты-
вающих предприятий, руководите-
ли отраслевых отделов Управления 
сельского хозяйства. Мероприятие 
прошло под председательством 
заместителя Управления сельского 
хозяйства Кайрата Исмаилова.

Директор ТОО «Зуевка» Алек-
сандр Бородин выступил с несколь-
кими предложениеми от себя и 
своих коллег: упростить процедуру 
получения кредитов под залог иму-
щества и права землепользования, 
создать лист ожидания при полу-
чении субсидий через веб-портал 
Qoldau.kz, также убрать оплату за 
пользование системой веб-портала. 
По словам Александра Бородина, 
система не доработанная, в ней 
нет правильной очередности по-
дачи заявок. Еще одно из предло-
жений – вернуть субсидирование 
многолетних трав и других культур. 
Также заинтересовать во вхождение 
в сельскохозяйственные коопера-
тивы, поощрением в виде допол-
нительных субсидий.

По мнению некоторых аграриев 
на сегоднящний день в Концепции  
прослеживается лоббирование 
интересов групп, не являющихся 
сельхозтоваропроизводителями.

Директор ТОО «Жас Канат 2006» 
Кайрат Маишев негативно выска-

В Костанае прошло заседа-
ние аграриев, темой которого 
стало обсуждение представлен-
ной Минсельхозом РК Концеп-
ции национального проекта по 
развитию АПК на 5 лет.

Минсельхоз РК представил 
Концепцию национального про-
екта по развитию АПК до 2026 
года на прошлой неделе. На се-
годнящний день в проекте Кон-
цепции представлено 15 приори-
тетов: производство высокорен-
табельных культур, интенсивное 
молочное животноводство, мяс-
ное животноводство, птицевод-
ство, кормопроизводство, пере-
работка продукции АПК, ветери-
нарная безопасность, фитосани-
тарная безопасность, повышение 
доступности финансовых услуг, 
эффективное использование 
земельных ресурсов, протекция 
сбыта продукции АПК, развитие 
аграрной науки и образования, 
сельскохозяйственная коопера-
ция, цифровизация АПК, развитие 
сельских территорий. Сам проект 
до конца еще не утвержден и со 
временем в него будут внесены те 
или иные изменения и корректи-
вы, Минсельхоз готов включить 
предложения регионов.

В обсуждении проекта и вне-
сения предложений приняли уча-
стие руководители сельхозфор-

Финансирование форвардного 
закупа осуществляется в два этапа: 
предварительная оплата после пре-
доставления обеспечения, доплата 
в осенний период после поставки 
сельхозпродукции.

Форвардный закуп объявлен 
на следующую продукцию: пше-
ница мягкая (Triticum aestivum L.), 
пшеница твердая (Triticum durum 
Desf.), ячмень, овес, гречиха, под-
солнечник, семена льна масличного, 
рапс, соя.

Также установлены сроки  
исполнения обязательств:
• при поставке пшеницы, ячменя, 

овса – до 15 ноября 2021 года;
•при поставке гречихи, под-

солнечника, льна, рапса, сои – до 
1 декабря 2021 года.

– Закупочные цены на сель-
хозпродукцию устанавливаются 
Продкорпорацией в зависимости от 
цен, сформировавшихся на рынке в 
период поставки, от объемов про-

изводства сельскохозяйственной 
продукции, от экспортных цен на 
аналогичную сельскохозяйствен-
ную продукцию на основных по-
граничных переходах, – отметили 
в нацкомпании.

Заявки от потенциальных пос- 
тавщиков на участие в форвар- 
дном закупе принимаются в элек-
тронной форме на сайте Прод-
корпорации (www.fcc.kz), либо 
в бумажной форме в областных 
представительствах компании.

Александр ТОМИЛИН

Цены на зерно 
объявлены

Продовольственная контрактная корпорация объявила о на-
чале форвардного закупа сельскохозяйственной продукции 
урожая 2021 года.

№ п/п Наименование культур
Размер предварительной оплаты,

тенге/тонна
Объемы закупа 

 сельхозпродукции,  
тонндля неплательщиков НДС для плательщиков НДС

1 Пшеница мягкая
(Triticum aestivum L.) 45 000 50 000 477 000

2 Пшеница твердая
(Triticum durum Desf.) 45 000 50 000 20 000

3 Ячмень 35 000 40 000 30 000

4 Овес 35 000 40 000 5 000

5 Гречиха 62 000 70 000 5 000

6 Подсолнечник 62 000 70 000 30 000

7 Семена льна масличного 62 000 70 000 10 000

8 Рапс 62 000 70 000 5 000

9 Соя 62 000 70 000 5 000

Генеральный 
информационный партнер
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зался об участии зарубежных 
экспертов ФАО в создании Кон-
цепции. По мнению Кайрата 
Маишева они некомпетентные, 
учат казахстанских аграриев их 
же работе, без какого-то ни было 
личного опыта в сфере АПК в 
Казахстане.

– Минус данного проекта в том, 
что над ним сильно поработали 
эксперты ФАО продовольствен-
ной сельскохозяйственной орга-
низации Объединенных наций, 
поддержал коллегу директор 
ТОО «Мелитопольское» Эдуард 
Двуреченский.  

– На сегодняшний день про-
блема данной Концепции в от-
сутствии плана решения насущ-
ных проблем аграриев. Одна из 
главных проблем – изменения 
климата. Половина нашей об-
ласти второй год страдает от 
засухи. Падает производство и 
не только у нас, в Украине, в Ев-
ропе тоже самое. Нужно  наши 
сельские территории застраи-
вать более интенсивно, чтобы 
наши специалисты дальше рай-
центра не уезжали, продолжает 
делиться своим мнением Эдуард 
Двуреченский. – Решить во-
просы с земельным фондом, с 
кредитованием. Сегодня мелкие 
фермеры лишены возможности 
кредитоватся. Проект должен ре-
гулировать рынок выращивания 
культур, чтобы фермер знал до 
начала посевной, сколько денег 
он получит по субсидиям, что 
он будет выращивать, кому и по 
какой цене будет продавать свою 
продукцию. Я считаю что в про-
екте Концепции эти моменты 
должны быть четко прописаны.

 
Александр ТОМИЛИН

– Я родилась 21 апреля 1957 года 
в Алтынсаринском районе в селе 
Новоалексеевка, – рассказывает 
Мария Кабдуллаевна. – Девство у 
нас было тяжелое. Отца потеряли 
рано, приходилось скитаться по 
родственникам.

Потом все как-то устроилось. 
Пятнадцатилетняя Мария вышла 
замуж и попала в хорошую семью, 
где всему научилась. Так бы и жила 

тихой и спокойной семейной жиз-
нью, занималась хозяйством, если 
бы не одно «но» – судьба распоря-
дилась по-другому:  

– Пока муж был в армии, све-
кровь заболела, и я ходила получать 
деньги за нее. Я заметила такой 
момент, что люди, которые рабо-
тали пастухами, брали деньги, и их 
было так мало, что они сразу клали 
их в карман. А вот механизаторы 
получали деньги пачками. И я ре-
шила - обязательно пойду учиться 
на механизатора!

После этого Мария Кабдуллаевна 
уговорила и своего мужа получить 
соответствующее образование. За-
тем их примеру последовали еще 
10 односельчанок. И после выдачи 

аттестатов, решили поднимать 
сельское хозяйство в родном районе.

–У нас в совхозе «Терсек» тракто-
ра были старые. И мы твёрдо реши-
ли, что нужно съездить и попросить. 
Нам выделили 10 тракторов Т-40 с 
воздушным охлаждением. Как раз 
для женщин, не нужно было воду 
наливать. И вот их привезли и по-
садили нас за руль. В мае уже под-
цепили сеялки, и мы сеяли житняк, 
суданку и другие культуры. 

Мария Кабдуллаевна вспоминает, 
как впервые села за трактор, было 
страшно...

– Я боялась упасть, нас учили на 
двухмостовом МТЗ-80, он был вы-
сокий, – рассказывает собеседница. 

– Нам специально очистили поле, 
поставили столбики, и нужно было 
их не стукнуть. Как вождению на 
машине учат… Переживала, как же 
буду одна водить без преподавателя. 
И когда привезли трактор – очень 
волновалась, но было и интерес-
но. Нам дали клетку, чтобы сеяли 
и начисляли деньги за то, сколько 
просеешь. Потом начался сенокос, и 
мы в специальных тележках возили 
сено. Благодаря тому, что свекровь 
помогала и смотрела за ребенком, я 
всегда в шесть часов утра уже стояла в 
поле и у меня перевыполнялся план. 

Потом «стахановка» вступила в 
партию, стала депутатом района, 
затем и области. А вот работать 
депутатом на республиканском 
уровне отказалась, не одобрил муж. 
Поэтому труженица вернулась в 
родной совхоз.

 Но однажды получилось так, что 
Мария Кабдуллаевна упала с трак-
тора, с высоты, получила травму, 

которая не позволила дальше за-
ниматься ей любимым делом. Но 
по-прежнему не видела жизни без 
работы в сельском хозяйстве.

– В совхоз закупили коров и быч-
ков Абердин-Ангусской породы, 
скот некому было передать, угово-
рили меня его взять и сторожить. 
Потому что скот этот был дорогой, и 
нас предупредили, что если украдут, 
платить будем двойную цену. Важно 
было еще и у первотелок не поте-
рять телят. Нам тогда сказали, что 
со 100 голов необходимо получить 
хотя бы 38 телят. В итоге мы полу-
чили 72. За каждой телкой смотрели, 
как за ребенком. 

После распада СССР семья пере-
ехала в Костанай. Не смотря на то, 
что Мария Кабдуллаевна уже вышла 
на заслуженный отдых, продолжа-
ет работать. Трудится поваром и 
порой сожалеет, что не решилась 
организовать свое крестьянское 
хозяйство, хотя предложение было… 
Да, и не только об этом:

– За трактор села бы хоть сейчас, 
уж очень мне это нравится. Быть 
женщиной механизатором – это 
гордость! До сих пор, как увижу, что 
где-то трактор работает, так охва-
тывает ностальгия, хочется сесть за 
руль и поехать в поле трудиться на 
благо Родине!

Кристина ГЕРАСИМОВА,
Фото автора

Женщина на тракторе 

В пять лет она потеряла отца, 
в 15 – вышла замуж, села за 
трактор, но однажды упала с 
него... Мария КОЛБАЕВА рас-
сказала о том, каково это быть 
женщиной-механизатором.

Мария Колбаева
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КОЗЬЕ МОРОЖЕНОЕ?  
ЭТО ЧТО-ТО НОВОЕ!

В Костанайской области суще-
ствует козья ферма, и местные жи-
тели имеют возможность покупать 

Беспалько и Полины Назаровой не-
далеко от Костаная в 2012 году. Как 
говорит Полина Назарова, на дан-
ное время на ферме производят не 
только молоко, удалось расширить 
линейку продукции – выпускают 
творог, сливки, сыр. В этом году 

планируют наладить производство 
мороженого. По словам хозяйки, 
экономика сейчас, конечно, просела, 
но работа все-таки идет.

– Полина, расскажите, пожа-
луйста, с чего начинали?

– Первых двух коз мы привезли в 
2012 году из соседней России, чтобы 
обеспечить себя ценным молоком. 
Но, как известно, козье поголовье 
множится в геометрической про-
грессии, появились излишки мо-
лока, начали их продавать. Год от 
года спрос на молоко рос, и мы при-

– Самые проблемные места в на-
шем бизнесе – это кормовая база. 
Отсутствие качественного сена, не 
говоря уже о сенаже или силосе, 
зерновые низкого качества. При-
ходится выкручиваться, выискивать, 
доставать. Конечно, хорошо бы 
перейти на готовые комбикорма 
и такие есть, но их стоимость не-
избежно приведет к удорожанию 
молока.

– Подорожали ли корма? Сколь-
ко стоит ваша продукция? Она 
дешевле, чем в магазинах?

Козье молоко – незаменимый продукт для детей-аллергиков, для малышей, которые не могут полу-
чать материнское молоко, и взрослых, страдающих определенными заболеваниями. Пользу козьего 
молока трудно переоценить. В республике Казахстан самое распространенное молоко – коровье. Оно 
ценится за относительно низкую стоимость и доступность. Однако, альтернатива, к счастью, есть, 
хоть она пока не слишком велика. 

няли решение купить племенных 
коз одной из самых продуктивных 
молочных пород – зааненской. И не 
прогадали. Хорошая и стабильная 
молочность этих коз смогла удов-
летворить спрос на молоко.

– Данный вид бизнеса приносит 
хорошие деньги или сплошь состо-
ит из трудностей?

– Молочный бизнес, как и любой 
другой, требует тщательной подго-
товки, расчетов, оценки рисков. В 
нашем случае, наращивание объ-
емов молока идет параллельно с 
формированием спроса. Мы регу-
лярно изучаем рынок, оцениваем 
возможности покупателей. Так, в 
течение последних трех лет цена 
на молоко у нас не поднимается. В 
2021 году планируем ее сохранить 
на том же уровне. Конечно, и труд-
ностей немало.

– Какие трудности испытыва-
ете в ведении бизнеса?

– Корма дорожают постоянно, и 
это не зависит от того, хороший 
урожай собрали в этом году или 
нет. Дорожает ГСМ – дорожает все! 
Ценообразование на розничную 
продажу кормов никто не контро-
лирует, качество – тоже.

Козье молоко мы продаем только 
пастеризованное, в одноразовых 
пластиковых бутылках по цене 600 
тенге за 1 литр. По городу делаем 
доставку, возможен и самовывоз. Для 
сравнения, в супермаркетах цена за 
1л козьего молока порядка 900 тенге.

– Помогает ли вам государство 
в ведении хозяйства? Есть ли 
какие-то субсидии?

— Государство нам помогло в 
покупке поголовья племенных коз, 
в 2018 году мы получили грант в 
рамках ДКБ-2020. В том же году 
взяли кредит с субсидированием 
ставки вознаграждения на приоб-
ретение оборудования для пере-
работки молока и стройматериалов 

ПОЛИНА НАЗАРОВА: 
 

«НА ДАННОЕ ВРЕМЯ НА ФЕРМЕ ПРОИЗВОДЯТ НЕ ТОЛЬКО 
МОЛОКО, УДАЛОСЬ РАСШИРИТЬ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКЦИИ  

– ВЫПУСКАЮТ ТВОРОГ, СЛИВКИ, СЫР. В ЭТОМ ГОДУ  
ПЛАНИРУЮТ НАЛАДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО»

Пейте для здоровья 
молоко… козье

это полезное молоко. О том, как 
живется козочкам в период пан-
демии и когда в Костанае появится 
козье мороженое, рассказывает 
руководитель фермы.

Козья ферма появилась в част-
ном подворье супругов Дмитрия 

Полина Назарова
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для нового козлятника. Субсидии 
на производимые продукты мы не 
получаем, уж очень хлопотно это, 
много требований и условий. А если 
посмотреть перечень отраслей, по-
падающих под субсидирование, то 
козоводства там и вовсе нет.

– Кто ваши покупатели? Вышли 
ли вы на «большой» рынок?

– Наверное, правильнее сказать, 
кто наши основные потребители. 
Конечно, это детки-аллергики, 
люди с заболеваниями ЖКТ и те, кто 
находится на реабилитации после 
операций или химиотерапии. Раду-
ет и то, что многие наши покупате-
ли полюбили продукты из козьего 
молока просто за их натуральность, 
свежесть и вкус. На протяжении вот 
уже нескольких лет мы осуществля-
ем адресную доставку продукции, 
это очень удобно для покупателей, 
поэтому «большой рынок» пока не 
рассматриваем.

– Как ваш бизнес развивается в 
период пандемии?

– Конечно, ситуация с пандеми-
ей заметно отразилась на бизнесе. 
Покупателям, что называется, при-
шлось «затянуть пояса», и молока 
стали покупать меньше. Но мы не 
пали духом, а, напротив, решили за 
счет высвободившегося объема мо-
лока расширить линейку продуктов: 
начали делать сыр, масло, творог, 
сливки и кисломолочный продукт 
с бифидобактериями. Каждый из 
этих продуктов смог найти своего 
покупателя.

– Какие планы в перспективе?
– В 2020 году объем молока у нас 

составил порядка 16 тонн. В пер-
спективе на ближайшие три года 
планируем увеличить эту цифру 
до 22 тонн в год за счет наращи-
вания поголовья. Также в планах 
открыть торговую точку в Коста-

хорошее кормление. Содержание в 
основном стойловое. В летний пе-
риод мы их, конечно, пасем на вы-
гульных площадках, – рассказывает 
Разиль Наилевич. 

Чтобы зааненские козы пока-
зывали высокую продуктивность 
и полностью реализовали заложен-
ный потенциал, нужно создать им 

В марийский агрохолдинг пред-
приятие и поставляет большую 
часть молока. Там из него произ-
водят молочные и кисломолочные 
продукты, сыры различных сортов. 
Часть молока реализуют у себя.

– Заказывают большие города, в 
основном потребители там козьей 
продукции. А так, частично, в де-
ревнях, районах, селах тоже есть.

В основном для детей покупают, 
молоко гипоаллергенное.

Сейчас на ферме установили 
шведское оборудование. Заводчики 
признаются, за все это время «чудо 
техники» ни разу не давало сбой, 
работает «как часы». Персонал гра-
мотно обучен. Вот так и трудятся. В 
этом году сабинские козочки заво-
евали золото на главной Всероссий-
ской агропромышленной выставке 
«Золотая осень – 2019».

– Это не первая выставка, в ко-
торой мы участвуем, и, надеюсь, 
не последняя. В 2017 году мы уча-
ствовали тоже, но тогда, конечно, 
золотой медали у нас еще не было. 
После этого мы статус племзавода 
получили, в разведении тоже кое-
какие моменты подправили. Но 
нам все равно есть куда расти. Пока 
еще наш уровень не дотягивает до 
уровня европейских козоводческих 
ферм, но мы уверенно идем вперед, 

– делится руководитель.
Чтобы все было, как говориться, 

на высшем уровне специалисты 
ежегодно внедряют различные тех-
нологии кормления, вводят в раци-
он животных новые корма. Одним 
словом, экспериментируют, чтобы 
улучшить кормление и содержание 
животных. Ведь для племенного 
разведения подходят только вы-
сокопродуктивные особи. Живот-
ные проходят тщательный отбор 
на соответствие всем стандартам, 
присущим этой породе. 

– При отборе на племя важно 
все – состояние здоровья, эксте-
рьер, конституция… Нужны только 
высокопродуктивные особи. Затем, 
исходя из этих данных, создается 
племенное ядро. У себя на пред-
приятии мы уделяем очень много 
внимания питанию животных. В 
каждой области свои корма, кому 
что ближе. Ведь в козоводстве нет 
единого стандарта. Просто надо 
учитывать, что козы сами по себе 
чистые животные, любят чистоту и 

нае. Касательно продукции, в 2021 
году хотим наладить производство 
трех-четырех новых видов козьего  
сыра и мороженого, – делится  
хозяйка КФХ.

НЕ КОЗЫ, А КЛАД!

Ферма «Лукоз Саба», располо-
жена в селе Кильдебяк Сабинского 
района Татарстана сейчас является 

Завезли племенных козлов. Так и 
началось разведение. Поддержка 
была оказана на республиканском, 
федеральном и районном уровнях. 
Совместно работали с Агрохолдин-
гом «Лукоз» из Марий Эл, они нам 
помогали. И вот совместными уси-
лиями на сегодняшний день пока 
держимся на таком уровне, – ком-
ментирует директор ООО «Лукоз 
Саба» Разиль Гарипов.

ЧТОБЫ ЗААНЕНСКИЕ КОЗЫ ПОКАЗЫВАЛИ ВЫСОКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ, 
НУЖНО СОЗДАТЬ ИМ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ. ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 

– ДО 75%, ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА  В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА ДОЛЖНА 
БЫТЬ НЕ НИЖЕ 7°С, А В ТЕПЛОЕ – НЕ ПРЕВЫШАТЬ 19-ТИ

РАЗИЛЬ ГАРИПОВ:
  
«НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
В ХОЗЯЙСТВЕ НАСЧИ-
ТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 3700 
ГОЛОВ. ДОЛЖНЫЙ УХОД 
ЗА НИМИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
30 СОТРУДНИКОВ. НАДОЙ 
ЗА РАЗ НА ОДНУ ГОЛОВУ  

– МИНИМУМ 2 ЛИТРА»

одной из самых крупных в респу-
блике. Племенным козоводством 
начали заниматься в 2013 году. 
На сегодняшний день в хозяйстве 
насчитывается более 3700 голов. 
Должный уход за ними обеспечи-
вают 30 сотрудников. Надой за раз 
на одну голову – минимум 2 литра. 

– Первоначально было 50 голов 
завезено, потом еще 200 голов. 

комфортные условия содержания. 
Влажность воздуха – до 75%, тем-
пература воздуха в холодное время 
года должна быть не ниже 7°, а в 
теплое – не превышать 19-ти.

Необходимо обеспечить в по-
мещение, где содержатся животные, 
доступ свежего воздуха, содержать 
его в чистоте, своевременно менять 
подстилку. Дойные козы содержатся 
отдельно.

Таким образом, если соблюдать 
эти нехитрые правила, козочки 
отплатят заводчикам тем же. При 
правильном уходе надой с одной 
особи составляет до восьми литров 
цельного молока в сутки.

Авторы: Татьяна Злая,  
Наталья Рудницких

Источник: kazakh-zerno.net,  
ИА «Светич»
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Барьер для субсидий  
и роковая пошлина 

рования развития племенного жи-
вотноводства. Сейчас выплаты на-
значаются, если количество ското-
мест в хозяйствах  составляет 1000. 
Предложено снизить до 500. Нужно, 
по мнению животноводов, также 
исключить пункт, лишающий суб-
сидий на приобретение племенного 
скота тех, кто реализует собственное 
маточное поголовье на племенные 
цели. Изменить предлагается и не-
которые нормативы в молочном 
и молочно-мясном скотоводстве, 
мясном птицеводстве. Существу-
ющие сегодня – ставят произво-
дителей в неравные условия.

В сфере инвестсубсидирования 
предложено пересмотреть мак-
симально допустимую стоимость 

для расчета субсидий на единицу 
техники, машин и оборудования, 
ведь за последнее трехлетие они 
подскочили в цене на 30-50%.

В перечень субсидируемой тех-
ники, по мнению предпринима-
телей, нужно внести популярную 
среди растениеводов РК платфор-
му-подборщик ПП-3,4. И еще… Если 
на данный момент средства отсут-
ствует, то поступившие заявки, как 
считают фермеры, необходимо ре-
зервировать, исключив повторную 
подачу. Сохранить очередность и 
удовлетворять по мере поступле-
ния денег. 

Все предложения восточнока-
захстанцев будут направлены, как 
сообщила замдиректора по право-

вым вопросам региональной Па-
латы Алия Мукашева, в Агентство, 
чтобы их внесли в Карту барьеров. 
Насколько инициативы снизу будут 
учтены, покажет время. 

Проблемы казахстанских сель-
хозтовапроизводителей не ограни-
чиваются темой субсидий… 

К Р Е СТ Н А Э КС П О Р Т Е

Отрасль овцеводства является 
традиционной для Казахстана. 
Баранина была и остается востре-
бованной. Совсем другая история 
складывается с овечьей шерстью. 
Спрос на руно невелик по вполне 
объяснимой причине. Сегодня в 

республике слабо развита  пере-
работка. 

Цена на  грубую овечью шерсть, 
жалуются фермеры,  такова, что 
проще выбросить.  Как отметил 
глава КХ «Дружба» Уланского рай-
она Василий Гладышев в разговоре, 
который состоялся почти 2 года на-
зад, порой и зарплату-то стригалю 
нечем закрыть. 

В Казахстане для повышения 
эффективности отечественного 
АПК реализуется ряд программ 
господдержки. Используются 
различные финансовые инстру-
менты, в том числе  субсидирова-
ние. Отметим, что за прошедшие 
годы правила их выплаты не раз 
подвергались корректировке. 
Но, как говорится, нет пределов 
совершенству.

В ноябре 2020 при Агентстве по 
защите и развитию конкуренции РК 
был создан Совет по выявлению и 
устранению барьеров на товарных 
рынках. На созданной площадке к 
решению проблем в различных от-
раслях экономики, в том числе АПК, 
намечено привлекать как можно 
большее число экспертов и пред-
принимателей. На местах также 
были созданы аналогичные советы.

Одним из первых шагов образо-
ванной структуры стало формиро-
вание Карты барьеров. Устранять их 
планируется в связке с централь-
ными и местными госорганами, 
бизнесменами и монополистами. 
Словом, одна голова хорошо, а 
много – лучше. 

И Н И Ц И АТ И В А  
С В О СТО К А 

Одной из первых на заседании 
восточно-казахстанского Совета 
по барьерам обсудили проблему 
доступа сельхозпроизводителей к 
госпрограммам субсидирования. 
Представители Палаты предпри-
нимателей ВКО, сельхозуправления 
и бизнес-сообщества выступили за 
снижение некоторых обязательных 
показателей, чтобы расширить круг 
получателей государственной под-
держки. 

Предложенные поправки косну-
лись, в частности, Правил субсиди-

Но в последнее время ситуация 
стала меняться. Овечьей шерстью из 
Восточного Казахстана заинтересо-
вались в соседних регионах России, 
где эта отрасль, можно сказать, не 
развита. Стали брать в Китае.  Одна-
ко, введенная таможенная пошлина, 
грозит поставить крест на экспорте. 
Овечья шерсть, подорожав, сделает-
ся неконкурентоспособной. 

Этот вопрос восточно-казахстан-
ские сельхозтоваропроизводители 
(СХТП) и переработчики овечьей 
шерсти подняли на январском засе-
дании Национальной палаты пред-
принимателей РК, которая прошла  
в формате онлайн-конференции. 
Всего к видеообсуждению, по ин-
формации начальника отдела АПК 
Палаты предпринимателей ВКО 
Аскара Жакупбаева, подключились 

ПО ПОГОЛОВЬЮ ОВЕЦ 
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАН-
СКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ 
В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ. СЕГОДНЯ 
ИХ ЧИСЛЕННОСТЬ В 
РЕГИОНЕ ДОСТИГЛА 
ПОЧТИ 2 МИЛЛИОНОВ
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около 40 сельхозтоваропроизводи-
телей Востока, разводящих овец 
или перерабатывающих их шерсть.

Они высказались за отмену та-
моженной пошлины, которая гро-
зит крахом экспорту их продукции. 
Остальные участники заседания в 
лице представителей казахстанских 
отраслевых ассоциаций овцевод-
ства, фермеров и переработчиков 
шерсти также отметили отрица-
тельное влияние экспортной пош- 
лины на результаты своей работы, 
поддержав восточноказахстанцев.

Ш Е Р СТ Я Н О Й ТУ П И К

По поголовью овец Восточно- 
Казахстанская область входит в 
тройку лидеров в республике. Се-
годня их численность в регионе 
достигла почти 2 миллионов. И 
проблема с овечьей шерстью, вер-
нее с ее реализацией, только усу-
губляется. 

К примеру, в производственном 
кооперативе «Кокжыра», которое  
является самым крупным овцевод-
ческим хозяйством, насчитывается 
23 тыс. голов скота. Однако сбыт 
шерсти, как поведали его предста-
вители, не приносит дохода. 

Не в лучшем положении нахо-
дится ТОО «Дерикар», занимаю-
щееся переработкой овечьего руна 
в Абайском районе.  

– Там оборудование уже все уста-
новили, шерсть собирают, моют. Не-
большой объем реализуют в Россию, 
но в Китай продать не могут, потому 
что из-за пошлины их шерсть про-
игрывает в цене. На складах у пред-
приятия лежит 240 тонн готовой 

шерсти, из них 80 тонн – мытой,  
– пояснил  А. Жакупбаев.

В регионе действует ТОО «Роза 
валяльно-войлочный комбинат», 
что находится в Семее (Семипала-
тинске). Но он может взять лишь 
часть шерсти, производимой на Вос-
токе, в т.ч. ТОО «Дерикар». Продук-
ция самого комбината представлена 
в основном одеялами для армии, 
валенками, и т.п. И предназначена 
для внутреннего рынка. Дирекция 
ТОО в лице Альбины Ахметовой 
тоже высказалась за зеленую ули-
цу экспорту шерсти, большая часть 
которой остается в области невос-
требованной.

Р О КО В А Я П О Ш Л И Н А

Отметим, что вплоть до про-
шлого года поголовье овец в ВКО 
и в стране стало снижаться.  Свою 
роль сыграл в том, конечно, и «шер-
стяной вопрос».  Но не только он.

Снижение численности мелкоро-
гатого скота, по словам А. Жакупба-
ева, происходило также из-за того, 
что государственная поддержка  
шла больше в сторону КРС. Кре-
стьяне это видели и продавали овец. 

Ситуация с поголовьем в отрасли 
с минуса на плюс изменилась в кон-
це лета 2020. Этому способствовали 
внесенные в Правила субсидирова-
ния племенного животноводства 
поправки. Благодаря им выплаты  
овцеводам выросли в 1,5-2 раза.

– Если раньше платили 1,5 тысячи 
тенге за породное преобразование, 
то сейчас – 2,5 тысячи. Если раньше 
за покупку племенного ягненка 
платили 8 тысяч тенге, то теперь – 

За СХТП и переработчиками шерсти 
должны быть закреплены обяза-
тельств по повышению качества 
производимой продукции.

– В ближайшее время Межве-
домственная комиссия и респу-
бликанская бюджетная комиссия 
будут рассматривать данное пред-
ложение Нацпалаты. Надеюсь, что 
наша инициатива будет одобрена, 

– сказал Аскар Жакупбаев.

Надежда МИХЕЕВА

Нначальник отдела АПК Палаты предпринимателей ВКО Аскар Жакупбаев

Вся надежда на огромный рынок 
КНР. Но она попросту тает из-за 
экспортной пошлины. Как же быть?

З А П Р Е Т И Т Ь Н А 7 Л Е Т

Все, так сказать, наболевшее в 
«шерстяном вопросе» у сельхозпро-
изводителей и переработчиков ВКО 
и других регионов республики, на-
шло отражение в решении НПП РК 
«Атамекен» инициировать отмену 
экспортной таможенной пошлины. 

Но не навсегда. А сроком на 7 лет 
и при одном обязательном условии. 

15 тысяч, что составляет уже около 
50% от его стоимости, – сообщил 
начальник отдела АПК. 

По прогнозу А. Жакупбаева, в 
2021 году поголовье овец вырастет 
в ВКО на 10-15%. 

Из этого следует, что овечьей 
шерсти тоже прибавится. Как быть 
с ней? Российские переработчики 
вряд ли расширят объем закупок. 

SveticH.info

САЙТ О СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ
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(общая мощность около 8 тыс. тонн 
рыбы). Одновременно начнется 
строительство сахарного завода 
с производственной мощностью 
150 тыс. тонн. В целом, в 2021 году 
планируется реализация 79 инве-
стиционных проектов различной 
направленности.

Министерством сельского хо-
зяйства начата подготовка к ве-
сенне-полевой кампании. По плану 
в текущем году общая посевная 
площадь дополнительно увеличит-
ся на 86,4 тыс. га и достигнет 22,7 
млн га. Планируется увеличение 
площадей масличных, кормовых, 
овощебахчевых культур, а также со-
циальных культур, таких как гречи-

а также удешевленным на 11% ГСМ 
в объеме около 380 тыс. тонн. Кроме 
того, в помощь фермерам плани-
руется форвардный закуп около 
350 тыс. тонн сельхозпродукции. 
На субсидирование семеноводства 
будет выделено 11,8 млрд тенге. 
Это повышает шансы на получение 
качественного семени. Проведение 
весенне-полевых работ находится 
на особом контроле министерства, 

– сказал министр.
Кроме того, казахстанские рас-

тениеводы могут застраховать свои 
хозяйства по индексу влаги в по-
чве. Сделать это можно не выходя 
из дома, на специальном интер-
нет-портале. Половину стоимости 
страхования возьмет на себя госу-
дарство: на субсидирование агро-
страхования в 2021 году выделят 
около 3,3 млрд тенге.

Онлайн-страхование заработало 
в прошлом году и показало отлич-
ный результат: страховые выпла-
ты фермерам составили порядка  
535 млн тенге. При этом наступле-
ние страхового случая определяли 
не члены комиссии, а информаци-
онная система, опираясь на спут-
никовые данные. Это обеспечило 
объективность и прозрачность ме-
ханизма страховых выплат.

Оператором в сфере агрострахо-
вания является Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства 

– дочерняя компания АО «Наци-
ональный управляющий холдинг 
«КазАгро». Через ФФСПХ государ-
ство возмещает сельхозтоваропро-
изводителям часть затрат на оплату 
страховой премии при заключении 
договоров страхования.

Весь процесс страхования осу-

ществляется на платформе Qoldau.kz, 
где размещена сервисная система 
«Agroinsurance». Казахстанские 
страховые компании перестрахо-
вывают свои риски у крупнейших 
игроков на мировом рынке.

Страхованию подлежат зерновые 
(пшеница, ячмень, кукуруза, овёс) 
и масличные (подсолнечник, рапс, 
лён). Застраховать свои посевы 
могут растениеводы Акмолинской, 
Актюбинской, Восточно-Казах-
станской, Западно-Казахстанской, 
Карагандинской, Костанайской, 
Павлодарской и Северо-Казахстан-
ской областей.

Чтобы застраховаться, нужно 
зарегистрироваться на сайте при 
помощи ЭЦП; войти в личный 
кабинет; выбрать из списка своих 
полей те, которые могут оказаться 
в зоне риска и которые он желает 
застраховать; выбрать страховую 
компанию (Жусан Гарант, Виктория, 
Номад иншуранс) и оплатить 50% 
от стоимости страховки.

После этих несложных процедур 
аграрий получает возможность еже-
дневно отслеживать через личный 
кабинет уровень влаги в почве. При 
этом необязательно постоянно на-
ходиться онлайн. Если система за-
фиксирует дефицит или избыток 
влаги, аграрий получит уведомле-
ние на электронную почту. Остается 
только при помощи ЭЦП подписать 
заявление на выплату.

Весь процесс автоматизирован и 
выплаты осуществляются в течении 
15 рабочих дней с момента насту-
пления страхового случая.

Индексное страхование рисков 
от дефицита влаги предполагает 
три фазы, в ходе которых может 
наступить страховой случай. Первая 
фаза – с 15 мая по 14 июня, вторая 
фаза – с 15 июня по 14 июля, третья 

фаза действия страховой защиты –  
с 15 июля по 14 августа.

Учитывая небольшой снежный 
покров во многих регионах Казах-
стана и малый запас влаги в почве, 
эксперты предрекают в текущем 
году засушливое лето. В ФФСПХ уве-
рены, что механизм страхования от 
засухи, удешевленный наполовину 
за счет государственного субси-
дирования, станет существенной 
поддержкой отечественных рас-
тениеводов.

По данным Евразийской эко-
номической комиссии в 2020 году 
Казахстан стал лидером в ЕАЭС по 
темпам роста производства сель-
хозпродукции.

«Департамент статистики ЕЭК 
представил экспресс-информацию 
о производстве сельскохозяйствен-
ной продукции в Евразийском 
экономическом союзе в 2020 году. 
Как следует из материала, в январе 

– декабре 2020 года производство 
сельхозпродукции в хозяйствах всех 
категорий составило 114,4 млрд 
долларов США и увеличилось по 
сравнению с январем – декабрем 
2019 года на 2,3%», говорится в со-
общении организации.

Наибольший прирост при этом 
наблюдался в Казахстане (на 5,6%)  
и в Беларуси (на 4,9%), в этих стра-
нах производство сельхозпродук-
ции в целом за год составило 15,2 
млрд долларов США и 9,3 млрд дол-
ларов США соответственно.

В России и Армении произ-
водство увеличилось на 1,5% и со-
ставило 84,9 млрд долларов США и  
1,7 млрд долларов США соответ-
ственно. В Кыргызстане производ-
ство составило 3,2 млрд долларов 
США, увеличившись на 1,1%.

ИА«Светич»

МИНИСТЕРСТВОМ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НАЧАТА ПОДГОТОВКА 
К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВОЙ 
КАМПАНИИ. ПО ПЛАНУ  
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ОБЩАЯ 
ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО УВЕЛИ- 
ЧИТСЯ НА 86,4 ТЫС. ГА И 
ДОСТИГНЕТ 22,7 МЛН ГА

Продолжение, начало на странице 1. 
Рост обеспечен за счет увеличе-

ния объемов производства в живот-
новодстве на 2,7%, то есть до 158,4 
млрд тенге. За первый месяц теку-
щего года производство мяса убоя 
увеличилось на 5,3%, молока – на 
3,8%. В январе произведено продук-
ции растениеводства на 10,2 млрд 
тенге. Общий объем прироста при-
ходится на тепличные хозяйства.

Производство продуктов пи-
тания в январе выросло на 0,8%, 
до 142,1 млрд тенге. В частности, 
производство растительного мас-
ла увеличилось на 26,7% (с 33 до 
42 тыс. тонн), свекольного сахара 

– на 25,1% (с 4,6 до 5,8 тыс. тонн), 
сливочного масла – на 16,3% (с 
1,4 тыс. тонн до 1,6 тыс. тонн), 
обработанного молока -на 3,2%  
(с 48,2 тыс. тонн до 49,7 тыс. тонн), 
сыра и творога – на 0,8% (с 2358 до 
2377 тонн).

Также глава ведомства про-
информировал о планах работы 
Министерства сельского хозяй-
ства на 2021 год. В текущем году 
планируется довести рост валовой 
продукции сельского хозяйства до 
105%, производства продуктов пи-
тания до 107%.

Плановые индикативы будут 
достигнуты в результате насыще-
ния внутреннего рынка социально 
значимыми продуктами питания 
и принятия мер по повышению 
конкурентоспособности агропро-
мышленного комплекса Казахстана. 
Для этого будет продолжена работа 
по государственной поддержке 
субъектов АПК, в том числе инве-
стиционное субсидирование, суб-
сидирование растениеводства и 
животноводства. На эти цели будет 
выделено порядка 309 млрд тенге.

В соответствии с поручением 
главы государства в СКО будут 
реализованы инвестиционные 
проекты, направленные на созда-
ние экосистем по производству 
и переработке зерновых культур, 
масличных культур в Акмолинской 
области, мяса в Актюбинской и Ал-
матинской областях.

Кроме того, в целях импортоза-
мещения в текущем году планиру-
ется запустить 35 молочно-товар-
ных ферм (общая мощность 131 
тыс. тонн молока), более 2 тыс. га 
садов (производственная мощ-
ность 73,5 тыс. тонн яблок в год),  
3 мясокомбината (мощность 45 тыс. 
тонн мясной продукции), 5 птице-
фабрик (мощность 42 тыс. тонн), 
4 объекта по производству рыбы 

ха и сахарная свекла. Сокращаются 
площади, занятые монокультурами 
и влагоемкими культурами, такими 
как пшеница, рис и хлопок.

– Для своевременного прове-
дения весенне-полевых работ 
фермеры будут обеспечены льгот-
ными кредитами на 70 млрд тенге,  
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Горячая линия для аграриев
8 (800) 234-20-15

www.cropscience.bayer.ru
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Велосити® Пауэр  – универ- 
сальный высокоселективный 
гербицид для послевсходовой 
обработки пшеницы против 
однолетних злаковых 
и двудольных сорняков.

Одним ударом – две волны!

16+
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Костанайцы обсудили Концепцию 
нацпроекта по развитию АПК

Восточно-Казахстанский  
агробизнесмен делится опытом

Земледельцев республики  
обяжут провести анализ почвы

Аграрии просят пересмотреть  
бюджетный кодекс
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АПК Казахстана: ни шагу назад!

Пейте козье молоко  
– будете здоровы!

Сапархан Омаров на заседании правительства сообщил о динамике развития агропромышленного 
комплекса за январь 2021 года. По информации министра, объем валовой продукции сельского хо-
зяйства в январе вырос на 2,5% и превысил 170 млрд тенге. 

Козье молоко – незаменимый продукт для 
детей-аллергиков и взрослых, страдаю-
щих определенными заболеваниями. В 
республике Казахстан самое распростра-
ненное молоко – коровье. Оно ценится за 
относительно низкую стоимость и доступ-
ность. Однако, альтернатива, к счастью, 
есть. Какая, узнаете в репортаже…Стр. 6

Роковая пошлина и барьер  
для субсидий

В Казахстане для повышения эффектив-
ности АПК реализуется ряд программ
господдержки. Используются различ-
ные финансовые инструменты, в том 
числе и субсидирование. Отметим, что 
за прошедшие годы правила их выпла-
ты не раз подвергались корректировке.  
Какие изменения грядут, узнаете в статье.

Стр. 4

Цены на зерно объявлены
Продовольственная контрактная корпо-
рация объявила о начале форвардного 
закупа сельскохозяйственной продукции 
урожая 2021 года. А также установлены 
сроки исполнения обязательств. Сколь-
ко сейчас будет стоить тонна пшеницы, 
гречихи, ячменя, подсолнечника и дру-
гих культур?

Стр. 8 Читать продолжене на стр. 3

ЗАЯВКИ
НА ПОЛУЧЕНИЕ

ГАЗЕТЫ

«АГРОЖИЗНЬ»
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8 800 505 30 73


