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Доллар 30.97 -0.19 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
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Рудольф ГРАШИН
День работника сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности не зря 
отмечается в середине осени, 
после завершения убороч-
ных работ, когда можно под-
водить первые итоги аграр-
ного года. Так что у нас с уро-
жаем, засуха сильно подвела?
Этот вопрос мы адресовали 
министру АПК и продоволь-
ствия области Михаилу 
КОПЫТОВУ.–Да, в растениеводстве уже можно подводить итоги года. И очевидно, что засуха нашу об-ласть всё же задела. В 2010 году, если помните, засуха была жёст-че, но под её влияние попал в основном юго-запад области, а там сосредоточено только 15 процентов сельскохозяйствен-ного производства. В этом го-ду, в той или иной степени, у нас пострадала практически вся об-ласть, и мы от 20 до 30 процен-тов урожая, если сравнивать с прошлым годом, потеряли. А по некоторым позициям опусти-лись даже ниже средних много-летних показателей.Главное беспокойство вызы-вала заготовка кормов. И всё же, несмотря на все сложности, нам удалось обеспечить животновод-ство собственными кормами. В расчёте на каждую условную го-лову скота получили примерно по 21 центнеру кормовых еди-ниц, плюс –  прошлогодние запа-сы добавят по три с половиной центнера, итого должно полу-читься свыше 24  центнеров кор-мовых единиц. Этого вполне хва-тит для нормальной и спокойной зимовки. Есть у нас несколько хо-зяйств, их около десятка, где про-блемы с кормами стоят острее. Но мы о них знаем и внутри области постараемся им помочь. Скажу и о другой проблеме: да, животноводство будет с кор-мами, нас устраивает их каче-ство, но из-за засухи обменная энергия силоса, сенажа нынче ниже. А что такое энергия кор-ма – это молоко. Проблему мы уже обсуждали со специалиста-ми: ради сохранения роста мо-лочного производства, а это для нас важно, хозяйствам придёт-ся покупать белковые добавки, больше тратиться на зерно. Кстати, производство зер-на в области в этом году про-гнозируется на уровне 556-560 тысяч тонн. В этом отношении прошлый год был, конечно, ре-кордный – намолотили 752 ты-сячи тонн. Хотя нынче урожай-ность составила 16-16,3 цент-нера с гектара, что практически соответствует средним много-летним показателям. Но дело в том, что в этом году мы 40 ты-сяч гектаров зерновых, постра-давших от засухи, убрали на корм скоту, заложив на зерно-сенаж. За счёт этого недополу-чили несколько десятков тысяч тонн зерна. Но такой шаг, счи-таю, был оправданным: зерно можно прикупить, а силос и се-наж издалека возить не будешь.Теперь – о картофеле и ово-щах. Тревожит, конечно,  что в этом году очень низкая уро-жайность картофеля – где-то 115 центнеров с гектара. А у нас средняя многолетняя – 150 центнеров. Правда, в обществен-ном секторе в этом году на 25 процентов увеличили посадки картофеля. Я надеюсь, если по-года позволит всё выращенное убрать, то необходимый для об-ласти объём картофеля у нас бу-дет. Ожидаем получить 600 ты-

Засуха, молоко и ВТОМинистр АПК и продовольствия Михаил КОПЫТОВ  рассказывает об урожае и переменах в аграрной сфере

сяч тонн. Этого вполне хватит и для удовлетворения продоволь-ственных нужд, и для воспол-нения семенного фонда. К тому же в этом году из области карто-фель в больших объёмах не вы-возят, потому что во многих ре-гионах страны нынче хороший урожай второго хлеба.А производство овощей у нас будет примерно в тех же объёмах, как в 2011 году. Уро-жайность овощных культур со-ставляет в среднем 220-230 центнеров с гектара, что очень даже неплохо. Так что морков-кой, свеклой, капустой область себя полностью обеспечит.
–Что в этом году вас осо-

бенно порадовало, неужели 
весь год приносил аграрной 
отрасли одни проблемы?–У нас производство моло-ка четвёртый год подряд растёт. И это несмотря на засуху, коле-бания закупочных цен на моло-ко. Вот это самое главное, что ме-ня радует. Радует то, что вместе с руководителями хозяйств мы создали систему, которая начи-нает давать результат. По расчё-там, в этом году область произ-ведёт 585 тысяч тонн молока, это на пять процентов больше, чем в прошлом году. На недав-ней коллегии Минсельхоза стра-ны было отмечено, что Сверд-ловская область – на пятом ме-сте по увеличению объёмов мо-лока. Это при том, что Средний Урал не является сельскохозяй-ственным регионом. Нашим жи-вотноводам за это надо сказать огромное спасибо. И мы долж-ны обязательно сохранить этот рост, ставим задачу как мини-мум на два процента вырасти в будущем году по молоку.Радует, что для новых ком-плексов мы не покупаем скот за границей, или у наших сосе-дей, а комплектуем молодня-ком, выращенным в области. И наш скот котируется по всей России. Радует, что мы строим новые животноводческие ком-плексы, реконструируем ста-рые. Вот недавно губернатор Евгений Владимирович Куйва-шев побывал на одном из таких строящихся суперкомплексов, что расположен в Каменском районе. Он рассчитан на 800 ко-ров. В этом году ОАО «Камен-ское» сдаст первую очередь это-го комплекса. И что самое глав-ное, современные фермы начи-нают строить не только круп-ные хозяйства. Например, в СПК «Новолялинский» на севере об-ласти, где, казалось бы, условия 

ведения сельского хозяйства са-мые неблагоприятные, в этом году собираются построить мо-лочный комплекс на 400 голов. Руководители хозяйств хорошо понимают, что без обновления и внедрения новых технологий завтра не выжить.Финансирование отрасли в этом году из областного и феде-рального бюджетов идёт вовре-мя, никаких задержек нет. И это тоже большой плюс. Льготным топливом в этом году государ-ство здорово помогло селянам, многие с мая месяца и до сих пор ещё на нём работают. Радуют и наши пищевые предприятия, в среднем они на 16-17 процентов к прошлому году увеличили производство. А что значит этот рост? Люди же не стали больше кушать, со-гласитесь. И продукция наших предприятий реализуется в основном внутри области. Зна-чит, они начинают вытеснять с рынка привозную продукцию. И берут прежде всего каче-ством. Замечено, что торговые сети стали меньше брать про-дукции, произведённой в дру-гих регионах, потому что там качество порой хуже. Это хоро-шо видно и по тому, как идёт реализация мяса птицы. Про-дукция наших птицефабрик уже несколько месяцев не за-лёживается на складах, прями-ком идёт на прилавки и её даже не хватает. По итогам 2012 года в производстве мяса мы ожида-ем рост на три-четыре процен-та, область получит 226-227 тысяч тонн. И основную при-бавку даст птицеводство. 
 –В этом году страна всту-

пила в ВТО, говорят, что агра-
риям от этого будет неслад-
ко. А тут ещё министр сель-
ского хозяйства страны Нико-
лай Фёдоров подкинул идею, 
что надо в связи с членством 
в ВТО перестраивать феде-
ральное субсидирование от-
расли. Что станет с господ-
держкой села?–Недавно была коллегия Минсельхоза России, и чёткой позиции руководства мы там не услышали. Пока эта идея про-рабатывается и просчитывает-ся, прикидываются все плюсы и минусы. Есть разные вариан-ты поддержки отрасли. Напри-мер, не компенсировать селя-нам закупки удобрений, не да-вать льгот на топливо, а ока-зывать поддержку в расчёте на гектар пашни. Но здесь тоже возникает проблема: если срав-

нивать гектар кубанского чер-нозёма и гектар пашни в Сверд-ловской области, то у них бони-тет земли разный. У нас без вне-сения удобрений 11 центнеров зерна с трудом соберёшь, а там – все 30 легко. То есть эффектив-ность земли разная. И получает-ся, что от такой системы мы как субъект теряем. Теряют и наши соседи –  тюменцы, челябинцы. Мы считаем такой подход не-правильным и своё заключение направили в Минсельхоз. Областная поддержка от-расли, как показало обсужде-ние этого вопроса в правитель-стве и на региональной комис-сии по развитию АПК, сохра-нит все те направления, что были и в прошлом году. Под-держка села обязательно бу-дет. Все понимают, что сель-ское хозяйство нужно модер-низировать, снижать в нём се-бестоимость производства продукции. Тогда наши произ-водители смогут противосто-ять на рынке любой ввозимой продукции, и ВТО нашему селу будет не страшно.
–Михаил Николаевич, ка-

кие перемены вы бы отмети-
ли в отрасли, что меняется в 
людях?   –Если в девяностые нам приходилось бороться за выжи-вание, то сегодня уже все наце-лены на развитие. И отношение работников к своему труду ста-ло другим, все стараются произ-вести продукцию лучшего каче-ства,  чтобы заработать деньги, жить лучше. Вот мы проводи-ли этим летом Дни поля – так на них же народу было море. Пси-хология у людей, работающих на селе, поменялась: они боль-ше думают о дне завтрашнем, а не о том, как пережить сегод-няшний. Этой переменой мы обяза-ны тем, кто сохранил в трудные годы производство. Хочу ска-зать спасибо  руководителям хо-зяйств, с которыми проработал по 15-17 лет,  за то, что в самое трудное время они выстояли, не убежали и не бросили дело. Бла-годаря им у нас сложилась силь-ная аграрная отрасль. Хочу ска-зать спасибо и тем людям, что остались работать в деревне и работают сейчас. Да, к сожале-нию, ежегодно их количество сокращается, но сельскохозяй-ственное производство  за счёт новых технологий растёт. Зна-чит, будет расти и достаток в их семьях.

Алексей СУХАРЕВ
На конторе СПК «Новоля-
линский» в начале октя-
бря только начали ладить 
новую кровлю. Дотяну-
ли с ремонтом до «белых 
мух», и в директорском ка-
бинете от недавних дож-
дей – протечка, намокли 
обои. Зато всё лето удар-
но строили новый живот-
новодческий комплекс, ку-
да и уходил каждый лиш-

ний рубль. Логика тут по-
хозяйски простая: отсы-
ревшие обои высохнут, за-
то новая ферма к весне 
удвоит производство мо-
лока. В последние годы на-ши хозяйства стали актив-но строить комплексы по беспривязному содержа-нию коров. Затея эта доро-гая, за сотню миллионов ру-блей тянет один такой ком-плекс, а то и две сотни. За-то новые технологии дают ощутимый рост производи-тельности труда, обеспечи-вают прибавку молока. Да и вообще, труд доярок и спе-циалистов на таком произ-водстве делается иным, хо-рошо оплачиваемым и пре-стижным. Новыми комплексами об-завелись прежде всего силь-ные хозяйства, что не уди-вительно. Но в этом году за-канчивает возведение свое-го комплекса СПК «Новоля-линский» – небольшое, рас-положенное на севере обла-сти хозяйство, где даже зер-на своего уже не выращи-вают. Как им-то удалось по-строить свою мегаферму?Тут было чему удивлять-ся: в Новой Ляле, несмотря на обилие лесов вокруг, де-ревообработка чахнет, а сельское производство, да-же вопреки суровой приро-де, сохранилось и развива-ется. Как так?–Да всё тут просто: не стали разбегаться, не ста-ли ничего раздирать. Со-хранили коллектив, специ-алистов, базу хозяйства, – рассказывает председатель СПК «Новолялинский» Сер-гей Ушаков.Сергей Кузмич руково-дит хозяйством уже чет-верть века, сначала это был совхоз, потом – СХП, теперь – производственный коопе-ратив. На 76 человек, рабо-тающих в нём, приходится 3400 гектаров пашни, 360 коров. Летом  до пяти тонн молока ежедневно отправ-ляли на Кушвинский молоч-ный завод. Молоком хозяй-ство живёт, поэтому и глав-ная забота – молочные фер-мы. О новом комплексе заду-мались ещё в 2008 году, ста-вить его решили в деревне Савиновой. Когда состави-ли бизнес-план, появилась и первая смета – на 108 мил-лионов рублей. Для малень-кого хозяйства прямо-таки нереальная сумма. Сейчас она ещё больше выросла.–Но вопрос встал ребром: фермы все старые, развали-ваются. Или мы их закрыва-ем, и сами расходимся, или попытаемся выжить. А вы-жить – это значит, строить новое. Нам просто не было пути назад, – делился пере-житым Сергей Ушаков.

Проект выбрали на 400 коров, один из самых дешё-вых, но с современным до-ильным залом. Строить на-чали в октябре 2010 года, на кредиты. Банк много не давал, залоговая база у хо-зяйства слишком мала. Но выкрутились. Сначала по-лучили первый транш, 25 миллионов рублей. Когда построили первую очередь комплекса и оформили её как незавершённое строи-тельство, то под «незавер-шёнку» получили второй транш. В мае этого года соору-дили доильный зал и поста-вили коров. С той поры но-вая ферма начала давать от-дачу. Одновременно продол-жали строительство второй очереди. И вот уже просма-тривается финиш стройки: к концу года работы здесь намерены все закончить, а весной 2013 года во второй коровник запустят дойное стадо. Все эти годы попутно шла и другая работа, так-же нацеленная на конечный успех: закупили полторы сотни племенных нетелей, оптимизировали кормопро-изводство. И результат не заставил себя долго ждать.–На старых фермах в среднем от коровы мы на-даиваем 5,3 литра молока в день, на комплексе – 11,5 ли-тра. Почти в два раза боль-ше! Объяснение простое: на старых фермах кормят ко-ров вручную, с телег разбра-сывают силос и сено, здесь – раздача корма идёт через смеситель, который выдаёт уже перемешанный, сбалан-сированный состав, – пояс-нял Сергей Ушаков.Довольны и доярки: зар-плата выросла, работать стало интереснее.–Здесь намного легче, корма руками не раздаём, но зато приходится за сме-ну вдвоём доить 240 коров, – рассказывала доярка Люд-мила Дюкина.Строить комплекс заста-вила и кадровая проблема, не идёт молодёжь на фермы. Сейчас в хозяйстве работает 13 доярок, на комплексе бу-дет всего четыре, хотя коли-чество коров вырастет.   По итогам прошлого го-да средний надой на корову в «Новолялинском» соста-вил всего 3650 килограм-мов молока. В этом году хо-тят надоить свыше четы-рёх тысяч и приблизиться к среднеобластному уровню. Задача на ближайшие го-ды, по словам Сергея Уша-кова, добиться по хозяй-ству средней продуктивно-сти в семь тысяч килограм-мов молока от каждой ко-ровы. Это уже уровень луч-ших хозяйств области. Без нового комплекса строить такие планы было бы бес-смысленно....Кстати, нынче осенью асфальтом покрыли дорогу, связывающую деревню Са-винову с Серовским трак-том. По ней здешнее молоко возят в Кушву. Дорога для глубинки многое значит. И не случайно две эти строй-ки совпали по времени, в де-ревню словно возвращается жизнь. 

В деревню возвращается жизньПод Новой Лялей построили самый северный в области животноводческий комплекс
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совет директоров 
«Русал» утвердил 
соглашение по базу
об этом Маттиас варниг, сменивший на днях бар-
ри Чьюнга на должности председателя совета 
директоров оК «Русал», официально уведомил 
Евгения Куйвашева.

топ-менеджер алюминиевой компании пись-
менно проинформировал свердловского губерна-
тора, что вопрос «в отношении программы по Бо-
гословскому алюминиевому заводу рассмотрен 
на заседании совета директоров 1 октября». все 
мероприятия, которые были закреплены согла-
шением 16 сентября во время визита генерально-
го директора «русал» Олега дерипаски в сверд-
ловскую область между регионом, «русалом», 
филиалом «Баз-сУал» и первичной профсоюз-
ной организацией филиала «Баз-сУал» одобре-
ны и «будут реализованы в полном объёме». на-
помним: соглашением предусматривается модер-
низация алюминиевого и глинозёмного произ-
водства (в частности, организация выпуска про-
дуктов глубокой переработки), сохранение рабо-
чих мест и заработной платы работникам.

добавим также, что по информации порта-
ла Newsru.com, в качестве председателя сове-
та директоров Маттиас варниг продолжит рабо-
ту по совершенствованию системы корпоратив-
ного управления компании в интересах всех её 
акционеров, а также будет содействовать разви-
тию бизнеса «русал» на европейских рынках, яв-
ляющихся сегодня основным регионом сбыта 
продукции компании. Маттиас варниг, в частно-
сти, входит в советы директоров нескольких рос-
сийских госкомпаний и банков – «транснефти», 
«роснефти», втБ. кроме того, варниг –  член со-
вета директоров банка «россия».

Николай ПлавУНов

Евгений Куйвашев 
предложил сергею 
собянину вариант 
сохранения аМУРа
свердловский губернатор направил письмо мэру 
Москвы, в котором предлагает разместить ав-
тосборочное производство оао «завод им. 
И.а.лихачева» на площадях зао «аМУР», находя-
щегося в стадии банкротства.

руководство зила  готово рассматривать 
данное предложение, сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора. Министр 
промышленности и науки области владислав Пи-
наев отмечает, что производство зила сосредо-
точено в центре столицы, и вопрос выноса пред-
приятия за пределы города актуален для прави-
тельства Москвы.

напомним, ситуация на заО «автомобили 
и моторы Урала», образованном в 1967 году как 
филиал Мосавтозила для выпуска комплекту-
ющих и запасных частей к автомобилям завода 
имени и.а.лихачева, обострилась в 2008 году, ког-
да в результате кризиса и резкого падения спроса 
на автомобильную технику на заводе были сниже-
ны объёмы производства. Позднее дефицит фи-
нансовых средств привёл к нарушению органи-
зацией взятых кредитных обязательств. в янва-
ре 2012 года арбитражным судом свердловской 
области в отношении заО «аМУр» было введе-
но конкурсное производство. в настоящий момент 
производственная деятельность на предприятии 
не ведётся. на заО «аМУр» запланированы ме-
роприятия, направленные на реализацию имуще-
ственного комплекса на закрытых торгах.

сергей вЕРШИНИН
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завтРа – ДЕНь 
РаботНИКа сЕльсКоГо 
хозяйства 
И ПЕРЕРабатывающЕй 
ПРоМыШлЕННостИ

работа на земле в условиях непредсказуемо-
го уральского климата вызывает особое ува-
жение. Она требует высокой самоотдачи, не 
признаёт ни выходных, ни праздничных дней 
в страду, но именно она кормит, обеспечива-
ет продовольственную безопасность страны в 
целом и благополучие каждого из нас.

считаю поддержку агропромышленного 
комплекса одной из приоритетных задач раз-
вития свердловской области. только за де-
вять месяцев текущего года на развитие сель-
скохозяйственного производства и на соци-
альное развитие села направлено свыше 2,5 
миллиарда рублей, из которых 1,6 миллиарда 
рублей – средства областного бюджета.

во многом благодаря этой поддерж-
ке животноводы свердловской области ста-
бильно демонстрируют высокие производ-
ственные показатели. наш регион входит в 
десятку российских лидеров по производству 
яиц, мяса птицы, молока. с начала года агра-
риями области произведено около 150 тысяч 
тонн мяса, что на 3,5 процента выше анало-
гичных показателей прошлого года. 

нынешнее аномально жаркое лето застави-
ло уральских сельхозпроизводителей биться за 
урожай в экстремальных условиях, что не поме-
шало им в достаточной степени обеспечить жите-
лей области основными овощными культурами.

считаю крайне важным, что по многим 
основным видам продовольствия свердлов-
ская область полностью обеспечивает себя 
и даже готова поставлять свою продукцию в 
другие регионы. в этом особая заслуга всех 
работников агропромышленного комплекса 
среднего Урала: и тех, кто работает на земле, 
и тех, кто перерабатывает продовольственное 
сырьё, поставляя на наш стол качественные, 
вкусные и разнообразные продукты питания.

Благодарю вас, работники сельского хо-
зяйства, за самоотверженный труд, любовь к 
родной земле, за весомый вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности региона. Же-
лаю доброго здоровья, счастья, благополучия 
и достатка вам и вашим семьям, дальнейших 
успехов во благо родного края, хорошей пого-
ды и высоких урожаев!

Губернатор свердловской области 
Евгений КУйваШЕв

Алексей РУДИН
Последние годы картофеле-
водство бросает, как на ка-
челях, из крайности в край-
ность. В 2010 году засуха уда-
рила по урожаю, но взвин-
тила цены. В прошлом году 
склады ломились от клубней, 
но цены упали. Нынче, кажет-
ся, всё худшее от минувше-
го двухлетия досталось кар-
тофелеводам: и засуха, и низ-
кие цены.     Белоярский городской округ – картофельная вотчина области. Здесь хорошо знают цену нынешнего урожая второ-го хлеба. –В этом году мы устояли только благодаря тому, что зара-нее провели сортообновление. На 

это потратили четыре миллиона рублей, – рассказывает директор ООО «Урал» Надежда Фефелова.«Урал» – третье по объё-мам возделываемого картофе-ля предприятие округа. Появи-лось двенадцать лет назад на развалинах обанкротившегося ПСК «Брусянский». За эти годы «уральцы» стали настоящими профессионалами своего дела: вся уборка клубней и корнепло-дов здесь механизирована, есть свои хранилища, продукция из которых до самого лета посту-пает во многие города области. В хозяйстве учли уроки за-сухи 2010 года, этой весной под картофель выбирали участки более влажные, в низинах. Да и новые засухоустойчивые гол-ландские сорта выручили, не-которые из них в этом году по-

казали прекрасный результат – под 250 центнеров клубней с гектара при средней для хозяй-ства в этом году – 150. Три десятка человек работа-ют в «Урале». Их благополучие зависит от картошки. Правда, сам этот товар  очень непосто-янен в цене. В 2010 году заку-почная цена килограмма клуб-ней зашкаливала за 20 рублей, в прошлом –  опускалась ниже пя-ти, нынче, как сказала Надеж-да Фефелова, замерла на уровне 8-9 рублей. Но в прошлом году урожай был богатый, нынеш-ний – намного беднее. Но картофелеводы не сету-ют. Вот и в «Урале» на будущий год планируют обновление тех-ники, закупку новых комбайнов. Как призналась Надежда Фефе-лова, конкуренция их не стра-

Картофельные качелиПроизводителей второго хлеба пугает не конкуренция, а нестабильность цен 

шит, а вот нестабильность рын-ка изрядно портит кровь. Если бы остановить эти ценовые ка-чели, польза была бы и потре-бителям, и картофелеводам.

в конце года на месте стройки вырастет ещё один  
животноводческий корпус

в этом году в поле 
наших аграриев 
ожидало немало 
сюрпризов

сорт картофеля 
«Роко» порадовал 
Надежду  
Фефелову особой 
стойкостью 
к засухе


