
В сентябре цены на 
«урожайных» рынках ста-
бильностью не отличались. 
В первой половине месяца 
цену на «второй хлеб» сель-
ские производители держа-
ли на уровне 13 рублей за 
килограмм, перекупщик 
за «свою» картошку про-
сил 20.

К середине сентября спрос 
на картошку резко повысился, 
хотя для этого не было никаких 
оснований. Наша газета уже 
сообщала о том, что хозяйства 
пригородных районов без учета 
частного сектора вырастили до-
статочное количество картофеля 
и овощей. Более того, у ведущих 
картофелеводческих хозяйств 
нынче урожай больше, чем в 
прошлом году, за счет увеличе-
ния посевных площадей.

– Урожай не надо путать с уро-
жайностью, – поясняет директор 
ЗАО «Агаповское» Николай 
Москалев. – В этом году засуха 
сказалась на урожайности, однако 
картофеля мы соберем больше 
за счет увеличения посевных 
площадей. Хороший урожай по-
зволяет нам регулировать цены, 
в том числе и в пользу потре-
бителя. К середине сентября 
вокруг картошки разгорелись 
настоящие страсти. Кто-то пу-
стил слух, что на всех картофеля 
не хватит, и мы едва успевали 
отправлять в город машины со 
своей продукцией. Именно спрос 
повысил цену на картофель на 
два рубля за килограмм. Но «по-
вышенная» цена продержалась 
всего несколько дней, затем она 
опять установилась на уровне 13 
рублей за килограмм. Со второго 
октября мы снизили цену до 11 
рублей, но исключительно для 
Магнитогорска.

Примерно так выстраивают 
ценовую политику другие хо-
зяйства пригородных районов 
и впервые пришедшая на осен-
нюю ярмарку урожая потреби-
тельская кооперация. Дело не 
в «исключительности» Магни-
тогорска. Просто село дорожит 
устойчивым рынком сбыта 
и делает все для укрепления 
своих позиций в городе. Сейчас 
Магнитка ежедневно прини-
мает 35–40 машин с урожаем. 
Некоторые хозяйства за день 
успевают дважды направлять 

свой транспорт в город. В сентя-
бре только на дополнительных 
торговых площадях без посред-
ников реализовано три тысячи 
тонн овощей и картофеля.

Основные закупки традицион-
но приходятся на октябрь. Всего 
же сельскохозяйственные пред-
приятия этой осенью намерены 
реализовать в Магнитогорске 12 
тысяч тонн картофеля и овощей – 
на две тысячи тонн больше, чем в 
прошлом году. К тому же, не весь 
урожай будет реализован в сезон-
ную распродажу. Значительную 
его часть заложат на хранение 
для последующей продажи до 
лета будущего года, часть уйдет 
в социальную сферу в счет по-

гашения кредитов областной 
продовольственной корпорации. 
Но с будущего года социальная 
сфера тоже полностью перейдет 
на прямые договорные отно-
шения с сельскохозяйственным 
производителем. 

Об этом немного подробнее. 
Еще несколько лет назад об-
ластная продовольственная кор-
порация была, пожалуй, един-
ственным кредитором села и, 
соответственно, самым значи-
тельным поставщиком продуктов 
в социальную сферу. Кредиты 
заключали под последующие 
обязательные поставки продук-
тов в школы, больницы и детские 
сады города и села. Но цены уста-

навливала продовольственная 
корпорация.

– Сначала условия взаимоотно-
шений с областной корпорацией 
были для нас приемлемыми,– го-
ворит глава Кизильского района 
Александр Смирнов. – В свое 
время без нее было бы невоз-
можно возродить сельскохозяй-
ственное производство, но со 
временем топливо, удобрения и 
другие материальные ресурсы 
корпорация нам стала постав-
лять по высокой цене, а нашу 
продукцию закупать по низкой. 
Нас такие условия не устроили, 
и мы прекратили все отношения 
с областной корпорацией. Свою 
социальную сферу мы обеспечи-

ваем всеми продуктами по более 
низким ценам, чем корпорация. 
На этих условиях можем работать 
и с Магнитогорском. 

От корпорации стали отходить 
овощные и картофелеводческие 
хозяйства. Сейчас их осталось не-
много, и в этом году оставшиеся 
решили полностью перейти на 
банковские кредиты. В этом есть 
прямой резон. В счет погашения 
кредитов областная корпорация 
принимает картофель на селе 
по 6,7 рубля за килограмм, а 
реализует по более высоким це-
нам. На селе без хлопот намного 
выгодней взять кредит в любом 
банке, благо сейчас все овощные 
и картофелеводческие хозяйства 

укрепили свою экономику и об-
ладают необходимой залоговой 
массой. Выгода очевидна и для 
социальной сферы. 

В обеспечении города карто-
фелем и овощами более весомым 
становится и вклад частника. Его 
стремление продать свою продук-
цию подороже вполне понятно и 
оправданно. Если в сельскохо-
зяйственных предприятиях труд 
механизирован, то частнику все 
достается собственными рука-
ми. Но и он выходит на рынок с 
оглядкой на цены сельских про-
изводителей.

Иначе ведет себя перекупщик, 
который не ушел с продоволь-
ственного рынка полностью, но 
постепенно сдает одну позицию 
за другой. В прошлом году за 
ним числился последний оплот 
– рынок «Радуга вкуса». Но по 
просьбе горожан с этой осени и 
сюда пришли сельские товаро-
производители и сразу привлек-
ли покупателей. Перекупщики 
стали менять тактику, дошли 
даже до демпинговых цен, но 
былого внимания они уже ли-
шились. Сейчас они еще при-
сутствуют на рынке с завозными 
овощами, пытаются закупать 
большими партиями местную 
продукцию, но прежней легкой 
наживы уже не имеют.

Потребитель отдает предпочте-
ние местной продукции и по еще 
одной причине. Все, что выращено 
в радиусе 150–200 километров, – 
наиболее полезно. Это неоспори-
мый, научно обоснованный факт. 
Поэтому на магнитогорском рынке 
не «приживается» израильский или 
среднеазиатский картофель. В 
свою очередь , и наш уральский 
картофель не найдет спроса на 
севере Африки. Но наш карто-
фель сорта «Невский» охотно 
закупают коммерсанты Москвы и 
Санкт-Петербурга. По вкусовым 
качествам он превосходит их 
местный продукт, что обуслов-
лено особенностями нашего кли-
мата: картофель не выдерживает 
избытка влаги. С другой стороны, 
недостаток дождей отрицательно 
сказывается на урожайности, но 
одновременно улучшает все его 
качественные характеристики. 
Окончательный вывод за поку-
пателем, и он сформировался в 
пользу местной продукции. Что 
же касается завозной, то пусть 
она увеличивает разнообразие 
рынка.
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На чьей земле ты поселенец? Если все будет с тобою  
благополучно, – у собственного наследника.
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ИсключенИе –  
для МагнИткИ

цены на картошку снизили только для нас

когда птИца свИнье товарИщ

Зима заставила искать
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комплекс
сейчас производство 
мяса птицы можно нала-
дить за год. челябинский 
Птицепром воспользовал-
ся такими особенностями 
птицеводства и сегодня 
полностью обеспечива-
ет население области. со 
свининой и говядиной 
сложнее. Для производ-
ства говядины требуется 
несколько лет, а производ-
ство свинины по времени 
стоит на втором месте по-
сле бройлерного мяса.

В области действует несколько 
свинокомплексов, но полностью 
обеспечить регион свининой они 
пока не в состоянии. В ближай-
шее время положение изменится 
с помощью Птицепрома, кото-
рый может вложить в производ-
ство свинины сотни миллионов 
рублей. На этой основе в Крас-

ноармейском районе будет по-
строен мощный свиноводческий 
комплекс. Его создаст аргаяшская 
птицефабрика «Уралбройлер». 
Проектная мощность, на которую 
комплекс должен выйти к концу 
2010 года, – не менее 15 тысяч 
тонн свинины в живом весе еже-
годно.

– Цена вопроса три миллиарда 
рублей, – говорит генеральный 
директор ЗАО «Уралбройлер» 
Евгений Наруков. – Из них два 
миллиарда – восьмилетний кре-
дит, остальное – собственные 
ресурсы птицефабрики. Освое-
но уже 1,8 миллиарда рублей. 
Закуплено и монтируется совре-
менное оборудование – боксы 
для животных, австрийские 
индивидуальные станции корм-
ления, немецкое оборудование 
для воспроизводства свиного 
поголовья, системы вентиляции. 
Сооружаются специальные ем-
кости для сбора навоза по семь 
тысяч кубометров каждая, обу-
страивается административно-
хозяйственный блок.

Интересна предыстория воз-
рождения свинокомплекса. Он 
действовал в советское время, 
но в годы реформ обанкротился. 
Два года Уралбройлер присма-
тривался к комплексу. Перво-
начально хотели перестроить 
его и организовать птицеводче-
скую площадку. Но оказалось, 
комплекс спланирован так, что 
без полной реконструкции всех 
зданий новую птицефабрику не 
сделать – не удастся соблюсти 
все технологические требования 
птицеводства, в том числе раз-
дельное содержание молодняка, 
родительского стада, бройлеров. 
Это было бы слишком затратно. 
Поэтому птицеводы пришли к 
выводу использовать комплекс 
по назначению и заново органи-
зовывать свиноводство. Остается 
добавить, что приобретение 
комплекса для Уралбройлера 
– удачное вложение средств. К 
тому же, здесь исчез болезненный 
для свиноводства «санитарный 
вопрос»: последняя хрюшка 
покинула эти стены еще в 1996 

году, и сейчас вся болезнетвор-
ная микрофлора исчезла. Проще 
говоря – все выветрилось. По-
сле банкротства предприятия в 
90-х годах старое оборудование 
было распродано, но добротные 
помещения остались. А в 2006 
году заработал национальный 
проект «Развитие АПК», который 
дал возможность инвесторам 
получать в банках долгосрочные 
кредиты на строительство и мо-
дернизацию животноводческих 
комплексов, а от государства 
– компенсацию процентных 
ставок по этим кредитам. Тем не 
менее, повод для беспокойства у 
руководства Уралбройлера есть, 
и весьма серьезный. Как говорит 
Евгений Наруков, первоначаль-
ная стоимость строительства 
и реконструкции увеличилась 
более чем наполовину – резко 
подорожали стройматериалы, 
транспортные услуги, энергоно-
сители. А строители торопятся 
– уже в начале следующего  года 
сюда планируется завезти восемь 
тысяч племенных животных 

канадской селекции и начать вос-
производство стада. Их закупят в 
славящейся своим свиноводством 
Оренбургской области.

О будущей технологии рас-
сказал управляющий свиноком-
плексом Александр Пятничен-
ко. Поступающих на комплекс 
свинок сначала поместят в 
карантинник, затем племенных 
животных отправят в центр 
репродукции, где будут произ-
водить откорм молодняка до 
52 килограммов. Первых своих 
поросят здесь рассчитывают 
получить через полгода после 
завоза первой партии животных 
в полторы тысячи голов, то есть 
во второй половине будущего 
года. Подросших свинок пере-
ведут в основные помещения, 
где они будут расти до дости-
жения убойного веса в 115 ки-
лограммов. На свинокомплексе 
построят собственный убойный 
цех, а в будущем намечено соз-
дать мощности по переработке 
свинины.

Содержать животных будут в 
светлых свинарниках с решет-
чатыми полами – это позволит 
добиться необходимой чистоты. 
Здесь намерены применить 
эффективную селекционную 
схему, используя продуктив-
ные качества сразу трех по-
род – йоркширской, ландрас и 
дюрок. Породы будут скрещи-
вать и добиваться наивысших 
привесов молодняка – до 600 
граммов в сутки, что в два раза 
больше, чем в советское время. 
А в будущем Уралбройлер по-
строит отдельную племенную 
свиноферму – племрепродуктор 
второго порядка.

Свинопоголовье дает огром-
ное количество навоза. Поэто-
му на территории комплекса 
сооружают несколько вмести-
тельных емкостей для сбора. 
В хранилищах навоз будут 
выдерживать около девяти 
месяцев, за которые в нем про-
изойдут биохимические реак-
ции, и он превратится в ценное 
органическое удобрение. 

урожай просит  
упаковку
реализация
В конце сентября в областном сельскохозяй-
ственном ведомстве снова вернулись к злободневной 
теме – реализации урожая в течение всего года. Для 
этого все выращенное необходимо «одеть» в добротную 
упаковку. 

Оказалось, что для этого на Урале  есть все возможности. Фа-
совочные линии производят в Екатеринбурге. Линии для фасовки 
молока, хлебобулочных изделий, овощей, картофеля представили 
фирмы «Таурас-Феникс» и «Сигнал-Пак». По словам представи-
телей фирм, сегодня они выпускают оборудование, отвечающее 
мировым стандартам. А это, в первую очередь, надежность в 
работе, точность дозировки продукции, запоминающийся дизайн, 
высокие потребительские свойства. В производстве фасовочных 
линий используют импортные комплектующие.

Интерес аграриев в том, что им нужны фасовочные линии 
для картофеля и овощей и компактные установки для фасовки 
продукции фермерских хозяйств. Как отметил начальник отдела 
по развитию малых форм хозяйствования минсельхоза Игорь 
Кушниренко, сегодня фермер зачастую не может продать свою 
продукцию, поскольку не может обеспечить красивую, эколо-
гичную упаковку для молока, масла, творога.

Главный специалист отдела растениеводства Лидия Смир-
нова обратила внимание на проблему сортировки и упаковки 
картофеля. Сегодня в мире все больше внедряют сухой способ 
очистки картофеля и овощей – нужно и у нас изготавливать 
такое оборудование. Еще одна проблема – упаковка картофеля, 
который, как известно, «боится» света. Хранить его нужно в 
темноте, а современные супермаркеты, как правило, не имеют 
таких складов, и в результате упакованный в прозрачную пленку 
или сетку картофель быстро зеленеет. Выход – делать непро-
зрачную упаковку. Но тогда спрос может упасть из-за того, что 
покупатель не будет видеть товар! Решение проблемы – в руках 
производителей упаковки.

Подводя черту совещанию, начальник отдела по развитию 
пищевой и перерабатывающей промышленности и продоволь-
ственных рынков Анатолий Малишевский сказал, что сегодня 
сам рынок диктует условие – производить конкурентоспособ-
ную продукцию. А уж покупатель всегда отдаст предпочтение 
местной продукции как более качественной, если она, к тому же, 
будет красиво и удобно упакована.

Хлеба меньше,  
но хватит на всех
зерно
В конце Прошлой неДели на полях области за-
кончилась уборка хлеба. В отличие от прошлого года 
урожай выдался намного скромнее – немногим более 
1,6 миллиона тонн зерна. 

В начале обмолота планировали получить миллион 750 тысяч 
тонн хлеба, но собрали на 100 тысяч меньше. Дожди и заморозки 
повели счет потерям. Природу в этом упрекать трудно, так как 
с непогодой и потерями столкнулись те хозяйства, которые не 
успели вовремя провести сев. Он и предопределил позднюю 
уборку. 

Впрочем, собранного хлеба для нашей области хватит с избыт-
ком. Сейчас его надо просушить и очистить от сорняков. Обычно 
эти операции сопровождаются большими затратами, к тому же, 
старое зерноочистительное оборудование часто настолько по-
вреждало зерно, что после очистки оно нередко шло на фураж. 
Сегодня промышленность освоила производство нового типа 
зерноочистительных машин, но приобрести их могли немногие 
хозяйства. И все-таки первые 12 современных зерноочиститель-
ных комплексов на Южный Урал поступили. Они приобретены 
областным правительством в рамках государственной поддержки 
сельского хозяйства. Сейчас, когда уборочная почти заверши-
лась, главная задача – очистить собранное зерно от примесей, 
отсортировать, высушить и положить на хранение. Особенно 
чистыми должны быть семена, поэтому качеству обработки 
уделяют особое внимание.

Область закупила 25 комплексов. В связи с этим отпала не-
обходимость закупать импортное оборудование, которое хоть 
и высокопроизводительное, обеспечивает качество, но дорого в 
эксплуатации. Сегодня отечественная промышленность выпу-
скает сельхозмашины сопоставимого с зарубежными аналогами 
качества, но гораздо дешевле. Первой такая техника появилась в 
верхнеуральском хозяйстве по производству семенного зерна три 
года назад. Очищенное и отсортированное воронежскими маши-
нами зерно показывает в лаборатории и главное  – в поле весной 
– практически стопроцентную всхожесть. Это оборудование 
работает уже третий год, его отличает высокая надежность.

Сейчас в хозяйствах особое значение придают подготовке 
обслуживающего персонала. Работать на таком комплексе может 
один, но квалифицированный, оператор. Обслуживающий систе-
му машин механик тоже должен иметь специальную подготовку, 
поскольку регулировка каждого агрегата должна производиться 
в зависимости от сорта зерна, его назначения – товарное оно 
или семенное. На это обратил внимание проректор Челябин-
ского государственного агроинженерного университета, доктор 
технических наук, профессор Николай Косилов. По его словам, 
сегодня во многих хозяйствах применяют машины устаревшие 
морально и физически, из-за чего до 40 процентов обрабатывае-
мого зерна оказывается поврежденным. Свою «лепту» в непро-
изводственные затраты вносит отсутствие специальных знаний 
у операторов и механиков, а в результате – большие потери, 
экономика таких хозяйств становится неэффективной. Через 
несколько дней в ЧГАУ начнутся курсы повышения квалифика-
ции для специалистов зерноочистки – операторов и механиков 
очистительных комплексов.

тепло
У начала отопительного сезона 
нет определенной даты. Все зависит 
от погоды. если в течение трех суток 
средние ночные и дневные темпера-
туры не превышают восемь граду-
сов, местные власти принимают по-
становление о начале отопительного 
сезона. Погода наказывает и за не-
расторопность в подготовке к зиме. 
В основном наказывает жителей.

Отличие сельской системы отопления за-
ключается в протяженности отопительных 
сетей. Даже в самом маленьком поселении 
протяженность теплотрасс измеряется ки-
лометрами. Средний износ во всех районах 
одинаковый и достигает 70 процентов. 
Поэтому отопительный сезон благополуч-

ным не бывает. Однако в последние годы в 
Верхнеуральском районе зимой научились 
обходиться без аварий в котельных и на 
теплотрассах. К зиме здесь относятся с ува-
жением, потому что она предъявляет более 
строгий счет.

– Когда в Магнитогорске 20 градусов 
мороза, в Верхнеуральске все 30, – гово-
рит глава Верхнеуральского района Игорь 
Сурменев. – Наш старинный городок, как и 
значительная часть территории района, нахо-
дится в природной котловине, которая зимой 
концентрирует все минусовые температуры 
по своей «системе». Чем крепче мороз, тем 
ниже по сравнению нашими соседями тем-
пература. У нас редкая зима обходится без 
40-градусных морозов, поэтому и готовимся 
к ней более тщательно.

За лето в Верхнеуральском, как и в других 
сельских районах, поменяли 5,7 километра 
водоводов и 2,1 километра теплотрасс. С 

прошлого года в проблемных поселениях 
начали отказываться от центральной ото-
пительной системы и переходить на инди-
видуальное электроотопление. В прошлом 
году теплосети на электропровода заменили 
в Форштадте, Степном, Кирсе. В этом году на 
электроотопление перешли в Смеловске. На 
такой путь наводят простые расчеты.

В Смеловске проживают 150 человек. В 
городе они могли бы уместиться в одной 
«пятиэтажке». Здесь же несколько улиц с 
центральной котельной. За год в ее топках 
сжигают 400 тонн угля. Долг за отопление 
достиг 600 тысяч рублей. Зимой более поло-
вины вырабатываемого котельной тепла ухо-
дит на обогрев земли и атмосферы. Замена 
теплотрассы и котельной обойдутся в шесть 
миллионов рублей. Такова стоимость всей 
районной ремонтной программы. Поэтому и 
решили использовать электроотопление. Для 
потребителей оно дешевле прежнего. 

помогут правительство 
и наука
конференция
чего и сколько вырастает на наших садовых участ-
ках, точно подсчитать невозможно. По самым скромным 
оценкам, садоводы-любители получают 250 тысяч тонн 
самой различной продукции. 

Такая цифра прозвучала на научно-практической конференции 
южноуральских садоводов. Конференция состоялась в минсельхозе 
области и была приурочена к 150-летию образования Российского 
императорского общества садоводства. Официальной датой воз-
никновения организации считается 25 марта 1858 года, когда был 
утвержден устав общества. Правопреемником его в настоящее вре-
мя является общественная организация «Союз садоводов России», 
объединяющая самую массовую категорию населения – садоводов-
любителей. В Челябинской области действует региональное отделе-
ние союза, в которое входит 150 садоводческих товариществ. Всего 
у нас насчитывается около 600 садоводческих некоммерческих 
товариществ, объединяющих более 500 тысяч садоводов. 

В работе конференции приняли участие представители садовод-
ческих товариществ, регионального отделения Союза садоводов 
России, областного минсельхоза, а также ученые Южно-Уральского 
НИИ плодоовощеводства и картофелеводства. Основное внимание 
участники конференции сосредоточили на проблемах, которых 
тоже, под стать количеству садоводов, было немало.

Главная – недостаток собственных средств на содержание водово-
дов, электросетей, дорог. Поэтому из областного бюджета ежегодно 
возмещается до 50 процентов затрат по инженерному обеспечению 
территорий садоводческих некоммерческих товариществ. В про-
шлом году субсидии в размере шести миллионов рублей были 
предоставлены 42 садоводческим товариществам (ремонт системы 
водоснабжения, линий электропередач, капитальный и ямочный 
ремонт дорог). В нынешнем году на это из областного бюджета 
будет выделено еще 4,5 миллиона рублей.

Сегодня расширена правовая база государственной поддержки садо-
водства и огородничества. Господдержка закреплена соответствующим 
положением в законе Челябинской области о государственном регулирова-
нии сельскохозяйственного производства. Ранее, до 2008 года, субсидии 
выделяли на основании ежегодных распоряжений губернатора области. 
В этом году областное министерство сельского хозяйства подготовило 
проект постановления правительства Челябинской области, в котором 
определен порядок субсидирования: перечень работ, виды затрат, 
подлежащих возмещению из областного бюджета, предоставляемые 
документы и критерии отбора получателей финансовой поддержки. 
В настоящее время проект постановления внесен на рассмотрение и 
утверждение правительством Челябинской области. Принятие этого 
документа позволит расширить формы государственной поддержки и 
придать ей системный, целенаправленный характер.

Немаловажной помощью также является ежегодное выделение 
средств на льготный проезд садоводов-пенсионеров в дачный се-
зон. В этом году на компенсацию затрат, связанных с проездом по 
железной дороге, было выделено 3,5 миллиона рублей, что в два 
с лишним раза больше, чем в предыдущие годы. Подобной под-
держкой в прошлом году воспользовались 18 тысяч южноуральцев, 
в нынешнем – практически все желающие садоводы-пенсионеры. 

Принимаемые правительством Челябинской области меры 
поддержки садоводства и огородничества не исчерпывают весь 
комплекс проблем, тем не менее, они ежегодно расширяются и 
оказывают положительное влияние на укрепление садоводческого 
движения. Кроме развития любительского садоводства, существу-
ет необходимость возрождения промышленного садоводства на 
Южном Урале. В 1971 году в Челябинской области было десять 
плодопитомнических совхозов, сегодня не осталось ни одного. К 
счастью, в области еще сохранилась крепкая научная база в лице 
Южно-Уральского НИИ плодоовощеводства и картофелеводства.


