"Приходите, забирайте
бесплатно". Туркестанские
фермеры готовы выбросить
урожай капусты

Фермеры из Туркестанской области вновь пожаловались на
невозможность сбыть свой урожай, передает Tengrinews.kz. Из-за режима
чрезвычайного положения в стране они не могут вывезти в Россию
капусту на продажу.
В социальных сетях публикуются ролики с полей южного региона.
Один из них опубликован на странице Боты Джардемали в Facebook.
"Сегодня 26 апреля, а мне приходится срубать всю капусту.
Уничтожаем капусту, выращенную на пяти гектарах. Кому она нужна?
Люди даже за 10 тенге не берут. Если кто желает, может приехать и
бесплатно забрать. Сейчас есть три фуры готовой, спелой капусты.
Денег не нужно. (...) Столько работали, и все впустую. Наверное, все
дехкане, посеявшие в этом году капусту, плачут так же, как и мы", говорит автор ролика.
В описании говорится, что из-за карантина и блокпостов фермеры не
могут вывезти и продать свой урожай. Отмечается, что люди

вынуждены уничтожать все "инвестиции и будущее". Также
сообщается, что такая ситуация наблюдается нам всем юге Казахстана.
Сложившаяся проблема была обсуждена на заседании правительства
во главе с премьер-министром Аскаром Маминым. Аким Туркестанской
области Умирзак Шукеев на собрании доложил, что в регионе
выращено 300 тысяч тонн капусты. Он отметил, что спрос со стороны
Российской Федерации резко сократился.
"Мы со всеми областями заключили меморандум (по реализации капусты прим. автора), однако они не покупают. Поэтому у нас есть проблема по
сбыту этих 300 тысяч тонн капусты. Сейчас цена за один килограмм
опустилась до 10-15 тенге. Фермеры поднимают шумиху. Совместно с
министерствами какие меры мы можем принять? Может, стоит
поговорить с российскими логистическими компаниями, с областями.
У нас сейчас 250 тысяч тонн капусты готово. Ее нам вместе нужно както разместить, а то потом это будет большая проблема. Потому что уже
сейчас шумят (фермеры - прим. автора)", - сказал Умирзак Шукеев.
Выслушав доклад, премьер-министр поручил Министерству сельского
хозяйства оказать помощь региону и совместно выработать решение. В
свою очередь глава ведомства Сапархан Омаров отметил, что на
данный момент ведутся работы с Посольством Казахстана в РФ и
торговыми представительствами.
"Они
сейчас
тоже
ищут,
в
поиске.
Однако
в
России
прием (сельхозпродуктов) приостановлен. У них тоже все закрыто (из-за
карантина). Но мы проводим работу", - отметил министр сельского
хозяйства.
Между тем читатели Tengrinews.kz прислали видео с границы
Казахстана с Россией. На кадрах видно, что на автостоянке рядом стоит
около двух десятков фур. Автор ролика сообщает, что большегрузы не
могут попасть в Россию и доставить туда казахстанскую капусту и лук.
Отмечается, что водители вынуждены раздавать местным жителям
овощи бесплатно или выкидывать как мусор, так как это
скоропортящиеся продукты.
Напомним, ранее аграрии из Мактааральского района заявили, что
скороспелую капусту необходимо вовремя собрать и отправить
потребителям. По их словам, в Казахстане нет столько людей, чтобы
съесть весь урожай. Фермеры отмечали, что для этого каждый житель
"должен кушать по 20 мешков капусты в день".
"Пожалуйста, дайте документы, чтобы мы вывезли капусту в Россию и
продали. Наш Казахстан все равно эту капусту не съест. Если мы все
это не продадим, то обнищаем. Мы работодатели. За счет нас живет
весь поселок. Мы им каждый день платим по три тысячи тенге, чтобы

они работали. Всего восемь часов работают, лишние пять минут даже
не работают. Если вовремя не сдадим капусту, то мы обанкротимся, а
на следующий год и население обанкротится и останется голодным", заявлял один из фермеров.
В Министерстве сельского хозяйства тогда заявили, что Казахстан не
запрещал экспорт капусты. Сообщалось, что некоторые фермеры не
были знакомы с информацией из официальных источников либо
неправильно ее поняли.

Министерство сельского хозяйства заявило о низком спросе на
казахстанскую капусту, передает Tengrinews.kz.
По данным ведомства, в Казахстане на первоначальном этапе был
введен запрет на экспорт таких видов овощей, как капуста, лук и
морковь. Отмечается, что это было сделано на фоне ажиотажного
спроса на продовольственные товары, вызванного стремительным
распространением коронавируса по миру.
"Запрет вводился из соображений продовольственной безопасности
страны и обеспеченности собственного населения достаточным
количеством продтоваров. Решение было продиктовано малым запасом
переходящих остатков старого урожая. Несмотря на непопулярность
меры необходимо было дотянуть до нового урожая", - пояснили в
Минсельхозе.

Приказ о запрете был принят 22 марта в связи с массовым вывозом
продукции за пределы страны. Однако отмечается, что приказ
действовал "всего 11 дней". Уже 2 апреля запрет был снят.
"С этого дня фермеры могли экспортировать капусту, лук и морковь в
рамках установленных квот. За это время было экспортировано около
четырех
тысяч
тонн
капусты.
Фитосанитарные
сертификаты
выписывались в оперативном порядке. Не было ни одного отказа", добавили в ведомстве.
По данным Минсельхоза, 14 апреля ограничения были сняты
полностью. Это связано с тем, что стабфонды во всех регионах
Казахстана закупили необходимые для внутреннего потребления
объемы продтоваров. Отмечается, что после снятия запрета был выдан
971 сертификат на экспорт порядка 20 тысяч тонн капусты.
"Массовая уборка урожая капусты в текущем году началась 10 апреля.
Таким образом, как только на юге страны начали собирать новый
урожай, Минсельхозом сразу же были сняты все запреты. В основном
выращенная капуста предназначалась для экспорта в Россию, Украину
и Беларусь. Но спрос на казахстанскую капусту резко сократился как
внутри страны, так и за ее пределами. Это случилось из-за
повсеместного введения карантина и ограничения экспортноимпортных отношений, а также закрытия супермаркетов, магазинов,
базаров, ресторанов и других торговых точек", - подытожили в
ведомстве.
Позже в конце апреля фермеры еще раз подняли тему сбыта урожая
капусты. По их словам, из-за карантина и блокпостов фермеры не
могут вывезти и продать свой урожай. Поэтому им приходится срубать
всю капусту на поле и уничтожать ее. Отмечается, что местные жители
"даже за 10 тенге" не хотят покупать этот продукт.
"Если кто желает, может приехать и бесплатно забрать. Сейчас есть три
фуры готовой, спелой капусты. Денег не нужно. Столько работали, и
все впустую. Наверное, все дехкане, посеявшие в этом году капусту,
плачут так же, как и мы", - сказал один из аграриев Мактааральского
района.

Фермеры в Туркестанской области вынуждены продавать капусту по 15
тенге за килограмм, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Нурболат Аликулов из Сарыагаша рассказал, что такая цена даже не
окупит затраты и фермеры уйдут в минус. "У меня у самого 2 гектара
засажено капустой, это где-то 80 тонн урожая. Сейчас в день 2-3
загруженные фуры отправляют в России на продажу по 15 тенге,
работаем в убыток. Мы просим государство сейчас помочь, поднять
цену хотя бы до 40 тенге за килограмм, чтобы окупить затраты", поделился мужчина.
Еще год назад фермеры из южного Казахстана продавали капусту в
Россию за 130 тенге. Сейчас все изменилось, цены опустились из-за
каратина. "Границы вначале были закрыты, покупатели не приехали и
цена сбилась. А сейчас уже покупатели есть, просто надо теперь цену
поднять. Мы просим за 40 тенге хотя бы, чтобы окупить затраты и
заработать. Просим государство услышать нас", - сказал он.
Ранее по итогам совещания по вопросу оказания поддержки
сельхозтоваропроизводителям Туркестанской области было принято
решение о выделении из резерва правительства 1,6 миллиарда тенге на
кредитование пострадавших фермеров для проведения весенних
полевых работ второго сева. Акиматам областей было поручено
использовать
денежные
средства
на
счетах
социальнопредпринимательских корпораций для закупки раннеспелой капусты у
фермеров Туркестанской области. Как утверждают фермеры, пока этих
денег они не увидели.
"Предлагаемая цена посредниками составляет - 15-20 тенге, что на 70
процентов ниже себестоимости. По данной причине агроформирования

терпят колоссальные убытки. Выходом из создавшейся ситуации
является обеспечение фермерских хозяйств доступными и дешевыми
кредитными ресурсами для организации 2 посева в рамках
севооборота. В связи с этим правительством были проведены
оперативные мероприятия, из правительственного резерва одобрено
выделить 1,6 миллиарда тенге на обеспечение кредитования посева
второй продукции 2574 товаропроизводителей", - сообщили в акимате
Туркестанской области.
Кроме того, разработан расчет объемов и средств закупа капусты
областями. В этой связи, планируется закупить 37,0 тысяч тонн
капусты через стабилизационный фонд.
Правительство приняло решение по туркестанской капусте, передает
корреспондент Tengrinews.kz со
ссылкой
на
пресс-службу
Министерства сельского хозяйства.
2 мая под руководством заместителя премьер-министра РК Романа
Скляра прошло селекторное совещание по вопросу оказания поддержки
сельхозтоваропроизводителям Туркестанской области. По итогам
совещания было принято решение о выделении из резерва
правительства 1,6 миллиарда тенге на кредитование пострадавших
фермеров для проведения весенних полевых работ второго сева.
Кроме того, акиматам областей, городов Нур-Султан и Алматы
поручено использовать денежные средства на счетах социальнопредпринимательских корпораций для закупки раннеспелой капусты у
фермеров Туркестанской области.
Напомним,
сбор
основного
урожая
раннеспелой
капусты
в
Туркестанской области начался 10 апреля и продолжится в течение мая.
Ожидается, что фермеры снимут с полей около 300 тысяч тонн
продукции.

"Приходите, забирайте бесплатно". Туркестанские фермеры готовы
выбросить урожай капусты
В условиях чрезвычайного положения сельхозтоваропроизводители
региона столкнулись с проблемами сбыта выращенной продукции.
Аграрии рассчитывали реализовать капусту в страны СНГ, однако спрос
на овощи упал из-за закрытия магазинов, рынков и точек общепита. В
этой связи премьер-министр РК Аскар Мамин дал поручение оказать
поддержку пострадавшим фермерам.

