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НОВЫЙ ВИРУС СТАНЕТ ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ
исследователи из  Германии выявили у  маленьких жвачных животных новый вирус, показавший 

тесное родство с вирусом классической чумы свиней. возможный перенос этого инфекционного аген-
та на свиней представляет серьезную проблему в борьбе с КЧс, сообщает европейское представитель-

ство мЭоо «Зеленый Фронт».
специалисты института вирусологии ФрГ в совместном проекте с турецким университетом Анкары 

подтвердили схожесть открытого образца с вирусом классической чумы свиней. в настоящее время про-
ходит исследование, результаты которого могут иметь колоссальные последствия для программы по мо-

ниторингу и борьбе с КЧс.
в пробах крови, взятых у овец и коз в различных турецких провинциях, ученые обнаружили антитела, 

которые в большой своей массе взаимодействуют с вирусом КЧс. Посредством анализа на родство исследо-
вателям удалось установить, что новый вирус является представителем класса вирусов чумы. Удивительный 

результат: антитела, которые образуются после инфицирования этим новым вирусом, очень схожи с анти-
телами, специфичными для КЧс.

При этом данные антитела не могут быть идентифицированы традиционными серологическими тестами. 
Для программы по  мониторингу КЧс, а  также для научного руководства по  разработке вакцины, которую 
осуществляют во многих странах, именно данные серологические тесты просто незаменимы. ведь перенос 
такого вируса чумы на животных и его распространение среди диких и домашних свиней станет серьезной 
проблемой для существующих стратегий в борьбе с КЧс.

Для того чтобы новый вирус получил название, должны быть улажены небольшие формальности: за при-
суждение имени и за официальное признание ответственен International Committee on Taxonomy of Viruses. 
такая процедура обычно занимает от одного года до двух лет. но ученые уже уверены в том, что этот вид 
вируса может стать в будущем серьезным испытанием для всех без исключения животноводов.

ФРАНЦУЗСКИХ МОЛОЧНИКОВ-ГИГАНТОВ ОШТРАФОВАЛИ ЗА ЦЕНОВОЙ СГОВОР
Французский антимонопольный орган Autorite de la Concurrence оштрафовал ряд производителей све-

жей молочной продукции на 193 млн евро за картельный сговор, пишет The Wall Street Journal.
Это одиннадцать компаний, включая Yoplait, Lactalis, Groupe Andros’s Novandie и Senoble, выпускающих 

йогурты, молочные десерты и сливки, в том числе под брендами крупных ритейлеров, таких как Carrefour, 
Auchan и Leclerc. в 2006–2012 годах представители этих компаний регулярно встречались в отелях и ре-
сторанах Парижа и совместно договаривались о ценах, по которым их продукция будет продаваться роз-
ничным компаниям, а также распределяли между собой объемы продаж.

Это один из самых больших штрафов за историю Autorite de la Concurrence.
о картельном сговоре стало известно от  американской компании General Mills почти сразу после 

получения ею контроля над французской Yoplait, которая занимает второе место в мире среди произ-
водителей свежей молочной продукции.

ОДНОЗНАЧНЫХ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ АГРАРИЕВ И ИСТЕБЛИШМЕНТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
В МИНСЕЛЬХОЗЕ РФ ПОКА НЕ ДАЮТ

минсельхоз и минпромторг не видят смысла в квотах на российские продукты, хотя некоторые 
регионы рФ и выступают с подобной инициативой.

об этом сообщил министр сельского хозяйства российской Федерации николай Федоров. Гла-
ва минпромторга Денис мантуров согласился с  такой позицией, отметив, что тоже не  считает 
нужным вводить такие квоты.

минсельхоз рФ ищет способы ответить на просьбы некоторых европейских стран разрешить 
ввоз в россию сельхозпродукции, но решение не принято, также сообщил Федоров.

«Эта тема актуальна, и  мы находимся в  стадии обсуждения различных вариантов, чтобы 
ответить на вопрос — можно ли найти положительные решения для представителей аграр-
ного сектора и политического истеблишмента ряда стран по поводу либерализации режима 
поставок их продукции на наш рынок», — заявил николай васильевич, отвечая на вопрос 
тАсс.

министр уточнил, что речь идет о Греции, венгрии и Кипре. «мы активно изучаем, ка-
ковы цивилизованные возможности положительного отклика на их предложения — агра-
риев и истеблишмента», — сказал он. Федоров подчеркнул, что, поскольку эти страны яв-
ляются членами евросоюза, россия также не хочет создавать сложности в их отношениях 
с Брюсселем.

на уточняющий вопрос, может ли россия отказать Греции, венгрии и Кипру в постав-
ках продукции, глава сельскохозяйственной отрасли рФ ответил: «мы ищем варианты 
в очень интенсивном режиме, на сегодня два-три из них близки к возможности реали-
зации. окончательного решения пока нет».

Что касается экспортной пошлины на  пшеницу, то  минсельхоз, по  словам Федо-
рова, не видит оснований ее повышать или понижать. «мы постоянно обсуждаем эту 
тему, мониторим ситуацию ежедневно, и никаких предпосылок, оснований, материа-
лов и документов для того, чтобы понизить или повысить экспортную пошлину, нет», — 
заявил он.
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ЗЕРНО НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ПОДЕШЕВЕЛО
Как считают в минсельхозе рФ, снижение цен происходит благодаря экспортной пошлине.
К началу марта пшеница на внутреннем рынке подешевела примерно на 10%. министерство сельского 

хозяйства также зафиксировало некоторое снижение рыночных цен на зерно. По данным этого ведомства, 
пик удешевления пришелся на январь, а дальше стоимость зерна понижалась незначительно — на 0,5–2% 
в зависимости от вида культур.

снижение цен на зерно минсельхоз связывает с введением экспортной пошлины на пшеницу: с 1 февра-
ля и до 1 июля она будет составлять 15% плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за тонну. таким образом, государ-
ство попыталось стимулировать производителей и трейдеров продавать зерно на внутреннем рынке, а не за 
границу. вывоз зерна в сезоне 2014–15 гг. стал очень выгодным из-за резкой девальвации рубля во втором 
полугодии 2014 года. А вот выделение зерна из государственного интервенционного фонда на рынок почти 
не повлияло, отмечает минсельхоз.

По данным института конъюнктуры аграрного рынка (иКАр), с  максимума в  декабре цены на  пшеницу 
III класса снизились к 6 марта почти на 10% — до 10 892 рублей за тонну. разница объясняется тем, что мин-
сельхоз при подсчетах учитывает средние цены на  элеваторах. иКАр  же, отмечает его гендиректор Дмитрий 
рылько, фиксирует реальную цену сделок у конечных потребителей с учетом логистики и остальных издержек. 
снижение цен на пшеницу, по его мнению, связано как с введением пошлины, так и с техническим ограничением 
экспорта — увеличением сроков получения фитосанитарных сертификатов и ограничением железнодорожных 
перевозок.

По наблюдениям топ-менеджера компании  — крупного производителя мяса, с  последних чисел янва-
ря по  10  марта конечные цены для потребителей действительно снизились: примерно на  1000–1500  рублей 
за тонну. например, по его словам, в конце января пшеница III класса стоила 11 800 рублей за тонну, а сейчас — 
10 500 рублей.

в других условиях при экспортных пошлинах рублевые цены на  зерно должны были падать быстрее, го-
ворит собеседник «ведомостей». но  из-за кризиса у  производителей не  было свободных средств, цены они 
не  снижали, но  продавали его с  месячной отсрочкой платежа, отметил топ-менеджер. Колхоз «Знамя Лени-
на» (Краснодарский край) тоже постепенно снижал цены с момента введения экспортной пошлины с 12 000 
до 10 500 рублей за тонну, говорит председатель этого предприятия Юрий Хараман.

Кроме введения по факту запретительной пошлины причиной снижения цен собеседник «ведомостей» 
из  животноводческой компании назвал укрепление рубля. так, 30  января доллар стоил 68,7  рубля, тогда 
как 10 марта — 60 рублей (данные ЦБ), в итоге долларовые цены даже незначительно подросли, составив 
за 1 тонну этого вида зерна 172 доллара за тонну и 175 долларов за тонну соответственно.

Гендиректор производителя макаронных изделий оАо «Экстра м» Андрей Дрибный рассчитывает 
на дальнейшее снижение цен на зерно. Хараман же считает, что стоимость пшеницы зафиксируется на ны-
нешнем уровне. все зависит от того, будет ли продлено действие пошлины, а также от курса рубля и миро-
вых цен, говорит гендиректор иКАр рылько.

на фоне запрета экспорта пшеницы ячмень стал альтернативой, отмечает топ-менеджер компании — 
крупного производителя мяса. сейчас продавать его за  рубеж выгодно, потому что в  2014  году был 
хороший урожай, а внутренние цены — невысокие. с конца февраля стоимость снизилась на 8,9% — 
до  8 200  рублей за  тонну, подсчитал замдиректора департамента стратегического маркетинга «рус-
агротранс» игорь Павенский. По  данным компании, экспортные поставки ячменя в  феврале были 
практически на  уровне пшеницы (410 000 и  461 000 тонн соответственно). в  марте, прогнозирует 
Павенский, ячмень может выйти на 1-е место по объему экспорта — 400 000–450 000 тонн против 
350 000–400 000 тонн пшеницы.

РОСРЫБОЛОВСТВО СОЗДАЕТ БРЕНД «РУССКАЯ РЫБА»
Замминистра сельского хозяйства, глава Федерального агентства по рыболовству илья Шеста-

ков объявил о  создании национального бренда «русская рыба», призванного содействовать про-
движению отечественной рыбной продукции на российском рынке, сообщает Forbes со ссылкой 
на пресс-службу росрыболовства.

Бренд запустят в рамках разработанной росрыболовством программы продвижения россий-
ской рыбной продукции на  отечественном рынке. «одной из  задач программы продвижения 
российской рыбы будет создание общенационального российского бренда «русская рыба», — 
приводятся в пресс-релизе слова Шестакова.

«страна должна знать своих рыбодобытчиков», — отметил глава росрыболовства.
Бренд «русская рыба», задуманный как сквозной, будет использоваться по договоренно-

стям с  торговыми сетями и  рыбопромышленниками, при этом обязательной сертификации 
для его использования не предполагается.

Авторы идеи полагают, что бренд «русская рыба» будет способствовать повышению кон-
курентоспособности отечественной продукции на  внутреннем рынке по  сравнению с  им-
портной, а также создаст предпосылки для экспорта продукции с более высокой степенью 
переработки, а не сырья.

Шестаков сообщил, что в  2014  году импорт рыбной продукции в  россию снизился 
на 12,8% и составил 884 800 тонн. также сократился — на 9,5% — и объем поставок рыбы 
из россии на зарубежные рынки — до 1,704 млн тонн.
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В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
Как сообщил министр сельского хозяйства региона Георгий иващенко, с начала 2015 года валовое производство мо-

лока увеличилось у них на 9,6%.
с января по февраль произведено 76,3 тыс. тонн молока — на 7,3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2014 года.

ежедневное производство продукта составляет 1 396 тонн, ежедневная прибавка — 103 тонны. надой на одну фуражную 
корову с начала года составил 596 кг, что на 74 кг больше, чем в 2014 году.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РУСАР» ПУСКАЛА ДЕНЬГИ ПО КРУГУ
Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело о попытке хищения сотрудниками страховой компании «ру-

сАр» (Красноярский край) более 112 млн рублей бюджетных средств при страховании урожая в регионе, говорится в сообщении 
ведомства.

«в 2012 году члены организованной группы, занимавшие различные должности в Барнаульском территориальном подразде-
лении страховой компании ооо «со «русАр» под руководством фактического главы компании планировали похитить денежные 
средства, выделяемые государством в качестве компенсации затрат по страхованию урожая», — отмечает прокуратура.

Для этого сотрудники «русАра» заключили с хозяйствами Алтайского края более 100 фиктивных договоров, изначально не на-
мереваясь производить выплаты при наступлении страховых случаев. По  версии следствия, обвиняемым было известно, что 
сельхозпроизводители уплачивают только половину начисленной страховой премии, а остальную часть страховым компаниям 
компенсирует государство, передает «интерфакс».

Для создания видимости оплаты страховых премий «русАр» перечислял одни и те же денежные средства «по кругу»: на счета 
сельхозпроизводителей под видом займов, а затем на счет Барнаульского подразделения компании — под видом уплаты части 
страховой премии, после чего деньги снова возвращались на счет головного офиса в Красноярске.

«создав иллюзию затрат на уплату части страховых премий, обвиняемые обеспечили предоставление документов, содержав-
ших ложные сведения, в Главное управление сельского хозяйства края, пытаясь ввести в заблуждение его сотрудников относи-
тельно наличия у страховой компании права на получение государственных субсидий в общей сумме более 112 млн рублей», — 
говорится в сообщении.

в результате проведенных сотрудниками УФсБ россии по  Алтайскому краю мероприятий хищение бюджетных денежных 
средств удалось предотвратить. Прокурор региона Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в от-
ношении четырех членов преступной группы, пытавшихся похитить средства федерального и краевого бюджетов в особо круп-
ном размере. такое преступление предусмотрено ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК рФ.

на данный момент уголовное дело передано на рассмотрение в Центральный районный суд Барнаула.

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СДЕРЖИВАЮТСЯ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ
рост цен на продовольствие в иркутской области ниже, чем в большинстве регионов сибирского федерального округа 

и по россии в целом. об этом сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования иркутской области 
ольга степанова на совещании с представителями торговых сетей, которое прошло в правительстве региона под руковод-
ством первого заместителя председателя правительства иркутской области николая слободчикова.

ольга степанова отметила, что по результатам января 2015 года в иркутской области зафиксирован самый низкий в сФо 
показатель роста цен на продовольствие (3,2%). она пояснила, что это результаты работы, которая ведется с августа про-
шлого года в рамках оперативного штаба по мониторингу ценовой ситуации, созданного при областном правительстве, 
куда входят крупнейшие региональные производители и торговые организации. стоимость продовольственной корзины 
за месяц увеличилась на 4,1%. Это также один из самых низких в сФо показателей (второе место после омской области).

«на сегодняшний день одна из важных задач — обеспечение населения качественными продовольственными това-
рами по приемлемым ценам. За это несут ответственность и поставщики, и представители розничной торговли.

Для стабилизации ситуации на  продовольственном рынке области необходимо обеспечить социально ответ-
ственную позицию и прозрачность в отношении формирования цен. Проверки прокуратуры выявили в ряде орга-
низаций нарушения. Поэтому необходимо принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем», — под-
черкнул николай слободчиков.

на совещании было отмечено, что вопрос сдерживания роста цен на социально значимые товары первой не-
обходимости остается актуальным. в настоящее время одним из основных направлений деятельности торговых 
сетей по повышению доступности продовольствия для населения является реализация социальных проектов. 
они основаны на  снижении, или «замораживании» цен на  отдельные виды социально значимых продоволь-
ственных товаров. такие проекты, по данным муниципалитетов, действуют в более чем 1 050 торговых объектах 
области (в том числе в иркутске — в 234 торговых объектах), включая крупнейшие сети.

Кроме того, в результате достигнутых договоренностей с 1 марта 2015 года торговые сети области вклю-
чены в проект «Цена на контроле» по установлению минимальных надбавок (не более 15% к фактическим 
отпускным ценам производителей) на 14 видов социально значимых продовольственных товаров.

в ближайшее время планируется провести мониторинг реализации данного проекта в торговых сетях. 
муниципальным образованиям также предложено организовать аналогичную работу с торговыми орга-
низациями. До 16 марта о результатах проведенной работы муниципалитеты должны проинформировать 
оперативный штаб.

АЛТАЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МОЛОЧНАЯ СКАЗКА И К» ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ ПО-
СТАВЩИКОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ-
ВЫСТАВКЕ «ГОСЗАКАЗ»

в рамках одиннадцатого Форума-выставки «ГосЗАКАЗ — ЗА честные закупки» прошло награждение 
победителей конкурса «Лучший поставщик 2014 года».

Победителем в номинации «Лучший поставщик продовольственных товаров» признано алтайское 
предприятие «молочная сказка и К». За прошлый год сумма государственных контрактов, исполненных 
этим предприятием, составила свыше 171 млн рублей. «молочная сказка и К» приняла участие в 282 за-
купочных процедурах.
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ЗАММИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ООО СХП 
«МУСТАНГ»

в дни работы Красноярского экономического форума заместитель министра сельского хозяйства россии 
Дмитрий Юрьев и  заместитель Правительства края  — министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов  по-
сетили ипподром ооо сХП «мустанг» в емельяновском районе. Это крупнейший объект из всех подобных за Ура-
лом, общая площадь которого превышает 500 тыс. квадратных метров.

Гостей сопровождали глава емельяновского района Эдуард рейнгардт и начальник отдела сельского хозяйства 
администрации района виктор Писаренко. они сообщили, что объект создан на  собственные средства ооо сХП 
«мустанг», которое помимо разведения лошадей занимается еще и растениеводством и овцеводством. в ближай-
ших планах собственника — достройка манежа и развитие иппотерапии.

Дмитрий Юрьев ознакомился с  деятельностью предприятия, осмотрел конюшни и  дорожку, покрытие которой 
считается одним из самых лучших в сФо, побеседовал с работниками предприятия и дал позитивную оценку деятель-
ности собственника.

«Это действительно современный комплекс, удовлетворяющий самым высоким стандартам. Здесь проводятся со-
ревнования конников, в том числе — крупнейшие состязания «Большого сибирского круга». ипподром используется 
не только в спортивных целях, но и как площадка для проведения публичных мероприятий: проводов зимы, ярмарок, 
продовольственных базаров, выставок сельскохозяйственных животных. в прошлом году здесь прошел летний крае-
вой агрофорум «День поля». все это позволяет говорить об эффективном сотрудничестве бизнеса и власти», — резю-
мировал Дмитрий Юрьев.

МУКОМОЛОВ ТРЕВОЖИТ ДЕФИЦИТ ЗЕРНА
на заседании комитета по делам села и агропромышленной политике была рассмотрена ситуация с обеспечением 

сырьем мукомольных предприятий Красноярского края.
Поводом для обсуждения стало письмо генерального директора ооо «енисей» Александра Блинова из города 

минусинска и других руководителей мукомольных предприятий, которые, в частности, пишут, что на данный момент 
из 49 мельниц края 12 самых крупных находятся в западной и южной зонах края. они не имеют своего сырья для 
переработки и получают его от местных сельхозпроизводителей.

на предприятиях Ачинской и минусинской групп мукомольных предприятий работают около тысячи человек. об-
щая потребность зерна для переработки ежемесячно составляет 30,6 тыс. тонн. обе эти площадки обеспечивают 60% 
всех мощностей края по переработке зерна. Годовая потребность сырья до нового урожая достигает 214 тыс. тонн.

По сведениям мукомолов, почерпнутым из  официальной статистики и  материалов зерновой конференции 
в Белокурихе, в районах Урала и сибири сложился дефицитный баланс зерна для собственной переработки. ос-
новные тому причины — недобор урожая из-за погодных условий и продолжающийся вывоз зерна в соседние 
территории, в том числе в Казахстан. в москву планируется отправить 800 тыс. тонн зерна, находящегося на Урале 
и сибири в интервенционном фонде. отсюда — тревожные последствия: дефицит сырья, приостановка работы 
значительной части переработчиков Зауралья, резкий скачок цен на муку, ценовая напряженность на хлебном 
рынке и социальная напряженность на предприятиях мукомольной отрасли, возможное банкротство некото-
рых из них.

Первый заместитель министра сельского хозяйства края Александр Походин доложил депутатам, что еже-
дневно проводится мониторинг. на 10 марта в крае находится 627 тыс. тонн зерна, из них 290 тыс. тонн — зер-
на III класса. «мы проанализировали ситуацию за последние три года, — сказал Походин. — в 2012 году для 
производства муки в крае было использовано 303 тыс. тонн зерна, в 2013-м — 295 тыс., в 2014-м — 245 тыс. 
но в прошлом году не работал Ачинский зерноперерабатывающий комбинат. Полагаем, что в 2015 году объ-
емы возрастут. ежемесячно на всех предприятиях края надо перерабатывать 30,5 тыс. тонн зерна. несмо-
тря на непростую ситуацию в сибири, где представители Казахстана в массовом порядке скупают зерно, 
мукомольная отрасль Красноярского края полностью им обеспечена».

Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного собрания 
края валерий сергиенко призвал министерство усилить контроль за ситуацией. При этом он сказал, что 
на положение дел на зерновом рынке надо обратить внимание россельхознадзора.

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВ ОЦЕНИЛ ХОД РЕКОНСТРУКЦИИ ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЗАРЯ»
в ходе КЭФ заместитель министра сельского хозяйства россии Дмитрий Юрьев и заместитель Пра-

вительства края  — министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов  — посетили оАо «Птице-
фабрика «Заря» в емельяновском районе.

Предприятие ежегодно производит до 200 млн штук яиц, что составляет 31% от общего объема 
общекраевого производства. средняя яйценоскость на одну курицу-несушку — от 333 до 339 штук. 
По состоянию на 1 января 2015 года поголовье птицы составило 820 тыс. голов, в том числе кур-
несушек — 617 тыс. голов.

Директор предприятия игорь исаев ознакомил Юрьева с тем, как ведутся реконструкция и мо-
дернизации промышленных корпусов для выращивания ремонтного молодняка и содержания кур-
несушек. в новых и реконструированных корпусах размещается до 100 тыс. голов птицы.

Присутствующие осмотрели галерею для сбора яиц, цех по сортировке и упаковке, а также 
логистический центр площадью около 10 тыс. квадратных метров с технологическим оборудо-
ванием по глубокой переработке яйца.

Дмитрий Юрьев остался доволен ходом реконструкции птицефабрики.
«Предприятие планирует не  только увеличивать объемы выпуска яйца, но  и  вести пере-

работку, создавая продукт с  высокой добавленной стоимостью  — яичный порошок, меланж, 
белковые и желтковые смеси. Это придаст фабрике дополнительную устойчивость и конкурен-
тоспособность на рынке. реализация подобных проектов может служить примером эффектив-
ного хозяйствования в современных условиях», — подчеркнул Дмитрий Юрьев.

К р А е в ы е  н о в о с т и
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на совещание были приглашены 
главы муниципальных районов Крас-
ноярского края, начальники район-
ных сельхозуправлений и  отделов, 
а  также руководители сельхозпред-
приятий.

Заместитель руководителя фе-
дерального ведомства назвал ди-
намику развития отрасли сельского 
хозяйства позитивной, однако в  си-
бирском федеральном округе, в силу 
неблагоприятных погодных условий 
в  прошлом году, производство про-
дукции сельского хозяйства снизи-
лось на 3,3% — до 526 млрд рублей. 
«При этом в  животноводстве  — не-
большой рост на 1,3%, а в растение-
водстве производство сократилось 
на 8,3%», — уточнил Дмитрий Юрьев.

Говоря об  объемах государствен-
ной поддержки аграриев, замести-
тель министра сообщил, что в  бли-
жайшее время минсельхоз россии 
направит в регионы субсидии по ин-
вестиционным кредитам. таким об-

разом, общий объем направленных 
в  регионы средств достигнет 98,5 
млрд рублей.

«в целом по  россии аграриям 
перечислено 33% от  направлен-
ных в  регионы минсельхозом рос-
сии средств федерального бюджета 
на  оказание несвязанной поддерж-
ки, а  ряд регионов отдали деньги 
в  полном объеме»,  — добавил он 
и  рекомендовал присутствующим 
на совещании представителям регио-
нальных органов управления АПК 
в  кратчайшие сроки перечислить 
субсидии сельхозпроизводителям. 
Кроме того, Дмитрий Юрьев отметил 
повышение уровня финансирования 
по  несвязанной поддержке Красно-
ярским краем до 97% (рост на 7%).

Директор Департамента эко-
номики и  государственной под-
держки АПК Анатолий Куценко вы-
ступил с  докладом о  реализации 
Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства в 2015 году. 

он сообщил, что объем бюджетных 
ассигнований на  реализацию Гос-
программы до  2020  года увеличен 
до  2  трлн 126 млрд рублей, введено 
пять новых подпрограмм и  новые 
меры поддержки, в  частности, суб-
сидии на  компенсацию прямых по-
несенных затрат сельхозпроизводи-
телей, связанных со  строительством 
и  модернизацией молочных и  теп-
личных комплексов, плодохрани-
лищ, овоще- и  картофелехранилищ, 
селекционно-генетических и  селек-
ционно-семеноводческих центров, 
а  также строительством оптово-рас-
пределительных центров.

Директор экономического бло-
ка аграрного ведомства подробно 
остановился на  реализации анти-
кризисного плана Правительства. он 
напомнил, что в  текущем году пла-
нируется направить дополнительно 
до  50 млрд рублей на  государствен-
ную поддержку сельского хозяйства, 
и  рассказал об  изменениях в  субси-
дировании кредитов в отрасли.

с целью обеспечения в  текущем 
году кредитования аграриев в  пол-
ном объеме в  январе было принято 
решение увеличить в 2015 году ставку 
субсидирования по  краткосрочным 
кредитам до 14,68%, а по инвестици-
онным кредитам и  кредитам малых 
форм хозяйствования  — до  100% 
ставки рефинансирования Банка рос-
сии.

в связи с  увеличением размера 
компенсации из  федерального бюд-
жета, был увеличен общий объем 
поддержки из  федерального бюд-
жета по  краткосрочным кредитам 
в  растениеводстве  — до  18 842 млн 
рублей, в животноводстве — до 9 270 
млн рублей, а также по кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствова-
ния,  — до  7 619 млн рублей. 20  фев-
раля 2015 года минсельхоз направил 
в  регионы 35,7 млрд рублей на  эти 
цели.

По состоянию на  24  февраля 
2015  года объем выданных кредит-
ных ресурсов на  проведение сезон-
ных полевых работ в  целом по  рос-
сии составил 12,5 млрд рублей, что 
на  33,5% ниже уровня аналогичного 
периода прошлого года. «в регионах 
сибирского федерального округа 
выданы кредиты на  сумму 837,5 млн 

Ф о р У м

АПК Сибири – в фоКуСе
27 февраля, в рамках рабочей поездки в Красноярский 

край, заместитель министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Дмитрий Юрьев провел совещание в зале 
Правительства края с представителями органов управления 
АПК регионов Сибири по вопросу развития аграрного ком-
плекса в текущем году.
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рублей, что на 40% ниже уровня про-
шлого года», — уточнил Анатолий Ку-
ценко.

Директор Департамента также 
проинформировал участников со-
вещания об условиях участия в Про-
грамме поддержки инвестиционных 
проектов на  основе проектного фи-
нансирования, в  рамках которой от-
бираются и  проекты аграрного ком-
плекса.

«Уже в январе текущего года были 
отобраны три проекта, из  них два 
проекта в сфере АПК на общую сумму 
кредитов более 15 млрд рублей»,  — 
уточнил директор Департамента. «на 
очередном заседании планируется 
рассмотреть еще пять аграрных про-
ектов», — добавил он и призвал сель-

хозпроизводителей активно участво-
вать в Программе.

Докладывая об  итогах развития 
отрасли, Леонид Шорохов отметил, 
что, по  предварительным данным 
росстата, в 2014 году в Красноярском 
крае произведено продукции сель-
ского хозяйства на  сумму 76 млрд 
рублей. в  сравнении с  2013  годом 
наблюдается спад в  производстве 
продукции животноводства на  4%. 
Производство продукции растение-
водства в  2014  году сохранилось 
на  уровне 2013  года. Говоря о  кре-
дитовании весенних полевых работ, 
краевой министр сообщил, что отста-
вание в  динамике кредитования по-
севной составляет 11% в  сравнении 
с  прошлым годом, выдано кредитов 

на сумму 37,6 млн рублей. По итогам 
2014 года всего было выдано креди-
тов на проведение сезонных полевых 
работ на 1 317 млн рублей. основным 
банком, кредитующим сельхозпро-
изводителей края, является россель-
хозбанк (доля 81%).

в 2013  году уровень рентабель-
ности сельхозорганизаций составил 
с учетом субсидий 14% (на 6,8% выше, 
чем в  целом по  россии) и  без учета 
субсидий — 1,8% (на 3,4% выше, чем 
в целом по россии).

Леонид Шорохов особо отметил, 
что край заинтересован в  том, что-
бы аграрный комплекс был привле-
кательной для трудовых ресурсов 
отраслью. «если посмотреть на  ди-
намику роста среднемесячной зара-
ботной платы в  сельском хозяйстве, 
то в 2013 году она составила 14,7 тыс. 
рублей, что на четверть больше, чем 
в 2011 году», — уточнил краевой ми-
нистр.

в ходе совещания также высту-
пили сельхозпроизводители края 
и  представители органов управле-
ния АПК республики Хакасия и  За-
байкальского края.

в завершении мероприятия участ-
ники выразили надежду, что прове-
дение минсельхозом россии взве-
шенной государственной аграрной 
инвестиционной политики позволит 
нарастить объемы отечественного 
сельхозпроизводства, обеспечив тем 
самым импортозамещение и  продо-
вольственную безопасность россии.
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модератором выступил николай 
Лычев, главный редактор журнала 
«Агроинвестор». он предложил со-
бравшимся обсудить развитие АПК 
в  современных условиях. несмотря 
на то, что продовольственные контр-
санкции россии создали новые воз-
можности для опережающего роста 
аграрного сектора, они во  многом 
нивелированы зависимостью от им-
порта и ослаблением рубля.

По словам Дмитрия Юрьева, 
в  декабре прошлого года государ-
ственная программа развития сель-
ского хозяйства и  регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и  продовольствия 
до  2020  года была дополнена мера-
ми господдержки, которые предо-
ставляют возможности для роста 
предприятий даже в  сегодняшних 
условиях.

«общий ресурс программы вы-
рос до  2 трлн рублей до  2020  года. 
в ней появилось пять новых подпро-
грамм, которые будут способство-
вать импортозамещению. Для АПК, 
в  ситуации с  ослаблением рубля, 

есть как плюсы, так и минусы, и в на-
ших силах сделать так, чтобы плюсов 
было больше. многое зависит от сла-
женности политики власти на  всех 
уровнях», — подчеркнул Юрьев, до-
бавив, что проблема номер один для 
аграриев  — подорожание заемных 
средств — на сегодня во многом ре-
шена. властью заложены средства 
на  субсидирование как коротких, 
так и  длинных кредитов, что дела-
ет условия кредитования аграриев 
практически такими же, какими они 
были до  поднятия ставки Центро-
банка.

министр сельского хозяйства 
новосибирской области Георгий 
иващенко выразил озабоченность 
в  связи с  тем, что импорт сегодня 
существенно заполнил отрасли АПК 
и  все стадии производства продук-
ции.

«резко отказаться от  него не-
возможно. импортные составляю-
щие продолжают дорожать, ложась 
на  себестоимость и  на  конечную 
цену реализации. Дополнительные 
сложности новосибирцам на  этом 

фоне создают перекупщики, кото-
рые вывозят из региона сырье, заку-
пая его по  высоким ценам, что сде-
лало цены на мясо говядины внутри 
области самыми высокими за  по-
следние 20 лет».

иващенко приветствовал появ-
ление новых мер поддержки АПК 
в госпрограмме, отметив, что теперь 
регионам и  Федерации нужно вме-
сте дорабатывать и корректировать 
их по мере необходимости.

Заместитель председателя Пра-
вительства Красноярского края  — 
министр сельского хозяйства Крас-
ноярского края Леонид Шорохов 
высказал мнение о  том, что вне за-
висимости от  санкций и  внешнепо-
литической ситуации для развития 
АПК россии необходимо государ-
ственное регулирование баланса 
производства и  потребления сель-
скохозяйственной продукции.

«мы боимся выражения «плано-
вая экономика», но  без понимания, 
сколько и  чего нам нужно произве-
сти, эффективно работать и гаранти-
рованно реализовывать продукцию 

Кризис может послужить появлению

«аграрных чемпионов»
В рамках КЭФ в Красноярске состоялся круглый стол на тему «Аграрные санкции + Ослабле-

ние рубля + Господдержка деньгами. Путь для появления аграрных чемпионов».
В мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Дмитрий 

Юрьев, руководители отрасли АПК Красноярского края и Новосибирской области, ученые, 
представители банковского сектора и делового сообщества, а также краевые аграрии.

Ф о р У м
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невозможно. наш край расположен 
в  центре россии, и  для нас это осо-
бенно важная тема, так как при ре-
ализации продукции за  пределы 
края, транспортные расходы мини-
мизируют прибыль предприятий. 
мы не  можем слепо увеличивать 
объемы производства и  наращи-
вать производственные мощности, 
пока не  будем понимать, какой ре-
гион нуждается в нашей продукции. 
в  государственном регулировании 
баланса производства и  потребле-
ния заинтересованы все регионы 
страны. Зная потребность, емкость 
рынка и  возможности по  сбыту, мы 
произведем продукции столько, 
сколько нужно, обеспечим продо-
вольственную безопасность и  улуч-
шим экономику предприятий АПК».

руководитель оАо «Канская сор-
тоиспытательная станция» евгений 
Левковский добавил, что было  бы 
целесообразно дифференцировать 
меры господдержки с  учетом райо-
нирования в масштабах всей страны. 
Каждый регион должен делать упор 
на  тот вид производства, развивать 
который позволяют климатические 
условия.

Заместитель начальника Центра 
экономического прогнозирования 
«Газпромбанка» Дарья снитко, гово-
ря о плюсах при девальвации рубля, 
отметила выгоды, которые дает экс-
порт.

«Для многих современные усло-
вия могли  бы стать возможностью 
роста при продаже продукции за ру-
беж. в  то  же время экспорт зерна, 
например, в настоящее время реше-
ниями власти сдерживается. можно 
заливать кризис государственными 
деньгами, но  важнее обозначить 
правила игры в  отношении АПК 
на  длительное время, чтобы бизнес 
мог рассчитывать свои силы и выго-
ды».

руководитель ЗАо «солгонское» 
Ужурского района края указал 
на  принципиальное различие ны-
нешнего кризиса и  кризисов про-
шлых лет.

«в прошлые кризисы при уде-
шевлении рубля сельхозпродукция 
дорожала быстрее, чем средства ее 
производства. Предприятия име-
ли возможность развиться и  вый-
ти из  банковской кабалы. сейчас 
ситуация совсем другая: при ми-
нусовой экономике закредитован-
ность предприятий АПК составляет 
до  95%, и  ситуация не  способствует 
изменению положения. меж тем, мы 
слишком зависим от  дорожающего 
импорта при реализации больших 
проектов — а избавиться от этой за-
висимости, пока мы их не завершим, 
невозможно».

Артем Белов, исполнительный 
директор национального союза 
производителей «соЮЗмоЛоКо», 

поделился своим видением состоя-
ния дел в молочной отрасли.

«в россии ввиду климатических 
особенностей себестоимость моло-
ка самая высокая в  мире, исключая 
скандинавские страны. нам следу-
ет опасаться снятия контрсанкций, 
потому что в  европе литр молока-
сы рья стоит 14  рублей, а  у  нас до-
ходит до 24. на сегодня мы попросту 
неконкурентоспособны. Чтобы вы-
править положение, кредиты долж-
ны стоить 2–3% — как у конкурентов 
за рубежом. и в этом плане те меры, 
которые предлагает Правительство 
россии по  субсидированию кредит-
ных средств  — шаг в  правильном 
направлении».

Александр сабиров, председа-
тель правления «национального со-
юза производителей овощей», пред-
седатель совета директоров ооо 
«УК Фабрика овощей», высказался 
за четкое структурирование при вы-
боре направлений господдержки.

«Как пример  — сейчас государ-
ство начинает выдавать очень се-
рьезные деньги на  строительство 
теплиц. может сложиться ситуация, 
при которой все начнут строить 
теплицы, что приведет к  перепро-
изводству и  слишком большой кон-
куренции, снижению цен, и  в  итоге 
предприятия начнут сходить с  дис-
танции и банкротиться. необходимо 
четкое структурирование  — сколь-
ко и чего нам нужно. еще одна про-
блема  — при импорте технологий 
зачастую упускается такой важный 
момент, как их обслуживание. Ка-
чественно обслуживать их никто 
не умеет, в итоге все плюсы сводятся 
на нет. в этой связи на базе крупных 
компаний предлагаю создать своего 
рода корпоративные университеты 
по  обучению работе с  импортными 
технологиями».

Подводя итог дискуссии, николай 
Лычев обобщил высказанные идеи 
и поделился наблюдением, что произ-
водимая нашими аграриями продук-
ция по сути является импортной. она 
создана при большом использовании 
импортных технологий. и здесь един-
ственный выход в  том, что «россии 
нужно переходить на  производство 
средств производства».

Глеб Максимов

Ф о р У м
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46 ИЗМЕНЕНИЙ
Первый вопрос в повестке — изме-

нения в Закон «о государственной под-
держке субъектов агропромышленного 
комплекса края», предложенные пра-
вительством региона. Поправки в доку-
мент представил вице-премьер  — ми-
нистр сельского хозяйства края Леонид 
Шорохов. он напомнил, что законопро-
ект о внесении изменений был принят 
в конце прошлого года в первом чтении 
на сессии Законодательного собрания. 
По  словам докладчика, дополнитель-
ных средств на  поддержку АПК не  по-
требуется, речь идет об их перераспре-
делении.

«Предлагается расширить список 
получателей субсидий оптово-распо-
рядительными центрами, а  также ор-

ганизациями, осуществляющими дея-
тельность по  заготовке и  переработке 
недревесных и пищевых лесных ресур-
сов и лекарственных растений, — сказал 
Леонид Шорохов.  — в  документе осо-
бое внимание уделяется господдерж-
ке организаций, зарегистрированных 
на  территории края, осуществляющих 
товарное рыбоводство. Кроме того, мы 
вводим новеллу  — это строительство 
объектов по  переработке сельхозпро-
дукции. Думаю, не стоит долго говорить 
о  важности предприятий малой пере-
работки в деревнях края. региональная 
власть дает сигнал сельхозпредприяти-
ям: необходимо заниматься переработ-
кой, а не торговать сырьем».

Чиновник сообщил, что в  законо-
проекте исключена норма о  2,2% рас-

ходов краевой казны, направляемых 
на  государственную поддержку субъ-
ектов агропромышленного комплек-
са края, от  общего объема налоговых 
и неналоговых доходов регионального 
бюджета.

«в качестве антикризисной меры 
краевые власти прописывают: поми-
мо ставки, предусмотренной законом 
о  краевом бюджете, устанавливается 
дополнительная ставка субсидирова-
ния в размере не более пяти процент-
ных пунктов сверх ставки рефинан-
сирования ЦБ россии, действующей 
на дату заключения договора», — отме-
тил вице-премьер.

Заместитель председателя коми-
тета владислав Зырянов спросил Лео-
нида Шорохова: «сколько всего будет 
изменено направлений в  краевом за-
коне?»  — «46, из  которых 16 вызваны 
изменениями федерального законода-
тельства», — ответил тот.

Леонид Шорохов заявил: «Позиция 
губернатора предельно ясна: ни  одно 
направление господдержки АПК 
не должно быть приостановлено».

«рассматриваемый документ пре-
терпел серьезные изменения между 

З А К о н о Д А т е Л ь н А Я  в Л А с т ь

СиСтему гоСподдержки 
переСматривают

12 марта состоялось заседание комитета по делам села 
и агропромышленной политике (председатель Валерий 
Сергиенко).
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З А К о н о Д А т е Л ь н А Я  в Л А с т ь
первым и вторым чтениями, — конста-
тировал валерий сергиенко. — на это 
повлияли федеральные законы, анти-
кризисные меры на  уровне края. По-
явились меры по поддержке северных 
предприятий АПК вплоть до  игарки, 
которые не очень затратны, но необхо-
димы для поддержания жизнеобеспе-
чения в этих районах».

Члены комитета предложили вклю-
чить в  повестку предстоящей сессии 
законопроект о  внесении изменений 
в Закон «о государственной поддержке 
субъектов агропромышленного ком-
плекса края».

СПОРНАЯ ПОПРАВКА
на  заседании профильного коми-

тета состоялось обсуждение поправок 
к проекту закона «о внесении измене-
ний в  Закон края «о  государственной 
поддержке субъектов агропромышлен-
ного комплекса края».

«суть одной из  них заключает-
ся в  следующем: ежегодно по  итогам 
господдержки в  аграрном секторе 
публиковать в  интернете перечень 
фактических получателей с  указанием 
конкретного мероприятия, размера по-
лученных средств, фамилии руководи-
теля,  — сказал валерий сергиенко.  — 
несколько недель назад наш комитет 
отверг такую поправку и  отправил ее 
на  экспертизу в  экспертно-правовое 
управление Законодательного собра-
ния. сегодня мы получили ответ. наши 
эксперты не  считают, что в  поправ-
ке есть нарушения законодательства 
о  коммерческой тайне и  полагают, что 
с  правовой точки зрения она может 
быть принята. Предполагается, что дан-
ная поправка коснется порядка 4 тыс. 
получателей господдержки в  сфере 
АПК. итак, коллеги, как отнесемся к этой 
инициативе депутатов Алексея Клешко, 
Александра симановского и  егора ва-
сильева?»

Депутат роман Гольдман, в  част-
ности, сказал: «мне удалось поинтере-
соваться мнением многих земляков. 
Кто-то говорит: "Коли ты получаешь го-
сударственные деньги, то, пожалуйста, 
и  отчитайся". но  мы их не  просто так 
получаем. нам эти средства выделяют-
ся уже после того, как произошли наши 
затраты, и мы получаем какую-то часть. 
мое мнение, это будет бюллетень для 
разбойников. Представьте простого 

фермера, получившего субсидию 500 
тыс. рублей за купленный трактор или 
на погашение части кредита. А из рай-
онной газеты его соседи узнают о выде-
лении таких баснословных для деревни 
средств. К  чему это может привести? 
У фермера начнутся проблемы не толь-
ко с  соседями, но  и  с  друзьями и  род-
ственниками. все данные о  субсидиях 
имеются в  министерствах, счетной па-
лате и других структурах. Зачем нужно 
это делать публичным?»

«если кто-то хочет узнать, куда ухо-
дят деньги из краевой казны, обращай-
тесь в  счетную палату»,  — поддержал 
коллегу Павел Черепанов.

оппонентом выступил владислав 
Зырянов: «Я не против данной поправ-
ки. если мы взялись бороться с корруп-
цией, то давайте быть последовательны-
ми во всем. такие сведения необходимо 
обнародовать и  по  спортивным орга-
низациям, и  по  госпредприятиям. вы-
ступаю за открытость во всем».

После бурного обсуждения предсе-
датель комитета поставил вопрос на го-
лосование: 2 — «за», 3 — «против», трое 
воздержались. таким образом, комитет 
не поддержал данную поправку.

Владимир Корецкий
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«ЗАГРАНИЦА» —
В СВЕТЛОЛОБОВО

место встречи выбрано не  слу-
чайно. светлолобовские животно-
водческие комплексы соответствуют 
современным стандартам, а  молоч-
ное производство — одно из эффек-
тивных в крае.

мы едем в  николаевку, где раз-
мещено основное поголовье ЗАо 
«светлолобовское». У сельского клу-
ба стоит с десяток автомобилей, вну-
три  — многолюдно. Приезжающих 
встречают чаем и  бутербродами. 
Для завтрака вроде  бы поздно, для 
обеда — рано, для английского лан-
ча  — в  самый раз. Англичане при-
ходят на ум неспроста. Генеральный 
директор хозяйства сергей рубцов 
предупредил о  том, что на  семи-
нар приедут иностранцы, правда, 

не  уточнил, кто. то  ли шведы, то  ли 
канадцы. Шутим по этому поводу:

— не может сергей Дмитриевич 
свозить всех своих специалистов 
за границу, так он «заграницу» везет 
в светлолобово!

с интересом всматриваюсь 
в  людскую аудиторию. в  основ-
ном это осеменаторы, зоотехники 
из  разных сельхозпредприятий но-
воселовского района. в  ряду лиц 
узнаю наталью сазонову, главного 
зоотехника ЗАо «светлолобовское», 
татьяну виндерголлер, передово-
го осеменатора из  этого  же хозяй-
ства. Лица знакомые и  незнакомые, 
но наши, русские. А один мужчина — 
явно иностранец.

Анне терпстра из  нидерлан-
дов, а  именно так представляется 
незнакомец, оказывается не  толь-

ко фермером, но  и  консультантом 
по  крупному рогатому скоту меж-
дународного класса. ораторские 
способности, удивительный багаж 
знаний и  искреннее желание поде-
литься ими с  сибиряками изумляет. 
Аудиторию нидерландский фермер, 
говоря по-русски, берет в  оборот 
с первых же фраз.

— Как вы думаете, насколько 
увеличатся ваши удои через пять 
лет? — вопрошает он, а пока в зале 
шуршат блокнотами и делают вычис-
ления, рассказывает о делах, о себе.

— Я родился в  семье фермера 
и  с  детства вместе с  отцом заботил-
ся о  животных. Помню, когда у  нас 
умерла любимая корова, мы с отцом 
плакали,  — говорит он.  — Я  люблю 
коров. Красивых коров. А  чтобы 
корова была не  только здоровой, 
но  и  красивой, недостаточно ухода, 
качественных кормов. важна гене-
тика. Хорошие гены  — хорошая ко-
рова.

в числе прочих животноводче-
ских тем Анне касается процедуры 
обрезания копыт и объясняет, зачем 
она нужна.

— Когда у  вас жмет обувь, вы 
спешите ее поскорее сбросить,  — 
говорит и даже показывает Анне. — 
Поесть, напиться, почесаться под 
электромассажером корова может, 
а  вот копыта себе она не  острижет. 
Хромая корова  — это уже больная 

В м е с т е  —
В  з а В т р а ш н и й  д е н ь

В конце февраля в ЗАО «Светлолобовское» Новоселов-
ского района прошел межрайонный семинар. Его органи-
заторами выступили «КрасАгроСервис» и российско-канад-
ская компания «Симекс-Раша», девиз которой — «Вместе 
в завтрашний день» — как нельзя более актуален сегодня, 
на фоне решения проблем импортозамещения.

ж и в о т н о в о Д с т в о



13

№102МАРТ 2015

корова, а  я  видел таких животных 
на фермах немало.

ГОСПОЖА КОРОВА
о корове фермер говорит как 

о близком человеке. неудивительно, 
что при таком уровне знаний жи-
вотноводов и бережном отношении 
корова на  Западе, в  Канаде, напри-
мер, дает до  10 тыс. литров молока 
в год. «Как аукнется, так и откликнет-
ся», гласит русская поговорка. При-
менительно к  голландским коровам 
это русское присловье звучит в  бо-
лее светлой тональности, нежели 
у  нас. наверное, потому что забота 
и  бережное отношение к  животным 
действительно откликается там дол-
голетием и более высокой произво-
дительностью буренок.

в ряду животных, полученных 
от  семени канадских быков ком-
пании «симекс-раша», участникам 
семинара показали фото самых 
лучших, победительниц различных 
международных выставок, кото-
рые, кстати, регулярно проводятся 
селекционерами в  разных странах 
мира. в  числе рекордсменок  — во-
семнадцатилетняя канадская долго-
жительница смурф, которая за свой 
коровий век дала жизнь 11 телятам 
и произвела 236 тонн молока (обыч-
ная корова на  девятом году жизни, 
как правило, теряет былую произ-
водительность, а  молока за  свою 
жизнь отдает в три раза меньше).

— Как вы думаете, сколько часов 
в сутки корова должна отдыхать? — 

обращается к  аудитории Анне.  — 
Я  имею в  виду полноценный отдых, 
когда она спокойно лежит, жует 
жвачку?

— Пять… семь часов,  — разда-
ются предположения.

— Четырнадцать! — дважды вос-
клицает фермер. — и это — необхо-
димая норма. нравится нам это или 
нет, корова так устроена. Поэтому, 
если мы хотим иметь здоровых, про-
изводительных, «беспроблемных» 
коров, мы должны знать их организм 
и давать им все, в чем они нуждаются!

трудно не  согласиться! ведь 
сколько  бы буренка ни  давала мо-
лока — 80 или 200 тонн в год, она — 
живое существо, а не мини-завод.

Далее Анне переходит к  еще бо-
лее конкретным вопросам осеме-
нения, оплодотворения, стельности 
коров, используя слайды, показы-
вает внутреннее строение органов 
животного, объясняет, почему так 
важно соблюдать сроки осеменения 
буренок. из  практики сотрудниче-
ства с  российскими хозяйствами, 
пользующимися семенем компании 
«симекс-раша», он приводит приме-
ры неправильного его использова-
ния, нарушения сроков осеменения.

НЕ ФЕРМА, А ДВОРЕЦ!
До конца рабочего дня участники 

не  только прослушивают теорети-
ческую часть, но  и  совершают экс-
курсию на  николаевский молочный 
комплекс беспривязного содержа-
ния скота.

Ловя на  ходу англоязычные фра-
зы, я  на  какой-то миг не  могу пове-
рить в  реальность происходящего. 
сибирская глубинка, крошечный 
сДК, в  котором фермер из  европы 
обучает наших специалистов… еще 
недавно в  такое трудно было даже 
поверить.

А сегодня это реальность. «си-
мекс-раша» сотрудничает как мини-
мум с  сотней российских хозяйств. 
Продает элитное семя, обучает пере-
довым технологиям и  программам, 
вместе со  специалистами хозяйств, 
шаг за шагом, добивается качествен-
ного увеличения поголовья. Порой 
довольно значительного: в  два-три 
раза.

— если хотите быть впереди  — 
не  бойтесь!  — уверена Лариса Ко-
валь, главный зоотехник-селекци-
онер компании. во  время своего 
содержательного выступления, со-
провождавшегося слайдовой пре-
зентацией, она показала участникам 
семинара фото не  только элитных 
животных, но и грандиозные живот-
новодческие сооружения, которые 
возводятся и работают в разных ре-
гионах россии от востока до Запада.

Да что далеко ходить, если такие 
дворцы, а  именно так назвала жи-
вотноводческий комплекс светлоло-
бовцев Лариса Коваль, — рядом?

Галина Черкашина

ж и в о т н о в о Д с т в о
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Быки серии «Иммьюнити+», запатентованной 
эксклюзивно компанией «Симекс», были проверены с 
подтвержденным высоким уровнем иммунного ответа. 
Исследования показали, что быки «Иммьюнити+» 
передают свою природную защиту дочерям и 
будущим поколениям.

на 
27%

меньше 
маститов

на 
17%

меньше 
метритов

на 
32%

меньше
задержания

 последа

Обратитесь за подробностями о быках «Иммьюнити+» 
голштинской и джерсейской пород и воспользуйтесь 
преимуществами этой новой технологии для 
управления здоровьем своего стада.

Технология «Иммьюнити+» — победитель в 
номинации «Инновационный Продукт 2013» по 
версии «Управление молочным стадом» 
(Dairy Herd Management)

Семя элитных быков молочных и мясных пород, 
оцененных по качеству потомства, канадской 
компании «Симекс Аллайенс», проверено в Канаде,
сертифицировано в России.

Семя, разделенное по половому признаку 
(сексированное семя).

Современное оборудование для искусственного 
осеменения.

Полная официальная достоверная информация по 
оценке экстерьера и продуктивности.

Услуги по подбору и закреплению быков, обучению 
техников-осеменаторов, консультации по вопросам 
молочного скотоводства. 

Племенное предприятие

ООО «Симекс-Раша»

Нижний Новгород Москва
Россия 603155 Нижний Новгород,
ул. Б.Печерская, дом 31/9, оф. 2221

Россия 115093 Москва,
Подольское шоссе, дом. 8,  корп. 5

Тел./факс: +7 (831) 432-97-64, 432-97-68 Тел./факс: +7 (495) 646-61-09, 
Моб.: +7-910-139-12-22

e-mail: info@semex.ru e-mail: o.smirnova@semex.ru www.semex.ru
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По словам заместителя председателя Правительства 
края — министра сельского хозяйства Леонида Шорохо-
ва, за все время действия грантовых программ — с 2012 
по 2014 год — 112 глав КФХ получили гранты. общая сум-
ма господдержки составила 256,878 млн рублей, из  них 
161 млн — из краевого бюджета.

«в 2015  году в  краевом бюджете на  реализацию про-
граммы запланировано более 55 млн рублей, что на уров-
не прошлого года. объем федеральных средств пока 
уточняется. Чтобы получить господдержку, претенденты 
на грант по развитию семейных животноводческих ферм 
должны вложить в  проект не  менее 40% от  запрашива-
емой суммы. начинающие фермеры  — не  менее 10%. 
остальное  — безвозмездная поддержка государства. 
При этом начинающий фермер вправе избрать любое 
сельскохозяйственное направление. если оно поможет 
создать рабочие места, поддержать социальный климат 

в  районе  — его проект имеет право на  внимание кон-
курсной комиссии», — сообщил Леонид Шорохов.

отметим, с 2015 года к конкурсу на создание и разви-
тие семейных животноводческих ферм допускаются на-
чинающие фермеры, реализовавшие свои проекты. А под 
категорию «начинающий фермер» подпадают предпри-
ниматели, осуществляющие фермерскую деятельность 
не более 2 лет.

все нормативные правовые акты, на которые необхо-
димо опираться при разработке бизнес-плана, составле-
нии заявки и подготовке пакета документов, размещены 
на  сайте министерства www.krasagro.ru в  разделе Гос-
ПоДДержКА/Получатели/начинающие фермеры/семей-
ные животноводческие фермы. За  дополнительными 
разъяснениями можно обратиться по  телефонам 8 (391) 
249–37–58, 249–35–91, 249–45–32 или в отделы сельского 
хозяйства районных администраций.

КаК получить грант
на развитие

Краевой минсельхоз объявил старт заявочной кампании на участие в грантовых про-
граммах по поддержке фермеров. Прием заявок от претендентов продлится 30 дней — 
с 19 марта по 17 апреля 2015 года.

Напомним, в 2012 году Федерация объявила два новых мероприятия по поддержке 
фермерского движения — гранты на поддержку начинающих фермеров и организацию 
семейных животноводческих ферм. Их цель — дать дополнительный толчок развитию 
малого бизнеса в сельской местности. Мероприятия реализуются на условиях софинан-
сирования с регионами.

Г о с П о Д Д е р ж К А

в 2014 году заявки на участие в конкурсном отборе поступили от 89 начинающих фермеров из 30 районов края. По резуль-
татам проведенного конкурсного отбора гранты на создание и развитие КфХ получили 32 человека.

На предоставление грантов главам КфХ на развитие семейных животноводческих ферм поступило 13 заявок. По результа-
там проведенных конкурсных отборов гранты на развитие семейной животноводческой фермы предоставлены 8 главам КфХ.
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в рамках КЭФ подписано согла-
шение о  взаимодействии по  реа-
лизации проекта по  строительству 
агропромышленного объединения 
по  производству мяса птицы и  яиц 
на территории Красноярского края.

Документ подписали заместитель 
председателя Правительства края  — 
министр сельского хозяйства края Ле-
онид Шорохов, директор по развитию 
ооо «Шарыповский Агропромыш-
ленный комплекс» виталий Швецов 
и  генеральный директор ооо «Лен-
хардДевелопмент» Юлия Крылова.

согласно соглашению, инициатор 
проекта (ооо «Шарыповский Агро-
промышленный комплекс») и  гене-
ральный партнер (ооо «ЛенхардДе-
велопмент») обязуются осуществить 
строительство объекта по производ-
ству мяса птицы и  яиц с  замкнутым 
циклом производства производ-
ственной мощностью 68,7 тыс. тонн 
в  живом весе в  год. Правительство 
края будет содействовать реализа-
ции проекта в  части осуществления 
строительства объекта.

По словам Шорохова, реализация 
проекта является весьма своевре-
менной.

«Это долгожданный проект. мы 
долго взаимодействовали с  Шары-

повским АПК, прежде чем подойти 
к окончательной стадии, которой ста-
ло подписание соглашения. По  объ-
ективным причинам на  территории 
края было практически в  два раза 
снижено производство мяса птицы, 
сокращение коснулось и  других ре-
гионов. сейчас ниша до конца не за-
нята. Поэтому подобные проекты бу-
дут важны, и  не  только для сибири, 
но  и  для Дальнего востока»,  — под-
черкнул Шорохов.

виталий Швецов сообщил, что 
замкнутый цикл предприятия и  на-
личие собственной кормовой базы 

позволит организовать конкуренто-
способное производство.

«создаваемый у нас продукт дол-
жен быть дешевле привозного и поз-
волит возместить нехватку мяса 
птицы собственного производства 
в  крае. Проект является социально 
ориентированным  — он позволит 
создать рабочие места для жителей 
края. наконец, что немаловажно, он 
во многом обеспечит сбыт излишков 
зерна, произведенного в  нашем ре-
гионе», — отметил Швецов.

Как сообщила Юлия Крылова, реа-
лизация проекта будет осуществлять-
ся за  счет заемных и  собственных 
средств, которые составят 9 млрд 440 
млн рублей и 2 млрд 560 млн соответ-
ственно. начать строительство пла-
нируется в феврале 2016 года, а вый-
ти на полную мощность — в 2019-м.

Леонид Шорохов призвал уско-
рить начало реализации проекта. 
в ходе КЭФ на круглом столе с участи-
ем заместителя министра сельского 
хозяйства рФ Дмитрия Юрьева много 
говорилось о новой государственной 
программе поддержки АПК и об инве-
стировании в АПК. Федерация готова 
обеспечить механизмы господдержки 
и  создать оптимальные условия для 
инвесторов, что делает возможным 
реализацию подобных крупных про-
ектов в более сжатые сроки.

В крае пояВится ноВая 
мощная птицефабрика

П р о е К т
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в целях сохранения культурных 
традиций россии, популяризации 
русского стиля, поднятия духа патри-
отизма в  Красноярске прошла акция 
«выбираем русский стиль!» ее орга-
низаторами выступили Красноярское 
региональное отделение российского 
союза сельской молодежи и Краснояр-
ский государственный аграрный уни-
верситет.

Центральной темой акции стали 
платки с  яркими цветочными мотива-
ми, восстановленными по  рисункам 
старинных мастеров. Фотограф Петр 
Лебедев — студент Красноярского ГАУ 
и  активист рссм  — в  своих работах 
сумел подчеркнуть индивидуальность 
девушек, создать настроение и  отра-
зить русский колорит.

Акция «выбираем русский стиль!» 
вызвала широкий интерес горожан, 
также ее поддержали ректор КрасГАУ 
наталья Пыжикова и начальник Управ-
ления воспитательной работы и моло-
дежной политики татьяна Левина.

«Акция стала продолжением на-
шей инициативы по  привлечению 
внимания к  самобытной русской 
культуре,  — сообщила председа-
тель Красноярского отделения рссм, 
главный специалист управления вос-
питательной работы и  молодежной 
политики Красноярского ГАУ ната-
лья Шадрина.  — например, в  июле 
2014  года в  рамках празднования 
дня молодежи в  селе сухобузимское 
мы проводили акцию «Я  — патриот 
россии!» У  каждого народа есть свой 
собственный национальный колорит. 
вологодское кружево, оренбургский 
и  павловопосадский платок, жостов-
ская и  хохломская роспись, гжель, 
дымковская игрушка, матрешка, резь-
ба по  дереву, изделия из  бересты со-
ставляют национальную гордость 
россии. испокон веков русский народ 
бережно хранит свои традиции, осо-
бенно на  селе, где ремесло мастера 
передается из поколения в поколение. 

в настоящее время русский стиль сно-
ва становится популярным направле-
нием в  одежде у  различных дизайне-
ров, в том числе зарубежных».

все фотоработы, посвященные ак-
ции «выбираем русский стиль!» мож-
но увидеть в  альбоме http://vk.com/
rssm24. К участию в мероприятиях ак-
ции приглашаются все желающие. сле-
дите за новостями в социальных сетях 

http://vk.com/rssm24, http://instagram.
com/rssm_krasnoyarsk, делитесь фото-
графиями, отражающими русский ко-
лорит. Быть русским — значит, верить 
в россию и гордиться ее культурой!

Ульяна Агапченко,
пресс-служба Красноярского ре-

гионального отделения Российского 
союза сельской молодежи.

Мы выбираем
русский стиль!

А К Ц и Я
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Юрий Анашкин, начальник от
дела сельского хозяйства Красно
туранского района:

— Закредитованность у  хо-
зяйств страшная, поэтому надеять-
ся на  новые займы не  приходится. 
Закрытие дополнительных офисов 
россельхозбанка еще больше ус-
ложняет ситуацию. Предприятиям 
сейчас очень тяжело. руководители 
делают все возможное, чтобы сохра-
нить производства, и  тут уж не  до 
импортозамещения. выжимаем все, 
что только можно выжать. Двигаться 
вперед сложно.

Чтобы решить задачи, постав-
ленные президентом, нужны кар-

динальные меры. мы не  увеличим 
объемы сельхозпроизводства без 
поддержки государства. считаю, 
что суммы должны быть в 30–50 раз 
больше нынешних субсидий. тогда 
еще можно будет говорить о том, что 
мы сможем полностью обеспечить 
страну продовольствием. Агроком-
плекс нуждается в  серьезном «ле-
чении», а  мы даем только лизнуть 
таблетку, в то время, когда их нужно 
уже горстями принимать.

Почему мы строим все что угод-
но, но  забываем о  крестьянине-кор-
мильце? не  накормит нас ни  Запад, 
ни восток — надеяться нужно на себя 
и  развивать свои ресурсы. Как мне 

кажется, это уже понятно всем. тем 
более странно, что нет четкой ориен-
тации на возрождение села.

несмотря ни  на какие сложно-
сти, мы развиваемся. У нас введены 
в  оборот 97% всех сельхозугодий, 
оставшиеся три процента, думаю, 
в ближайшее время освоим. За пять 
лет построены 62 квартиры для 
молодых специалистов  — в  этом 
направлении нужно продолжать 
работать, и ни в коем случае не пре-
рывать эту программу. в  живот-
новодстве у  нас тоже позитивные 
перемены, благодаря тому, что 
мы активно стремимся познавать 
все новые технологии. сложный 
2013  год нас многому научил и  за-
ставил пересмотреть свои основные 
принципы. результаты 2014  года го-
ворят о том, что выбор направления 
был верным. молочная продуктив-
ность увеличилась на  550  кг к  про-
шлому году, выход телят — на 1 тыс. 
голов больше. также увеличился 
ввод животных в  стадо, в  два раза 
сократился падеж. мы полностью 
пересмотрели систему содержания 
и ухода, много работали над кормо-
производством, сохранностью кор-
мов, составлением оптимальных ра-
ционов и  воспроизводством стада. 
в «Краснотуранском» введен в строй 
новый зерносушильный комплекс 
«Пектус» производительностью 
до  500 тонн в  сутки, что позволит 
хозяйству весь собранный за  день 
объем зерна тут же просушить и за-
ложить на хранение.

однако все эти успехи  — они 
как бы не благодаря, а вопреки. еще 
раз обращаю внимание: ресурсы 
аграриев исчерпываются. Без даль-
нейших серьезных государственных 
вливаний в деревню она не выживет.

Яков Энгель, директор ОПХ «Со
лянское» Рыбинского района:

— в нынешнем году мы точно 
будем сеять без удобрений: цены 
на  них очень возросли. А  мы еще 
за  прошлогоднее горючее не  рас-
считались  — благо, что партнеры 
идут навстречу  — терпеливо ждут. 
Денег катастрофически не  хвата-
ет — реализация семян идет плохо.

«Давит» на  нас и  такой момент, 
как неопределенность с  кредитами. 

А К т У А Л ь н о

Р е с у Р сы а г Р а Р и е в 
исчерпываются

Февраль–март традиционно используются крестьянами 
для подготовки к предстоящему севу. В этом году земле-
дельцы не питают радужных надежд на легкую весну. Об-
становка в мире неспокойная, и введенные санкции суще-
ственно повлияли на ценообразование практически всех 
составляющих сельхозпроизводства. Мы попросили агра-
риев Красноярья поделиться тем, что особенно тревожит их 
в преддверии масштабной земледельческой кампании.
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А К т У А Л ь н о
в прежние годы мы брали их посто-
янно, что будет сейчас — непонятно, 
поскольку ставки поменялись. Агра-
риям нужно в самое ближайшее вре-
мя встретиться с руководством «рос-
сельхозбанка» и добиться ясности.

Евгений Левковский, генераль
ный директор ОАО «Канская сорто
испытательная станция»:

— наше основное занятие — про-
изводство молока. Зерна мы намола-
чиваем от 10 до 30 тыс. тонн в год — 
вместе с  фуражом. Понятно, что 
и нынче оборотов не сбавим — обес-
печим для своих животных прочную 
кормовую базу.

однако основная масса небольших 
хозяйств, подобных нашему, настрое-
ны на уменьшение объемов посевных 
площадей. сельхозпроизводителям 
нужны топливо, минеральные удоб-
рения, а  все это серьезно подоро-
жало. При этом цены на  зерно у  нас 
ниже, чем в  других регионах. нужны 
дополнительные меры государствен-
ной поддержки, субсидии, иначе ситу-
ация может стать критической.

Андрей Монш, генеральный ди
ректор агрохолдинга «Камарчаг
ский» Манского района:

— мы ни в коем случае не соби-
раемся сокращать зерновой клин: 
нам, наоборот, не  хватает земли. 

то есть она имеется, но находит-
ся в Фонде перераспределения, и 
механизма, который позволил бы 
переоформить ее в нашу собствен-
ность, нет. Часть площадей мы вы-
купили у  дольщиков, часть  — бе-
рем в аренду.

с ресурсами перед предстоя-
щим севом дела тоже обстоят не-
просто: нет запаса горючего (тогда 
как в  прежние годы на  этот момент 
он уже был), запчасти придется по-
купать, что называется, с колес, воз-
росла процентная ставка по  кре-
дитам. естественно, нынешний сев 
будет по  всем позициям сложнее, 
чем в предыдущие годы.

Александр Карабарин, началь
ник отдела по вопросам сельского 
и лесного хозяйства администра
ции Уярского района:

— в целом предприятия готовят-
ся к весеннему севу, хотя проблемы, 
конечно, есть.

взять те же минеральные удобре-
ния. в сми говорят и пишут, что цены 
на них снизились, тогда как на самом 
деле, если исходить из  счетов-фак-
тур, которые присылают фирмы-по-
ставщики, они возросли на  35–38% 
к уровню прошлого года.

Летом возникнет еще одна труд-
ность: с  гербицидами и  протравите-
лями  — каковы будут цены на  них, 

тоже непонятно. ну  и, конечно, хо-
телось бы большей определенности 
в  том, что касается процентных ста-
вок по кредитам.

Юрий Тазов, начальник отдела 
сельского хозяйства администра
ции Пировского района:

— очень тяжело с  Гсм. в  преж-
ние годы в течение зимнего периода 
мы активно продавали лес, а  на  вы-
рученные деньги приобретали «го-
рючку». сейчас нас теснят коммер-
ческие структуры, конкурировать 
с которыми сложно.

Помимо своего района мы обес-
печиваем зерном еще и  соседние: 
енисейский и  часть Казачинского. 
очень надеемся на поддержку крае-
вой законодательной власти: нужно 
принять такой закон, который гаран-
тировал  бы сельхозпредприятиям 
приоритетное право использования 
лесных ресурсов.

сокращать посевные площади 
не планируем, к весенней страде гото-
вимся в обычном режиме — благо, что 
в  нашей зоне она начинается позже, 
чем в других: примерно с 9–15 мая.

несвязанную поддержку в раз-
мере 360 рублей на гектар посевной 
площади мы на днях получили. не 
хватает конкретности по субсидиям 
и кредитам.

Подготовила Ольга Паранина
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ИЗ ЮРИСТОВ — В КРЕСТЬЯНЕ
Чисто внешне на  труженицу аграр-

ной сферы Анжела похожа мало. спо-
койная, величавая, с  мечтательным 
взглядом, очень ухоженная, она чем-то 
напоминает тамару Гвердцители. Когда 
я говорю ей об этом, она улыбается — 
мол, не  вы первая видите между нами 
сходство. и добавляет, что, на ее взгляд, 
ничего общего между нею и известной 
эстрадной певицей нет.

в рабочем кабинете Анжелы над мас-
сивным офисным креслом висит Госу-
дарственный Герб российской империи. 
Я слегка удивляюсь: чем значим символ 
позапрошлого века для современной 
женщины-сельхозпроизводителя? Про-
чтя в  моих глазах недоумение, Анжела 
поясняет: герб когда-то был подарен ее 
мужу, которого сейчас нет в живых.

супруг Анжелы был юристом  — 
компетентным и  востребованным. 
в  2007  году, неожиданно для друзей 
и  родственников, он подался в  агра-
рии, организовав животноводческую 
ферму на территории бывшего подсоб-
ного хозяйства алюминиевого завода, 
находившегося на  тот момент в  таком 
упадке, будто там проходили военные 

действия. По словам Анжелы, к коровам 
ее муж, урожденный горожанин, отно-
сился не просто как к источнику дохода: 
он их искренне любил — разговаривал 
с  ними, как с  детьми, смотрел в  глаза, 
гладил…

Анжела, медик по  образованию, 
мама тогда еще небольших трех ребяти-
шек, горячо поддержала мужа, став его 
основной помощницей.

— Я варила творог, делала сыр, сби-
вала масло, и  все это доставляло мне 
огромное удовольствие, — вспоминает 
она.  — во-первых, я  люблю домовни-
чать в  принципе и  считаю это чем-то 
вроде своего призвания, а  во-вторых, 
торговля такой «молочкой» приносила 
нам тогда и  дополнительную копеечку, 
хотя бизнесом в строгом смысле слова 
это было назвать нельзя: продукция рас-
ходилась в  небольших количествах  — 
в основном по знакомым.

спустя год случилась беда: глава 
семейства погиб и  встал вопрос, что 
делать с  его «детищем»  — молочной 
фермой  — дальше. Анжела решила 
продолжить начинание — осуществить 
задуманное мужем до конца, как бы тя-
жело это ни было. Дети тоже рассудили, 

что нельзя бросать на  полпути то, что 
было для отца делом жизни, и заявили, 
что будут помогать матери заниматься 
фермерством всегда — на кого бы они 
ни выучились и куда бы ни устроились 
работать.

не бросили в  беде и  те, с  кем Бур-
чяны начинали новое дело. Анжела 
с  благодарностью говорит о  Гошгаре 
Керимове и  Джейхуне мамедове, ко-
торые помогли ей особо. вообще, ко-
манда единомышленников, признается 
женщина, — это добрая сила, с которой 
по плечу любые трудности.

«НЕПРАВИЛЬНЫЕ» ФЕРМЕРЫ
собственно говоря, на  трудностях 

в  хозяйстве Анжелы Бурчян вообще 
не акцентируются: настрой у коллекти-
ва — боевой и оптимистичный.

— Что нам кризисы?  — смеется 
управляющий фермы Алексей воло-
сач, в  прошлом руководитель одного 

Ф е р м е р с т в о

анжела Бурчян:
«Главное – быть оптимистом 
и идти к своей цели»

Анжела Бурчян из Березовского района — одна из немногих в крае 
женщин — глав КФХ. К тому же, еще и фермер-«миллионер». Прошлым 
летом она успешно защитила бизнес-план и получила грант краевого 
правительства на развитие в сумме девяти с «хвостиком» миллионов 
рублей, и сейчас в ее хозяйстве полным ходом идет работа по освоению 
средств государственной поддержки.
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Ф е р м е р с т в о
из  подразделений УвД края.  — Потря-
сения 2008  года, нынешние санкции? 
По  сути, сельское хозяйство в  россии, 
и в сибири особенно, — один сплошной 
кризис, во  все времена. Я  считаю, что 
ничего страшного не  происходит: нуж-
но работать, развиваться, и  неизбежно 
наступит момент, когда власть повер-
нется к  сельхозтоваропроизводителям 
лицом: она просто будет вынуждена это 
сделать.

Что касается санкций, то они, по мне-
нию Анжелы, наоборот, подстегивают 
и  стимулируют: ведь по  логике спрос 
на  качественную местную продукцию 
должен возрасти, и уже совсем скоро.

— но именно на  качественную,  — 
подчеркивает глава КФХ. — мы твердо 
стоим на  позициях: никаких синтети-
ческих добавок ни  на одном из  этапов 
производства. телят поим только на-
туральным молоком, лечим — курины-
ми яйцами. Коллеги по  цеху нас за  это 
критикуют: называют «неправильными» 
бизнесменами, неделовыми людьми. 
А я убеждена: смысл фермерства — как 
раз в высокой экологичности произво-
димой продукции.

Позицию Анжелы разделяет и Алек-
сей волосач.

— натуральность ценится во  всем 
мире,  — уверен он.  — Знакомые рас-
сказывали, что как-то раз стали свиде-
телями того, как в  одном из  магазинов 
европы выстроилась длинная очередь, 
в то время как в соседнем, с виду точно 

таком же, покупателей было всего чело-
века два. оказалось, что в  первой тор-
говой точке продавались экологически 
чистые продукты, и  за  них люди были 
готовы платить втрое дороже, чем за те, 
что изготавливаются с использованием 
пищевых суррогатов.

Продолжая тему засилья синтетиче-
ских добавок в том, что мы кушаем, Ан-
жела отметила, что сейчас очень много 
детей, с  пеленок страдающих аллерги-
ческими заболеваниями, и  поделилась 
своей мечтой: организовать производ-
ство экологически безопасного детско-
го питания  — йогуртов, кефира, фрук-
тово-молочных пюре вроде «Агуши». 
в крае, насколько ей известно, аналога 
такой линии нет, но это женщину не пу-
гает: главное, уверена она, не отступать 
от намеченных целей и не поддаваться 
соблазну начать «хитрить» с  техноло-
гиями, как делают многие, — с целью 
получения быстрой выгоды.

БОДРИТ САМА ПРИРОДА
но это, так сказать, далеко идущие 

планы. Задача на  ближайшее буду-
щее — освоить грантовые средства: об-
лагородить производственные помеще-
ния, создать более комфортные условия 
для рабочих, оснастить коровники со-
временным оборудованием, нарастить 
поголовье, начать сеять ячмень и  овес 
на собственных площадях — до нынеш-
него года большую часть корма для жи-
вотных КФХ закупало у соседей.

По словам Анжелы, на  отсутствие 
рынка сбыта они не жалуются — слава 
о молоке, которое они производят, идет 
добрая. Хвалят и  их мясо  — особенно 
баранину: говорят, что она не  имеет 
никакого специфического запаха и бук-
вально тает во рту.

в коровниках ведутся строительные 
работы: окна заменяются на  пластико-
вые, обустраиваются бытовки, протяги-
вается новенький молокопровод. обо-
рудована котельная — в ней установлен 
супермощный германский котел, и  те-
перь на ферме есть не только холодная, 
но и горячая вода.

в этом году Анжеле удалось при-
влечь к  себе на  предприятие молодо-
го специалиста  — дипломированного 
зоо техника. Заниматься подбором ква-
лифицированных кадров она собира-
ется и впредь: ведь грамотные, добро-
совестные, любящее свое дело люди 
на селе — основа основ. есть желание 
обеспечивать таких специалистов жи-
льем: тем более что государство в этом 
вопросе идет навстречу, гарантируя 
компенсацию 90% стоимости квартир. 
К тому же, в хозяйстве есть собственная 
пилорама.

Прорабатывается идея начать вы-
ращивать на  территории бывшей базы 
«рУсАЛА» зелень и  овощи: помидоры, 
огурцы  — безупречно чистые с  точки 
зрения экологии, и отвозить их на пред-
приятие по  изготовлению денеров, 
чтобы турецкий фаст-фуд был начинен 
не  китайским содержимым, а  нашим, 
родным, красноярским.

— если  бы вы знали, как здорово 
здесь летом!  — говорит Анжела, водя 
нас по своим владениям. — такое ощу-
щение, что сама природа добавляет сил 
и  бодрости. Хочется вдыхать свежий 
воздух, радоваться солнцу, намечать 
новые рубежи, достигать их и  ставить 
очередные цели.

Ольга Паранина
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в кРае – недостаток запчастей 
и инфоРмации по Ремонту агРомаШин

Александр Фиряго, главный инже
нер ЗАО «Светлолобовское» Новосе
ловского района:

— сравнить нынешний сезон под-
готовки к севу с предыдущими я не могу, 
поскольку раньше работал механиком, 
и мне не нужно было задумываться, ка-
кие запчасти сколько стоят и откуда их 
привозят. сейчас же приходится много 
анализировать и подсчитывать.

Цена на зарубежные запчасти и мас-
ла возросла более чем в два раза. Что 
касается нашего хозяйства, то у нас тех-

ника не очень старая, и ситуация пока 
не  катастрофическая. мы даже успели 
в  ноябре, до  «больших санкций», при-
обрести три ростовских комбайна, 
трактор BUHLER и сеялку Versatile.

тем не  менее, проблемы с  ремон-
том техники периодически возникают 
и у нас. например, на одном из импорт-
ных тракторов вышел из строя сальник. 
мы обратились в  сервисную службу 
города Абакана, и там сказали, что нуж-
но подождать. А  время, как известно, 
деньги. в  конце концов, мы решили 

установить на  заграничную машину 
оте чественный сальник. Как говорится, 
голь на выдумки хитра.

Евгений Дядичкин, заместитель 
директора ООО «Мана» Абанского 
района:

— Как большинство сельхозтова-
ропроизводителей края, мы отдаем 
предпочтение импортной технике: она 
комфортабельней, экономичней и  от-
личается более высокой производи-
тельностью.

Для работников сельскохозяйственной отрасли Красноярья март — время интенсивной подготовки трак-
торов и посевных комплексов к началу полевых работ. Ремонт агротехники — задача не из простых в принци-
пе: не всегда удается оперативно найти нужные запчасти, земледельцы порой не знают, где найти квалифици-
рованных специалистов для выполнения тех или иных работ. А в этом году ситуация осложняется еще и тем, 
что из-за санкций Запада в разы подорожали импортные комплектующие.

Как выходят из положения руководители, ведущие специалисты и фермеры районов края? Что они могут 
посоветовать друг другу, с какими предложениями выйти на краевые власти, официальных дилеров фирм-
производителей сельскохозяйственных запчастей и специалистов сервисных центров? Мы попытались это 
узнать, обзвонив сельхозпроизводителей нескольких групп районов края.

т е Х н и К А
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из-за скачка курса доллара запчасти 
существенно подорожали  — и  это се-
рьезная проблема. Как будем выходить 
из  положения? Часть оборудования 
нам привезут с Алтая, с завода, произ-
водящего почвообрабатывающие агре-
гаты, бороны, диски и  многое другое. 
Цены у  них ниже, чем в  Красноярске, 
раза в два, а качество постепенно «под-
тягивается» к мировым стандартам.

еще одна сложность — то, что в ре-
гионе, да  и  во  всем сибирском феде-
ральном округе, предложения по  зап-
частям ограничены: в  наличии везде 
одно и  то  же, причем самое простое 
и  недорогое: фильтры, масла. Любое 
более или менее серьезное оборудо-
вание нужно заказывать в центральной 
части россии, и благо, если это вообще 
у  нас в  стране где-то есть. Когда в  на-
шем хозяйстве на  одном из  тракторов 
«полетели» компрессор кондиционера 
и стартер, ремонт затянулся надолго.

А еще — хорошо бы, если б появил-
ся сервисный центр по  ремонту и  об-
служиванию сельхозтехники в  том  же 
Канске: на сегодняшний день «отремон-
тироваться» ближе, чем в Красноярске, 
нам невозможно.

Яков Энгель, директор АПХ «Со
лянское» Рыбинского района:

— в связи с  нестабильностью фи-
нансово-экономической ситуации 
подготовка техники к предстоящей по-
севной у нас идет несколько необычно: 
ремонт ведем по  минимуму, с  неболь-
шими денежными затратами.

выручает наличие в  хозяйстве то-
карной мастерской, где мы своими си-
лами пытаемся реставрировать старые 
комплектующие. собственно говоря, 
мы делали так и  раньше, но  нынче  — 
ситуация особенная.

на посевной у нас будут задейство-
ваны в основном российские машины, 
а вот с уборочной, возможно, дело бу-
дет обстоять сложнее: 40% комбайнов 
АПХ «солянское» — импортного произ-
водства.

Вадим Хутиев, глава КФХ Новосе
ловского района:

— техническое оснащение у  нас 
«сборное»: частично — российское, ча-
стично  — белорусское. А  сушилка, на-
пример, — итальянская. особых пред-
почтений нет, берем то, что не  очень 

дорого по  цене и  приемлемо по  каче-
ству.

Конечно, санкции нарушили пла-
ны на  предстоящий земледельческий 
сезон. настроились купить трактор по-
мощнее, чем те, что имеются, но  пока 
собирались и  приценивались, он стал 
стоить на 30% дороже.

вопросов много: будет  ли осу-
ществляться субсидирование в  рам-
ках господдержки? Какие изменения 
произойдут в системе банковского кре-
дитования?

Что касается ремонта сельхозма-
шин, считаю, что в  Красноярске, или 
где-то еще на территории края, не хва-
тает такой организации, с которой мож-
но бы было в любое время созвониться 
и гарантированно получить от нее ква-
лифицированную помощь по  любому 
вопросу. или, на  худой конец, центра-
лизованной информационно-диспет-
черской службы, где бы сказали: с такой 
проблемой нужно обращаться туда, 
а  с  такой  — сюда. не  знаю, как дру-
гие, но я, бывает, трачу массу времени 
на «блуждание» по интернету или нама-
тывание десятков лишних километров 
по  краевому центру в  поисках одной-
единственной детали.

Александр Атамонюк, специалист 
сельскохозяйственного отдела адми
нистрации Идринского района:

— в принципе, ремонт техники 
к  посевной у  нас в  этом году ведется 
планомерно и  без особых проблем  — 
как, впрочем, и во все остальные годы. 
Запчастей полно везде — другое дело, 
что на их приобретение не всегда есть 
деньги: чтобы их выручить, мы забива-
ем скот, усиленно сдаем молоко, зерно.

импортной техники у  нас в  хозяй-
стве всего 10%, остальная  — ростов-
ская и белорусская (к какой отнести по-
следнюю — к «нашей» или «не нашей», 
я не знаю). в любом случае, острой за-
висимости от  курса доллара мы пока 
не  ощутили. Гораздо больше волнует 
ситуация с  Гсм. По  какой цене нын-
че будет реализовывать дизтопливо 
компания «Красноярскнефтепродукт», 
с которой мы централизованно работа-
ем через минсельхоз? Будет ли предо-
ставляться на эти цели государственная 
поддержка? Что выгодней: дождаться 
определенности здесь или уже сей-
час выходить на  поставщиков из  дру-

гих субъектов сФо  — новосибирской 
и омской областей, которые, по опыту 
прошлых лет, предлагают «горючку» 
по более низким ценам?

Иван Рыбаков, главный механик 
ООО «Свет» Саянского района:

— ремонт идет у  нас полным хо-
дом — почти 70% от того, что было на-
мечено, выполнено. техника в  нашем 
хозяйстве на 80% импортная, на 20% — 
белорусская.

Проблема заключается не  столько 
в  дороговизне и  нехватке денег (ре-
сурсы на обновление автопарка дирек-
тор нашего предприятия изыскивает), 
а в том, что фирмы-посредники с Герма-
нией и другими иностранными государ-
ствами не заинтересованы в том, чтобы 
держать у себя на складе «лишние» зап-
части.

ты вносишь оплату и  ждешь ком-
плектующих  — порой очень долго. 
Хорошо еще, если они есть на складах 
в москве или Краснодаре. А то бывает 
и так, что их нужно везти из-за границы, 
и  за  доставку запчасти, которая поме-
щается в  карман, приходится платить 
около 10 тыс. рублей, а за более слож-
ное оборудование — 25 и выше.

Подготовила Ольга Паранина

т е Х н и К А



26

№102 МАРТ 2015

ООО «Агро Лидер»
г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 23д
тел. 8 (391) 242-24-38
agroleader24.ru                 e-mail: 24agro@mail.ru

ГАРАНТИЯ
2000 мч или 1 год

Современные надежные отечественные
двигатели ЯМЗ, ТМЗ мощностью от 300 до 420 л.с.,
иностранные двигатели Mercedes-Benz, Cummins
мощностью от 305 до 428 л.с.

Вместительный топливный бак 800 л.

Развитый рынок запасных частей

Низкая стоимость эксплуатации

Доступная цена
и различные программы приобретения

Мощный гидронасос,
5-секционный гидрораспределитель Bosch-Rexroth
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Весна дает начало

Цель поездки — выполнение пла-
на ветеринарно-санитарных меропри-
ятий в  связи с  карантинными ограни-
чениями по  вирусным заболеваниям 
Крс. отмечено, что руководители хо-
зяйств совместно со  специалистами 
производственной ветеринарной 
службы провели рекомендованный 
объем лечебных, санитарных и  про-
филактических работ. Как результат: 
клинических проявлений у  животных 
ринотрахеита и  пастереллеза прак-
тически нет, животные привиты, кон-
троль за их состоянием продолжается.

— не только целенаправленная 
и  скоординированная работа помог-
ла выработать оптимальную схему 
вакцинации, но  и  индивидуальный 
подход к решению задачи, ведь в каж-
дом хозяйстве свои особенности,  — 
говорит Геннадий Забабурин, руко-
водитель отдела по  защите здоровья 
животных краевой службы ветнад-
зора. — А совместная работа ученых 
и  производственников помогает на-
ращивать ценный для всех опыт.

тем более, что эпизоотическая об-
становка достаточно сложная: по АЧс 
в  россии, по  птичьему гриппу, кото-
рый вновь проявился в европе. нужна 
четкая плановая работа, чтобы не до-
пустить их возникновения на  терри-
тории края. на постоянном контроле 
другие особо опасные и карантинные 
заболевания.

— в частности, по нашей просьбе, 
служба краевого охотнадзора про-
вела большую работу по  регулиро-
ванию численности лис в  Ужурском 
районе,  — продолжает Геннадий 
Алексеевич.  — Забегая в  деревни, 
они увеличивают риск заболевания 
бешенством домашних животных.

особая тема — безнадзорные жи-
вотные. наша общая задача — убрать 
с  улиц агрессивных и  больных об-
щими для человека и  животных бо-
лезнями, особенно собак. Здесь есть 
новшество: на  их отлов, вакцинацию, 

стерилизацию с  последующим вы-
пуском в  природу обитания, а  также 
на  утилизацию особо агрессивных 
особей, субвенции из  бюджета края 
идут через службу ветеринарного 
надзора. Порядок до  всех доведен. 
но  в  прошедшем году в  ряде муни-
ципальных образований, не  буду их 
называть, а  их десять!  — допустили 
немало ошибок: не  все собаки были 
стерилизованы, но  выпущены в  при-
родную среду, часть и  невакцини-
рованными, не  везде были созданы 
пункты передержки отловленных жи-
вотных.

все любят своих домашних питом-
цев, но не все чувствуют себя за них от-
ветственными. Поэтому часты случаи, 
когда домашние животные без сопро-
вождающих выпускаются на  прогул-
ку и… тут  же попадают в  категорию 
безнадзорных. При этом большая 
часть из них — по причине безответ-
ственного отношения к  надоевшим 
питомцам, которых зачастую просто 
выбрасывают на улицу, где они стано-
вятся агрессивными в  борьбе за  вы-
живание. А  агрессивные животные 
подлежат эвтаназии, и  это отражено 
в  законодательных актах края по  од-
ной простой причине: даже сто собак 
не  стоят одного напуганного на  всю 
жизнь ребенка. А ведь имеются и слу-
чаи гибели детей от таких животных.

При всем этом следует учитывать, 
что при отлове безнадзорных домаш-
них животных необходимо соблюдать 
ряд правил. во-первых, не  причинять 
вред здоровью отлавливаемым живот-
ным, во  вторых, создать соответству-
ющие условия содержания на пунктах 
передержки безнадзорных домашних 
животных. Контроль за  соблюдением 
всего этого возложен на органы испол-
нительной власти территорий, кото-
рым выделяются субвенции на  отлов 
безнадзорных домашних животных.

сейчас началась серия плановых 
противоэпизоотических мероприя-
тий  — диагностические исследова-
ния на лейкоз, бруцеллез, туберкулез, 
массовая вакцинация против опасных 
и  карантинных заболеваний, обра-
ботки и  дегельминтизация животных. 
Этим занимаются не  только произ-
водственные ветеринарные службы 
сельхозпредприятий, но  и  государ-
ственные — в основном в личных хо-
зяйствах граждан. важно с первых ша-
гов делать все максимально правильно 
для эффективной работы на конечный 
результат  — стабильное эпизоотиче-
ское благополучие в  отдельно взятом 
сельхозпредприятии или личном под-
собном хозяйстве. так складывается 
общая картина эпизоотического бла-
гополучия на всей территории края.

Любовь Габербуш

Специалисты краевой Службы ветнадзора совместно с ведущим ученым Новосибирского «Института экс-
периментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока», доктором ветеринарных наук, профессором  Алек-
сандром Глотовым побывали в двух хозяйствах Курагинского района.
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сельская зима красноярья – 2015

состязания собрали около 600 сильнейших спортсменов 
из 30 сельских территорий. Принимали юбилейную спарта-
киаду спортивные объекты городов Красноярска, Дивно-
горска и поселка Подгорный. в краевом центре для проведе-

ния грандиозного праздника 
сельчан были задействованы 
«Академия биатлона», лыж-
ный стадион «ветлужанка» 
и  спортивно-оздоровитель-
ный лагерь «родничок». 
в  Дивногорске  — стадион 
«спутник», в  Подгорном  — 
ледовый дворец «Факел».

в программу спартакиа-
ды были включены семь ви-
дов спорта, наиболее попу-
лярных среди жителей края. 
разыгрывались награды 
в  биатлоне, конькобежном 
спорте, лыжных гонках, ми-
ни-футболе на  снегу, мини-
хоккее, полиатлоне и семей-
ных стартах.

В десятый раз муниципальные районы Красноярского края состязались в силе, ловкости, выносливости 
и мастерстве в играх «Сельская зима Красноярья», которые проводятся с целью популяризации среди сельчан 
регулярных занятий физкультурой и спортом и здорового образа жизни.

с П о р т
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Центральным событием первого дня стала церемония 
открытия, которая прошла в  спортивно-оздоровительном 
лагере «родничок» на  проспекте свободный Краснояр-
ска — с традиционным парадом участников, произнесени-
ем главным судьей и  спортсменами торжественных клятв, 
яркой и самобытной концертной программой.

По итогам трех соревновательных дней в общекоманд-
ном зачете лидировали спортсмены Березовского района. 
в их активе набралось 326 очков за победы в биатлоне и се-
мейных стартах, вторые места в мини-футболе и конькобеж-
ном старте и пятая позиция в полиатлоне.

над тем, кому дать второе место, жюри пришлось пораз-
мышлять: в борьбе за него абсолютно одинаковый резуль-
тат показали сразу два района — иланский и Курагинский, 
набрав по 312 очков. в итоге победитель предыдущих игр 
иланский район разделил вторую позицию с  курагинской 
территорией. иланцы стали лучшими в  семейных стартах 
и конькобежном спорте, а также показали третий результат 
в лыжных гонках. А курагинцы отличились в лыжных сорев-
нованиях, полиатлоне и стали третьими в мини-футболе.

в комплексном зачете среди территорий с  численно-
стью населения менее 20 тыс. человек в  лидеры вышел 
Краснотуранский район, в  «копилке» которого  — вторые 
места в лыжных гонках, биатлоне и семейных стартах. За ку-
рагинцами на пьедестале почета расположились балахтин-
цы и большемуртинцы.

среди семей с  девочками 10–11 лет победу одержали 
Коноваленко из Березовского района, с мальчиками 10–11 

лет  — бирилюсцы сторожуки. среди семей с  мальчиками 
12–14 лет на  верхнюю ступень пьедестала почета подня-
лись Борисовы из иланского района. Примечательно то, что 
лидеры семейных баталий определились с  самого начала, 
и  в  дальнейшем никаких неожиданностей не  произошло. 
наградил самых спортивных мам, пап, сыновей и дочек ми-
нистр спорта региона сергей Алексеев.

спартакиада отшумела, а  заряд бодрости, здоровья 
и доброго настроения у ее участников сохранится надолго. 
По словам сельских футболистов, хоккеистов, биатлонистов 
и  конькобежцев, они обязательно приедут на  состязания 
в следующем году — и постараются добиться еще более вы-
соких результатов.

По материалам интернет-портала «Крайспорт»

с П о р т
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на прошедшем по случаю десятиле-
тия совещании руководитель Управле-
ния россельхознадзора по  Краснояр-
скому краю Александр Агапов отметил 
особый вклад специалистов, стоявших 
у истоков создания Управления, а так-
же подчеркнул, что высококвалифици-
рованный кадровый состав, который 
удалось сформировать за  десятилет-
ний период,  — это самое главное до-
стижение работы.

Кстати, Александр михайлович Ага-
пов более двадцати лет проработал 

непосредственно в  сфере сельского 
хозяйства. А Управлением россельхоз-
надзора руководит практически с  мо-
мента его основания.

напомним, что россельхознадзор 
осуществляет функции по  контролю 
и  надзору в  сфере ветеринарии, ка-
рантина и  защиты растений, обеспе-
чения плодородия почв, обеспече-
ния качества и  безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и  компонентов 
для их производства, побочных про-
дуктов переработки зерна, земель-

ных отношений (в части, касающейся 
земель сельскохозяйственного на-
значения), функции по  защите насе-
ления от  болезней, общих для чело-
века и животных.

Параллельно с  организацией ра-
боты Управления россельхознадзора 
в  Красноярском крае на  протяже-
нии этих лет активно развиваются 
научные институты, лабораторная 
база подведомственных учреждений 
россельхознадзора: таких как Крас-
ноярский филиал «всероссийского 

Управлению 
россельхознадзора 
п о  К ра с н о я р с К о м У  К ра ю 

10ле т
В марте десятилетний юбилей отмечает Управ-

ление Россельхознадзора по Красноярскому краю. 
Одно из наиболее крупных территориальных управ-
лений Россельхознадзора было создано в 2005 году. 
С момента создания до настоящего времени сфера 
деятельности Управления претерпела ряд серьезных 
преобразований. Неизменным все эти годы оста-
ется главный принцип — деятельность Управления 
должна быть направлена не только на надзор за со-
блюдением законодательства в закрепленной сфере, 
но и способствовать развитию сельскохозяйствен-
ного производства, успешного и добросовестного 
предпринимательства.

К р У Г Л А Я  Д А т А
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научно-исследовательского института 
карантина растений» и  ФГБУ «Красно-
ярский референтный центр россель-
хознадзора».

в 2014 году лаборатория референт-
ного центра получила международную 
аккредитацию. Уже в ближайшее время 
признание испытательной лаборато-
рии способно дать преимущества про-
изводителям как Красноярского края, 
так и  всего сибирского федерального 
округа в проведении испытаний своей 
продукции в  соответствии с  междуна-
родными требованиями. При этом сфе-
ра аккредитации испытательной лабо-
ратории постоянно расширяется.

ЗА МАСШТАБНЫМИ ЦИФРАМИ  — 
КОЛОССАЛЬНЫЙ ТРУД

результаты работы Управления  — 
это объемы досмотренной продукции, 
и  площади проконтролированных зе-
мель, и количество проведенных про-
верок.

За десять лет специалистами Управ-
ления россельхознадзора по  Красно-
ярскому краю проведено свыше 230 
тыс. контрольно-надзорных меропри-
ятий. выявлено более 52 тыс. наруше-
ний законодательства. Благодаря при-
нимаемым мерам удается значительно 
сократить поступление на  потреби-
тельский рынок края некачественной 
и опасной продукции.

так, за  период работы Управлени-
ем приостановлен оборот 35 тыс. тонн 
продукции животного происхождения, 
не  соответствующей ветеринарно-са-
нитарным требованиям и требованиям 
безопасности. в  результате проведен-
ных экспертиз на потребительский ры-
нок не попало более 3 тыс. тонн некаче-
ственной и опасной мясной продукции.

90 тыс. гектаров зараставшей сор-
няками пашни были вовлечены в сель-
скохозяйственный оборот.

выявлено более 5 тыс. случаев за-
ражения продукции вредными каран-
тинными организмами.

свыше 3 тыс. тонн некачественной 
крупы не допущено на столы социаль-
ных, образовательных, медицинских 
учреждений Красноярского края.

нельзя не сказать о развитии и при-
менении информационных систем рос-
сельхознадзора, призванных не  толь-
ко облегчать и  повышать доступность 
государственных услуг населению, 
но и автоматизировать процессы обес-
печения биологической безопасности.

с помощью действующих инфор-
мационных ресурсов любой пользо-
ватель компьютера с  доступом в  ин-
тернет может делать запросы, заявки 
и  получать разрешения на  перемеще-
ния товаров и  животных, не  выходя 
из дома.

работа по доработке имеющихся ав-
томатизированных систем, разработке 
и  внедрению новых активно продол-
жается.

в Управлении внедрена и  функци-
онирует система электронного меж-
ведомственного взаимодействия. Для 
получения разрешительной докумен-
тации минимизирован пакет необходи-
мых документов.

с 2005 по  2015  год Управлением 
оформлено более 740 тыс. карантин-
ных фитосанитарных разрешительных 
документов. нотификаций о несоответ-
ствии вывозимой из края подкарантин-
ной продукции заявленным фитосани-
тарным требованиям от  карантинных 
служб стран-импортеров не поступало.

в достижении всех этих показате-
лей, кроме постоянного повышения 
качественного уровня надзора, поло-
жительный результат дает объедине-
ние усилий органов власти различного 
уровня и  направлений, органов мест-
ного самоуправления. Управление от-
крыто взаимодействует с бизнесом, об-
щественными организациями. Усилия 
совместной работы направлены, пре-
жде всего, на  профилактику и  преду-
преждение нарушений.

За десять лет специалистами Управ-
ления россельхознадзора по  Красно-
ярскому краю сделано очень многое, 
а самое главное — достигнут высокий 

профессиональный уровень, накоплен 
богатый опыт. сегодня как никогда 
остро стоит вопрос обеспечения жи-
телей страны качественной, безопас-
ной продукцией. А  развитие сельско-
хозяйственного производства  — одна 
из  приоритетных задач государства. 
и  здесь серьезная роль у  россельхоз-
надзора.

Председатель Комитета по  делам 
села и  агропромышленной политике 
Законодательного собрания Крас-
ноярского края валерий сергиенко 
считает, что за  десять лет Управление 
стало мощным контролирующим цен-
тром. обращаясь к коллективу на ито-
говом совещании, он отметил: «мы 
сделаем все возможное, чтобы накоп-
ленный аналитический потенциал 
и опыт, которым обладает Управление 
россельхознадзора, использовать для 
развития сельскохозяйственной отрас-
ли Красноярского края».

К р У Г Л А Я  Д А т А
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когда В отВете за ВсЁ

мало кто в ильинке знает, что деревня, в которой родился 
и  вырос михаил Андреевич, называется Горностаевка. А  нахо-
дится она в орловской области. михаил Андреевич затрудняет-
ся сказать: деревня ли дала большинству жителей такую звучную 
фамилию, как у него, или основатель этой деревни был с такой 
фамилией и поэтому поселение так названо. но о своей малой 
родине он говорит с большой любовью, теплотой. и до сих пор, 
через десятки прожитых в  сибири лет, тоскует по  родным ме-
стам и  сожалеет, что в  силу жизненных обстоятельств бывает 
там крайне редко.

родился михаил Андреевич в  простой крестьянской семье 
через четыре года после победы нашего народа в великой оте-
чественной войне. на орловщине в те годы жизнь была нелегкой, 
крестьяне работали много и тяжко. родители михаила, а он был 
в семье шестым, последним ребенком, трудились на разных ра-
ботах в  колхозе. и  детей приучали с  детства к  труду. особенно 
тяжело стало, когда умерла мама. ей было всего 42 года, а миха-
илу исполнилось 12 лет. Круглым сиротой он стал, когда служил 
на  Дальнем востоке. вот так и  остались они вшестером без ро-
дительской поддержки. ранний уход отца и матери еще больше 
сплотил братьев и сестер. сейчас их осталось четверо. старший 
брат живет в  израиле, остальные  — на  орловщине. Последний 
раз встречались все вместе у брата в Горностаевке пять лет назад.

— мы не чувствуем оторванности друг от друга, — говорит 
михаил Андреевич.  — технологии XXI  века дают нам возмож-
ность связываться по  телефону в  любое время суток. всегда 
в курсе дел друг друга.

в Ужурский район михаила Андреевича забросил случай. 
А если быть точнее, то целенаправленная политика руководства 
страны по  оказанию помощи сельчанам в  период уборочных 
работ. тогда с городских предприятий в обязательном порядке 
направляли в деревни работников, которые и на комбайнах тру-
дились, и на вывозке зерна с полей, участвовали в кормозаго-
товках. Приходили на помощь и военнослужащие.

в 1970 году в Ужурсовхоз как раз и приехали военнослужа-
щие с  Дальнего востока и  хабаровчане, которые ежегодно за-
нимались вывозкой зерна с полей на зерноток. выполнял такую 
задачу и рядовой м. А. Горностаев. Это были его последние ме-
сяцы службы в  армии, практически он ходил уже в  дембелях. 
молодой, красивый, стройный парень притягивал к себе взоры 

деревенских девчат. но  его взгляд привлекла только одна де-
вушка  — новокузурбинский библиотекарь татьяна, скромная, 
начитанная и  очень симпатичная. сам не  заметил, как украла 
она его сердце.

После демобилизации он без всяких раздумий вернулся 
в  д.  новую Кузурбу (тогда она была отделением Ужурского со-
вхоза) и  сделал предложение своей избраннице татьяне. Про-
жили с  ней долгие, счастливые годы, воспитали двоих детей. 
А четыре года назад супруги не стало. сейчас михаил Андрее-
вич живет один.

вот так прямо ему и сказали в парткоме Ужурского совхоза, 
когда в 1977 году предложили пойти учиться на управляющего 
отделением хозяйства. Перед этим михаил Андреевич неделю 
прятался, не хотел идти в партком, потому что знал: партийная 
дисциплина — прежде всего. согласился на учебу, но с оговор-
кой: если не  получится, то  его отпустят на  прежнее место ра-
боты. он в то время шоферил в совхозе, возил и зерно с полей, 
и  другие сельскохозяйственные грузы. трудился добросовест-
но, с полной ответственностью. так что не случайно выбор руко-
водства хозяйства пал на него, когда в новой Кузурбе появилась 
вакансия на  должность управляющего. Директором совхоза 
тогда был иван Дмитриевич сапыцкий. он сказал: ты попробуй 
сначала. Как попробовал, так и  до  сегодняшнего дня работает 
управляющим отделением. По опыту, мастерству и знаниям сво-
его дела мало кто в районе может составить ему конкуренцию.

— Хозяйство в те годы было крепким, — вспоминает миха-
ил Андреевич. — жили неплохо. и даже в страшном сне нико-
му  бы не  привиделось, что настанет время и  Ужурский совхоз 
исчезнет с лица ужурской земли. Увеличивалось производство 
продукции, крепла материально-техническая база, социальная 
сфера развивалась. в Приреченске, к примеру, целые улицы но-
вых домов появлялись. Да и у нас, в новой Кузурбе, шло строи-
тельство. Было три коровника, откормплощадка, буквально за-
битая крупным рогатым скотом, телятник. вот сколько рабочих 

Самая высокая радость в жизни — чувствовать себя нужным и полезным людям.
М. Горький

Село Ильинка — это не только живописные ме-
ста, грибные да ягодные, с бескрайними просто-
рами полей. Здесь еще и живет немало хороших 
людей, которые своим трудом внесли огромный 
вклад в социально-экономическое, культурное 
развитие села и района в целом. Наш рассказ о ве-
теране сельскохозяйственного производства, 
управляющем первого отделения ЗАО «Ильин-
ское» Михаиле Андреевиче Горностаеве.

Л Ю Д и  Д е Л А
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мест! Кадровая проблема, конечно, и тогда существовала, но не 
в  таких масштабах, как сейчас. молодежь уезжала из  деревни, 
но не вся. Кроме управляющего на отделении работали и другие 
специалисты: агроном, зоотехник, веттехник, механик, был даже 
полевой учетчик. Это сейчас я на отделении один во всех лицах. 
За все несу персональную ответственность, и в животноводстве, 
и в полеводстве. начнется посевная — на животноводство вре-
мени просто не останется, в поле буду с утра и до позднего ве-
чера и за механика, и как управляющий.

размеренная жизнь однажды прервалась. в  районе нача-
лась очередная реорганизация совхозов. на  этот раз решили 
разукрупнить. так появились тургужанский и ильинский совхо-
зы. К  последнему «отщипнули» от  Ужурского совхоза д. новую 
Кузурбу вместе с  ее кадровым составом. михаил Андреевич 
и в новом хозяйстве остался управляющим. в ильинку его пере-
манил в. м. мамаев, когда стал директором ильинского совхоза.

— михаил Андреевич, первые годы работы управляющим, 
наверное, для вас были самыми сложными. Кто помогал осва-
ивать это нелегкое дело? — спросила я у своего собеседника.

— теорию осваивал в  Красноярске, на  курсах повышения 
квалификации в сельхозтехникуме, — ответил он. — Когда вер-
нулся в  новую Кузурбу, три дня со  мной был Шагидулин. но  на 
четвертый день он сказал, что у  меня все получается и  его по-
мощь больше не нужна. тяжело, конечно, было в первый год. ведь 
теория и практика — вещи разные. много шишек набил. на вто-
ром году чувствовал себя уже намного увереннее. Когда в хозяй-
ство пришел директором в. м. мамаев, у него многому научился 
как у агронома. Управляющий должен во всех вопросах сельхоз-
производства разбираться не хуже специалиста. А владимир ми-
хайлович был очень грамотным агрономом. Помогали мне и за-
писи лекций с курсов, которые когда-то окончил. и до сих пор эта 
тетрадка у меня не пылится на полке, частенько туда заглядываю.

Это сторонний человек может сказать, что роль управляю-
щего сводится к тому, чтобы донести до работников отделения 
указания директора хозяйства. нет. Управляющий — это правая 
рука директора, который в  состоянии самостоятельно решить 
если не  все, то  большинство проблем. и  не  только производ-
ственных, но  и  социальных, к  примеру, грейдирование и  от-
сыпка дорог в деревне. Это сейчас социальные вопросы пере-
даны сельской администрации, а  в  годы советской власти всю 
социалку волокли на  себе базовые сельхозпредприятия. Про-
блемы с клубной работой, в школе, с обеспечением водой и так 
далее — все приходилось решать у себя на отделении прежде 
всего управляющему. Да  и  сейчас, скажем честно, к  михаилу 

Андреевичу частенько односельчане обращаются за  помощью 
в решении тех или иных проблем, не находя понимания у сель-
ской власти.

— михаил Андреевич, появись такая возможность — начать 
жизнь сначала, согласились  бы стать управляющим?  — поинте-
ресовалась я.

— Пожалуй, нет. Уж очень большая ответственность лежит 
на плечах управляющего, — ответил он. — остался бы работать 
на машине, где отвечаешь только за себя.

— в ильинке сосредоточен огромный объем производства: 
и животноводство, и полеводство, и сушильное хозяйство, скла-
ды, ремонтная мастерская, даже техника вся стоит на хранении 
здесь, — говорит директор ЗАо «ильинское» в. Э. военбендер. — 
справиться с таким объемом работ может только специалист вы-
сокого класса. таким и является м. А. Горностаев. он может пове-
сти за собой коллектив. надежный, ответственный. Я могу на него 
положиться в любом деле. и как человек — замечательный, до-
брый, отзывчивый. о таких, как он, говорят — ценный кадр.

в деревне живут люди простые, открытые душой, бесхитрост-
ные. всё друг о друге знают. и всеобщего уважения заслуживают 
у деревенских жителей далеко не все. А м. А. Горностаева уважают 
и ценят как в ильинке, так и на других отделениях хозяйства. он — 
личность!

Говорят, что человек состоялся в  этой жизни, если дом по-
строил, дерево посадил, детей воспитал. михаил Андреевич сде-
лал намного больше, оставил свой след в развитии не только ЗАо 
«ильинское», но  и  в  целом Ужурского района. на  таких, как он, 
и держится сельскохозяйственное производство. и детям своим 
привил любовь к земле, труду, вырастил их достойными людьми. 
виктор окончил сельхозинститут, избрав профессию зоотехника. 
Правда, в  силу сложившихся обстоятельств, долгие годы рабо-
тал в милиции — участковым в ильинке, дослужился до майора. 
А когда вышел в отставку, вернулся в сельхозпроизводство. сей-
час работает управляющим третьего отделения. Дочь трудится 
в ЗАо «ильинское» в бухгалтерии. тоже никуда из родного села 
не уезжала.

У михаила Андреевича растут прекрасные внуки. старшие — 
внук и  внучка  — уже определили свою судьбу, а  младшие еще 
учатся в школе. внук учится в воронеже, в летном училище. Деда 
это не  огорчает, пусть осваивает небо, не  всем  же Горностаевым 
работать на земле. Главное, чтобы стали хорошими специалистами, 
любили свое дело, ответственно относились ко всему, приносили 
пользу обществу. и уверен, что именно так все и будет с ними.

Татьяна Кулешова

Л Ю Д и  Д е Л А
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на фоне старых деревенских до-
мов и  потемневших от  времени ко-
ровников здание притягивает взгляд 
почти белоснежными стенами и  ис-
крящейся на  весеннем солнце ме-
таллической кровлей. его видно 
издалека. место выбрано самое луч-
шее — на пригорке, в центре живот-
новодческого комплекса. высокие 
деревянные стены тянутся на полто-
ры сотни метров. внутри здание раз-
делено проходом на две части. ровно 
залитые бетонным раствором полы 
и пока еще пустые кормушки. совсем 
скоро сюда прибудут новоселы  — 
молодняк крупного рогатого скота.

Для Ковригино, где в  последние 
годы строительство не ведется, ввод 
в эксплуатацию нового животновод-
ческого здания  — знаковое собы-
тие. на открытие приехали почти все 
работники отделения, руководители 
«АгроЯрска», его подразделений 
«маяк» и  «Шилинское», представи-
тели отдела по сельскому хозяйству 
администрации района и строитель-
ной компании «вАн», которая возво-
дила объект.

ветерок развевает красную лен-
ту, так и норовит уронить огромные 
снопы колосьев из  воздушных ша-
ров. Под аплодисменты собравших-
ся генеральный директор холдинга 
и. А. Домнин разрезает ленту и дает 
старт новому производству.

— Для предприятия сдача 
корпуса для содержания телок 
в  Ковригино имеет огромное зна-
чение,  — говорит игорь Анато-
льевич.  — У  «АгроЯрска» много 
планов в  отношении Шилинского 
подразделения, и  нам было нужно 
с чего-то начать. искренне рад, что 
первый новый телятник запустили 
именно на одном из его отделений. 
Это важно для рабочих и  специ-
алистов хозяйства, которые, честно 
сказать, не раз высказывали опасе-
ния остаться без работы. Думаю, что 
это только начало положительных 
изменений в животноводческой от-
расли.

и. А.  Домнин рассказал, что хол-
динг намерен идти вперед  — на-
ращивать объемы, внедрять новые 
технологии и  строить производ-

ственные объекты. Ферма в  Ков-
ригино позволит кардинально из-
менить технологию выращивания 
телок и  получать среднесуточные 
привесы не  500 граммов, как было 
прежде, а  800 и  более. в  дальней-
шем это обеспечит высокий по-
тенциал дойного стада и  приведет 
к повышению молочной продуктив-
ности крупного рогатого скота.

— в 2014  году в  Ковригино 
введен в  эксплуатацию выгульный 
двор, который соответствует евро-
пейским стандартам содержания 
Крс, — продолжил игорь Анатолье-
вич. — работы на отделении много. 
оно станет ключевым по  выращи-
ванию молодняка для воспроизвод-
ства дойного стада. не сомневаюсь, 
что через несколько лет культура 
животноводства достигнет высоко-
го уровня. А для этого надо прило-
жить немало усилий. в «АгроЯрске» 
большой дружный коллектив. Это 
команда единомышленников, про-
фессионалов, которые видят цель, 
знают, как воплотить ее в жизнь.

Здание было построено в  ре-
кордные сроки  — от  заливки фун-
дамента до  сдачи в  эксплуатацию 
прошло всего четыре месяца. 
на  объекте трудились 15 рабочих 
строительной компании «вАн», 
было задействовано около десяти 
единиц разнообразной техники. 
Кстати, сК «вАн» под руководством 
Анатолия Геворкяна специализиру-
ется именно на  возведении живот-
новодческих помещений и  зареко-
мендовала себя как ответственный 
и  надежный подрядчик. осенью 

м о Д е р н и З А Ц и Я

Мечты
животноводов 
сбываются

На втором отделении обособленного структурного подразделе-
ния агрохолдинга «АгроЯрск» «Шилинское» в Ковригино торже-
ственно открыли новое животноводческое помещение на 400 го-
лов. Здесь будет содержаться молодняк крупного рогатого скота.
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2014  года компания также в  крат-
чайшие сроки провела реконструк-
цию коровников на  центральном 
отделении в  Шиле, построила цех 
переработки мяса на  племзаводе 
«таежный».

— Чуть больше года назад кол-
лектив сПК «Шилинский» стоял 
перед непростым выбором: надо 
было решить, входить  ли в  состав 
агрохолдинга «АгроЯрск», — напом-
нил начальник отдела по сельскому 
хозяйству администрации райо-
на Ю. Д.  Шпирук.  — в  тот момент 
финансовая ситуация в  хозяйстве 
была крайне сложная. тем не менее, 
не все работники кооператива были 
готовы к кардинальным переменам, 
были и несогласные. но все же боль-
шинство доверило дальнейшую 
судьбу хозяйства генеральному 
директору «АгроЯрска» игорю Ана-
тольевичу Домнину. «Шилинский» 
вошел в  состав холдинга, став его 
структурным подразделением. сей-
час, по прошествии времени, можно 
смело сказать, что это решение ока-

залось верным. спустя год мы при-
сутствуем на  открытии новой фер-
мы. Кто помнит, когда в  Ковригино 
и  на  других отделениях строились 
животноводческие корпуса? очень 
давно. сегодня «Шилинское» вновь 
обретает былую мощь, наращивает 
объемы производства, увеличивает 
молочную продуктивность, приве-
сы молодняка.

руководство холдинга делает 
акцент именно на  развитии пред-
приятия  — вкладывает средства 
в  строительство и  реконструкцию 
коровников и  телятников. только 
в 2014 году было возведено два но-
вых коровника и четыре отремонти-
ровано. Как рассказал и. А. Домнин, 
теперь на  очереди  — строитель-
ство на  шошкинском отделении. 
Здесь планируется построить фер-
му для содержания быков.

— решили улучшить существу-
ющую в  подразделениях животно-
водческую базу,  — поясняет руко-
водитель.  — Предстоит большая 
работа, но  с  такой командой, как 

в «маяке» и «Шилинском», уверен — 
справимся. так как молочное про-
изводство  — одно из  основных на-
правлений предприятия, в 2015 году 
большое внимание уделим созда-
нию крепкой и  качественной кор-
мовой базы. А для этого необходимо 
не только приобрести сельскохозяй-
ственную технику и  оборудование, 
но  и  отремонтировать силосные 
ямы, освоить прогрессивные техно-
логии кормозаготовки.

работники ковригинского отде-
ления с интересом слушали руково-
дителя, понимая, что это напрямую 
касается их будущего. Кстати, боль-
ше всех вводу в эксплуатацию новой 
фермы радовалась бригадир живот-
новодов в. м. Кравченко.

— о таком корпусе мы могли 
только мечтать,  — не  скрывая вос-
торга, сказала вера михайловна.  — 
теперь нам надо так организовать 
работу, чтобы не подвести руковод-
ство и  получить достойные показа-
тели.

Светлана Тараненко

м о Д е р н и З А Ц и Я
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«Христос воскрес», — поют во храме;
Но грустно мне… душа молчит:
Мир полон кровью и слезами,
И этот гимн пред алтарями
Так оскорбительно звучит.
Когда б Он был меж нас и видел,
Чего достиг наш славный век,
Как брата брат возненавидел,
Как опозорен человек,
И если б здесь, в блестящем храме,
«Христос воскрес» Он услыхал,

Какими б горькими слезами
Перед толпой Он зарыдал!
Пусть на земле не будет, братья,
Ни властелинов, ни рабов,
Умолкнут стоны и проклятья,
И стук мечей, и звон оков, —
О лишь тогда, как гимн свободы,
Пусть загремит: «Христос воскрес!»
И нам ответят все народы:
«Христос воистину воскрес!»

Дмитрий Мережковский, 1887

ж и З н ь  Д У Х о в н А Я 

Христос воскрес
Замечательное стихотворение о Пасхе из сокровищницы русской поэзии, которое призы-

вает нас задуматься о смысле жизни.
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