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АмерикАнцы предлАгАют тАтАрским фермерАм рАстить скот
По информации с  портала Агро.ру, американская компания предложила Ассоциации фермерских и  кре-

стьянских подворий республики татарстан реализовать совместный проект по разведению крупного рогатого 
скота. По  условиям проекта, порядка 50 татарстанских подворий будут выращивать крупный рогатый скот  — 

от 50 до 100 голов. инвесторы заинтересованы в получении мраморного мяса.
При этом инвесторы готовы приобрести быков на собственные средства, привезти их в республику, закупить 

корма и удобрения. также предлагается оплачивать наемный труд работников и все коммунальные услуги, а живот-
ных застраховать. Прибыль с местными фермерами будет делиться пополам.

Предложение о  сотрудничестве выдвинули члены торгово-промышленной палаты штата северная Дакота. ее 
представители уже сотрудничают с Забайкальским краем и Пензенской областью, где действует завод по выращива-

нию бычков. с этого предприятия заокеанские партнеры и будут привозить в татарстан быков на вырост.

ВьетнАм переходит нА скотоВодстВо
вьетнам собирается заменить экономически невыгодное выращивание сельскохозяйственных культур на ското-

водство: в то время как страна не может найти рынки сбыта риса, ей приходится закупать за рубежом до 200 тыс. голов 
крупного рогатого скота в год. сейчас правительство рассчитывает засеять более 45 тыс. га, ранее занятых другими 
культурными растениями, кормовыми культурами. Это должно обеспечить прокорм до 45 000 дополнительных голов 
скота.

Председатель Ассоциации животноводов вьетнама нгуенДангванг считает, что в корма для животных может быть 
превращено до 70 млн тонн такой сельскохозяйственной продукции, как солома, жмых, кукурузные стебли, и это поз-
волит вьетнаму обеспечить производство еще около миллиона тонн говядины.

Кроме того, переключение на выращивание скота может потребовать от вьетнамского сельского хозяйства замены 
основных местных непроизводительных пород более выгодными зарубежными. Для этого будет использоваться искус-
ственное осеменение, в результате которого получатся гибриды, способные обеспечить в полтора-два раза большее 
количество мяса. в ближайшие 5–6 лет предполагается, что такие мероприятия увеличат выход говядины с 297 до 319 
тыс. тонн, сообщает go-vietnam.ru

кАЗАхстАнским ЖиВотноВодАм ВоЗмеЩАют УБытки
Животноводам возмещают убытки, понесенные из-за заболевания скота бруцеллезом.
в этом году наибольшее число больных животных зарегистрировали в Баянаульском и Аксуском районах Павло-

дарской области. в целом же по области из 500-тысячного поголовья крупного и мелкого рогатого скота заражен-
ными бруцеллезом оказались более 2%. По закону возмещение этих потерь берет на себя государство. но, как со-
общили работники ветеринарных служб владельцам животных, которые были вынуждены провести санитарный 
убой больного поголовья, компенсируют только 50% от понесенных затрат. оставшаяся часть подлежит выплате 
только после внесения изменений в соответствующую бюджетную программу, пишет «Казах-Зерно».

россия предостАВит китАю В АрендУ неиспольЗУемые Земли
По информации Агро.ру, китайская инвестиционная компания может получить от Правительства Забай-

кальского края российской Федерации под освоение в долгосрочную аренду на срок до 49 лет пустующую 
4 года могойтуйскую промзону в качестве базы — всего 115 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель.

в нерчинско-Заводском, Улетовском и Шилкинском районах планируется освоение по 10 тыс. гектаров 
залежных земель под зерновые и кормовые культуры, а также свиноводство, животноводство и сельхозпе-
реработку. в сретенском районе китайцы намерены освоить 35 тыс. гектаров залежных земель, а в могой-
туйском — 50 тыс. гектаров пастбищ.

инвестиции в  развитие неиспользуемых российских земель предполагают создание совместных 
российско-китайских предприятий, ориентированных как на внутрирегиональный, так и на междуна-

родные рынки, в том числе китайский.
Проект будет реализован в  два этапа. Первый продлится с  2015 по  2018  год, и  в  случае успеха 

с 2019 года развитие в уже освоенных районах будет продолжено. также ожидается освоение еще 200 
тыс. гектаров. в рамках проекта планируется выращивать кормовые, зерновые, масличные и другие 
культуры, а также лечебные травы для фармакологии, развивать промышленное скотоводство, пти-
цеводство, мясное животноводство.

считАть БУдУт по-ноВомУ
с 1 июля 2015 года вводится новая формула расчета экспортной пошлины на зерно.
согласно этой формуле, расчеты будут проводиться следующим образом: если в экспортном 

контракте цена за тонну зерна в пересчете на рубли превысит 11 тыс. рублей, то размер пошлины 
составит приблизительно половину от этой цены минус 5 500 рублей.

однако эксперты считают, что при текущем валютном курсе такая система не повлияет на це-
нообразование зернового рынка — в 2015 сельхозгоду экспорт пшеницы из рФ вырос с 17 млн 
303 тыс. тонн по итогам 2014 года до 20 млн 083 тыс. тонн.

Действующая в  период с  1  февраля 2015  года по  15  мая экспортная пошлина на  зерно 
не поз волила вывезти российским экспортерам около 3 млн тонн пшеницы, о чем сообщал ра-
нее президент российского зернового союза Аркадий Злочевский.
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По словам министра сельского хозяйства Александра ткачева, пошлина будет «плавающей» и  вво-
диться в зависимости от ситуации на рынке и курса доллара.

рЗс прогнозирует, что рФ в 2015-м году снизит урожай пшеницы до 55 млн тонн, сообщает источник 
AGCO.

В россии УВеличиВАется поголоВье сВиней
К началу мая 2015  года поголовье свиней во  всех категориях хозяйств россии достигло 21,2 млн голов. 

из  них 16,6 млн голов приходится на  сельхозорганизации и  только 4,6 млн голов  — на  личные подсобные 
хозяйства. в апреле 2015 года промышленное производство свинины в россии составило 182 тыс. тонн в убой-
ном весе — это на 3,8% (на 11,7 тыс. тонн) больше, чем было произведено в апреле 2014 года. По итогам янва-
ря–апреля 2015  года регионы ЦФо демонстрировали максимальный прирост производства свинины в  нату-
ральном выражении в сельхозорганизациях россии. Прирост поголовья свиней в сельхозорганизациях россии 
отмечается во  всех федеральных округах. так, в  ЦФо прирост составляет 10,1% (на  813,8 тыс. голов), в  сЗФо 
увеличение численности свиней на 11,9% (на 127,0 тыс. голов), в сФо — на 11,1% (на 172,9 тыс. голов), в УФо — 
на 10,3% (на 100,6 тыс. голов), в ЮФо — 13,7% (на 91,1 тыс. голов), в ПФо — на 5,2% (123,6 тыс. голов), в сКФо — 
на 4,1% (на 9,2 тыс. голов) и в ДвФо — на 1,1% (на 1,73 тыс. голов). в январе–апреле 2015 года суммарный объ-
ем импорта (без учета данных о торговле в рамках тс) охлажденной и замороженной свинины, свиного шпика, 
субпродуктов и живых свиней в перерасчете на убойный вес составил 36,97 тыс. тонн, что на 61,1% меньше, чем 
было поставлено в россию в аналогичном периоде 2014 года. За четыре месяца 2015 года импорт охлажденной 
свинины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 44,0% — до 1,8 тыс. тонн. ввоз 
замороженной свинины снизился на 57,6% — до 47,7 тыс. тонн. импорт свиных субпродуктов упал на 83,7% — 
до 1,3 тыс. тонн, шпика свиного — на 74,7% — до 6,2 тыс. тонн. Живые свиньи в россию из стран дальнего зару-
бежья в январе–апреле 2015 года не поставлялись. в январе–апреле 2015 года импорт колбасных изделий (код 
тнвЭД 1601) в россию из стран дальнего зарубежья составил 0,1 тыс. тонн, что на 97,1% ниже, чем было постав-
лено в аналогичном периоде 2014 года. объем поставок готовой или консервированной продукции из мяса (код 
тнвЭД 1602) в рассматриваемый период сократился на 63,7% и составил 2,6 тыс. тонн, пишет сайт agrigata.com.

минсельхоЗ отоБрАл 464 проектА для импортоЗАмеЩения
По сообщению агентства Агрофакт, отобраны 464 проекта на  общую сумму более 265 млрд рублей при-

влеченных кредитных средств, из  них 49  — по  строительству и  модернизации теплиц, 48  — по  строитель-
ству и модернизации овощехранилищ, 4 — по переработке плодов и ягод, 166 — по молочному скотоводству 
и переработке молочной продукции, 79 — по свиноводству, 65 — по птицеводству, 53 — по мясному ското-
водству.

реализация инвестиционных проектов обеспечит прирост мощностей в  2015–2016  годах: тепличные 
площади увеличатся на 344,6 гектара, объемы единовременного хранения овощей возрастут на 857,4 тыс. 
тонн, будет перерабатываться на 22, 4 тыс. тонн больше плодов и ягод, производиться и перерабатываться 
на 291,1 тыс. тонн больше молока. рост производства свинины составит 612,5 тыс. тонн, птицы — 455,4 
тыс. тонн, мяса Крс — 24,1 тыс. тонн.

сУБсидии нА покУпкУ трАктороВ УВеличиВАются
согласно новому постановлению Правительства, подписанному премьер-министром Дмитрием 

медведевым, субсидии на  покупку трактора увеличатся. Государство теперь будет оплачивать 25% 
стоимости тракторов вместо нынешних 15%, сообщает «российская газета». на  Дальнем востоке 
и в Крыму субсидии составят 30% исходя из нынешней ключевой ставки.

Правила субсидирования производителей техники предполагают следующую схему. Государ-
ство выплачивает заводу часть стоимости техники, а тот, в свою очередь, делает на нее соразмер-
ную скидку. таким образом, увеличивается спрос на сельхозтехнику российского производства.

Помимо субсидирования 25–30% стоимости тракторов, глава минсельхоза Александр тка-
чев пообещал также ввести субсидии на покупку сельскохозяйственной техники. По его словам, 
парк сельхозтехники в россии, составляющий 470 тыс. тракторов и 250 тыс. комбайнов, на 80% 
изношен.

нА рАЗВитие семейных ферм нАпрАВят 3 миллиАрдА
на заседании Правительства рФ был утвержден проект о  распределении субсидий 

на 2015 год, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм, в размере 3,08 млрд рублей.

субсидии из федерального бюджета будут предоставлены на условиях софинансирова-
ния расходных обязательств субъектов российской Федерации.

«Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается минсельхозом рос-
сии исходя из соответствия количества построенных или реконструированных семейных 
животноводческих ферм в субъекте российской Федерации значению показателя резуль-
тативности реализации мероприятия, определенного в  соглашении о  предоставлении 
субсидий, заключенном минсельхозом россии с высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти», — говорится в сообщении Правительства рФ.
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В АлтАйском крАе проиЗВодят комБАйны «АлтАй-пАлессе»
власти Алтайского края ведут переговоры с руководством белорусского предприятия «Гомсель-

маш» об использовании двигателей Алтайского моторного завода и шин Алтайского шинного комби-
ната.

Кроме того, свою продукцию в Беларуси продвигает алтайский производитель фотосортировоч-
ного оборудования — компания «сисорт». совместно с белорусским научно-производственным пред-

приятием «Белама плюс» они создали фотоэлектронный сепаратор «Зоркий 1».
Продукция вызвала огромный интерес на проходящих в эти дни международных специализирован-

ных выставках «БелАГро-2015», «БелФермА-2015» и «БелПроДУКт-2015», пишет портал www.kp.ru.

коЗоВодческие хоЗяйстВА тыВы Вошли В  тройкУ поБедителей VII сиБирско-
дАльнеВосточной ВыстАВки

По итогам VII сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз, которая проходила в Чите 
с 8 по 11 июня, хозяйства тывы — в тройке победителей. об этом сообщили в пресс-службе правительства 
республики.

одними из лучших козоводческих хозяйств сибирского и Дальневосточного федеральных округов при-
знаны два тывинских кооператива — сПК «Биче-тей» и сПК «ооруг».

в конкурсе овцеводов фермеры из тывы остались без наград. Здесь лидерами стали племзаводы Забай-
кальского края, республики Алтай, а также Бурятии, Алтайского края и Хакасии.

Участие в выставке приняли заместитель министра сельского хозяйства рФ Александр Беляев, пред-
ставители департамента животноводства и племенного дела минсельхоза россии, союза животноводов 
россии и национального союза овцеводов российской Федерации, а также руководители и специалисты 
сельского хозяйства Забайкальского края, селекционеры племенных хозяйств, ветврачи из  регионов-
участников, ученые, гости из Казахстана, монголии и Китая. По информации организаторов мероприятия, 
на выставке было представлено около 300 голов скота из 39 хозяйств, сообщает агентство Sibnovosti.ru.

АлтАйский крАй — лидер по проиЗВодстВУ мясА и молокА
По данным росстата, в первом квартале этого года в сибирском федеральном округе было произ-

ведено 302 тыс. тонн скота и птицы на убой, из которых около 62 тыс. тонн получено в Алтайском крае.
Почти четвертая часть из общесибирского объема производства молока приходится на Алтай-

ский край. За январь–март в регионе получено 256 тыс. тонн молока. в целом же все субъекты окру-
га произвели около 955 тыс. тонн молока.

Алтайский край по-прежнему остается абсолютным лидером по поголовью крупного рогатого 
скота и дойного стада. в масштабах россии регион занимает четвертое и третье места соответ-
ственно, пишет Altagro.

БУрятия полУчит компенсАцию ЗА оБъекты мясного скотоВодстВА
из федеральной казны Бурятии будет выделено 8,5 млн рублей в  качестве субсидий 

на  строительство и  реконструкцию объектов мясного скотоводства. в  общей сложности 
между регионами республики будет разделено 500 млн рублей на софинансирование рас-
ходных обязательств субъектов, связанных с возвратом части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам на возведение и реконструкцию объектов мясного скотоводства.

Как пишет «Байкал Финанс», глава Бурятии вячеслав наговицын в послании народно-
му Хуралу и народу республики отмечал, что в 2015–2017 годах в сельскохозяйственном 
секторе нужно реализовать три крупных индустриальных проекта: по  строительству 
птицефабрики мощностью 30 тыс. тонн мяса бройлеров в год (инициатор — ооо «Бу-
рятптицепром»); второй очереди свинокомплекса мощностью 12,9 тыс. тонн мяса сви-
нины в год (инициатор — свинокомплекс «восточно-сибирский») и по организации 
производства мраморной говядины и молочной продукции, которая предусматрива-
ет увеличение маточного поголовья до 5 000 голов (инициатор ооо «Буян»).

общая стоимость инвестпроектов в рамках импортозамещения в 2015–2017 го-
дах составит 5,3 млрд рублей. в  результате их реализации в  2017  году республика 
Бурятия будет обеспечена мясом и мясопродуктами более чем на 66%.
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АгрАрии крАсноярского крАя переВыполнили плАн сеВА
Земледельцы региона завершили посевную кампанию. всего яровыми зерновыми и зер-

нобобовыми засеяна площадь в 1 млн 34 гектара, что на 0,9% превышает план.
министр сельского хозяйства края леонид Шорохов отметил, что план перевыполнили 

во всех районах края: «на востоке засеяно 290 тыс. га (100,8%), в центре — 143,5 тыс. га (100,5%), 
на западе — 400,7 тыс. га (101,6%), на юге — 193 тыс. га (100,6%) и на севере края — 6,67 тыс. га 
(101,4%). впереди кормозаготовительная кампания. нам необходимо сохранить ударные темпы, 
которые удалось достичь благодаря ранней весне, купленной технике и средствам господдерж-
ки. До начала июня аграрии получили 2 млрд 244 млн рублей, из которых 1 млрд 645 млн руб-
лей — средства краевого бюджета. Это выше уровня господдержки 2014 года почти на 600 млн 
рублей».

в 2015  году не  менее 92% семян соответствуют Госту, а  10% территории засеяны элитными 
семенами. Под будущий урожай было внесено 33,15 тыс. тонн минеральных удобрений. Площади 
под кормовые культуры в этом году увеличены, равно как увеличено и производство кормового 
рапса и кукурузы по зерновой технологии. впервые в Красноярском крае площадь в 1 га засеяли 
люпином.

Апк крАсноярья полУчит дополнительно 1 млрд рУБлей
Утверждены изменения в государственной программе Красноярского края «развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края Александр Походин отметил, 

что финансирование будет увеличено на 1 млрд 53,5 млн рублей. на 972,6 млн — за счет феде-
рального бюджета и на 80,9 млн — за счет краевого бюджета. таким образом, общая сумма фи-
нансирования составит 6 млрд 93 млн рублей.

«Дополнительные средства пойдут на  увеличение финансирования нескольких подпро-
грамм, в  том числе подпрограмм в  сферах растениеводства, молочного и  мясного скотовод-
ства, технической модернизации АПК, поддержки малых форм хозяйствования»,  — пояснил 
Александр Походин.

также дополнительно субсидируют новые направления отрасли. Это производство про-
дукции животноводства на  Крайнем севере, приобретение машин и  модульных объектов 
для переработки плодово-ягодной продукции, возмещение части затрат на строительство 
жилья в  селах, гранты на  развитие несельскохозяйственных видов деятельности в  сель-
ской местности. Кроме того, программа поддержит оптово-распределительные центры, 
осуществляющие товарное рыбоводство.

с 2014 по 2017 год на программу потратят 19 974,6 млн рублей.

В крАе реАлиЗУются дВА крУпных инВестпроектА
в конце 2015 года в Красноярском крае планируется начало реализации инвести-

ционного проекта «Агропромышленное объединение по  производству мяса птицы 
и яиц в Шарыповском районе». объем инвестиций — 11 млрд 879 млн рублей.

между правительством края, ооо «Шарыповский агропромышленный ком-
плекс» и ооо «ленхардДевелопмент» в ходе последнего экономического форума 
было подписано соглашение о взаимодействии.

еще один инвестиционный проект, который сейчас реализуется в регионе, — 
строительство свиноводческого комплекса в  Большемуртинском районе края, 
стоимость которого 5 млрд 483,7 млн рублей. его реализует ЗАо «Аграрная 
группа» (томская область) с  привлечением сторонних инвесторов. «в  2012–
2014  годах с  участием средств краевого бюджета построено 26 объектов жи-
вотноводства, овощеводства, откормочных площадок на  общую сумму более 
1 млрд рублей. в настоящее время осуществляется строительство 43 объектов 
на общую сумму около 3 млрд рублей. работы ведут 24 товаропроизводителя, 
на  сегодня 15 сельхозпредприятий завершили возведение новых производ-
ственных объектов», — заявил министр сельского хозяйства леонид Шорохов.

К р А е в ы е  н о в о с т и
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разговор был довольно эмоцио-
нальным: безучастным не  остался 
никто. ведь субсидирование — это 
то, что в той или иной мере касается 
абсолютно каждого сельхозтоваро-
производителя. Кроме того, руково-
дителям агропредприятий и главам 
КФХ представилась редкая возмож-
ность поучаствовать в  формирова-
нии нормативной базы — положить 
свои частные предложения в осно-
ву региональной программы.

— Критиковать всегда легче, 
чем что-то предлагать, — сказал ли-
дер агросоюза, председатель по де-
лам села и  агропромышленной 
политике Законодательного собра-
ния валерий сергиенко, открывая 
заседание.  — Я  предлагаю вместе 
обсудить меры господдержки, кото-
рые разработаны на  федеральном 
уровне, те  предложения, которые 
формируются в Красноярском крае, 
и  выработать комплекс мер, мак-
симально выгодный для каждого 
участника сельскохозяйственного 
производства.

Перед тем как предоставить слово 
министру сельского хозяйства края 
леониду Шорохову, валерий ивано-
вич подчеркнул, что на  уровне Пре-
зидента рФ обещание не  сокращать 
субсидирование АПК в  условиях 
экономического кризиса выполне-
но. Более того, федеральный бюджет 
в  нынешнем году усилил финанси-
рование аграрной отрасли, другое 
дело, что пока еще не  все средства 
до  конца распределены и  доведены 
до получателей. не произошло и уре-
зания средств регионального бюд-
жета на  нужды сельского хозяйства: 
край, наоборот, даже немного увели-
чил объемы финансирования.

— на фоне всеобщего роста цен 
на  минеральные удобрения, технику 
и Гсм эта статистика мало радует, — 
сделал оговорку лидер агросою-
за.  — А  ситуация по  кредитам окон-
чательно «добила» инвестиционный 
процесс в  сельском хозяйстве. и  тем 
не менее стоящей перед нами задачи 
дальнейшего развития отрасли никто 
не снимал.

По словам продолжившего разго-
вор леонида Шорохова, формирова-
ние краевого бюджета идет полным хо-
дом, и до 1 августа нужно подготовить 
всю законодательную базу, потому что 
дальше начнутся этапы согласования.

министр рассказал об  основных 
направлениях господдержки, нова-
циях в системе субсидирования АПК, 
существующих на федеральном уров-
не, но пока не нашедших подтвержде-
ния в  нормативной базе, и  тех пред-
ложениях, которые в  течение года 
поступали от местных аграриев.

— в последнее время в  терри-
ториях края наблюдается неравно-
мерное развитие сельхозпроиз-
водства,  — констатировал леонид 
николаевич.  — есть муниципальные 
образования с высоким уровнем раз-
вития сельскохозяйственного про-
изводства, а  есть такие, где аграрная 
сфера представлена слабо. одна 
из причин такой неравномерности — 
система государственной поддержки, 
ориентированная на  средние и  круп-
ные агрокомплексы.

По словам министра, не  все сель-
хозпредприятия производят тот объ-
ем продукции, который предусма-
тривает традиционная программа 
поддержки, но  это не  значит, что они 
находятся вне поля зрения. сегодня 
положение дел меняется и уже можно 
говорить о равнодоступности государ-
ственной поддержки: объем субсидий 
теперь зависит не от масштаба хозяй-
ства, а  от  показателей  — надо только 
внимательно читать закон. в  расте-
ниеводстве, например, это посевные 
площади, урожайность, применение 
передовых технологий и так далее.

леонид николаевич напомнил, что 
все программы господдержки АПК 
подразделяются на  два вида: те, что 
реализуются на  условиях софинанси-
рования, и  так называемые инициа-
тивные направления. в общей слож-
ности форм поддержки — 73.

в предыдущие годы софинанси-
рование сельхозпредприятий осу-
ществлялось в  соотношении 50 к  50, 
а  по  некоторым направлениям  — 60 
к  40 (большая часть была краевой). 
в  нынешнем году поддержка ос-
новных направлений будет вестись 
на 76% за счет федерального бюджета 
и на 24% — за счет краевого.

Г о с П о Д Д е р Ж К А

в системе 
субсидирования аПК 
Грядут Перемены

В середине июня прошло заседание агросоюза, централь-
ной темой которого стала государственная поддержка пред-
приятий агропромышленного комплекса
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Г о с П о Д Д е р Ж К А

Глава сельхозотрасли подробно 
рассказал о  том, какие меры господ-
держки  — традиционные и  иннова-
ционные — действуют на уровне Фе-
дерации:

— в рамках развития мясного 
скотоводства это субсидии на  содер-
жание маточного поголовья и крупно-
го рогатого скота мясных коров и  их 
помесей, в  рамках подпрограммы 
«Поддержка новых форм»  — гранты 
на  развитие материально-техниче-
ской базы. По  подпрограмме «разви-
тие овощеводства»  — несвязанная 
поддержка на  производство семен-
ного картофеля, а  также возмещение 
затрат, понесенных при обустройстве 
овощехранилищ.

Федерация продолжит возмещать 
часть затрат на  создание и  модерни-
зацию животноводческих комплексов 
и  молочных ферм  — такая система 
действует в  крае уже в  течение трех 
лет. со  временем начнут субсидиро-
ваться сертификация молочного по-
головья, создание селекционно-семе-
новодческих центров.

Что касается предложений 
от  местных сельхозтоваропроизво-
дителей, то  многие из  них в  мини-
стерстве отрасли сочли резонными 
и заслуживающими внимания и все-
стороннего анализа. К  примеру, та-
кие, как предложение о  возмеще-
нии части затрат на  приобретение 
технологического оборудования, 

используемого в  торговле готовой 
сельхозпродукцией, компенсации 
расходов, связанных с  вывозом 
за  пределы края пастеризованного 
молока и фасованной муки, о субси-
дировании части затрат по реализа-
ции цельного и сухого молока.

Для поддержки развития животно-
водства местные аграрии предлагают 
выдавать ежегодную стимулирующую 
субсидию при условии увеличения 
объема производимого молока.

Были высказаны мнения, что в пле-
менном скотоводстве нужно субсиди-
ровать приобретение в  предприятия 
края импортированных эмбрионов 
крупного рогатого скота и качествен-
ного семени, поскольку за  селекци-
ей — будущее.

Крестьяне Красноярья предлагают 
властям внести изменение и в лизин-
говую систему: компенсировать часть 
затрат, связанных с  первоначальным 
авансовым взносом, при условии, 
что размер этого взноса составляет 
не больше 11% от общей стоимости.

в рамках грантовой поддержки 
начинающих фермеров предлага-
ется увеличить суммы грантов с  1,5 
до 3 млн — из-за двукратного увели-
чения стоимости техники.

есть инициативы по  субсидиро-
ванию овощеводства, компенсации 
расходов на проведение агромонито-
ринга, возмещению затрат на  услуги 
оптово-распределительных центров, 

выделению грантов на  обустройство 
материально-технической базы по-
требительских кооперативов и  по-
требительских обществ, поддержке 
потребкооперации, мелких предпри-
ятий, не  обладающих достаточным 
потенциалом для выхода на  продо-
вольственный рынок.

Часть поступивших предложе-
ний  — малобюджетного характера. 
Это предложения по  компенсации 
затрат на  стационарное и  санаторно-
курортное лечение работников АПК 
и  приобретение путевок в  оздорови-
тельные лагеря для их детей, возмеще-
нию части расходов на  приобретение 
аграриями квалификации «руководи-
тель» или «специалист», субсидиро-
ванию создания социальной рекламы 
и  видеороликов, позиционирующих 
местную продукцию.

После выступления леонида Шоро-
хова было дано слово сельхозтоваро-
производителям, которые обозначи-
ли еще ряд инициатив — как готовых 
к рассмотрению, так и спорных, требу-
ющих доработки.

Как бы то ни было, голос каждого 
был услышан и  принят к  сведению. 
резолюция трехчасового заседания, 
посвященного вопросам господ-
держки, появится чуть позже, но ясно 
одно: система субсидирования агро-
комплекса претерпевает масштабные 
изменения, и это отрадно.

Марина Зуева
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Леонид Шилов, заместитель пред-
седателя сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Аленушка» Березовского района:

— в последние два-три года кре-
стьянам стало выделяться меньше 
средств на  приобретение агротехни-
ки, в частности, тяжелой.

сокращение господдержки на дан-
ные цели, на  мой взгляд, не  должно 
привести к  кризису: необходимыми 
машинами и  оборудованием основ-
ная часть сельхозпредприятий края 
на  сегодня оснащена, хотя потреб-
ность что-то улучшить и  усовершен-
ствовать есть.

Было  бы хорошо, если  бы субси-
дии выделялись не  только на  произ-
водство, но и на переработку сельхоз-
продукции — этого у нас пока нет.

есть и  другие моменты, где под-
держка государства не помешала бы. 
нам, например, сейчас нужно устано-
вить комплексную систему управле-
ния климатом в  овощехранилищах, 
и было бы хорошо, если бы часть зат-
рат можно было бы вернуть.

сказать, что статистика, которую 
приводит в своих отчетах минсельхоз 

края, не  соответствует действитель-
ности, нельзя. Государством субсиди-
руются и элитные семена, и ядохими-
каты. серьезная помощь оказывается 
животноводам. овощеводство же счи-
тается направлением, способным раз-
виваться самостоятельно.

Что действительно ценного в  си-
стеме субсидирования АПК за послед-

ние несколько лет, так это сертификаты 
на строительство и приобретение жи-
лья для молодых специалистов и  так 
называемые подъемные. Хотя в плане 
привлечения молодежи на  село еще 
есть над чем работать. У  нас, напри-
мер, несмотря на  неплохие зарпла-
ты (механизаторы СПК  «Аленушка» 
за весенний сезон получили по 40 тыс. 
рублей и  больше  — авт.), с  кадрами 
до сих пор проблемы.

Хочется сказать еще и  о  том, что, 
чтобы получить субсидии, нужно 
оформить большое количество доку-
ментов. Когда помощь существенна, 
это оправданно. А  когда руководи-
тель предприятия приобретает семе-
на на  сумму 150 тыс. рублей, а  ком-
пенсация составляет всего 7–8 тыс., 
он невольно задумается: а  стоит  ли 
ему тратить время на  оформление 
сложной документации и  хождение 
по кабинетам?

Виктор Приз, начальник отдела 
сельского хозяйства администрации 
Ирбейского района:

— все, что выделяет на поддерж-
ку АПК государство, доходит до адре-
сата — до последней копейки.

Беда в другом: никакие ассигнова-
ния не перекрывают повышения цен 
на  электроэнергию, Гсм, запасные 
части. Причем тенденция удорожа-
ния запчастей накануне определен-
ного цикла земледельческих работ 
усилилась именно в  последние не-
сколько лет. такая, к примеру, мелочь, 

А К т У А л ь н о

Господдержка 
увеличилась, 
но проблем 
меньше не стало

Статистика свидетельствует: объем ассигнований на под-
держку предприятий агропромышленного комплекса год от 
года возрастает. Причем цифры приводятся достаточно вну-
шительные. 

Казалось бы, красноярские аграрии должны облегченно 
вздохнуть и почувствовать уверенность. Но большинство из 
них испытывает тревогу, а некоторые называют сегодняш-
нюю ситуацию чуть ли не критической.

О том, что изменилось в системе субсидирования и как 
это сказывается на производстве, рассказывают получатели 
господдержки.
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как переходник на  гидравлическую 
систему трактора, стал стоить 70 руб-
лей (а еще недавно стоил 15).

оптовая цена Гсм с  доставкой 
в ирбей — 31 рубль за литр (три года 
назад эта цифра составляла 19  руб-
лей). вот-вот начнется сезон заготов-
ки грубых кормов, и, изучая пред-
ложения по  кормозаготовительному 
оборудованию, я уже путаюсь в ценах: 
они растут с каждым днем.

выход из  этого лично мне видит-
ся в замораживании цен на запчасти, 
Гсм, технические средства. но, боюсь, 
что такого не произойдет, и субсидии 
так и  не  будут поспевать за  меняю-
щейся ситуацией на рынке.

Государство поддерживает АПК, 
но,  несмотря на  это, большинству 
сельскохозяйственных предприятий 
не хватает оборотных средств.

Усложнилась ситуация с  кредито-
ванием в «россельхозбанке». решения 
о  выдаче займа сейчас принимают-
ся не на местном уровне, а в москве. 
Произошло сокращение количества 
дополнительных офисов  — закрыл-
ся доп. офис в  ирбее. люди едут кто 
в  Канск, кто в  Уяр, кто в  Красноярск. 
Проконсультировать ирбейских 
аграриев, как оформить документы 
на  кредит, теперь некому. оптимиза-
ция оптимизацией, но  когда ухудша-
ются условия для людей, ничего хоро-
шего в этом нет.

Сергей Толстиков, директор ЗАО 
«Искра» Ужурского района:

— Буквально недавно я  поднял 
бухгалтерские документы своего пред-
приятия и проследил, в каких объемах 
мы получали дотацию последние 8 лет. 
в  среднем ежегодно нам выделялось 
по  100 млн рублей, причем из  года 
в  год эта сумма не  увеличивалась  — 
она оставалась прежней.

До 2014  года дотаций из  крае-
вого бюджета поступало примерно 
на  треть больше, чем из  федераль-
ного. Прошлый год — единственный, 
когда сумма поддержки из  Федера-
ции оказалась больше. сумма краевых 
дотаций в 2014 году равнялась сумме 
краевых дотаций в 2007 году.

Я считаю, что дотации, прежде 
всего, должны даваться за развитие 
производства. Буквально два-три 
года назад сельхозпредприятия края 

получили дотации на содержание 
Крс, производство молока, говядины, 
покупку племенного молодняка, на 
содержание коров и нетелей, на при-
рост телят в мясном животноводстве. 
Было предусмотрено 5 млн рублей 
за  увеличение поголовья коров. ЗАо 
«искра» получало эту сумму ежегод-
но. сейчас мы увеличиваем поголовье 
только за счет собственных средств.

Яков Энгель, директор ООО «ОПХ 
«Солянское» Рыбинского района:

— Благодаря средствам поддерж-
ки — и федеральной, и краевой — мы 
в  последние годы значительно укре-
пили материально-техническую базу. 
сделать это без субсидий мы  бы, ко-
нечно, не смогли. Я считаю, что все го-
сударственные средства мы исполь-
зовали очень эффективно.

тем не  менее, в  прошлом году 
я  был вынужден снизить работникам 
заработную плату на  20–50%, потому 
что нужно гасить долги по  кредитам. 
в  2013  году средняя зарплата в  хо-
зяйстве составляла 16 300  рублей, 
в 2014- м — 15 100 рублей, с начала ны-

нешнего года — 11 000 рублей. Что та-
кое 11 000? такая зарплата была у нас 
в 2010 году. Электроэнергия тогда сто-
ила 2 рубля 99 копеек, сегодня — 5,30. 
Цена топлива была 18  рублей, сей-
час — 36. сколько стоило тогда моло-
ко?  — 14  рублей (в  прошлом году  — 
20, на сегодняшний день — 17).

в прошлом году мы взяли в аренду 
налобинскую птицефабрику. не  вкла-
дывая средств в реконструкцию, суме-
ли за  короткий срок увеличить произ-
водство яйца больше чем в  три раза. 
К  концу нынешнего года у  нас есть 
вероятность нарастить удои  — до  6 
тыс. литров на голову. но я уверен, что 
богаче мы все равно не станем, потому 
что вся прибыль, полученная путем уве-
личения валового производства, идет 
на оплату энергоносителей. с 1 января 
по  1  июня этого года я отдал 100 млн 
«живых денег» за кредиты. сумма упла-
ченных за  2014  год налогов составила 
39 млн рублей, а  сумма дотаций всех 
форм — 29 млн. Кто кому помогает: я го-
сударству или государство мне?

Беседовала Ольга Паранина
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важнейший показатель качества 
питания людей  — это ежедневное по-
требление нормы белка животного 
происхождения. обеспечение белка 
животного происхождения является 
главной задачей животноводства стра-
ны. в  россии в  расчете на  одну душу 
населения ежесуточно производится 
по 43,3 г данного белка, что в два раза 
меньше, чем в Белоруссии, Канаде, сША 
и ряде других стран.

По данным ФАо, скотоводство рос-
сии годовую потребность человека 
в животном белке покрывает на 59,8%, 
в  том числе 45,7%  — с  молоком 
и 14,1% — с мясом. следовательно, ско-
товодство в  нашей стране  — главная 
отрасль в  животноводстве, а  корова 
разводимой породы  — основная про-
изводительная сила в отрасли.

изменение породного состава 
в  молочном и  молочно-мясном ско-
товодстве или производительных сил 
в  отрасли скотоводства в  разных при-
родно-климатических регионах проис-
ходит по разным причинам: экономиче-
ским, политическим и идеологическим. 
идеологические причины в  мире 
в  значительной степени определили 
изменение породного состава в отече-
ственном скотоводстве бывшего ссср 
и россии за последние 50 лет.

Практически все 19 пород молоч-
ного и  молочно-мясного направле-
ния продуктивности, за  исключением 
швицкой и  костромской, подверглись 
скрещиванию с голштинской. Большин-
ство селекционных достижений — вы-
сококровные помеси с  голштинской 
породой со  всеми ее достоинствами 
и недостатками.

Кровь голштинской породы в раз-
ных долях присутствует более чем 
у  62,5% поголовья пород молочного 
и молочно-мясного направления про-
дуктивности в россии (н. и. стрекозов, 
Животноводство № 1, 2008). в  крае 
этот показатель выше и  приближает-
ся к 90%.

Казалось бы, что с прилитием крови 
лучшей породы мира — голштинской — 
к  отечественным породам решалась 
главная задача племенной работы — их 

модернизация, которая с течением вре-
мени совершенствовала существующие 
генотипы, линии и  приводила к  соз-
данию новых типов и пород, адаптиро-
ванных к  жестким природно-климати-
ческим условиям сибирских регионов 
и хорошо приспособленных к промыш-
ленной технологии.

так была выведена красно-пестрая 
молочная порода, енисейский тип крас-
но-пестрой породы. в настоящее время 
ведутся работы по  выведению черно-
пестрой породы сибири на  маточной 
основе уже созданных зональных ти-
пов черно-пестрого скота в  сибирских 
регионах «Прибайкальский», «Красно-
ярский», «ирменский», «Приобский» 
и отцовской породы.

среди ведущих селекционеров 
россии, занимающихся разведением 
скота пород молочного и  молочно-
мясного направления продуктив-
ности, бытует мнение о  переводе 
генотипов разводимых пород в  гол-
штинскую с долей крови на голштин-
ской породе, превышающей 80%. При 
поглотительном скрещивании скота 
отечественных пород с голштинской, 
которая проводится в крае в настоя-
щее время, это произойдет, и  скоро, 
и  это нежелательно, так как генети-
ческое сходство каждого поколения 
в  генотипах, линиях, типах и  поро-
дах сближается с  родоначальником 
и  приведет к  одной голштинской 
монопороде.

О ПОРОДАХ В МОЛОЧНОМ, МОЛОЧНО-МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Порода
1980 1990 2000 2010 2014

тыс. 
гол. % тыс. 

гол. % тыс. 
гол. % тыс. 

гол. % тыс. 
гол. %

Все породы 940,0 100 1 022,0 100 422,7 100 240,8 100 226,2 100
Симментальская 834,7 88,8 665,3 65,1 293,8 69,5 71,5 29,7 42,8 18,9
Красно-пестрая - - - - 40,2 9,5 127,6 53,0 142,2 62,9
Черно-пестрая 95,9 10,2 326,0 31,9 82,3 20,5 35,6 14,9 32,1 14,2
Холмогорская 4,7 0,5 19,4 1,9 2,2 0,5 - - - -
Герефордская 4,7 0,5 8,2 0,8 4,3 1,0 6,1 2,4 9,1 4,0
Голштинская - - 3,1 0,3 - - - - - -

Таблица 1. Структура пород, разводимых в Красноярском крае за период 1980–2013 гг.
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сужение набора генов у коров соз-
дает проблемы с  воспроизводством: 
60–75 телят от  100 коров в  год, сокра-
щение продуктивного периода до  2–3 
отелов; способствует проявлению гене-
тических аномалий, снижению техноло-
гических качеств молока. все это стало 
серьезным тормозом в  развитии мо-
лочного и молочно-мясного скота в це-
лом по стране, способствует снижению 
его конкурентоспособности в условиях 
вступления в вто.

Поэтому важно объективно отне-
стись к еще сохранившемуся малочис-
ленному генофонду разводимого в крае 
симментальского, красно-пестрого 
и  черно-пестрого крупного рогатого 
скота в крае и в конкретных племхозах 
и сохранить его разведение в частоте.

молочное и  молочно-мясное на-
правление за  эти годы претерпело 
крупные изменения. По ряду известных 
причин продолжается процесс сокра-
щения поголовья крупного рогатого 
скота, исчезают отечественные мало-
численные породы, меняется собствен-
ник скота.

из таблицы 1 видно, что поголовье 
крупного рогатого скота в  Краснояр-
ском крае в 1980 году достигло 940 тыс. 
голов, а в 1990 году превысило милли-
онный рубеж и составило 1 022 тыс. го-
лов, но к началу 2014 года сократилось 
на 713,8 тыс. голов (75,94%) и составило 
226,2 тыс. голов.

Произошли значительные измене-
ния в разведении скота по категориям 
владельцев, возросла роль фермер-
ских и  индивидуально-предпринима-

тельских хозяйств более чем на 50% и, 
соответственно, снизилась роль сель-
скохозяйственных крупных предпри-
ятий.

серьезные изменения произошли 
и в породном составе: более востребо-
ванным стал скот молочных пород. так, 
поголовье черно-пестрой молочной 
породы с 10,2% увеличилось до 14,2%, 
симментальской молочно-мясной 
с 88,8% снизилось до 18,9%. одна из ос-
новных причин сокращения поголовья 
симментальской породы  — скрещива-
ние с голштинской красно-пестрой ма-
сти и создание на этой основе красно-
пестрой молочной породы, удельный 
вес которой с  9,5% в  2000  году вырос 
до  62,9% на  начало 2014  года. вторая 
причина сокращения симментальского 
стада — удой, он был ниже, чем у скота 
молочных пород. из разведения в крае 
была выведена холмогорская порода, 
которая не  выдержала конкуренции 
с  черно-пестрой и  красно-пестрой по-
родами.

в таблице 2 приведены показатели 
продуктивности и возраста использова-
ния коров по породам за 2000–2013 гг. 
по  данным министерства сельского 
хозяйства администрации края. из  та-
блицы видно, что средний возраст ко-
ров во всех категориях хозяйств с 2000 
по  2013  год сократился с  3,34 до  2,94 
оте ла. лучшие показатели использо-
вания коров были у  симментальской 
породы с  колебаниями в  отелах с  3,40 
до 3,28. Коровы молочных пород крас-
но-пестрой и  черно-пестрой уступали 
симментальским на 0,28–0,38 отела.

При анализе показателей молоч-
ной продуктивности было выявлено, 
что средний удой у коров симменталь-
ской породы за 15 лет составил 3 255 кг 
молока, и  он был ниже, чем у  коров 
красно-пестрой породы, на  1 573,8  кг 
(48,4%), у  коров черно-пестрой поро-
ды — на 1 197 кг (36,8%).

массовая доля жира в молоке у ко-
ров симментальской и красно-пестрой 
пород была одинаковой  — 3,95%, 
у черно-пестрых — ниже на 0,1%.

массовая доля белка в  молоке 
у  симментальских коров составила 
3,25%, а  у  молочных коров она была 
ниже на 0,23–0,24%.

Как следует из таблицы, преимуще-
ство по удою у коров молочных пород 
к комбинированной явное, а по массо-
вой доле белка в молоке и периоду про-
дуктивного использования видимое 
преимущество за  коровами симмен-
тальской породы.

Для нас большой интерес представ-
ляет сравнение эффективности произ-
веденной продукции за период пожиз-
ненного разведения пород в  условиях 
Красноярского края.

в таблице 3 приведено сравнение 
эффективности разведения в  крае 
пород, близких по  молочной продук-
тивности: симментальской (Пр  ооо 
«Усольское» Абанского района), красно-
пестрой (ПЗ оАо «Красный маяк» Кан-
ского района), черно-пестрой (ПЗ  сПК 
«Алексеевский» Курагинского района).

во всех трех племхозах молодняк 
выращивают достаточно интенсивно: 
в возрасте 18 месяцев живая масса те-
лок симментальской породы в среднем 
составила 460 кг и была выше, чем у те-
лок красно-пестрой породы на  53  кг 
(11,5%), черно-пестрой  — на  65  кг 
(14,1%).

в 2013 году в стаде содержалось 503 
симментальских коровы, красно-пе-
стрых — 1 443 и 854 черно-пестрых. мо-
лочная продуктивность у коров красно-
пестрой породы по  средней лактации 
за 2012 и 2013 гг. была на 313 кг больше, 
чем у симментальской, и на 258 кг мень-
ше, чем у черно-пестрой.

разница в массовой доле жира и бел-
ка в  молоке коров в  среднем по  двум 
лактациям была в  пользу симменталь-
ской и  к  молочным породам состави-
ла: по жиру — 0,40–0,41%, по белку — 
0,32–0,46%, соответственно по  выходу 

Порода Год
Учтено 
коров, 

тыс. гол.

Сервис- 
период, 

дней

Возраст 
коров в 
отелах

Продуктивность коров за 305 дней 
лактации

живая 
масса, кгудой, кг жир, % белок, %

Поголовье
коров в крае

2000 162,4 121 3,34 3139 3,90 2,98 493
2005 99,1 129 3,13 3735 3,90 2,98 508
2010 88,8 130 2,09 4366 4,0 3,09 531
2014 84,1 142 2,92 4838 3,34 3,11 539

Симментальская 

2000 49,8 118 3,40 2749 3,93 3,26 491
2005 31,6 119 3,30 3253 3,98 3,24 503
2010 27,8 122 3,28 3390 3,95 3,22 507
2014 11,8 115 3,33 3628 3,92 3,26 545

Красно-пестрая

2000 5,4 116 3,13 4936 3,97 2,98 550
2005 23,7 121 3,08 4414 3,93 3,02 524
2010 126 2,90 4814 3,93 3,03 508
2014 38,6 142 2,84 5151 3,96 3,04 548

Черно-пестрая

2000 14,1 132 3,22 4165 3,80 2,98 449
2005 13,5 137 3,08 3696 3,91 3,03 492
2010 9,7 143 3,01 4816 3,92 3,00 529
2014 11,4 155 2,90 5130 3,91 3,02 539

Таблица 2. Продуктивное использование коров молочных и молочно-мясных пород 
в Красноярском крае
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Ж и в о т н о в о Д с т в о
молочного жира по красно-пестрой по-
роде — на 36,6 кг (14,4%), по черно-пе-
строй породе — на 13,8 кг (5,2%).

однако наивысший пожизненный 
продуктивный период был у  симмен-
тальских коров — 3,4 отела, превышение 
к красно-пестрой породе составило 0,81 
отела, к черно-пестрой — 0,70 отела, что 
делает пожизненную молочную продук-
тивность (жир + белок) на  567,4  кг, или 
на 35,8%, больше, чем у красно-пестрой 
породы, и на 392,6 кг, или на 24,8%, боль-
ше, чем у черно-пестрой породы.

симментальская порода создана 
в условиях интенсивного выращивания 
при обильном кормлении. родина ее — 
Швейцария, долина реки симме. от ре-
гиона разведения скота и пошло назва-
ние — симментальская порода.

в настоящее время численность 
скота симментальской породы в  крае 
составляет 42,8 тыс. голов, в  структу-
ре стада коров это 18,9%, однако все 
они имеют определенную долю крови 
голштинской породы. Чистопородных 
симментальских коров отечественной 
селекции осталось около 100 голов в ПЗ 
«Краснотуранский» и  около 600 голов 
чистопородных симменталов селекции 
Австрии содержится в  Пр ооо «Усоль-
ское». Удельный вес чистопородных 
симментальских коров в  структуре по-
род доведен до опасной черты — 1,6%.

в мире нет пород скота, которые 
могли  бы конкурировать по  качеству 
молока с молоком от чистокровных сим-
ментальских коров. Уникальный набор 
аминокислот, микроэлементов, витами-
нов делает молоко от  симментальских 

коров вне конкуренции, из него готовят 
сливочное масло, твердые сыры и  дет-
ское питание. Качество мяса по мрамор-
ности уступает только животным мясных 
пород. Пока не поздно, симментальской 
породе в  крае надо уделить серьезное 
внимание и сохранить генотип для буду-
щих поколений.

в настоящее время выводится чер-
но-пестрая порода сибири и  ее даль-
нейшее разведение тревожит ученых 
и  практиков: как сохранить то  генети-
ческое разнообразие зональных типов 
черно-пестрого скота, которое мы име-
ем сейчас, не допустить формирование 
монопороды голштинского типа, а  это 
произойдет при использовании на  зо-
нальных сибирских типах черно-пестро-
го скота одних и тех же быков — лиде-
ров в голштинской породе.

Пути решения проблемы — незамед-
лительная работа по  комплектованию 
племпредприятий регионов сибири бы-
ками-производителями желаемого ка-
чества, где выведен заводской тип, при-
нятие радикальных мер по  плановому 
раздою коров, получению коров — мате-
рей будущих быков, имеющих удой в два 
и  более раза выше среднего удоя стад, 
на  которых в  будущем будет использо-
ваться бык. в стадах племенных заводов 
таких коров должно быть не менее 20%. 
исследования показывают, что в  пле-
менных заводах не  менее 70% поголо-
вья коров и  телок должны осеменяться 
спермой быков-улучшателей, а  в  плем-
репродукторах — не менее 50%, только 
при таком условии в  племхозах возмо-
жен генетический прогресс стад.

вторым фактором, сдерживающим 
развитие молочного и  молочно-мяс-
ного скота в  сибири, является оценка 
по  потомству и  использование ценных 
быков-производителей. При этом важно 
оценивать быков комплексно, с  учетом 
не только удоя дочерей за первую лак-
тацию, но  и  качества молока (техноло-
гические свойства, содержание белка 
и  жира, минерального и  витаминного 
состава), продуктивного долголетия, 
воспроизводительных способностей. 
немалое значение имеют и  мясные ка-
чества, так как крупномасштабное спе-
циализированное мясное скотоводство 
только начинает развиваться в крае.

Выводы.
Порода  — это основа всякого жи-

вотноводства, производительная сила 
в каждом виде животных и птицы. По-
этому выбор породы, оптимальной 
для имеющихся природно-климатиче-
ских условий и создаваемых с их уче-
том технологий, считаем достаточно 
важным для обеспечения населения 
необходимыми продуктами питания. 
В условиях Красноярского края имеют 
право на разведение и красно-пестрая 
молочная порода, и  черно-пестрая 
молочная порода, и — предпочтитель-
нее  — симментальская молочно-мяс-
ная порода.

А. И. Голубков,
зав. Красноярской лабораторией 

ФГБНУ ВНИИплем по разведению
крупного рогатого скота,

д. с.-х.  н., профессор.

Показатель
Един. 

измер.

Разводимая порода Симментальская +,-, к
Симментальская 

ПР ООО 
«Усольское»

Красно-пестрая 
ПЗ ОАО 

«Красный Маяк»

Черно-пестрая 
ПЗ СПК 

«Алексеевский»

красно-пестрой черно-пестрой
кг % кг %

Число коров в среднем за период использования гол. 503 1443 854 -940 186,9 -351 -69,8
Живая масса телок в 18 мес. кг 460 405 398 +55 +12,0 +62 +13,5
Среднесуточный привес за период выращивания г 858 676 657 +182 +21,2 +201 +23,4
Живая масса телок в 18 мес. кг 460 407 391 +53 +11,5 +69 +15,8
Живая масса коров по стаду кг 750 644 620 +106 +14,1 +130 +17,3
Возраст коров в отелах отел 3,4 2,59 2,7 +0,81 23,8 +0,70 +20,6
Сервис-период дн. 121 160 174 -39,0 +32,2 -53 +43,8
Продуктивность: удой кг 5980 5667 6238 +313,0 +5,2 -258,0 +4,3
Массовая доля жира в молоке % 4,30 3,89 3,90 +0,41 +0,40
Массовая доля белка в молоке % 3,50 3,04 3,18 +0,46 +0,32
Выход жира за лактацию кг 257,1 220,5 243,3 +36,6 +14,4 +13,8 +5,4
Выход белка за лактацию кг 209,3 172,3 198,4 +37,0 +17,6 +10,9 +5,2
Выход жира+белка за лактацию кг 466,4 392,8 441,7 +73,7 +15,8 +24,7 +5,3
Выход жира за период использования коровы кг 874,2 571,1 656,9 +303,1 +34,7 +217,3 +24,9
Выход белка за период использования коровы кг 711,6 446,3 535,7 +264,3 +37,2 +174,9 +24,6
Выход жира+белка за период использования коровы кг 1 585,8 1 017,4 1 192,6 +567,4 +35,8 +392,6 +24,8

Таблица 3. Эффективность разведения молочных и молочно-мясных пород в крае
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ООО «Агро Лидер»
г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 23д
тел. 8 (391) 242-24-38
agroleader24.ru                 e-mail: 24agro@mail.ru

Постановление
Правительства №1432:
30% субсидия
на технику «Кировец».

К744 Р2 стандарт (350 л.с.) 

5 833 920 руб.
5 096 538 руб.

Количество техники ограничено. Подробности по телефону.
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— Василий Николаевич, каким обра-
зом ваше ведомство контролирует каче-
ство молока?

— мы участвуем в  плановых проверках 
надзорного характера, проводим испыта-
ния по  заказам самих перерабатывающих 
предприятий (производственный контроль) 

и  испытания, инициируемые руководством 
учреждений бюджетной сферы, которые 
получают молочную продукцию по  государ-
ственному или муниципальному заказу. Это 
детские сады, больницы, школы, летние оздо-
ровительные лагеря и так далее.

К сожалению, я не могу назвать ни одного 
случая, когда инициатором проверки высту-
пили бы организаторы закупок, хотя именно 
их, по  логике, качество поступающих в  гос-
учреждения продуктов должно волновать 
в первую очередь.

наряду с  вышеперечисленными меро-
приятиями наш центр с  определенной пе-
риодичностью проводит так называемые 
рейтинговые оценки: мы сами закупаем про-
дукцию (в  том числе и  молочную), проверя-
ем ее по  физико-химическим, микробиоло-
гическим, органолептическим показателям, 

а  также на  соответствие жирно-кислотному 
составу молочного жира. Аккумулируем ин-
формацию о предприятиях, выпускающих эту 
продукцию.

— Как изменилось качество молока 
за последние пять лет?

— По данным испытаний, с  2010 
по  2015  год в  Красноярском крае наблюда-
ется монотонное увеличение процента не-
доброкачественной молочной продукции. 
если в 2010 году такой продукции в исследу-
емом материале было 7,1%, то  на конец мая 
2015 года — 29%. в 2013 году, правда, эта циф-
ра поднималась до 31, в 2014-м — снижалась 
до 23. но как бы там ни было, на сегодняшний 
день треть выпускаемой в  крае молочной 
продукции — ненадлежащего качества.

— По каким критериям оценивается 
молоко?

— вопрос о  критериях качества молоч-
ной продукции, как, впрочем, и других продо-
вольственных товаров повседневного спро-
са, несколько специфичен. Дело в  том, что 
классические нормативы Госта, на  которые 
отечественные пищевики ориентировались 
несколько десятилетий, сейчас разделили 
на  две категории. Это безопасность (отсут-
ствие примесей тяжелых металлов, канцеро-
генных органических соединений, кишечной 
палочки и других патогенных микроорганиз-
мов) и  непосредственно качество. так вот: 
потребительские свойства продукта к  поня-
тию «безопасность», как правило, отношения 
не имеют. то есть невкусная продукция впол-
не может быть безопасной.

Проблема в  том, что сегодня государ-
ство в лице надзорных инстанций допускает 
на  рынок только безопасную продукцию. 
и  конкурентную борьбу за  место на  при-
лавках выигрывают предприятия-гиганты, 

Э К с П е р т н о е  м н е н и е

Василий Моргун:
« Тр е т ь  в ы п у с к а е м о й  в   к р а е  м о л о ч н о й  п р о д у к ц и и   — 
н е н а дл е ж а щ е г о  к а ч е с т в а »

Как свидетельствует статистика, качество производимого в регионе 
молока год от года снижается. О том, с чем это связано и как преодо-
леть ситуацию, мы поговорили с директором ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Крас-
ноярском крае», экс-депутатом Законодательного Собрания края Васи-
лием Моргуном.
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Э К с П е р т н о е  м н е н и е
которые, не  особо заботясь о  качестве, этот 
критерий выдерживают. Как они этого доби-
ваются, никого не волнует. но на самом деле 
ультрапастеризация, не  оставляющая ничего 
живого от  белка, обработка тары перекисью 
водорода  — это далеко не  безобидно. А  не-
которые методы стерилизации  — такие, на-
пример, как обработка молока электромаг-
нитными полями, если превысить допустимое 
время, — попросту «осушают» живое молоко.

Покупая в  супермаркете брендовые мо-
локо и  молочные продукты с  полугодовым 
сроком хранения, люди зачастую не задумы-
ваются о том, есть ли в нем что-то биологиче-
ски и физиологически полезное и ценное.

небольшие молочные производства 
в  борьбе за  покупателя, как правило, про-
игрывают. Чем меньше предприятие, тем 
сложнее там обстоит дело с микробиологией, 
не  всегда соблюдается периодичность кон-
троля бактериальной обсемененности в про-
цессе доведения молока от  коровьего вы-
мени до  упаковки, и  это является серьезной 
преградой для попадания в торговые сети.

У нас есть замечательное молоко «ни-
кольское», очень хороший кефир «Камарчаг-
ский», вполне качественная продукция ком-
паний «исток», «елисеевское», «минусинское 
молоко», «Боготольское молоко», «Домик 
в деревне», «три коровы» — все это произво-
дится сравнительно небольшими объемами 
и хранится не более двух недель, что служит 
показателем натуральности.

— То есть местная продукция и полез-
нее, и вкуснее?

— Я считаю бренды производителей 
молока Красноярья добросовестными. не-
большие предприятия однозначно использу-
ют более естественные технологии, и  это их 
конкурентное преимущество. некоторое уси-
ление производственного контроля может 
сделать их продукцию продаваемой, а это то, 
к чему всем нужно стремиться.

наши аграрии не до конца осознают, что 
главное — это не произвести продукцию, а су-
меть ее продать. и власти — тоже. механизм 
субсидирования молочных животноводов 
таков, что акцент делается либо на удои, либо 
на увеличение поголовья. те же, кто грамотно 
ведет бизнес, но не планирует ни наращивать 
количество Крс, ни  увеличивать продуктив-
ность коров, не  могут претендовать на  под-
держку государства.

— Что, на ваш взгляд, необходимо де-
лать, чтобы как-то изменить положение 
дел?

— во-первых, власти должны помочь 
сельхозтоваропроизводителям с  налажи-
ванием рынка сбыта. в  бытность депутатом 
Зс, преодолев множество преград, я  сумел 
воплотить в  жизнь свой давний замысел  — 
организовать в  краевом центре торговлю 
молоком из бочек, которое после домашней 
обработки (кипячения) не  теряет полезных 
свойств.

Продавая бочковое молоко, произво-
дитель гарантированно доносит до  потре-
бителя качество. А  сам при этом получает 
от горожан деньги — напрямую, безо всяких 
посредников.

нужно проводить как можно больше 
ярмарок выходного дня, обустраивать мага-
зины шаговой доступности. Когда я работал 
в Главном управлении экономики (это было 
еще при губернаторе валерии Зубове), спе-
циалисты этого ведомства подсчитали, что 
объем реализации сельхозпродукции через 
системы рынков прямых продаж может до-
стигать 30%.

следующий момент  — это совершен-
ствование системы государственных и  му-
ниципальных заказов. Для переработчиков 
такие заказы  — гарантированный рынок 
сбыта, составляющий до 10% от всего оборо-
та. сегодня школа или детский сад не могут 
напрямую закупить молоко на предприятии, 
находящемся на их территории или у одно-
сельчанина — индивидуального предприни-
мателя, который отвечает за  качество. Дети 
пьют привезенное неизвестно откуда долго-
хранящееся молоко в  тетрапаках, гораздо 
менее полезное и вкусное.

Что делать в  плане борьбы с  некаче-
ственной молочной продукцией? несколько 
лет назад на  уровне Президента рФ влади-
мира Путина прозвучала мысль о том (и это 
нашло отражение в техническом регламенте 
россии), что молоко, восстановленное из су-
хого концентрата, отличается от  цельного 
и  поэтому должно носить название «мо-
лочный напиток». однако молочных напит-
ков на  прилавках так и  не  появилось. Зато 
в  технический регламент таможенного со-
юза по  просьбе наших торговых партнеров 
(и в частности Казахстана) было внесено по-
нятие «восстановленное молоко».

Почему не  удалось ограничить исполь-
зование концентрата? Потому что не был вы-
работан метод для контроля наличия сухого 
молока в реализуемой продукции.

Что делать красноярскому крестьяни-
ну? нужно срочно учиться торговать своим 
молоком: неожиданно для себя мы оказа-
лись уже даже не  на всероссийском рынке, 

а на рынке таможенного союза, который раз-
растается с огромной скоростью. еще недав-
но в  него входило три государства: россия, 
Белоруссия и  Казахстан, теперь добавились 
Армения и  Киргизия. Уже подписано согла-
шение с  вьетнамом, на  очереди  — турция. 
и все это лишено каких бы то ни было тамо-
женных ограничений.

единственный выход для местного про-
изводителя  — заниматься техническими 
нормативами, избавляться от  «флоры», по-
вышать технологическую культуру и  делать 
упор на качество. Причем для этого не всегда 
требуются огромные финансовые вложения. 
Пищекомбинат в Железногорске, например, 
всегда отличался высочайшей технологиче-
ской культурой и  на  старом оборудовании 
советского образца выпускал лучшую в крае 
продукцию — и молочную, и мясную.

— Каким образом вы предлагаете пе-
рестроить систему выделения субсидий 
на молоко?

— Давайте проанализируем то, что про-
исходит сегодня, на  примере тех  же камар-
чагцев. Государство выделяет им дотацию — 
рубль-два на  один литр молока, чтобы они 
хоть как-то существовали, в то время как их 
высококачественный кефир никто не  по-
купает, потому что рядом стоят «раскручен-
ные» кисломолочные напитки в  упаковках, 
которые по  стоимости дороже, чем их со-
держимое. Доходы, которые люди получают 
от  реализации пробиотического продукта 
«Актимель», в разы превышают его себесто-
имость.

властям нужно субсидировать не  себе-
стоимость, а  продвижение качественной 
молочной продукции на рынок, ее брендинг. 
Политика поддержки и  развития брендов 
должна стать основополагающей.

Помимо этого, было бы неплохо, если бы 
государство просубсидировало внедрение 
на молокоперерабатывающих предприятиях 
системы ХАссП (система контроля на  всех 
этапах производства пищевых продуктов), 
чтобы снять вопросы микробиологии.

— Есть  ли в  Красноярском крае мо-
лочные бренды?

— в качестве удачного примера можно 
назвать «исток». в свое время я предлагал, 
чтобы этот бренд на условиях франшизы ис-
пользовали все молокоперерабатывающие 
предприятия северо-восточной зоны края. 
По  аналогии  — под маркой «минусинское 
молоко» свою продукцию могли  бы реали-
зовать молочники всего юга, под маркой 
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«Боготольское молоко»  — переработчики 
запада. Брендов не  должно быть слишком 
много, иначе они «размываются».

— Сейчас много говорят о  добавле-
нии в  молочную продукцию пальмового 
масла. У  нас в  крае такие случаи имеют 
место быть?

— Пальмовое масло слаборастворимо 
при высокой температуре плавления, по не-
которым данным, способствует накаплива-
нию в организме человека так называемого 
«плохого» холестерина, который способству-
ет образованию «бляшек». отсутствие в про-
дукте пальмового масла служит показателем 
качества.

У нас в  крае пальмовое масло активно 
используется при производстве кондитер-
ских изделий. Для того чтобы ограничить 
добавление пальмового масла в  молочную 
продукцию, нужно замерять количество рас-
тительных жиров, ПмЖК (соответствие жир-
но-кислотному составу молочного жира) и ре-
зультаты обязательно предавать гласности.

людям вообще нужно предоставлять 
больше информации о  качестве пищевых 
продуктов. если кто-то выпускает продук-
цию с  низким содержанием трансжиров, 
без Гмо — население должно об этом знать, 
и тогда эта продукция станет популярной.

— 30  апреля премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ние о  создании добровольной системы 
контроля качества и  Знака качества 
России, которая будет действовать па-
раллельно с  системой технического ре-
гулирования. По-вашему, это что-нибудь 
изменит?

— на этом фоне мне вспомнилась моя 
законотворческая инициатива — закон Крас-
ноярского края «о  дополнительных мерах 
контроля безопасности и  качества пищевой 
продукции», который с большим трудом уда-
лось принять. К  сожалению, на  тот момент 
этот закон не получил широкого применения, 
и  сегодня в  минсельхозе говорят о  том, что 
аграрная общественность его недооценила.

с 2009 года в регионе начала действо-
вать система добровольной сертификации 
«Красноярское качество». При разработке 
правил ее функционирования большое вни-
мание было уделено вопросам сертифика-
ции пищевой продукции без искусственных 
компонентов, генно-модифицированных 
источников, которые пагубно влияют на здо-
ровье людей. система имеет своей целью 
поддержать позиционирование на  рынке 
торговых марок, производимых предприяти-
ями Красноярского края, как экологически 
чистых и  качественных, выработанных, как 
правило, из местного сырья.

надеюсь, что сегодня добровольная 
региональная система контроля качества 
позволит создать рынок, который будет по-
нятным местному сельхозтоваропроизво-
дителю и  позволит через объективную ин-
формацию регулировать потребительский 
интерес населения. и  выигрывать от  этого 
будут все.

Беседовала Яра Саянская

Э К с П е р т н о е  м н е н и е

Система «Красноярское 
качество», созданная в це-
лях повышения качества и 
безопасности выпускаемой 
в крае продукции, направле-
на на:

- защиту жизни и здоро-
вья граждан;

- предоставление гражданам достоверной ин-
формации о  качестве и  потребительских свой-
ствах продукта;

- содействие осознанному выбору качественных 
пищевых продуктов.

Заявитель, получивший сертификат Системы, 
имеет право на  маркирование продукции Знаком 
соответствия Системы, который подтверждает 
соответствие маркированной им продукции уста-
новленным требованиям, формируя тем самым 
осмысленные потребительские предпочтения. 
Знак Системы — рисунок кедровой ветки с шишкой 
и надпись по окружности «Продукция Красноярского 
края».

В Красноярском крае продолжает свое дальней-
шее развитие Федеральная программа «100 лучших 
товаров России» и  проводимый в  ее рамках одно-
именный конкурс, организуемый Академией проблем 
качества во взаимодействии с Росстандартом.

Конкурс в течение 17 лет на деле доказывает эф-
фективность сочетания государственной и  обще-
ственной мотивации предприятий на  постоянное 
повышение качества продукции и услуг, а его бренд, 
отличающий лучшие российские товары, имеет за-
служенный авторитет на отечественном рынке.

Приглашаем предприятия к  участию в  под-
тверждении качества своей продукции в  системе 
добровольной сертификации «Красноярское каче-
ство», а  также к  участию в  конкурсе «100 лучших 
товаров России».

Дополнительную информацию
о системе добровольной сертификации

«Красноярское качество»
вы можете узнать по тел. 236–30–80, доб. 245,

по организации и проведению Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России» —

по тел. 236–30–80, доб. 179,
ФБУ «Красноярский ЦСМ», 660093, г. Красноярск,

ул. Вавилова, 1а, или на сайте: www. krascsm.ru.
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на момент вручения ему сертификата наш герой уже стоял 
во главе крестьянского хозяйства: в его активах были отара овец, 
несколько голов Крс и табун лошадей, правда, обычных, местных.

— Повозившись какое-то время с лошадьми-«аборигенами», 
я понял, что их нужно менять. они нетяжелые по весу и держать 
их не очень выгодно, — делится владимир.

вскоре в Кавказском появился первый жеребец породы «рус-
ский тяжеловоз». в возрасте трех лет животное весило 7 центне-
ров. А вес взрослых, матерых лошадей такой породы составляет 
около тонны. немаловажно и  то, что тяжеловозы практически 
постоянно находятся на подножном корме и хорошо приспосо-
блены к сибирскому климату, так что выращивать их не особен-
но обременительно. Зато прибыль от  реализации конины ощу-
тима  — даже при сравнительно небольших на  нее закупочных 
ценах.

— мясо лошадей по  вкусу ничем не  отличается от  говяди-
ны, но при этом по своим питательным свойствам оно полезнее: 
конина — продукт диетический, — объясняет фермер, ссылаясь 
на мнение профессиональных продавцов мяса.

вместе с тем, пути сбыта для конины ограничены. ее охотно 
принимает агропромышленная компания «мавр», другие мясопе-
рерабатывающие предприятия, но этим, по сути, дело и ограни-
чивается. Хотя, если вдуматься, то почему бы не расширить рынок 
поставок — не начать приобретать такое мясо в те же больницы 
или детские лагеря по системе государственных закупок?

но такие возможности почему-то никто не  рассматривает, 
а  население к  употреблению конины не  приучено. Поэтому вы-
сококачественное постное мясо, о  пользе которого, наверное, 
многое могут рассказать диетологи, сегодня используется в  ос-
новном в приготовлении колбасы и тушенки.

Что касается владимира литвинова, то он в коневодстве чело-
век не  случайный. Пышногривыми красавцами фермер увлекся 
еще подростком.

— любовь к  лошадям передалась мне от  отца,  — говорит 
владимир.  — он всю жизнь проработал в  хозяйстве «Кавказ-
ское». — Первый конь у меня появился в 17 лет: приобрести его 
помогли дед и  бабушка. но  о  том, чтобы податься в  коневоды, 
я в ту пору не задумывался. Уход за животным был, так сказать, 
занятием для души.

сейчас владимир успешно совмещает хобби с бизнесом. в его 
активах — 25 голов тяжеловозов, но он считает, что этого мало. 
26-летний глава КФХ мечтает о том, чтобы на полях родного села 
паслось как минимум 800 голов породистых лошадей, а произве-
денным его предприятием мясом был обеспечен весь юг Красно-
ярского края.

интересно то, что амбициозный животновод имеет диплом… 
механика. в свое время он окончил по этой специальности сель-
скохозяйственный колледж. Пытался устроиться в городе, и все, 
вроде  бы, складывалось благополучно: находились и  работа, 
и жилье. но больше трех месяцев в суете мегаполиса потомствен-
ный крестьянин выдержать не  смог и  без колебаний вернулся 
в родную деревеньку с населением в 2 тысячи человек, где до сих 
пор нет интернета. и в жены взял сельскую девушку. сейчас в се-
мье литвиновых подрастает дочь. А глава молодой семьи полу-
чает высшее образование — учится заочно на факультете меха-
низации аграрного университета.

Заняться сельским хозяйством основательно владимир лит-
винов решил, когда узнал о  краевой программе поддержки на-
чинающих фермеров. Приобрел в  собственность 250 гектаров 
земли, выкупил бывшую совхозную ферму, обзавелся первыми 
животными.

А в 2014 году он получил из рук губернатора края виктора то-
локонского сертификат участника государственной программы 
«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхоз-
продукции, сырья и продовольствия» и финансовую поддержку 
в сумме около полутора миллиона рублей. на эти средства бук-
вально сразу же купил двадцать племенных жеребцов.

Управляться с  пока еще небольшим хозяйством молодому 
фермеру помогает вся семья. отец — аграрий со стажем — сле-
дит за  состоянием животных, жена доит коров, парное молоко 
от которых владимир несколько раз в неделю возит на продажу 
в город. в заготовке кормов литвиновым оказывает помощь ооо 
«Кавказское» — своей кормоуборочной техники у начинающего 
предпринимателя пока нет.

вообще, то, как владимир представлял себе государствен-
ную поддержку, и как все происходит в действительности — не-
сколько разные вещи. например, он рассчитывал, что приобрете-
ние тракторов, пресс-подборщика ему просубсидируют на 50%, 
но, как оказалось, это не так. не выделяются субсидии и на созда-
ние рабочих мест, хотя разговор об этом вроде бы шел.

тем не менее, настроен молодой фермер вполне оптимистич-
но — коли уж он взвалил на себя такую нелегкую ношу, как соб-
ственное дело, ее надо тянуть.

— в будущем все равно приобрету технику — на тех услови-
ях, на каких будет получаться. со временем, может быть, открою 
колбасный цех, — и это только часть планов владимира.

У минусинского коневода есть главное — давняя мечта разви-
вать сельское хозяйство, которая на сегодня подкреплена четким 
планом и  конкретными каждодневными усилиями.  — А  еще  — 
такое редкое в  наши дни для молодежи качество, как сельский 
патриотизм, которое не может не вызывать уважения.

— если на селе будет развиваться производство, значит, бу-
дет развиваться и  само село,  — убежден грантополучатель.  — 
ведь во  все времена за  счет колхозов и  совхозов строились 
жилье, дороги, проводились мероприятия по  благоустройству. 
Государственная поддержка, безусловно, необходима, но  мы 
и сами должны что-то сделать для развития своей малой родины.

Федор Благой

Ф е р м е р с т в о

ВладиМир литВиноВ:
« Х о ч у  о б е с п е ч и т ь 
кониной весь юг края»

Владимир Литвинов из села Кавказское Минусин-
ского района — один из самых молодых фермеров 
Красноярья, получивших грант на развитие. Ему всего 
26 лет. Средства господдержки он потратил на приоб-
ретение лошадей мясной породы.
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Первый пункт остановки  — наза-
ровский район, где делегацию встре-
тили глава территории Александр Ша-
дрыгин и генеральный директор ооо 
УсК «сибиряк» владимир егоров.

в ходе поездки краевым парла-
ментариям были представлены оАо 
«назаровский элеватор», зернохрани-
лище «Краснополянское», новейшая 
техника хозяйства «сибиряк». Кроме 
того, депутаты валерий сергиенко, 
Павел Черепанов, валерий исаев, ми-
хаил Козлов и валерий вэнго посетили 
краснополянский детский сад «топо-
лек» и  музей сибирской игрушки при 
районном Доме творчества.

«Главное в экономике — это инвести-
ции, но не вообще, а в новое, в модерни-
зацию, — сказал валерий сергиенко. — 
сегодня мы наблюдаем в  большинстве 
хозяйств края отсталую технологию, от-
сталую материальную базу. одна из це-
лей нашей поездки  — посмотреть, что 
за  полтора года сделал в  Красной По-
ляне инвестор  — компания «сибиряк» 
во  главе с  владимиром егоровым. во-
первых, государство должно софинан-
сировать подобные программы на селе. 
во-вторых, это должны быть не  те кре-
диты, которые предлагают банки. нель-
зя говорить всерьез об  инвестициях 
при 20-процентном кредите».

«мы прошли две посевные и  две 
уборочные кампании,  — сказал вла-
димир егоров. — За это время, с уче-
том приобретения совхоза, сюда было 
вложено 1 млрд 700 млн рублей. Была 
приобретена техника, реконструи-
рованы элеватор и  зерно хранилище. 
Уверен, инвестиционные кредиты 
должны быть доступными. Банки 
очень нерасторопны. они должны 
повернуться к  сельскому хозяйству. 
если же говорить о политике государ-
ства, то в Канаде на гектар пашни 350 
долларов дотаций, в Германии — 250 
евро, а у нас — 200 рублей. но и в та-
ких условиях «сибиряку» удается 
получать прибыль. в  прошлом году 
себестоимость зерна у  нас была 
6 090 рублей за тонну, а мы его прода-
ли почти за 10 тыс. мало того, 30 тыс. 
тонн заложили в резерв».

«Краевым властям необходимо 
определить методику, по  которой ин-
весторы приходили бы в село, — под-
черкнул валерий сергиенко.  — нам 
инвесторов в деревню надо много. его-
ров вложил средства в  три хозяйства, 

Достояние края

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

В июне состоялась трехдневная поездка по районам края членов сек-
ции по вопросам социально-экономического развития села Коорди-
национного совета Ассоциации по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и местного самоуправления и коми-
тета Законодательного Собрания по делам села и агропромышленной 
политике (председатель Валерий Сергиенко).
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а их у нас в регионе 400. Этот опыт дол-
жен стать достоянием всего Краснояр-
ского края».

стимУл для инВестиций
Затем в селе Красная Поляна наза-

ровского района состоялось совмест-
ное выездное заседание секции по во-
просам социально-экономического 
развития села и комитета по делам села 
и агропромышленной политике.

«мы находимся в назаровском рай-
оне, где нет ни одного нераспаханного 
гектара, — подчеркнул в начале засе-
дания валерий сергиенко.  — Анало-
гичная ситуация в  Ужурском районе, 
близки к  такому  же показателю в  ми-
нусинском, Курагинском, Шарыпов-
ском районах. нам предстоит вернуть 
в  оборот всю заброшенную землю, 
а  это порядка 1 млн гектаров. Значи-
тельную роль в  этом деле должны 
сыграть инвесторы, а их немало. есть 
они на юге, на западе и в центре края».

«стимулом для привлечения ин-
вестиций в  сельское хозяйство стал 
приоритетный национальный проект 
«развитие АПК», а в дальнейшем — ре-
ализация государственной программы 
развития сельского хозяйства,  — ска-
зал заместитель председателя Прави-
тельства края  — министр сельского 
хозяйства леонид Шорохов.  — объ-
ем инвестиций в  основной капитал 
увеличился в  2013  году к  уровню 
2005 года в 3,6 раза (с 1 млрд 665 млн 
рублей до  5  млрд 951 млн в  фактиче-
ски действовавших ценах). При этом 

в 2014 году объем инвестиций в основ-
ной капитал уменьшился относительно 
предыдущего года до  4 млрд 874 млн 
рублей, индекс физического объема 
в  сопоставимых ценах составил 79%. 
в нашем регионе с 2008 года действу-
ет инвестиционный совет. в  реестр 
инвестиционных проектов АПК края 
включены два проекта с  формой го-
споддержки: свинокомплекс «Красно-
ярский» в  Большемуртинском районе 
(общая сумма инвенстпроекта 5  млрд 
904 млн рублей) и «Агроэлита» в сухо-
бузимском районе (1 млрд 42 млн руб-
лей)».

леонид Шорохов признал, что сель-
хозтоваропроизводителям, которые 
в  основной своей массе относятся 

к  средним и  малым формам хозяй-
ствования, очень сложно собрать пол-
ный пакет документов и  подготовить 
бизнес-план инвестиционного проекта.

Заместитель генерального дирек-
тора по сельскому хозяйству ооо УсК 
«сибиряк» владимир ищенко сооб-
щил, что осенью этого года в результа-
те слияния ряда хозяйств будет создан 
агрохолдинг «сибиряк». «Появление 
инвестора в  деревне вызвано жела-
нием сделать жизнь лучше,  — сказал 
он.  — Приобретенные «сибиряком» 
хозяйства были в предбанкротном со-
стоянии. сегодня в  холдинге имеется 
3 900 коров, 61 тыс. га пашни, 15 де-
ревень, 1 300 работников. вложенные 
средства позволили переломить ситу-
ацию. видна положительная динамика 
в  работе хозяйств. мы с  оптимизмом 
смотрим в будущее».

«в докладе министра прозвучало 
предложение, которое рассматрива-
лось ранее среди депутатов-аграри-
ев,  — о  создании в  крае малого ин-
вестиционного совета по  сельскому 
хозяйству, — подчеркнул валерий сер-
гиенко.  — Да,  у  нас есть большой ин-
вестиционный совет, но  зачастую ему 
не до деревенских проблем. надо про-
двигать эту идею и реализовывать ее».

«мАкдонАльдс» не прошел
в ходе дискуссии депутаты Зако-

нодательного собрания и  руково-
дители хозяйств говорили не только 
о  недоступности банковских креди-
тов, но и о нехватке молодых кадров. 

З А К о н о Д А т е л ь н А Я  в л А с т ь
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«молодежь бежит из деревни, — кон-
статировал михаил Козлов.  — и  пока 
власти не  могут переломить ситуа-
цию».

«Каждый житель сибирской дерев-
ни — это охранник русской земли, — 
сказал валерий сергиенко. — если си-
бирский крестьянин исчезнет, то сюда 
прилетят, как одуванчиковый пух, 
граждане южных стран, где нет свобод-
ных площадей плодородной земли».

Депутат Законодательного собра-
ния Павел Черепанов отметил: «со-
всем недавно мы узнали, что раздел 
«сельское хозяйство» в  региональном 
бюджете будет увеличен аж на  1 млрд 
рублей. но  как этот миллиард рас-
пределен? 857 млн рублей  — это по-
ступления из  федерального бюджета 
и только 18 млн — из краевого. 164 млн 
рублей  — это господдержка на  гектар 
пашни, а вот на гашение кредитов, взя-
тых на срок от двух до восьми лет, пред-
усмотрено 600 млн рублей, то есть эти 
огромные средства пойдут не в произ-
водство, а  в  банки. если не  изменится 
схема господдержки, то  крестьяне ни-
когда не рассчитаются с кредитами».

владимир егоров рассказал: «Уже 
не  один год меня интересуют вопро-
сы рынка продовольствия и общепита. 
встречался с  топ-менеджерами рос-
сийского представительства «макдо-
нальдс». Я  им предложил свои услуги 
по открытию сети в Красноярске. они 
выразили заинтересованность, но при 
этом сказали: «мясо мы будем возить 
из Швеции, хлебные булочки — из Гер-

мании, картошку  — из  Голландии». 
и зачем они мне такие нужны? Я отка-
зался от них».

валерий сергиенко подвел итог 
дискуссии: «Участники сегодняшнего 
разговора понимают: хозяйство, кото-
рое остановилось в  своем развитии, 
обречено. в связи с этим у нас два пути: 
избавляться от аграрного бизнеса или 
идти вперед. А поскольку сельское хо-
зяйство  — это десятки и  сотни тысяч 
людей, мы не  можем допускать ухода 
с  рынка каких-либо хозяйств. с  точ-
ки зрения экономики, крупные пред-
приятия выглядят предпочтительнее, 
но  если говорить о  социально-эконо-
мическом положении деревни, то вла-
сти не имеют права игнорировать раз-
витие малых форм хозяйствования».

на прошедшем совместном вы-
ездном заседании заместитель пред-
седателя Правительства  — министр 
сельского хозяйства леонид Шорохов 
доложил о проекте закона «об испол-
нении краевого бюджета за  2014  год» 
в  части расходов, направленных 
на  развитие села и  поддержку агро-
промышленного комплекса.

кАк ВернУть иЗ городоВ
дереВенскУю молодеЖь

Ужурский район  — очередной 
пункт командировки депутатов-агра-
риев по районам края.

9 июня здесь члены комитета и сек-
ции посетили сПК «Андроновский», 
село михайловка, краеведческий му-
зей «оберег», Ужурский детский сад 

«Журавленок», ЗАо «искра», «Центр 
физкультурно-спортивной подготовки 
«сокол».

Глава Ужурского района Газиля Куз-
нецова:

— сегодня на  территории про-
живает 32 тыс. человек. район дота-
ционный, лишь треть расходов обес-
печивается поступлениями с  самой 
территории, остальную часть обеспе-
чивают поступления краевого бюд-
жета. К  сожалению, наличие крепких 
хозяйств не  гарантирует высокого 
качества жизни. всему виной перекос 
в налогообложении.

У нас три традиционных проблемы: 
вода, тепло и дороги. не могу не сказать 
о  росте тарифов на  электроэнергию 
и Гсм. Это заметно бьет по районному 
бюджету. и  все-таки положительная 
динамика видна. территория известна 
не  только производственными пока-
зателями, но  и  развитой социальной 
сферой. люди хотят жить в  деревне, 
но  жить хорошо. не  стоит забывать, 
что село кормит город, поэтому сель-
чане хотят иметь те же блага, что жите-
ли мегаполисов.

меня поражает, когда в  Красно-
ярске говорят о  планах устойчивого 
развития сельских территорий. такие 
программы должны быть не  просто 
приняты — они должны работать. нам 
надо вернуть из городов деревенскую 
молодежь. Деревня должна быть ком-
фортным для проживания населенным 
пунктом, где есть свет, вода, сотовая 
связь, интернет. все это уже потребно-
сти сельского жителя.

мне бывает неловко, когда по теле-
видению говорят об  экономическом 
кризисе. он, конечно, есть, но  в  голо-
вах. никакой кризис нам не  страшен, 
когда есть четкое понимание целей 
и задач нашей работы. Поймите, мы ни-
когда не жили вольготно, с переизбыт-
ком средств. У нас в районе популярна 
такая поговорка: «вопрос: "Долго  ли 
ждать перемен?" ответ: "если ждать, 
то долго"».

нАдо рАБотАть, А не хныкАть
Депутат Законодательного собра-

ния Павел Черепанов отметил: «меня 
приятно поразила социальная сфера 
района. Здесь замечательные ФАПы, 
детские сады, школы. об  этом надо 
рассказывать и  распространять опыт 

З А К о н о Д А т е л ь н А Я  в л А с т ь
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по  территории всего края. мне по-
нравилось, что в  детсаде «Журавле-
нок» работают шесть девушек, окон-
чивших Ачинский педагогический. им 
здесь помогли не  только с  работой, 
но и с жильем».

Депутат михаил Козлов сказал: 
«ЗАо «искра» показывает, как нужно 
работать в  нынешних условиях. руко-
водитель хозяйства сергей толстиков 
сообщил о массе планов. люди не пла-
чут, не жалуются, они просто работают 
и вкладывают средства в свою землю. 
250 млн рублей предприятие инвести-
рует в  строительство мясокомбината. 
К 2016 году будет запущено производ-
ство до  5 тонн колбасы в  сутки плюс 
другая мясная продукция. вот как надо 
работать, а не хныкать».

Депутат валерий вэнго признался: 
«меня поразила в  районе рачитель-
ность крестьян, с  которой они подхо-
дят к земле. У нас в крае 1 млн га бро-
шеной пашни, а здесь мы наблюдаем ее 
дефицит. вместе с производством раз-
вивается и  социальная сфера. видно, 
как хорошо здесь ремонтируют детса-
ды, школы. некоторые деревни здесь 

становятся благоустроеннее, в частно-
сти, благодаря краевым грантам. но во 
всем нужна хорошо отлаженная систе-
ма, в том числе и на краевом уровне».

Председатель комитета по  делам 
села и  агропромышленной политике 
валерий сергиенко подытожил: «одна 
из тем нашей поездки — изучить опыт 
взаимодействия предприятий АПК 
и  муниципальной власти в  создании 
обстановки социальной гармонии 
в районе. в Ужурском районе находят-
ся крупнейшие сельхозпредприятия. 
Как показали сегодняшние встречи, та-
кое взаимодействие хозяйств и  муни-
ципалитетов приносит только пользу 
всем жителям территории. Примеры 
такие есть у  ЗАо «искра», у  коопера-
тива «Андроновское», в  михайловке 
и солгоне. невозможно все возложить 
только на муниципальные органы. не-
обходимо проанализировать имею-
щийся здесь опыт. в целом увиденным 
здесь депутаты остались довольны. 
Приятно видеть, с какой энергией при-
водятся в  порядок учреждения здра-
воохранения, образования, как идет 
процесс благоустройства территорий. 

все это и есть то, ради чего люди в де-
ревне работают и сеют хлеб».

в Ужуре также состоялось совмест-
ное выездное заседание секции по во-
просам социально-экономического 
развития села Координационного со-
вета и комитета по делам села и агро-
промышленной политике.

«Ужурский район  — одна из  важ-
нейших сельскохозяйственных тер-
риторий Красноярского края,  — под-
черкнул валерий сергиенко.  — Здесь 
производится самое большое количе-
ство зерна, очень много животновод-
ческой продукции. район пользуется 
уважением и авторитетом в крае».

с основным докладом выступила 
глава Ужурского района Газиля Кузне-
цова. она сообщила, что флагманом 
экономики территории является сель-
ское хозяйство. всего в  районе заре-
гистрирована 261 организация всех 
форм собственности. в  экономике 
занято 15 тыс. человек, безработны-
ми является 481. средняя зарплата — 
21 610 рублей.

«в 2015 году мы видим снижение до-
ходной части бюджета по  сравнению 

З А К о н о Д А т е л ь н А Я  в л А с т ь
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с  2014  годом,  — отметила Газиля Куз-
нецова.  — Это происходит в  связи 
с  сокращением поступления налогов 
на доходы физических лиц (изменился 
норматив отчисления — с 60 до 30%). 
Хочу отметить, что в  2015  году мы су-
мели значительно сократить дефицит 
районного бюджета  — с  15 до  5 млн 
рублей.

в сельском хозяйстве свою дея-
тельность осуществляют 16 предпри-
ятий и  23 крестьянско-фермерских 
хозяйства. в  прошлом году валовой 
сбор зерновых культур в районе соста-
вил 487 тыс. тонн  — это 20% урожая, 
собранного в  крае. средняя урожай-
ность у  нас составила 39,7  ц/га, при 
этом у назаровцев — 32 ц/га, у шары-
повцев — 31 ц/га.

За муниципалитетом согласно на-
логовому законодательству закрепле-
ны самые непопулярные налоги — это 
платежи за  аренду земли, земельный 
налог, нДФл. Почему непопулярные? 
Потому что именно они становятся 
той самой причиной конфликта, когда 
одна сторона хочет как можно дешев-
ле, а то и бесплатно пользоваться зем-
лей, а вторая — соответственно, подо-
роже ею распорядиться.

Предлагаю опустить цены на арен-
ду земли до  рыночной стоимости, 
а  средства возмещать хозяйствам 
по  принципу выпадающих доходов 
в ЖКХ. например, 70 рублей за аренду 
платят сами хозяйства, а то, что сверх 
этой суммы, им возвращают из  крае-
вого бюджета. Что это даст Ужурскому 
району? Поступления за аренду земли 
вырастут в  10 раз, и  будет не  24 млн 
а 240 млн рублей».

«в нашем крае стареет корпус ру-
ководителей хозяйств,  — констатиро-
вал леонид Шорохов.  — Где-то смена 
есть, а где-то ее нет и не предвидится. 
Краевая власть должна приложить все 
усилия к  созданию комфортных усло-
вий для всех, кто занимается сельским 
хозяйством».

известный аграрий Юрий толсти-
ков сказал: «Говорят, что крестьяне до-
полнительно получат 1 млрд рублей 
из  краевого бюджета. Было столько 
хвалебных слов! но селяне стали боль-
ше платить налогов, Гсм подорожали, 
кредиты стали недоступны. надо про-
изводство заставить работать, после 
чего будем жить богато».

«А кому сейчас жить хорошо?  — 
продолжил валерий сергиенко.  — 
За  три месяца в  крае на  4,5% сокра-
тилось потребление электричества, 
а  денег энергетики собрали больше 
на  30%. мы в  Красноярье бюджет на-
ращиваем, наращиваем. А  что за  эти 
деньги было построено?»

многие главы сельсоветов района 
предложили заключать официальные 
соглашения между муниципалитетами 
и товаропроизводителями о сотрудни-
честве.

«можно рассмотреть возможность 
предоставления налоговых льгот тем 
хозяйствам, которые участвуют в муни-
ципальных программах, — сказал вале-
рий сергиенко. — Федеральная власть 
нагрузила муниципалитеты массой обя-
занностей, лишив материальной осно-
вы для реализации этих полномочий. 
мы ощущаем: все, что делается в  крае 
для села, — этого еще мало. но для того 
чтобы изменить ситуацию в  деревне, 
необходимо усиливать местную власть 
и местного товаропроизводителя. Дру-
гого пути у нас нет».

Предложения, прозвучавшие 
в  ходе заседания, депутаты-аграрии 
оформят в виде решения профильного 
комитета.

прогрАммы
комплексного рАЗВития

Продолжилась поездка посеще-
нием Балахтинского района. 10  июня 
в  Балахте состоялось совместное за-
седание секции по  вопросам соци-
ально-экономического развития села 
и  комитета по  делам села и  агропро-
мышленной политике.

в обсуждении реализации орга-
нами местного самоуправления му-
ниципальных районов полномочий 
по  созданию условий для развития 
сельхозпроизводства в  поселениях, 
расширению рынка сельхозпродук-
ции на примере Балахтинского района 
приняли участие краевые парламента-
рии валерий сергиенко, Борис мель-
ниченко, валерий вэнго, Павел Чере-
панов, михаил Козлов, сергей рубцов, 
заместитель председателя Правитель-
ства края — министр сельского хозяй-
ства леонид Шорохов, члены секции, 
главы территорий, депутаты местных 
советов, руководители сельхозпред-
приятий.

«мы сегодня приехали в  Балахту 
за советом, что же такое муниципаль-
ная программа комплексного разви-
тия производительных сил сельских 
территорий,  — сказал, открывая за-
седание, валерий сергиенко. — необ-
ходимо на  правовом уровне сделать 
законным участие местных властей 
в развитии».

леонид Шорохов доложил, что ми-
нистерство сельского хозяйства при-
ступило к  разработке механизмов 
предоставления господдержки через 
софинансирование муниципальных 
программ. Для этого необходимо:

• подготовить проект закона края, 
в котором должны быть предусмотре-
ны расходные обязательства, форма, 
условия предоставления субсидий;

• установить порядок отбора, кото-
рый должен предусматривать сроки 
предоставления муниципальных про-
грамм;

• определить членов комиссии, ко-
торые осуществляют отбор муници-
пальных программ;

• прописать порядок расходования 
полученных муниципалитетом субси-
дий (грантов). либо это будет порядок, 
утвержденный на  уровне края, либо 
будет предусмотрено, что порядки 
расходования разрабатывает сам му-
ниципалитет.

в настоящее время в  районы на-
правлены макеты двух муниципаль-
ных программ: «Устойчивое развитие 
сельских территорий районов края 
на  2016–2020  годы», «развитие мо-
лочного скотоводства и  увеличение 
производства молока в  районе Крас-
ноярского края на  2016–2020  годы». 
основной целью является создание 
благоприятных условий для комплекс-
ного развития многоотраслевой сель-
ской экономики, повышения занятости 
и  качества жизни деревенского насе-
ления. Заказчиком и  разработчиком 
является администрация муниципаль-
ного района, а вот источником финан-
сирования  — краевой, местный бюд-
жеты и внебюджетные средства.

Утолить Бы кАдроВый голод
Глава территории николай Юртаев 

сообщил, что в районе 234 тыс. гекта-
ров земель сельхозназначения. на-
селение составляет 22 тыс. человек. 
основными отраслями экономики 
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являются сельское хозяйство, рыбо-
ловство, добыча угля, предоставление 
санаторно-курортных услуг.

в сельском хозяйстве работает 38 
предприятий, в  которых занято 1 017 
человек. За  пять лет численность ра-
ботающих в  АПК сократилась на  18% 
(на  231 человека). общая посевная 
площадь составляет 70 тыс. гектаров. 
валовой сбор зерна в  прошлом году 
составил 114,2 тыс. тонн, средняя уро-
жайность — 20,7 ц/га. Поголовье круп-
ного рогатого скота составляет 10 тыс. 
голов, в том числе коров — 3 731. Про-
изводство молока за 2014 год состави-
ло 15,5 тыс. тонн, надой на одну фураж-
ную корову — 4 195 кг.

Для реализации муниципальной 
программы по  устойчивому развитию 
сельских территорий до 2020 года не-
обходимо создание рабочей группы 
для разработки и  принятия закона 
на  уровне края, который позволит 
финансировать мероприятия, предус-
мотренные программой. Говоря о про-
блемах, николай Юртаев остановился 
на дефиците кадров в сельском хозяй-
стве.

«в районе есть ряд проектов 
по развитию аграрного сектора, в том 
числе строительство мини-ферм, при-
обретение оборудования для пере-
работки дикоросов, строительство 
цеха по переработке мяса, — отметил 
глава.  — однако без помощи феде-
рального и краевого бюджетов многие 

инициативы невозможно реализовать. 
район готов на условиях софинансиро-
вания воплотить в жизнь намеченные 
планы».

Депутат Законодательного собра-
ния, директор ЗАо «солгонское» Борис 
мельниченко признался: «Для меня 
сегодняшний вопрос очень болезнен-
ный. Кадры — суперпроблема на селе. 
Предлагаю 500 тыс. рублей подъем-
ных, 50 тыс.  — зарплату, жилой дом 
на  земле молодому специалисту. Увы, 
люди не хотят работать даже при таких 
условиях. и что я слышу в ответ: «Борис 
владимирович, проще получать по-
собия по безработице в 10 тысяч, чем 
трудиться у вас за 30 тысяч». Как жить 
хозяйству «солгонское», когда у  моих 
мужиков жилы лопаются, а  у  меня го-
лова постоянно болит из-за нехватки 
кадров? много бардака у нас в аграр-
ном секторе. Чтобы навести порядок, 
надо министерство сельского хозяй-
ства объединить с министерством обо-
роны».

валерий сергиенко заметил: «об-
ращаю внимание, что речь идет о  но-
вом законе, который позволит властям 
и  производству объединить усилия 
по развитию территорий. но мы не со-
бираемся трогать нынешний закон 
о господдержке АПК. Кадровый голод 
наблюдается не  только в  аграрном 
секторе, но  и  в  здравоохранении, об-
разовании, социальной сфере. на про-
тяжении многих лет российские сми 

внушали народу, что только неудачни-
ки работают, а все удачливые должны 
где-то что-то украсть, и чем больше, тем 
лучше. Произошла коррозия сознания. 
Полагаю, что мы вправе поставить во-
прос об отмене пособий по безработи-
це. Хочешь получать пособие — прихо-
ди к мельниченко, он даст тебе работу, 
какая у него есть, пока ты не найдешь 
занятие себе по  душе. А  то  у  нас ста-
ли вырастать династии безработных! 
мне в минусинске показали женщину, 
которая 25 лет нигде не работала, а те-
перь привела ставить на учет в службу 
занятости собственную дочь».

Депутат валерий вэнго подчеркнул: 
«Думаю, что без роста производства 
на  селе нельзя говорить о  перспек-
тивах деревни. многие руководители 
крупных хозяйств, с которыми мне уда-
лось пообщаться в эти дни, говорили, 
что введенные против россии санкции 
положительно сказываются на  нашем 
сельском хозяйстве. Думаю, что надо 
официально обратиться к обаме, мер-
кель и  туску с  призывом не  отменять 
в ближайшие годы санкции. сибирские 
крестьяне им очень признательны».

Подвел итог разговора валерий 
сергиенко: «мы приступили к  реали-
зации нового направления поддерж-
ки села  — это комплексная поддерж-
ка муниципальных образований. вот 
то  самое устойчивое развитие сель-
ских территорий  — включить в  него 
муниципальные образования на  ме-
стах. разрабатывается новый закон, 
нужна соответствующая программа. 
За эту командировку мы рассматрива-
ли вопросы, волнующие муниципаль-
ные образования. именно главы тер-
риторий и позвали в дорогу.

Что касается темы улучшения инве-
стиционного климата, которую мы об-
суждали в назаровском районе, то это 
веление времени. Пришло много ин-
весторов на  село. и  мы ответственны 
за  то, чтобы инвестиционный климат 
в  деревне только улучшался. Долж-
на быть создана инвестиционная во-
ронка, которая втягивала бы сюда все 
свободные средства на  рынке. и, ко-
нечно же, в ходе поездки мы получили 
массу наказов и замечаний от жителей 
назаровского, Ужурского и  Балахтин-
ского районов».

Владимир Корецкий
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Окончание. Начало в номере 104.

Инновация: «Ресурсосберегающая технология возделывания 
ярового рапса на семена, маслосемена»

с целью решения проблемы кормового белка как стратегиче-
ского ресурса в  экономике сельскохозяйственного производства 
предлагается усовершенствованная ресурсосберегающая техноло-
гия возделывания ярового рапса на семена, маслосемена. Широкое 
использование данной технологии позволяет обеспечить животных 
высокобелковым, высокоэнергетическим кормом, повысить продук-
тивность животных и  птицы, обеспечить население дешевым, каче-
ственным растительным маслом, усилить продовольственную без-
опасность.

Экономически наиболее выгодно выращивать яровой рапс 
на  маслосемена, которые содержат 38–43% масла и  23–25% проте-
ина. масло из  семян безэруковых и  низкоглюкозиналатных сортов 
по вкусовым и пищевым достоинствам приближается к оливковому. 
При переработке семян на масло получают жмых. Питательность 1 кг 
жмыха составляет 1,4 к. ед., 273 г переваримого протеина, 22,9 г жира. 
выявлено, что 1 тонна рапсового жмыха позволяет сбалансировать 
по белку 8–10 тонн комбикормов.

использование жмыха в кормлении коров в два раза сокращает 
расход зерновых концентратов и увеличивает молочную продуктив-
ность на 6,3–8,6%

Предлагается:
• двунулевые сорта ярового рапса: «надежный 92», «Аккорд» 

с низким содержанием эруковой кислоты и глюкозиналатов;
• локальный способ внесения сложных минеральных удобрений 

с посевом семян рапса и в сочетании с обработкой семян био-
удобрением «Экстрасол» перед посевом и  по  вегетирующим 
растениям;

• оптимальный срок посева семян ярового рапса с пониженными 
нормами высева;

• система мероприятий по защите рапса от болезней, вредителей 
и сорняков;

• обработка семян ярового рапса перед посевом и по вегетации 
биопрепаратом «Экстрасол» снижает пестицидную нагрузку 
(снижение доз на 30–40%), ускоряет процессы фотосинтеза и со-
зревание семян на 7–10 дней;

• обязательное применение в баковой смеси — десиканта с кле-
ем. Уборка напрямую.
новая технология обеспечивает получение в степной зоне гаран-

тированный урожай семян рапса 1,5–2,0 т/га, в лесостепной зоне — 
2,0–2,5 т/га.

Зерновая технология возделывания кукурузы, кукурузы с соей
наиболее благоприятные условия для выращивания кукурузы 

по  зерновой технологии с  початками молочно-восковой, восковой 
спелости в южных районах края. в открытой Красноярской, Канской 
лесостепи выращивание кукурузы с  початками молочно-восковой 
спелости возможно на постоянных участках южной экспозиции. Зер-
новая технология кукурузы с початками молочно-восковой спелости 
широко внедрена в разных зонах Красноярского края. Анализ силоса 
показал, что в 100 кг силоса с початками молочно-восковой спелости 
содержится 22–24 к. ед., по обычной технологии — лишь 15–17 к. ед. 

скармливание качественного силоса коровам обеспечило прибавку 
молока на 1,0 кг и снижение себестоимости молока (КФ сибниПтиЖ). 
Зерновая технология кукурузы широко внедрена в разных зонах края 
в 1986–1991 гг. на площади 60 тыс. га

Предлагаются ультраскороспелые, раннеспелые гибриды семян 
кукурузы:

«Кубанский 101 св» — ультраскороспелый гибрид зернового на-
правления, не имеющий аналогов в мире по скороспелости, холодо-
стойкий, засухоустойчивый. созревает до восковой спелости за 80–85 
дней. высота растения 180–200 см;

«обский 140 св» — раннеспелый гибрид, холодостойкий, засухо-
устойчивый. созревает до восковой спелости за 90–95 дней. высота 
200–250 см.

Эффективный прием обогащения кукурузы с початками восковой 
спелости зерна — это посев сои в один ряд с кукурузой.

обеспеченность 1 к. ед. переваримым протеином кукурузно-со-
евого силоса составляет 90–100 г, кукурузного — 50–60 г. скармлива-
ние кукурузно-соевого силоса в производственных условиях живот-
ным повысило среднесуточный удой на 2,4 кг (КФ сибнииПтиЖ).

Данная технология широко внедрена в южных районах края и от-
крытой Красноярской лесостепи.

кормоВые Угодья
Красноярский край располагает огромными дешевыми воспро-

изводимыми естественными ресурсами (3 млн га)  — сенокосами 
и пастбищами. однако этот потенциал не реализуется. Кормовые эко-
системы (пастбища, сенокосы, многолетние травы на пашне) занима-
ют незначительные площади и не играют большой роли в кормопро-
изводстве. Большая часть природных кормовых угодий закочкарена, 
заросла лесом и кустарником, а их пригодность будет определяться 
мониторингом.

сильно залесенные угодья следует передать в лесной фонд сель-
хозназначения, а для создания культурных сенокосов и пастбищ вы-
делить часть пашни вблизи ферм.

в сША, Канаде и странах ес доля пастбищных угодий достигает 
40–45%, в рФ — 12–15%, в крае — 8–10%.

известно, что удельный вес затрат на корма при пастбищном со-
держании в 2–3 раза ниже по сравнению со стойловым содержанием, 
на Гсм — в 6–7 раз, что позволяет повысить рентабельность продук-
ции животноводства. Кроме того, увеличение продуктивного долго-
летия Крс при стойловом содержании можно ускорить благодаря вы-
ращиванию ремонтного молодняка на культурных пастбищах.

Поступательное развитие луговодства и кормопроизводства в це-
лом в качестве фундаментальной основы развития животноводства 
не  нашло отражение в  отраслевой программе развития молочного 
производства молока (2009–2012 гг.), а  также в  Федеральной про-
грамме развития АПК до 2020 года для успешного решения доктрины 
Продовольственной безопасности.

в первую очередь перед геоботаниками и почвоведами стоит за-
дача определить характер сукцессионных изменений растительно-
сти сенокосов и пастбищ по зонам края, что позволит научно прогно-
зировать продуктивность и  проводить эффективные мероприятия 
по их улучшению.

научный опыт и практика подтверждают, что капитальные вложе-
ния на коренное улучшение окупаются за один год при производстве 
с одного гектара 30 ц к. ед., что можно признать пороговым нормативом.

По данным внии кормов им.  в. р.  вильямса, себестоимость 1 ц 
к. ед. в  луговых агросистемах составляет в  примитивной системе 
80–90 рублей, 160–220 рублей при поверхностном улучшении и 250–
300  рублей на  культурных сенокосах и  пастбищах, что в  1,5–2 раза 
ниже сложившихся цен на зернофураж (500 рублей за 1 центер).

Пастбищный корм отличается высокими показателями концен-
трации обменной энергии (оЭ) 10,2–11,0 мДж в 1 кг сухого вещества 
и 16–22% сырого протеина.

Стратегия развития 
кормопроизводСтва
в краСноярСком крае
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Как показали исследования виЖ (институт животноводства), при 
выпасе коров с продуктивностью 4 000 кг молока за лактацию средне-
суточный удой 14–15 кг молока полностью обеспечивает энергия тра-
вы пастбищ, а уже 20 кг молока в сутки достигаются за счет включения 
недорогой высокоэнергетической подкормки  — рапсового жмыха, 
шрота.

в целом при острой нехватке материальных средств и ресурсов 
следует развивать пастбищное хозяйство: чем выше его уровень, тем 
эффективнее производство молока и мяса.

Пока пастбищные корма составляют 10% от  общего их количе-
ства, что ничтожно мало. Кроме того, в рФ и в крае в последнее деся-
тилетие доля пастбищных кормов неуклонно снижалась. Более того, 
у  большей части руководителей сельхозпроизводства укоренился 
порочный взгляд на пастбища не как на крупный источник дешевых 
высокопитательных кормов, а как на выгоны. Поэтому и бытует бес-
системность, бесхозяйственность в пользовании пастбищами.

Эффект ресурсосбережения в луговодстве достигается благодаря 
правильному выбору первоочередных объектов для коренного или 
поверхностного улучшения угодий, не  нуждающихся в  дорогостоя-
щих приемах и мелиорации, а также земель, выбывших из оборота.

общеизвестно, что наиболее окупаемая и менее затратная — это 
зеленая масса пастбищ, далее следуют многолетние травы, однолет-
ние травы, зернобобовые и зерновые культуры.

в целом естественные кормовые угодья в крае запущены и не ис-
пользуются. начинать работу с сельхозугодьями, заброшенными зем-
лями следует с  проведения космической съемки, аэрофотосъемки 
и  ботанического и  почвенного обследования. Далее на  основании 
всесторонней оценки запланировать и провести эффективные при-
емы их улучшения: поверхностное, коренное улучшение, создание 
культурных сенокосов и пастбищ.

Приемы поверхностного улучшения угодий повышают урожай-
ность травостоя без нарушения естественной дернины, а  при ко-
ренном улучшении производится создание искусственного сеяного 
травостоя, за счет этого продуктивность улучшенных угодий увеличи-
вается в 4–5 раз.

омоложение дернины эффективно на  лугах с  корневищными 
травами, на посевах люцерны при интенсивной обработке верхнего 
задерненного слоя почвы дискованием в 3–4 следа, фрезерованием 
в 1–2 следа.

Закочкаренные пойменные луга следует улучшать коренным спо-
собом. суходольный равнинный луг лучше улучшать приемами по-
верхностного улучшения.

основной прием создания сеяных сенокосов и пастбищ — уско-
ренное залужение, когда сразу после обработки дернины проводит-
ся посев многолетних трав. Коренное улучшение с предварительным 
полевым периодом, когда в течение 1–2 лет возделывают однолетние 
культуры, затем высевают семена многолетних трав. Эффективно ис-
пользовать на залужении отечественный комплекс АПр-2,6, который 
сразу разделывает дернину, вносит минеральные удобрения, высева-
ет семена многолетних и прикатывает почву — и все это сразу, за один 
проход. Пастбищные травы высевают беспокровно во второй поло-
вине июня — начале июля. Посев приурачивают к моменту выпаде-
ния осадков. Для посева под пастбища лучше использовать тройные 
смеси — один бобовый и два злаковых. в подтаежной зоне — клевер 
луговой, козлятник, тимофеевка, костер; в  лесостепной зоне  — лю-
церна, костер, овсяница; в степной — люцерна желтая, житняк, пы-
рей; на орошаемых пастбищах — люцерна, тимофеевка, овсяница.

Целесообразно создание около ферм культурных пастбищ 
не  только за  счет кормовых угодий, но  и  за  счет пашни. Производ-
ство говядины не исключает полностью доращивание и откорм Крс 
на естественных пастбищах, и хозяйства получают качественную го-
вядину с низкой себестоимостью.

в хозяйствах подтайги, тайги необходимо увеличить объемы заго-
товок кормов впрок на естественных кормовых угодьях. Это требует 

в свою очередь проведения культуртехнических работ на всей пло-
щади. в заключение необходимо реализовать программу коренного 
и поверхностного улучшения естественных кормовых угодий, что су-
щественно увеличит сбор дешевых качественных кормов. К 2025 году 
культуртехнические работы выполнить на площади 750 тыс. га.

ЗАготоВкА и хрАнение кормоВ
Для повышения питательности, качества и сохранности корма не-

обходимо расширить объемы заготовки по прогрессивным техноло-
гиям с учетом зональных особенностей.

из многолетних бобовых трав следует заготавливать сенаж, си-
лос, из бобово-злаковых трав — сено.

из однолетних трав рекомендуется во всех зонах вместо сена за-
готавливать зерносенаж в фазу начала восковой спелости. Это прак-
тически всепогодная технология.

в подтаежных районах сено следует заготавливать прессованием 
с  использованием химических консервантов, способствующих пре-
дотвращению нагревания и порчи сена.

наиболее эффективно силосование кукурузы с початками молоч-
но-восковой спелости, зерносенажа овса в  фазе молочно-восковой 
спелости зерна и сенажа многолетних бобовых трав с использовани-
ем бакзаквасок «Казахсил», «Биосиб».

в неустойчивых погодных условиях сибири важно предусмотреть 
в  каждом хозяйстве возможность гибкого переключения с  одного 
вида заготовки кормов на другой, переходить от заготовки сена к се-
нажу, от сенажа — к заготовке силоса или сена, заранее создавая для 
этого необходимые предпосылки.

Заготовку кормов по  видам необходимо организовать в  зави-
симости от  физиологических потребностей животных, технологий 
кормления на  основе экономического расчета, современной про-
граммы по балансированию кормов и оптимизации рационов с уче-
том кормовых возможностей хозяйства.

интенсификация животноводства невозможна без улучшения 
качества кормов, и в первую очередь травяных кормов. Более высо-
кая питательность травяного корма сохраняется при провяливании 
массы до  60–65%. силос из  провяленных трав должен содержать 
не более 35% сухого вещества, а сенажа — не более 40%. сроки про-
вяливания трав: не более 5 часов для силоса и 24 часа для сенажа. 
Прогрессивный способ заготовки трав  — закладка сенажа, силоса 
в рукава, рулоны из полимерных материалов. Корм при этом по пи-
тательности и  обменной энергии соответствует исходному сырью, 
потери питательных веществ — не более 8%. измельченная травяная 
масса упаковывается в рукава диаметром 2,7 м с концентрацией сухо-
го вещества 35–40%, так как пересушивание растений приводит к по-
вреждению пленки. такой корм — лекарство для животных, аромат-
ный и  высокопитательный для дойного стада, молодняка и  бычков 
на откорме. сено лучше заготавливать из смеси бобовых и злаковых 
трав. При заготовке сена в рассыпном виде потери сухого вещества 
достигают 35–50%, а  при прессовании — лишь 15–20. скашивать 
травы лучше в ранние утренние часы. скорость сушки в этом случае 
в  2,5–3 раза быстрее, а  содержание каротина больше на  50%, чем 
у трав, скошенных в более поздние часы.

в зависимости от влажности кукурузы, заготавливаемой на силос, 
устанавливается длина резки. так, при влажности 70–75% длина рез-
ки составляет 30–40 мм, при 60–65% — 6–15 мм с обязательным плю-
щением зерна. Корм из кукурузы с зерном восковой спелости — вы-
сокопитательный корм с высоким содержанием крахмала. в меньшей 
степени распадается в рубце, не закисляет содержимое рубца и яв-
ляется хорошим источником восполнения уровня глюкозы в крови, 
благодаря большему распаду и усвоению в тонком кишечнике.

новые технологии консервирования сочных и  грубых кормов 
обеспечивают высокие темпы заготовки корма, отмечается слабая за-
висимость от погодных условий.

М. Г. Михеев, зам. директора ООО «РАПС», кандидат с.-х. наук
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— именно в  словакии,  — 
уточняет олег владимирович,  — 
до  этого готовил к  отправке Крс 
из  Австрии, а  еще раньше  — сви-
ней из  Канады. Получается, четы-
ре поездки за  последние четыре 
года. моя задача  — контролиро-
вать карантинные мероприятия, 
которые проходят отобранные 
зоотехником животные. «не хро-
мые, не  косые», с  выраженными 
племенными качествами  — это 
одно. во-вторых, согласно сер-
тификату единых ветеринарных 

правил, согласованному с  ес, они 
вакцинируются от  инфекционных 
болезней, у  них дважды берется 
кровь для лабораторного иссле-
дования  — за  всем этим слежу 
постоянно: ни одно действие с жи-
вотными без моего присутствия 
не  должно проводиться, поэтому 
при необходимости, хоть днем, 
хоть ночью, по  первому требова-
нию дают машину, сопровождаю-
щего. в словакии, кстати, карантин 
длится 30 дней, все это время ото-
бранные для импорта животные 

находились на  фермах в  отдель-
ных помещениях, оборудованных 
специальными лампами против 
насекомых  — главных перенос-
чиков блютанга. на  мне большая 
ответственность, поэтому толь-
ко профессиональный подход, 
а это — тотальный контроль.

Как правило, все животные 
успешно проходят ветеринарный 
«тест»: ни  один фермер не  пред-
ложит больное животное, иначе 
похоронит свой бизнес. невыгод-
но. Конечно, любой фермер, а  он 
и в Африке фермер, лучшее оставит 
себе, но даже то, что предлагают, — 
очень хороший скот. Что отметил 
в словакии — не навязывают: нра-
вится  — бери. в  Австрии (там мы 
покупали для Абанского района не-
телей-симменталов) по-другому: о, 
это супер-корова! но,  думая о  вы-
сокопродуктивном стаде, готовь 
кормовую базу, чтобы не  доить 
в  результате 3 литра… Это к  тому, 
что выведена, по сути дела, другая 
порода, связанная с  особенностя-
ми коровьего желудка. смотрите: 
вот соломинка, если порезать ее 
на  кусочки разной длины, а  потом 
раздавить, получается кисточка, 
которая лучше раздражает в  же-
лудке соски, предназначенные для 
выработки необходимых фермен-
тов и  переваривания пищи. Благо-
даря этому, с годами соски выросли 
до 5–7 см (обычно — 1,5–2 см), обе-
спечивая более активный процесс 
пищеварения, а  значит, и  продук-
тивности! Больше того, если у  нас 
зерно дробят, получая в результате 
«кашу», которая залепляет желудок, 
то  в  словакии  — плющат; как вся-
кая крупа, она легче переваривает-
ся. Это совершенно другой подход 
к кормлению.

сейчас, к  слову, для Красноту-
ранского района отбирают в  сло-
вакии еще нетелей-голштинов, 
причем заказали, чтобы «покры-
ли» секстированным семенем, 
что дает уверенность в  том, что 
90% новорожденных будут телоч-
ки. если корова родила телочку 
и  одну лактацию отдоилась, она 
уже окупила себя. вторая лакта-
ция идет на  прибыль. Это не  га-
рантия — это статистика.

На днях, проделав нелегкий путь из Словакии в Рос-
сию, а потом в Красноярский край, 97 нетелей-голштинок 
прибыли на постоянное место жительства в Красноту-
ранский район. Конечно, по нынешним меркам событие 
рядовое — не первое и, вполне возможно, не последнее, 
но есть в этом хороший повод для нового знакомства: 
второй раз ответственность за выбранный скот нес по-
томственный ветеринар, ветеринарный врач Краснояр-
ского отдела ветеринарии Олег Рупатко.

Это не гарантия —
Это статистика
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— Обогатилась  ли ваша 
практика от  общения с  зару-
бежными коллегами?

— Кто хоть раз побывал там, 
просто не может этого отрицать — 
они шагнули далеко вперед. на-
пример, у Крс кровь берут из хво-
стовой вены, у нас — из яремной, 
на  шее, а  у  свиней в  Канаде  — 
из  глаза. Это легче, и  животное 
не  страдает. впервые увидел по-
лиэтиленовые пробирки: сворачи-

вают ее в трубку, и когда она рас-
кручивается  — всасывает кровь. 
Эффективнее, чем наши, вакуум-
ные. очень отличаются условия 
содержания: автоматизировано 
практически все. Как словаки го-
ворят, чем дальше человек будет 
от животного, тем ему, животному, 
лучше. Коровы в  беспривязном 
содержании, их вообще не застав-
ляют… доиться — только когда за-
хотела.

— Такие «сигналы» на  гене-
тическом уровне?!

— именно. Пришла раньше, 
чем через 8 часов, робот ее «выго-
нит», не будет доить, а если вовре-
мя, то он дает ей концентраты, ана-
лизирует молоко из  каждой доли 
вымени. если одна доля, допустим, 
больная, то молоко в общий «танк» 
не  отправит. Это ноу-хау есть 
и у нас, но видеть не приходилось, 
тут же — наглядно. А человек там 
только для того, чтобы раздать 
корм с  машины. Кормораздатчик 
оборудован кормосмесителем, 
но  прежде программа управле-
ния проведет набор рационных 
компонентов. Как только вес то-
го-другого механизатор загрузил, 
идет сигнал «все, хватит». Затем 
все смешивается и  раздается  — 
по  норме на  каждую группу, в  ко-
торой нетели, молодняк, коровы 
дойные и  перед отелом. вообще, 
заметил, на  фермах зоотехники 
руководят процессом. Это логич-
но. Когда правильное кормление 
и содержание, ветеринарный врач 
нужен только для обеспечения 
противоэпизоотических меро-
приятий, то  есть работает по  вы-
зову, примерно один на 5–6 ферм. 
в  словакии есть Палата частных 
ветеринарных врачей, с ними и за-
ключается договор на выполнение 
государственного заказа по  вак-
цинации, прививкам, обработкам 
и прочему.

— А если не выполняют?
— … «если»  — там такого нет. 

Фермы в  основном некрупные, 
максимум на 800 голов, но модер-
низированы, ухожены и обязатель-
но там есть свой живой талисман: 
баран, осел или знаменитая на всю 
словакию корова, которая за пер-
вую лактацию дала 14 тыс. литров 
молока. и  даже голуби, занявшие 
второе место на чемпионате евро-
пы, — их увезли во  Францию, от-
куда они вернулись домой с  «па-
ролем». А еще я заметил, пожалуй, 
главное  — там очень открытые 
люди, которых легко понять даже 
по-словацки: приезжай, изучай 
и перенимай опыт.

Любовь Габербуш
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известная аксиома для рас-
тениеводов:  залогом хорошего 
урожая являются не  только ка-
чественный семенной материал, 
современная техника и  соблю-
дение всей цепочки агротехно-
логий, но  грамотное примене-
ние химических препаратов для 
борьбы с болезнями растений.

на личном опыте убедился 
в  этом Артур Аветикович  мов-
сесян — индивидуальный пред-
приниматель из  Кемеровской 
области, Гурьевский район, 
д.  мостовая.

Шестнадцать посевных за пле-
чами Артура Аветиковича. на-
чинали с 30 га, сейчас засеивают 
свыше 12 тыс. га. сеют пшеницу, 
ячмень, рапс, сою, овес. ста-
бильно получают урожай свыше 
20 ц/га, озимых — до 56 ц/га.

«с продукцией фирмы «Бай-
ер» знакомы с 2000 года. Приме-
нение фунгицидов для зерновых 
культур существенно позволяет 
сократить риски потерять уро-
жай,  — считает Артур Авети-
кович. «Фалькон» (системный 
фунгицид для зерновых культур) 
хорошо зарекомендовал себя 
против широкого спектра забо-
леваний зерновых культур (ржав-
чина бурая, стеблевая, желтая, 
септориоз, гельминтоспориоз, 
мучнистая роса, фузариоз коло-
са, ломкость стеблей). Препарат 
применяется на  любой стадии 
развития зерновых культур, об-
ладает быстрым, равномерным 
проникновением в лист и несмы-
ваемостью.

Дешево —
не значит
хорошо

р А с т е н и е в о Д с т в о
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Единственный трехкомпонентный систем-
ный фунгицид для зерновых  профилактиче-
ского, лечебного и искореняющего действия.

• Мгновенное начальное действие с последующей длительной защитой более 30 дней
• Высокая надежность против широкого спектра заболеваний
• Широкий диапазон сроков применения

Благодаря наличию трех действующих веществ, относящихся к различным химиче-
ским классам, препарат ингибирует процесс деметилирования биосинтеза стеролов на 
различных уровнях и нарушает избирательность проницаемости клеточных мембран 
патогена.

Зерновые культуры: ржавчинные грибы, мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз, 
гельминтоспориоз, фазариозы, ломкость стеблей, сетчатая пятнистость, полосатая пят-
нистость, темно-бурая пятнистость, фузариоз колоса

Биологический эффект продолжается в течение двух-четырех недель, в зависимости 
от погодных условий и степени инфицирования.

Препарат проникает в растение в течение 2–4 часов с момента обработки.

г. новосибирск, ул. Ленина , 12, оф.701-А, тел.: 8 (3832) 22-07-05, 8 (913) 980-50-74
г. Барнаул, ул. Гоголя, 36, офис 101, тел.: 8 (3852) 20-04-15, 8-913-235-89-98
г. омск, ул. Октябрьская, 120, офис 312, тел.: 8 (3812) 24-31-37, 8-913-970-28-80, 8-913-610-08-96
г. тюмень, ул. Мельникайте, 116, офис 304-Б, тел.: 8 (3452) 75-44-74, 8-919-957-60-95

Четыре года применения пре-
парата «Фалькон» позволило нам 
увеличить урожайность. Это ре-
ально доказано нами в процессе 
работы. там, где мы проводили 
обработку препаратом, урожай-
ность была выше на  10  ц/га 
по сравнению с теми полями, ко-
торые мы не обрабатывали.

еще одно доказательство 
в  пользу «Фалькон»  — семен-
ной материал. всхожесть наших 
семян составляет свыше 90%. 
на  фоне соседских полей, ко-
торые экономят на  обработке 
и  имеют всхожесть семян от  30 
до  50%, наши затраты на  при-
обретение фунгицидов себя 

оправдывают. в  этом году мы 
уже закупили полторы тонны 
препарата. скоро начнем об-
работку яровой пшеницы. так 
что «Фалькон» позволяет нам 
ежегодно добиваться высокой 
урожайности и  стабильного ка-
чества зерна», — говорит Артур 
мовсесян.

р А с т е н и е в о Д с т в о

наЗнаЧЕниЕ

МЕХаниЗМ дЕйстВиЯ

сПЕКтр аКтиВности

ПЕриод ЗаЩитного дЕйстВиЯ

сКоростЬ ВоЗдЕйстВиЯ

ПрЕиМуЩЕстВа

г. Красноярск, ул. Весны, 3а, офис 213, тел.: 8 (3912) 26-63-29, 8-913-539-95-91
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Первым, кто принимал поздрав-
ления, стал 73-летний овцевод 
из  емельяновского района, основа-
тель АККор в крае валерий Похабов. 
его предприятию под названием 
КФХ «Похабов в.Ф.» 2  июня испол-
нилось 25 лет. Праздновали круглую 
дату чуть позже — спустя две неде-
ли.

К назначенному часу к  заим-
ке, раскинувшейся среди холмов 
в  окрестностях села Частоостров-
ское, съехалось больше десятка 
машин. Атмосфера тишины и  уеди-
нения на  некоторое время оказа-
лась нарушенной, но  хозяева были 
искренне рады гостям: с  каждым 
из тех, кто приехал, их что-то глубо-
ко связывает: с кем-то — сердечная 
дружба, с кем-то — партнерские от-
ношения, а с кем-то — родственные 
узы.

— Для меня валерий Федо-
рович  — не  просто руководитель 

находящегося на  территории Ча-
стоостровского сельсовета КФХ,  — 
признался заместитель главы еме-
льяновского района по  сельскому 

и  лесному хозяйству виктор Пи-
саренко.  — общаясь с  этим чело-
веком и  его супругой валентиной, 
я многое для себя открываю. мы ча-
сто разговариваем: о том, с чего на-
чинали свое дело они, о настоящем 
и  будущем фермерства и  аграрной 
отрасли в крае, россии, за рубежом. 
в  районной администрации фами-
лия Похабов звучит практически 
каждый день: люди хотят лично по-
видаться с теоретиком и практиком 
в  области овцеводства, перенять 
его бесценный опыт, понять, как, ра-
ботая на земле, не мучить ее, а быть 
настоящим хозяином  — рачитель-
ным и мудрым.

… «Гуляй, россия, гуляй кра-
сиво!»  — зазвучал в  исполнении 
участниц вокальной группы Часто-
островского сДК музыкальный по-
дарок юбиляру. следом полилась 
песня «Колхозная», посвященная за-
мечательным отношениям супругов 
Похабовых.

выступление самодеятельных 
артистов было настолько душев-
ным, а вокруг было так потрясающе 
красиво и  свежо, что на  минуту по-
думалось: «наверное, земной рай — 
это именно вот такие поселения, 
а вовсе не Канары и не Кипр, как ду-
мают многие».

Ю Б и л е й

В Красноярье положено начало доброй традиции: отме-
чать юбилеи фермерских хозяйств. Инициатором почина стал 
Союз развития КФФ Красноярского края — региональное от-
деление АККОР (ассоциации крестьянских и фермерских хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперативов России).

КоГда тяЖеЛыЙ труд — в радостЬ
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Говорят, на  торжество должен 
был прибыть виртуозный гармо-
нист  — заместитель председателя 
сПК «Аленушка» Березовского рай-
она леонид Шилов. но леониду Ген-
надьевичу помешали неотложные 
дела. Приехал его сын иван, которо-
му он не так давно передал бразды 
правления кооперативом.

Заместитель министра сельского 
хозяйства края оксана Дивногорце-
ва вручила пионеру регионального 
фермерского движения Почетную 
грамоту губернатора Красноярско-
го края виктора толоконского, ис-
полнительный директор союза раз-
вития крестьянских формирований 
Красноярского края лариса Кумы-
шева  — медаль им.  т. с.  мальцева, 
высшую награду АККор.

Поздравили Похабовых глава 
Частоостровского сельсовета нина 
Большакова, главы КФХ Андрей Бол-
суновский и  Андрей Дубровный. 
Глава Частоостровского сельсовета 
преподнесла юбиляру Золотую кни-
гу района.

один из подарков был «со смыс-
лом» — садовые качели. Чтобы в ми-
нуты отдыха валерий Федорович 
предавался философским размыш-
лениям в комфорте.

в числе почетных гостей на юби-
лее был доктор сельскохозяйствен-
ных наук, академик рАн николай 
сурин, посвятивший всю жизнь вы-
ведению новых сортов ярового яч-
меня.

— Что связывает нас с валерием 
Федоровичем? — переспросил уче-
ный. — во-первых, крепкая дружба: 
мы давно друг друга знаем, вместе 
занимались научными разработка-
ми, вместе в советские времена ра-
ботали в  монголии. во-вторых, лю-
бовь к земле, к природе, животным 
и  растениям. видите вон тот клен? 
его валерий Федорович привез 
от  меня и  привил у  себя на  усадь-
бе. Что меня удивляет и восхищает? 
неутомимый энтузиазм, который 
в  свое время подвиг моего коллегу 
оставить должность руководителя 
отдела науки Крайагропрома (те-
перешнего министерства сельско-
го хозяйства края), перебраться 
из  городской квартиры в  вагончик 
и начать применять научные разра-

ботки в  полевых условиях. А потом, 
на  протяжении четверти века житья 
в уединении, не стоять на месте, а по-
стоянно развиваться.

По словам николая Алексан-
дровича, эксперимент валерия Фе-
доровича по  трехпородному скре-
щиванию овец (когда к  помесям 
красноярской тонкорунной и  бол-
гарской плевенской пород была 
«прилита кровь» английских ром-
ни-маршей) можно по праву считать 
уникальным, равно как и  разведе-
ние красно-пестрого крупного ро-
гатого скота, устойчивого к лейкозу.

Пока шла официальная часть 
торжества, на  мангале аппетит-
но жарилась баранина. Затем всех 
пригласили в  гостиную просторно-
го дома. разговор о  насущном  — 
о  предприятиях больших и  малых 
форм хозяйствования, изменениях 
в  системе субсидирования аграри-
ев, традиционных и  новаторских 
подходах к  земледелию, скотовод-
ству, производству и  переработке 
зерна, молока и  мяса продолжился 
в  неофициальной обстановке  — 
за щедро накрытым столом.

валерий Федорович вспомнил 
о  том, как в  этом доме на  этапе его 
строительства побывал первый 
президент россии Борис ельцин. 
Это была середина 90-х, время мас-
штабных экономических преобра-
зований. Прилетевший в  Красно-
ярск с  визитом глава государства 
отказался от  посещения передовых 

крупных хозяйств: ему захотелось 
посмотреть, как живут и  трудятся 
сибирские фермеры.

— мировая практика показала, 
что за  фермерскими хозяйствами 
будущее,  — сказал Борис николае-
вич валерию Федоровичу. — нужно 
развивать их в нашем государстве.

в подарок от  президента вале-
рий Похабов тогда получил комбайн 
«енисей», и  производительность 
труда в КФХ с новой техникой пошла 
вверх.

рассказал валерий Федорович 
и  о  том, какие вопросы, бывает, за-
дают ему молодые люди, подумыва-
ющие заняться растениеводством 
и  разведением скота. иногда дохо-
дит до курьезов. «в какие сроки нуж-
но сеять (!) картошку?» — на полном 
серьезе спрашивают потенциаль-
ные земледельцы, и валерий Федо-
рович тактично советует им поис-
кать себе другое занятие.

Фермеры, по  его словам,  — это 
особая когорта, которая осознанно 
выбирает тяжелый труд. Без него эти 
люди не могут: им он — в радость!

Как заверила руководитель 
регио нального отделения АККор 
лариса Кумышева, юбилей хозяй-
ства валерия Похабова был первым, 
но не последним: чествования фер-
меров в  связи с  круглой датой ос-
нования их хозяйств теперь будут 
проходить в Красноярском крае ре-
гулярно.

Ольга Паранина

Ю Б и л е й
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тридцАть дВА фермерА крАя
полУчАт грАнты нА рАЗВитие

в этом году на  грантовый конкурс 
для фермеров поступило рекордное 
количество заявок. об  этом сообщил 
министр сельского хозяйства края ле-
онид Шорохов.

начинающие фермеры предоста-
вили 120 бизнес-планов на  открытие 
своего дела, а главы крестьянских фер-
мерских хозяйств направили 43 про-
екта на  развитие уже действующего 
бизнеса.

По итогам работы экспертной ко-
миссии, гранты на  открытие фермер-
ского хозяйства получат 27 соиска-
телей. Каждому из  них в  июне–июле 
переведут от  1,2 до  1,5 млн рублей. 
в  общей сложности государственная 
поддержка составляет 40,1 млн руб-
лей, более половины этой суммы вы-
делено из регионального бюджета.

Что касается крестьянских фер-
мерских хозяйств, эксперты признали 
достойными грантов пять бизнес-пла-
нов. Аграриям выделят от  2,8 до  16,9 
млн рублей. всего запланировано вы-
платить 44,1 млн рублей. Поддержка 
из  краевого бюджета составляет 32 
млн рублей.

Как рассказал Шорохов, малый 
бизнес в  сфере АПК играет важную 
роль в социальном развитии сельских 
территорий. особенно это важно для 
районов, где сельхозпроизводство 
слаборазвито — таких, как Кежемский, 
Большеулуйский, Бирилюсский, илан-
ский и тасеевский районы.

в этом году фермеры Красноярско-
го края получат более 84 млн рублей 
господдержки. 55 млн выделит крае-
вой бюджет, 29 — федеральный.

Виктор толоконский
Встретился с рУкоВодителями 
кфх

Губернатор виктор толоконский 
провел совещание с руководителями 
крестьянских фермерских хозяйств 
региона по  вопросам развития мел-
ких и средних предприятий агропро-
мышленного комплекса Красноярско-
го края.

открывая встречу, глава региона 
отметил, что увеличение количества 
небольших, но  успешных сельхоз-
предприятий необходимо не  только 
для того, чтобы наполнить продоволь-

ственный рынок региона качествен-
ной продукцией, но  и  для создания 
новых рабочих мест, решения пробле-
мы занятости сельского населения.

«нам нужно создать условия, что-
бы жители сельских районов Красно-
ярского края могли реализовывать 
свой потенциал. У  нас есть большие 
эффективные хозяйства, благода-
ря которым Красноярский край де-
монстрирует хорошие показатели 
в  отрасли, но  есть районы, где нет 
активной сельской экономики. Этот 
дисбаланс нужно преодолевать. счи-
таю, что опыт успешных красноярских 
фермеров мог  бы помочь в  решении 
поставленной задачи. Я  уверен, что 
проблемы, стоящие сейчас перед ва-
шими хозяйствами, характерны для 
всего малого агробизнеса края. Пони-
мание ваших проблем поможет мне 
принимать решения о  мерах стиму-
лирования крестьянских фермерских 
хозяйств»,  — сказал виктор толокон-
ский.

Глава региона подчеркнул, что 
развитие сельской экономики 
и  укрепление сельского образа жиз-
ни является для него одной из  при-
оритетных задач. «Бессмысленно 
сравнивать металлургию или другие 
отрасли промышленности с агропро-
мышленным комплексом. Какой  бы 
мощной ни  была региональная про-
мышленность, сельская экономика 
также должна эффективно развивать-
ся»,  — добавил виктор Александро-
вич.

Главы крестьянских фермерских 
хозяйств обратили внимание губер-
натора на  ряд проблемных вопросов 
в  своей деятельности. Большинство 
участников встречи обеспокоены 
ужесточением политики кредитных 
учреждений в  отношении малых 
сельхозтоваропроизводителей. Для 
поиска алгоритма взаимодействия, 
удовлетворяющего как фермеров, так 
и  руководство банковских организа-
ций, виктор толоконский поручил ми-
нистерству сельского хозяйства края 
в  ближайшее время организовать 
специальное совещание с представи-
телями банковской сферы.

в ходе встречи главы фермерских 
хозяйств отметили необходимость 
предоставления неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного назна-

чения в упрощенном порядке. Кроме 
того, на  совещании обсуждался во-
прос выделения лесосек фермерским 
хозяйствам для строительства произ-
водственных помещений и  животно-
водческих объектов.

Подводя итоги совещания, виктор 
толоконский отметил, что все рассмо-
тренные вопросы найдут свое отра-
жение в специальном поручении ми-
нистерству сельского хозяйства края, 
которое станет программой действий 
ведомства в  отношении малых пред-
приятий агропромышленного ком-
плекса Красноярского края.

сВАлкА ВБлиЗи емельяноВо
причиняет Вред почВАм
нА 2 миллионА рУБлей

от жителя емельяновского райо-
на в  Управление россельхознадзора 
по  Красноярскому краю поступила 
жалоба о  несанкционированном раз-
мещении бытовых отходов на земель-
ных участках сельскохозяйственного 
назначения. специалистами отдела 
государственного земельного надзора 
Управления была проведена внепла-
новая проверка, в  ходе которой уста-
новлен собственник сельхозугодий 
вблизи пгт емельяново, на территории 
которых размещены две свалки общей 
площадью около 0,2 га.

По оценке специалистов, вред, на-
несенный почве как объекту охраны 
окружающей среды, составил более 
2 млн рублей.

в отношении правообладателя зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, допустившего вывоз бытовых 
отходов на  сельскохозяйственные 
угодья, составлены протоколы об  ад-
министративных правонарушениях 
по части 2 статьи 8.7 КоАП рФ и выне-
сены постановления о  привлечении 
к  административной ответственности 
в виде штрафа.

нарушителю земельного зако-
нодательства выдано предписание 
о  приведении сельскохозяйственных 
земель в состояние, пригодное для ис-
пользования в сельхозпроизводстве.

о проВедении
оперАции «мАк-2015»

Управлением россельхознадзора 
по  Красноярскому краю проведе-
ны первые выездные обследования 
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сельскохозяйственных земель в  еме-
льяновском и  Березовском районах 
края в  рамках первого этапа всерос-
сийской межведомственной опера-
тивно-профилактической операции 
«мАК-2015».

Цель операции  — выявление 
и  уничтожение незаконных посевов 
и очагов произрастания дикорастущих 
растений, содержащих наркотические 
вещества (в том числе конопли) на тер-
ритории Красноярского края. меро-
приятия будут проводиться до  конца 
октября текущего года.

в ходе обследования специалиста-
ми Управления выявлено пять земель-
ных участков с  разрешенным видом 
использования  — для сельскохозяй-
ственного производства, заросших ди-
корастущей коноплей на  площади 66 
гектаров.

напомним, что непринятие мер 
землевладельцами и  замлепользова-
телями по  уничтожению сорной рас-
тительности, в  том числе конопли, 
влечет административную ответствен-
ность в  виде штрафов: для граждан 
в размере от 20 до 50 тыс. рублей; для 
должностных лиц — от 50 до 100 тыс. 
рублей; для юридических лиц — от 400 
тыс. до 700 тыс. рублей.

нА молокоперерАБАтыВАюЩем 
предприятии В  БАлАхтинском 
рАйоне ВыяВлены нАрУшения

специалистами Управления рос-
сельхознадзора по  Красноярскому 
краю была проведена плановая выезд-
ная проверка молокоперерабатываю-
щего предприятия, осуществляющего 
деятельность в Балахтинском районе.

в ходе проверки установлены на-
рушения технических регламентов 
таможенного союза. Полы и  потолок 
в  производственных помещениях тре-
буют срочного ремонта, пересекаются 
потоки готовой пищевой продукции 
и  продовольственного (пищевого) сы-
рья, не все работники молокоперераба-
тывающего предприятия подвергнуты 
обязательным медицинским осмотрам.

По выявленным нарушениям тре-
бований технических регламентов 
выдано предписание. в  отношении 
ответственного должностного лица 
возбуждено административное дело 
по части 1 статьи 14.43 КоАП россий-
ской Федерации. 

Зеленогорские теплицы
ЗАрАЖены опАсным
Вредителем

специалистами Управления рос-
сельхознадзора по  Красноярскому 
краю проведена плановая проверка 
деятельности муниципального уни-
тарного предприятия «Комбинат бла-
гоустройства» (г. Зеленогорск).

в ходе проверки проведено ка-
рантинное фитосанитарное обсле-
дование действующей карантинной 
фитосанитарной зоны по  западно-
му цветочному (калифорнийскому) 
трипсу (Frankliniella occidentalis Perg), 
установленной на этом предприятии.

Как рассказали специалисты 
Управления, несмотря на  проводи-
мые химические и  агротехнические 
мероприятия по  ликвидации каран-
тинного объекта, очаг западного цве-
точного (калифорнийского) трипса 
сохраняется, что подтверждено за-
ключением карантинной экспертизы 
Красноярского филиала ФГБУ «вни-
иКр».

Западный цветочный (кали-
форнийский) трипс (Frankliniella 
occidentalis) включен в  Перечень 
карантинных объектов, утвержден-
ный приказом минсельхоза россии 
от  15.12.2014 № 501. в  2008  году 
на  территории теплиц мУП «Комби-
нат благоустройства» впервые был 
обнаружен этот карантинный вреди-
тель. в  соответствии с  требования-
ми законодательства, в  зараженных 
теплицах площадью 17 038  м2 была 
установлена карантинная фитосани-
тарная зона и  карантинный фитоса-
нитарный режим.

Это вредитель закрытого грунта. 
ведет скрытный образ жизни, пред-
почитая питаться в цветочных почках, 
бутонах, цветках. Повреждает также 
листья. вид характеризуется высокой 
плодовитостью, в  условиях теплиц 
может давать 12–15 поколений в год.

трипс повреждает более чем 250 
видов растений. Заселяет плодово-
ягодные (персик, абрикос, слива, 
земляника), овощные (перец, огурец, 
баклажан, салат, томат, морковь, лук, 
капуста), декоративные (хризантема, 
гербера, роза, гвоздика, гладиолус, 
сенполия), кормовые, технические 
(люцерна, табак, хлопчатник) куль-
туры. обитает на  сорных растениях. 

в  закрытом грунте повреждает все 
тепличные овощи и  декоративные 
растения. Является переносчиком 
опасных вирусных заболеваний, 
в  частности, вируса TSWV  — пятни-
стого увядания или бронзовости то-
мата, поражающего широкий круг 
культурных растений.

Химическая борьба с трипсом за-
труднена в  связи с  быстрым привы-
канием данного вида к  препаратам 
и скрытным образом жизни.

Профилактические меры: запрет 
ввоза и  вывоза растительной про-
дукции без разрешения карантинной 
службы; регулярное обследование 
культур в  теплицах; уничтожение за-
раженных растений; дезинфекция 
почвы, инструментов и  тары; удале-
ние растительных остатков и  сор-
няков в  теплицах. Для обнаружения 
и  контроля динамики численности 
трипса используют клеевые ловушки 
синего цвета.

В ВетеринАрной Аптеке
продАВАли просроченные
лекАрстВА для ЖиВотных

Арбитражным судом Красноярско-
го края рассмотрено административ-
ное дело по  заявлению Управления 
россельхознадзора по Красноярскому 
краю к  индивидуальному предприни-
мателю  — владельцу ветеринарной 
аптеки в г. назарово — о привлечении 
его к  административной ответствен-
ности, предусмотренной ч.  4 ст. 14.1 
КоАП рФ за  осуществление предпри-
нимательской деятельности с  грубым 
нарушением условий, предусмотрен-
ных специальным разрешением (ли-
цензией).

ранее при проведении плановой 
проверки специалистами Управления 
были установлены факты реализации 
лицензиатом лекарственных препа-
ратов для ветеринарного применения 
с  истекшим сроком годности, а  так-
же с  нарушением условий хранения, 
определенных производителями ле-
карственных препаратов.

решением суда требования Управ-
ления россельхознадзора удовлет-
ворены в  полном объеме. индивиду-
альному предпринимателю назначен 
штраф в  размере 4 000  рублей. изъя-
тые из оборота недоброкачественные 
препараты уничтожены.
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Ж и З н ь  Д У Х о в н А Я 

на богослужении присутствовали глава Курагинского 
района е. Д. Дмитриев, заместитель председателя район-
ного совета депутатов л. А. Заспо, глава Березовского сель-
совета н. А. лихоузов и генеральный директор ЗАо «Бере-
зовское» е. Г. турчанов.

По окончании освящения священник обратился к при-
сутствующим со словами: «Дорогие братья и сестры! По-
здравляю всех вас с этим великим событием, потому что на 
это место сошла Божественная благодать. Как написано у 
премудрого соломона, есть время камни разбрасывать, а 
есть время камни собирать. настало время созиданий. вы 
знаете, что на этом месте в свое время был храм Господень, 
который в 1960 году разрушили коммунисты. милостью 
Божией Господь возвращает то, что мы утратили. освяще-
ние места — знаковое, долгожданное и знаменательное 
событие — как для всей русской Православной Церкви, 
так и для жителей села Березовское. в скором времени на 
курагинской земле забьет еще один источник живой воды 
и многие получат от него телесное и душевное исцеление. 
сегодня людям как никогда нужна вера, которая объединя-
ет и помогает стать сильнее, а строительство храма — это 
серьезный и важный шаг на пути к возрождению духовно-
сти в нашем обществе.

спаситель вкладывает в души человеческие хорошие и 
благие помыслы для того, чтобы возродить храм. мы знаем, 
что тело без души мертво. так и народ без духовности обре-
чен на вымирание. Хочу обратиться со словами благодарно-
сти к евгению Георгиевичу, николаю Алексеевичу и ко всем 
тем людям, которые не посчитались своими трудами, всем 
сердцем желая возродить святой храм, где будет возносить-
ся молитва за нас, наших детей и нашу родную землю».

Продолжением праздника стало освящение свято-ека-
терининского источника, который находится недалеко от 
села и в самое ближайшее время будет облагорожен. Этот 
вопрос удалось решить благодаря участию неравнодуш-
ных людей и руководства села Березовского.

По материалам сайта
Минусинского благочиния Красноярской епархии

ПРИШЛО ВРЕМЯ СОЗИДАТЬ

В середине июня состоялось торжествен-
ное освящение места под строительство 
Свято-Екатерининского храма в селе Бере-
зовское Курагинского района. Его совершил 
настоятель Свято-Духовского храма поселка 
Курагино протоиерей Игорь Корнатовский.
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