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ЕгипЕт потЕснил турцию с пЕрвого мЕста срЕди покупатЕлЕй российского зЕрна
египет в текущем сельхозгоду (июль 2015 — июнь 2016 года) потеснил турцию с первого места среди 

покупателей российского зерна. Как сообщил «интерфаксу» замдиректора департамента стратегического 
маркетинга ЗАо «русагротранс» игорь Павенский, с  июля по  октябрь этого года египет купил 1,997 млн 

тонн российской пшеницы, его доля в закупках составила 15%. турция за это время купила 1,603 млн тонн 
(12%)

По словам эксперта, египет вышел в  лидеры потому, что российская пшеница до  последнего времени 
была конкурентоспособнее на тендерах GASC. в том числе GASC предпочел ее французской пшенице, кото-

рая выигрывала тендеры в прошлом сезоне.
снижение поставок в турцию игорь Павенский объяснил тем, что в этой стране «существенно увеличился 

урожай пшеницы».
За соответствующий период прошлого сельхозгода турция импортировала 2,749 млн тонн зерна с  долей 

18%, египет — 2,093 млн тонн (14%).
Эксперт также сообщил, что саудовская Аравия, которая импортирует из россии в основном ячмень, потес-

нила иран и переместилась на третье место, купив 1,409 млн тонн российского зерна (11%). в прошлом году она 
была на четвертом месте с 1,039 млн тонн (7%).

иран импортировал 965 тыс. тонн пшеницы (7%) против 1,368 млн тонн (9%) за июль–октябрь 2014 года.
По словам Павенского, на пятое место вышла ЮАр, купившая 589 тыс. тонн российского зерна. Азербайджан, 

занимавший это место в  прошлом сельхозгоду, сместился на  шестое. «в  Азербайджане в  этом году несколько 
лучше урожай, чем в прошлом, к тому же на этом рынке появилась казахстанская пшеница, валовой сбор и каче-
ство которой улучшились», — пояснил эксперт.

в десятку крупных импортеров российского зерна в этом сельхозгоду, в отличие от прошлого года, вошли 
также Бангладеш, нигерия, Ливия, иордания. вышли из лидеров судан, Йемен, Грузия и израиль.

вместе с тем игорь Павенский отметил, что рейтинг не учитывает экспорта 1,3 млн тонн пшеницы, которые 
пока не попали в таможенную статистику, сообщает информационное агентство «Казах-Зерно».

ЕвропЕйскиЕ фЕрмЕры грозятся выйти из Евросоюза
Представители лобби сельского хозяйства европы предупредили членов европарламента, что представи-

тели отрасли «выйдут» из  евросоюза, если те  проголосуют за  введение новых ограничений, регулирующих 
выбросы газов и вредных веществ в окружающую среду, пишет россельхоз.рФ.

сельское хозяйство, как известно, ответственно за 40% выбросов метана в атмосферу и 95% загрязнения 
аммиаком. По  мнению европейского Экологического Бюро, данная позиция фермеров является открытой 
формой шантажа.

Представитель европейской Ассоциации фермеров и  агрокооперативов парирует: «мы не  говорим 
о том, что собираемся выйти из ес, но мы призываем правительство ставить реальные, выполнимые цели. 
в противном случае мы переведем производство в другие страны европы, где существуют более лояльные 
нормы регулирования выбросов».

в вЕликоБритании запустили новую стратЕгию по БорЬБЕ с туБЕркулЕзом крс
созданы новые инструменты по борьбе с заболеванием, а также разработаны новые инструкции для 

фермеров, которые помогут защитить их стада, сообщил министр сельского хозяйства страны Джордж 
Юстиц.

Кампания зарегистрировала новый сайт www.TBhub.co.uk, где представлены советы по  борьбе 
с туберкулезом от правительства великобритании, фермеров-экспертов, лучших ветеринаров и кон-
сультантов из  аграрных учебных заведений. Производители мяса и  молока в  великобритании мо-
гут найти на сайте любой практический совет для того, чтобы справиться с туберкулезом на своей 
ферме: от мер биобезопасности до правил реализации продукции. межотраслевая кампания также 
продвигает план из пяти шагов, которые необходимо предпринять для того, чтобы предотвратить 
распространение заболевания на ферме, а также при перепродаже скота:

- пресечь контакты между скотом и барсуками;
- усилить контроль качества кормов и питья для скота;
- обезопасить все стадо от голов зараженного скота;
- сократить риски заражения от соседних стад;
- соблюдать меры гигиены и безопасности, чтобы скот не мог заразиться от инфицирован-

ного навоза, сообщает TheCattleSite.

Широко исполЬзуЕмый гЕрБицид глифосат нЕ являЕтся причиной онко-
логичЕских заБолЕваний

организация безопасного питания ес совместно со странами ес анонсировала резуль-
таты переоценки влияния глифосата на здоровье человека (также известен как Roundup). ис-
следования показали, что он не является причиной онкологии. Кроме того, были пересмотре-
ны пределы возможного содержания остатков глифосата в пище, сообщил agriculture.com.

«Это была достаточно трудная задача: полная переоценка с привлечением новых дан-
ных и исследований. Эта работа будет хорошей базой для дальнейшего оценивания воз-
можных рисков глифосата», — сказал Хосе тарасона, глава отдела пестицидов европей-
ской организации питания.

еврокомиссия использует результаты исследования для принятия решения относи-
тельно будущего препарата. также будет проведена полная переоценка гербицидов в ес 
с учетом новых данных.
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рост сЕлЬхозпроизводства в 2015 году составит 2%
минсельхоз ожидает рост сельхозпроизводства на 2% в 2015 году. в ведомстве отмечают приросты по ово-

щам, кукурузе, мясу. По прогнозам, сбор пшеницы в 2015 году в чистом весе — на уровне 60 млн тонн, сообщил 
журналистам первый замминистра сельского хозяйства евгений Громыко.

ранее Громыко сообщал, что министерство по итогам 2015 года ожидает урожай зерна в объеме 102 млн тонн 
в чистом весе, что обеспечит внутреннее потребление и позволит сохранить экспортный потенциал на уровне 30 млн 
тонн.

сбор кукурузы на 10% превысит показатели предыдущего года. также почти на 20% вырастет сбор свеклы, на 3% — 
овощей открытого грунта, на 1% — картофеля. Кроме того, в министерстве ожидают рекордный сбор урожая сои — 
2,6 млн тонн. сохраняется положительная динамика в развитии животноводства, подчеркнул Громыко. Производство 
мяса в живом весе составит около 13,5 млн тонн, что на 5% больше, чем годом ранее. Производство птицы увеличится 
на 8%, свиней — на 5%.

российскоЕ зЕрно попадаЕт на новыЕ рынки
российские аграрии выходят на новые экспортные рынки зерна. список стран-покупателей расширяется, и, помимо 

традиционных скупщиков, появляются новые. Достичь высоких экспортных показателей растениеводам удалось за счет 
высокого качества зерна, а также активного экспорта, хорошего урожая, пишут «ведомости».

Активное сотрудничество с россией начала сингапурская компания Daxin, которая за временной период с июля по но-
ябрь текущего года планирует скупить зерно в объеме 54 тыс. тонн. также активно сотрудничает с российскими растение-
водами бразильский сырьевой трейдер BTG Pactual, который за схожий временной период планирует выкупить 98 тыс. 
тонн пшеницы.

российский зерновой рынок на сегодняшний день один из самых привлекательных в мире, так как страна не снижает 
объемов экспорта. По итогам сельскохозяйственного года 2014/15 (длится с июля по июнь) наша страна вывезла 30,7 млн 
тонн зерновых, приводило данные министерство сельского хозяйства. Прогноз ведомства по экспорту зерна на текущий 
сезон остался в рамках 30 млн тонн. Кроме того, российская пшеница не уступает в качестве, по уровню содержащегося 
в ней протеина, своим прямым конкурентам, например, французской, отмечает исполнительный директор «совэкон» Ан-
дрей сизов. стоимость отечественной пшеницы на сегодняшний день одна из самых низких в мире: на Чикагской бирже 
тонна пшеницы стоит $179, но с учетом доставки в порт она будет дороже российской — за $197 на FOB новороссийск, 
замечает топ-менеджер компании-экспортера. Поэтому вновь прибывшие на российский рынок трейдеры могут первы-
ми уйти с него, как только излишки зерна здесь закончатся, а цены пойдут вверх.

напомним, что за 2015–2016 сельхозгод (с 1 июля по 28 сентября) на экспорт отгружено 10,8 млн тонн российской 
зерновой продукции, в том числе 8,28 млн тонн пшеницы (77%). За тот же период прошлого года (1 июля — 30 сен-
тября) экспортные поставки зерна и продуктов его переработки составили 12,62 млн тонн, в том числе пшеницы — 
9,85 млн тонн, или 78%.

задача — оБЕспЕчитЬ страну молоком на 95%
Поголовье молочных коров в россии необходимо увеличить примерно на миллион. об этом заявил глава мин-

сельхоза рФ Александр ткачев на II международном агропромышленном молочном форуме в Красногорске.
По мнению министра сельского хозяйства рФ, один миллион молочных коров поможет российским живот-

новодам увеличить производство молока на 7–8 млн тонн и таким образом обеспечить страну молоком на 95%.
«Это порядка 650 млрд рублей со стороны инвесторов, которые должны прийти в нашу страну и создать та-

кие мощности», — отметил А. ткачев.
Для того чтобы к 2020 году выйти на самообеспечение молоком, потребуется также и более серьезная под-

держка со стороны государства, считает глава аграрного ведомства. так, на развитие молочного животновод-
ства необходимо дополнительно выделять по 20 млрд рублей в год.

«Этих денег пока нет, но, тем не менее, если мы хотим строить 150 ферм и создавать тысячу фермерских 
хозяйств, значит, мы должны отдавать себе отчет, что к 2020 году мы можем «закрыть» собственное произ-
водство и обеспечить свою страну этим ценнейшим продуктом — это вопрос продовольственной безопас-
ности», — заявил Александр ткачев.

министр сельского хозяйства напомнил, что в 2016 году на поддержку молочной отрасли из бюджета 
будет выделено 25 млрд рублей. в следующем году планируется построить 50 крупных молочных ком-
плексов, поддержать грантами около тысячи семейных животноводческих ферм. Это позволит увели-
чить производство молока на 350 тыс. тонн, однако такого объема недостаточно.

в россии планируют увЕличитЬ производство рыБы к 2020 году
Уже в этом году росрыболовство планирует увеличить производство рыбы на 22%, что составит 

195 тыс. тонн за год. К 2020 году этот показатель может быть увеличен вдвое. Увеличивать произ-
водство рыбы планируется за счет планового освоения рек сибири, Урала и северной части россии.

Поставленные цели вполне достижимы, так как водный фонд россии не полностью задейство-
ван, отмечают в росрыболовстве. Фонд содержит 20 млн гектаррв озер, примерно 5 млн гектаров 
водохранилищ, 150 тыс. гектаров прудов, предназначенных для ловли рыбы. также не стоит забы-
вать о российских акваториях в Черном, Азовском, Баренцевом, Каспийском морях. общая пло-
щадь, пригодная для развития аквакультуры, — 38 млн гектаров.

росрыболовство надеется увеличить производство за счет осетровых рыб. только на террито-
рии Черного и Азовского морей планируют выловить 700 тыс. штук.

на Крымском полуострове от предположений воздержались. По мнению председателя Гос-
комитета по  рыболовству республики Андрея Дедюхина, пока рано об  этом говорить, все бу-
дет зависеть от промысловой обстановки и принятого решения крымских рыбаков, сообщает 
vestanews.ru.
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прииртыШЬЕ признано самым активным поставщиком пШЕницы государству
омские аграрии уже продали в закрома страны более 220 тыс. тонн зерна.

в сибирском федеральном округе, помимо омской области, в торгах участвуют Кемеровская и новосибирская 
области, а также Алтайский край. между тем, по данным регионального министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия, почти 30% от общего объема зерновых запасов страны сформировано за счет именно омских произво-
дителей. выручка аграриев уже превысила рекордную сумму — 2,2 млрд рублей. Зерно продается по максимально 

возможной цене — более 10 тыс. рублей за тонну мягкой пшеницы 3 класса. Продажи идут со сравнительно неболь-
шим дисконтом, составляющим 25–50 рублей от предельных цен торгов.

— Этой осенью в зерновых интервенциях участвуют более 70 омских поставщиков, из которых 35 — сельскохо-
зяйственные организации и  36  — крестьянско-фермерские хозяйства,  — сообщила «рГ» представитель областного 

минсельхозпрода оксана Кузнецова.
Уборочная страда наконец-то оказалась щедрой для омских хлеборобов. Аграрии намолотили более 3,4 млн тонн 

зерна. При этом для внутреннего потребления достаточно всего около 2 млн тонн. Хлеборобы надеются, что вырученные 
на интервенциях средства позволят им погасить займы, обновить парк техники и подготовиться к новому аграрному 
сезону. ведь нынешняя посевная обошлась недешево для товаропроизводителей. По весне разом взлетели цены на го-
рючее, запчасти, химзащиту и средства по уходу за растениями. Государство в этих условиях постаралось поддержать 
аграриев рублем.

алтайский край соБрал 4 млн тонн зЕрна
Хозяйствами всех категорий Алтайского края получено 4 млн тонн зерна в первоначально-оприходованном весе, 

сообщает Sibnovosti.ru.
После доработки вес составил 3,7 млн тонн, что соответственно на 15% выше результатов прошлого года. Большую 

часть общего урожая традиционно составляет пшеница. Зерна этой культуры в регионе получено более 2,4 млн тонн.
Как отмечают в Алтайкрайстате, основными производителями зерна в этом году традиционно остались сельскохозяй-

ственные организации, доля которых составила 62,4%, но по сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился 
на 5 процентных пунктов. Крестьянские (фермерские) хозяйства и предприниматели, напротив, набирают обороты. их 
удельный вес в общем объеме производства зерна увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года и составил 37,6%.

Пока сводятся данные в целом по сибири, но уже можно сказать, что урожай Алтайского края станет одним из луч-
ших. Для сравнения, в минувшем году в крае было произведено 3,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в пер-
воначально-оприходованном весе, что стало лучшим результатом в сибири.

в тувЕ началосЬ строитЕлЬство мясокомБината
в туве, в поселке сукпак, началось строительство мясокомбината на условиях государственно-частного партнер-

ства, сообщает Sibnovosti.ru.
Как сообщили в пресс-службе правительства республики, новый мясокомбинат станет базовым предприятием 

создаваемого правительством региона мясоперерабатывающего кластера. общая стоимость проекта — 105 млн 
рублей. Конкурс выиграло крестьянско-фермерское хозяйство из  Чеди-Хольского района. Глава тувы Шолбан 
Кара-оол подписал распоряжение, по которому хозяйству на строительство выделен грант в размере 15,3 млн 
рублей.

сейчас уже завершено строительство фундамента под здание предприятия. Убойный цех предполагается 
ввести в эксплуатацию уже в декабре. в первое время его мощность будет составлять до 30 голов крупного 
и 60 голов мелкого рогатого скота в смену, или до 10 тыс. голов Крс и 30 тыс. мрс в год. Производство мяса 
в убойном весе, по предварительным расчетам, запланировано на уровне 2 тыс. тонн в год. остальные произ-
водственные цеха — полуфабрикатов, пельменей и колбас — предусматривается ввести в январе–феврале 
2016 года.

Поставлять продукцию планируется не только внутри республики, но и за ее пределы. сейчас ведутся 
переговоры о сотрудничестве с торговыми компаниями Красноярского края, татарстана, Кемеровской, но-
восибирской и московской областей.

в хакасии продлили госпрограмму по сохранЕнию сЕл
в министерстве экономики Хакасии решили продлить государственную программу по сохранению 

малых сел. соответствующая разработка будет действовать еще три года.
в рамках программы местные власти планируют значительно улучшить жилищные условия насе-

ления, а также активизировать деятельность потребительской кооперации, которая в настоящее вре-
мя работает в малых и отдаленных селах.

Как отметила и. о. заместителя министра экономики республики Хакасия Людмила Халтано-
ва: «Госпрограмма Хакасии «сохранение и развитие малых и отдаленных сел республики Хакасия 
(2016–2018  годы)» разработана в  целях реализации государственной политики, направленной 
на сохранение, развитие малых, отдаленных и иных сел региона, а также для создания комфортных 
условий проживания в них населения. выбор поставленной цели обусловлен, в первую очередь, 
необходимостью решения проблем, характерных для сельских поселений с численностью насе-
ления до 200 человек».

власти Бурятии выдЕлят 200 млн руБлЕй на поддЕржку животноводам, по-
страдавШим от засухи

ранее республика обращалась с просьбой о финансовой помощи аграриям в размере 320 млн 
рублей в минсельхоз рФ, но получила отказ в связи с отcутствием источников финансирования. 
около 100 млн рублей было выделено на приобретение кормов личным подсобным хозяйствам, 
еще 88 млн рублей до  конца года получат сельхозорганизации и  крестьянско-фермерские 
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хозяйства (КФХ), которые имеют 10 и  более голов маточного поголовья скота, сказала Дагданова. Документы 
от аграриев будут приниматься до 5 декабря. «мы ожидаем заявки от 531 организации, содержащей примерно 
35,4 тыс. голов маточного поголовья крупного рогатого скота. в итоге в среднем на одну голову получится по 2,5 
тыс. рублей», — отметила замминистра. Фермеры Бурятии второй год подряд страдают от засухи. в прошлом 
и в нынешнем годах даже вводился режим чрезвычайной ситуации в половине районов республики. в 2015 году 
ущерб от засухи составил свыше 500 млн рублей. Погибли и пострадали посевы зерновых и кормовых культур, кар-
тофеля и овощей на площади свыше 100 тыс. гектаров — 67% от площади всего ярового сева, сообщает milknews.ru.

финансированиЕ государствЕнной программы апк до  конца года увЕличится ЕщЕ                               
на 24 млн руБлЕй

на очередном заседании краевого правительства утверждены изменения в государственную программу Крас-
ноярского края «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», которые позволят привлечь в отрасль дополнительно 24 млн рублей. из них 11,4 млн рублей — 
за счет средств краевого бюджета и 12,6 млн рублей — за счет федерального.

По словам заместителя председателя Правительства края — министра сельского хозяйства края Леонида Шоро-
хова, в результате общая сумма финансирования программы в этом году составит 6 млрд 368 млн рублей — 4 млрд 
508 млн рублей из краевого и 1 млрд 860 млн рублей из федерального. Дополнительные средства пойдут на увели-
чение финансирования компенсации процентной ставки по кредитам, а также на содержание сети краевых ветери-
нарных учреждений.

Члены краевого правительства приняли решение поддержать изменения в программу.

фЕрмЕр из красноярского края выращиваЕт форЕлЬ у сЕБя в огородЕ
Фермер из ермаковского района Красноярского края сергей Бубличенко разводит форель в пруду в собствен-

ном огороде. водоем не замерзает даже в 30-градусные морозы благодаря теплому роднику, который бьет из-под 
земли.

По словам фермера, выращенной рыбой он пока угощает только родных и близких. в скором времени он на-
мерен выставлять продукцию на продажу. Кроме того, в планах будущего бизнесмена — строительство небольшой 
турбазы неподалеку от пруда и даже организация экскурсий к таежному пруду. на следующий год свой небольшой 
водоем фермер намерен пополнить осетрами и стерлядью, сообщает сибирское агентство новостей.

в красноярском государствЕнном аграрном унивЕрситЕтЕ открыт класс «соврЕмЕнная 
сЕлЬскохозяйствЕнная тЕхника»

новый класс пополнился сразу несколькими сельхозмашинами. Благодаря достигнутым договоренностям 
между краевым минсельхозом, оАо «ростсельмаш» и оАо «назаровоагроснаб» в КрасГАУ были переданы зер-
ноуборочный комбайн «Акрос-585», кормоуборочный комбайн КсД-2.0, роторная косилка, пресс-подборщики, 
а  также узлы и  агрегаты сельскохозяйственной техники ростсельмаш, которая в  настоящее время работает 
на полях края. техника передана КрасГАУ на ответственное хранение, и через год эту линейку машин планиру-
ется обновить.

теперь преподаватели будут объяснять студентам принципы работы сельхозтехники на образцах совре-
менных машин.

«мы ожидаем, что после появления такого класса обучение улучшится. Практические занятия на этих 
машинах позволят выпускникам получить качественно иной набор знаний и умений», — отметил министр 
сельского хозяйства края Леонид Шорохов. Планируется, что парк современных сельхозмашин в КрасГАУ 
будет обновляться ежегодно.

в одном из хозяйств назаровского района погиБли 55 тЕлят
телята погибли оттого, что находились в неотапливаемом помещении. инцидент произошел в хозяй-

стве «Гляденское» в деревне степноозерка.
По данным сми, вероятность вспышки инфекции в степноозерке исключили — погибших телят 

исследовали ветеринары. Как пояснил василий Гобов, заместитель главы по сельскому хозяйству на-
заровского района, о происшествии руководству района хозяйство не сообщило, хотя падеж начал-
ся еще в прошлые выходные.

По предварительным данным, телята погибли оттого, что находились в неотапливаемом поме-
щении, кроме того, их не кормили должным образом, в том числе лишив энергетических кормов 
и теплой воды.

Директор хозяйства намерен компенсировать ущерб, а это свыше 300 тыс. рублей, с зарплат 
работников. они же вины за собой не чувствуют и перекладывают ответственность на руковод-
ство, которое вовремя не успело завершить ремонт в загоне для телят.

14 дЕкаБря 2015 года в министЕрствЕ сЕлЬского хозяйства красноярского 
края состоится оБщЕроссийский дЕнЬ приЕма граждан

в соответствии с поручением Президента российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-936 
ежегодно в День Конституции российской Федерации проводится единый день приема граж-
дан. в связи с тем, что в 2015 году День Конституции российской Федерации выпал на вы-
ходной день, единый день приема граждан перенесен на понедельник, 14 декабря 2015 года.

Прием граждан в министерстве сельского хозяйства Красноярского края будет осущест-
вляться уполномоченными должностными лицами с  12:00 до  20:00 по  местному времени 
по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 125, каб. № 610.

Личный прием проводится в  порядке живой очереди при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорта).

К р А е в ы е  н о в о с т и
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Крупнейший за уралом
18–19 ноября 2015 года 

в Красноярске, в МВДЦ «Си-
бирь», состоялся Агропро-
мышленный форум Сибири.

Это крупнейшее за  Уралом 
межрегиональное мероприятие 
в агропромышленной сфере объе-
диняет в  себе несколько функций: 
оно является одновременно пло-
щадкой для обсуждения вопросов, 
стоящих перед АПК, форумом для 
встречи власти и  бизнеса, круп-
нейшей выставкой технических 
достижений в  сфере АПК и  бога-
той продовольственной ярмаркой. 
мероприятие завершил большой 
праздничный концерт и  чествова-
ние передовиков производства, 
которых наградили ценными при-
зами и  грамотами первые лица 
края.

в этом году участников, среди 
которых были представители около 
200 компаний из  16 регионов рос-
сии и  Китая, порадовала насыщен-
ная деловая программа. 18 ноября 
ее открыло пленарное совещание, 
посвященное подведению итогов 
сельскохозяйственного года.

«Край в  очередной раз стал 
лучшим от  Уральских гор до  тихо-
го океана по  урожайности зерно-
вых, добился лидерства по  увели-

чению надоев молока в  сФо, есть 
успехи и  в  свиноводстве, и  в  пи-
щевой переработке. однако есть 
и  вопросы, по  которым нам, со-
вместно с  бизнесом, необходим 
диалог для рассмотрения путей 
их решения», — сообщил замести-
тель председателя Правительства 
края  — министр сельского хозяй-
ства края Леонид Шорохов.

в рамках форума состоялся ряд 
круглых столов различной тема-
тики. Гости обсудили вопросы им-
портозамещения и  перспективы 

краевого пчеловодства, возмож-
ности применения биотехнологий 
и  пути повышения эффективности 
предпринимательства на  селе. 
Круглые столы и  семинары стали 
площадками для получения новых 
знаний и обмена опытом.

18  ноября состоялось подве-
дение итогов конкурса «Лучший 
материал агропромышленной 
тематики» и  конкурса «Лучший 
продовольственный товар  – 2015 
в  Красноярском крае», организо-
ванных краевым минсельхозом.

Дмитрий Бебиков, директор компании «Агро-мастер Красноярск» вручает подарки партнерам



7

№110НОЯБРЬ 2015

А Г р о Ф о р У м

Производители сельхозтехники 
и  дилеры в  рамках форума презен-
товали лучшие образцы и  новин-
ки сельскохозяйственной техники 
и  оборудования. на  площади около 
3 000 кв. м расположилась экспози-
ция из тракторов, погрузчиков, ком-
байнов, культиваторов, зерносуши-
лок, зернодробилок. в  выставочных 
павильонах можно было приобрести 
различные сорта удобрений, корма, 
специальные минеральные добавки 
для улучшения питания растений, 
свойств почвы, повышения урожай-
ности, семена. Для специалистов 
отрасли были представлены воз-
можности консультирования и  пре-
доставления услуг по  кредитова-
нию, лизингу, страхованию объектов 
сельского хозяйства.

все дни работы форума для 
красноярцев и  гостей города про-

ходила ярмарка свежих продуктов 
от  местных производителей, а  так-
же выставка продукции народных 
подворий. Посетители смогли при-
обрести мясо, сало, колбасы, сыры, 
молочную продукцию, рыбу, выпеч-
ку, овощи и многое другое. Ярмарка 
работала в  течение всех трех дней 
форума. также в  ходе форума мож-
но было попробовать и приобрести 
и продукцию победителей конкурса 
«Лучший продовольственный товар 
в Красноярском крае».

«За последнее время краевые 
аграрии достигли серьезных успе-
хов не  только в  производстве, 
но  и  в  переработке, и  на  нашей 
ярмарке они представят высоко-
качественную продукцию, которая 
пока что недостаточно представ-
лена в  магазинах краевого центра. 
не многие красноярцы знают, что 
в  крае выпускается собственная 
продукция такого качества по  до-
ступной цене», — отметил Шорохов.
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Заслуженные награды — лучшим!
19 ноября в рамках Агропромышленного форума сиби-

ри в  Большом концертном зале Красноярска прошло тор-
жественное совещание, посвященное подведению итогов 
сельскохозяйственного года и  празднованию Дня урожая. 
в ходе него состоялся концерт для тружеников села, а также 
награждение ценными призами и правительственными на-
градами передовиков аграрного производства  — победи-
телей трудовых соревнований.

«в целом различные награды получили порядка 300 
аграриев края, добившихся наилучших результатов в своей 
деятельности. однако самым ожидаемым моментом всегда 
является оглашение списка абсолютных победителей сорев-
нований, которым вручили главные подарки — восемь лег-
ковых автомобилей (различные модели «Лада» и «Шевроле 
нива») и кормоуборочный комбайн Дон-680м», — сообщил 
заместитель председателя Правительства края — глава ре-
гионального минсельхоза Леонид Шорохов.

именА ПриЗнАнныХ трУжениКов:
Лучшие операторы машинного доения  — татьяна Гу-

сева, екатерина верхотурова (обе работают в ооо «Плем-
завод таежный» сухобузимского района), елена Будим, 
надежда наталина (работницы сПК «Алексеевский» Кура-
гинского района), Галина Черных (оАо «Канская государ-
ственная сортоиспытательная станция» Канского района).

Лучшие телятницы  — Анна Бондарева (ЗАо «имисское» 
Курагинского района), Людмила Ковган и наталья мясникова 
(ФГУП «Курагинское»), николай Казадаев и  Галина Головина 
(Ао «тубинск» Краснотуранского района).

Лучшие свинарки  — наталья Юрьева (ЗАо «назаров-
ское»), светлана суслакова и  Галина тихнибедина (ооо 
«трэнэкс» Шарыповского района), татьяна Карпушева (ЗАо 
«солгонское» Ужурского района), мария Курьян (Ао «сви-
нокомплекс «Красноярский» Большемуртинского района).

Лучшие техники по искусственному осеменению коров 
и телок — елена Какаулина (оАо «новотаежное» Канского 

района), елена Кондакова (ЗАо «сибирь» Балахтинского 
района), марина Бельская (ЗАо «Алтатское» Шарыповско-
го района), валентина ильенкова (ЗАо «Арефьевское» Кан-
ского района).

Лучшие механизаторы  — владимир ефремов, Алек-
сандр Кузнецов (ЗАо «назаровское»), Алексей Ковалев 
(Ао  «Березовское» Курагинского района), Андрей Арндт 
(«Колхоз Заветы Ленина» Казачинского района), Анатолий 
Зайцев (ЗАо АПХ «АгроЯрск» сухобузимского района).

Комбайнеры, достигнувшие наивысшего намолота,  — 
Павел воронцов, Александр Андрюшин (ЗАо «солгонское» 
Ужурского района), рустам и  руфис Зайнутдиновы (ЗАо 
«искра» Ужурского района).

руководители КФХ, добившиеся наилучших показате-
лей в растение водстве, — олег рынг (КХ «Берта» Абанского 
района), Александр Печенкин (иП Печенкин А. в. минусин-
ского района), маариф Алиев (иП, глава КФХ Алиев м. Б. Ка-
зачинского района).

Лучшие работники пищеперерабатывающей отрас-
ли  — олег мамаев (ооо «Ярск», г. Красноярск), жанна 
Ганькина (ооо «Фирма «Лагуна-м», г. Красноярск), наталья 
Боркова (ооо «Канское ХПП» Канского района), ольга ве-
тошкина (оАо «молоко», г. минусинск).

Кормоуборочный комбайн за  наивысшие достижения 
в животноводстве завоевало ФГУП «михайловское» Ужур-
ского района.

«19  ноября в  ходе торжественного совещания девять 
самых лучших получили из рук губернатора края виктора 
толоконского и председателя Заксобрания края Алексан-
дра Усса ключи от автомобилей и комбайна, но хочу под-
черкнуть: все перечисленные люди уже являются победи-
телями, которыми мы гордимся. их достижения, их вклад 
в продовольственную безопасность региона неоспоримы 
и заслуживают благодарности каждого жителя нашего ре-
гиона», — подчеркнул Леонид Шорохов.

Федор Благой
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на заседании круглого стола 
«обес печение импортозамещения 
и  продвижение продукции по  кана-
лам сбыта», который прошел в рамках 
Агропромышленного форума сибири 
в  мвДЦ «сибирь», обсуждали про-
блемы продовольственного рынка 
Красноярья. его участниками стали 
руководители сельхозпредприятий, 
предприятий по  переработке и  про-
изводству продуктов питания, ло-
гистических и  торговых компаний. 
Правительство Красноярского края 
пересмотрело региональный закон 
о  государственной поддержке субъ-
ектов АПК региона.

«включены новые мероприятия, 
направленные на  развитие логисти-
ческой инфраструктуры, перера-
ботки, хранения продукции и  пред-
продажной подготовки. меняются 
параметры государственной помощи. 
ранее господдержка предусматрива-
ла 30% компенсацию стоимости стро-
ительства объектов АПК, которая, од-
нако, не  должна превышать 150 млн 
рублей. Фактически край готов был 
предоставить субсидию до  50 млн. 
теперь размер государственной по-
мощи сокращается до  15%, однако 
сфера АПК теперь не  ограничена ка-
кой-либо суммой», — заявил первый 
заместитель министра сельского хо-
зяйства Красноярского края Алек-
сандр Походин.

стало известно, что оптово-рас-
пределительный центр в  Красно-
ярске уже построен. он объеди-

нит усилия товаропроизводителей, 
переработчиков и  представителей 
бизнеса для того, чтобы продвигать 
продукцию местных производителей 
в торговые сети.

также за  круглым столом обсуди-
ли меры по  обеспечению импортоза-
мещения и  продвижения продукции. 
в  ходе круглого стола руководитель 
оАо «молоко» Александр Девяшин 
рассказал о  необходимости создания 
ассоциации краевых производителей 
молочной продукции. Данное объеди-
нение организуется в целях формиро-
вания единых стандартов для продви-
жения на  рынок продукции местного 
производства.

«мы создаем ассоциацию по  типу 
кооперации для того, чтобы конку-
рировать наравне с  федеральными 
сетями и  производителями из  других 
регионов,  — комментирует Алек-
сандр Девяшин. — Кооперация сегод-
ня, на мой взгляд, — это эффективный 
способ объединения местных произ-
водителей продуктов для успешной 
конкуренции на  продовольственном 
рынке края.

создание единого бренда каче-
ственной продукции позволит прово-
дить более эффективную маркетин-
говую политику местной продукции, 
и с ним будут считаться все, в том чис-
ле крупные торговые сети. Упор будет 
сделан на  качество и  использование 
исключительно натурального сырья. 
так, в  сибири всегда было хорошее 
масло и  благодаря ассоциации таким 

и  останется, для этого лишь нужно 
сохранить традиционную рецептуру. 
мы, члены ассоциации, хотим, чтобы 
на  рынке оставались местные нату-
ральные продукты».

Александр викторович представил 
новый проект и обосновал некоторые 
позиции на рынке края:

— текущее положение на  продо-
вольственном рынке края таково:

Доля продуктов местных произво-
дителей в  годовом продовольствен-
ном товарообороте края — около 20% 
(30–35 млрд рублей).

120 млрд рублей составляет им-
порт продуктов питания в край (более 
5000 тонн сливочного масла).

Danone + PepsiCo, Inc. занимают бо-
лее 60% рынка молочных продуктов.

По объемам переработки молока 
на  краевом рынке сырья на  первом 
месте  — «Арта», на  втором  — «саян-
молоко», на третьем — оАо «молоко».

сотрудничество, передача ос-
новных управленческих функций 
на  договорной основе созданному 
кооперативу значительно упрощает 
и удешевляет процесс продаж. Коопе-
ратив учреждают равные партнеры, 
сохраняя свою полную хозяйствен-
ную самостоятельность, основанную 
на  праве собственности, передав 
на договорной основе часть функций 
по  организации перечисленных про-
цессов. взамен производитель полу-
чает конкурентные преимущества.

Качество продукции производи-
телей, входящих в  ассоциацию, будет 
в  обязательном порядке проверяться 
в лаборатории ФБУ «Красноярский Цсм» 
(Центр стандартизации и  метрологии). 
специалисты будут оценивать молочную 
продукцию на  соответствие продуктов 
заявленным характеристикам.

Марина Зуева

Больше вкусных
и качественных продуктов

Ф о р У м

Тендеры
Аукционы

ЗАО
«Назаровское»

ООО «Никольское 
молоко» «Исток» ОАО

«Молоко»
ООО

«Агромилк»
ЗАО АПХ 

«Агроярск»
ООО 

«Боготолмолоко»
ООО «Совхоз 

Елисеевский»

КООПЕРАТИВ

Розничная торговля

Торговля

Оптовая торговля, в том числе
за пределами края
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СоС тояние и перСпек тивы 
развития агропромышленного комплекСа 
краСноярСкого края

На пленарном заседании Агропромышленного форума Сибири заместитель председателя 
Правительства — министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов подвел 
итоги уходящего сельскохозяйственного года. Предлагаем ознакомиться с его докладом.

согласно прогнозу, по  итогам 2015  года в  хозяйствах 
всех категорий будет произведено продукции сельского хо-
зяйства в объеме около 91,0 млрд рублей (в 2014 году дан-
ный показатель составил 79,2 млрд рублей). индекс произ-
водства составит 100,8% (по итогам 2014 года — 97,8%).

объем производства пищевых продуктов составит 
в 2015 году 47,8 млрд рублей (в 2014 году — 43,3 млрд руб-
лей). индекс производства пищевых продуктов  — 94,8% 
(в 2014 году — 85,4%).

существенный вклад в  развитие сельского хозяйства 
вносят товаропроизводители, занимающиеся производ-
ством зерна.

Зерновое хозяйство в  крае традиционно является ос-
новой продовольственного комплекса. Под посевы зерно-
вых культур ежегодно отводится половина обрабатывае-
мой пашни.

По предварительным данным, площадь уборки зерно-
вых и зернобобовых культур в 2015 году в хозяйствах об-
щественного сектора составила 1 024,1 тыс. га, или на 0,9% 
ниже уровня предыдущего года. снижение площади зерно-
вых и зернобобовых культур обусловлено установлением 
неблагоприятных погодных условий в отдельных районах 
края. Уборочная площадь текущего года снизилась на 31,2 
тыс. га, в том числе по причине гибели посевов — 18,9 тыс. 
га, переведено на кормовые цели — 12,3 тыс. га.

Площадь уборки картофеля составила 5,3 тыс. га, или 
на 11,8% выше уровня прошлого года, овощей — 1,2 тыс. 
га, или на 10,3% выше уровня прошлого года.

намолот в  первоначально-оприходованном весе со-
ставил 2 495,1 тыс. тонн зерна (в 2014 году — 2 487,1 тыс. 
тонн).

в течение последних 12 лет Красноярский край явля-
ется лидером по  урожайности зерновых и  зернобобовых 
культур среди регионов сибирского федерального округа.

средняя урожайность по зерновым и зернобобовым куль-
турам в первоначальном весе составила 24,4 ц/га (по сФо — 
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15,1 ц/га, по рФ — 24,4 ц/га), в том числе: пшеницы — 24,1 ц/га 
(в 2014 году — 23,4 ц/га), ячменя — 26,9 ц/га (в 2014 году — 
26,8 ц/га), овса — 24,7 ц/га (в 2014 году — 25 ц/га).

в текущем году накопано картофеля по  хозяйствам 
общественного сектора в  количестве 80,3 тыс. тонн, или 
выше уровня прошлого года на 17,1% (в 2014 году — 68,6 
тыс. тонн), при урожайности 151,5  ц/га; собрано овощей 
24,9 тыс. тонн, или выше уровня прошлого года на  52,8% 
(в 2014 году — 16,3 тыс. тонн), при урожайности 214,0 ц/га.

Под урожай 2016 года посеяно озимых зерновых куль-
тур на площади 17,7 тыс. га, что на уровне 2014 года, в том 
числе: озимой пшеницы — 3,3 тыс. га, ржи — 13,7 тыс. га, 
тритикале — 0,8 тыс. га.

Под урожай 2016 года сельскохозяйственные товаропро-
изводители произвели засыпку семян зерновых и зернобо-
бовых культур в объеме 272 тыс. тонн, или 103,5% от плана.

Под урожай будущего года подготовлено пашни на пло-
щади 1 040,6 тыс. га, или 100% от  планируемой площади 
посева яровых зерновых и  зернобобовых культур (под 
урожай 2015 года было подготовлено 965,3 тыс. га), в том 
числе вспахано чистых паров на  площади 452,8 тыс. га, 
вспахано зяби — 587,8 тыс. га.

рост объемов производства продукции растениевод-
ства обеспечен за счет применения ресурсосберегающих 
технологий, приобретения и  внедрения энергосберега-
ющей техники для производства сельскохозяйственной 
продукции.

несмотря на  имеющиеся достижения, в  растениевод-
стве сохраняется ряд проблем, препятствующих иннова-
ционному развитию отрасли, повышению ее конкуренто-
способности.

«система земледелия Красноярского края» была изда-
на в 1982 году, построена на основе традиционной систе-
мы обработки почвы и требует усовершенствования.

Поэтому министерством сельского хозяйства края и де-
путатским корпусом перед наукой была поставлена задача 
по разработке современной зональной системы земледе-
лия Красноярского края на ландшафтной основе.

основная идея современной системы земледелия  — 
создание устойчивых высокопродуктивных систем при 
минимальных затратах ресурсов на  единицу урожая при 
одновременном улучшении плодородия почвы и сохране-
нии окружающей среды.

внедрение системы земледелия позволит увеличить 
производство продукции растениеводства и животновод-
ства на 10–15%, снизить ее себестоимость на 15–20%, улуч-
шить условия для сохранения агроландшафтов.

в целях обеспечения общественного животноводства 
высокопитательной кормовой базой сельскохозяйственные 
товаропроизводители края в последние годы увеличивают 
объемы производства высокоэнергетических культур, таких 
как кукуруза, зернобобовые культуры и яровой рапс.

Площадь уборки кукурузы по  зерновой технологии 
в текущем году составила 17,7 тыс. га; зернобобовых куль-
тур — 12,5 тыс. га; ярового рапса — 28,4 тыс. га.

Качество рациона для животных и продуктивность паш-
ни зависит от  ассортимента кормовых культур. и  в  этой 
связи особое внимание нужно уделить кукурузе.

в целях развития перспективных гибридов кукуру-
зы на  территории Красноярского края в  2014  году мини-
стерством была организована сеть опытов в  каждом тер-
риториальном округе края по  сортоиспытанию гибридов 
по зерновой технологии. оценивали 20 гибридов из Казах-
стана, молдовы, Швейцарии (гибриды фирмы «сингента»), 
Краснодарского края и  института кукурузы (г. Пятигорск 
ставропольского края).

в центральной зоне среди изучаемых гибридов в усло-
виях недостаточной суммы активных температур по  ско-
роспелости выделились «машук 150» и  «нур» института 
кукурузы

с целью создания гибридов на  силос и  на  зерно для 
условий Красноярского края решается вопрос о создании 
на  базе Красноярского аграрного университета филиа-
ла ФГБнУ внии кукурузы, сибирское территориальное 
управление Федерального агентства научных организаций 
согласовало данное предложение.

на зимне-стойловый период 2015–2016 гг. сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями края заготовлено 
30,5 центнера кормовых единиц на  одну условную голо-
ву (в 2014 году — 28,2 ц к. ед.), или 104,3% от потребности 
в кормах, в том числе:

сена — 192,9 тыс. тонн (в 2014 году — 202 тыс. тонн);
сенажа — 914 тыс. тонн (в 2014 году — 995 тыс. тонн);
силоса — 250 тыс. тонн (в 2014 году — 207 тыс. тонн);
соломы — 269,8 тыс. тонн (в 2014 году — 161 тыс. тонн).

Уборка урожая основных сельскохозяйственных культур
в Красноярском крае

Показатели 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2014 г. 
%

Зерновые и зернобобовые культуры 
(без ЛПХ)

площадь уборки, тыс. га 1 032,9 1 024,0 99,1

валовой сбор (в первоначальном весе), 
тыс. тонн

2 487,1 2 495,1 100,3

урожайность, ц/га 24,1 24,4 101,2

Картофель (без ЛПХ)

площадь уборки, тыс. га 4,7 5,3 112,8

валовой сбор, тыс. тонн 68,6 80,3 117,1

урожайность, ц/га 145,9 151,5 103,8

Овощи (без ЛПХ)

площадь уборки, тыс. га 1,055 1,164 110,3

валовой сбор, тыс. тонн 16,3 24,9 152,8

урожайность, ц/га 154,5 214,0 139,0
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По состоянию на  13.11.2015 результаты исследования 

агрохимических центров по  питательности показали сле-
дующее: по сену 62,6% исследованного корма соответству-
ет 1–3 классам, по сенажу — 76,9%, по силосу — 93,6%.

в животноводстве также можно говорить о достижении 
определенных результатов, влияющих на  состояние дел 
в сельском хозяйстве. При этом мы понимаем, что живот-
новодство — это отрасль с определенными проблемами, 
которые необходимо решать.

По оперативным данным, за  9 месяцев текущего года 
в  хозяйствах всех категорий произведено скота и  птицы 
на  убой (в  живом весе) 107,1 тыс. тонн (97,2% к  уровню 
прошлого года), молока — 563,6 тыс. тонн (101,3%), яиц — 
637,7 млн штук (107,9%).

исходя из  сложившейся динамики производства, ва-
ловое производство молока в  2015  году прогнозируется 
на уровне 731,3 тыс. тонн, или 100,9% к уровню предыдуще-
го года (2014 год — 724,5 тыс. тонн), производство яйца — 
на уровне 836,6 млн штук, или 105,8% к уровню 2014 года 
(790,8 млн шт.), производство скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) — на уровне 187,2 тыс. тонн, или 99,7% к уровню 
прошлого года (187,4 тыс. тонн).

Увеличению производства продукции животноводства 
в 2015 году способствует:

- увеличение молочной продуктивности на одну коро-
ву прогнозируется на уровне 4 900 кг, что на 198 кг больше 
уровня 2014 года; в племенных организациях края молоч-
ная продуктивность по  сравнению с  2014  годом увели-
чится на 200–250 кг и составит в пределах 6 200 кг молока 
от одной коровы;

- средняя яйценоскость одной курицы-несушки соста-
вит 302 шт., что на 2 шт. больше уровня 2014 года;

- сохранение поголовья крупного рогатого ско-
та на  уровне 2014  года (424,5 тыс. голов). Удельный вес 
племенных коров в  общем поголовье коров молочно-
го направления в  крае не  снижается уже несколько лет 
и за 2015 год составит более 40%;

- прирост поголовья свиней на 24,4% к уровню 2014 года 
(554,1 тыс. голов).

снижение доли мяса птицы компенсируется ростом 
объемов производства свинины в  сельхозорганизациях 
на 12,1 тыс. тонн в живом весе (114,0% к уровню 2014 года).

Достижению показателей в  животноводстве способ-
ствует реализация инвестиционных проектов.

всего за  период 2012–2015 гг. в  крае с  участием госу-
дарственной поддержки построено 52 объекта.

всего введено скотомест:
в молочном скотоводстве — 7 895;
в мясном скотоводстве — 1 840;
в свиноводстве — 54 204.
общий объем инвестиций составил 2 965,5 млн рублей.
всего в  2015  году ожидается ввод в  эксплуатацию 21 

вновь построенного животноводческого объекта, в  том 
числе в скотоводстве — 8 (2,2 тыс. скотомест), в свиновод-
стве — 10 (21,3 тыс. скотомест), а также два убойных цеха.

основные проекты, которые повлияли на объемы про-
изводства в животноводстве:

в молочном скотоводстве: ооо «мана» Абанского райо-
на (плановое производство молока 3,3 тыс. тонн), ЗАо «си-
бирь» Балахтинского района (плановое производство мо-
лока 3,2 тыс. тонн), ЗАо «светлолобовское» новоселовского 
района (плановое производство молока 3,6 тыс. тонн);

в свиноводстве: ЗАо «назаровское» назаровского рай-
она (плановое производство 9,5 тыс. тонн свиней на убой 
в живом весе), ооо «объединениеАгроЭлита» сухобузим-
ского района (плановое производство 1,8 тыс. тонн свиней 
на  убой в  живом весе), Ао «свинокомплекс «Краснояр-
ский» Большемуртинского района (плановое производ-
ство 24,0 тыс. тонн свиней на убой в живом весе).

Производство продукции животноводства
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Инвестиционные проекты в животноводстве

Построено и введено 
объектов 

за период 2012 - 2015 гг.

Наименование и 
количество объектов

Объем инвестиций,
млн руб.

Введено 
скотомест

в молочном скотоводстве (29) 4 молочных комплекса 510,4 7 895,0

8 коровников 163,8

11 откормплощадок 132,6

2 родильных отделения 32,5

2 телятника 34,7

2 молочных блока 29,4

в мясном скотоводстве (4) 1 коровник 13,6 1 840,0

3 откормплощадки 47,0

в свиноводстве (19) 19 объектов 2 001,4 54 204,0

Всего 52 объекта 2 965,5 63 939,0

Заготовлено кормов на зимне-стойловый период 2015-2016 гг.
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на сегодняшний день поголовье свиней в Ао «свино-

комплекс «Красноярский» составляет 126 135 голов, про-
изведено свиней на убой в живом весе 7 214 тонн; в ЗАо 
«назаровское» — 85 683 головы, 5 509 тонны; в ооо «объ-
единениеАгроЭлита» — 11 031 голову, 1 155 тонн.

Повысить эффективность и  конкурентоспособность 
отрасли животноводства, обеспечить импортозамещение 
невозможно без модернизации животноводческих объ-
ектов (ферм, свинокомплексов, птичников) на базе новей-
ших технологий и технических средств.

Пищевая и  перерабатывающая промышленность так-
же играет важную роль. но есть много проблем, которые 
необходимо решать.

По итогам 2015  года ожидается рост объемов произ-
водства к уровню 2014 года по следующим направлениям:

- объем производства масла сливочного и  паст мас-
ляных составит 3,54 тыс. тонн, или рост 107,3% к уровню 
2014 года (3,3 тыс. тонн);

- объем производства сыра и сырных продуктов — 0,45 
тыс. тонн, или рост 148% (в 2014 году — 0,304 тыс. тонн);

- объем производства кондитерских изделий  — 49,3 
тыс. тонн, или рост 101% к  уровню 2014  года (48,8 тыс. 
тонн);

- объем производства хлеба и  хлебобулочных изде-
лий  — 109,2 тыс. тонн, или рост 100,2% (в  2014  году  — 
109,0 тыс. тонн);

- объем производства макаронных изделий  — 1,279 
тыс. тонн, или рост 101,6% (в 2014 году — 1,259 тыс. тонн).

на уровне 2014 года останется объем производства:
- колбасных изделий — 45,5 тыс. тонн;
- муки — 245,6 тыс. тонн.
в 2015 году снизятся объемы производства:
- плодоовощных консервов — до 5,05 муб (в 2014 году — 

8,02 муб), или на  37,0%. Причина  — отсутствие сырьевой 
базы, неконкурентоспособность краевой продукции;

- цельномолочной продукции — до 260 тыс. тонн, или 
на  21,1% к  уровню 2014  года (в  2014  году  — 329,4 тыс. 
тонн). Причина  — ассортиментный сдвиг производства 
молочной продукции (за 9 месяцев 2015 года увеличилось 
производство масла сливочного и паст масляных на 8,8%, 
сыра и  продуктов сырных  — на  50,2%), а  также низкая 
конкурентоспособность краевой цельномолочной про-
дукции на внешних рынках;

- рыбы и продуктов рыбных переработанных и консер-
вированных — до 11,6 тыс. тонн, или на 10,1% (в 2014 году — 
12,9 тыс. тонн), в связи с ростом цен на сырье, снижением 
ассортимента и отсутствием краевой сырьевой базы.

Хотелось бы отметить, что в сельском хозяйстве на фоне 
сложной ситуации с привлечением инвестиций в отрасль 
и сложностей с привлечением банковских краткосрочных 
и долгосрочных кредитов, увеличения роста цен на мине-
ральные удобрения и средства химической защиты расте-
ний, энергоносители наблюдается рост прибыли:

в 2014  году чистая прибыль составляла 3 326,0 млн 
рублей;

в 2015  году  — 4 935,0 млн рублей, или на  48,4% выше 
уровня 2014 года.

При этом, если в 2014 году прибыль складывалась в целом 
за счет господдержки, или 91,1% от чистой прибыли (3 029,4 
млн рублей), и только 8,9% приходилось на чистую прибыль 
от  финансово-хозяйственной деятельности, то  ожидается, 
что в 2015 году доля, приходящаяся на гос поддержку, в чи-
стой прибыли составит около 70% (3 451,1 млн рублей).

Количество прибыльных предприятий сохранится 
на уровне 2014 года и составит 317, или 93,2% от общего 
количества предприятий (340).

Прибыль по  прибыльным предприятиям ожидается 
в сумме 5 118,5 млн рублей, убытков по убыточным пред-
приятиям — 183,5 млн рублей (23 предприятия).

Перспективы развития агропромышленного комплекса 
края в среднесрочном периоде характеризуются следую-
щими основными направлениями:

• решение социальных вопросов сельских поселений, 
расширение сферы занятости, развитие новых форм произ-
водственной и  сервисной деятельности сельского населе-
ния, кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;

• обеспечение продовольственной безопасности регио-
на, замещение импорта и продукции, ввозимой из других ре-
гионов российской Федерации, за счет повышения конкурен-
тоспособности продукции путем ускоренного наращивания 
мощностей по глубокой переработке сельскохозяйственной 
продукции и  сырья, строительства новых и  модернизации 
действующих организаций агропромышленного комплекса.

Продолжение в следующем номере.
Подготовлено по материалам МСХ Красноярского края 

Производство пищевых продуктов

№ 
п/п

Наименование 2014 год
(факт)

2015 год
(план)

Темп роста 
(2015 к 2014), 

%

1 Масло сливочное и пасты 
масляные 

3,3 3,54 107,3

2 Сыр и сырные продукты 0,304 0,45 148,0

3 Кондитерские изделия 48,8 49,3 101,0

4 Хлеб и хлебобулочные 
изделия

109,0 109,2 100,2

5 Макаронные изделия 1,259 1,279 101,6

6 Колбасные изделия 45,5 45,5 100,0

7 Мука 245,6 245,6 100,0

Тыс. тонн

Ожидаемые итоги финансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций по данным сводного 

бухгалтерского отчета

Всего Прибыльные Убыточные

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Количество организаций 340 340 317 317 23 23

Чистая прибыль 
(убыток), млн рублей 3 326,0 4 935,0 3 434,6 5 118,4 (108,6) (183,4) 
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в еАЭс с  1  января 2016  года 
вступает в  силу требование техре-
гламента «о безопасности пищевой 
продукции», в  соответствии с  ко-
торым на  промпереработку разре-
шается принимать только молоко 
хозяйств, свободных от  ряда забо-
леваний сельхозживотных, в  том 
числе от лейкоза Крс. Данный факт 
разделил рынок на два фронта.

согласно официальной инфор-
мации, министерство сельского 
хозяйства рФ в  целях поддерж-
ки российских производителей 
сырого молока намерено наста-
ивать на  исключении приложе-
ния 5 к  техническому регламенту 
таможенного союза «о  безопас-
ности пищевой продукции», ко-
торое предусматривает введение 
запрета на  использование молока 
животных из  хозяйств и  с  терри-
торий, признанных неблагополуч-
ными по лейкозу Крс. в ведомстве 
объясняют это тем, что данное 
требование фактически дублиру-
ется едиными ветеринарно-сани-
тарными требованиями, предъяв-
ляемыми к  товарам, подлежащим 
ветеринарному контролю (над-
зору), утвержденными решени-

ем Комиссии таможенного союза 
от 18.06.2010 № 317. в главе 27 до-
кумента содержится аналогичное 
требование по  свободе хозяйств 
от  лейкоза Крс в  течение послед-
них 12 месяцев. однако данная 
глава применяется только при 
контроле ввоза молока на  тамо-
женную территорию евразийского 
экономического союза и при пере-
мещении между государствами  — 
членами союза.

таким образом, минсельхоз 
стоит за  разрешение российским 
переработчикам молока исполь-
зовать молоко от  «лейкозных» ко-
ров на территории рФ.

согласно оценкам соЮЗмо-
ЛоКо, объединяющего в  том чис-
ле Danone и  PepsiCo, в  случае 
если требование техрегламента 
«о безо пасности пищевой продук-
ции» в части лейкоза Крс не будет 
исключено, рынок лишится 30% 
сырья. стоит  ли говорить о  том, 
что о данном требовании было из-
вестно заранее?

с 1  января будущего года, со-
гласно решению Коллегии еЭК 
от  10  июня 2014 г. № 91, требова-
ния технического регламента та-

моженного союза «о безопасности 
пищевой продукции» применяют-
ся в  отношении молока и  молоч-
ной продукции. Этот технический 
регламент тс принят решением 
Комиссии тс от  9  декабря 2011 г. 
№ 880 и  вступил в  силу с  1  июля 
2013 года. «техническим регламен-
том определены общие требования 
безопасности пищевой продукции, 
в  том числе требования к  непере-
работанному продовольственному 
сырью животного происхождения. 
согласно им, сырье животного 
происхождения должно быть по-
лучено от здоровых продуктивных 
животных из эпизоотически благо-
получных хозяйств. К  обращению 
допускается молоко, полученное 
от здоровых животных из хозяйств, 
где нет официально зарегистри-
рованных в  течение последних 12 
месяцев заразных болезней живот-
ных, в том числе лейкоза», — пояс-
нили в пресс-службе еЭК, отдельно 
отмечая, что энзоотический лейкоз 
крупного рогатого скота включен 
в списочные болезни Кодекса здо-
ровья наземных животных между-
народного эпизоотического бюро, 
положения которого применяются 
при ветеринарной сертификации 
продуктов животного происхожде-
ния в  рамках международной тор-
говли.

Действительно, подобное огра-
ничение действует во  многих го-
сударствах, в  том числе в  странах 
евросоюза. А  производителям 
молока и  молочных продуктов 
союзных государств было предо-
ставлено достаточно времени для 
подготовки к  работе в  новых ус-
ловиях  — изменения технологий, 
проведения необходимых профи-
лактических мероприятий.

однако… По  оценке соЮЗ-
моЛоКо, 7–8% стада Крс страны 
попадает под новые требования 
о  молоке «от здоровых коров». 
«Последствием сокращения пого-
ловья Крс станет снижение произ-
водства молока до 1 млн тонн, или 
около 6% от уровня 2014 года, в не-
которых, самых неблагоприятных 
регионах, под ограничения могут 
попасть до 30% хозяйств», — заяв-
ляют в отраслевом объединении.

Г о р Я Ч А Я  т е м А

лейКозное молоКо:
за и против
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Г о р Я Ч А Я  т е м А

Представитель агрохолдин-
га «русское молоко» Анна Бойко 
в комментарии отметила, что прод-
ление сроков лоббируют только 
крупнейшие переработчики, опа-
сающиеся лишиться дешевого сы-
рья. Госпожа Бойко обращает вни-
мание, что все участники рынка 
еще несколько лет назад были уве-
домлены о вступающих с 2016 года 
ограничениях по  использованию 
молока от лейкозного Крс.

«если мы, как и  европа, при-
знаем лейкоз болезнью, то  долж-
ны говорить о  том, что примене-
ние такого молока все-таки несет 
в  себе некие риски. Я  не  специ-
алист-генетик, и  я, в  отличие 
от  соЮЗмоЛоКо, не  могу одним 
своим пожеланием отменить эту 
политику. Либо пусть мне дока-
жут, что это гарантированно без-
вредно  — в  Америке, например, 
оно разрешено,  — либо пусть 
объяснят, почему столько лет это 
считалось болезнью, и  тогда уже 
можно говорить о  продлении 
или пересмотре»,  — высказался 
Андрей трифанов, руководитель 
ооо «Дашенька», Председатель 
Ассоциации сельхозпроизводите-
лей Псковской области.

Эксперт отметил, что конкрет-
но в Псковской области стада всех 
крупных производителей свобод-
ны от  лейкоза и  проблема каса-
ется только средних и  мелких хо-
зяйств, где содержатся не  более 
200 голов крупного рогатого ско-
та. При этом, говорить о  безопас-
ности прошедшего пастеризацию 
лейкозного молока нельзя, так 
как эта болезнь присутствует, как 
правило, в тех стадах, где имеются 
и другие ветеринарные проблемы.

Примером свободного от  лей-
коза Крс региона рФ является 
свердловская область.

«Поддерживаю Андрея три-
фанова. наша область  — чистая 
от  лейкоза, и  это для нас конку-
рентное преимущество. Чтобы 
добиться этого, была проведена 
и проводится большая работа, тре-
бующая дополнительных затрат. 
Это уже не первое непродуманное 
решение соЮЗмоЛоКо (об  отме-
не требования техрегламента  — 

ред.). Первое, на мой взгляд, было 
по изменению техрегламента в ча-
сти соматики. и  первое, и  второе 
предложение  — это шаг назад 
в развитии молочной отрасли», — 
прокомментировала елена стафе-
ева, исполнительный директор нП 
«союз животноводов Урала».

свободная от  лейкоза Крс 
свердловская область продает 
около 3 тыс. коров в год.

Эксперты рынка понимают, что 
в  отдельных случаях принятие 
требования техрегламента станет 
ударом для ряда хозяйств, однако 
признают, что времени у всех было 
достаточно на подготовку на соот-
ветствие новым правилам. «идея 
и  задача хорошая, но  это реаль-
ный шанс угробить ряд хозяйств, 
которые и  так едва сводят концы 
с концами. Это люди, которые и так 
не  имеют рабочих мест и  получа-
ют мизерную, но  зарплату. сейчас 
прорабатываю проект в  Хабаров-
ском крае, четыре хозяйства, в трех 
из  них приличный процент лей-
козных коров. их ликвидация  — 
потеря поголовья, субсидий, се-
рьезные убытки. Пусть на  уровне 
правительства примут решение, 
что ликвидация лейкозных ко-
ров — не повод лишать субсидий. 
все-таки такое решение  — резать 
по живому», — прокомментировал 
на форуме DairyNews эксперт рын-
ка николай Перов.

ветеринары признают, что воз-
можность убрать из стада действи-
тельно больных животных у  всех 
участников рынка была. «иФА или 
риД-положительные (по  лейкозу 
Крс  — ред.) считаются инфици-
рованными, а  больными счита-
ют только Гем-положительных 
животных. таковых в  стадах 
даже с  60–70-процентной ин-
фицированностью будет 1–3%. 
Это поголовье можно и  нужно 
безболезненно выбраковывать! 
однако эта процедура годами 
не  делается во  многих регионах. 
и  на  сегодняшний день процент 
Гем-больных в  стадах достигает 
10%, вот это уже существенные 
потери»,  — прокомментировал 
один из  участников форума The 
DairyNews.

некоторые игроки рынка от-
мечают роль поднятой проблемы 
в  формировании цены на  молоко 
в договорах на поставку.

«сейчас идет кампания по  за-
ключению договоров на  поставку 
молока на  следующий год. и, со-
ответственно, пересматриваются 
цены. Этот вопрос встал сейчас 
именно поэтому. если требование 
вступит в  действие, как и  плани-
ровалось, с  1  января, то  чистые 
по вЛКрс хозяйства вполне резон-
но смогут требовать повышения 
закупочных цен. По моему мнению, 
лейкоз — не повод для выбраков-
ки молока, а  инструмент ведения 
торговой войны»,  — высказался 
на  форуме DairyNews калужский 
фермер Александр саяпин.

в пресс-службе минсельхоза 
россии отмечают: ввиду крайней 
неустойчивости вируса лейко-
за Крс к  факторам внешней сре-
ды он инактивируется (погибает) 
при температуре 56  °C и  выше, 
при воздействии на  него УФ-
излучения и  ультразвука. Пасте-
ризация молока при температуре 
74  °C инактивирует вирус в  тече-
ние нескольких секунд. в  соответ-
ствии с пунктом 4.4 Правил по про-
филактике и  борьбе с  лейкозом 
крупного рогатого скота от 11 мая 
1999 г. № 359, молоко от  инфици-
рованных и остальных коров оздо-
равливаемого стада (фермы, ЛПХ, 
КФХ) сдают на  молокоперераба-
тывающий завод или используют 
внутри хозяйства после пастери-
зации в обычном технологическом 
режиме. После прохождения про-
цедуры обеззараживания молоко 
используется без ограничений.

По словам экспертов из Кыргыз-
стана, новое требование техрегал-
мента тс подняло старую проблему 
фермеров государства  — отсут-
ствие системы идентификации 
скота. тюменские животноводы 
торопятся избавиться от  лейкоза 
Крс, чтобы это не повлияло на эко-
номику предприятий. отменят  ли 
требование техрегламента тс в ча-
сти лейкоза и  к  чему это в  итоге 
приведет, вскоре станет ясно.

По материалам портала 
DairyNews
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У каждого своя номинация: «За наи-
высший намолот зерна в  южной части 
районов Красноярского края» отмечен 
Александр Эккель из ЗАо «марининское» 
Курагинского района, «За наивысший на-
молот зерна в  Красноярском крае среди 
механизаторов в  возрасте до  30 лет»  — 
Артем Шпак из  ЗАо «назаровское», 
«За  высокий результат по  намолоту зер-
на»  — Андрей островский из  ЗАо «сол-
гонское» Ужурского района.

— но самая приятная новость,  — 
с  гордостью говорит генеральный ди-
ректор компании «АмК» Дмитрий Беби-
ков,  — в  том, что именно на  комбайне 
New Holland CX8070  Александр Андрю-
шин из  ЗАо «солгонское», намолотив 
4 968 тонн зерна в бункерном весе, занял 
первое место в  крае! Приятно, что сре-
ди передовиков много молодых специ-
алистов, которым по  20–24 года; при се-
годняшнем кадровом голоде на  селе это 
очень важно — замена идет достойная

исторически так сложилось, что де-
вять лет назад именно Д. в.  Бебиков воз-
главил новую для Красноярска дилерскую 
структуру, которая начала поставлять 
в  край первую импортную сельскохозяй-
ственную технику фирмы New Holland.

— За три первых года мы поставили 
техники компании New Holland столь-
ко, что до  сих пор порядка 60% доли 
импортной техники в  крае  — это наши 
поставки,  — говорит Дмитрий викторо-
вич. Кстати, комбайн нынешнего лидера 

по  намолоту Александра Андрюшина  — 
одна из  первых наших поставок, то  есть 
достаточно «старый» комбайн, но  он 
еще способен занимать первые места! 
Ценю не  только мастерство Алексан-
дра, но  и  его ответственное отношение 
к  машине, которая, как мы убедились, 
работает безотказно, потому что вся про-
филактика и  обслуживание проводятся 
вовремя.

— Дмитрий Викторович, в  буду-
щем году вашей компании 10 лет. Како-
вы этапы большого пути?

— Правильнее спросить: чему научи-
ла жизнь… во-первых, сегодня клиенты 
стали более требовательными  — к  сер-
висному обслуживанию, наличию запча-
стей. мы стараемся соответствовать тре-
бованиям наших партнеров. Каждый год 
увеличиваем склад запасных частей, обу-
чаем сервисных специалистов. стараемся 
быть ближе к клиентам.

Больше того, у New Holland есть свои 
схемы партнерства, например, с  CNH 
Capital, — это лизинговая компания, кото-
рая финансирует приобретение техники 
компании New Holland, и сам завод субси-
дирует часть процентной ставки по  кре-
дитам лизинговой компании, в результате 
она становится ниже рыночной. Это инте-
ресное продвижение.

также мы смотрим, какую достойную 
и  технологичную технику производят се-
годня в  россии, присматриваем для пар-

тнерства те  заводы, с  которыми можно 
будет работать. есть уже наработки с  Ал-
тайским ооо «Леньковский сельмашЗа-
вод» — у них довольно интересная сеялка, 
аналог импортной. то  есть, мы начинаем 
своеобразное импортозамещение.

Кроме того, в  этом году мы стали ди-
лерами GSI. Это мировой лидер в  про-
изводстве оборудования для хранения 
и переработки зерна. У них есть сушилки, 
которые очень хорошо подходят к  на-
шим сибирским условиям, работают при 
минусовых температурах и  при этом вы-
дают максимальный КПД: снимают влаж-
ность за  один проход до  15%. Процесс 
полностью автоматизирован: то  есть, 
человеческий фактор исключен. резуль-
тат: на  входе  — зерно любой влажности, 
на выходе — заданный параметр, напри-
мер, 14%. А  по  большому счету, разные 
были годы, но  2015-й  — испытательный: 
важно было не  растерять оптимизм, со-
хранить коллектив, работа-то специфи-
ческая, а кризисы периодические, значит, 
надо — и будем! — работать.

Любовь Габербуш

ре
кл

ам
а

МЕНЯЮТСЯ ВРЕМЕНА —
НЕ МЕНЯЕТСЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ

По давней своей традиции компания «Агро-Мастер Крас-
ноярск» в «День Урожая – 2015» провела церемонию награж-
дения комбайнеров, добившихся наилучших результатов 
на технике компании New Holland, дилером которой является 
ООО «АМК».
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БАШЕННЫЕ СУШИЛКИ ОТ

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

ЛЕГКИЙ ДОСТУП. УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭФФЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ИНВЕРТОРЫ ЗЕРНА 

GS-010

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАШЕННЫХ СУШИЛОК

1 При температуре окружающей среды 10°C.
2 Размер без учета наружных смотровых мостиков.
3 Производительности приведены для влажного цельного зерна, имеющего указанную 

влажность, и рассчитаны с учетом принципов сушки, практических результатов и 
компьютерного моделирования. Возможны отклонения от указанных значений из-за 
физиологических факторов (размер зерна, химический состав, разновидность, степень 
зрелости), слишком мелкой зернистости, неблагоприятных погодных условий, и т.д.

Модели большего размера показаны 
на предыдущей странице. Все сушилки 

изображены в масштабе.

2000
диаметр 3,66 м , высота 22,99 м 

диаметр с учетом смотровых 
мостиков 5,79 м ,

высота с учетом 508 мм (20 дюймов) 
загрузочного патрубка = 23,50 м 

Горелка

Инверторы

2400
диаметр 3,66 м , высота 26,04 м 

диаметр с учетом смотровых 
мостиков 5,79 м ,

высота с учетом 508 мм 
загрузочного патрубка = 26,54 м 

Горелка

Инверторы

1800
диаметр 3,66 м , высота 20,96 м 

диаметр с учетом смотровых 
мостиков 5,79 м ,

высота с учетом 508 мм  
загрузочного патрубка = 21,46 м 

Горелка

Инверторы

1500
диаметр 3,66 м , высота 17,91 м 

диаметр с учетом смотровых 
мостиков 5,79 м ,

высота с учетом 508 мм 
загрузочного патрубка = 

18,42 м

Горелка

Инверторы

1200
диаметр 3,66 м , высота 15,88 м 

диаметр с учетом смотровых 
мостиков 5,79 м ,

высота с учетом 508 мм  
загрузочного патрубка = 16,38 м 

Горелка

Нагнетатель Нагнетатель

Нагнетатель Нагнетатель
Нагнетатель

Инверторы

2500
диаметр 5,49 м , высота 20,40 м 

диаметр с учетом смотровых 
мостиков 7,62 м ,

высота с учетом 508 мм  
загрузочного патрубка = 20,90 м 

Горелка

Инверторы

3000
диаметр 5,49 м , высота 23,44 м 

диаметр с учетом смотровых 
мостиков 7,62 м ,

высота с учетом 508 мм  
загрузочного патрубка = 23,95 м 

Горелка

Инверторы

1200 1500 1800 2000 2400 2500 3000 3500 4000 4718 5000 6000 7000 10000
ОСУШАЮЩИЙ ВОЗДУШНЫЙ 
ПОТОК, КУБ. М В МИНУТУ 1713 2183 2316 2792 3066 3453 4111 4978 5458 6048 7985 8630 9556 14158
ОХЛАЖДАЮЩИЙ 
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, КУБ. 
М В МИНУТУ

856 1091 1158 1396 1533 1726 2055 2489 2729 3024 3992 4315 4778 7079

МОЩНОСТЬ НАГНЕТАТЕЛЯ, 
кВт 44 55 55 73 73 3x29 3x37 3x44 3x55 3x55 3x73 3x73 3x92 4x92

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРЕЛКИ, квт/ч 3829 4854 5178 6241 6855 7719 9191 11128 12201 13521 17640 19294 21364 31651

СРЕДНЯЯ ТЕПЛОТА, квт/ч 2202 2806 2977 3588 3942 4438 5285 6398 7016 7774 10264 11094 21364 18199
ШИРИНА КОЛОННЫ, ММ 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324
ДИАМЕТР БАШНИ, В М 3,66) 3,66 3,66 3,66 3,66 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 7,32 7,32 7,32 9,14
ГАБАРИТНАЯ ВЫСОТА, В М 16,38 18,42 21,46 23,50 26,54 20,90 23,95 27,00 30,05 34,11 31,45 34,49 37,54 41,02
ЕМКОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ 
СЕКЦИИ, М3 25 32 41 44 53 54 64 78 88 104 122 142 157 212
ЕМКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
СЕКЦИИ, М3 11 11 12 16 17 18 24 26 31 36 40 41 49 65
ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ 
КОЛОННЫ, М3 36 43 53 60 70 72 88 104 119 140 162 183 206 277
ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ 
СУШИЛКИ, М3 50 57 67 74 84 104 120 136 153 174 221 243 265 371
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В 
М3 В ЧАС (20%-15%) 42 53 63 70 84 88 105 123 141 165 176 211 246 352
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В 
М3 В ЧАС (25%-15%) 25 32 38 42 51 53 63 74 84 100 105 127 148 211
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традиционно сельскохозяйственные предприятия 
этих территорий являются передовиками агропромыш-
ленного производства Красноярья. Пальму первенства 
они сохранили и  в  этом году. если в  среднем по  краю 
урожайность зерновых и  зернобобовых культур соста-
вила 24,4  ц/га, то  в  назаровском районе удалось собрать 
32,7  ц/га, а  в  Ужурском  — 36,4  ц/га. По  сравнению с  дру-
гими территориями здесь сохраняется большое поголовье 
крупного рогатого скота: около 30 тыс. голов  — в  Ужур-
ском и почти 40 тыс. — в назаровском районе. Что касает-
ся надоев молока, то в Ужурском районе этот показатель 
составляет 5 060 кг, а в назаровском — 3 869.

немаловажно, что в  муниципальных образованиях 
реализуются масштабные инвестиционные проекты. так, 
в  результате слияния трех ЗАо  — «Краснополянское», 
«Ададымское», «сахаптинское», а также «назаровский эле-
ватор» — в этом году был создан агрохолдинг «сибиряк».

Агрохолдинг имеет 61 тыс. га пашни, поголовье скота со-
ставляет около 11 тыс., в том числе дойного стада — более 
4 тыс. голов. восстановлены свинарники, в которых сейчас 
находятся 5 тыс. свиней. К концу 2016 года количество сви-
ней вырастет до 16 тыс. голов. емкость элеватора достигла 
150 тыс. тонн. За это время в развитие инвестировано око-
ло 2 млрд рублей. Проведена огромная работа по ремонту 
производственных площадей, восстановлены коровники, 
перекрыты крыши, построены склады и  зернохранилища, 
проложены новые и  подлатаны старые дороги. современ-
ной техники для уборки зерна и  заготовки сенажа приоб-
ретено на сумму 350 млн рублей. ожидается, что в скором 
времени в структуру агрохолдинга войдут совхоз в Хакасии 
и  Уярский мясокомбинат. ведутся переговоры по  приоб-
ретению или строительству птицефабрики. Заслуга в  реа-
лизации этих амбициозных идей во  многом принадлежит 
руководителю строительной компании «сибиряк», депутату 
Красноярского городского совета владимиру егорову.

Посетив назаровский район, губернатор виктор то-
локонский и  спикер краевого парламента Александр Усс 
поздравили селян с  окончанием уборочной кампании 
и наградили лучших работников АПК. в течение сельскохо-
зяйственного сезона среди работников организации про-
водился конкурс, по  результатам которого определились 
восемь лучших в различных сферах деятельности. Пятеро 
из  них получили награды из  рук губернатора, еще трое 
были поощрены Законодательным собранием Краснояр-
ского края.

виктор толоконский поблагодарил всех награжденных 
за самоотверженный и продуктивный труд сельчан. также 
он высоко оценил значимость произошедшего объедине-
ния и его положительные перспективы для района и края. 
«важно, чтобы в сельской экономике был надежный инве-
стор. те силы и средства, которые руководство компании 
вкладывает в  развитие сельхозпредприятий, позволяют 
зародить у жителей веру в будущее родной земли, сохра-
нить молодежь и  привлечь высококвалифицированных 
специалистов», — заявил глава региона.

«назаровский район на  протяжении многих десятков 
лет был фундаментом индустриального ведения сельского 
хозяйства в  Красноярском крае,  — приветствовал селян 
Александр викторович. — традиция эта, как мы все хорошо 
знаем, восходит к Аркадию Филимоновичу вепреву. сейчас 
хозяйство «назаровское» уверенно держит планку лидера. 
Уверен, что приход сюда «сибиряка» означает новый этап 
в  развитии сельскохозяйственного производства в  этом 
прославленном районе. объединение хозяйств, большие 
финансовые вложения, которые уже исчисляются милли-
ардами рублей, вне всякого сомнения, дадут очень серьез-
ные положительные результаты. Знаю владимира владими-
ровича егорова уже много-много лет. Это очень упорный 
человек, склонный к  масштабным проектам. Думаю, что 
создав мощный, пожалуй, лучший в крае строительный хол-
динг, вместе с  вами он добьется не  менее впечатляющих 
результатов на  сельскохозяйственной ниве. Хочу поблаго-
дарить всех вас, от руководителей до рядовых животново-
дов, комбайнеров, тех, кто трудится в  социальной сфере,

 

В ноябре губернатор края Виктор Толоконский совместно с председателем Законодательного Собра-
ния Александром Уссом совершили рабочую поездку в Назаровский и Ужурский районы.

Виктор толоконский:
«Красноярский край стремитс я стать 
региональным экспортером
сельскохозяйственной продукции»
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за преданность своему селу и своей судьбе и выразить уве-
ренность в том, что вас ждет счастливое будущее».

Затем Александр викторович и виктор Александрович 
посетили новый мясокомбинат в  Ужурском районе, кото-
рый был построен ЗАо «солгонское». руководитель пред-
приятия, депутат Законодательного 
собрания Борис мельниченко про-
вел экскурсию для гостей, показал 
им производственные площадки, 
новое современное оборудование 
и цеха по переработке мясной про-
дукции.

оценив качество товаров, кото-
рые уже поставляются на  прилавки 
пяти магазинов в  Красноярске, гу-
бернатор сказал, что прирост мощ-
ностей очень важен и для потребите-
ля, и  для сельской экономики. «Чем 
больше будет переработки, тем боль-
ше будет стимула к первичному про-
изводству зерна, молока, мяса»,  — 
отметил виктор толоконский.

«на мой взгляд, солгон, где мы 
сегодня находимся, в определенной 
степени отражает этапы развития 
сельскохозяйственного производ-
ства применительно ко всему краю, — высказал свое мнение 
Александр Усс.  — вначале Борис владимирович и  его зем-

ляки активно работали над новыми технологиями в области 
производства первичного материала (особенно в  растени-
еводстве они добились впечатляющих результатов). Затем 
началось внедрение самых передовых даже по  европей-
ским меркам технологий в области животноводства. второй 

этап — это концентрация внимания 
на очень качественной переработке. 
сегодня хозяйство вынуждено за-
ниматься своими торговыми сетями, 
и это третий этап».

«Этот мясокомбинат строился 
в  комплексе с  развитием торговли 
в  Красноярске,  — рассказал Борис 
мельниченко. — сама по себе пере-
работка из  качественного сырья 
никогда не давала прибыльности — 
только торговля может ее добавить. 
Поэтому важно найти своего поку-
пателя. При сегодняшнем соотно-
шении цен не могу сказать, что даже 
с развитием пяти магазинов в крае-
вом центре мы добились впечатля-
ющих результатов. Конечно, в  себе-
стоимость ложится дорогая аренда 
помещений в  городе. но  я  надеюсь 
доказать красноярцам, что наша 

продукция самая качественная. У нас принципиальная пози-
ция — не употреблять выбракованный по разным проблем-
ным заболеваниям животный материал. Уверен, что сохра-
нение традиции качества позволит нам в будущем увеличить 
прибыльность и получить более весомый результат».

По итогам поездки губернатор виктор толоконский отме-
тил: «Красноярский край сегодня стремится стать региональ-
ным экспортером сельскохозяйственной продукции. Любой 
прирост мощности по переработке крайне важен и для по-
требителей, и для экономики. Чем больше у нас современной 
переработки, тем больше стимул к увеличению первичного 
производства зерна, молока, мяса. Я  благодарен сельским 
труженикам и руководителям предприятий за их вклад в раз-
витие нашего края».

Подготовлено на основе материалов
пресс-служб губернатора

и Законодательного Собрания Красноярского края

р А З в и т и е

По состоянию на 1 ноября 2015 поголо-
вье крупного рогатого скота (КРС) в ЗАО 
«Солгонское» составляет 7 002 головы, или 
24,8% от общего поголовья КРС в районе, в 
том числе 2 415 коров — 27,4% от общего 
их поголовья. Валовое производство моло-
ка достигло 11 970 тонн, что больше уров-
ня прошлого года на 525,9 тонны (104,6%). 
Надой на одну фуражную корову составил 
6 283 кг. Предприятием произведено скота 
и птицы на убой в живом весе 1 453,4 тон-
ны, что выше уровня прошлого года на 
101,7 тонны (107,5%). Поголовье свиней 
составляет 5 130 голов. «Солгонское» яв-
ляется племенным заводом по разведению 
крупного рогатого скота красно-пестрой 
породы. За 2014 год хозяйством было реа-
лизовано 69 голов племенного молодняка 
крупного рогатого скота.
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Для сельского человека, облада-
ющего внутренней убежденностью 
в правильности однажды сделанного 
выбора приложения своих сил, эти 
проблемы и  жизненные неурядицы 
не  имеют значения. мой собеседник 
работать в сельском хозяйстве начал 
сразу после окончания школы в  по-
селке Большая мурта — в Большемур-
тинском совхозе. Поначалу трудился 
слесарем, а  затем его взяли в  специ-
ализированную бригаду по  монтажу 
молокопроводов, транспортеров 
на  животноводческих фермах этого 
хозяйства. семь лет отработал в  сов-
хозе, а  потом перевелся в  «сельхоз-
технику», где и  проработал 18 лет. 
За это время он в совершенстве овла-
дел профессиями шофера, комбайне-
ра, монтажника, которые тогда и сей-
час очень востребованы на селе.

в. в. Яковлева хорошо знают в на-
шем районе, а  тем более работники 
сельского хозяйства. Знают, каким 
нелегким и  тернистым был его путь 
к  фермерству  — сначала в  качестве 
рядового работника, а потом и руко-
водителя крестьянско-фермерского 
хозяйства. Это было в  конце 90-х  — 
начале 2000-х гг.  — очень сложное 
время. сельское хозяйство пережи-
вало кризис: колхозы и совхозы рас-
формировывались. вот тогда и  стал 
он главой крестьянско-фермерского 
хозяйства.

Первое время все держалось 
практически только на  нем одном. 
Приходилось в  буквальном смысле 
слова «горбатиться» ему и  его не-
многочисленным сподвижникам, 
чтобы в течение пяти лет отработать 
и  погасить все имеющиеся долги 
и ссуды. и только с 2005 года все на-
чало, как говорится, входить в свою 
колею. По  мере того, как росло 
и развивалось хозяйство, формиро-
вался и  костяк коллектива, с  кото-
рым работал владимир васильевич. 
А все потому, что люди почувствова-
ли стимул своего труда у  Яковлева, 
а  это значит, что у  них есть уверен-
ность в завтрашнем дне.

Легко Ли быть фермером?

В Большемуртинском районе насчитывается более десят-
ка крестьянско-фермерских хозяйств. Непростую профессию 
фермера каждый из них выбрал по-разному, иногда благодаря 
стечению различных обстоятельств, а кто-то — осмысленно 
и с большим желанием. Есть и такие, кто однажды окунулся 
в эту стезю, да так и прикипел душой к крестьянскому делу. 
Но и тем, и другим приходится нелегко в настоящее время. До-
рожает сельскохозяйственная техника и ГСМ, кусаются цены 
на пиломатериалы, которые сейчас тоже стали дороже. А цены 
на сельскохозяйственную продукцию (пшеницу, например) 
остаются низкими, и по-прежнему имеются проблемы с ее 
сбытом. Да и других проблем — хоть отбавляй.

Ф е р м е р с т в о
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сейчас основное направление 
в  хозяйстве Яковлева  — выращи-
вание зерновых культур и  произ-
водство мяса свиней. сегодня он 
значительно укрепил свое хозяй-
ство, расширил специализацию. По-
следние несколько лет добивается 
хороших урожаев зерновых. его по-
севные площади сейчас составляют 
3 700 гектаров, половина из  них  — 
это пары. в основном сеет пшеницу 
и  ячмень. нынче в  уборочную стра-
ду здесь добились очень хорошего 
урожая по  нынешним меркам  — 
по 34 центнера с гектара. Да и клей-
ковина в этом году порадовала, поч-
ти на всех полях она держалась от 28 
до  32%. Как говорят специалисты, 
хлеба, как и денег, много не бывает. 
Поэтому вполне понятно, что ны-
нешний урожай очень радует влади-
мира васильевича. Другое дело, что 
заглавная роль в  битве за  урожай 
всегда принадлежит погоде и, будем 
надеяться, что она и впредь к нашим 
фермерам и  земледельцам будет 
благосклонна.

У Яковлева хорошая деловая 
репутация и далеко идущие планы. 
он всегда заранее просчитывает 
свои шаги, прежде чем принимать 
какое-то решение. Более того, он 
амбициозный глава крестьянско-
фермерского хозяйства в  хорошем 
понимании этого слова, потому что 
никогда не  останавливается на  до-
стигнутом. Казалось  бы, все у  него 
есть для переработки и реализации 
населению своей продукции: на-
ладил производство муки первого 
и  высшего сорта и  для этого при-

обрел две мельницы, есть пекарня 
с кондитерским цехом, просторный 
магазин и  достаточно крепкая ма-
териально-техническая база. При-
чем весь этот машинно-трактор-
ный парк регулярно обновляется 
и  пополняется более современной 
и  производительной техникой. 
К  этому следует еще добавить, что 
сейчас в  малом Кантате практиче-
ски уже в  стадии завершения на-
ходится строительство типовой 
свинофермы на 350 голов с исполь-
зованием современных материалов 
и технологий, что даст возможность 
заняться разведением поросят 
и производством мяса.

— в настоящее время, — говорит 
владимир васильевич, — в хозяйстве 
на  постоянной основе работают 22 
человека, а в период сезонных поле-
вых работ их количество возрастает 
до 35. в основном люди подобрались 
добросовестные и  работящие. в  их 
числе трудятся и молодые, и опытные 
специалисты. Это водители «КамАЗов» 
сергей Гончаров, игорь соломатов, 
комбайнеры Александр Шлягин, Па-
вел войткевич, Павел Энгель, олег 
Данилов; в  свиноводстве  — Любовь 
Лалетина; в хлебопечении — наталья 
Корнилова, вера Губина и  евгения 
Богдан. можно сказать, что эти и дру-
гие труженики, работающие у  нас, 
обеспечивают хозяйству рост и  ста-
бильность.

— вместе с  тем у  нас и  проблем 
хватает,  — продолжает далее мой 
собеседник.  — Прежде всего, это 
неподъемные тарифы за  электро-
энергию, высокие процентные ставки 

в  банках, из-за которых проблемно 
взять кредиты на неотложные нужды, 
невозможно выписать лес на  строи-
тельство или ремонт животноводче-
ских помещений, зерноскладов, ну  и, 
конечно, рынки сбыта нашей продук-
ции. Да,  вроде  бы государство дей-
ствительно помогает фермерам через 
разные целевые программы, выдают-
ся гранты на  обзаведение хозяйств, 
на семейные фермы и т. д. но лучшее, 
что могли  бы сделать наши краевые 
власти,  — создать систему, при ко-
торой у  небольших фермерских хо-
зяйств и  частных подворий была  бы 
возможность взять в  аренду землю, 
вырастить на ней, предположим, то же 
продовольственное или фуражное 
зерно и быть уверенным, что продук-
цию эту примут по нормальной цене.

Для организации успешного 
фермерского хозяйства важно об-
ладать трудолюбием, умением ве-
сти хозяйство, но  одного этого не-
достаточно. таких фермеров, как 
в. в. Яковлев, который пытается что-
то делать для увеличения выпуска 
сельхозпродукции и  ее переработ-
ки, государство должно всячески 
поощрять и поддерживать. именно 
благодаря подобным труженикам 
можно решать проблему обеспече-
ния нашего района и края собствен-
ным продовольствием. жизненная 
энергия, многолетний опыт, целе-
устремленность позволили кре-
стьянскому хозяйству занять лидер-
ские позиции в  растениеводстве, 
стабильно развиваться и  с  уверен-
ностью смотреть в будущее.

Александр Назаров

Ф е р м е р с т в о
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отмечая этот факт на  сибирском 
агрофоруме «День Урожая  – 2015», ми-
нистр сельского хозяйства края Леонид 
Шорохов особо отметил две составляю-
щие успеха: целенаправленное обновле-
ние технического парка и ответственную 
работу механизаторов — осваивая но-
вые «интеллектуальные» модели тракто-
ров, комбайнов, они работают уверенно 
и высокопроизводительно.

— вот я, рядовой комбайнер, на-
молотил 38 837 центнеров зерна  — это 
больше, чем у всех, кто работает на ком-
байнах производства ростсельмаш,  — 
говорит Александр трофимов из  ЗАо 
«Большеуринское» Канского района.  — 
но  рекорд не  самоцель: несколько 
лет подряд меньше 30 тыс. центнеров 
не  молочу, потому что у  меня мощный 
и  производительный зерноуборочный 
комбайн ACROS. Загрузка бункера до-
ходит до  75 центнеров, то  есть, кроме 
всего прочего, экономлю время на  вы-
грузке. Управление комбайном более 
совершенное  — мощная гидросистема, 
все на джойстиках, на кнопочках, вся ин-
формация — на панелях. видно, как уве-
личивается скорость барабана, скорость 
ветра тоже регистрируется. работать 
на таких машинах интересно, тем более 
в этом году я получил новый ACROS. так 
что я  давно оценил работу конструкто-
ров: ростсельмаш выпускает качествен-

ную технику, на которой по-другому ра-
ботать просто нельзя.

и еще один большой плюс отмечает 
Александр Александрович: сервисная 
служба постоянно в «зоне доступности».

— Да, все улучшается, — поддержи-
вает механизатора директор ЗАо «свет-
лолобовское» новоселовского района 
сергей рубцов, — и во многом благодаря 
оАо «назаровоагроснаб»  — официаль-
ному дилеру ростсельмаш, с которым мы 
работаем уже более 30 лет, с  тех самых 
пор, когда взяли у них первые кормоубо-
рочные комбайны DON. мы выигрываем 
именно в  техническом обслуживании. 
не важно — суббота ли, воскресенье — 
при необходимости выезжают брига-

ды, доставляют запчасти, ремонтируют. 
в  этом сезоне взяли новую модель зер-
ноуборочного комбайна  — RSM 161. 
Кстати, сегодня комбайнера Гадельзяна 
Чипакова наградили грамотой и преми-
ей: у него второй результат по намолоту! 
если хлеб нарастет, уверен, на  следую-
щий год будет новый рекорд.

К слову сказать, сергей Дмитриевич 
тоже был в числе награжденных как луч-
ший партнер, который приобрел больше 
всего техники ростсельмаш за 2014–2015 
сельскохозяйственный год.

— на какую сумму?  — удивляется 
рубцов. — Да не в этом дело, а в стабиль-
ной предпочтительности — техники оте-
чественной, нашей.

т е Х н и К А

к  н о В ы м  р е к о р д а м
на машинах ростсельмаш
Двенадцатый год подряд от Урала до Дальнего Востока Красноярский край имеет са-
мую высокую урожайность зерновых культур. 2,5 млн тонн зерна — результат нынешне-
го года. Больше того, к этому добавился еще один знаковый показатель: по урожайно-
сти мы достигли среднего уровня по России — 24,4 центнера с гектара.

«...рекорд не самоцель: несколько лет подряд меньше 30 тыс. центне-
ров не молочу, потому что у меня мощный и производительный зерноубо-
рочный комбайн ACROS».

Александр Трофимов:

Павел Сазонов, механизатор СПК «Андроновский» (Ужурский район), Константин Третьяков, 
региональный представитель компании «Ростсельмаш» и Анатолий Масальский, генеральный 
директор ОАО «Назаровоагроснаб».



23

№110НОЯБРЬ 2015

Дилерскими успехами оАо «назаро-
воагроснаб» доволен и  региональный 
представитель компании «ростсельмаш» 
Константин третьяков.

— За 11 лет сотрудничества мы убе-
дились, что это один из самых надежных 
и, я  бы сказал, небезразличных наших 
партнеров во  всех аспектах,  — говорит 
Константин Александрович.  — то  есть, 
если делаем ставку, то  на них и  здесь. 
Больше сотни машин в  год продаем, 

и  в  этом году заняли более 80% вашего 
рынка по  зерноуборочным комбайнам. 
Да,  мы очень тщательно выбираем пар-
тнеров, потому что для нас как раз важ-
ны долговременные бизнес-отношения, 
в  результате которых можно добиться 
полного взаимопонимания. Дилер дол-
жен быть компетентным, авторитетным, 
в концепции продаж он, образно говоря, 
не только наши руки и ноги, но и шея: на-
прямую общаясь с клиентом, решает все 

вопросы, которые так или иначе возни-
кают на местах. еще одна обязанность — 
обслуживание нашей техники. и для нас 
очень важно, насколько он готов и спосо-
бен решать эти вопросы. то есть, работа 
кропотливая, целенаправленная, требу-
ющая оперативности и  последователь-
ности.

По словам Константина Александро-
вича, сибирь для ростсельмаш — регион 
приоритетный. и  хотя везде одинаково 

непростые агрофоны  — где-то переиз-
быток влаги, где-то ее недостаток, Крас-
ноярский край занимает особое место 
в планах компании — по масштабам за-
дач, по  технике, которую приобретают. 
в этом году в ЗАо «светлолобовское» ис-
пытали новую машину 6-го класса — зер-
ноуборочный комбайн RSM 161.

— отработал первый сезон, на  мой 
взгляд, безупречно, сегодня мы награди-
ли механизатора за его отличную работу. 

Подарок от нас получил и руководитель 
хозяйства: сергей Дмитриевич — насто-
ящий новатор, потому-то 90% всех нови-
нок мы обкатываем на базе его хозяйства. 
он с  удовольствием это делает, потому 
что заинтересован в оптимизации своего 
технологического парка и всего сельско-
хозяйственного процесса.

— Какие планы на  «завтра»? Бу-
дем производить тракторы VERSATILE 
2375 л. с. не в Канаде, а на ростсельмаш 
и  прикладывать усилия для расшире-
ния линейки. и… будем дальше забо-
титься о кадрах для села! — добавляет 
третьяков.  — на  базе Красноярского 
аграрного университета компания 
ростсельмаш открыла класс, в который 
поставили комбайн, технику и  обору-
дование для заготовки кормов и  др. 
Это не  просто новинка, а  программа 
ростсельмаш по  взаимодействию с  ву-
зами страны для целевой подготовки 
студентов  — кадров для села. именно 
здесь мы впервые начали материализо-
вывать идею. одно дело — по учебни-
кам и  на  допотопных моделях изучать 
конструкцию, совсем другое  — на  со-
временных моделях, где компьютеры, 
навигация и  т. д. судя по  всему, опыт 
удачный: за  две недели работы этого 
класса интерес проявлен просто колос-
сальный.

т е Х н и К А

— Потому что наши партнеры думают не только о совершенстве 
техники, но и о тех, кто будет на ней работать. Такая дальновидная 
позиция пока еще редкость, — говорит генеральный директор ОАО 
«Назаровоагроснаб» Анатолий Масальский. — Что же касается наших 
дальнейших партнерских отношений, то планы позитивные. Тем бо-
лее, сегодня в России меняется многое и порой стремительно, и вот 
уже стало гораздо престижнее работать на отечественной технике, 
покупать российские продукты питания… Я много общаюсь — 
не только с руководителями, но и с комбайнерами, трактористами, 
сельскими специалистами и чувствую — появилась уверенность 
в своих силах. Об этом говорит и статистика: если раньше мы прода-
вали по 50–60 ростсельмашевских комбайнов, то в этом году — уже 
94! Сопутствующих успеху условий становится все больше: стали 
активнее лизинговые компании, ощутимее господдержка наших 
аграриев, в том числе и на краевом уровне. Уверен, наши отношения 
с компанией «Ростсельмаш» будут и дальше развиваться динамично.

Константин Третьяков, региональный 
представитель компании «Ростсельмаш» 
и Анатолий Масальский, генеральный 
директор ОАО «Назаровоагроснаб».
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с 10 по  13  ноября в  Барнауле про-
ходил VII всероссийский слет сельской 
молодежи, организатором которого 
выступила краевая администрация Ал-
тайского края при поддержке Аппарата 
полномочного представителя Прези-
дента россии в  сибирском федераль-
ном округе, российского союза молоде-
жи, Фонда региональных социальных 
программ «наше будущее» и  Краевого 
дворца молодежи. всероссийский слет 
сельской молодежи проводится в  Ал-

тайском крае с 2009 года. Форум входит 
в  окружной календарь молодежных 
мероприятий, проходящих в субъектах 
Федерации округа. тема слета в  этом 
году  — «социальное предпринима-
тельство — ресурс развития села». Де-
легаты из 22 регионов рФ обменивают-
ся опытом и совместно разрабатывают 
варианты решения проблем развития 
социального предпринимательства 
на селе. на форум приехали представи-
тели органов исполнительной власти 

и молодые предприниматели, обладаю-
щие практиками по повышению уровня 
жизни и возможностей на селе. органи-
заторами предусмотрено проведение 
экспертных сессий, презентаций про-
ектов молодых руководителей.

Эффективное развитие сельских 
территорий требует современного 
понимания сельского образа жизни, 
изменения подходов к  реализации 
сельскохозяйственной деятельности, 
внедрения новых технологий ведения 
бизнеса, более динамичного развития 
социальной инфраструктуры, считает 
полномочный представитель Прези-
дента рФ в  сибирском федеральном 
округе николай рогожкин. По  мнению 
полпреда, в  последние годы роль мо-
лодых предпринимателей, руководите-
лей организаций агропромышленного 
комплекса, сотрудников учреждений 
образования и  культуры, представите-
лей общественности в решении этих за-
дач значительно возросла.

«Я рад приветствовать на этом слете 
представителей молодежи  — тех, кто 
сегодня творит наше завтра,  — ска-
зал николай рогожкин на  церемонии 
открытия, которая состоялась 11  но-
ября.  — Задача развития села, постав-
ленная руководством страны, и  реа-
лизация инициатив молодежи в  этой 
сфере сегодня как никогда актуальны. 
мы надеемся, что ваши идеи по  улуч-
шению качества жизни в  сельских по-
селениях в ближайшем будущем дадут 
реальный практический результат».

Перспективы развития села нико-
лай рогожкини и  губернатор Алтайско-
го края Александр Карлин обсудили 
на встрече с руководителями делегаций 
слета. среди них была и  председатель 
Центрального совета российского со-
юза сельской молодежи Юлия оглоб-
лина: «Проведение таких мероприя-
тий необходимо и  очень значимо для 
сельской молодежи: у  ребят из  города 
много возможностей  — они участвуют 
в  общественных советах, в  парламенте, 
а  в  сельских населенных пунктах граж-
данская активность развита меньше. 
и подобные форумы — дополнительная 

Социальное предпринимательСтво — 
р е Су р С ра з в и т и я С е л а

Ф о р У м
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возможность донести свою идею, объ-
единиться, наметить общие планы и за-
дачи, двигаться вперед».

на торжественной церемонии от-
крытия слета Юлия оглоблина зачи-
тала приветствие министра сельско-
го хозяйства рФ Александра ткачева, 
а  затем сама обратилась к  участникам 
мероприятия: «именно молодежь спо-
собна внести в  сельскую жизнь массу 
положительных изменений: улучшить 
инфраструктуру, развить предприни-
мательство, разработать и внедрить ин-
новации, повысить престиж сельских 
профессий. сейчас, в  рамках приня-
того курса импортозамещения в  стра-
не, нужны новые решения, и  поэтому 
я  считаю, что тема слета  — «социаль-
ное предпринимательство» — особен-
но актуальна. Я уверена, что участники 
в  рамках работы на  мероприятии по-
могут найти эти новые решения — про-
рывные идеи».

Председатель Центрального совета 
рссм приняла участие и  в  пленарном 
заседании «развитие молодежного 
социального предпринимательства 
на  селе», где выступила с  докладом. 
она отметила, что российский союз 
сельской молодежи активно участвует 
в  развитии сельского предпринима-
тельства: «У  нас в  каждом региональ-
ном отделении есть сельские предпри-
ниматели, которые имеют социальную 
направленность. Большая часть из них 
не  идентифицирует себя как соци-
альные предприятия из-за нехватки 
информации по  данной теме. Поэто-
му среди сельской молодежи важно 

проводить широкое информирование 
относительно понятия «социальное 
предпринимательство». Я буду способ-
ствовать включению этого направле-
ния в  повестку наших мероприятий, 
которые направлены на  повышение 
информированности сельской моло-
дежи о возможностях самореализации 
на  селе: иКБ, игра «начинающий фер-
мер», образовательный проект «вре-
мя знать». Деятельность социальных 
предпринимателей должна поддержи-
ваться, а их успешный опыт — тиражи-
роваться в  субъектах рФ. необходимо 
создать законодательную базу, регла-
ментирующую деятельность социаль-
ных предпринимателей». в завершение 
выступления Юлия оглоблина пригла-
сила всех желающих принять участие 
в  организованной российским союзом 
сельской молодежи конференции «ма-

лая родина — большие возможности», 
которая состоится 24–26 ноября.

в рамках всероссийского слета 
сельской молодежи при поддержке 
Алтайского государственного универ-
ситета состоялась также работа сесси-
онной площадки «Бизнес-школа как 
форма развития предпринимательско-
го потенциала сельской молодежи». 
в мероприятии приняли участие около 
100 обучающихся образовательных ор-
ганизаций, участники всероссийской 
интеллектуальной игры «начинающий 
фермер», молодые предприниматели 
муниципальных образований Алтай-
ского края, представители российского 
союза сельской молодежи, участники 
бизнес-школы «от бизнес-идеи к ее ре-
ализации», представители совета моло-
дых ученых Алтайского ГАУ, участники 
предпринимательских структур, соз-
данных при Алтайском ГАУ. После ак-
тивного обсуждения выступлений спи-
керов была принята резолюция сессии.

в работе слета принимали участие 
московское, Ленинградское, Алтай-
ское, Башкортостанское, свердлов-
ское, орловское, новосибирское, 
Кемеровское, Челябинское и  Крас-
ноярское региональные отделения 
рссм. в  рамках мероприятия прошла 
также отчетно-выборная конференция 
Алтайского регионального отделения 
российского союза сельской молоде-
жи, на которой руководителем отделе-
ния была избрана председатель совета 
молодых ученых Алтайского ГАУ татья-
на Александрова.

Пресс-служба РССМ

Ф о р У м
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Перед каждым специалистом в  молоч-
ном скотоводстве наряду с  заботами о  мо-
лочной продуктивности коров стоит очень 
важная задача — без лишних затрат вырас-
тить и сохранить здоровых телят, особенно 
телочек, будущих высокоудойных коров, 
приносящих прибыль хозяйствам.

выращивание телочек  — перспектив-
ное вложение средств, возврат которых 
начинается после первого отела. Затраты 
на выращивание телочки окупаются во вто-
рую лактацию при отеле до  25 месяцев 
от  рождения и  в  дальнейшем  — в  третью 
и четвертую лактацию.

в литературных источниках ученые 
приводят много факторов, определяющих 
оптимальные показатели роста и  развития 
телочек молочных пород в  разные физио-
логические периоды жизни. едины они 
в  одном: определяющими факторами при 
выращивании телок являются живая масса, 
которая к  осеменению должна составлять 
не менее 60% от среднего показателя живой 
массы коров по  стаду, то  есть 380–435  кг, 
и высота в холке у телок в 15–16-месячном 
возрасте должна быть не менее 130–131 см, 
а  это достигается при выращивании телок 
с  оптимальными суточными приростами 

живой массы в  пределах 700–900  г, тогда 
конфликта между ростом и развитием телок 
в период выращивания и молочной продук-
тивностью коров в будущем не возникает.

Чрезмерный уровень суточных при-
ростов у телочек и нетелей более 900 г не-
желателен, так как приводит к накоплению 
жировых запасов в формирующемся выме-
ни будущей коровы за счет снижения роста 
секреторных клеток, а молочная продуктив-
ность будущей коровы прямо пропорцио-
нальна количеству секреторных клеток, об-
разовавшихся в вымени в период с 12 до 24 
месяцев от рождения.

оптимальные приросты теленка в  пре-
делах биологических возможностей разво-
димой породы достижимы, если в молочный 
период он был здоров и не перенес кишеч-
ных, легочных и  других заболеваний, легко 
перешел на потребление объемных кормов, 
разработав рубец к приему большого коли-
чества грубых кормов, в течение первых ше-
сти месяцев жизни получал сбалансирован-
ный (энергия, протеин, углеводы, минералы, 
витамины) и полноценный корм.

в хозяйствах недостаток в  энергии 
и  питательных веществах рациона на  за-
планированный привес и удой восполняют 

за  счет повышения дачи концентрирован-
ных кормов. Превышение в сухом веществе 
рациона концентрированных кормов более 
чем на 50% влечет нарушения в обмене ве-
ществ, повышение кислотности рубцовой 
среды, снижение интенсивности перева-
ривания клетчатки, уменьшение синтеза 
уксусной кислоты как источника энергии 
и предшественника молочного жира.

высококонцентратный тип кормления 
отрицательно сказывается на  функциони-
ровании микроорганизмов преджелудков 
жвачных животных, а  значит, и  на  эффек-
тивности усвоения основных питательных 
веществ.

на наш взгляд, показатели роста и раз-
вития молочных пород с кровью голштинов, 
полученные и обобщенные учеными акаде-
мии менеджмента и  агробизнеса нечерно-
земной зоны рФ г. санкт-Петербурга, при-
веденные в  таблице 1, являются наиболее 
приемлемыми для регионов сибири.

Продуктивный потенциал сельскохо-
зяйственных животных реализуется макси-
мально только в  том случае, когда полно-
стью удовлетворяются их потребности 
в  питательных и  биологически активных 
веществах.

возраст в мес.
высота 
в холке, 

см.

Живая масса коров в стаде, кг (в среднем) 
750 700 650 600 550

% от 
ж. м. 

коровы

ср. сут. 
при-

рост, г
ж. м., кг

% от 
ж. м. 

коровы

ср. сут. 
при-

рост, г
ж. м., кг

% от 
ж. м. 

коровы

ср. сут. 
при-

рост, г
ж. м., кг

% от 
ж. м. 

коровы

ср. сут. 
при-

рост, г
ж. м., кг

% от 
ж. м. 

коровы

ср. сут. 
при-

рост, г
ж. м., кг

при рождении 45,0 42,0 38,0 35,0 32,0
1 77 700 66,0 650 61,5 600 56,0 550 51,5 500 47,0
2 85 750 88,5 650 81,0 600 74,0 550 68,0 500 62,0
3 90 750 111,0 700 102,0 650 93,5 600 86,0 550 78,5
4 95 800 135,0 750 124,5 700 114,5 650 105,5 550 95,0
5 98 850 160,5 800 148,5 750 137,0 700 126,5 600 113,0
6 105 900 187,5 850 174,0 800 161,0 750 149,0 650 132,5
7 108 900 214,5 850 199,5 800 185,0 750 171,5 700 153,5
8 110 900 241,5 850 225,0 800 209,0 750 194,0 700 174,5
9 112 900 268,5 850 250,5 800 233,0 750 216,5 700 195,5

10 115 900 295,5 850 276,0 800 257,0 750 239,0 700 216,5
11 118 900 322,5 850 301,5 800 281,0 750 261,5 650 236,0
12 121 900 349,5 850 327,0 800 305,0 750 284,0 650 255,5
13 125 900 376,5 850 352,5 750 327,5 700 305,0 650 275,0
14 127 850 402,0 800 376,5 750 350,0 700 326,0 650 294,5
15 130 850 427,5 800 400,5 750 372,5 700 347,0 650 314,0
16 131 60 850 450,0 61 800 424,5 61 750 395,0 61 700 368,0 61 650 333,5
17 132 800 474,0 750 447,0 700 416, 0 700 389,0 650 353,0
18 133 800 498,0 750 469,5 700 437,0 650 408,5 600 371,0
19 134 750 520,5 700 490,5 650 456,5 600 426,5 550 387,5
20 135 750 543,0 700 511,5 650 476,0 600 444,5 550 404,0
21 136 700 564,0 650 531,0 600 494,0 550 461,0 500 419,0
22 137 700 585,0 650 550,5 600 512,0 550 477,5 500 434,0
23 138 83 700 606,0 83 650 570,0 82 600 530,0 82 550 494,0 500 449,0
24 139 86 700 627,0 86 650 590,0 85 600 548,0 85 550 510,5 85 500 464,0

ср. сут. при-
рост за весь 

период, г
808 760 708 660 600

Факторы интенСивного роСта и развития телок
молоЧныХ пороД и БУДУЩая молоЧная проДУктивноСтЬ

таблица 1. динамика роста и развития молодняка молочных пород
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необходимо отметить, что реализа-
ция продуктивного потенциала животных 
во  многом зависит от  организации выра-
щивания ремонтного молодняка. известно, 
что имеется корреляционная связь между 
массой тела телочки в  6-месячном возрас-
те и молочной продуктивностью выращен-
ной первотелки. Установлено, что при вы-
ращивании телки до  6-месячного возраста 
с массой тела 140 кг первотелка, выращен-
ная из этой телки, за первую лактацию даст 
до  4000  кг молока, а  телка, выращенная 
до  6-месячного возраста, с  массой тела 
170–190 кг, будучи первотелкой, даст 5000–
5500 кг молока.

интенсивный рост телки в  первые ме-
сяцы жизни, так  же, как и  молочная про-
дуктивность коров, зависит от поступления 
в организм не только питательных веществ, 
таких как протеин, жиры и  углеводы, 
но и минеральных веществ в определенном 
количестве и соотношении. При этом следу-
ет отметить, что молодые животные более 
чувствительны к  минеральному питанию, 
так как именно в первые месяцы жизни наи-
более активно идет большинство обменных 
процессов, происходит образование кост-
ной ткани и не один обмен веществ в живой 
клетке не заканчивается положительно с от-
сутствием хотя  бы одного нужного микро-
элемента.

При организации выращивания телок 
важно учитывать физиологические осо-
бенности усвоения питательных веществ 
и  энергии суточного рациона кормов 
на разных этапах развития их на жизненном 
пути. ведущую роль здесь играют условия 
выращивания и кормления, созданные в на-
чале жизни, от  рождения до  6-месячного 
возраста, так как в этот период формируют-
ся все органы и все жизненно необходимые 
системы: кровеносная, пищеварительная, 

лимфатическая, дыхательная, нервная, эн-
докринная и  другие. важно, чтобы в  этот 
период рост и  развитие телочек соответ-
ствовали требованиям биологических нор-
мативов, а это возможно при оптимальном 
развитии пищеварительного тракта и удов-
летворении потребностей в  энергии и  пи-
тательных веществах у  телят во  всех трех 
фазах:

– фаза кормление телят жидкими корма-
ми (0–72 дня). Потребность теленка в энер-
гии и питательных веществах удовлетворя-
ется из набора кормов рациона (молозиво, 
цельное молоко, ЗЦм, зерносмеси или стар-
терные комбикорма, сено);

– фаза кормления телят в  переходный 
период от влажных к сухим кормам (31–72 
дня). Энергия и  питательные вещества по-
ступают теленку из  кормов рациона (мо-
локо или ЗЦм, зерносмесь или стартерные 
комбикорма, сено, сенаж, силос);

– фаза кормления сухими кормами 
в  период развития рубцового пищеваре-
ния (73–180 дней). Потребность в  энергии 
и  питательных веществах теленок удовлет-
воряет из  зерносмеси, стартерных комби-
кормов, сена, сенажа, силоса в результате их 
ферментации.

на сухое кормление телят переводят 
при достижении живой массы 73–75  кг, 
когда теленок с удовольствием потребляет 
стартерные комбикорма и объемистые кор-
ма, силос, сено, сенаж.

в Красноярском крае концентрирован-
ные корма телятам скармливали влажными 
много десятилетий, скармливают и  по  сей 
день. Запаренные, набухшие, они более 
подготовлены для переработки микроорга-
низмами рубца.

с начала 70-х годов прошлого века 
в мире и бывших республиках ссср массо-
во строились животноводческие комплек-

сы с комплексной механизацией процессов 
труда. в  то  время широкое распростра-
нение получила конвейерная технология 
кормления животных сухими комбикорма-
ми, которая уверенно вытесняла традици-
онно сложившуюся за многовековой пери-
од технологию кормления скота и  свиней 
влажными кормами.

У животноводов вечный вопрос: Какой 
способ скармливания концентратов эконо-
мически более оправдан — сухой или влаж-
ный?

в условиях крупных хозяйств с большим 
поголовьем животных «сухая» технология 
была более прогрессивной, так как она по-
зволяла механизировать раздачу кормов, 
обеспечивала сохранность готовых кон-
центрированных кормосмесей длительное 
время, способствовала изготовлению кор-
мосмесей с  разной концентрацией сухого 
вещества, энергии и  питательных веществ 
в  1  кг готового корма с  учетом физиологи-
ческих особенностей усвоения питательных 
веществ корма клетками тела животных 
на разных фазах развития пищеварительно-
го тракта.

При сухом типе кормления теленок по-
требляет больше сухого вещества суточно-
го рациона, затраты при этом ниже, чем при 
выпаивании молока или ЗЦм. При сложив-
шихся ценах на  рынке стоимость 1  кг про-
теина из  молока или ЗЦм составляет 140–
180  рублей, а  такое  же количество белка 
из  стартерных комбикормов (престартер-
ных и  стартерных)  — всего 30–35  рублей, 
то есть в пять-шесть раз дешевле (рис. 1).

При скармливании теленку сухих кон-
центрированных кормов в  большом ко-
личестве у  него повышается потребление 
сухого вещества, особенно при увеличении 
содержания энергии в  корме, и  теленок 
данной живой массы съедает меньше кор-
ма с высоким уровнем клетчатки, а больше 
концентратов, богатых энергией.

При ограниченном скармливании кон-
центрированного и  большом количестве 
грубого корма у телят увеличивается объем 
рубца и сетки в основном за счет растяже-
ния ткани этого отдела желудка. включение 
в  рацион телят стартерных комбикормов 
ведет к  увеличению массы ткани рубца 
за счет утолщения мышечной стенки и уско-
ренного развития рубцовых сосочков, кото-
рые гораздо крупнее у  телят, получивших 
престартерные и  стартерные комбикорма, 
чем у  телят, потребляющих большое коли-
чество сена и других грубых кормов. сосоч-
ки многократно увеличивают составляю-
щие поверхности слизистой рубца. К такому 
выводу пришел Юрий марков.

Продолжение в следующем номере.

ж и в о т н о в о Д с т в о

рис. 1. максимальный уровень потребления сухого вещества кормов телятами 
в молочный период в зависимости от живой массы изучил д. б. н. ю. марков

(«животноводство россии» № 8, 2003 г.)

А.И. Голубков,
доктор с.-х. наук, профессор, 

заслуженный зоотехник РФ

 
молочный тип кормления сухой тип кормления
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Каждый случай выявления нека-
чественной и  опасной крупы в  дет-
ском саду, больнице, интернате или 
другом бюджетном учреждении 
можно назвать вопиющим. еще  бы, 
ведь речь идет о  возможном вре-
де для здоровья детей, пациентов 
больниц, пожилых людей.

Контроль (надзор) за  качеством 
и  безопасностью крупы при осу-
ществлении закупок для государ-
ственных нужд краевыми бюджет-
ными учреждениями осуществляет 
Управление россельхознадзора 
по  Красноярскому краю. специали-
сты вынуждены констатировать 
значительное увеличение количе-
ства выявленных нарушений за-
конодательства в  данной области. 
Подробнее на  эту тему мы пообща-
лись с  заместителем руководите-
ля Управления россельхознадзора 
по  Красноярскому краю Андреем 
Кулешовым.

— Андрей Владимирович, 
в  прессе регулярно появляется 
информация о  выявлении некаче-
ственной и  даже опасной крупы 
то  в  детском доме, то  в  больни-
це. Как вы оцениваете ситуацию 
в этой сфере?

— Качество и  безопасность 
крупы, используемой для питания 
в  муниципальных образовательных 
учреждениях, в  учреждениях здра-
воохранения и  социального обслу-
живания вызывает серьезную оза-
боченность. так, из  54 учреждений, 
проверенных за  восемь месяцев 
2015  года, в  37 выявлены наруше-
ния. в  результате более 2,5 тонны 
крупы, закупленной без маркиров-
ки и  не  соответствующей требова-
ниям нормативной документации 
по  качеству и  безопасности, было 
изъято из  оборота. Для сравнения: 
за  аналогичный период прошлого 
года было выявлено 0,5 тонны нека-
чественной крупы.

в ходе проверок наши специали-
сты проводят отбор проб продукции. 
результаты лабораторных испытаний 
показывают, что значительная часть 
крупы, подвергшейся исследованию, 
является небезопасной. отдельные 
партии заражены вредителями хлеб-
ных запасов, имеют прогорклый вкус 
и  затхлый запах. в  продукции бы-
вает превышено содержание мико-
токсина (афлатоксин в1), общее со-
держание в  них металломагнитной 
примеси значительно превышает 
установленные нормы. естественно, 
что использование такой продукции 
для питания людей может причинить 
вред их здоровью и жизни.

— Почему непригодная в  пищу 
продукция оказывается на кухнях 
учреждений?

— основная причина  — фак-
тическое отсутствие или слабый 
контроль качества крупы, приоб-
ретаемой госучреждениями, не-
смотря на  требования действую-
щих нормативно-правовых актов. 
о  причинах говорят наиболее рас-
пространенные нарушения. в  уч-
реждения нередко поставляются 

крупы, не  соответствующие требо-
ваниям государственных стандартов 
по  безо пасности и  качеству. в  обо-
роте учреждений может находить-
ся продукция без потребительской 
маркировки. Проверки показывают, 
что в  учреждениях зачастую отсут-
ствует декларация о  соответствии 
и  протоколы испытаний с  отраже-
нием показателей безопасности 
и качества. Хотя наличие данных до-
кументов является неотъемлемой 
частью условий заключаемых кон-
трактов на поставку крупы.

— Получается, что специали-
сты Управления выявляют нека-
чественную крупу уже в  учрежде-
нии. Но  согласитесь, что важно 
не  допустить попадания опасной 
каши на  столы детских садов, 
больниц еще на  стадии закупки 
продукции.

— вы правы, учитывая особую 
социальную значимость, важно 
не  только выявить, но  и  предотвра-
тить нарушения законодательства 
в данной сфере.

отмечу, что Управлением при-
влекаются к  ответственности 
за правонарушения в данной сфере 
не только должностные лица учреж-
дений, ответственные за  закупку 
продукции, но  и  изготовители кру-
пы. При этом за подобные правона-
рушения законодательством пред-
усмотрены серьезные штрафные 
санкции (до 300 тыс. рублей). По ре-
зультатам проверок выдаются пред-
писания об  устранении выявлен-
ных нарушений, которые находятся 
на  контроле Управления. При этом 
если речь идет об изготовителе кру-
пы, то устранение нарушений может 
быть направлено даже на  измене-
ние технологических условий про-
изводства продукции  — для обес-
печения качества и  безопасности. 

Каша полеЗная
    и… беЗопасная
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К ответственности привлекались из-
готовители крупы не только в нашем 
регионе, но и из новосибирской об-
ласти, республики Хакасии.

недавно впервые по  отношению 
к  изготовителям опасной, некаче-
ственной крупы, выявленной в  кра-
евых учреждениях, была применена 
такая мера как приостановка де-
кларации о  соответствии. При этом 
декларация является обязатель-
ным документом, подтверждающим 
безо пасность продукции на  тер-
ритории таможенного союза. Без 
декларации изготовитель не  имеет 
права на  реализацию продукции. 
Это что касается наших мер.

серьезное внимание этой про-
блеме уделяет Правительство Крас-
ноярского края. в  августе замести-
телем председателя Правительства 
края Галиной егоровной Пашино-
вой было проведено совещание 
с  представителями министерств об-
разования, социальной политики 

и  здравоохранения Красноярского 
края с  участием Управления рос-
сельхознадзора. также на  совеща-
нии присутствовали руководители 
агентства государственного заказа 
Красноярского края, Управления 
Федеральной службы по  надзору 
в  сфере защиты прав потребителей 
и  благополучия человека по  Крас-
ноярскому краю. в  результате были 
приняты решения, которые позво-
лят усилить контроль в  этой сфере 
и  не  допустить использование не-
качественной крупы в  бюджетных 
учреждениях края. Управлением 
в  свое время уже проводились се-
минары-совещания с участием руко-
водителей бюджетных учреждений, 
где подробно рассматривались во-
просы проверки качества поставля-
емых продуктов питания. в ближай-
шее время Управлением будут вновь 
организованы такие мероприятия.

Будем надеяться, что слаженное 
взаимодействие Управления рос-

сельхознадзора и  Правительства 
Красноярского края, а  также дру-
гих ответственных служб позволит 
улучшить ситуацию и  на  столы дет-
ских садов, больниц будет поступать 
только качественная, безопасная 
продукция.

тем более что в  нашем регио-
не есть все возможности для ис-
следования продукции как у  по-
ставщиков, так и у  потребителей. 
на  территории Красноярского края 
существует многофункциональное 
учреждение — ФГБУ «Красноярский 
референтный центр россельхознад-
зора», осуществляющее функции ис-
пытательной лаборатории и  органа 
по  сертификации. Для осуществле-
ния своей деятельности учрежде-
ние аккредитовано в  национальной 
и  международной системах аккре-
дитации, то есть результаты лабора-
торных исследований признаются 
и на международном уровне.

Наталья Трешина
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на прошедшем в  ноябре за-
седании комитета по  делам села 
и агропромышленной политике под 
председательством всеволода се-
вастьянова был рассмотрен проект 
закона «о внесении изменений в За-
кон края «о  государственной под-
держке субъектов агропромышлен-
ного комплекса края».

его целью является приведе-
ние в  соответствие с  требованиями 
федерального законодательства 
мероприятий по  государственной 
поддержке в  области кредитова-
ния субъектов агропромышленно-
го комплекса края. При доработке 
законопроекта ко  второму чтению 
в  нем появилась новая статья  — 
«Предоставление грантов сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам и  потребительским 
обществам на  развитие материаль-
но-технической базы». на  эти цели 
в бюджете на 2016 год предусмотре-
ны средства в  сумме 33,7 млн руб-
лей. По  условиям предоставления 
гранта получатель  — потребитель-
ский кооператив или общество  — 
обязан создать шесть рабочих мест. 
Этот пункт и  отсутствие критериев 
оценки эффективности вызвали раз-
ногласия среди экспертов и депута-
тов. в  итоге было принято решение 
доработать спорные моменты и  вы-
нести законопроект на  рассмотре-
ние сессии во втором чтении.

Депутат Борис мельниченко за-
метил, что ни  в  коем случае нельзя 
эти гранты раздавать направо и  на-
лево, лишь бы план выполнить — та-
кое мы уже проходили, когда была 
мода на  кооперативы. надо искать 
людей, которые действительно бу-
дут работать на селе и развивать его 
инфраструктуру. А  ответственными 
за  эту работу должны стать органы 
местного самоуправления.

Затем депутаты заслушали отчет 
счетной палаты по  итогам аудита 
эффективности развития и  обеспе-
чения конкурентоспособности мя-
со-молочной отрасли края и  анали-
за обеспечения продовольственной 

безопасности. Проверяемый период 
деятельности — 2013 год.

отмечено, что агропромышленный 
комплекс является ведущей системо-
образующей сферой экономики края, 
формирующей агропродовольствен-
ный рынок, продовольственную и эко-
номическую безопасность региона, 
трудовой и  поселенческий потенциал 
сельских территорий. на  долю АПК 
края, включающего сельское хозяй-
ство и  перерабатывающий сектор, 
приходится более 8% валового регио-
нального продукта, удельный вес заня-
тых составляет более 5% в общей чис-
ленности занятых в экономике края.

По данным за  2013  год, произ-
водством сельскохозяйственной 
продукции в  крае занимаются более 
500 сельскохозяйственных предпри-
ятий, около 700 фермерских хозяйств, 
около 300 тыс. личных подсобных 
хозяйств. Переработкой сельскохо-
зяйственной продукции и  производ-
ством пищевых продуктов занимают-
ся более 800 предприятий пищевой 
и  перерабатывающей промышлен-
ности. общий объем продукции АПК 
края в  2013  году составил 110 млрд 
рублей, из  них 69,9 млрд рублей 
(63,6%) приходится на  продукцию 
сельского хозяйства, 40,1 млрд руб-
лей (36,4%) — на производство пище-
вых продуктов.

По итогам контрольного меро-
приятия аудиторы пришли к  сле-
дующим выводам. реализуемые 
меры государственной поддержки 
субъектов АПК края не  вполне эф-
фективны, поскольку не  достигнуто 
большинство показателей резуль-
тативности и  эффективности сель-
скохозяйственного производства. 
отдельные получатели господ-
держки не только не улучшили свои 
производственно-финансовые ре-
зультаты, но и вовсе прекратили де-
ятельность, в том числе по причине 
финансовой несостоятельности.

объем господдержки из  бюдже-
тов всех уровней в 2013 году превы-
сил объем чистой прибыли субъек-
тов АПК края. Это свидетельствует 
о  том, что господдержка обеспечи-
вала не только основную массу при-
были сельхозпредприятий, но  и  на-
правлялась на  покрытие убытков 
от  их производственно-финансовой 
деятельности. Без учета мер господ-
держки прогнозируется убыточ-
ность 188 прибыльных организаций, 
или 55% от общего их количества.

счетная палата полагает, что рост 
эффективности сельскохозяйствен-
ного производства и сохранение кон-
курентных преимуществ невозможно 
обеспечить без инвестиций в модер-
низацию производства и  внедрение 

ПЛюсы и минусы госПоддержки
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современных технологий. Действую-
щее в крае законодательство в сфе-
ре АПК не  ориентировано на  под-
держку инвестиционного процесса. 
низкая конкурентоспособность мя-
со-молочной отрасли обусловлена 
применением морально устаревших 
технологий производства, что про-
является в  неэффективном исполь-
зовании ресурсов, а  также низкой 
концентрации производства.

в условиях импортозамещения 
продукции животноводства в  связи 
с  объявленными санкциями в  крае 
отсутствуют эффективные связи меж-
ду производителями сырья и его пе-
реработчиками, налаженная система 
сбыта и  продвижения сельскохозяй-
ственной продукции краевых про-
изводителей на рынке края и других 
регионов. Это препятствует местным 
производителям реализовать их про-
дукцию, войти в  крупные торговые 
сети, а также участвовать в конкурс-
ных поставках товаров для государ-
ственных и муниципальных нужд.

Далее был представлен отчет о ре-
зультатах контрольного мероприя-
тия «Аудит эффективности развития 
и  обеспечения конкурентоспособно-
сти отрасли растениеводства Красно-
ярского края и  анализ обеспечения 
продовольственной безопасности».

Аудиторы констатировали, что 
среди субъектов сибирского феде-
рального округа в 2014 году Красно-
ярский край занимал первое место 
по  урожайности зерновых культур, 
третье  — по  производству сельско-
хозяйственной продукции и  четвер-
тое — по производству овощей. Доля 
производства сельскохозяйственной 
продукции края в денежном выраже-
нии составила 20,5% от  общего объ-
ема в сФо. объем производства про-
дукции растениеводства в  2014  году 
в  хозяйствах всех категорий (в  дей-
ствующих ценах) составил 33,8 млрд 
рублей, или 49,5% от  общего объ-
ема продукции сельского хозяйства. 
в 2014 году в хозяйствах всех катего-
рий валовой сбор зерна (в  весе по-
сле доработки) составил 2 млн 208,2 
тыс. тонн, что на  0,3% меньше, чем 
в 2013 году. валовой сбор картофеля 
увеличился на  6,5%, овощей откры-
того и защищенного грунта — умень-
шился на 5%.

Как показала проверка, и  здесь 
рост эффективности сельскохозяй-
ственного производства и  сохра-
нение конкурентных преимуществ 
невозможно обеспечить без инве-
стиций в  модернизацию производ-
ства и  внедрение современных тех-
нологий. однако действующее в крае 
законодательство в  сфере АПК, 
по  мнению счетной палаты, не  ори-
ентировано на  поддержку инвести-
ционного процесса.

Факторами, сдерживающими раз-
витие растениеводства в  крае, яв-
ляются уменьшение парка сельско-
хозяйственных машин, приводящее 
к  увеличению нагрузки на  технику, 
применение морально устаревших 
технологий производства, которое 
проявляется в  неэффективном ис-
пользовании ресурсов, а  также низ-
кая концентрация производства, не-
высокий уровень заработной платы 
работников, сокращение числа сель-
скохозяйственных организаций.

По состоянию на начало 2014 года 
площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения составляла 17,2%, 
из  них сельскохозяйственных уго-
дий (пашня, многолетние насаж-
дения, сенокосы, пастбища и  за-
лежь) — 12,1%. из 2 млн 962,4 тыс. га 
пашни использовалось только 66%. 
По  данным государственного мони-
торинга земель, отмечается интен-
сивное ухудшение качества земель 
фактически во  всех районах края. 
Почвенный покров, особенно паш-
ни, продолжают подвергаться дегра-
дации, загрязнению, захламлению, 
теряется способность к  воспроиз-

водству плодородия вследствие ис-
тощительного и  потребительского 
использования земель. мелиора-
тивный комплекс края не  развива-
ется, происходит сокращение мели-
орированных земель, что приводит 
к  выбытию из  оборота сельскохо-
зяйственных угодий. Уровень при-
менения минеральных удобрений, 
необходимый для положительного 
баланса питательных веществ в поч-
вах, не  достигнут, а  нормы органи-
ческих удобрений не  обеспечивают 
сохранения плодородия почв.

Докладчик  — заместитель пред-
седателя счетной палаты края виктор 
Астраханцев — сообщил, что за счет 
бюджетных средств в  2014  году 
была оказана 21 мера господдержки 
на  развитие растениеводства в  раз-
мере 1,7 млрд рублей. всего в  ходе 
контрольного мероприятия провер-
кой охвачено шесть мер поддержки 
в размере 645 млн рублей. несвязан-
ную (погектарную) поддержку полу-
чили 722 сельхозтоваропроизводи-
теля края в  общей сумме 751,6 млн 
рублей. По  мнению председателя 
счетной палаты татьяны Давыденко, 
итоги аудита показали, что для даль-
нейшего развития отрасли необхо-
димо порядка 7,7 млрд рублей, а те-
кущее финансирование в размере 4,4 
млрд позволяет лишь поддерживать 
ее жизнеспособность, а не развитие.

Депутаты приняли информацию 
к  сведению и  решили до  конца года 
на  заседании комитета рассмотреть 
комплексную программу развития 
села.

Владимир Корецкий
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новый информационный ресурс по-
явился благодаря тому, что в министер-
стве сельского хозяйства рФ разрабо-
тана государственная информационная 
система «меркурий», в  которую вносят-
ся данные обо всей продовольственной 
продукции, реализуемой на территории 
россии, а  в  дальнейшем и  стран тамо-
женного союза. с помощью «меркурия» 
можно отследить путь продукта питания 
по всей цепи: от производства и переме-
щения до точки реализации.

— необходимость в таком виде кон-
троля «от поля до  прилавка» назрела 
давно,  — говорит Людмила Ковалева, 
начальник отдела надзора за безопасно-
стью продукции животного происхож-
дения краевой службы ветнадзора.  — 
во-первых, такая система позволит 
защитить потребителя от  некачествен-
ной и  небезопасной продукции. во-
вторых, поможет в борьбе с мошенниче-
ством, поскольку делает невозможной 
реализацию фальсифицированных про-

дуктов. А  в-третьих, мы, таким образом, 
создаем условия для добросовестной 
работы предпринимателей, занимаю-
щихся переработкой сырья и  произ-
водством продуктов животного проис-
хождения. Это поднадзорные объекты 
нашей службы, поэтому внедрение Гис 
«меркурий» поможет вести работу бо-
лее оперативно. К  сожалению, сейчас 
это занимает больше времени, чем «тра-
диционным способом», но  развитие си-
стемы должно сократить время работы 
ветеринара на  выписку ветеринарного 
документа.

новинка актуальна еще и  потому, 
что прежняя система ветеринарной сер-
тификации постепенно изживает себя. 
Программа «меркурий» позволяет от-
казаться от  бумажных ветеринарных 
сертификатов и создать полную систему 
прослеживаемости в производстве и ре-
ализации продукции.

Эта работа, по  словам Людмилы 
ивановны, уже идет во  всех контро-

лирующих звеньях структурных под-
разделений службы. Планируется 
к  2017  году закончить ее в  каждом вет-
пункте и  вет участке. Переходный пери-
од до 2018 года позволит и подготовить 
всех ветеринарных специалистов своев-
ременно. с  1  сентября 2015  года нача-
лось постепенное замещение бумажных 
ветеринарных свидетельств электрон-
ными документами. ветеринарный спе-
циалист, к  которому обращаются за  вы-
дачей свидетельства, вводит в  систему 
все данные  — о  производителе, месте 
отправления и  назначении товара, сро-
ках годности и маркировки.

теперь эти данные сможет прове-
рить любой желающий. Чтобы получить 
информацию о  продукте, покупателю 
необходимо попросить продавца пред-
ставить ветеринарный сопроводитель-
ный документ. При помощи мобильного 
устройства сосканировать QR-код, нане-
сенный на ветеринарное свидетельство, 
и  по  прямой ссылке перейти к  данному 
документу. Либо переписать 32-значный 
уникальный код продукции и найти дан-
ные о  ней через портал государствен-
ных услуг Красноярского края.

система «меркурий» дает возмож-
ность получить полную информацию 
о  продукции буквально в  несколько 
кликов мышкой. Для того чтобы прове-
рить безопасность продукции, необхо-
димо зайти в  раздел «онлайн-сервисы» 
на портале госуслуг Красноярского края, 
найти ссылку «Проверка ветеринарного 
сопроводительного документа». После 
нажатия на  ссылку ввести 32-значный 
уникальный код в  форму. После этого 
откроются все данные о  приобретае-
мой или уже приобретенной продукции: 
срок годности, место отправления, дан-
ные о  ветеринарно-санитарной экспер-
тизе.

новый сервис позволяет получить 
достоверную информацию в  одном ме-
сте, не  занимаясь дополнительными 
поисками в  сети интернет. Поэтому все 
большее число государственных услуг 
переводится в электронную форму, что-
бы люди могли получать их без очере-
дей и затрат времени.

Подготовлено по информации
краевой Службы

ветеринарного надзора

На региональном портале государственных услуг Красноярского 
края появился новый сервис: возможность самостоятельно про-
верить безопасность продукции, купленной в любом магазине или 
на рынке края и даже в других регионах.

От пОля дО прилавка — 
через пОртал гОсуслуг

http://mercury.vetrf.ru/pub/operatorui?_action=checkVetDocument
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