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«Продэкспо-2016»: санкции не помеха российской торговле
Красноярцы ждут качественного продовольствия
Достижения и проблемы краевой племслужбы
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За один проход выполняет:

Комбинированный посевной комплекс AGRATOR COMBIDISK
предназначен для посева по предварительно обработанной почве.
Увеличивает урожайность по сравнению с другими сеялками на 25-30%
только за счет улучшенной культивации, сева и прикатывания.

• измельчение комков передним катком обрабатывающего модуля;
• предпосевную обработку почвы на глубину посева стрельчатыми лапами на пружинных стойках и формирование плотного, ровного
семенного ложа;
• обратное прикатывание и разравнивание обработанного слоя почвы задним катком обрабатывающего модуля;
• посев семян и удобрений дисковыми или анкерными сошниками;
• интенсивное прикатывание лент посева при помощи усиленных опорно-прикатывающих катков;
• разравнивание и мульчирование засеянного поля шлейф-бороной.

ПРЕИМУЩЕеСсТтВвОе
ач
в цене и к ач

Культиваторы
стерневые
LANDMASTER

Культиваторы стерневые комбинированные LANDMASTER предназначены для
ресурсосберегающей обработки почвы без оборота пласта под посев озимых и яровых зерновых
культур по стерневым фонам, под пожнивные и покосные посевы, а также для зяблевой обработки и
весновспашки. Глубина обработки достигает 14-15 см.
Культиваторы LANDMASTER широко применяются при минимальной технологии возделывания в
варианте раздельного сева. В этом варианте предварительно проводится подготовка почвы и только
затем производится посев дисковыми или иными сеялками.

Официальный дилер ООО «ПК «Агромастер»

(Республика Татарстан)

660015, Красноярский край, п. Солонцы, просп. Котельникова, д. 7
т. (391) 293-70-26, +7 923 354-354-2

e-mail: procenko@bk.ru

www.amvostok.ru
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КАНАДА НАМЕРЕНА ОПЕРЕДИТЬ США ПО ЭКСПОРТУ ПШЕНИЦЫ
Экспорт канадской пшеницы впервые превысил экспорт из США в сезоне 2014/2015. За этот период
Канада экспортировала 24,1 млн тонн, заняв первое место в мире; США — 23,2 млн тонн.
В текущем сезоне США могут вновь превзойти Канаду, однако на первое место по экспорту пшеницы выйдет Россия. По прогнозам МСХ США, Россия поставит на мировой рынок 23,5 млн тонн пшеницы,
США — 21,8 млн тонн, Канада — 20,5 млн тонн.
Некогда большой разрыв между показателями канадского и американского экспорта неуклонно сокращается. В текущем году экспорт пшеницы из США опустится до 44-летнего минимума, в то время как экспорт
канадской пшеницы будет выше среднего.
Успешно конкурировать с США канадским экспортерам позволяет относительно низкий курс национальной валюты и рекордно низкие ставки морского фрахта, сообщает ИА «Зерно Он-Лайн».
УКРАИНА СОКРАТИЛА ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Государственная служба статистки Украины сообщает, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2015 году уменьшился на 6,1%. По данным Госстата, в 2015 году по сравнению с 2014 годом валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур уменьшился до 59 млн 960,3 тыс. тонн.
В частности, валовой сбор гречихи уменьшился на 23,9% — до 127,4 тыс. тонн; валовой сбор овса —
на 20,5%, до 487,2 тыс. тонн; валовой сбор ржи — на 18,2%, до 391 тыс. тонн; валовой сбор ячменя — на 8,5%,
до 8 млн 281,1 тыс. тонн; валовой сбор кукурузы для получения зерна — на 18,5%, до 23 млн 216,9 тыс. тонн.
В то же время валовой сбор пшеницы увеличился на 9,9% — до 26 млн 490,6 тыс. тонн; валовой сбор проса —
на 19,7%, до 213 тыс. тонн; валовой сбор риса — на 22,8%, до 62,5 тыс. тонн.
По данным ведомства, уменьшился также валовой сбор сахарной свеклы — на 34,7%, до 10 млн 275,4 тыс.
тонн; валовой сбор рапса — на 20,8%, до 1 млн 741,5 тыс. тонн; валовой сбор винограда — на 13,7%, до 376,1
тыс. тонн; валовой сбор овощей — на 4,4%, до 9 млн 210,8 тыс. тонн; валовой сбор картофеля — на 12,1%,
до 20 млн 837,4 тыс. тонн. В то же время валовой сбор подсолнечника (для производства зерна), сои, плодов
и ягод увеличился на 10,2%, 0,9% и 7,2% соответственно, сообщает Vybor.ua.
ЛЕОНИД ЗАЯЦ: «УБЫТОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ К 2020 ГОДУ»
Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц рассказал о мерах госпрограммы развития аграрного бизнеса в республике на 2016–2020 годы.
«В нашей стране к 2020 году не должно быть ни одного убыточного хозяйства. Мы должны повысить
рентабельность продаж, доведя ее не менее чем до 10%, и мотивацию работы в агропромышленном комплексе. Только через увеличение производительности труда, качества продукции мы обязаны выйти
на совершенно новые параметры развития АПК», — сказал министр.
По словам Леонида Зайца, планы и конкретные действия Минсельхозпрода в ближайшие годы будут
направлены на экономическое оздоровление сельскохозяйственных предприятий. Он также обратил
внимание, что подготовлен проект указа о мерах по повышению эффективности сельхозпредприятий.
Как отметил глава ведомства, за предстоящую пятилетку производство продукции на сельхозпредприятиях планируется увеличить на 24,5%, во всех категориях хозяйств — на 16,2%. Это позволит
обеспечить продовольствием внутренний рынок и сформировать запас продукции для продажи
на экспорт. «Планируем увеличение объемов продажи молока и молокопродуктов к 2020 году
на 43%, мясопродуктов — на 25%. Если реализовать эту продукцию по сегодняшним ценам, то будет около $6 млрд экспортной выручки», — констатировал Леонид Заяц, сообщает БелТА.
КАЗАХСТАН МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ НА КОБЫЛЬЕМ МОЛОКЕ
В прошлом году в Карагандинской области впервые в стране открылся завод по производству сухого концентрата из кобыльего молока. «Это инновационная технология немецкой компании ZollMann Stutenmilch GmbH по пастеризации и сушке натурального кобыльего молока,
позволяющая сохранить ее биологическую ценность и полезные качества», — сообщил министр сельского хозяйства Республики Казахстан Асылжан Мамытбеков.
По его словам, проект включает не только переработку, но и производство молока.
«Были куплены лошади, установлено доильное оборудование. Был непростой период
пуска, наладки. Теперь завод начал выпускать продукцию», — отметил он.
«Продукция очень востребована на экспортных рынках, поэтому в будущем вполне может стать крупным экспортным товаром и одним из национальных брендов нашей страны», — считает министр.
«На сегодня в стране поголовье лошадей достигло почти 2 млн голов (превысило показатели 1991 года). Потенциал для дальнейшего роста просто огромный. Переработанное
молоко только 100 тыс. кобыл может дать продукцию на сумму 1 млрд долларов, средний
надой 500 литров, выход концентрата 1/10, цена 200 $/кг», — пояснил глава МСХ.
«Таким образом, национальный напиток может превратиться в крупный источник
валютной выручки, что очень важно в нынешних современных условиях», — отметил
Мамытбеков, сообщает Nur.kz.
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
СОСТАВИТ 10 МЛРД РУБЛЕЙ»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение об увеличении поддержки производителей сельхозтехники в 2016 году на 10 млрд рублей. Об этом он объявил во время правительственной комиссии по импортозамещению, прошедшей в Санкт-Петербурге.
«Я принял решение о выделении в 2016 году дополнительных денег на субсидии производителям
техники в размере 10 млрд рублей плюс к тому, что у нас было. Еще 500 млн рублей будут выделены
в этом году на обновление парка техники лучших образовательных учреждений, которые подведомственны Минсельхозу», — приводит слова Медведева «Росбалт».
По словам председателя правительства, Россия «сможет продвигать продукцию отечественного транспортного машиностроения на экспорт». «Здесь уже создан неплохой задел: по итогам 10 месяцев прошлого
года экспорт в отрасли вырос почти на 53%, это хороший результат», — сказал премьер, добавив, что «нужно улучшать и этот показатель».
По словам Медведева, с января по ноябрь 2015 года экспорт российской сельхозтехники увеличился
примерно на 70% по отношению к аналогичному периоду 2014 года и составил около 11,5 млрд рублей.
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ: «ОКОЛО 60% РОССИЙСКИХ ТРАКТОРОВ ИЗНОШЕНЫ»
Российским аграриям срочно требуется техническое перевооружение, поскольку основная масса тракторов в стране изношена. Об этом рассказал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в ходе заседания комиссии по импортозамещению в Санкт-Петербурге.
По словам Ткачева, шесть тракторов из десяти в стране необходимо заменить, пишет «Российская газета».
«Сегодня на полях нашей страны работает порядка 460 тыс. тракторов, из них 60% — с износом более
10 лет, при таком износе считается, что трактор надо менять», — заявил глава российского аграрного ведомства.
Оптимальное количество тракторов для успешного функционирования отрасли — около 46 тыс. единиц
новых тракторов. «А мы на сегодня покупаем порядка 12 тыс.», — констатировал Александр Ткачев.
По словам министра, общий дефицит сельскохозяйственной техники в России достигает порядка
180 тыс. тракторов и 80 тыс. комбайнов.
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ СКОТА В РОССИИ ТОЛЬКО 13% ПЛЕМЕННОГО
По оценке российского аграрного ведомства, в 2015 году удельный вес племенных коров в общем маточном поголовье крупного рогатого скота составил 13,2%. Объем реализации племенного молодняка
крупного рогатого скота превысил 110 тыс. голов. Импорт племенного крупного рогатого скота за год
составил 33 тыс. голов, семени быков-производителей — более 330 тыс. доз. Согласно информации
Минсельхоза, по состоянию на 1 января текущего года удельный вес племенных коров в общем маточном поголовье крупного рогатого скота в РФ составил 12,8%, что на 0,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Общее поголовье племенных коров по сравнению с началом прошлого года
увеличилось на 5%, до 1,1 млн голов. За 2015 год было реализовано 106 тыс. голов отечественного
племенного молодняка крупного рогатого скота, или на 3% больше, чем в 2014 году. Объем импорта
при этом составил 33 тыс. голов, снизившись по сравнению с показателем 2014 года на 20,5%. Отметим, что целевыми индикаторами госпрограммы на 2015 год была определена 100-процентная
сохранность племенного маточного поголовья сельхозживотных, а также реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в объеме не менее
10 голов на 100 маток. Сегодня перед животноводством стоят задачи по наращиванию объемов
производства продукции, обеспечению продовольственной безопасности, а также снижению
рисков, возникающих при поставках генетического материала из-за рубежа. Для этого Минсельхоз проводит работу по созданию дополнительных селекционно-генетических центров
(не менее трех — по молочному скотоводству), сообщает «Агро21».
РОССИЯ ВЫТЕСНЯЕТ США И КАНАДУ С РЫНКА ЭКСПОРТА ЗЕРНА
В 2016 году Россия может стать крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. И все благодаря низкому курсу рубля и дешевеющему топливу для сельхозтехники.
Как сообщает ежедневная американская деловая газета Wall Street Journal, в этом
году Россия планирует продать за границу 23,5 млн тонн пшеницы. Это на 3% больше,
чем в прошлом году. При этом американской пшеницы на мировом рынке, наоборот,
станет меньше — всего 21,8 млн тонн. Это минимальный показатель за последние полвека. Еще меньше планирует продавать за рубеж Канада — 20,5 млн тонн.
Из-за укрепления доллара для иностранных государств американская сельхозпродукция становится слишком дорогой. А вот российская, наоборот, — дешевеет из-за
низкого курса нацвалюты.
Как пояснили эксперты издания, если такая тенденция сохранится, США придется
все больше продуктов закупать за границей и забыть об экспорте.
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ТОМСКИЕ АГРАРИИ В 2015 ГОДУ ПРОИЗВЕЛИ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЯСА
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в Томской области по итогам 2015 года составил
104% (в среднем по России — 103%). Производство мяса выросло на 3,4%, молока — на 1,7%, яиц — на 2,9%.
По выпуску курятины и свинины регион занимает соответственно второе и четвертое места в СФО. Хозяйства
области собрали зерновых культур на 1,3% больше, чем в 2014 году, на 17,6% — картофеля, на 4,4% — других
овощей.
Структура сельскохозяйственного производства в Томской области динамично меняется в сторону увеличения доли животноводства, которая составляет уже 63 процента. В результате репродуктивного обновления
поголовья и реконструкции, которые начались на свинокомплексе «Томском», ожидается увеличение объемов
производства свиней в живом весе на 15–30%. Первая продукция, произведенная по новой технологии, появится
в 2017 году, на полную мощность модернизированный свинокомплекс выйдет в 2018-м. В 2016 году продолжится
реализация проекта по созданию в Томской области молочного кластера, подразумевающего поэтапное строительство 7–8 современных животноводческих комплексов и комбикормового завода. Кроме того, между Администрацией Томской области и «Китайско-российской компанией по развитию сельского хозяйства» подписано соглашение
о реализации портфеля инвестиционных проектов, включая строительство молочных и тепличных комплексов, завода сухого молока, аквабиоцентра и других объектов, сообщает «Агро21».
В ОМСКУЮ ОБЛАСТЬ МОГУТ НАЧАТЬ ПОСТАВКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ИЗ КИТАЯ
В Омской области рассматривают вопрос о поставке сельхозтехники из Китая. В региональном минсельхозпроде
прошли переговоры по вопросам сотрудничества с китайской фирмой YTO Group Corporation, которая является одним из крупнейших машиностроительных предприятий в Китае.
Омские аграрии заинтересовались тракторами мощностью до 80 лошадиных сил, сообщает agro.ru.
«Пропашные маломощные тракторы пользуются повышенным спросом. Но такая линейка сельхозтехники у нас
мало представлена. Между тем, малые трактора можно использовать в КФХ, на фермах. И мы готовы сотрудничать
с китайскими партнерами, если это будет выгодно по соотношению цены и качества», — заявил министр сельского
хозяйства и продовольствия Омской области Виталий Эрлих, сообщает «Агро21».
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ РАСТЕТ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
В 2015 году индекс производства продукции сельского хозяйства в Алтайском крае составил 107,5%.
В сельскохозяйственных организациях региона в прошлом году рост объемов производства сельскохозяйственной продукции составил 108,4%, в фермерских хозяйствах — 142%. Фермеры обеспечили наибольшие
приросты производства продукции растениеводства и животноводства, которые достигли 47,5 и 9,7% соответственно. Самыми большими темпами росли объемы производства продукции растениеводства. Повышение
составило более 15%. Если говорить о конкретных объемах, то в 2015 году валовой сбор зерновых культур
составил 3,9 млн тонн, подсолнечника — 356,8 тыс. тонн, сахарной свеклы — 819,6 тыс. тонн, овощей — 225,2
тыс. тонн, сообщает «Сибновости».
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОДОБРИЛИ В МОСКВЕ
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014–2020 гг. прошла отбор государственных программ в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
В 2016 году субсидии из федерального бюджета будут предоставлены на мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, строительство объектов социальной
и инженерной инфраструктуры, дорог и на грантовую поддержку местных инициатив граждан.
Напомним, в 2015 году подпрограмма реализовывалась на территории 20 районных муниципальных образований. За минувший год было выдано 169 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, из них 120 свидетельств для
молодых семей и молодых специалистов. Улучшила жилищные условия 131 семья, в том числе 88
молодых семей и молодых специалистов.
За 2015 год в хозяйствах региона произведено мяса всех видов скота и птицы на убой в живой
массе 154,7 тыс. тонн, молока — 465,9 тыс. тонн. Поголовье крупного рогатого скота составляет
272,5 тыс. голов, в том числе коров — 129,0 тыс. голов.
В Иркутской области ведется работа и по развитию племенной базы животноводства. В регионе
работают 24 племенные организации: 13 молочного и четыре мясного направления, один племенной репродуктор по разведению свиней крупной белой породы, два племенных репродуктора
по разведению американской норки стандартной породы и породы сапфир, организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, информационно-селекционный
центр, лаборатории иммуногенетической экспертизы и селекционного качества молока.
У ФЕРМЕРОВ ХАКАСИИ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С КОРМАМИ
Специалисты Минсельхозпрода Хакасии провели проверки содержания животных в нескольких районах республики и выявили, что в некоторых муниципалитетах есть проблемы
с кормами.
В частности, в Усть-Абаканском районе в ООО «Труд» и «Сибирь-Агро» вывозят заготовленные корма из Боградского района и работают с колес. А в КФХ «Матвеев П. М.» оставшихся 200
тонн может не хватить до конца сезона, хозяйству потребуется как минимум еще около 150 тонн.
№112-113 ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2016

К Р А ЕВЫЕ

н о в о с т и

5

Особо тяжело ситуация складывается в Аскизском районе, где фермерам и сельхозпредприятиям не хватает 1000 тонн соломы, 1000 тонн сена и 300 тонн зернофуража.
«Проблема стоит остро, и виной всему очень сухая весна, сухое лето. Травостой был очень скудный, поэтому и не удалось заготовить кормов столько, сколько требуется. Ситуацию обострила и суровая зима. У нас все хозяйства на круглогодичном пастбище. Однако в этом году уже месяц скот не выгоняют, толку нет, снег очень глубокий», — рассказал корреспонденту начальник управления сельского хозяйства Аскизского района Александр Зауер.
Учитывая складывающуюся ситуацию, специалисты Минсельхозпрода Хакасии проработали вопросы приобретения кормов в Шушенском, Каратузском, Новоселовском и других районах Красноярского края, сообщает
19rus.info.
В КРАСНОЯРСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ОТМЕЧЕНА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
По итогам 2015 года в сельском хозяйстве Красноярского края отмечалась положительная динамика, сообщил
на заседании профильного комитета депутатов Заксобрания края министр сельского хозяйства региона Леонид Шорохов.
Так, за прошлый год в регионе объем производства продукции сельского хозяйства составил почти 89 млрд рублей (в 2014 году — 79). Министр также сообщил, что за счет собственных средств край полностью обеспечен зерном
и картофелем. Кроме того, в прошлом году зафиксировано увеличение производства молока в Красноярском крае
почти на 1%, что в итоге составило 730,2 тыс. тонн, а производство яиц выросло на 4,1% — до 823 млн штук.
Вместе с тем, несмотря на лидерские позиции Красноярского края по сельскому хозяйству среди других регионов СФО, Леонид Шорохов отметил необходимость еще более серьезного увеличения производства. Однако сделать
это, по словам министра, возможно только при помощи модернизации животноводческих комплексов.
В целом за 2015 год объем производства пищевых продуктов составил 40,2 млрд рублей. Это меньше практически на 3 млрд, чем в 2014 году.
«Сохранилась положительная тенденция увеличения объемов производства масла сливочного, сыров и сырных продуктов, кондитерских изделий, макаронных изделий, муки, колбасных изделий. Объем производства хлеба
и хлебобулочных изделий остался практически на уровне 2014 года. По другим видам продукции объемы производства уменьшились: по мясу и субпродуктам — на 35%, по молочной продукции — на 23%, по рыбе — на 15,5%.
По мясу и мясопродуктам объективно здесь ясна ситуация — прекращение производственной деятельности "Сибирской губернии"», — рассказал Шорохов.
Добавим, в текущем году для увеличения объемов производства планируется провести модернизацию на 12
объектах сельского хозяйства. Кроме того, в период с 2016 по 2018 год краем запланировано реализовать 22 инвестиционных проекта в разных территориях региона, что позволит, по мнению Шорохова, улучшить показатели
производства.
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ЗА ГОД СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
Как сообщили в Красноярскстате, падение в 2015 году составило 18,8%, включая напитки. В частности,
крупы стали производить меньше на 46,8% (1,4 тыс. тонн), мяса и субпродуктов птицы — на 41,7%, (11,8 тыс.
тонн), мяса и субпродуктов — на 28% (11,4 тыс. тонн), молока и молочной продукции — на 23,2% (252,6
тыс. тонн), рыбы — на 15,5% (10,9 тыс. тонн), хлеба и хлебобулочных изделий — на 0,1% (109,1 тыс. тонн),
пива — на 73,7%, безалкогольных напитков — на 27,3%, минеральных вод — на 7,4%.
Увеличилось производство масла — на 8,3%, кондитерских изделий — на 4,8, колбасы — на 1,3%,
водки — на 17,5%.
Доля пищевой продукции в структуре обрабатывающих производств составила 4,5% (40,2 млрд
рублей).
В КРАЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ТОРГОВЛИ БОЧКОВЫМ МОЛОКОМ В 2015 ГОДУ
В 2015 году в крае была реализована 6 931 тонна бочкового молока: 4 742 тонны в Красноярске и 2 189 тонн в районах. Такую информацию озвучил заместитель председателя Правительства
края — министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов со ссылкой на данные Службы по ветеринарному надзору.
За годы реализации проекта бочковое молоко прочно заняло свою нишу на краевом рынке,
обрело постоянных покупателей. По словам Шорохова, это объясняется как его вкусовыми качествами, так и ценой.
«Средняя потребительская цена на пастеризованное молоко в прошлом году составляла
48,8 рубля за литр. Средняя цена бочкового молока была на уровне 35,8 рубля. Для губернатора края и региональной власти проект ценен не только тем, что позволяет обеспечить сбыт
продукции наших малых и средних производителей, — он также служит инструментом для
поддержания экономически обоснованных закупочных цен на сырье и способствует сдерживанию потребительских цен на молоко. Поэтому мы и в дальнейшем будем всячески содействовать реализации проекта», — подчеркнул министр.
Отметим, в настоящее время молоком торгуют в пяти краевых территориях, не считая
Красноярска. Количество бочек, с которых ведется торговля, — 54 в Красноярске и 27 в районах. Служба по ветеринарному надзору проводит ежедневные проверки качества продукции
и состояния бочек.
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Вести
из районов

Глава НижнеИнгашского района ПЕТР МАЛЫШКИН
представил в краевом минсельхозе программу развития территории на 2016 год.
Напомним, в этом году в крае
вступит в действие новый вид гос
поддержки, инициированный губернатором, — гранты муниципальным районам на реализацию
муниципальных программ по устойчивому развитию сельских территорий. Краевое финансирование
муниципальных программ, направленных на повышение занятости
сельского населения и создание
новых рабочих мест, составляет 200
млн рублей. Данные средства планируется выделять районам по итогам конкурса.
Районные власти активно включились в разработку программ развития своих территорий. Перед тем
как предоставить окончательный
вариант для участия в конкурсе,
проходят консультации в министерстве сельского хозяйства края. Только в первую новогоднюю рабочую
неделю в министерстве по данному
вопросу побывали главы Курагинского, Ирбейского, Нижнеингашского районов, представители Идринского и Манского районов.
По словам первого заместителя
министра сельского хозяйства края
Александра Походина, представленная в ходе совещания програм-
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ма Нижнеингашского района вызывает интерес.
«Программа разработана на основе уже не первый год действующих в районе муниципальных
программ поддержки сельского
населения и производства. Она
включает в себя ряд мероприятий
для развития личных подсобных
хозяйств и сельскохозяйственного
сектора района. Это материальная
помощь гражданам и фермерским
хозяйствам на приобретение пле-

менных коров, нетелей, фуража,
а также выплата подъемных для
желающих переехать в «депрессивные» населенные пункты района,
чтобы развивать там малый бизнес
или работать в сельхозорганизации.
Районом компенсируются затраты
по искусственному осеменению животных. После некоторой доработки
программа Нижнеингашского района может полноправно включаться
в конкурс среди муниципальных
образований, чтобы побороться
за бюджетные деньги», — сообщил
Александр Походин.
Напомним, с этого года на руководителях муниципальных властей лежит особая ответственность

Г луб и н ка
за развитие АПК на вверенных им
территориях. Распоряжением губернатора края от 21.07.2015 № 377-рг
«О мерах, направленных на устойчивое развитие сельских территорий
Красноярского края в целях повышения кадрового обеспечения
агропромышленного
комплекса
Красноярского края» органам местного самоуправления муниципальных районов края рекомендовано
предусмотреть в штатном расписании должность заместителя главы

муниципального района, курирующего вопросы развития сельского
хозяйства на территории муниципального района.
По словам заместителя председателя Правительства края — министра сельского хозяйства Леонида
Шорохова, это сделано для повышения качества выполнения задач, поставленных губернатором и направленных на устойчивое развитие села.
«Главы территорий должны активизировать меры, направленные
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на повышение самозанятости населения и создание новых рабочих
мест, в том числе за счет создания
муниципальных производственных
и перерабатывающих предприятий.
Наша общая цель — в непростых
условиях совместно способствовать
развитию территорий, привлечению инвестиций, развитию АПК», —
подчеркнул на встрече с руководителями отделов сельского хозяйства
районов Леонид Шорохов.

ФГУП «Минусинское» открыло цех по переработке
собственного плодово-ягодного сырья
Заместитель председателя Правительства края — министр сельского хозяйства
края Леонид Шорохов принял участие в церемонии открытия цеха по переработке
собственной плодово-ягодной продукции ФГУП «Минусинское» Минусинского
района.
ФГУП «Минусинское» — единственное предприятие на юге края,
занимающееся одновременно садоводством, бахчеводством, питомниководством, овощеводством и картофелеводством.
«Предприятие имеет общероссийское значение, поскольку растения минусинской селекции растут
и плодоносят в северных районах
России: Салехарде, Якутии, СевероБайкальске, а также за пределами
нашей страны — в Монголии. А теперь это сильное, передовое хозяйство являет собой пример предприятия замкнутого цикла. Сегодня
здесь открыт цех по переработке
собственного плодово-ягодного сырья», — отметил Шорохов.
Открытие цеха стало возможным
благодаря привлечению средств
гос
поддержки. В 2015 году ФГУП
«Минусинское» получило порядка
14 млн рублей субсидий из краевого
бюджета на закупку технологического оборудования, которое позволяет выпускать широкий ассортимент
продукции: фруктовые и ягодные
джемы, соки, овощные пюре и многое другое. Мощность цеха — 500 кг
перерабатываемого сырья в смену.
В цехе трудится 10 человек.
«Развитие переработки, создание
продукта с высокой добавленной

стоимостью является приоритетом
нашего АПК. Хочу заверить вас: какие бы трудные времена ни были,
какие бы бюджетные сложности мы
ни испытывали, мы всегда найдем
возможность помочь тем, кто готов
идти вперед, создавать новое, —
подчеркнул Леонид Шорохов. —
Мне хочется от всей души поздравить с открытием цеха не только
коллектив предприятия, но и всех
жителей края. Зная добросовестность, профессиональный подход
руководства ФГУП «Минусинское»,
мне хочется надеяться, что одним
продовольственным брендом у нас

станет больше. Желаю, чтобы вы
не упустили этот шанс».
Продукция ФГУП «Минусинское»
уже реализовывается в Минусинске и Абакане, в ближайшее время
первые партии продукции появятся
в Красноярске.
Отметим, в 2014–2015 гг. при помощи государственной поддержки
была проведена техническая модернизация и начато строительство
24 объектов пищевой переработки.
В 2016–2018 гг. планируется техническая модернизация существующих и строительство 22 новых производственных объектов.
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Г луб и н ка

Современный подход
ООО «Свет» развивает животноводство плавно, но уверенно

К тому, что в Саянском районе ООО «Свет» — несомненный лидер в области растениеводства, все уже
привыкли: его руководство ставит в приоритет именно это направление. Но параллельно с этим хозяйство
занимается и животноводством: на ферме в с. Кулижниково содержатся около 260 голов крупного рогатого
скота. Мы решили побывать на ферме ООО «Свет», чтобы узнать, как предприятие развивается, какие у него
планы и перспективы.
«Рекомендую находиться в помещении фермы
не более 10 минут», — эту фразу заместителя исполнительного директора ООО «Свет» Владислава Чернова,
произнесенную по пути от конторы до фермы, мы сначала всерьез не восприняли. Но оказавшись на ее территории, поняли, в чем дело: резкий запах силоса легко впитывается в одежду, кожу, волосы. Что поделать:
силос — неотъемлемая часть здорового рациона КРС.
Коровы очень любят этот сочный корм, содержащий
биологически активные органические и минеральные
вещества, обладающий молокогонными и общеукреп
ляющими свойствами. Кормам на предприятии вообще уделяется особое внимание: их заготавливают
с избытком. «Лучше по весне продать лишний корм,
чем искать, покупать его», — рассказывает Владислав
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Чернов. Его слова подтверждают увиденное: силос, сенаж, сено — кормов у хозяйства явно с избытком.
Кроме запаха силоса, тот факт, что в этом свежевыбеленном в красивый цвет помещении с пластиковыми окнами содержится скот, ничего не выдает. Никаких навозных куч, грязи. Ферма ООО «Свет» вообще
отличается от того, что мы с вами привыкли видеть

Г луб и н ка
на предприятиях района. Например, исполнительный
директор предприятия Александр Сульгин рассказывал нам, что скот здесь содержится круглогодично,
летом его не выгоняют на пастбища. Но коровы день
проводят не в стойле, а на улице, в специально оборудованном загоне. Это позволяет экономить на пастухах. На предприятии не стали применять модное
нынче беспривязное содержание скота, что имеет
свои плюсы. Так, в отличие от беспривязной системы,
содержание на привязи позволяет экономить кормовой рацион, разделяя его на порции нужного объема.
Но есть и сложности: каждый день животных нужно
отвязывать, выгоняя на прогулку, и затем привязывать
обратно. Но коровы в ООО «Свет» в большинстве своем уже знают свои места и встают на них, ожидая, пока
скотники их привяжут, и лишь некоторых приходится
подгонять. Как раз во время этого процесса мы и зашли в помещение вместе с нашим «экскурсоводом» —
заведующим молочно-товарной фермой Николаем
Буйко.
Идем по полу, уложенному кафельной плиткой. Под
потолком — блестящие трубы вентиляции, молокопровода, водопровода. В комнате отдыха скотников
аккуратные чистые шторки. В одной из комнат стоят
две цистерны охладителя молока шведской фирмы
DeLaval, давно зарекомендовавшей себя в Европе как
ведущий производитель оборудования для животноводческих ферм, по другую сторону — доильные аппараты этой же фирмы. Причем, дояркам не приходится
носить их «на себе» — они передвигаются по системе
рельсов, смонтированной под потолком. Для подогрева воды установлены два мощных бойлера, этой водой
промывается оборудование, она же используется для
душа. То есть после смены, пропахнув силосом, можно тут же смыть с себя этот запах. И одежду постирать:
в одной из комнат стоит стиральная машина-автомат.
В целом забота о персонале чувствуется.
Почти все коровы на ферме предприятия имеют характерный черно-белый окрас, что говорит об их принадлежности к популярной в России черно-пестрой
породе. Как рассказал нам Николай Буйко, хозяйство
не покупало ни одной коровы — все они были выведены из тех 38 голов, которые достались предприятию еще от прежнего собственника. За шесть лет поголовье удалось увеличить до 261 головы КРС, из них
129 — дойные коровы.
В самом коровнике мы ничего сверхъестественного не увидели, все стандартно: молокопровод, водопровод, элеватор. Последний выгружает навоз в телегу трактора, который вывозит его за пределы фермы.
В углу коровника — мешки с пищевыми добавками.
Обратили внимание, что на ферме значительно теп
лее, чем на улице. Николай Буйко отметил, что отоп
ления на ферме нет, а такой эффект достигается благодаря пластиковым окнам: теплый воздух от коров
не выходит на улицу, все герметично. Новорожденные
телята же содержатся в отдельном, более теплом помещении, многие еще в раннем возрасте продаются.
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Корм подается специальным агрегатом — кормораздатчиком «Силокинг». Он в сцепке с трактором
проезжает по ферме между рядами, равномерно распределяя корм между всеми коровами. Вообще, многие процессы на ферме автоматизированы, поэтому
обслуживают всю ферму всего девять человек: скотники и доярки.
Средний удой на одну корову у предприятия варьируется в зависимости от сезона: около 8 литров зимой
и до 11 — летом. Молоко сбывается постоянному покупателю в г. Железногорске.
В планах предприятия — дальнейшее увеличение
поголовья КРС. Но поскольку существующая ферма
уже почти заполнена, планируется строительство еще
двух баз. Владислав Чернов поделился, что текущая
программа-минимум предприятия — это 200 дойных
коров, не считая молодняка и быков. Большего поголовья нынешнее помещение не вместит. Также будут
построены откормплощадка, телятник. Все это позволит не только развиваться предприятию, но и создать
новые рабочие места. Казалось бы, можно только радоваться, но не все так просто. Владислав Чернов заметил, что найти рабочих очень сложно — люди отвыкли
работать, предпочитают жить на пособие по безработице, чем получать достойную зарплату. В общем, никто в очередь за рабочими местами не выстраивается.
Сомнений в том, что ООО «Свет» будет и дальше
развивать животноводство, нет, но предприятию придется решить очень сложную проблему — отсутствие
кадров.
Александр Юшин
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ТЕ Х НИ К А

ТЕХНИКА,
КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ
Динамика спроса на трактора «Кировец» серии К-744 производства ЗАО «Петербургский тракторный завод» на отечественном рынке в прошлом году возросла вдвое.
Это объясняется эффективностью мер государственной поддержки отечественных
производителей сельхозтехники, грамотными краевыми программами, высокой
надежностью самого трактора, а также активной тактикой официального дилера —
ООО «АгроЛидер».
На сегодняшний день компания «АгроЛидер» занимает прочные позиции на рынке по продажам
сельскохозяйственной
и дорожно-строительной техники ЗАО «Петербургский тракторный завод» на территории
Красноярского края, республик
Хакасия и Тува. Компания принимает участие в региональных
сельскохозяйственных выставках, проводит презентации техники и запасных частей, осуществляет сервисное обслуживание.
Сотрудники коммерческого от-
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дела и квалифицированная инженерная служба помогут подобрать и заказать именно то, что
необходимо для каждого хозяйства. Стремление к долгосрочным
партнерским отношениям с каждым клиентом строится на качестве обслуживания, расширении
сервисных услуг и, безусловно,
проявлении интереса в развитии
аграрного направления.
КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАКТОРОВ
«КИРОВЕЦ»

 мощные российские двигатели, не требовательные к качеству
топлива;
 навесное устройство в базовой комплектации;
 возможность ремонта и обслуживания трактора силами хозяйства;
 доступность запасных час
тей;
 коробка передач проще и дешевле в ремонте и эксплуатации;
 агрегатируется с большинством сельскохозяйственных машин и агрегатов;

т е Х н и К А
 цена в 1,5–2 раза ниже импортных аналогов в тяговом
классе;
 соответствие всем программам государственного субсидирования.
модернизированный «Кировец» соответствует ведущим зарубежным аналогам как по про*
изводительности и техническим
характеристикам, так и по дизайну и уровню комфорта работы
оператора. Главным событием
2016 года стала модернизация
кабины с улучшенным обзором
водителю, электронной панелью.
с середины
текущего
года плани*По результатам
продаж в Красноярском
крае 2015 года
руется перейти на автоматический режим КПП тракторов «Кив ближайших планах ЗАо «Перовец» серии К-744.
тербургский тракторный завод»
выпуск
сельскохозяйственных
тракторов малой мощности. Первенец в этом ряду — 240-сильный трактор «Кирюша» — уже
готов к испытаниям.
Готовится к выпуску мощная
версия К-744 «сильвер» мощностью 500 л. с.
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НЕЗАМЕНИМЫЙ
РОССИЙСКИЙ
ТРАКТОР
от дилера №1
«Агролидер»

сейчас завод наращивает производство. Цель в этом году —
отметка в 2 500 единиц тракторов. однако на сегодняшний
день успешное производство и
спрос зависят от того, будет ли
продлена программа поддержки
сельхозпроизводителей, предусмотренная постановлением Правительства № 1432, в 2016 году.

Генеральный директор ООО «АгроЛидер» Егор Юрьевич
Чеберяк считает, что государственная поддержка сельхозпроизводителей в рамках реализации программы импортозамещения сделала «Кировец» самым покупаемым энергонасыщенным сельхозтрактором в России. Только в Сибирском
федеральном округе в 2015 году было продано свыше 280
трактора
на 2016 год
тракторов серии К-744.

Контрактуем
со скидкой 30% по программе 1432

ООО «АгроЛидер»

660118, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 23д
тел: 8 (391) 242-24-38
agroleader24.ru
e-mail: 24agro@mail.ru
ЯнвАрь-ФеврАЛь 2016 №112-113
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А К К ОР

Александр Ткачев:

«Фермерство – наше будущее»
11 февраля в мэрии Москвы
прошло рабочее совещание
участников XXVII съезда АККОР
с руководством Минсельхоза
РФ, представителями Россельхозбанка,
Росагролизинга
по проблемам деятельности
фермерских хозяйств. В мероприятии участвовали более
800 делегатов из 70 регионов.
В числе почетных гостей — депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, руководители
органов АПК субъектов РФ,
ученые-аграрники.
Министр сельского хозяйства
Александр Ткачев подчеркнул, что
вклад фермеров в производство оте
чественной
сельскохозяйственной
продукции стабильно растет. Только за прошедший год в фермерских
хозяйствах прирост составил более
27%, что заметно больше, чем в агрохолдингах. Фермеры становятся
полноправными участниками рынка товаров и услуг, и правительство
должно относиться серьезно к крестьянским (фермерским) хозяйствам.
По его мнению, поддержка требуется
в первую очередь крепким, профессиональным хозяйствам, работающим с хорошей прибылью, там, где
один вложенный рубль дает отдачу
3–5 рублей.
«Мы будем отстаивать законодательные инициативы, обеспечивающие доступность кредитов для
сельхозтоваропроизводителей и фермеров. Наша задача — максимально
упростить получение субсидий, консолидировать меры господдержки
и снизить финансовую нагрузку на регионы», — заявил Ткачев.
Он сообщил, что в 2015 году поддержка фермеров выросла почти
вдвое — до 14 млрд рублей. Введена
новая мера по поддержке кооперации на селе. Гранты получили порядка 4,5 тыс. хозяйств. Свыше 70%
начинающих фермеров, получивших
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гранты, организовали бизнес на основе личных подсобных хозяйств. Важным аспектом, по словам министра,
является увеличение в два раза объема господдержки на развитие малых
форм хозяйствования.
Ткачев подчеркнул, что Минсельхоз России учитывает интересы всех
сельхозтоваропроизводителей, независимо от их размера. Фермеры могут
стать средним классом на селе и фундаментом отрасли. Участникам съезда
особо пришлось по душе высказывание министра: «Фермерство — наше
будущее». Тем не менее в сознании

отложились другие его слова: «Крупные комплексы являются локомотивом развития сельских территорий,
поскольку там, где они создаются,
проводятся дороги, свет, газ и другая
инфраструктура».
В 2016 году на поддержку фермеров будет направлено 14 млрд
рублей, из которых гранты составят
8 млрд рублей, кредиты — почти
5 млрд рублей, средства на поддержку кооперации — 1 млрд рублей
(было 400 млн).
По оценкам Минсельхоза России,
для того, чтобы выдать гранты всем,
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кто стоит в очереди на их получение,
а также поддержать кооперативы, потребуется дополнительно порядка
40 млрд рублей. Ткачев также перечислил ряд мер, необходимых для повышения эффективности мер господдержки малых форм хозяйствования.
В частности, речь шла об увеличении
максимального размера гранта начинающим фермерам, занимающимся производством молока, с 1,5 млн
до 3 млн рублей; о стимулировании
интеграции крестьянских фермерских хозяйств в кооперативы. Также
была отмечена необходимость снижения требований к малым формам хозяйств при получении ими кредитов
размером до 3 млн рублей, в том числе сокращения сроков рассмотрения
кредитных заявок до 10 дней, предоставления фермерам беззалоговых
и коротких кредитов.
Ткачев признал: «К сожалению,
производство молока в ЛПХ ежегодно
сокращается на 3–5%, и в целом объем производства стоит на месте. Дефицит молока восполняется завозом
из Белоруссии, а сыров — из Швейцарии. Молоко — наша стратегия. Необходимо повысить рентабельность
молочного производства».
Министр отметил, что необходимо
укрупнить ряд направлений и вдвое
сократить число субсидий с 2017 года,
чтобы регионам было проще работать
и они могли самостоятельно определять приоритеты. На сегодняшний
день средняя доля участия регионов
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в софинансировании снижена до 30%,
а по ряду направлений поддержки,
например, по субсидированию кредитов и для высокодотационных регионов минимальный уровень снижен
до 5%.
Но в прошлом году регионы столкнулись с серьезным дефицитом бюджета. Многие не могут обеспечить
даже минимальное финансирование
мер поддержки, что по установленным правилам не позволяет им использовать средства федерального
бюджета. «Мы проанализировали
эту ситуацию и предлагаем отменить
минимальный порог регионального
финансирования в 5% на получение
федеральных субсидий регионами.
Считаю, что регионам достаточно
иметь статью расходов на данное направление в бюджете. На счету должен быть хотя бы один рубль. В этом
случае те регионы, которые не имеют
собственных средств, смогут претендовать на получение федеральной
поддержки», — заявил Александр
Ткачев.
Также было отмечено, что для решения проблемы недостатка оборотных средств и недоступности кредитов в 2016 году планируется перейти
к системе краткосрочного и инвестиционного кредитования, при которой
процентная ставка по кредиту для
сельхозпроизводителя не превысит
5% годовых. То есть, средства будут
напрямую перечисляться банкам,
а не регионам, как практикуется сей-

А К К ОР

13

час. «Победа будет за нами»! — подытожил министр. Зал зааплодировал.
Также на съезде АККОР министр
Ткачев заявил, что благодаря поддержке со стороны государства удалось сохранить положительную динамику сельхозпроизводства: по итогам
года рост составил 3%. А вот что он
отметил на заседании правительства
сразу после фермерского форума:
«Мы до сих пор продолжаем сдавать
полки иностранным производителям молока, мяса, овощей и фруктов.
По итогам прошлого года на закупку
этих видов продовольствия потрачено почти 9 млрд долларов — это
порядка 700 млрд рублей, которые
только за год получили зарубежные
сельхозпроизводители, а не российские».
В 2015 году импорт сельхозпродукции и продовольствия составил
27 млрд долларов, в том числе молочной продукции — 2 млрд, мясной —
3 млрд, овощей — 2 млрд, фруктов —
1,6 млрд долларов. С учетом вызовов
времени к 2020 году необходимо увеличить производство молока на 7 млн
тонн — до 38 млн тонн, нарастить
производство мяса на 500 тыс. тонн —
до 10 млн тонн, а также валовой сбор
зерна увеличить на 10 млн тонн —
до 115 млн тонн; построить за 5 лет
1,5 тыс. га новых теплиц, что даст дополнительно 850 тыс. тонн помидоров и огурцов.
По расчетам, для достижения таких показателей дополнительно потребуется порядка 270 млрд рублей
до 2020 года. С учетом достигнутого
в 2016 году уровня господдержки
(237 млрд) необходимо ежегодно
предоставлять на развитие отрасли
дополнительно не менее 40 млрд рублей, отметил аграрный министр.
Президент АККОР Владимир Плотников, в частности, заявил, что внимание правительства и поддержка
очень важны для фермеров. Средства
господдержки начинающим фермерам, семейным животноводческим
фермам помогут также развитию
сельских территорий, укреплению
фермерского уклада на селе. Плотников призвал фермеров напрямую задавать министру вопросы.
К двум микрофонам выстроилась
очередь. Председатель Московского
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крестьянского союза Николай Соин
упрекнул министра: до сих пор не решается вопрос строительства фермером на своих сельхозугодьях индивидуального дома. Ткачев обещал
эту проблему отрегулировать (этим
вопросом с «бородой» занимались
министры Скрынник и Федоров, а воз
и ныне там). На форуме досталось
губернатору Вологодской области
(за глаза), который ни разу за пять
лет не встретился с фермерами. Прав
президент АККОР: надо не голосовать
за таких губернаторов на выборах.
После ухода министра на заседание правительства все вопросы посыпались на его заместителя Евгения
Громыко. Он на обещания принять
меры не скупился и записывал все
требования.
Участники съезда обсудили такие
актуальные вопросы, как недоступность кредитных ресурсов, земельные отношения, рост цен и тарифов
естественных монополистов, административных барьеров, низкая доходность крестьянских хозяйств, сбыт
сельхозпродукции и развитие кооперации, роль фермеров в социальном
обустройстве села.
Фермер из Тверской области привел возмутительный пример: «Получил я грант 1,7 млн рублей, а для
подключения к электросетям потребовали 11 млн! Как работать? Надо
для начинающих фермеров установить какие-то льготы в этом деле». Его
поддержали все делегаты. А спикер
Плотников назвал этот случай беспределом. Свердловский фермер сетовал: «Отечественная сельхозтехника
низкого качества, а импортная не по
карману. Нужны типовые проекты для
небольших хранилищ».
Земельный вопрос волнует многих
фермеров. Глава КФХ «Элита» Нижегородской области Владимир Бритов
считает эту проблему главным тормозом в увеличении производства
сельхозпродукции фермерскими хозяйствами, в создании большего количества рабочих мест на селе.
Глава КФХ Юрий Ермолаев
из Оренбургской области занимается
растениеводством, выращивает зерновые, масличные культуры. Считает,
что введенные экономические санкции пошли фермерам на пользу, по-
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Заместитель министра сельского хозяйства края
Оксана Дивногорцева и фермер Раиса Сотникова
скольку цены на зерно увеличились,
крестьяне смогли с выгодой для себя
его реализовать. В то же время мешает работе недоступность кредитных
ресурсов, высокие процентные ставки по кредитам, а также дороговизна
минеральных удобрений и ГСМ, что
очень беспокоит накануне посевной.
Эльдар Махмудов из Татарстана,
в фермерском хозяйстве которого
разводят КРС и овец, считает, что его
подопечным нужны только импортные корма, отечественные не подходят. В его Менделеевском районе
молоко закупают по 16–17 рублей
за литр. Тогда как в соседних областях — по 30–40 рублей за литр. Фермер ждет помощи, господдержки, которую еще не получал.
А вот фермер Умалат Белетов
из Калужской области, который также
держит животноводческое хозяйство
мясного направления с высокопородным крупным рогатым скотом, использует только отечественные корма, причем, в основном, собственного
производства. Он считает, что экономические санкции способствуют развитию его фермерского хозяйства,
а потому приветствует их.
Делегат от Красноярского края
Раиса Сотникова обозначила вопрос
о признании Красноярского края зоной рискованного земледелия с возможностью федерального субсидирования. «В этом вопросе прошу
правительство повернуться к нам лицом. Территория в несколько климатических поясов никак не может быть
однородной — на севере тундра,
на юге — засушливые степи. Наше

фермерское хозяйство существует
с 1993 года. Обрабатываем всего 30 га,
выращиваем овощи закрытого и открытого грунта. Под теплицами у нас
3 га. В последнее время мы терпим
убытки от засухи и участившихся ветров, срывающих покрытия с теплиц.
Всего же мы выращиваем 250–260
тонн овощей в год. Хочу обратить
внимание правительства на кадастровую стоимость земель. Изначально фермер берет землю в аренду,
но арендная плата не может превышать кадастровую стоимость участка.
Получается, что фермер 2 млн рублей
платит за аренду, а потом выкупает
эту же землю по кадастровой стоимости. В таком случае нужно ввести
субсидирование на аренду земли или
уменьшить кадастровую стоимость —
не может фермер, вкладывая деньги
в повышение плодородия, обрабатывая землю, еще и платить по двойному тарифу.
Количество фермерских хозяйств
у нас в крае неуклонно растет, и в связи с этим хотелось бы уменьшить финансовую нагрузку на молодых фермеров», — считает Раиса Сотникова.
На форуме руководители ведущих
департаментов аграрного ведомства,
Росагролизинга,
Россельхозбанка
рассказали о проделанной работе.
Фермеры ответили рядом острых
и порой неудобных вопросов.
Директор департамента сельского
развития и социальной политики Дмитрий Торопов информировал: «Число КФХ в 2014 году составило 216,1
тыс., в 2015 — 223,2 тыс., на 01 января
2016 года — 215 тыс. 52% фермеров
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занимается растениеводством. Финансирование не снижается. В 2015 году
количество грантополучателей — начинающих фермеров составило 3 508,
семейных ферм — 953, СПоК — 88».
Из выступления следовало, что начинающий фермер через три года может получить грант на семейную ферму, а семейный фермер имеет право
на получение гранта на другие виды
деятельности, например, на пчеловодство. Сроки освоения грантов увеличены до двух лет. Запрещено получать
гранты учредителям коммерческих
организаций.
Торопов порадовался за фермеров
Крыма, которые в короткий срок адаптировались к российским условиям,
приветствовал их желание запретить
продажу земли на полуострове.
Директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Петр Чекмарев поделился своими
соображениями о погектарной поддержке, которая остается практически
на прежнем уровне — на 2016 год выделено 23 млрд рублей. Этого, конечно, недостаточно для развития производства в КФХ.
Тон обсуждению на крестьянском
форуме задал доклад президента
АККОР В. Н. Плотникова. В своем выступлении он подчеркнул, что в сложнейших
финансово-экономических
условиях сельское хозяйство демонстрирует рост производства, при этом

Фермер Евгений Якушевский
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доля фермерского сектора в общем
объеме сельхозпродукции становится
все более весомой.
В прошлом году фермеры снова
увеличили производство зерновых.
Урожай составил 27,5 млн тонн.
Увеличилось и производство подсолнечника. Сегодня фермеры дают
третью часть его общероссийского
производства.
Как и в прошлые годы, КФХ показали наивысшие темпы роста производства молока — 6,1%.
В целом же в фермерском секторе
производство сельхозпродукции в денежном выражении за год возросло
на 27%.
Кроме производственных вопросов фермеры решают и социальные
проблемы. В 2015 году ими было создано около 10 тыс. новых рабочих
мест, что способствует закреплению
кадров на селе, привлекает молодежь
к сельскому труду, способствует формированию нового качества сельской
жизни.
Все эти показатели демонстрируют огромный потенциал фермерского
сектора, который используется пока
далеко не полностью, констатировал
В. Н. Плотников
Многие делегаты в своих выступлениях подтвердили оценку президента АККОР и предложили отметить
в резолюции Съезда, что в условиях
экономического кризиса развитие
фермерства в России является важным
фактором решения задач обеспечения
страны качественным и доступным
продовольствием, основой сохранения сельского населения и развития
сельских территорий.
НА СЪЕЗДЕ КРЕСТЬЯНАМ
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ
Доброй традицией стало вручение
Знамен АККОР лучшим региональным
фермерским организациям. В торжественной обстановке вручаются
и награды Ассоциации — лучшим
фермерам страны и руководителям
крестьянских союзов, а также политикам, руководителям Минсельхоза
РФ и аграрных штабов регионов, где
со вниманием относятся к фермерскому сектору.
Красноярский край также был отмечен наградами.
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Фермер Геннадий Стась
Так, звания «Заслуженный фермер»
удостоен и награжден медалью Геннадий Николаевич Стась — глава КФХ
Ачинского района Красноярского края,
один из первых фермеров региона.
Под бурные аплодисменты делегатов съезда медалью имени Т. С. Мальцева «За вклад в развитие сельского
хозяйства» был награжден первый заместитель председателя Правительства края — министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид
Шорохов.
Несколько фермеров края получили почетные грамоты АККОР.
Ольга Анисимова

Фермер Андрей Дубровный

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2016 №112-113

№112-113 ЯнвАрь-ФеврАЛь 2016

Предназначены для рядкового посева
зерновых и зернобобовых культур по
необработанному фону с одновременным
внесением гранулированных минеральных
удобрений. Культиваторная часть сеялки
оснащена четырьмя рядами стоек с
плоскорежущей лапой. Сдвоенная пружина
создаёт усилие на лапе 120 кг, что позволяет
качественно обработать почву на заданную
глубину и обеспечивает стопроцентное
подрезание сорняков, но предохраняет от
поломок агрегата при превышении усилия на
лапе выше номинальных. За культиваторной
частью агрегата устанавливается два
варианта следующих рабочих органов:
1. Бороны с пружинным зубом: позволяют
полностью убрать послеследия, оставляемые
колёсами и рабочими органами
культиватора, создают ровную поверхность
поля, дополнительно измельчают почву и
уничтожают сорняки. Применяются на лёгких
и средних почвах.
2. Прикатывающий каток, который
выравнивает, вычёсывает, убирает
послеследие и уплотняет почву, создавая
оптимальные условия для работы дискового
сошника. Применяется для всех видов
почв.Механизированная загрузка семян,
электронный контроль качества работы
сеялки, параллельная система вождения
позволяет одинаково уверенно вести сев в
любое время суток, при любой запылённости
и обслуживать комплекс одним
трактористом. После окончания посевных
работ комплекс легко трансформируется в
культиватор, которым можно вести
обработку паров и основную осеннюю
обработку.

в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 4 июня 2015 г. № 550)
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«Продэкспо-2016»:
санкции не помеха
российской торговле
В ЦВК «Экспоцентр» прошла XXIII международная выставка
продуктов питания, напитков и сырья для их производства
«Продэкспо-2016». Мероприятие проводилось при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

В приветствии к участникам и организаторам «Продэкспо-2016» министр
сельского хозяйства Александр Ткачев
подчеркнул, что этот «масштабный форум зарекомендовал себя как авторитетная выставочная и дискуссионная
площадка, объединяющая крупнейших производителей со всего мира,
ведущих представителей экспертного
сообщества и отраслевых специалистов». Разнообразная и насыщенная
программа деловых мероприятий
выставки, по его словам, «определяет
главные ориентиры развития продовольственного рынка».
На церемонии открытия первый заместитель главы Минсельхоза Евгений
Громыко назвал «Продэкспо-2016» «знаковым событием не только для Российской Федерации, но и для всех стран
и партнеров, которые и в дальнейшем
собираются работать вместе с Россией».
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Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в свою очередь отметил, что
«сегодня мы видим результаты осуществления в нашей стране комплексного плана поддержки отечественного товаропроизводителя, в том числе
и в рамках программы импортозамещения». Он выразил уверенность, что
у российского продовольствия хорошее будущее.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин подчеркнул масштабность выставки —
участие в ней более 60 стран при
общей площади экспозиции в 100
тыс. кв. м. По его мнению, это наглядно подтверждает, что все попытки
изолировать Россию не состоялись.
«Все больше и больше стран стремятся на российский рынок. Из основных участников и партнеров никто

не ушел. Представлено 27 национальных экспозиций. Отрадно и то, что
на выставке постоянно увеличивается
доля российских предпринимателей.
Сегодня это более 1400 компаний».
Характерные примеры развития
отечественной продовольственной
индустрии на основе показателей
«Продэкспо-2016» привел генеральный директор «Экспоцентра» Сергей
Беднов. Так, по сравнению с прошлым
годом количество российских участников тематического салона выставки
«Молочная продукция и сыры» увеличилось на 20%, салона «Бакалея. Зернопродукты» — на 44%, салона «Мясо
и мясопродукты» — на 33%. «Все это
говорит об импортозамещении в действии», — подчеркнул он.
Руководитель «Экспоцентра» также
отметил, что в этом году на выставке
расширилась география коллективных
экспозиций российских регионов. К уже
известным экспозициям Кировской,
Пензенской, Костромской, Новосибирской, Томской и Тульской областей
впервые добавились коллективные
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стенды Ставропольского и Красноярского краев, Тверской области. Активно
участвуют в работе выставки предприятия Крыма.
Справедливости ради нужно отметить, что стенд Красноярского края отличался, мягко говоря, скромностью
и был представлен всего четырьмя
компаниями. Хотя результаты экспозиции позволяют увеличить сбыт.
Ирина Бондарь, директор «Медовой
компании», третий раз привозит в Москву на выставку свою продукцию.
«Конечно, есть смысл работать на российском уровне. Мы уже заключили
договоры на поставку нашего сбитня
в крупнейшую аптечную сеть. Думаю,
будут и другие контракты», — уверена
предприниматель.
Появились и новые иностранные
компании-участницы из таких стран,
как Непал, Фиджи. Существенно расширили свои экспозиции Иран, ШриЛанка и целый ряд других государств.
Сергей Беднов также сообщил,
что на «Продэкспо-2016» продолжается
осуществление
проекта
«Экспоцентр» — за выставки без
контрафакта», который направлен
на уменьшение случаев демонстрации на выставках контрафактных товаров. Все желающие на специальном
стенде могут получить подробную информацию о том, как защитить свою
интеллектуальную
собственность,
товарный знак продукции, которая
представлена на выставке.

Чрезвычайно интересной обещает быть и насыщенная деловая
программа «Продэкспо-2016». Состоятся крупные международные
отраслевые
форумы,
конгрессы,
конференции, симпозиумы. Пройдут многочисленные круглые столы,
мастер-классы, презентации, авторитетные профессиональные конкурсы.
Для экспонентов и профессиональных
посетителей будет работать Центр закупок сетей, где состоятся прямые переговоры поставщиков с розничными
сетями, сказал Сергей Беднов.
В церемонии открытия приняли участие статс-секретарь — заместитель председателя Банка России
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Александр Торшин, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей
Лисовский, министр животноводства,
сельского хозяйства и рыболовства
Уругвая Табаре Агэрре.
На церемонии также присутствовали руководители делегаций Армении, Венгрии, Греции, официальные
представители Аргентины, Бразилии,
Мексики, Никарагуа, Парагвая, Перу,
Сербии, Туниса.
Ольга Анисимова
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Красноярцы ждут
качественного продовольствия

На декабрьской сессии депутаты
заслушали отчет министра промышленности, энергетики и торговли
края Анатолия Цыкалова о положении дел в подведомственных ему
областях государственного управления.
Основной задачей министерства
на протяжении этого года, по его
словам, является мониторинг ситуации и реализация комплекса разработанных правительством мер,
направленных на стабилизацию
экономики края.
В ходе выступления министр
привел данные Красноярскстата.
Особый интерес вызвала тема розничной торговли и сбыта продовольственных товаров, которую
инициировал сам министр Анатолий Цыкалов. По его словам, крупными торговыми сетями реализуются мероприятия, направленные
на недопущение необоснованного
повышения цен. Эти меры вносят
свой вклад в стабилизацию ценовой
ситуации на потребительском рынке и способствуют повышению до-
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ступности товаров повседневного
спроса для населения.
Не менее важную роль в этом вопросе играет ярмарочная торговля,
которая повышает доступность товаров для населения на территории
края и является одним из эффективных способов развития торговли.

Министерством на 2015 год было
запланировано 4 150 ярмарочных
мероприятий — это более чем в 1,5
раза превышает показатель 2014
года. Проводимый сравнительный
анализ цен показывает, что на такие
товары, как мясо, яйца куриные, молоко, цены на ярмарках в среднем
на 10–15% ниже, чем в рознице,
а по отдельным позициям (масло
сливочное, овощи) разница составляет до 25% и более. На сегодняшний день с начала года проведено
4 203 ярмарочных мероприятия, что
на 7,1% больше запланированных
(3 923).
Другой аспект этой темы обозначил директор ФБУ «Красноярский
центр стандартизации и метрологии» Василий Моргун. Он рассказал
депутатам о том, что ситуация на
продовольственном рынке в целом
по стране характеризуется многолетним снижением как качества,
так и безопасности продуктов. Это
показывают результаты мониторинга. Так, в Москве в 2014 году
зафиксировано 27 процентов некачественных и 24 процента опасных
продовольственных продуктов, в
Санкт-Петербурге — 41 и 11 процентов, в Красноярске — 60 и 16
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соответственно. Если говорить об
алкогольном рынке, то на нем присутствует около 60 процентов фальсифицированной продукции, а возможно, и больше.
В Красноярском крае почти 18
лет существовала собственная система контроля, в оптовом звене
только по показателям безопасности браковалось не менее 200 тыс.
бутылок в год, хотя, к примеру, в
2010 году было забраковано более
миллиона бутылок. Это притом, что
оптовое звено знало: контроль будет.
По поводу состояния дел на алкогольном рынке в крае звучали
вопросы со стороны депутатов Владислава Зырянова, Петра Медведева. Министр отметил, что за 9 месяцев 2015 года на территории края
произведено 248,2 тыс. декалитров
водки, что составляет 117,4% к уровню прошлого года (кстати, в 2014
году был произведен наименьший
объем водки за последние 10 лет).
Уплачено 211,3 млн рублей в виде
акцизов в бюджет края. В настоящее
время в крае производство водки
осуществляют только ООО «Красноярский водочный завод» и ООО
«ЛВЗ «СИБАЛКО», которое производит незначительные объемы водки
премиального класса. А ведь еще 5

лет назад в крае работали еще три
крупных производителя: ООО «Шушенская марка», ООО «АПГ «Минал»
и Канский водочный завод — филиал ОАО «Байкалфарм».
Министерство
сосредоточило
усилия на решении задач, направленных на восстановление производства подакцизной продукции:
возобновление работы ранее действовавших предприятий и создание новых производств, пополнение доходной части бюджета края,
снижение доли контрафактной алкогольной продукции. Сказанное
касается «Шушенской марки» и «Минала».
По поводу безопасности продукции усилено взаимодействие с
правоохранительными органами,
обладающими соответствующими
полномочиями в данной сфере контроля, а также органами местного
самоуправления
муниципальных
образований края. Министерством
за 9 месяцев 2015 года проведена
71 проверка организаций, имеющих
лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции, по
итогам которых аннулировано 53
лицензии, из них в судебном порядке — 8, в досудебном — 45 (еще три
находятся на рассмотрении в суде).
Приостановлено действие 17 ли-
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цензий, исключено из лицензий 357
торговых объектов.
По этому вопросу высказался
и заместитель начальника ГУ МВД
РФ по Красноярскому краю — начальник полиции края Константин
Юрин. Он с сожалением отметил,
что проводимые реформы в сфере
регулирования оборота алкогольной продукции, в том числе связанные с увеличением стоимости лицензии от 1 тыс. до 40 тыс. рублей,
вывели в теневой рынок порядка
50 процентов лицензиатов. Назвал
он и конкретные цифры, характеризующие масштаб проблем в сфере
производства и торговли алкоголем. За 11 месяцев 2015 года органами внутренних дел возбуждено
90 уголовных дел, проведено более
12 тыс. проверок, выявлено свыше
1 700 правонарушений, изъято более 200 тыс. литров алкогольной
продукции.
Председатель Законодательного
Собрания края Александр Усс охарактеризовал цифры, названные Василием Моргуном, как ужасающие и
призвал депутатов к действию: «Мы
не верим ничему, что продается в
магазинах. Разве это нормально? Конечно, это не наша компетенция —
обеспечение тотального контроля
на продовольственном рынке. Тем
не менее, я думаю, что Красноярский край в состоянии создать знак
качества и присваивать его небольшой номенклатуре продукции, за
качество которой он ручается. Хотя
бы это мы можем сделать? Давайте
не будем снимать и с себя ответственность! Мы будем говорить об
этом на заседании Агросоюза применительно к молочной продукции.
Уверен, что такой подход можно
распространить на другие товары,
включая алкоголь».
Спикер предложил в короткие
сроки продумать систему гарантий
качества продукции в крае, в том
числе алкоголя, и эти подготовленные предложения рассмотреть на
ближайшей сессии.
Подготовлено по материалам
пресс-службы Законодательного
Собрания Красноярского края
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Генетический ресурс
пополняется

Прошедший год для племенного животноводства края стал очередным этапом в развитии уже существующих и становлении новых хозяйств. Инициатива,
подкрепленная господдержкой, дала реальные результаты: генетический ресурс
пополняется!
Летом успешно прошли адаптацию
и дали потомство 97 нетелей-голштинок из Словении; буквально накануне
Нового года еще 98 нетелей оттуда же,
после обязательного карантина, пополнили поголовье племенных хозяйств
Краснотуранского района. В Большой
Мурте на свинокомплексе «Красноярский» введены в технологический цикл
воспроизводства 43 канадских хряка.
По сегодняшним меркам достаточно
ярко заявила о себе «Агроэлита» в Сухобузимском районе. Сейчас думают
продавать населению свой племенной
молодняк, а также спермопродукцию,
чтобы повысить продуктивность сельскохозяйственных животных в личных
подсобных хозяйствах.
— Там, где люди работают, есть
и результат, — говорит Геннадий Забабурин, заместитель руководителя краевой Службы ветнадзора, начальник
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отдела защиты здоровья животных. —
Конечно, уровни племенных хозяйств
отличаются, но радует, что все стараются, потому и отдача есть — наш племенной продукт знают за пределами края:
предприятие «Сибирь» из Шушенского
района и «Михайловское» из Ужурского продавали скот в Хабаровский край.
Мы помогали в его подготовке: провели необходимые диагностические исследования и вакцинации, обеспечив
на ближайший год надежный иммунный ресурс.
По словам Геннадия Алексеевича,
специ
фика племенного животноводства в крае разная: крупный рогатый
скот, свиноводство, коневодство, есть
даже племенные домашние олени
в Эвенкии; объединяет же их одна задача: здоровое животное — высокая
продуктивность. Поэтому не случайно на недавно прошедшем в краевом

минсельхозе совещании говорили
не только о стабильных в племенном
отношении
годовых
показателях,
но и об эпизоотической ситуации в целом и в этих хозяйствах в частности.
— В своем докладе я сделал акцент
именно на хозяйствах, успешно занимающихся племенным делом, — говорит
Геннадий Алексеевич. — На их примере можно проследить всю цепочку необходимых действий по выполнению
в полном объеме противоэпизоотических мероприятий: от плановой диспансеризации животных до защиты
своих предприятий от заноса каких-либо инфекций. В таких хозяйствах специалисты ветеринарных производственных служб, зоотехники и руководители
вместе решают общую задачу: выращивание и продажа племенного скота —
основа экономического благополучия.
Больше того, думают о перспективе:
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создать условия для развития личных
подворий, чтобы человек, занимаясь
животноводством, имел отдачу, ведь
это наиболее реальный вариант для
улучшения благосостояния. Ветеринарам, конечно, работы прибавится — и уже прибавляется, но мы же
говорим о смысле, а он оправдан:
то же осеменение даст продуктивный приплод, и если поголовье будет
обеспечено кормом, то и наша работа
будет эффективной. Если же кормить
нечем, да хоть завакцинируйся —
ни один ветеринар животное на ноги
не поставит… Самая лучшая защита
от заболеваний — это поддержание
иммунного статуса, который обеспечивают условия содержания, качество кормления, а уж потом — вакцинации и прочие дела. Но, отмечу,
отношение меняется, хотя еще два
года назад я с такой уверенностью
об этом бы не говорил.

— Геннадий Алексеевич, все
больше хозяйств делают ставку
на импортный племенной скот.
Есть ли риски, связанные с новыми
вирусными болезнями?
— Риск всегда есть. Показателен в этом смысле случай с ООО
«Усольское». Так получилось, что
первотелки уже были в пути, когда
страну-импортера объявили в ЕС
неблагополучной по новой для всех
болезни шмалленберг. Нам понадобилось время, чтобы на разных
уровнях провести специальные исследования и убедиться: да, генома
нет. Между тем, продуктивность скота оказалась на уровне заявленных
стандартов, и уже есть свое потомство, которое подтверждает племенные качества. Вполне логично, что
сейчас идет речь о том, чтобы сделать хозяйство еще одним краевым
племрепродуктором.
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Если говорить о рекомендациях,
то первым делом обращаем внимание
на соблюдение ветеринарно-санитарных правил. Когда на ферме порядок:
проводится дезинфекция, скот свое
временно вакцинируется, обеспечивается полноценное поение-кормление,
условия содержания нормальные —
тогда болезни не атакуют. А если учесть,
что в ряде хозяйств нет производственных ветеринарных служб, то существует
определенная напряженность. Причем,
человеческий фактор не самый последний. Не все поголовье вакцинировали,
более того, через полгода положено
проводить повторную вакцинацию —
забыли, или «да ладно, в следующем
месяце сделаем…» И, как правило,
опаздывают, потому что уже появились
условия для новой вспышки, которая
может «пробить» на молодняке… Так,
бывает, ситуация сложится, что диву
даешься, ведь есть инструкции, рекомендации, личный опыт, наконец. Начинаешь анализировать, сопоставлять,
появляются закономерности — и вот
она, формула!
Понятно, без интереса смысла в работе нет, но и хвалить никого не буду:
эпизоотическая ситуация в крае благополучная, значит, все работали стабильно и ответственно.
Любовь Габербуш
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТРАНСПЛАНТАТОВ
ЭМБРИОНОВ КОРОВ —
УСКОРЕННЫЙ ПУТЬ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СКОТА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПОРОД
В ХХ столетии среди ученых бытовал вечный вопрос: что важнее для производства молока — корма,
условия содержания или генетика, и только к началу ХХI века они пришли к единому мнению, что успех
молочного и мясного скотоводства складывается из всех трех составляющих. Достигнутый паритет
в цифрах можно выразить формулой «3–33%», а 1% относится на форс-мажорные обстоятельства. Чтобы раскрыть генетические задатки молочной продуктивности у коров, заложенные родителями, нужны
и комфортное содержание, и сбалансированное кормление по энергии и всем необходимым питательным веществам.
В России с 30-х по 80-е гг. академиком
Т. Д. Лысенко, стоявшим у руля племенного
животноводства, и высшим руководством
страны — Н. С. Хрущевым — внедрение
биотехнологических методов воспроизводства крупного рогатого скота считалось излишеством, во главу угла ставилось
кормление. Так считается и до сих пор. Однако это неверно. При удое 5,0–5,5 тыс. кг
молока коэффициент полезного действия
(КПД) не превышает 40%, то есть из суточного рациона кормов изъятие энергии
и других питательных веществ на производство молока составляет до 40%, а 60%
расходуется на жизнедеятельность организма коровы, и большая часть уходит
в навоз; и наоборот: у отселекционируемых коров с молочной продуктивностью
более 7,5 тыс. кг молока на производство
молока из корма изымается до 60% получаемой энергии и питательных веществ,
а 40% расходуется на жизнедеятельность,
то есть КПД расхода кормов на продукцию
составляет 60%. Поэтому для снижения
затрат на производство молока важно генетический потенциал у молочных коров
увеличить с 8,0–10,0 тыс. кг до 10,0–15,0
тыс. кг молока, а фактический надой в 5–7
тыс. кг молока — до 7–9 тыс. кг молока.
В качестве примера приведем возможности североамериканских коров:
генетический потенциал молочной продуктивности у канадских и американских
голштинских коров достиг 20 тыс. кг молока, а фактический среднегодовой на-
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дой превысил рубеж в 10 тыс. кг. Отечественные голштинизированные коровы
молочных пород у нас в крае имеют генетический потенциал и фактический надой
в два раза ниже североамериканских голштинок.
В настоящее время прирост генетического потенциала молочной продуктивности отечественных пород молочного
скота в племхозах края осуществляется
методом внутрипородного разведения
с использованием спермы элитных быков-производителей голштинской породы — лидера мирового уровня — и быков
отечественной красно-пестрой породы.
Однако прирост генетического потенциала молочной продуктивности у коров
при использовании данного метода —
путь длительный и малоэффективный, так
как среднегодовой темп прироста молочной продуктивности у коров не превышает 2%, а на прирост 2 тыс. кг генетического
потенциала молочной продуктивности
потребуется не менее 30–35 лет. Поэтому
этот метод улучшения скота разводимых
пород в данный период совсем не устраивает животноводов. Нужны современные
технологии ускоренного воспроизводства
коров, породный и генетический потенциал у которых превышал бы рубеж 10 тыс.
кг молока.
Высокий прирост суточных надоев
у коров сам по себе предполагает ускоренное воспроизводство лучших потомков от коров и быков — лидеров в гол-

штинской породе — с использованием
биотехнологических методов воспроизводства крупного рогатого скота, к которым относятся глубокое замораживание
и длительное хранение спермы быков
в жидком азоте, искусственное осеменение телок и коров и трансплантация эмбрионов коров.
В ближайшие 30–35 лет будут разработаны и внедрены в производство
новые биотехнологические методы воспроизводства: получение яйцеклеток и их
оплодотворение вне организма (in vitro),
клонирование эмбрионов, пересадка
в клонированные эмбрионы нужных генов, формирование трансгенных стад коров в племхозах с потенциалом молочной
продуктивности 15–20 тыс. кг молока. Такие коровы в племхозах России уже есть.
Ученые работают над их клонированием.
Выражение В. Дмитриева (В. Дмитриев и др., 1984 г.), что «бык — это половина стада» основано не на биологической
способности производителя передавать
потомству половину своей генетической
информации, а на том, что он оставляет
в стаде потомство, большее по численности и разнообразию, чем имеет каждая корова. Стадия гаметогенеза, то есть
образования половых клеток — спермиев и яйцеклеток, — указывает на то, что
самки в большей степени воплощают тенденции наследственности, а самцы — изменчивости. У коровы за половой цикл
созревает и выделяется одна яйцеклетка,

Ж и в о т н о в од с т в о
быки же в большей степени обусловливают значительное разнообразие потомства
по продуктивности, поскольку в их эякулятах содержится несколько миллиардов
спермиев, то есть несколько миллиардов
разнообразных генотипов. Следовательно, технология повышения молочной
продуктивности стада в большей степени
основывается на использовании методов
воспроизводства, обеспечивающих увеличение численности поголовья коров,
что обусловливает консерватизм в наследственной передаче ценных хозяйственно-полезных признаков.
Наиболее прогрессивным биотехнологическим методом в воспроизводстве
стада, обеспечивающим увеличение численности высокопродуктивных коров,
является технология трансплантации эмбрионов (ТЭ) коров, которая позволяет
сократить срок генетического улучшения
коров в 8 раз и уже через три года иметь
племенную нетель с уникальной родословной, с потенциалом молочной продуктивности матери и матери отца от 10 до 20
тыс. кг молока.
Расходы на завоз ТЭ североамериканской и европейской селекции в 9–10 раз
ниже расходов на завоз живой нетели
со средней продуктивностью. Помимо
этого, снимаются все заботы и расходы
по транспортировке живого скота (машинами, пароходами, самолетами и железнодорожным транспортом). Зародыши
в оболочке весом до 100 микрон, прошедшие очищение через лабораторное
стекло по методике прогрессирующего
разбавления стерильных сред, становятся
свободными от патогенных грибов, микроорганизмов и вирусов. Доставленные
в жидком азоте в сосуде Дьюара до фермы
хозяйства-покупателя, они дадут лучший
эффект, точно скопируют в ТЭ-приплоде
все качественные и количественные признаки, наследственно переданные обоими родителями.
Возглавить широкомасштабное совершенствование скота молочных и мясных
пород в крае — святая обязанность племенной службы. Особая роль при этом
отводится ОАО «Красноярскагроплем»,
которое имеет подготовленные высококвалифицированные кадры, способные
дать глубокий анализ существующего состояния в племенном животноводстве,
грамотно оформить заказ на завоз спермопродукции и эмбрионов нужного количества и качества для племхозов края
и взять всю организацию по осуществлению этих мероприятий в крае.
Широкомасштабное племенное совершенствование молочных и мясных пород скота в крае должно осуществляться

внутри края на основе уже завезенных
пород скота и в дальнейшем — грамотного импорта племенного материала в виде
эмбрионов и спермопродукции для создания племенного ядра коров в племхозах
от лучших из лучших коров-доноров и быков-производителей — лидеров в голш
тинской породе — с использованием отработанных способов его ускоренного
воспроизводства.
Завозить эмбрионы в край от коровзаказниц желательно североамериканской селекции с генетическим потенциалом молочной продуктивности 10–20 тыс.
кг молока в биоцентры (лаборатории),
которые должны создаваться в племенных хозяйствах, разводящих коров молочных пород, таких как ЗАО «Назаровское», ЗАО «Солгонское», ЗАО «Искра»,
ЗАО «Тубинск», ЗАО «Красный Маяк», ООО
«Таежный», СПК «Алексеевский» и др.
В племенных заводах и репродукторах
из завозимых ТЭ-приплодов создать ядро
племенных коров-доноров не менее 10%
от стада коров и ежегодно от каждой коровы-донора вымывать до 15 эмбрионов.
Коров-доноров ТЭ отбирают и в своем
хозяйстве из числа рекордисток, у которых продуктивная жизнь заканчивается
на третьей лактации. Коров с удоем более
7 тыс. кг молока в племхозах края больше
1600 голов, а с удоем 10 тыс. кг молока —
102 головы. Для начала работы по трансплантации эмбрионов в племхозах края
отечественных коров-доноров вполне достаточно.
Сегодня технологию трансплантации
эмбрионов коров в крае осваивает директор ЗАО «Назаровское» Валерий Андреевич Исаев и его специалисты. Зная
целеустремленность Валерия Андреевича
в достижении поставленной цели, можно
с полной уверенностью сказать, что молочное стадо ЗАО «Назаровское» реально
достигнет поставленного рубежа в ближайшие годы.
Организация внедрения и освоения
технологии трансплантации эмбрионов
коров от высокопродуктивных коров-доноров североамериканской, европейской
и отечественной селекции имеет преимущества в сравнении с завозом живых нетелей со средней продуктивностью и искусственным осеменением коров семенем
элитных быков-производителей, главными из которых являются:
- регулирование многоплодия. В каждом племхозе до 60% коров дойного стада без ущерба для своего здоровья могут обеспечить эмбриональное развитие
двух телят за одну стельность, все зависит
от профессионального навыка специалиста по посадке эмбрионов в оба рога
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матки реципиента, о чем свидетельствует
опыт племзаводов ГУП им. Дзержинского
и СХК «Ярославка» Ярославской области
и племзавода «Россия» Челябинской области;
- высокий выход телят — до 160 от 100
нетелей и коров — позволит вести интенсивный отбор среди ремонтных телочек
и первотелок для воспроизводства стада;
- интенсивное получение трансплантатов эмбрионов от коров-доноров —
рекордисток стада, обусловливающих
консерватизм в наследственной передаче
ценных хозяйственно-полезных признаков, ускоренное увеличение маточного
поголовья от коров-рекордисток позволит ежегодно отбирать из потомков лучших коров-доноров;
- ускоренное размножение высокопродуктивных телок от рекордисток коров-доноров как североамериканской,
так и европейской и отечественной селекции позволит племхозам края в ближайшие 5–6 лет создать высокопродуктивные
стада коров с молочной продуктивностью
8–10 тыс. кг молока.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что технологии трансплантации
эмбрионов коров на сегодня нет альтернативы и не будет еще 20–25 лет. Нужно спешить, иначе можно безнадежно опоздать.
Для края в целом и для каждого племхоза в отдельности необходима программа совершенствования скота разводимой
породы с использованием биотехнологического метода в воспроизводстве стада
ТЭ коров, в которой предусмотреть:
- подготовку кадров, внедрение современной технологии управления, содержания и кормления скота; особое внимание
уделить качеству заготавливаемых травяных кормов с поднятием концентрации
обменной энергии в 1 кг сухого вещества
с 7–8 мДж до 10,0–10,5 мДж и 15–16% сырого протеина;
- кормление животных полноценными,
сбалансированными рационами по энергии и всем питательным веществам;
- создание комфортных условий содержания животных.
Для животноводов края поднятие
культуры ведения отрасли, увеличение
поголовья высокопродуктивных стад с использованием самого прогрессивного биотехнологического метода в воспроизводстве стада ТЭ коров — задача ответственная,
но решаемая. И это решение в ближайшие
10 лет даст ощутимый прогресс, особенно
в молочном скотоводстве края.
А.И. Голубков,
доктор с.-х. наук, профессор,
заслуженный зоотехник РФ
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Почему в крае нет мяса птицы своего производства,

но есть разговоры о конкуренции и импортозамещении
Французский экономист Жак Рюэр писал: «… главная задача на каждом этапе —
верно оценить долю прошлого, которую
можно сохранить в настоящем, и долю
настоящего, которую можно завещать будущему».
В преддверии нового 2016 года, когда
нас, россиян, волнует кризис и политические события последних лет, и особенно
дней, возникает вопрос: почему за разговорами о конкуренции и импортозамещении мы в нашем крае развалили свое производство мяса птицы?
Развалили вопреки программе развития АПК до 2017 года. А ведь в Послании Федеральному Собранию президент
В. В. Путин подчеркнул важность обеспечения продовольственной безопасности.
Россия затрачиват 40 млрд долларов
на импорт продуктов питания.
Из данных таблицы 1 видно, что по основным продуктам питания (мясо, молоко, яйца) мы не обеспечиваем нормы
потребления за счет собственного производства.
Особую тревогу вызывает производство мяса птицы: в сельхозпредприятиях
края в 2013 году оно с 49 200 тонн сократилось на 25 000 тонн и составило 24 200
тонн. В 2015 году прекратили производство Красноярская и Березовская птицефабрики — предприятия ОАО «Сибирская
губерния». В результате этого обвала край
потерял более 50 000 тонн мяса птицы,
лишились рабочих мест более 4 000 работников предприятия. Закрылся и уже
растаскивается самый мощный в крае Камарчагский комбикормовый завод производительностью 650 тонн комбикорма
в сутки.
А это значит, край потерял рынок переработки 250 000 тонн своего фуражного
зерна.
И, конечно, на фоне дефицита бюджета края возникают вопросы: почему «Сибирская губерния», успешное предприятие, не только прекратило производство,
но и перестало платить налоги, повысив
социальную напряженность не только
в Красноярском крае, но и в Республике
Хакасия и Кемеровской области?
В силу «коммерческой тайны» результатов деятельности предприятия мы
не сможем дать ответов на все «Почему?».
Но накануне нового года и важности
проблемы хочу подчеркнуть, что Красноярский край — огромная территория,
исключительно богатая природными ресурсами. Экономический район страны
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Таблица 1. Динамика собственного производства на душу населения
животноводческой продукции в Красноярском крае.
Наименование
Численность населения края
Мясо и мясопродукты
в том числе: свинина
говядина
мясо птицы
овцы и козы
Молоко
и молочные продукты
Яйца и яйцепродукты

Ед. изм.
тыс. чел.
тыс. т
кг/1 чел./год
тыс. т
кг/1 чел./год
тыс. т
кг/1 чел./год
тыс. т
кг/1 чел./год
тыс. т
кг/1 чел./год
тыс. т
кг/1 чел./год
млн шт.
шт./1 чел./год

Рекомендованная
норма (кг/год/чел.)
70–75
21
32
20
2
320–340
260

с быстрым ростом населения требует
увеличения производства основных продуктов питания. Особая роль в решении
этой задачи принадлежит птицеводству.
На промышленной основе эта отрасль животноводства в крае начала
развиваться как результат претворения
в жизнь решений Мартовского (1965 г.)
Пленума ЦК КПСС. На 15 специализированных птицеводческих предприятиях
красноярского треста «Птицепром» содержалось 98,2% птицы от общей ее численности в крае. Производительность
труда на этих предприятиях возросла
в 4,8 раза, затраты корма на 100 кг прироста массы бройлеров не превышали
360 кормовых единиц.
Значительно снизились затраты труда: на производство 1000 яиц они составили 1,9 чел.-часа, на 100 кг прироста
бройлеров — 3,6 чел.-часа. Особенно
важное значение имеет снижение затрат
корма на единицу продукции. Если в начале создания отрасли на производство
1000 яиц расходовалось 4,5, а на 100 кг
прироста мясных цыплят — 6,5 кормовой единицы, то в 1983 году эти затраты
сократились до 1,8 и 3,6 кормовой единицы соответственно.
Березовская бройлерная птицефабрика — первенец бройлерного
производства в Восточной Сибири —
в 1983 году получила 6,3 тыс. тонн птичьего мяса, более чем в пять раз перекрыв свою проектную мощность.
С вступлением в строй специализированных птицефабрик изменились
условия труда, начали возводиться благоустроенные жилые дома и целые поселки с полным комплексом социальнокультурных учреждений.

Год
1995
143
46
45,4
14,58
69,7
22,3
19,6

2010
141
50
59,4
20,97
38,3
13,52
40,2

2011
142
50
59,7
21,10
37,9
13,40
42,1

2012
150
53
63,0
22,2
40,2
14,16
44,7

2013
147,7
49,2
70,4
23,47
38,9
12,97
35,8

2014
147,7
49,2
67,4
22,47
39,1
13,03
19,5

6,53

13,4

14,03

14,9

11,93

6,5

0,6
0,2
958
308
670
215

0,6
0,2
707
250
774
273

0,6
0,2
724
256
784
277

0,6
0,2
725
255
786
277

0,62
0,2
708,1
236
838,3
279,4

0,56
0,2
708,1
236
717,8
239,3

Я хотел бы подчеркнуть, что это было
время, когда слова подтверждались делом
на основе ответственности за сказанное.
В 1977 году в крае впервые было образовано Красноярское объединение по производству мяса птицы, в состав которого
вошли «Красноярская» (головное предприятие), «Березовская» бройлерные фабрики
и племптицезавод «Бузимский». Бройлерные
фабрики края и «Усть-Абаканская» Хакасии
располагали высокопродуктивными кроссами, а гибридным молодняком обеспечивал
племзавод «Бузимский».
Внедрение результатов научных исследований Красноярского сельскохозяйственного института убедительно доказало высокую эффективность клеточного содержания
бройлеров. Уже в 1983 году красноярская
бройлерная произвела 8 тыс. тонн, березовская вышла на объем 6,3 тыс. тонн.
В 1983 году хозяйства треста «Птицепром» реализовали для личных подсобных
хозяйств населения края 5,2 млн молодняка птицы, в том числе 1,13 млн утят, 711 тыс.
цыплят-бройлеров, 28 тыс. индюшат.
Для формирования кадрового потенциала создаваемой отрасли в Красноярском
сельхозинституте была организована кафедра птицеводства под руководством доцента
Н. В. Молчановой, преподавателей Н. Г. Шороховой, Героя Социалистического труда
В. Н. Швадченко, Н. А. Табакова.
Выпускники кафедры проходили практику на ведущих прицефабриках страны.
Возглавляли трест «Птицепром» С. Н. Бондурянский, Ю. И. Долгодворов, высокопрофессиональные руководители Н. П. Тимофеев — директор красноярской птицефабрики,
А. А. Ставицкий — директор березовской
птицефабрики, Витвицкий В. Я. — директор
хакасской бройлерной птицефабрики.
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Все они — настоящие энтузиасты, талантливые организаторы производства.
В этот период кадровый потенциал
отрасли, внедрение достижений науки
и техники позволили создать конкурентоспособную отрасль. Но в результате непродуманных реформ и приватизации администрация края утратила контроль над
работой стратегически важной отрасли.
Прекратил свое существование племзавод «Бузимский» мощностью 25–30 тыс.
голов племстада и до 3 млн инкубационных яиц в год.
Красноярская бройлерная фабрика
имела родительское стадо на отдельной
площади в 200 тыс. голов и стадо ремонтного молодняка на 100 тыс. голов.
Руководством «Сибирской губернии» было принято решение по ликвидации не только племзавода «Бузимский»,
но и стада родительского и ремонтного
молодняка на красноярской бройлерной.
Перешли на покупку инкубационного яйца
из Голландии и птицефабрик европейской
части России.
На мой взгляд, переходить на такую
технологическую схему, учитывая расстояния авиатранспортировки, нестабильность в экономике страны и региона, было
непростительной ошибкой руководства
предприятия. Реконструкция птичников
родительского и ремонтного стада под
«Сибирскую Венецию» вопреки целям
и задачам по производству мяса птицы —
грубейшее нарушение закона о нецелевом
использовании
сельскохозяйственных
земель. А протесты главы Березовского
района Л. П. Килина не были услышаны
администрацией и Законодательным Собранием края.

Процесс развала ускорила и потеря
квалифицированных специалистов, таких
как Т. И. Андрейцева и других.
Сегодня, к сожалению, нет торговых сетей «Алпи», в «Курочке Рябе» и других магазинах «Сибирской губернии» в полном
ассортименте алкоголь, а вместо собственной продукции — мясо бройлеров из Томской области.
На мой взгляд, создание монополиста
на рынке того или иного производства —
это всегда риск. Капитал в России имеет
свойство «уплывать» в неизвестном направлении, поэтому администрация края
должна была отслеживать производство,
чтобы не получить обвала и социальных
взрывов.
С 18 по 21 ноября в Красноярске проходил Агропромышленный форум Сибири,
где было много круглых столов, выступлений, даже по биоэнергетике, но обвал
собственного производства и отсутствие
49 500 тонн мяса птицы на рынке Красноярского края остались незамеченными. Нет
вопросов — нет проблем. Правда, на бывшей территории родительского стада и ремонтного молодняка пели и плясали ведущие артисты страны, невзирая на то, что
мы производим лишь 49,2 кг своего мяса
на душу населения края при потребности
в 75 кг. А это белок, так необходимый для
роста и развития детей и молодых людей,
которые сегодня не отличаются хорошим
здоровьем.
Приходится сожалеть, что Красноярский край утратил мощности производства
мяса птицы в лице птицефабрик «Красноярская», с поголовьем 2 млн голов и производством мяса в убойном весе 24 000
тонн в год; «Березовская» (среднегодовое

В крае возобновили
производство
мяса индейки
Заместитель председателя Правительства края — министр
сельского хозяйства края Леонид Шорохов ознакомился с ходом
работ на вновь запущенной птицефабрике в Сухобузимском районе, которая возобновляет производство мяса индейки.
Напомним, птицефабрика «Индюшкино», входящая с состав
агрохолдинга «Сибирская губерния», прекратила работу в этом
году. Губернатор Виктор Толоконский поставил краевому минсельхозу задачу принять меры по восстановлению производства
мяса птицы. В результате проведенных консультаций удалось
привлечь нового инвестора. Им стало ПАО «ЕнисейАгроСоюз».
До момента выхода первой продукции — в марте 2016 года — инвестор планирует вложить в производство 300 млн рублей. Необходимо провести техническое перевооружение комбикормового
цеха и восстановить убойный цех.
«На сегодня на фабрике уже появились 22 тыс. птенцов.
В марте мы возобновим поставку продукции на рынок. К концу
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поголовье — 700 тыс. голов, производство
мяса птицы — 11 500 тонн); «Енисейская»
(поголовье — 270 000 голов, производство
мяса — 12 000 тонн).
Эти мощности позволяли производить
46 500 тонн птичьего мяса, среднесуточные приросты по предприятию составляли 50 граммов при сроке выращивания 42
дня.
Может, пока еще не поздно и не все
потеряно и растрачено, администрации
и Законодательному Собранию края стоит
обратить внимание на эту проблему и реанимировать такое успешное в прошлом
производство.
И вопрос: нужно ли ставить перед собой цель конкурировать, что предполагает
борьбу на внешнем рынке с другим производителем, когда нет своего продукта?
Надо ли решать задачи, заведомо нереальные? А невыполнение задачи с нереальными целями порождает имитацию деятельности, проще говоря, словоблудие по поводу
продовольственной безопасности. Сегодня
главным является не догнать и перегнать,
а накормить свой народ и не потерять свой
внутренний рынок.
Исходя из реальных возможностей, доступных в данный момент, усложняя в последующем задачи и ставя новые цели, возможно и выйти на внешний рынок, а значит,
и конкурировать.
А тем временем, за разговорами о конкуренции и импортозамещении, в крае
полностью прекращено производство мяса
птицы, то есть мы фактически «вернулись»
в 1965 год.
Н.А. Табаков,
доктор с.-х. наук, профессор,
Красноярский ГАУ

2016 года выход составит 6,5 тыс. тонн мяса птицы. А в 2017 году
птицефабрика заработает на полную мощность — 8 тыс. тонн
мяса индейки в год», — сообщила директор ПАО «ЕнисейАгро
Союз» Татьяна Кузьмина.
Отметим, что в прошлые годы максимальное производство
составляло не более 7,5 тыс. тонн.
По словам Леонида Шорохова, после ухода с краевого рынка
«Сибирской губернии» — крупнейшего краевого производителя
мяса птицы — опустевшая ниша постепенно заполняется.
«Не так давно наша Шушенская птицефабрика перешла с яичного направления на мясное, а теперь на рынок начали выходить
новые инвесторы, такие как ПАО «ЕнисейАгроСоюз». Помимо
возобновления выпуска пользующегося спросом у наших жителей мяса индейки, для нас важно, что на птицефабрике сохранено
порядка 350 рабочих мест. Также имеется серьезный инвестпроект по созданию предприятия в Шарыповском районе. У отрасли
птицеводства в крае есть все возможности для развития, учитывая
отличную кормовую базу и практически неограниченный лимит
увеличения посевных площадей», — подчеркнул Леонид Шорохов.
Он также отметил, что в 2016 году краевая власть планирует
разработать меры поддержки для птицеводов в рамках закона
о господдержке субъектов АПК.
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Достижения и проблемы
краевой племслужбы

О состоянии племенного животноводства в Красноярском крае в 2015 году мы беседуем с начальником отдела племенных ресурсов министерства сельского хозяйства
края Павлом Владимировичем Карпенко.
— Павел Владимирович, расскажите, пожалуйста,
как обстоят дела в племенной отрасли края?
— На начало декабря 2015 года племенная база животноводства края представлена 32 племенными организациями, имеющими 48 племенных свидетельств на право
заниматься племенной деятельностью, а именно 13 племенных заводов, 31 племенной репродуктор, в том числе
29 племенных заводов и репродукторов по крупному рогатому скоту, из них пять по мясному скотоводству, четыре
по свиноводству (в том числе один племзавод по крупной
белой породе), восемь по коневодству, один по птицеводству, один по мараловодству и один по северному оленеводству. Кроме этого, работают организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных,
две лаборатории по молоку и иммуногенетике (ОАО «Красноярскагроплем») и ипподром (ООО СХП «Мустанг»).
В 2015 году получено свидетельство на племенной репродуктор по разведению свиней породы йоркшир ЗАО
«Назаровское» Назаровского района. Повышение статуса
прошли три племенных репродуктора: ОАО «Новотаежное» Канского района, ФГУП «Курагинское» Курагинского района — зарегистрированы как племенные заводы
по разведению крупного рогатого скота красно-пестрой
породы, а СПК «РОСЬ» Канского района зарегистрирован
как племенной завод по разведению лошадей русской тяжеловозной породы. В целях обеспечения породного разнообразия в племенных стадах края регистрацию племенного репродуктора прошло ООО «Усольское» Абанского
района по разведению крупного рогатого скота симментальской породы. Прошло перерегистрацию ОАО «Канская сортоиспытательная станция», и в работе находится
ЗАО «Назаровское».
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— Сейчас очень много говорят о важности развития
молочного скотоводства. Племенное поголовье края
не снижается?
— Показатель удельного веса племенных коров в общем
поголовье коров молочного направления в крае не снижается уже несколько лет и в 2015 году составил 40%. Удельный
вес племенных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в крае на начало 2016 года составит
12,2%, вместо 14,4% по плану. Количество племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (кроме
мясного направления) составляет 33,1 тыс. условных голов,
что на 4,8 тыс. условных голов ниже планового показателя.
В рамках стабилизации и роста данного показателя запланировано создание новых племенных организаций по КРС:
ООО «Мана» Абанского района и ОПХ «Солянское» Рыбинского. Планируем возобновить племенную деятельность
в ЗАО ПЗ «Красный Маяк» Канского района. По лошадям кандидаты — ООО «Деметра», ООО «Мустанг» Емельяновского
района и ФГУП «Михайловское» Ужурского района.
Молочная продуктивность сельскохозяйственных животных в организациях по племенному животноводству
за 2015 год планируется в пределах 6,15–6,2 тыс. кг молока
(рост продуктивности к уровню 2014 года составит 5%), в том
числе по племенным заводам — 6,4 тыс. кг молока (рост —
1,5%), по репродукторам — 5,8 кг молока (рост — 2,6%).
В 2013 году средний удой на корову в племенных хозяйствах
края составил 5 601 кг, в 2014 году — 5 985 кг молока.
— Какие особенности бонитировки будут в 2016 году?
— Бонитировка племенного скота за 2015 год пройдет
еще по старой версии. С 2016 года необходимо всем обновить программу «Селэкс» до новой версии, а это требует
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погашения задолженности по сервисному обслуживанию.
Если программу не обновить, бонитировку сдать не получится
и в свод по краю она не попадет. Соответственно, хозяйство
автоматически теряет свой племенной статус. В дополнение
к этому, настоятельно прошу укомплектовать рабочее место
селекционера и племучетчика современным компьютером
и принтером. Обеспечьте их антивирусной программой и выходом в Интернет. Это производственная необходимость бесперебойного ведения программы, передачи баз данных для
сервисного обслуживания и получения обновления от разработчика программы «Плинор».
— В племенной работе очень важно знать, молоко какого качества дают конкретные животные. Что
сделано в этом направлении?
— За 2015 год в лаборатории селекционного контроля
качества молока за счет средств краевого бюджета исследовано 363,0 тыс. проб (в 2013 году — 535,0, в 2014-м —
540,0 тыс. проб). Достоверность происхождения племенных
сельскохозяйственных животных подтверждается в лаборатории иммуногенетической экспертизы, где в 2015 году
исследовано 3,972 тыс. проб, в том числе 500 проб по свиньям и 223 пробы по лошадям.
— То есть новые технологии у нас работают успешно?
— С целью оснащения молочных лабораторий новейшим технологическим оборудованием по проведению
селекционного контроля качества молока и лабораторий
по трансплантации эмбрионов в 2016 году предусмотрена
государственная поддержка из краевого бюджета. Эта работа направлена на создание селекционно-генетического центра на базе ОАО «Красноярскагроплем». На его же
территории с 2016 года планируется функционирование
регионального информационно-генетического центра, который будет вовлечен в работу по формированию племенных свидетельств на племенную продукцию.
— А мясное направление как развивается?
— По состоянию на 1 декабря 2015 года разведением
крупного рогатого скота мясного направления занимаются 73 сельскохозяйственных предприятия всех форм собственности, где содержится более 13,0 тыс. голов крупного рогатого скота мясного направления продуктивности,
в том числе 5 280 коров. Поголовье скота представлено
чистопородными и помесными животными герефордской
(всего 11 124 головы) и абердин-ангусской (всего 184 головы) пород.
За 2014 год выход телят на 100 коров по краю составил
87% (+15% к 2013 году).
Племенная база мясного скотоводства края
в 2015 году представлена племенными репродукторами ЗАО «Назаровское» Назаровского района, имеющего два свидетельства о регистрации в государственном
племенном регистре по разведению крупного рогатого
скота герефордской и абердин-ангусской пород; ЗАО
«Искра» Ужурского района — по разведению крупного
рогатого скота абердин-ангусской породы; ЗАО «Интикульское» Новоселовского района и ООО «Ирина»
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Идринского района — по разведению крупного рогатого
скота герефордской породы.
Общее поголовье племенного крупного рогатого скота
мясного направления на 1 декабря 2015 года составляет
4 739 голов, в том числе 1 996 коров. Поголовье племенного скота герефордской породы — 3 632 головы, в том числе
1 474 коровы; абердин-ангусской породы — 898 и 365 соответственно. Всего в 2014 году пробонитировано 4 135 голов
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности обеих пород, в том числе 1 763 коровы. По сравнению
с 2013 годом количество пробонитированного поголовья
выросло на 10%.
— Свиноводство — важная отрасль, поголовье растет?
— Племенная база в крае по разведению свиней представлена племенным заводом ЗАО «Назаровское» Назаровского района по крупной белой породе и тремя племенными репродукторами по разведению породы ландрас, дюрок
и йоркшир.
ООО АПК «Сибирь» (племрепродуктор по разведению
свиней породы ландрас) в 3-м квартале 2014 года ликвидировало полностью все поголовье свиней, в феврале
2015 года вышел приказ МСХ РФ № 38 от 09.02.2015 о лишении предприятия статуса племенного репродуктора.
В племенных свиноводческих организациях к началу
2016 года планируется общее поголовье в 20,7 тыс. голов
свиней, что в 2,6 раза выше уровня 2014 года и в 2,34 раза
выше уровня 2013 года. Поголовье основных свиноматок
возросло на 28,2% и составит на 1 января 2016 года 577 голов.
— Коневодством тоже увлекается все больше сельскохозяйственных предприятий. А как с численностью
обстоят дела?
— На 1 декабря 2015 года общая численность лошадей
в сельскохозяйственных организациях края составила 12,5
тыс. голов. К уровню прошлого года поголовье лошадей сократилось на 4%.
В крае в 2014 году пробонитировано 640 голов лошадей,
что меньше уровня прошлого года на 9,3%, все поголовье
чистопородное.
По породному составу пробонитированное поголовье
лошадей распределено следующим образом: 20,9% — орловской рысистой, 39,7% — русской рысистой, 23,6% —
русской тяжеловозной, 8,6% — советской тяжеловозной
породы, 4,2% — новоалтайской, 1,7% — чистокровной верховой, 1,3% — тракененской породы.
По состоянию на 1 декабря 2015 года племенная база
в коневодстве представлена двумя племенными заводами
по разведению лошадей русской тяжеловозной и орловской
рысистой пород, тремя репродукторами по разведению русской рысистой породы, одним по орловской, одним по советской тяжеловозной и одним по русской тяжеловозной.
Численность лошадей в племенных организациях составила 1 023 головы, из них кобыл — 395. К уровню 2014 года
поголовье племенных лошадей уменьшилось на 0,1%, конематок увеличилось на 16,5%.
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За 2014 год в племенных организациях деловой выход жеребят в расчете на 100 конематок составил 63,1%, что на 2,9%
меньше уровня прошлого года.
— Какая картина по птицеводству?
— На 1 января 2015 года в крае имелось 820,0 тыс. голов
племенной птицы, что на 63,4% ниже уровня прошлого года
(2 239 817 голов), в том числе кур-несушек маточного стада —
40 059 голов, что ниже уровня прошлого года на 83,8% (247 088
голов).
Племенная база в птицеводстве края представлена одним
племенным репродуктором II порядка — ОАО птицефабрика
«Заря» Емельяновского района по разведению кур яичного
направления кросса «Хайсекс браун». ООО «Агропромышленный комплекс «Сибирская губерния» по разведению птицы мясного кросса «Хаббарт Ф15 уайт» было лишено статуса
племенной организации приказом МСХ РФ от 21.07.2014 года
№ 232 по заявлению руководителя организации.
В 2014 году пробонитировано 43 408 голов взрослой птицы, из них 40 059 голов маточного поголовья и 3 349 отцовского. По данным бонитировки, вся бонитируемая птица отнесена
ко II классу.
— Мараловодство — относительно новое направление, но, тем не менее, все больше участников агрорынка
посматривают на него с интересом…
— Племенная база пантового оленеводства края представлена ООО «Русь» Краснотуранского района — племенным
репродуктором по разведению маралов одомашненной формы, который возобновил деятельность в области племенного
животноводства в апреле 2014 года. На 1 января 2015 года общее поголовье маралов в хозяйстве составило 890 голов, в том
числе маралух — 445 голов, рогачей — 140 голов. По данным
ЦСУ на начало 2015 года, в хозяйствах Красноярского края насчитывается 1 692 головы маралов.
— Северное оленеводство — традиционное занятие
северных народов края, и работа с поголовьем тоже ведется?
— На начало 2015 года племенная база северного оленеводства Красноярского края представлена племенным репродуктором МП ЭМР ОПХ «Суриндинский» Эвенкийского муниципального района, где на 1 января 2015 года насчитывалось
2 570 голов северных оленей эвенкийской породы, в том числе
1 031 важенка. По сравнению с 1 января 2014 года общее поголовье племенного репродуктора сократилось на 253 оленя,
в том числе на три важенки. На 01.01.2015 г. общее поголовье
северных оленей насчитывало 105 974 головы.
— Наши племенные животные представляют несомненный интерес для других регионов страны. Как
шли реализация и приобретение племенных животных
в 2015 году?
— Важнейшим направлением работы племенных организаций является реализация племенного материала.
В 2015 году племенными организациями края по состоянию на 1 декабря продано следующее количество племенных
животных: крупный рогатый скот — 2 292 (в 2014 году — 1 853

№112-113 ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2016

головы, плюс 23% к уровню прошлого года), свиней — 72
головы (в 2014 году — 22 головы), лошадей — 107 голов
(в 2014 году — 83 головы).
Крупный рогатый скот
Согласно Правилам определения видов организаций
по племенному животноводству, каждый племенной репродуктор и племенной завод должен продать племенной материал
в количестве 10% от маточного поголовья. В 2013 году продано
племенного скота 4% от маточного поголовья, в 2014 году —
5,4% от маточного поголовья, в 2015 году — 6,6. При этом, если
племенными репродукторами продано 9,6%, то племенными
заводами — намного меньше — 4,1%. Из 10 племенных заводов
регулярно выполняют нормы реализации 2–3 хозяйства.
Лучшими племенными организациями по количеству и качеству продаваемого племенного скота молочного направления продуктивности в Красноярском крае являются СПК
«Алексеевский» и ФГУП «Курагинское» Курагинского района,
ООО «Ильичевское» Шушенского района, ЗАО «Большеуринское» и ОАО «Новотаежное» Канского района, ООО «Тигрицкое» Минусинского района, ЗАО «Светлолобовское» Новоселовского района. Они ежегодно продают племенной скот
в количестве 10% и более от наличия маточного поголовья.
Среди четырех племенных организаций по мясному скотоводству выполнили нормы продажи только две: ЗАО «Интикульское» Новоселовского района и ООО «Ирина» Идринского района. На племенной материал из этих хозяйств имеется
постоянный спрос внутри края и из-за пределов края.
В 2015 году за пределы края в девять регионов Сибири
и Дальнего Востока продана 1241 голова. В Томскую (261 голова), Иркутскую области (600 голов), Забайкальский край (14 голов), Хабаровский край (110 голов), Амурскую область (110 голов), Еврейскую АО (25 голов), Республику Хакасия (13 голов),
Саха-Якутию (70 голов), Бурятию (38 голов) в 2014 году продано 733 головы, что составляет 167% к уровню 2014 года.
При этом выручка от реализации за пределы края племенного крупного рогатого скота составила более 121 млн рублей.
Всего выручка от реализации племенной продукции составила по видам животных:
- крупный рогатый скот — 161 млн рублей;
- свиньи — 1,7 млн рублей;
- лошади — 8,9 млн рублей.
Средняя цена реализации телок и нетелей за пределы
края — 203 рубля за кг живой массы (180–210 рублей), средняя стоимость реализации одного животного в возрасте
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18–22 месяца — 97,5 тыс. рублей, стоимость нетелей — от 70
тыс. до 130 тыс. за голову.
— Какие проблемы возникают?
— Причины невыполнения требований Правил определения вида по реализации племенного скота различны для
каждого племенного хозяйства. Но есть общие проблемы,
которые не решаются из года в год и являются серьезным
препятствием и для выполнения норм продажи, и самое главное — не дают расти молочной продуктивности коров, значительно удорожают себестоимость молока и мяса. На первом
месте стоит проблема с воспроизводством стада — низкий
выход телят (60–70%) у хозяйств с высокой продуктивностью,
прежде всего у племзаводов. Далее — плохая сохранность молодняка, когда в целом по краю очень высокий процент выбытия телок, из 100 народившихся телок до стадии первотелки
доходит менее 43–45% (по норме из-за падежа и селекционной выбраковки должно оставаться не менее 65%), высокий
процент выбраковки первотелок и ряд других причин.
Другая проблема — это высокий процент реализации молодняка в ряде племенных организаций (в 2014 году — у ЗАО
«Большеуринское», ООО «Ильичевское»), когда вывозится молодняк в большом количестве, в том числе и от коров плем
ядра. В результате хозяйство добровольно лишается своей
самой передовой генетики, полученной в последние два
года, для ремонта стада телок не хватает, хозяйства вынуждены продолжать держать старых коров (то есть пользоваться
старой генетикой 5–8-летней давности). Поэтому и возникает ситуация, когда хозяйства других регионов не нахвалятся
на племенных нетелей, купленных в наших племенных репродукторах.
В 2015 году сельхозтоваропроизводители края приобрели
1 395 голов (в 2014 году — 1 288 голов), в том числе завезли
из других регионов и из-за границы 344 головы (в 2014 году —
168 голов). Герефордов завезено 140 голов — из Республики
Хакасия, Алтайского края.
Свиньи
В 2015 году единственная в крае племенная организация
по разведению племенных свиней — ЗАО «Назаровское» —
реализовала 72 головы (в 2014 году — 22 головы). В этом году
норма реализации племенного молодняка, установленная
Правилами определения видов организаций по племенному
животноводству, не выполнена.
Впервые началась реализация свиней всех четырех пород,
разводимых в хозяйстве, плюс реализация гибридной свинки
F-1. Генетический потенциал маточного поголовья в хозяйстве
большой, так как два года назад (2013 год) из Канады было завезено более 1000 свиней мирового уровня селекции, построены современные помещения для содержания животных.
Лошади
Реализация племенных лошадей в 2015 году составила 107
голов (в 2014 году было продано 83 головы). За пределы края
продано 69 голов. Все племенные организации выполнили
нормы реализации племенного материала. Сельхозтоваропроизводители края (включая ЛПХ граждан) приобрели 38
лошадей.
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— Для обновления племенных ресурсов края постоянно идет завоз племенных животных. Что нового
в 2015 году?
— В 2015 году продолжилась начатая в 2014 году работа
с поставщиками из Республики Словакия по завозу в край высокопродуктивных нетелей голштинской породы. В 2014 году
поступило 96 голов в ЗАО «Марининское» Курагинского района. В этом году пополнилось импортным поголовьем молочное стадо ЗАО Племзавод «Краснотуранский», сюда поступило
196 голов.
Из Республики Удмуртия и Кемеровской области завезено
1 264 головы двухпородных гибридных свинок.
20 баранов короткожирнохвостой породы завезены
из Тывы в Канский район для продолжения работы по созданию племенного репродуктора по разведению мясной породы овец.
295 овец эдильбаевской породы завезено в ООО «Мустанг»
также для создания племенного репродуктора.
ОАО «Птицефабрика «Заря» закупило в Голландии 57 тыс.
суточных цыплят.
— Как государство поддерживает племенные организации? И как идет финансирование племенного животноводства?
— Направления государственной поддержки племенного
животноводства и уровень финансирования в 2016 году сохраняются на уровне 2015 года:
- субсидии на семя и азот;
- на приобретение племенного материала;
- на содержание племенного маточного поголовья;
- на содержание и испытание племенных лошадей;
- расходы на определение качества молока и иммуногенетику.
Запланированы конноспортивные соревнования и конкурс мастеров машинного доения коров.
— Государственный надзор — мера, возможно,
не всем приятная, но необходимая. Часто проверяете хозяйства?
— На основании федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ министерство проводит инспекторские
проверки. За 2015 год проведено девять инспекторских проверок, по результатам которых составлены акты обследований по соблюдению требований законодательства в области
племенного животноводства и выданы предписания. Не проведена проверка в ОАО «Красный Маяк» из-за отказа МСХ РФ
в регистрации. Племенным организациям края выдано девять
предписаний (ОАО «Новотаежное», ЗАО «Большеуринское»,
ЗАО «Арефьевское», ООО «Племзавод «Таежный», ЗАО «Искра
Ленина», ООО «Совхоз Елисеевский», ЗАО «Назаровское», ЗАО
«Березовское» и ЗАО «Имисское».
В 2016 году в план проверок включены ЗАО «Искра» и ЗАО
«Солгонское» Ужурского района, ЗАО «Сибирь-1» и ООО
«Ильичевское» Шушенского района (на апрель), ОАО «Канская сортоиспытательная станция» Канского района, ФГУП
«Курагинское» Курагинского района и ООО «Тигрицкое» Минусинского района (на май).
Беседовала Ольга Анисимова

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2016 №112-113

32

М о л о ч н ы й

Молочные
интервенции
10 тыс. тонн составит объем
закупки сухого молока по интервенциям в 2016 году в РФ.

Об этом заявил Сергей Левин, заместитель
министра сельского хозяйства РФ, в ходе выступления на конференции «Где маржа — 2016».
В России для проведения молочных интервенций,
которые могут начаться уже в июле, потребуется
800–900 млн рублей. Однако в настоящее время
предложения Минсельхоза по мерам снижения
эффекта сезонности на молочном рынке еще проходят процедуры согласования.
При этом он отметил, что практика интервенций успешно реализуется в России по зерну. Так,
в 2015 году объем интервенционного фонда в РФ
составил 3 млн тонн. Впервые в интервенциях
участвовал Крымский регион, объем госзакупки
зерна в котором составил 63 тыс. тонн.
Закупки сухого молока в текущем году могут
составить 10 тыс. тонн продукции (3 тыс. тонн СЦМ
и 7 тыс. тонн СОМ), заявляет Минсельхоз РФ.
Ранее Министерство сельского хозяйства РФ
сообщало о том, что может расширить перечень
регионов, в которых будут проводиться интервенции сухого молока и сливочного масла.
Сергей Левин, заместитель министра сельского хозяйства РФ:
— В 2016 году в девяти регионах РФ Минсельхозом планируется проведение молочных интер-
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венций. Именно в этих регионах мы планируем
начать. Мы не планируем проведение молочных
интервенций во всех регионах, это именно точечные интервенции. И по мере их проведения и получения соответствующего опыта мы и примем
решение о том, расширять или, наоборот, сужать
перечень регионов, в которых это целесообразно
проводить. Начнем в этих, а там посмотрим.
Анна Мирочиненко, начальник управления
контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС РФ:
— Федеральная антимонопольная служба
поддерживает концепцию Минсельхоза по проведению интервенций сухого молока и сливочного масла в РФ. Концепция (проведения интервенций сухого молока и сливочного масла — ред.)
к нам поступила. Мы ее поддерживаем. Свои замечания по ней мы дали.
Марина Петрова, генеральный директор
Petrova Five Consulting, эксперт молочного рынка:
— Я считаю, что товарные интервенции
на молочном рынке — важный и нужный инструмент, который может использоваться государством для нивелирования резких ценовых
колебаний в течение года. Этот инструмент активно используется и доказал свою эффективность
во многих странах мира.
Обычно интервенции проводятся летом,
в «сезон большого молока», когда государство
закупает у производителей существенные объемы сухого молока и сливочного масла для того,
чтобы использовать их зимой, в период дефицита
молочной продукции.
И на российском молочном рынке этот механизм может быть эффективным и позволит не до-

пустить резких колебаний закупочных цен в течение года. Кроме того, в текущей ситуации это
может быть еще одной из форм инвестирования
государственных средств в молочную отрасль.
Прежде всего, интервенции актуальны для тех
регионов, где есть избыток молока в летний период, — это Белгородская, Вологодская, Кировская,
Новосибирская области, а также Татарстан, Башкирия, Алтайский край и другие регионы России.
В первую очередь, введение товарных интервенций поможет снизить ценовые колебания
в течение года, что позволит производителям
получать ровное финансирование в течение года,
не терпеть убытков в сезон «большого молока»
и не снижать поголовье КРС из-за нехватки оборотных средств. Для переработчиков молока введение товарных интервенций позволит получать
молоко по среднегодовой цене, нивелируя сезонные колебания.
Нужно отметить, что товарные интервенции — лишь один из инструментов, и он не может
быть единственным. Для эффективного решения
проблемы низкой доходности и недостатка оборотных средств необходим комплекс мер, которые должны реализовываться совместно. Среди
других мер можно отметить механизмы дополнительного кредитования и снижение ставок по кредитам для сельхозпроизводителей.
Полностью заменить товарные интервенции
можно, пожалуй, только созданием полноценной
системы государственного финансирования и инвестиций в молочную отрасль, однако в текущих
условиях товарные интервенции — значительно
более простой и дешевый для государства способ.
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