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ИзраИльскИе фермеры «переборщИлИ» с пестИцИдамИ
центральное статистическое бюро организации экономического сотрудниче-

ства и  развития (OECD) подсчитало, что уровень пестицидов в  израильских ово-
щах — самый высокий среди развитых стран.

на тысячу гектаров в израиле распыляется 3,5 тонны пестицидов. Это в 88 раз больше, 
чем в Швеции, использующей меньше всех пестицидов. За израилем в этом списке следует 

Япония, но у нее показатели вдвое ниже, чем у израиля, пишет agroxxi.
Правда, при расчете на душу населения Япония вне конкуренции — 4,98 тонны пестицидов 

на тысячу жителей, сообщает ISRAland. У израиля — 1 тонна на тысячу жителей, в венгрии — 
0,98 тонны. Швеция и здесь в наилучшем положении — 0,11 тонны пестицидов на тысячу жи-
телей.

ИспанИя сократИт проИзводство олИвкового масла вдвое
в текущем году, по  прогнозам министерства сельского хозяйства Испании, 

производство оливкового масла сократится на  58%  — до  673 700 тонн (показатель 
2011 года был равен 1,6 млн тонн).

Прошлое лето было самым жарким и засушливым за последние 60 лет, что, конечно, сказа-
лось на урожае оливок и объемах производства оливкового масла.

Аномальная засуха явилась и причиной поднятия цен на этот продукт. напомним, что с нача-
ла текущего года стоимость оливкового масла, учитывая высокие объемы производства, была 
рекордно низкой — минимальной за последние девять лет. сейчас же она увеличилась прак-
тически вдвое. Конечно, цены пытаются держать в рамках с помощью запасов, но аналитики 
заявляют, что уже к концу текущего года за одну тонну оливкового масла нужно будет отдать 
4 тыс. долларов.

20% мирового производства оливкового масла принадлежит италии и Греции, которые 
вслед за испанией тоже поднимут на него цену.

афрИканская чума свИней (ачс) подошла к ес
в 2007  году болезнь была в  южных регионах европейской территории россии, 

а  затем постепенно распространилась на  северо-запад. сейчас, по  данным сайта 
AgE, болезнь достигла границы с латвией.

По состоянию на  31  июля 2012  года, после вспышки в  Украине, чума бесконтроль-
но распространялась на севере и, вероятно, вскоре достигнет Балтии, затем перейдет 
в Польшу и Германию, сообщает «Агроновости».

существует еще один вариант распространения — из Украины в румынию (и, сле-
довательно, Болгарию) и Австрию.

К сожалению, есть и другие возможности для распространения — они в основ-
ном связаны с туристами, автомобилями и водителями большегрузных автомоби-
лей, которые едут из россии или Украины.

в ес введен запрет на импорт живых свиней, туристам не позволяют прово-
зить через границы (особенно за  пределами ес) продукты из  свинины, напри-
мер, колбасы.

немецкая ветеринарная служба призывает соответствующие службы в других 
государствах — членах евросоюза не допускать импорт продуктов из свинины.

в странах с развитым свиноводством и крупным экспортом свинины и сви-
ных продуктов, таких как Германия, нидерланды и Дания, вспышки заболева-
ния могут быть катастрофическими.

Борьба с АЧс клинически почти не отличается от мер борьбы с классиче-
ской чумой свиней, но от африканской чумы свиней нет вакцины. единствен-
ный способ остановить эпидемию — утилизировать зараженных животных, 
потому что даже охлажденное мясо по-прежнему содержит вирус, который 
может выживать в течение нескольких недель, а в замороженном мясе — 
даже нескольких лет.
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на развИтИе села направят 90 млрд рублей
правительство планирует направить на  развитие сельских территорий 

90 млрд рублей до 2020 года, сообщил 12 ноября премьер-министр рф дмитрий 
медведев на встрече со своими заместителями.

Концепция устойчивого развития сельских территорий направлена на создание нор-
мальных, человеческих условий жизни на  селе. реализацию программы предлагается 
осуществить в 2014–2020 годах поэтапно.

Первый этап (2014–2017 гг.) предусматривает преодоление существенных межрегио-
нальных различий в  уровне и  качестве жизни сельского населения. второй этап (2018–
2020 гг.) предусматривает наращивание темпов социального развития села согласно про-
гнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской 
местности.

Концепция предполагает улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в  том числе молодых семей и  молодых специалистов, комплексное обу-
стройство объектами социальной и  инженерной инфраструктуры сельских поселений, 
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в  сельской местности, 
по улучшению условий жизнедеятельности, а также поощрение и популяризацию достиже-
ний в сфере развития сельских территорий.

кредИты для апк получат субсИдИИ
Департамент экономики и анализа минсельхоза россии разработал проект новых пра-

вил по субсидированию инвестиционных кредитов в отрасли.
Для новых инвестиционных кредитов, которые будут браться начиная с 2013 года, ми-

нистерство предлагает субсидировать проценты в  размере 2/3 ставки рефинансирова-
ния ЦБ рФ (сейчас  — 8,25%) из  федерального бюджета, а  1/3  — из  региональных. Для 
мясного и молочного животноводства доля федеральных субсидий предлагается более 
высокая  — 80% ставки рефинансирования ЦБ (20%  — также из  бюджетов регионов). 
По  кредитным договорам, заключенным до  2013  года, предлагается сохранить преж-
ние условия предоставления субсидий, пишут «ведомости».

фермерскИе хозяйства могут оставИть в статусе юрИдИческИх лИц 
до 2021 года

срок сохранения за  фермерскими хозяйствами статуса юридических лиц 
может быть продлен до 1 января 2021 года. об этом, как передает корреспон-
дент «росбалта», сообщил журналистам глава комитета госдумы по  аграр-
ным вопросам николай панков.

По его словам, соответствующий законопроект может поступить на рассмот-
рение Госдумы в самое ближайшее время. он напомнил, что действующие хо-
зяйства сохраняют этот статус до 1 января 2013 года. «Потеря статуса юрлица 
ставит под угрозу принцип семейности, — сказал Панков. — если у индиви-
дуального предпринимателя — главы крестьянского хозяйства — возникает 
необходимость передачи хозяйства по наследству, то он должен закрыть это 
хозяйство, а преемник — зарегистрировать в государственном органе но-
вое. Это требует множества дополнительных расходов и самое главное — 
разрушает принцип преемственности при передаче хозяйства от  одного 
поколения к другому».

Кроме того, возникают также и проблемы с получением и погашением 
долгосрочных инвестиционных кредитов, выдаваемых фермерским хо-
зяйствам, заметил Панков.

По его словам, фермер должен иметь возможность сам выбирать наи-
более подходящую для работы организационно-правовую форму. в свя-
зи с  этими поправками предлагается закрепить в  законе понятие «кре-
стьянского (фермерского) хозяйства — юридического лица».
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в туве в жИвотноводческой отраслИ отмечается положИтельная дИнамИка
по оценочным данным, объем продукции сельского хозяйства тувы за 2012 год соста-

вит 5 млрд 50 млн рублей с превышением показателя предыдущего года на 1,4% в сопоста-
вимых ценах, сообщает правительство региона.

Приоритетным направлением в развитии села и сельскохозяйственного производства в текущем 
году оставалось животноводство и, прежде всего, мясо-молочное скотоводство. По информации 

министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, итоги работы животноводческой 
отрасли за девять месяцев 2012 года характеризуются в целом положительной динамикой. Производ-
ство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий выросло на 3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года. При этом производство мяса крупными и средними сельскохозяй-
ственными организациями увеличилось на 33%, мелкого рогатого скота — на 30,5%, птицы — на 27%. 
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий возросло на 4,3% и составило 163,8 тыс. 
голов, включая 62,9 тыс. коров, что на 3,4% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

более 3,5 млрд рублей получат новосИбИрскИе аграрИИ в качестве господдержкИ
в 2012 году сельхозтоваропроизводителям новосибирской области будет оказана государ-

ственная поддержка в размере более 3,5 млрд рублей.
об этом сообщает пресс-служба областного правительства, ссылаясь на министра сельского хозяй-

ства региона Георгия иващенко.
он рассказал, что в текущем году из федерального бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводи-

телей новосибирской области направят 1 млрд 520 млн рублей, что на 400 млн больше к уровню прошло-
го года. из регионального бюджета на эти цели будет выделено 2 млрд 18 млн рублей. таким образом, 
общий объем государственной поддержки из федерального и регионального бюджетов составит 3 млрд 
538 млн рублей.

Кроме того, благодаря увеличенным объемам поставок льготного топлива в новосибирскую область 
в 2012 году экономия средств для сельхозтоваропроизводителей региона составила 650 млн рублей.

«сейчас одной из приоритетных задач министерства сельского хозяйства новосибирской области 
является обеспечение доведения средств государственной поддержки до региональных сельхозтова-
ропроизводителей», — подчеркнули в областной администрации.

в хакасИИ построят шесть фельдшерско-акушерскИх пунктов
строительство фельдшерско-акушерских пунктов (фапов) находится на личном контроле 

министра сельского хозяйства и продовольствия хакасии Ивана вагнера. 
в этом году министерство является заказчиком шести ФАПов. в списке — деревня Подкамень 

орджоникидзевского района, аал Казановка Аскизского района, село троицкое Боградского рай-
она, аал малый спирин Ширинского района, село новомихайловка Алтайского района, село оро-
сительное Усть-Абаканского района.

о ходе работ перед иваном вагнером отчитались все подрядчики, им был разъяснен по-
рядок внесения возможных корректив в проекты фельдшерских пунктов. «темпы стройки не-
обходимо в разумных пределах ускорить», — сказал министр, а также отметил, что средства 
подрядным организациям будут перечисляться только после предоставления актов выпол-
ненных работ.

внимание подрядчиков заострили и на сроках проведения работ. До середины декабря 
подрядные организации должны поставить коробки сооружений. До конца года строитель-
ство объектов должно быть полностью завершено.

отметим, что строительство одного ФАПа обходится в совокупности федеральному и 
республиканскому бюджету в среднем в 3 100 тыс. рублей.

в алтайском крае за последнИе шесть лет продуктИвность коров 
возросла на 32%

за этот период надой на одну корову в сельхозорганизациях региона увели-
чился на 953 кг. в процентном соотношении продуктивность животных увели-
чилась на 32%.

Целенаправленная работа алтайских сельхозтоваропроизводителей над форми-
рованием качественной кормовой базы, ее совершенствованием, а также приме-
нение современных технологических, научно обоснованных решений в молочном 
скотоводстве обусловили столь стремительный рост производственных показате-
лей.

если в 2005 году в сельхозорганизациях региона на одну корову получено по 
2 988 килограммов молока, то в 2011 этот показатель составил 3 941 килограмм.

только за 2011 год надой увеличился на 207 килограммов, или на 5,5%.
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мИнсельхоз красноярского края И белоруссИИ укрепляют сотруднИчество
министр сельского хозяйства и продовольственной политики красноярского края лео-

нид шорохов провел ряд встреч с представителями власти и бизнес-сообщества республики 
беларусь.

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольственной полити-
ки, встречи состоялись в ходе визита в республику краевой делегации, возглавляемой Губернатором 
львом Кузнецовым. стороны обменялись информацией о приоритетных направлениях развития аг-
ропромышленного комплекса республики Беларусь и Красноярского края и обозначили потенциаль-
ные сферы взаимодействия.

«Белоруссия  — страна с  высокоразвитым агропромышленным комплексом. У  нее действительно 
есть чему поучиться. Это касается и развития сельских территорий, и машиностроения, и эффективно-
сти производства, благодаря которой республика имеет возможность экспортировать к нам конкурен-
тоспособные продовольственные товары. Белорусские агрогородки имеют высокие социальные стан-
дарты, к которым нам хотелось бы приблизить стандарты нашей деревни», — отметил Шорохов.

стороны обсудили возможности инвестиционного сотрудничества. в частности, достигнута догово-
ренность о содействии в проведении встречи деловых кругов, на которой будет проработан вопрос соз-
дания совместных предприятий в области АПК, а также внедрения в Красноярском крае белорусских тех-
нологий по фасовке и хранению овощной продукции. Продолжится и сотрудничество по линии создания 
совместных производств техники.

напомним, в 2009 году оАо «Бобруйскагромаш» совместно с ооо «Агросельхозтехника» организова-
ли в Канске совместное производство пресс-подборщиков ПрФ-145. в результате только в январе–июле 
2012 года собрано 130 единиц техники. Кроме того, в 2012 году на базе ооо «Агросельхозтехника» со-
вместно с По «Гомсельмаш» запущено производство по сборке современных кормоуборочных комбай-
нов. в марте–июле 2012 года собрано 10 единиц кормоуборочных комбайнов КсК-600.

в настоящее время на завершающей стадии находится создание совместного производства зерно-
сушильных комплексов оАо «Брестсельмаш» и ооо «Агросельхозтехника».

целевые программы будут выполнены, не смотря на снИженИе уровня краевого 
фИнансИрованИя

7  ноября региональное правительство утвердило долгосрочную целевую программу развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в Крас-
ноярском крае на 2013–2020 гг.

вкратце о программе рассказал министр сельского хозяйства и продовольственной политики 
края леонид Шорохов. По его словам, в документе предусмотрено 46 мероприятий. 17 из них бу-
дут обеспечены на условиях софинансирования со стороны федерального и краевого бюджетов, 
29 — за счет средств края.

объем финансирования программы — 2,3 млрд рублей ежегодно. всего расходы по ней со-
ставят 18,4 млрд рублей.

По итогам реализации программы в министерстве рассчитывают нарастить удельный вес 
региональной продукции, увеличить потребление молока и мяса на душу населения, довести 
уровень заработной платы по отрасли в среднем до 27,3 тыс. рублей.

Первый замминистра экономики и  регионального развития края михаил Бершадский 
констатировал, что у  него «вызывает сомнение резкое сокращение расходов на  ряд тра-
диционных видов поддержки», в частности, предусмотренное в программе снижение суб-
сидий на производство молока. «на ваш взгляд, есть ли в этом деле риски?» — спросил 
Бершадский.

леонид Шорохов признал, что «определенные риски, конечно, есть», однако в мини-
стерстве рассчитывают на федеральные поступления.

«вопрос о снижении субсидий на молоко обсуждался на профильном комитете. из-
менения связаны с тем, что впервые за многие годы рФ рассмотрела субсидирование 
литра молока на федеральном уровне. суммы, правда, пока не определены, но мы на-
деемся, что те  средства, которые мы перенесли с  субсидирования молока на  иные 
цели, будут восполнены из федерального бюджета», — сказал Шорохов.

Председатель правительства виктор томенко попросил уточнить, сколько денег 
было направлено в отрасль в 2012 году. оказалось, что 2,574 млрд рублей.

«А в  следующем году их будет 2,3 млрд. Что мы скажем товаропроизводите-
лям?» — спросил томенко.

Шорохов заверил, что и с таким финансированием удастся выполнить все заяв-
ленные показатели.

в итоге члены правительства программу утвердили.
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Лучшим аграриям края 
вручили автомобили и комбайн

16  ноября  в  Красноярске  завершился  Агропромышленный  фо-
рум Сибири — 2012. Форум, который давно зарекомендовал себя 
как площадка, где демонстрируются успехи отрасли, встречаются 
представители власти и бизнеса, ставятся задачи на будущее и раз-
решаются  вопросы  настоящего,  собрал  порядка  200  участников 
и  более  10 000  посетителей  из  Красноярского  края,  Московской, 
Новосибирской,  Омской,  Томской  областей,  а  также  Северо-Кав-
казского региона.

в ходе мероприятия проводи-
лись круглые столы и  конферен-
ции, на  выставочных площадях 
демонстрировались новые тех-
нологии и  оборудование для от-
раслей АПК. в  программу вошли 
презентации и  дегустации новой 
продукции сельскохозяйственных 
предприятий, выставка сельскохо-
зяйственных животных и  многое 
другое.

Ключевым событием Форума 
стало торжественное совещание, 
в ходе которого первые лица края 
подводили итоги сельскохозяй-
ственного года и чествовали пере-
довиков производства.

Церемонию награждения от-
крыл Губернатор лев Кузнецов. 
По  его словам, агропромыш-
ленный комплекс края являет-
ся одной из  самых устойчивых 

и  передовых отраслей экономи-
ки Красноярского края. «Господ-
держка краевого АПК является 
крупнейшей в сФо, производство 
продукции идет в  ногу с  наукой. 
все это сказывается на  резуль-
татах: даже в  экстремальных ус-
ловиях этого года мы удержали 
первенство по  урожайности зер-
новых в сФо и сможем полностью 
обеспечить свои потребности. 
сегодня, наряду с поддержкой от-
расли сельского хозяйства, перед 
нами стоит задача по  созданию 
новых стандартов жизни на  селе. 
сюда входит строительство но-
вых социальных объектов, ин-
фраструктуры, дорог. мы должны 
сделать жизнь на  селе привлека-
тельной, престижной. Для этого 
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у нас есть не только федеральные 
и краевые программы, но и опыт 
ветеранов, которые передают 
молодым любовь к  земле и  тру-
ду», — подчеркнул Губернатор.

После этого лев Кузнецов, 
председатель Законодательно-
го собрания края Александр Усс, 
министр сельского хозяйства 
и  продовольственной политики 
леонид Шорохов, а  также пред-
седатель комитета по  делам села 
и  агропромышленной политике 
края валерий сергиенко вручи-
ли аграриям награды. Почетные 
грамоты и  награды от  минсель-
хоза россии, Губернатора края, 
регионального минсельхоза, За-
конодательного собрания края 
получили порядка 70 сельхозпро-
изводителей региона.

Главной интригой праздника, 
как и всегда, стало вручение пере-
довикам производства ключей 
от автомобилей и комбайна.

Автомобилями Chevrolet NIVA 
наградили сергея волкова, ком-
байнера закрытого акционерного 
общества «солгонское» Ужурско-

го района, и  Пелагею Цветкову, 
оператора машинного доения за-
крытого акционерного общества 
«Племзавод «таежный» сухобу-
зимского района.
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Ключи от  автомобилей LADA 
Priora получили василий Юрков, 
механизатор закрытого акцио-
нерного общества «Березовское» 
Курагинского района, и  Галина 
Беккер, телятница закрытого акци-
онерного общества «Березовское» 
Курагинского района.

Автомобилями LADA Kalina 
награждены наталья Греб, инди-
видуальный предприниматель 
из  Шарыповского района, ната-
лья склярова, оператор по  уходу 
за  поросятами закрытого акцио-
нерного общества «солгонское» 

Ужурского района, и  людмила 
матвеева, техник по  искусствен-
ному осеменению коров и  телок 
закрытого акционерного обще-
ства «Алтатское» Шарыповского 
района.

Ключи от  автомобиля УАЗ-
390945 вручены сергею Беляеву, 
главе перерабатывающе-сбытово-
го сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива «туран» 
Краснотуранского района.

Почетной грамотой Губерна-
тора «За добросовестный труд 
и  большой личный вклад в  раз-
витие АПК Красноярского края» 
награждена елена васькова, эко-
номист ооо «русь» саянского рай-
она:

— 11 лет назад я  работала 
простым бухгалтером в  совхозе, 
а  муж  — зоотехником, но  именно 
тогда мы решили создать свое сель-
скохозяйственное предприятие. 

П о Б е Д и т е л и
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наше стремление сделать что-
то важное отразилось даже в  на-
звании — «русь». К обычным моим 
обязанностям прибавилась эконо-
мическая задача  — составление 
бизнес-планов, то  есть прогнози-
рование ситуации, просчитывание 
вариантов и  создание своеобраз-
ного фундамента для развития 
производства. оно у  нас молоч-
ного направления. вначале про-
стые были коровки, сейчас стадо 
обновляем, закупаем племенных 
красно-пестрых. Этим, кстати, и за-
помнится 2012 год: началом созда-
ния племенного стада.

Коллектив у  нас небольшой, 
всего 23 человека, но  успеваем 
все, ведь для своего хозяйства 
мы сами выращиваем зерновые 
и  кормовые культуры, обеспечи-
вая рацион полноценными кор-
моединицами. По  сопоставимым 
объемам показатели были средни-
ми, но мы решили выйти в лидеры, 
и я рада, что наш труд был так вы-
соко оценен.

среди награжденных Галина 
Беккер, телятница ЗАо «Березов-
ское» Курагинского района. Авто-
мобиль Lada Priora  — достойное 
поощрение за ее труд.

— и мои родители, и  мои 
дети  — все работают в  сельском 
хозяйстве, так что профессия 
у  меня потомственная, а  призва-
ние  — особое: вместе с  нашим 
дружным коллективом выращи-
ваю племенных теляток. свое ста-
до обновляем и другим хозяйствам 
продаем. За  30 лет уже накоплен 
собственный опыт, ведь получа-
ем 10-дневных и  растим до  6-ме-
сячного возраста. Это очень от-
ветственный каждодневный труд: 
напоить, накормить, почистить. 
и так — из месяца в месяц, из года 
в год. Я люблю свою работу, своих 
подопечных, поэтому все получа-
ется.

и нынче хорошие показатели: 
при суточном плане 850 грам-
мов, телята прибавляли в  весе 

П о Б е Д и т е л и
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до  килограмма и  больше. Колле-
ги даже подшучивали: «Хорошо 
работаешь  — машину заработа-
ешь!» так и получилось, но до сих 
пор не верю и не представляю, как 
я  с  родного велосипеда на  маши-
ну пересяду… но должна — такой 
у меня характер.

По итогам года кормоубороч-
ный комбайн DON-680M получило 

ЗАо «искра ленина» минусинско-
го района.

Этот комбайн отличает высокая 
производительность, благодаря 
290-сильному турбодизелю и  не-
прерывной резке с постоянной ча-
стотой, и очень хорошее качество 
получаемых кормов. Комбайн мо-
жет работать в  самых трудных ус-
ловиях и предназначен для уборки 

всех типов кормовых культур без 
потерь. на нем установлен эконо-
мичный и  неприхотливый дизель 
и  топливный бак на  540 литров, 
что позволяет работать 11 часов 
без дозаправки. Простая кинема-
тика привода, прочный мост веду-
щих колес, открытая конструкция 
измельчающего барабана, автома-
тическая система контроля состо-
яния агрегатов и технологических 
процессов обеспечивают надеж-
ность и  долговечность комбай-
на. При всем этом он очень прост 
в  обслуживании, удобен и  ком-
фортен в эксплуатации.

— работать на  таких комбай-
нах — одно удовольствие. Для ме-
ханизатора созданы все условия: 
в  кабине чисто, тепло, тихо, уста-
новлены фильтры, защищающие 
ее от пыли и шума. расход топлива 
минимальный,  — считает дирек-
тор ЗАо «искра ленина» минусин-
ского района игорь медведев.
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НаграждеНы победитеЛи коНкурса 

Л у ч ш и й 
продовоЛьственный товар 
в КрасноярсКом Крае

В рамках Агропромышленного форума Сибири краевой минсельхоз подвел итоги и наградил побе-
дителей ежегодного конкурса «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае».

в этом году в  нем при-
няли участие 48 краевых 
предприятий (в  прошлом 
году  — 43), соревновав-
шихся в  14 номинациях. 
на  суд жюри было пред-
ставлено 104 образца про-
дукции (в прошлом году — 
95).

Церемонию награж-
дения провел министр 
сельского хозяйства и про-
довольственной политики 
края леонид Шорохов. он 
вручил победителям ди-
пломы и денежные премии 
в размере 20 тыс. рублей.

По словам министра, 
значимость конкурса воз-

растает с каждым годом.
«сейчас, после вступления страны в вто, когда продовольствен-

ные прилавки пополняются привозной продукцией, потребителям 
особенно важно знать, товары каких краевых производителей отве-
чают самым высоким стандартам вкуса и качества.

Победители конкурса прошли строгий отбор и  имеют право 
на признание. Я от души желаю вам пополнить число наших продук-
товых брендов, которые известны далеко за пределами края. Первая 
задача конкурса — обратить на вас внимание общественности. вто-
рая задача — подтолкнуть к повышению планки качества и других 
наших производителей», — отметил леонид николаевич.

лучшими продовольственными товарами Красноярского края 
признаны:

— в номинации «Колбасы вареные, сосиски, сардельки» — кол-
баса вареная «молочная» «Дымов» в полиамиде (ооо «Ярск»);

— в номинации «Колбасы копченые, мясные деликатесы» — кол-
баса полукопченая «Краковская» (оАо «мясо», г. Канск);

— в  номинации «мясные полуфабрикаты»  — котлеты «Бояр-
ские» (индивидуальный предприниматель Киндрачук т. н.);

— в номинации «Цельномолочная продукция» — «молоко пи-
тьевое», м. д.ж. 2,5%; «напиток кисломолочный йогуртный «снежок», 
м. д.ж. 3,2%; «сметана», м. д.ж. 20% (ЗАо «назаровское»);

— в номинации «молочные продукты (масло, сыры)» — «масло 
сливочное «Шоколадное», м. д.ж. 72,5%; «масло сливочное «традици-
онное», м. д.ж. 82,5% (оАо «молоко», г. минусинск);

— в номинации «Кондитерские изделия сахаристой группы» — 
«Шоколадный батончик «Красконовский» (ЗАо «Краскон»);

— в номинации «Кондитерские изделия мучной группы» — пи-
рожное песочное «Шоколадно-вишневое» (оАо «Красноярский 
хлеб»);

— в номинации «Безалкогольные напитки» — безалкогольный 
напиток «лимонад» (ооо «Завод по  производству минеральной 
воды и безалкогольных напитков»);

— в номинации «минеральные воды» — вода питьевая артези-
анская негазированная «Чистая вода сибири» (ооо «Комплекс»);

— в  номинации «овощеконсервная продукция»  — овощекон-
сервная продукция «Арбузы соленые» (индивидуальный предпри-
ниматель сырцева л. л.);

«
»
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— в номинации «макаронные изделия» — макаронные изде-
лия «Завиток» (ЗАо «Краскон»);

— в номинации «рыбные продукты» — «рыба сиговая холод-
ного копчения «муксун», «салат с морской капустой и кальмара-
ми» (индивидуальный предприниматель Грималюк л. Ф.);

— в  номинации «Хлеб»  — хлеб из  пшеничной муки первого 
сорта (оАо «Красноярский хлеб»);

— в номинации «Хлебобулочные изделия» — хлебобулочное 
изделие «слойка «Французская» (индивидуальный предпринима-
тель Бабушкин о. в.).

Продукция, набравшая наибольшее количество баллов:
— сосиски «венские» охлажденные, полуфабрикаты мясные 

«Шашлык «Пикантный» (оАо «мясо», г. Канск);
— бекон «Английский» варено-копченый (ооо «Ярск», г. Крас-

ноярск);
— ветчина вареная из свинины «московская» (индивидуаль-

ный предприниматель обруч А. А.);
— полуфабрикаты мясные «Колбаски «нюрнбергские» (ооо 

«Производственный комплекс «Каравай», г. Красноярск);
— «мороженое эскимо пломбир в шоколадной глазури «ле-

нинградское» и  «мороженое пломбир ванильный «сибирское» 
(ЗАо Красноярский хладокомбинат «Хладко»);

— «молоко питьевое пастеризованное «российское», м. д.ж. 
1,5% (оАо «молоко», г. минусинск);

— «молоко питьевое пастеризованное», м. д.ж. 3,2%; «сыр 
«сусанинский», м. д.ж. 
45% (ооо «Шарыпов-
ское молоко»);

— продукция «напи-
ток кисломолочный аци-
дофильный «Ацидолакт», 
м. д.ж. 2,5% (ооо «Агро-
милк»);

— молочная про-
дукция «ряженка», м. д.ж. 
2,5% (сППК «сибмоло-
ко»);

— продукция «сме-
тана», м. д.ж. 15% и  «мо-
локо питьевое пастери-
зованное», м. д.ж. 3,2% 
(ооо «Агроник»);

— «молоко цель-
ное питьевое пастери-
зованное отборное», 
м. д.ж. от 3,4 до 6%; пло-

довоовощная продук-
ция «Капуста рубленая 
с брусникой» (ооо «ис-
кра», г. Зеленогорск);

— сыр мягкий «Ады-
гейский молодой», 
м. д.ж. 45% (ооо «саян-
молоко»);

— печенье сдоб-
ное «мозаика», хлеб 
р ж а н о - п ш е н и ч н ы й 
бездрожжевой «сла-
вянский» (ооо Фирма 
«лагуна-м»);

— пряник «Зебра 
лебедевская» (ооо 
«Кондитерские техно-
логии Крайпотребсою-
за»);

— торт «вдохнове-
ние» (ооо «Кулинария 
Красный Яр»);

— напиток безалкогольный сильногазированный «мохито 
лимон-лайм-мята» (ооо «Производство № 1», г. Красноярск);

— вода минеральная питьевая лечебно-столовая «минусин-
ская», вода минеральная питьевая лечебно-столовая «витаква» 
(ооо «Завод по производству минеральной воды и безалкоголь-
ных напитков», минусинский район);

— хлебобулочное изделие «Батончик к чаю» (оАо «Краснояр-
ский хлеб», г. Красноярск);

— хлеб «Бородинский», изделие хлебобулочное «витушка 
сдобная» (мУП «назаровский хлеб», г. назарово);

— хлеб пшеничный из муки первого сорта, хлеб «молочный» 
из  муки высшего сорта, изделие хлебобулочное «Булочка «тво-
рожная» (индивидуальный предприниматель Калюга т. в., г. Крас-
ноярск);

— хлеб пшеничный из  муки первого сорта йодированный 
(ооо «Хлеб-2000», г. Красноярск);

— хлеб «Пикантный» (индивидуальный предприниматель Ба-
бушкин о. в., г. минусинск).

сразу двумя дипломами награжден совхоз «искра» из г. Зеле-
ногорска.

рассказывает ирина Кобыш, начальник сектора торговли:
— Первый диплом — за молоко «отборное», которое имеет 

от 3,4 до 6% жирности. оно ненормализованное, у него вкус как 
у обычного домашнего молока. У нас большое, до тысячи голов, 
высокопродуктивное коровье стадо, поэтому можем себе позво-
лить выпускать такой продукт.

второй диплом получили за капусту маринованную рубленую 
с брусникой. Это заслуга замечательного человека, бывшего ру-
ководителя цеха переработки овощей ирины Федоровны Аве-
риной, которой, к сожалению, уже с нами нет. лет семь назад мы 
начинали с простой маринованной шинкованной капусты, сейчас 
выпускаем ее со свеклой, брусникой, клюквой, в этом году плани-
руем сделать с яблоками, перцем — то есть еще больше расши-
рить ассортиментную линейку готовой продукции.

и продолжаем экспериментировать: в  этом году запустили 
цветную маринованную капусту с  огурцом и  кабачком, пока на 
пробу для своих горожан, но уже видим: спрос хороший, значит, 
будем расширять поставки. в следующем году планируем открыть 
фирменный магазин в  Красноярске. на  торговых полках нас 
очень легко найти, у нас символичный логотип: цветочек, а внизу 
надпись «искра.

»
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— наиболее целесообразным 
в  этой связи является создание служ-
бы качества,  — считает Алексей Зо-
тов, заместитель руководителя нП 
«Красноярский продовольственный 
альянс».  — не  контроля! мы не  соби-
раемся контролировать качество, мы 
собираемся его создавать, отслеживая 
всю цепочку: от  выпуска продукции 
до  поступления ее в  руки потребите-
ля. Учитывая наш непосредственный 
контакт с  покупателями, уже сам про-
изводитель будет спрашивать: как там 
у меня с продажами?

— то, что в  условиях глобального 
рынка отечественное продовольствен-
ное сырье и  пищевые продукты ока-
жутся неконкурентоспособными,  — 
аргумент со  знаком минус,  — считает 
Анатолий василовский, доцент кафе-
дры гигиены медицинского универси-
тета, руководитель фонда санитарно-
эпидемиологического благополучия 
Красноярского края.

По его информации, с  2007 
по 2012 год в нашем крае проводились 
исследования, цель которых  — ком-
плексная научно обоснованная гигие-
ническая оценка продовольственного 
сырья и  пищевых продуктов с  учетом 
экологических, технологических и  со-
циальных факторов. результаты пока-
зали, что по  содержанию пестицидов, 
канцерогенов, тяжелых металлов, ан-
тибиотиков подавляющая часть нашей 
продукции соответствует гигиениче-
ским требованиям. Другое дело, что 
у  нас крайне слабо развиваются логи-
стические схемы для безопасного хра-
нения и  транспортировки продукции, 
а также сеть аккредитованных центров, 
обеспечивающих товаропроизводи-
телям доступный лабораторный конт-
роль.

Участь неравноправного торгово-
го партнера ждет тех, кто не  спешит 
качество и  безопасность продукции 
оформлять документально. стандар-
тизация, как часть современной пред-
принимательской стратегии, должна 
стать движущей силой, ведь борьба 
за рынки сбыта — это прежде всего во-
прос качества. Повышать его — значит 
увеличивать поток инвестиций в  мо-
дернизацию оборудования, в исследо-
вания, в улучшение технологии произ-
водства.

высказанные мнения только до-
полнили основной доклад замести-
теля министра сельского хозяйства 

мнения участников были разные: 
от «поживем — увидим» до «ничего хоро-
шего нас не  ждет». Кстати, любопытную 
особенность подметил один из  высту-
пающих: четверо из  семи выступивших 
с  докладами на  круглом столе  — пред-
ставители надзорных и  контролирую-
щих органов. «неужели штрафы и другие 
карательные санкции изменят ситуацию, 
если само производство отсталое и  не-
технологичное?»  — был задан вопрос. 
несомненно, полезным стало то, что до-
кладчики обозначили основные пробле-
мы, при наличии которых мечты о меж-
дународном рынке просто нереальны, 
поскольку противопоставить торговой 
агрессии будет нечего. возможно, для 

успешного вхождения в вто нам помогут 
пять переходных лет, за которые многое 
можно успеть. Главное при этом — кон-
кретность и целенаправленность.

По оценкам специалистов Централь-
но-сибирской торгово-промышленной 
палаты, в  первую очередь под давле-
ние попадают молочное производство 
и свиноводство. При нынешней 70-про-
центной обеспеченности свининой ввоз 
ее к  нам со  всех концов света вызовет 
притеснение, а то и вытеснение местных 
сельхозтоваропроизводителей на  вну-
треннем рынке. Значит, надо работать 
над мерами защиты, главная из  кото-
рых  — повышение конкурентоспособ-
ности.

Э К о н о м и К А

Круглый стол на тему «Развитие агропромышленного комплекса 
в условиях вступления в ВТО и меры государственной поддержки» 
собрал на удивление большую аудиторию. И, видимо, не случайно: 
вновь оказавшись на пороге перемен, красноярские аграрии вол-
нуются, стараясь предугадать, каким оно будет, наше будущее.

Новая 
пятилетка —
по правилам 
вто
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              Наталья ПЫЖИКОВА, заместитель министра сельского хозяйства
                 и продовольственной политики Красноярского края:

— Федеральные госпрограммы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013–2020 годы будут выполняться с максимальным исполь-
зованием инструментов поддержки «зеленой» корзины.

и  продовольственной политики края 
натальи Пыжиковой, в  котором она 
рассказала о правилах вто по внутрен-
ней поддержке сельского хозяйства 
и  о  разделении мер на  три символич-
ных корзины: «зеленую», «желтую» 
и  «голубую». У  каждой  — своя задача 
и свой принцип формирования.

Федеральные госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства и  регули-
рования рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и  продовольствия 
на  2013–2020  годы будут выполняться 
с  максимальным использованием ин-
струментов поддержки «зеленой» кор-
зины.

Кроме предложенных мер своев-
ременными являются поправки, вне-
сенные в  налоговый кодекс рФ. Это, 
во-первых, продление для сельхозто-
варопроизводителей нулевой ставки 
налога на  прибыль, что дает краевым 
аграриям ежегодную экономию около 
200 млн рублей собственных средств. 
во-вторых, освобождение от  налога 
на  доходы физических лиц грантов 
начинающим фермерам на  бытовое 

обустройство, развитие хозяйства 
и  семейных животноводческих ферм. 
от  налога также освобождены субси-
дии, которые даются на приобретение 
скота, семян для фермерских и личных 
подсобных хозяйств. в  совокупности 
это около 1,5 млрд рублей по  россии 
и примерно 7 млн рублей — по Красно-
ярскому краю. Действует это нововве-
дение с  1  января 2012  года. и  третье: 
на ввоз племенной продукции до 1 ян-
варя 2012  года применялась нулевая 
ставка нДс, а  на  реализацию внутри 
страны — 18%. сейчас на эти цели вве-
дена единая, сквозная, 10-процентная 
ставка: без высокопродуктивного ско-
та конкурировать с зарубежными про-
изводителями очень трудно.

со следующего года уточняются 
подходы к  представлению государ-
ственной поддержки АПК Краснояр-
ского края с  учетом федерального 
законодательства. в  частности, сель-
хозтоваропроизводители, которые 
находятся на  общей системе налого-
обложения, будут освобождены от  на-
лога на имущество. Предложение, а это, 

по словам н. и. Пыжиковой, третья по-
пытка, уже прошло предварительное 
согласование с депутатским корпусом, 
с  органами исполнительной власти и, 
вполне возможно, станет многообеща-
ющей законодательной строкой.

на основе федеральной государ-
ственной программы Правитель-
ством края приняты региональные 
долгосрочные целевые программы: 
«развитие сельского хозяйства, регу-
лирование рынков сельхозпродук-
ции, сырья и  продовольствия в  крае 
на 2013–2020 годы» с объемом финан-
сирования 2,3 млрд рублей ежегодно 
и  «развитие малых форм хозяйство-
вания в  сельской местности на  2013–
2015  годы» с  ежегодным финанси-
рованием 125 млн рублей. Данные 
программы направлены на повышение 
конкурентоспособности сельхозпро-
дукции, обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона, поддержа-
ние малого и среднего бизнеса. Кроме 
этого, продолжится реализация про-
грамм по кадровому обеспечению АПК 
и улучшению жилищных условий моло-
дых семей и молодых специалистов.

Безусловно, нашим сельхозтова-
ропроизводителям станет сложнее 
реализовывать свою продукцию. рос-
сийский рынок будет открыт, и  невоз-
можно будет повлиять на этот процесс, 
как раньше. Значит, надо уже сейчас 
приспосабливаться к новым условиям, 
где-то  снижать цены, где-то  — улуч-
шать маркетинг, тем самым завоевывая 
своего потребителя.

«Период до  2018  года,  — убеж-
дена заместитель министра наталья 
Пыжикова,  — мы должны использо-
вать в  полной мере, чтобы завершить 
переоснащение агропромышленного 
комплекса края, уменьшить себестои-
мость продукции, создать условия, при 
которых было бы комфортно работать 
и комфортно жить».

Любовь Габербуш

Э К о н о м и К А
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Увиденное нас не  удивило, 
скорее обрадовало. сельские 
«миллионеры» в фуфайке, в рези-
новых сапогах, с вилами в руках, 
на  тракторе в  поле или за  чист-

кой навоза в  коровнике  — тру-
дятся не  покладая рук. работа 
на  ферме Геннадия стася кипит 
с  утра до  вечера. еще  бы, про-
кормить нужно более тысячи мы-
чащих и хрюкающих ртов.

Геннадий Стась, фермер:
— обычно мы с  половины 

шестого начинаем. работы очень 
много!

миллионером фермера стася 
мы называем потому, что он вы-
играл самый крупный государ-
ственный грант из  тех, которые 
край раздавал семейным живот-
новодческим фермам. ему доста-

Свой путь
ФеРМеРА СТАСя

В  этом  году  в  рамках  государственной  помощи  краевые 
власти выделили начинающим фермерам и семейным живот-
новодческим фермам 56 млн рублей. Первые гранты суммой 
от 800 тысяч до 8,5 млн рублей получили 28 краевых ферме-
ров. Самый крупный грант увезли в Ачинский район, в дерев-
ню Лапшиха, куда мы и отправились, чтобы узнать, на что бу-
дут потрачены государственные миллионы.

лось 8,5 млн рублей. Эта сумма 
поможет осуществить задуман-
ные планы — запустить собствен-
ный молочный цех и не брать при 
этом очередные кредиты.

— сегодня у  меня кредит-
ный день, кстати. сейчас уже 
по 500 тыс. рублей кредитов пла-
чу, а вообще, еще четыре месяца 
назад отдавал по 800 тыс. рублей. 
все равно на молоке копейки по-
лучаются, коль мы сами молоко 
не  продаем,  — сетует Геннадий 
стась.

основной доход хозяйству 
приносит молоко. в  день сдают 
по  300 тонн продукта. За  дойку 
отвечает супруга Геннадия ни-
колаевича  — татьяна. несколь-
ко лет назад она учила в  школе 
ребятишек и  подумать не  могла, 
что очередное призвание найдет 
в фермерском деле.

Татьяна Стась, жена ферме-
ра, смеется:

— Когда мы начинали, я гово-
рила: «ладно, поросенка будем 
держать, но  корову  — никогда». 
А сейчас у нас 200 коров, молод-
няка много, около 450 голов все-
го. свиней штук 400.

в помощниках у  главы фер-
мерского хозяйства целая се-
мья: супруга  — главная по  мо-
локу, один сын в  роли главного 
зоотехника, другой  — главного 
механика.
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— мать постоянно на  ферме, 
брат Шурик в  основном там  же, 
а  я  здесь, с  техникой,  — под-
тверждает Николай Стась, сын 
фермера.

всего у Геннадия николаевича 
пятеро детей. Говорит, знал  бы 
раньше, что станет фермером, 

народил  бы себе еще больше 
помощников. Благо, выручают 
односельчане. некоторые семьи 
работают у  фермера уже по  не-
скольку лет.

— семья Кузьминых практи-
чески с  самого начала работает 
со  мной. Зоткины, николаевы… 

Поддержка сельчан есть и долж-
на быть. спасибо тем, кто помо-
гает,  — благодарит односельчан 
Геннадий стась.

У главы фермерского хозяй-
ства большие планы. желает, что-
бы его молоко вышло на прилав-
ки под собственным фирменным 
брендом. впрочем, перед этим 
нужно будет еще реконструиро-
вать два коровника, начинить их 
оборудованием и купить племен-
ных коров. Благо, на это уже есть 
деньги гранта, а  значит, до  осу-
ществления мечты осталось со-
всем немного.

Глеб Максимов

Свой путь
ФеРМеРА СТАСя
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теперь полностью весь парк техни-
ки для работы на  земле можно купить 
и на юге Красноярского края. недавно 
в  минусинске открылся новый центр 
по  продажам и  сервису американской 
техники John Deere. Крупнейший в мире 
производитель сельскохозяйственной, 
да  и  не  только сельскохозяйственной 
техники предоставил для своих поку-
пателей заманчивые условия — скидку 
30% в день открытия.

— John Deere работает сразу в не-
скольких направлениях. Помимо сель-
хозоборудования, мы производим ле-
созаготовительную, садово-парковую 
и  строительную технику,  — сообщил 
в  рамках презентации представитель 
компании вестон роуз.  — Кроме того, 
наше производство отличает высочай-
шее качество исполнения и  особый 
подход к клиентам. так что, приобретая 

нашу технику непосредственно у диле-
ра, покупатель автоматически получает 
право воспользоваться услугами сер-
висного центра, в том числе и мобиль-
ного.

— организация оперативного и вы-
сококвалифицированного сервиса  — 
одна из  основных задач компании,  — 
пояснил виталий Батаев, менеджер 
по развитию территорий John Deere. — 
именно поэтому в  Америке, Африке, 
европе и  Азии то  и  дело открываются 
новые центры техобслуживания фир-
менного оборудования. Главное требо-
вание руководства головной компании 

ко  всем своим официальным пред-
ставителям  — находиться в  шаговой 
доступности от клиента, а при необхо-
димости — срочно выезжать на место. 
Помимо этого, дилерский центр дол-
жен иметь возможность предоставить 
весь спектр обслуживания: от  склада 
запчастей до  продаж. также специ-
алисты John Deere проводят не только 
гарантийное, но  и  постгарантийное 
обслуживание. Перед эксплуатацией 
механизаторы хозяйства, приобрета-
ющего технику, проходят специальное 
бесплатное обучение, позволяющее им 
овладеть навыками уверенной работы 
на современных машинах.

сейчас технику John Deere собирают 
в российском Домодедово, на предпри-
ятии John Deere русь, поэтому на  нее 
действуют все льготы и  субсидии, по-
лагающиеся отечественной продукции. 
Кроме того, компания предоставляет 
услугу лизинга при первоначальном 
взносе 30%. вам не  придется общать-
ся с  банками и  другими финансовыми 
структурами  — John Deere сам предо-
ставит рассрочку и  оформит все доку-
менты.

на формирование своего почерка 
в работе John Deere потребовалось без 
малого два века — в этом году старей-
шее предприятие мира по  производ-
ству спецтехники отметило свое 175-ле-
тие.

— При нынешней конкуренции 
возраст John Deere  — весомый ар-
гумент в  пользу компании,  — счита-
ет владимир Шишов, владелец ооо 
«сиб-Агро», основной дилер компании 
John Deere в  сибирском федеральном 

John Deere — 
т е х н и к а  у с п е х а
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округе.  — Кроме того, безусловным 
преимуществом этой техники является 
то, что она рассчитана на  различные 
условия эксплуатации, в том числе кли-
матические. например, для аграриев 
омской области, Красноярского края 
и  республики Хакасии, где возможна 
летняя засуха, может быть интересным 
предложение по приобретению обору-
дования для сохранения влаги в почве. 
Кстати, недавно хозяйство ооо «лу-
зинское зерно» приобрело у нас сразу 
20 комбайнов John Deere. мы выиграли 
тендер, который проводили «лузинцы». 
не  отстают и  красноярцы. в  Канской 
сортоиспытательной станции работа-
ют пять наших машин. John Deere есть 
и в назаровском и в Ужурском районах. 
всего в  крае работают более 160 еди-
ниц нашей техники.

в хозяйстве владимира Кийкова, 
генерального директора ооо «исто-
ки» Краснотуранского района, уже не-
сколько единиц фирменной техники. 
Первый трактор производства John 
Deere он приобрел еще шесть лет на-
зад. в  этом году у  дилера компании 
владимир иванович купил комбайн 
и  самоходную косилку. А осмотрев 

стройный ряд новеньких агрегатов 
на территории вновь открытого пред-
ставительского центра John Deere, он 
решил, что для работы ему необхо-
димы еще два-три комбайна, трактор 
и сеялка:

— техника, конечно, дорогая, 
но она того стоит. Благодаря этому обо-
рудованию, если мы сегодня и не полу-
чаем пока прибыли (все брали в лизинг), 
то уже хорошо экономим: у  современ-
ных агрегатов производительность 
в  разы выше. соответственно, наем-
ных рабочих требуется значительно 
меньше. К  тому  же у  джондировской 
продукции расход горючего совсем 
небольшой. Комфортабельность каби-
ны — еще один плюс.

— несмотря на то, что сельское хо-
зяйство требует немалых финансовых 
вложений, заниматься им просто не-
обходимо, — добавил виктор Бельман, 
руководитель ооо «овцевод» (Хака-
сия).  — Пахотная земля не  должна пу-
стовать. тем более, что обрабатывать ее 
при нынешних технических возможно-
стях — сплошное удовольствие.

Валерий Безмайленко

Владимир ШИШОВ, владелец ООО «Сиб-Агро»:

— При нынешней конкуренции возраст John Deere — 
весомый аргумент в пользу компании.  Кроме того, безу-
словным преимуществом этой техники является то, 
что она рассчитана на различные условия эксплуатации, 
в том числе климатические.

662601, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Промышленная, 2
тел.: (3902) 26-71-00, 26-33-61, факс.: (3902) 26-71-02

www.sibagro-omsk.ru, sibagro@sibagro-omsk.ru
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Выиграть, а не ошибитьсяВыиграть, а не ошибиться

— Николай Владимирович, учиты-
вая многоплановость отрасли, есть ли 
у вашего института главный ориен-
тир?

— Это, несомненно, селекция и семе-
новодство, в  чем, отмечу, институт пре-
успел. Благодаря достаточно мощному 
научному потенциалу и  опыту ведущих 
специалистов создано много сортов яч-
меня, овса, гороха, зарегистрированных 
в реестре селекционных достижений. 

Задача размножать и  внедрять в  про-
изводство  — ставилась изначально. 
в свое время так и было задумано: создан-
ные опытно-производственные хозяйства 
входили в  структуру института. но  потом 
их переподчинили напрямую российской 
академии сельскохозяйственных наук. 
именно на  этом этапе организационная 
структура нии как государственного 
предприятия стала давать сбой: методи-
ческое и  научное руководство оПХ есть, 

а  реальное продвижение того или иного 
сорта оставляет желать лучшего. то  есть 
наука, в  том числе и  прикладная, ока-
залась вне зоны интереса сельхозтова-
ропроизводителя. логичным решением 
проблемы могло бы стать принятие долго-
срочной целевой программы развития се-
меноводства в  крае  — соответствующая 
Концепция нами разработана, есть вза-
имодействие с  краевым минсельхозом, 
нашли понимание в Законодательном со-
брании в том, что региональный институт 
должен решать региональные проблемы. 
Поэтому, если говорить об ожидаемых ре-
зультатах, то  это, прежде всего, развитая 
система семеноводства, которая станет 
первым звеном многоплановой проект-
ной работы по  моделированию системы 
земледелия на  ландшафтной основе для 
каждой из  пяти наших природно-клима-
тических зон.

— И для каждого сельхозпредприя-
тия?

Сельскохозяйственная отрасль сегодня — такой же бизнес, тре-
бующий  детального  расчета  и  интенсивного  продвижения.  Одна 
есть  проблема:  экспериментировать  можно  только  раз  в  году, 
в надежде выиграть, а не ошибиться. Кому-то это удается благода-
ря природному чутью — таланту земледельца, другие идут дальше, 
внедряя научные методы ведения хозяйства. И первый помощник 
в этом — Красноярский научно-исследовательский институт сель-
ского  хозяйства.  О  стратегии,  тактике  и  ожидаемых  результатах 
рассказывает его директор Николай Петровский.
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— Это — в идеале, когда заключается 

договор не  единовременного характера, 
на  какую-то разработку: выполнили и  за-
были друг про друга, а договор о научном 
сопровождении всего сельскохозяйствен-
ного производства. Это типичный вариант 
проектного моделирования. При этом 
комплекс необходимых мер может быть 
оптимален для любого уровня ведения 
хозяйства: от  рекомендаций по  спосо-
бу обработки почвы и  защиты растений 
до  технологического набора машинно-
тракторного парка.

с семеноводством, как естественным 
стимулятором селекции, я  не  вижу про-
блем: мы являемся оригинаторами более 
60 сортов различных семян, которые раз-
множаем, их приобретают сельхозтоваро-
производители и дальше с ними работают, 
отчисляя институту небольшой процент 
за  использование его интеллектуальной 
собственности. А  вот с  внедрением тех-
нологий определенные проблемы есть. 
из  огромного количества марок сельско-
хозяйственных машин, присутствующих 
на  международном рынке, сельхозтова-
ропроизводителю трудно выбрать те  ма-
шины, которые соответствуют выбранным 
им технологиям возделывания культур 
в  природно-климатических, почвенных 
условиях предприятия.

— То есть посевные комплексы 
John Deer, Claas, New Holland, Lemken — 
это все ради… престижа?

— Конечно  же, нет. но  если «танце-
вать от  печки», то, на  мой взгляд, выбор 
технологии обработки почвы определяет 
посевной комплекс, как это ни  парадок-
сально. Предположим, решили работать 
по  нулевой технологии, значит, важно 
выбрать такой посевной комплекс, у  ко-
торого рабочие органы способны равно-
мерно заделывать семена на  нужную 
глубину. А  учитывая, что у  нас, как пра-
вило, поверхность поля невыровненная, 
то  агрегат должен хорошо копировать 
поверхность почвы, не  оставляя про-
севов. столкнувшись с  этой проблемой, 
фермеры начинают думать: наверное, 
надо стерню предварительно обработать 
и  заровнять все оставшиеся колеи после 
уборочной дискатором или лущильником. 
но  это уже будет не  нулевая обработка, 
а технология минимальной обработки по-
чвы, у которой свои правила. Кстати, в ев-
ропе 75–90% посевных площадей обра-
батывается по традиционной технологии, 
остальное — по нулевой и минимальной. 
ничего удивительного: у них нет проблем 
с  влагой, поэтому они даже вынуждены 
пахать, чтобы ее излишки испарялись. 
А  теперь представьте нашу подтаежную 
зону, где тоже особых проблем с  влагой 
нет, да еще очень короткий период вегета-
ции. Поэтому если ждать, когда поле будет 

готово к  посеву, чтобы работать по  нуле-
вой или минимальной технологии обра-
ботки почвы, то  культуре расти некогда 
будет. очень страшно совершить ошиб-
ку на  начальном этапе, потому что если 
выбрать не  ту технологию, приобрести 
несоответствующие, считай, ненужные 
машины, либо сорта, которые не предна-
значены для этого района, исправить ее 
будет сложно, практически невозможно.

— Получается, логичен путь 
от проектных технологий к методике 
грамотного земледелия.

— основа которой, подчеркну,  — 
создание технологической карты и  раз-
работка сетевого графика работы сель-
хозпредприятия на  весь год. согласен, 
в  сельскохозяйственном производстве 
очень сложно выделить факторы, кото-
рые повлияли на сегодняшний успех или 
неуспех. но продолжать работать как бог 
на  душу положит рискованно для идей-
ного вдохновителя чего-то нового, будь 
то  главный агроном или директор пред-
приятия. сегодня в  сельскохозяйствен-
ную отрасль приходят молодые, энергич-
ные, с хорошими финансовыми ресурсами 
люди. такой потенциал  — да  в  грамот-
ное  бы русло! вспоминаю недавний слу-
чай: молодой бизнесмен, желая заняться 
сельским хозяйством, приобрел не  дачу, 
не  «домик в  деревне», а  более 200 гекта-
ров когда-то бывших сельскохозяйствен-
ных угодий. Для начала решил их рас-
пахать, чтобы потом что-то сеять. За лето 
удалось пройти не  более 80 гектаров, 
причем, через каждые 10–20 метров об-
разовывались огромные кучи бурьяна, 
перемешанного с почвой. ни сеять, ни тем 
более вести потом уборку «урожая» на та-
ком поле невозможно. обратись он к нам 
раньше, мы  бы посоветовали сначала 
провести поверхностную обработку с по-
мощью дискатора. разделка верхнего пла-
ста — дернины — не только повысит каче-
ство дальнейшей вспашки, но и уменьшит 
сопротивление плугу.

особая тема  — внесение удобрений. 
Как правило, основную и стартовую дозы 
вносят весной при посеве, а  не  осенью, 
когда можно получить наибольший эф-
фект. Понятно, ресурсов не хватает — все 
заняты уборкой…

если взять, к  примеру, прошедший за-
сушливый год, то  практически при отсут-
ствии влаги во  время вегетации растений 
не  наблюдалось особой разницы в  приме-
нении или непримении удобрений, так как 
гранулы удобрений растворились только 
ближе к  августу, когда пошли дожди. есте-
ственно, никакого эффекта для получения 
будущего урожая такое удабривание почвы 
не имело. и совсем другая картина была бы, 
если те же удобрения в той же дозе были бы 
внесены предыдущей осенью.

надеюсь, мы будем делать такие про-
екты, предлагая более рациональный 
метод использования технологических, 
технических и кадровых ресурсов. важно, 
чтобы люди знали, что мы готовы сотруд-
ничать и помогать.

— Видимо, должны быть опорные 
предприятия, на примере которых вы 
будете демонстрировать свои воз-
можности?

— Этот вопрос сейчас активно обсуж-
дается. скорее всего, «пилотным проек-
том» экспериментальной площадки станет 
производственная база в минино, где мы 
будем показывать приемы обработки по-
чвы, преимущества и  недостатки отдель-
ных машин, проводить семинары, вести 
подготовку и переподготовку кадров, по-
тому что техника меняется стремительно, 
и, конечно, внедрять новые сорта. мы уже 
приобрели определенные машины и ору-
дия для почвообработки, для посева, для 
протравливания семян и  даже сушилку, 
потому что в  наших условиях сохранить 
зерновые невозможно  — влажность при 
уборке достигает 20% и  более, для хра-
нения зерновых же необходимо не более 
13–14%.

в этом году мы уже посеяли там срав-
нительные делянки яровой и озимой пше-
ницы восьми сортов, а  также тритикале, 
полученные для экологических испыта-
ний из ростовского нии сельского хозяй-
ства. Для контроля посеяли свою озимую 
рожь и  пшеницу «новосибирская». сей-
час ведутся переговоры с  Германским 
семенным Альянсом по проведению эко-
логических испытаний в  Красноярском 
крае их селекционного картофеля, семян 
многолетних трав, рапса, зерновых, зер-
нобобовых культур. А главная наша зада-
ча  — от  делянок перейти на  достаточно 
широкие массивы. мы к этому стремимся.

Любовь Габербуш
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впрочем, это только начало возрож-
дения некогда могущественной отрасли, 
которая в  советские времена «чеканила» 
для страны на  международных пушных 
аукционах десятки миллионов долларов 
ежегодно. Для уверенного движения впе-
ред и вверх ей не хватает малого — при-
знания ее полноценной и  полноправной 
частью агропромышленного комплекса.

в лихие 90-е звероводство было вы-
брошено на обочину магистрального раз-
вития сельского хозяйства (если в  90-е 
у сельского хозяйства вообще было маги-
стральное направление). некому и неког-
да было им заниматься. нужно было ду-
мать о продовольствии, о еде для людей. 
именно тогда за звероводством закрепи-
лась репутация «не совсем агропрома», 
и  от  всех его проблем чиновники просто 

в ы Г о Д н ы й  Б и З н е с

Звероводство хочет 
вырваться иЗ клетки
Да простят меня «зеленые», речь пойдет о клеточном пуш-

ном  звероводстве.  Отечественном.  В  этом  году  оно  впер-
вые за последние 20 лет начало демонстрировать рост — все 
40 звероводческих хозяйств произвели почти 2 млн шкурок 
норки. Конечно, это не докризисные 12 млн, которые произ-
водились в СССР, но уже кое-что.

итак, спрос есть. можно расширять 
производство. Что мешает? если не  вда-
ваться в подробности, то есть две базовые 
причины: стартовые деньги и корма.

— Зверохозяйств в  советском со-
юзе было около 500, — говорит надежда 
Зубкова. — в одной только россии — 400. 

отмахивались: вы выпускаете продукцию, 
которая проходит по  категории «рос-
кошь». Что было чистой правдой. не каж-
дый советский (а  потом и  российский) 
гражданин мог позволить себе лисью или 
норковую шубу, а уж тем более соболью.

— сегодня дизайнеры разрабаты-
вают огромное количество моделей 
верхней одежды, которые уже доступны 
среднему классу, — говорит исполнитель-
ный директор национальной ассоциации 
звероводов (нАЗ) надежда Зубкова.  — 
Плюс к этому выросли доходы населения, 
и спрос на мех в россии пошел вверх. от-
крылось много малых предприятий, кото-
рые занимаются пошивом меховых изде-
лий. и  мы в  этом году, пожалуй, впервые 
ощутили, что не додали российскому рын-
ку своей продукции.
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сегодня их 40. многие не  разрушены, 
не  перепрофилированы  — они просто 
законсервированы. Чтобы вдохнуть в них 
жизнь, нужны средства, но, скажем, субси-
дированные кредиты, которыми пользо-
вался и  пользуется в  рамках Госпрограм-
мы весь АПК, нам не  доступны. нечего 
предоставить банкам в залог.

Деньги нужны большие: и  на  новое 
технологическое оборудование, вклю-
чая клетки для содержания животных, 
и  на  импортное племенное поголовье 
(за  последние 20 лет племенная рабо-
та в  отечественных хозяйствах сошла 
на нет).

в технологическом плане мировое зве-
роводство за 20 лет ушло далеко вперед, 
полностью поменялась структура рынка. 
сегодня основными производителями 
меха являются Дания, Голландия, Поль-
ша, Китай. россии придется их догонять, 
чтобы занять достойное место в мировом 
пушном рейтинге. возможно ли это?

— вполне, — уверена надежда Зубко-
ва. — сегодня все больше интереса к раз-
витию звероводства проявляют власти 
на  местах, потому что это рабочие места, 
это налоги, которые пойдут на  пополне-
ние местных бюджетов. впрочем, добить-
ся развития отрасли можно только при 
условии создания кормовой базы. А  вот 
с этим туго.

Звероводство во  всем мире  — это 
естественный и  очень эффективный 
утилизатор отходов переработки рыбы 
и  мяса. странное дело, но  на наших бой-
нях отходов нет — все, включая рога и ко-
пыта, является сырьем для производства 
человеческой еды.

Андрей Галактионов, глава зверохо-
зяйства «Гурьевское» в  Калининградской 
области, рассказал, что корма закупает 
в  Дании, как, впрочем, все калининград-
ские зверохозяйства.

— При нашем активном участии 
создана областная программа развития 
звероводства,  — добавляет Андрей Га-
лактионов. — в ней есть бюджетные пре-
ференции, но  при этом ни  у  кого, в  том 
числе и  у  меня, нет представления, от-
куда взять корма. Я  в  ужасе думаю: чем 
я  буду кормить зверей? Это при том, что 
животноводство в  области развивается. 
но  выяснилось, к  примеру, что компания 
«мираторг», пришедшая в  область с  ам-
бициозным проектом выращивания мяс-
ных пород скота, и не собирается строить 
здесь бойню. ей дешевле живой скот пере-
возить в Брянск.

отходы переработки рыбы тоже мо-
гут стать кормом для норок и  соболей, 
но в Калининградской области, например, 
рыбозаводы бездействуют. А возить изда-
лека рыбные отходы влетает в копеечку.

— Безотходные бойни — это, конечно, 
нонсенс,  — считает надежда Зубкова.  — 
Думаю, что в  процессе поступательного 
движения в  вто мы должны гармонизи-
ровать с западными образцами собствен-

ные регламенты ис-
пользования продуктов 
переработки животных. 
и  птицеводческие ком-
плексы, отходами пере-
работки которых мы 
сегодня пользуемся, 
первыми ощутят необ-
ходимость пересмотра 
ветеринарных норм, по-
скольку они уже готовы 
экспортировать свою 
продукцию, а  экспорт-
ные поставки — это уже 
другие ветеринарные 
требования.

надежда Зубкова по-
лагает, что российская 
ветеринарная служба 

должна написать новые инструкции от-
носительно того, какие части животных 
могут идти в  пищу человеку, а  какие  — 
ни в коем случае. если этот шаг мы сдела-
ем быстро, то есть шанс, что звероводство 
возродится.

Для этого, по  словам надежды Зубко-
вой, есть все. Хозяйства закупили за  ру-
бежом отличные стада, есть понимание, 
какие требования к  продукции предъ-
являют производители меховой одежды, 
что нужно рынку. некоторые из  хозяйств 
уже поставляют племенных норок за  ру-
беж. Пока  — в  Белоруссию, но  завтра  — 
и на Украину тоже.

Конечно, отправной точкой нового 
развития отрасли должная стать феде-
ральная программа, разработка которой 
сейчас идет в минсельхозе россии. в ней 
должны быть поставлены цели и указаны 
способы их достижения. Пока же отрасль 
развивается как бог на душу положит.

сегодня россия потребляет 20% ми-
рового производства меха, А производит 
всего 3%. может, настало уже время изме-
нить эту унизительную пропорцию?

и напоследок — еще два слова о «зе-
леных». живя в какой-нибудь италии, лег-
ко рассуждать о зверстве людей по отно-
шению к пушным зверькам. там, в италии, 
шубы из норки и соболя — действительно 
предмет роскоши, витрина достатка. и там 
выращивание пушных зверей с  целью 
дальнейшего их убийства может тракто-
ваться как немотивированная жестокость. 
не  должно, но  может. так что пусть они 
дискутируют.

мы живем в северной стране, где мех 
реально спасает от  трескучих морозов, 
а потому надобен от 4 до 8 месяцев в году 
(в  зависимости от  градуса северной ши-
роты). так что борьба за  права пушных 
зверьков — не наша, не российская тема. 
и  вряд  ли в  обозримом будущем станет 
таковой.
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Праздничные Подарки
от ростсельмаш

оао «НаЗаровоагросНаб»
662200, красНоярский край,
г. НаЗарово, ул. 1-я коммуНальНая, 4
телефоНы: (39–155) 3–23–13, 3–27–60
тел./факс: 3–21–09 

т е Х н и К А

на агропромышленном форуме сибири в Красноярске 
компания «назаровоагроснаб» представила широкий 
комплекс техники ростсельмаш. Эти машины положи-
тельно зарекомендовали себя на полях края и пользуются 
спросом у аграриев. на мероприятии были представлены 
как новинки, так и уже завоевавшие популярность модели 
зерноуборочных комбайнов. в этом году парки многих хо-
зяйств пополнились новыми комбайнами ACROS, VECTOR 
и DON. и чтобы поощрить тружеников полей, компания 
«назаровоагроснаб» традиционно награждает аграриев 
почетными грамотами и ценными подарками.

Лучшим партнером компании Ростсельмаш в  Красноярском 
крае признан руководитель ЗАо «Ададымское» назаровского райо-
на михаил Петрович Барковский за наибольшее количество приоб-
ретенных в 2011–2012 с/х году комбайнов производства компании 
ростсельмаш.

Лучшим инженером года признан главный инженер ЗАо «свет-
лолобовское» новоселовского района Павел николаевич Дубко 
за качественную подготовку техники в период уборочной кампании 
2012 года.

Лучший показатель на  комбайне TORUM 740 у  механизато-
ра ооо «Колос» Алексея николаевича Щукина. в  период уборки 
2012 года он намолотил 26 377 центнеров.

Лучшего показателя на комбайне ACROS 530 достиг механиза-
тор ооо «Колос» Алексей валерьевич Коняшкин. в период уборки 
2012 года его намолот на комбайне ACROS 530 составил 24 706 цент-
неров.

Лучший показатель на  комбайне VECTOR 410 у  механизато-
ра ооо «Колос» михаила николаевича Губанова. в период уборки 
2012 года на комбайне VECTOR он намолотил 21 593 центнера.

Лучшего показателя на комбайне RSM 1401 достиг механиза-
тор ЗАо «светлолобовское» николай иванович Ундерберг. За  убо-
рочную 2012 года он заготовил 12 345 тонн зеленой массы на ком-
байне RSM 1401.

Лучший показатель на  комбайне DON 680M продемонстри-
ровал виктор васильевич Шалашов, механизатор сПК «Андронов-
ский». в период уборки 2012 года на комбайне DON 680M он загото-
вил 10 762 тонны зеленой массы.

в номинации «Внедрение новой техники Ростсельмаш в Красно-
ярском крае» — комбайн TORUM 740 — первым стал сергей Алек-
сандрович езерский, руководитель ооо «Колос» Ужурского района.

на краевом аграрном празднике нам удалось побеседовать с на-
гражденными.

— техника замечательная, комбайн TORUM 740 работает как 
часы. А производительность какая! Я с 86-го года работаю, приходи-
лось вести жатву в самых тяжелых условиях. Бывало, домой прихо-
дил такой черный, что и родная мама не узнавала. А благодаря такой 
современной технике профессия комбайнера сегодня стала почет-
ной. работать на комбайнах ростсельмаш комфортно и легко, — го-
ворит механизатор ооо «Колос» Алексей николаевич Щукин.

— Комбайном можно одной рукой управлять. видимость заме-
чательная, жатка вся под обзором. А условия работы в кабине какие! 
Чисто, тепло, комфортно, сидишь в  одной футболочке. три сезона 
с радостью на нем отработал, — говорит механизатор ЗАо «светло-
лобовское» николай иванович Ундерберг.

— У нас более 30 машин ростсельмаш, которые в этом году об-
работали 20 тысяч гектаров. и мы не собираемся брать другие, — 
подтверждает главный инженер ЗАо «светлолобовское» новосе-
ловского района Павел николаевич Дубко. — техника ростсельмаш 
отличается разумным соотношением цены и  качества. А  самое 
главное — сервис у дилера ростсельмаш оАо «назаровоагроснаб» 
прекрасный. мой 30-летний опыт работы показывает, что эта компа-
ния — наш надежный партнер, — говорит Павел николаевич Дубко.
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ПРеВеНТИВНЫе МеРЫ —
инСтрумент для инициативных

Задавая тон разговору, министр 
сельского хозяйства края леонид 
Шорохов сделал акцент на  том, что 
в крае есть все необходимые условия 
для производства зерна. «в  этом от-
раслевом секторе мы чувствуем себя 
уверенно», — сказал он.

и в  нынешнем году обеспечен-
ность зерновыми (даже с  лихвой)  — 
факт состоявшийся. лидерство 
по  сФо  — неоспоримо, хотя еще не-
давно в органах власти вполне серьез-
но сомневались: нужно  ли мотивиро-
вать производителей на  успех, если 
и  так зерна производится столько, 
что потом не можем продать? сегодня 
мнение другое: надо активнее разви-

вать собственный зерновой рынок. 
в  связи с  этим министр выразил на-
дежду, что обсуждение за  круглым 
столом поможет определиться с при-
оритетами в решении этой комплекс-
ной задачи.

Первым выступил депутат Законо-
дательного собрания, советник пре-
зидента национального союза зерно-
производителей роман Гольдман:

— сегодня для российских зер-
нопроизводителей ситуация благо-
приятная: есть высокая цена, правда, 
и высокая себестоимость, но при гра-
мотной рыночной активности, думаю, 
останутся средства, чтобы и  технику 
купить, и  минеральные удобрения, 

Одним из первых в рамках Агропромышленного форума Сибири 
прошло заседание за круглым столом по теме «Ситуация на зерно-
вом рынке Красноярского края, проблемы и пути их решения».
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и  средства химзащиты для растений, 
а  значит  — подготовиться и  уверен-
но провести будущий полевой се-
зон. специально для этого заседания 
я  попытался спрогнозировать сцена-
рии развития цен на  зерно в  2012–
2013  году, при том, что в  некоторых 
регионах цена на  пшеницу уже до-
стигла 10 тыс. рублей за  тонну. При-
чина не  только в  мировой ценовой 
конъюнктуре. Цена спровоцирована 
засухой в  основных сельскохозяй-
ственных районах страны, которая, 
в  свою очередь, стала частью обще-
мирового негатива: мировые запасы 
зерна приближаются к  минимально-
му уровню потребления  — 360 млн 
тонн.

Дальнейшее движение зерна 
на  рынке будет определяться соот-
ношением внешних и внутренних цен, 

а  также действием или бездействи-
ем регулятора, то  есть государства. 
Поэтому есть два основных фактора 
влияния на  внутренний зерновой 
рынок: интервенционные торги и экс-
порт зерна за  пределы российской 
Федерации. Запас интервенционного 
фонда на  начало года составлял 4,8 
млн тонн. При этом прошедшие торги 
не  оказали на  рынок существенно-
го влияния: с 23 октября по 7 ноября 
2012 года реализовано всего 313 тыс. 
тонн. К слову, объем до 130 тыс. тонн 
каждого торгового дня достаточен 
для поддержания определенной ста-
бильности. основной  же запас мини-
стерство планирует реализовывать 
в 2013 году.

Что касается экспорта, то с 1 июля 
по  ноябрь 2012  года было вывезено 
10,3 млн тонн. в  декабре ожидается 

вывоз лишь 1 млн тонн, то  есть экс-
порт российского зерна замедляется. 
но  позиция, озвученная министром 
сельского хозяйства россии николаем 
Федоровым, вполне определенная: 
введение ограничений на экспорт не-
целесообразно. Это очень хорошая 
новость для иностранных инвесто-
ров, которые удивляются: «Что за биз-
нес у вас такой — сегодня можно про-
давать, завтра нельзя…»

в основном российское зерно про-
давалось в египет, турцию, иран и са-
удовскую Аравию, которая является 
также крупным потребителем россий-
ского ячменя. на  пшеницу пришлось 
8,2 млн тонн из общего объема. Кста-
ти, очень интересная ремарка: египет 
закупил 300 тыс. тонн, в  том числе 
120 тыс. тонн российской пшеницы, 
по  350 долларов за  тонну без учета 
доставки по  морю, объясняя это тем, 
что ситуация неопределенная, поэто-
му лучше сейчас купить чуть-чуть до-
роже, чем потом ее где-то искать.

Какие можно сделать выводы? 
сокращение физически доступных 
на  рынке объемов зерна выйдет 
на  первый план уже в  декабре и, 
по моему мнению, с середины декабря 
плавный и  уверенный рост цен про-
должится. торги, которые планирует 
минсельхоз рФ, начнутся не  рань-
ше весны. Как профессиональному 
игроку, нам нужно выдержать паузу, 
потому что объем, который есть у го-
сударства, очень небольшой, а зерно 
покупают вплоть до августа. По нашим 
прогнозам, к весне 2013 года пример-
ная цена на пшеницу будет в пределах 
12–13 тыс. рублей за тонну.

есть  ли предпосылки к  снижению 
цены? только с  участием регулято-
ра. в  государственных интересах   —
не  только сохранять, но  и  развивать 
зависимые сегменты отрасли: живот-
новодство, птицеводство и зернопе-
рерабатывающие предприятия, по-
этому для определенных категорий 
потребителей зерна будет своя цено-
вая политика.

Проблема перевозки зерна стала 
логичным продолжением разговора 
о  цене и  рыночном ценообразова-
нии. минимизировать расходы на до-
ставку, особенно железнодорожным 
транспортом, что для Красноярского 
края особенно актуально, можно, 
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но при определенных условиях, счи-
тает виталий игнатьев, председа-
тель совета ассоциации организаций 
в  сфере приемки и  хранения зер-
на «Красноярскзернопродукт». он 
не  упустил возможности использо-
вать общественную трибуну круглого 
стола для более полной детализации 
ситуации. специализированных ра-
ботоспособных предприятий (эле-
ваторов и  ХПП) в  крае осталось 
не больше 25. Построенные в 50–80-е 
годы, они имеют материально-тех-
ническую базу, далекую от  мировых 
стандартов.

— если и  ведется реконструк-
ция, то  в  основном складских поме-
щений, а  по  сушильному хозяйству 
можем позволить себе только заме-
ну отдельных агрегатов либо узлов. 
Предприятия закредитованы, соб-
ственных средств практически нет, 
все уходит на текущие платежи. Плюс 
инфляция, налоги, удорожание Гсм 
и, подчеркну,  — штрафы контроли-
рующих органов. Эти издержки мож-
но смело планировать в  бюджете 
отдельной строкой. на  ближайшие 
2–3 года на  полноценный ремонт 
необходимо 600–800 млн рублей 
и  столько  же  — на  реконструкцию 
и  модернизацию зданий. одним нам 
это не под силу, поэтому прошу рас-
смотреть возможность субсидирова-
ния стоимости приобретаемого обо-
рудования до 50%.

нужны также льготы на Гсм: толь-
ко за  период уборки сушильное хо-
зяйство «сжигает» до  1,5 тыс. тонн! 
есть проблемы с  вывозом зерна: ва-
гонов на рынке нет, и взять их в арен-
ду невозможно, свои  же купить в  ли-
зинг  — сложно и  дорого. Проблему 
поможет решить либо государствен-
ное софинансирование, либо субси-
дирование до 30% стоимости вагона. 
можно было бы еще помечтать о сни-
жении тарифов от ржД, тем более, как 
обещает правительство, Дальнево-
сточный коридор будет, но  с  такими 
тарифами мы до него не доберемся.

судя по всему, не только с тарифа-
ми, но и с качеством зерна — именно 
по  этой теме были доклады предста-
вителей управления россельхознад-
зора по  Красноярскому краю лидии 
Грозы, начальника отдела по надзору 
в сфере качества и безопасности зер-
на, и николая Шинкарева, заместите-
ля начальника отдела надзора по  ка-
рантину растений. При этом особый 
акцент в  сложившейся ситуации сде-
лан на вступлении россии в вто.

о дополнительных инструментах 
управления сельскохозяйственны-
ми рисками рассказала ирина Ануф-
риева, директор департамента АПК 
«Альфастрахование», а  о том, как со-
хранить и  приумножить оборотные 
средства,  — ольга Пургина, замести-
тель директора Красноярского фили-
ала россельхозбанка. Давно взаимо-

действуя на  сельскохозяйственном 
рынке, эти две финансовые структуры 
продолжают искать и предлагать сти-
мулирующие программные продукты, 
адаптируя их под специфику АПК. так, 
и. А.  Пургина как ноу-хау компании 
«Альфастрахование» назвала при-
влечение независимого эксперта при 
страховании урожая. Предстраховая 
экспертиза с  обязательным выездом 
на  поля и  оценкой агротехнических 
и  посевных возможностей позволяет 
разрешить большинство возможных 
спорных ситуаций еще до их появле-
ния. о. м.  Пургина к  этому добавила, 
что при покупке полиса по страхова-
нию урожая, причем, с  господдерж-
кой, предусмотрена упрощенная про-
цедура кредитования и более низкая 
ставка.

— работать адресно, точечно, ин-
дивидуально — стиль нашей деятель-
ности,  — подчеркнула она,  — в  том 
числе и  на  территории Красноярско-
го края, где услугами россельхозбанка 
пользуются более 60% сельхозтова-
ропроизводителей.

Подводя итоги работы круглого 
стола, модератор роман Гольдман 
подчеркнул, что превентивные меры 
эффект дают всегда, и  если сегодня 
у  красноярского зернопроизводи-
теля появится оптимизм и  окрепнет 
вера  — задача этой переговорной 
площадки выполнена.

Любовь Габербуш
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ТОРГОВЫЙ
ДОМ

Лучшие шины для любой машины!
ШИНОТОРГ

Всегда в ассортименте автошины
грузовые, сельскохозяйственные,
 для спецтехники, на погрузчики

ул. Северное шоссе, 31а
телефоны:

(391) 278-7000, 299-7484

ул. 2-я красногорская, 21Д
(район поста ДПС на улице калинина)

факс: (391) 299-7503 / e-mail: shinotorg@shinotorg.ru
www.shinotorg.ru

телефон: (391) 27-37-202

а также

легковые шины и диски
импортного и отечественного производства

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

11L-15
12.5L-15
360/70R24

420/70R24
500/70R24
16.5/85-24

13.6R24
620/75R26
600/55*26,5

700/50*26,5
420/85R28
14.9R28

480/70R30
800/65R32
650/75R32

520/85R38
650/75R38
710/70R38 и др.
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15 минут можно доехать, пожарить 
шашлыки, спокойно отдохнуть. Во-
круг ходят гуси, утки, бегают зайцы. 
Дети очень рады. При этом можно за-
ранее заказать и  увезти гуся с  собой. 
Мы только начинаем это дело. Сель-
ский туризм достаточно интересен, 
люди, которые приезжают отдыхать, 
довольны».

Фазановодство, экоферма, агроту-
ризм… Красноярские фермеры толь-
ко начинают осваивать эти модные 
направления сельского хозяйства. 
но  ведь даже самое большое путе-
шествие начинается с  первого шага. 
возможно, когда-нибудь они полу-
чат полноценное развитие и  помогут 
не  только закрыть соответствующие 
ниши на  рынке, но  и  поспособству-
ют формированию индивидуального 
имиджа краевого АПК.

Глеб Максимов

Андрей Белоцерковец: «Самки дела-
ют выводки, и тут уже порядка 40 диких 
фазанов населяют остров, который 
мы вместе с  Березовскими властями 
решили переименовать в «фазаний».

обычную птицу выращивают, что-
бы получать от нее мясо и яйцо. одна-
ко фазанов разводят отнюдь не  ради 
кулинарных пристрастий. Это одна 
из ценнейших охотничьих птиц. не зря 
охота на  фазана во  все времена счи-
талась благородной забавой. Добыть 
своенравную дикую птицу  — редкий 
шанс. теперь же удача охотнику может 
улыбнуться по заказу.

Андрей Белоцерковец: «Охотники 
могут брать птицу с собой на охоту. 
Если у  человека есть любимая поля-
на  — туда выпустить фазана, а  по-
том суметь его подбить».

на большую прибыль от  фазанов 
фермер пока не  рассчитывает. сейчас 

у  него полсотни голов, а  чтобы удов-
летворить спрос охотников, поголовье 
нужно увеличить до тысячи. в настоя-
щее время доход начинающему ферме-
ру скорее приносят туристы. Горожане 
приезжают посмотреть на  красивых 
птиц, которых в природе практически 
не  увидишь. впрочем, полюбоваться 
здесь можно не только фазанами.

Хозяйство небольшое, но очень ве-
селое: козы, овцы, гуси, индюки, куры, 
кролики.

Андрей Белоцерковец: «Кролики 
у  меня содержатся в  естественных 
условиях, они самостоятельно роют 
себе норы, гуляют по участку, занима-
ются своими делами, то  есть живут 
очень счастливой жизнью. Животное 
чувствует, когда оно растет как мясо 
и  когда оно растет как полноценный 
гражданин этой планеты. Мы нахо-
димся недалеко от  города, в  течение 

Рядом  с  Красноярском 
появилась  фазанья  фер-
ма.  Поспособствовал  это-
му  предприниматель  Ан-
дрей  Белоцерковец.  Год 
назад  он  построил  здесь 
настоящее  фазанье  цар-
ство с клетками, навесами 
и  сетками  вместо  крыши, 
чтобы  птицы  не  улетали. 
Хотя  от  побега  несколь-
ко  особей  все  же  не  удер-
жал,  фазаны  разлетелись 
по  округе  и  уже  успели  за-
вести потомство.

ФАЗАний
остров
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ку. Для кого-то это уже ненужная рух-
лядь, а для некоторых — по-прежнему 
ценный помощник.

Марина Белокур, директор хозяй-
ства «Причулымское»:

— сегодня очень плохо относят-
ся к  старой технике, думают, что она 
никогда не понадобится. У нас же так: 
зима прошла  — и  лыжи не  нужны, 
можно печку ими топить. А когда при-
ходит снова зима  — а  где  же лыжи? 
наши коллеги купили новые посевные 
комплексы, а  сЗП старые порезали 
и на металлолом сдали. Получили они 
за них максимум 15 тысяч. А когда вы-
гнали комплексы новые, не  обкатан-
ные еще  — что-то встало, что-то сло-
малось… они сначала смеялись, что 
я ищу запчасти на сЗП, а потом сказа-
ли: «слушай, а ты держись за них».

скромно прижавшись к  забору, 
стоят железные труженики села. если 
прислушаться, кажется, можно даже 
услышать былой ритм их жизни: разгар 
жатвы, запах теплой пшеницы. Бьются 
комбайны за  социалистические ре-
корды, вкалывают ради благополучия 
семей земледельцев. ныне свое они 
уже отпахали, и  большинство из  них 
ждет участь либо быть порезанными 
на металлолом, либо, в лучшем случае, 
отправленными на  запчасти. Хорошо, 
что есть все-таки память у наших зем-
ледельцев и  стоят в  красноярских се-
лах старые трудяги на почетном месте. 
вновь служат людям. на  этот раз  — 
чтобы напомнить о славных страницах 
нашей истории.

Глеб Максимов

так, владислав Краснощеков, жи-
тель деревни, вспомнил, как его отец 
с  дедом рассказывали, что кто-то 
из  родственников работал на  таких 
тракторах.

А ведь эта неказистая машина, за-
стывшая на  постаменте,  — символ 
коллективизации сельского хозяйства 
ссср. трактор «Фордзон-Путиловец» 
вышел на  советские поля в  1924  году, 
выпускали его в  ленинграде на  заво-
де «Красный Путиловец» по  лицензии 
компании «Форд». трактор работал 
на  керосине и  имел мощность всего 
20  лошадиных сил. но  именно с  него 
начинается подлинная история со-
ветского тракторостроения, он вошел 
в историю как первый в мире безрам-
ный трактор. Фордзон-Путиловцев 
было выпущено около 300 тысяч еди-
ниц. и  один из  них стоит в  Критово, 
словно тропинка в прошлое.

в 1955 году на экраны вышел фильм 
«Гость с  Кубани». тогда всем запомни-
лись кадры, как молодой комбайнер 
николай воробцов едет на уборочную 
на  самом современном для тех лет 
комбайне. советский самоходный зер-
ноуборочный комбайн «сталинец-4» 
выпускался, кстати, на  нашем красно-
ярском комбайновом заводе, он дале-

кий предшественник «енисея». Кабины 
у него не было. разгрузка бункера осу-
ществлялась самотеком, через лотко-
вый спуск. Для сбора соломы комбайн 
имел навесной или прицепной копни-
тель. А  разравнивание и  уплотнение 
соломы в  копнителе производилось 
рабочими.

на таком  же комбайне выходил 
на свою первую уборочную и николай 
Поганюк  — механизатор хозяйства 
«маяк» из  сухобузимского района. 
и  пусть первая машина не  сохрани-
лась, зато есть комбайн 80-х и  воспо-
минания николая николаевича о  том, 
как работали в  то  время: «Дверку 
откроешь  — весь в  пыли, как негр. 
Дверку закроешь  — не  слышно, где 
что шумит. А бывало, зерно протравят 
от  осота, начинаешь убирать в  сухую 
погоду, пыль попадает и  от  этого дав-
ление в голову».

есть здесь трактор другой эпо-
хи  — лучших времен развитого соци-
ализма  — легендарный «Беларусь». 
на Боготольской птицефабрике он тру-
дится уже более 30 лет. По своим мер-
кам трактор уже давно выработал свой 
ресурс, но  на пенсию не  собирается 
и наравне с современной техникой ис-
правно выполняет свою миссию.

Михаил Хмылин, инженер-меха-
ник Боготольской птицефабрики:

— Как это ни удивительно, все де-
тали и  агрегаты родные, ничего само-
дельного нет. механизмы работают 
хорошо, исправно.

на протяжении нескольких десяти-
летий эти трактора помогали совхозам 
и  колхозам развиваться и  уверенно 
держать марку передовых хозяйств. 
сейчас на смену им пришла новая тех-
ника, и большинство трудяг прошлого 
столетия отправлены на вечную стоян-

В  деревне  Критово  (Бо-
готольский  район)  стоит 
необычный  памятник.  На 
пьедестале  гордо  возвыша-
ется...  трактор.  Скорее  все-
го,  монумент  был  поставлен 
комсомольцами  в  честь  по-
корителей  целины,  однако  о 
подробностях  его возникно-
вения  жители  деревни  сами 
толком ничего не знают. 

Память
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норильСкие уроки
не  приняты меры превентивного ха-
рактера. только 09.11.2012  года по-
ступил срочный отчет от  КГКУ «тай-
мырская зональная ветеринарная 
лаборатория» о  выявлении личинок 
трихинелл в  одном куске сала с  мяс-
ными прослойками, изъятого из холо-
дильной камеры № 2 в павильоне № 8 
Центрального рынка норильска, при-
надлежащего иП Алескерову  А. К.о. 
в тот же день был издан приказ руко-
водителя службы по  ветеринарному 
надзору Красноярского края № 239 
«об  установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по  заболе-
ванию трихинеллезом свиней на тер-
ритории свиноводческого хозяйства 
индивидуального предпринимателя, 
расположенного по  адресу: г. но-
рильск, район городской свалки». 
но еще до установления карантина по-
сле проведенных проверок приняты 
другие оперативные меры: решением 
суда от  06.11.2012 закрыта торговая 
точка «Павильон № 8» на  Централь-
ном рынке г. норильска, а  решением 
от  07.11.2012 № 5–184/2012 на  75 су-
ток приостановлены убой животных 

в центре внимания надзорных 
и  правоохранительных органов ока-
залось свиноводческое хозяйство ин-
дивидуального предпринимателя Ал-
лахверди Кочары-оглы Алескерова.

Это не  единственное мелкотовар-
ное производство, расположенное 
на  территории городской свалки. 
в  ходе служебного расследования 
комиссией краевой службы по  ве-
теринарному надзору установлено, 
что в  течение 2012  года ветеринар-
ным врачом КГКУ «норильский от-
дел ветеринарии» при проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
в  лаборатории Центрального рынка 
выявлено семь свиных туш, поражен-
ных личинками трихинелл. 13  мая 
и  25  июля  — у  частного лица Гайфу-
лина (на  сегодняшний день данное 
хозяйство ликвидировано), осталь-

ные пять  — в  подсобном хозяйстве 
Алескерова  А. К.о. согласно ветери-
нарно-санитарным Правилам, все 
семь туш, пораженных трихинелле-
зом, были уничтожены в присутствии 
ветеринарного врача КГКУ «нориль-
ский отдел ветеринарии», о чем были 
составлены соответствующие акты: 
от 13 мая, 25 и 28 июля, 5, 12 и 19 ав-
густа. Последняя туша была сожжена 
12  сентября. После этого случаи вы-
явления трихинелл в  мясе специ-
алистами КГКУ «норильский отдел 
ветеринарии» на  территории города 
не регистрировались.

серьезным должностным наруше-
нием ветеринарного врача лабора-
тории ветеринарно-санитарной экс-
пертизы явилось то, что об  опасном 
гельминтозе не  была проинформи-
рована краевая служба ветнадзора, 

Случай  массового  заболевания  трихинеллезом  25  жите-
лей  Норильска  стал  поводом  для  внеочередного  заседания 
краевой противоэпизоотической комиссии, на которой про-
анализированы  возможные  причины  обострения  ситуации 
в давно сформировавшемся природном очаге.
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и  реализация продукции хозяйства. 
ветеринарный врач лаборатории всЭ 
отстранена от  занимаемой должности, 
против нее возбуждено уголовное дело 
по  ст. 293 УК рФ «Халатность», против 
владельца свиноводческого хозяйства 
Алескерова  — по  ст. 238 «Производ-
ство, хранение, перевозка либо сбыт 
товаров и  продукции, выполнение ра-
бот или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности».

Дальнейшие мероприятия вы-
полнялись согласно разработанному 
КГКУ «норильский отдел ветерина-
рии» плану по ликвидации трихинел-
леза, согласованному с  главой ад-
министрации норильска Алексеем 
ружниковым и принятому к неукосни-
тельному исполнению руководителем 
свиноводческого хозяйства, которое 
переведено в  режим работы «закры-
того типа». После выполнения всех 
ветеринарно-санитарных мероприя-
тий высока вероятность ликвидации 
данного свиноводческого хозяйства, 
к  чему готова ветеринарная служба 
и склоняется владелец свиней.

вместе с тем специалисты ветнад-
зора считают, что при расследовании 
сужен круг источника заражения. 
не  исключен ввоз на  территорию 
г. норильска зараженного мяса, так 
как ветеринарный контроль со  сто-
роны Управления россельхознадзо-
ра в  аэропорту Алыкель отсутствует, 
в связи с чем необходимо решить во-
прос, какая из  ветеринарных служб 
будет осуществлять ветеринарный 
контроль в данном аэропорту.

выслушав мнения специалистов, 
председатель краевой противоэпи-
зоотической комиссии министр сель-
ского хозяйства края леонид Шорохов 
принял решение, в  котором, в  част-
ности, определено: Службе по  вете-
ринарному надзору Красноярского 
края разработать и  направить в  Де-
партамент ветеринарии ветеринар-
но-санитарные правила содержания 
свиней в  крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйствах граж-
дан, хозяйствах индивидуальных 
предпринимателей и других мелкото-
варных фермах в связи с отсутствием 
какой-либо нормативной базы по со-
держанию свиней в  перечисленных 
хозяйствах. Продолжить проведение 
совместных рейдов в  отношении жи-

вотноводческих хозяйств, торговых 
организаций общественного питания, 
рынков с целью контроля над оборо-
том мяса и мясной продукции, изуче-
ния условий размещения, утилизации 
биологических отходов и предупреж-
дения возникновения случаев забо-
левания трихинеллезом среди людей 
и животных.

Главе муниципального образо-
вания города Норильска: учитывать 
при выделении земельных участ-
ков под строительство предприятий 
по  производству и  хранению про-
дуктов животноводства наличие за-
ключения, выданного службой по ве-
теринарному надзору, о соответствии 
ветеринарным нормам и  правилам 
размещения таких предприятий. в со-

ответствии со  своей компетенцией 
принимать меры по  недопущению 
торговли животноводческой продук-
цией в  местах, не  предназначенных 
для этого.

Начальнику КГКУ «Норильский 
отдел ветеринарии»: обеспечить еже-
месячный ветеринарный контроль 
по  исполнению ветеринарно-сани-
тарных правил для специализиро-
ванных свиноводческих предприятий 
и хозяйств, расположенных на подве-
домственной территории, обеспечи-
вая своевременное информирование 
службы по  ветеринарному надзору 
края и  роспотребнадзора в  случаях, 
предусмотренных ветеринарным за-
конодательством.

Любовь Габербуш



34

№74 НОЯБРЬ2012



35

№74НОЯБРЬ2012

Т Е Х Н И К А   И З   П Е Р В Ы Х   Р У К

ООО «АСМ КРАСНОЯРСК»
660048, г. Красноярск, ул. Дорожная, 16,

тел.: 8 (391) 293-70-26, тел./факс: 205-07-07

*При получении субсидии — 50% по программе
субсидирования местных производителей с/х техники

ПРОИЗВЕДЕНО в КРАСНОЯРСКЕ
Агратор «Красноярск 8500» (захват 8,5 м)

цен� о�

1 339 000
рубле�*

*При получении субсидии — 50% по программе
субсидирования местных производителей с/х техники

Докапитализация РСХБ
п о м о ж е т  з е р н о п р о и з в од и т е л я м 
С п ра в и т ь С я  С  п о С е в н о й

Увеличение государством уставного 
капитала «россельхозбанка» создаст ос-
нову для кредитования зернопроизводи-
телей с целью проведения полевых работ 
в 2013 году, считает президент националь-
ного союза зернопроизводителей Павел 
скурихин. но чтобы крестьяне могли вос-
пользоваться кредитными средствами, 
необходимо решать проблему закредито-
ванности отрасли: на  сегодняшний день, 
по  данным нсЗ, большинство сельскохо-
зяйственных предприятий не  имеет воз-
можности кредитоваться из-за отсутствия 
залогов.

«некоторые специалисты уже выступа-
ют в сми с заявлениями о впечатляющей 
величине будущего урожая, хотя до весен-
ней посевной еще далеко. нам преподно-
сят иллюзию, будто высокие цены на зерно 
позволят сельским предприятиям прове-
сти весенние полевые работы на высоком 
уровне, что денег хватит и  на  удобрения, 

и  на  элитные семена. опасность таких 
заявлений в  том, что действительность 
выглядит иначе»,  — заявил скурихин. 
в  нынешнем сезоне из-за засухи урожай 
собран значительно меньше ожидаемо-
го. По  данным нсЗ, во  многих регионах 
серьезные проблемы с кормом для скота. 
«Уже в январе крестьянам придется выби-
рать — сокращать поголовье или пускать 
на  корм семенное зерно,  — считает пре-
зидент нсЗ.  — Хозяйства не  смогут вос-
пользоваться высокой стоимостью зерна 
и заработать на посевную, потому что им 
физически будет нечего продавать». Экс-
перты союза прогнозируют, что в текущем 
сезоне россии придется импортировать 
существенный объем зерна — более 2 млн 
тонн.

на этом фоне обнадеживающим зна-
ком для отрасли стало решение Прави-
тельства рФ докапитализировать в  ны-
нешнем году «россельхозбанк» на 40 млрд 

рублей. «речь идет о  стратегическом для 
нашей отрасли кредитном учреждении. 
Увеличение уставного капитала даст бан-
ку возможность нарастить кредитование 
АПК, необходимое для финансирования 
посевной 2013  года,  — утверждает ску-
рихин.  — но  вместе с  этим нужно дать 
зернопроизводителям возможность вос-
пользоваться этими средствами. сейчас 
у многих ее просто нет, поскольку имуще-
ство и  производственные средства сель-
ских предприятий заложены под ранее 
привлеченные кредиты».

вопросы долгового бремени сельско-
го хозяйства и кредитования отрасли ста-
нут одними из  основных в  повестке дня 
III съезда национального союза зернопро-
изводителей, который состоится в  конце 
февраля 2013  года, в  период подготовки 
к весенним полевым работам.

П о с е в н А Я
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В  конце  ноября  Роман  Гольдман  про-
вел  первое  заседание  Академии  предпри-
нимательства.

Идея  организации  своеобразной  шко-
лы  бизнеса  для  учеников  общеобразова-
тельных  учреждений  своего  избиратель-
ного округа у депутата Законодательного 
Cобрания  Красноярского  края,  генераль-
ного директора и владельца агрохолдинга 
«Сангилен+» вызревала давно.

— наши дети,  — говорит роман Ген-
надьевич,  — безусловно, умны, а  многие 
и талантливы. но ошибкой было бы считать, 
что они без помощи взрослых определят 
приоритеты в жизни, которую им предстоит 
прожить. Я сам в детстве на вопрос «Кем ты 
хочешь стать?» отвечал: «Космонавтом». По-
тому так отвечал, что просто не знал, что есть 
масса других востребованных профессий. 
определиться с выбором помогли родители, 
старшие товарищи, с  которыми мне очень 
повезло. вот сейчас я  и  хочу вернуть долг, 
ориентируя новое подрастающее поколение 
на  достижение конкретных целей в  жизни. 
Хочу рассказать детям о плюсах свободного 
предпринимательства. на  мой взгляд, это 
ежедневное творчество, занимаясь которым, 
ты можешь влиять на мир, который впослед-
ствии меняет и тебя самого.

озвученный на  торжественной линейке 
в  Большемуртинской средней школе план 
создания Академии предприниматель-
ства вызвал шквал положительных эмоций 
у старшеклассников, что лучше всяких слов 
выражает одобрение. именно это учебное 
заведение станет базовой площадкой для 
бизнес-школы на  северном направлении. 
Заседание Академии предпринимательства 
состоялось здесь в ноябре. наряду с ученика-
ми из школ Большой мурты в мероприятии 
приняли участие ребята из Пировского и Ка-
зачинского районов.

Заседание Академии прошло также 
и в емельяновской школе № 1, которая была 
определена как базовая для Западного на-
правления. желание принять в нем участие 
выразили 130 детей. общались на самые раз-
ные темы: от первых шагов в бизнесе самого 
Гольдмана до  психологии поведения лич-
ности в  коллективе. Причем общение было 
абсолютно неформальным. Депутат даже 
умудрился поговорить на молодежном слен-
ге, что, понятно, сблизило его с  молодыми 
людьми окончательно и бесповоротно.

— роман Геннадьевич сумел сразу 
расположить к  себе аудиторию,  — гово-
рит директор емельяновской общеобра-
зовательной школы № 1 людмила влади-
мировна Подус. — Дети чувствовали себя 
предельно комфортно, а  потому охотно 
раскрывались, шли ему навстречу.

При этом Гольдман прекрасно отдавал 
себе отчет в том, что можно, а чего не сто-
ит говорить. он имел четкий план беседы 
и  умело подводил детей к  тем выводам, 
которые хотел услышать. Проводить заня-
тия ему во многом помогал опыт, получен-
ный в  бизнес-школе для взрослых в  мо-
скве, Англии, Франции и италии. он даже 
рискнул провести тест, который сам в свое 
время проходил в Кембридже.

— Были некоторые сомнения, сто-
ит  ли это делать. мы в  Англии не  очень 
удачно справились с  заданием, а  группа 
ведь была сплошь из продвинутых бизнес-
менов, людей с большим личным опытом. 

А  потом подумал: не  надо держать детей 
за  несмышленышей. в  «большой» жизни 
никто с  ними возиться как с  маленькими 
не будет, вот и пусть погружаются в атмос-
феру с  головой. оказался целиком прав, 
и  наши дети справились с  заданием луч-
ше, чем некогда мы сами…

«играть по-взрослому» понравилось 
и детям, и их родителям.

— Приехать на  встречу попросила 
дочь,  — рассказывает житель Козульки 
Эдуард трофимов.  — Уж больно ей хо-
телось побольше узнать о  предприни-
мательстве, а  также посмотреть на  свер-
стников из других школ. Я такое решение 
не мог не одобрить. елена уже достаточно 
взрослая, но  с  выбором профессии пока 
не  определилась: то  в  медицинский хо-
чет поступать, то еще куда-то. Полезно ей 
было послушать успешного предпринима-
теля. ну,  а  если она после этого общения 
решит организовать собственное дело, 

Роман Гольдман учит общению с людьми
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то возражать не буду. сам вот уже пять лет 
в бизнесе, содержу таксопарк. не разбога-
тел, но чувство собственного достоинства 
появилось. так что выбор дочери одобрил. 
не  зря приехали, как выяснилось. Дочь 
вернулась в  приподнятом настроении, 
несколько дней с матерью только об этом 
и говорили.

— Я и  не  подозревала,  — говорит 
ученица из емельяновского района Алек-
сандра соколова,  — какую роль в  жизни 
человека имеет простое рукопожатие или 
то, на  каком расстоянии ты находишься 
от  собеседника. Полученные навыки по-
могут мне даже не  столько в  бизнесе, 
сколько в повседневной жизни. роман Ген-
надьевич прекрасный оратор, и я еще раз 
убедилась: без умения общаться человек 
не сумеет состояться.

саша, кстати, на  занятиях была очень 
активна. и это понятно, потому что она при-
зналась: давно подумывает о своем деле.

— общение оказалось живым и полез-
ным, — рассказала вера орешникова, уче-
ница емельяновской школы № 2, — Гольд-
ман вовлек всех нас в  интересную беседу 
о жизни и нашем будущем. мы с нетерпе-
нием будем ждать новых занятий.

— моя задача  — заронить в  их умы 
идею о  том, как совершенствовать себя, 
а через себя — и весь мир. Хочу, чтобы они 
задумались о том, что узнали и услышали. 

ведь главная работа совершается у  каж-
дого внутри. и  если хотя  бы несколько 
человек решат после заседания посвятить 
себя бизнесу, я  буду считать свою задачу 
выполненной.

— нам пришлась по душе идея созда-
ния Академии предпринимательства,  — 
делится мыслями заместитель директора 
по  воспитательной работе тамара Алек-
сандровна Кушнир.  — нисколько не  со-
мневаюсь, что дети многое почерпнут для 

себя на занятиях. Для ребятишек ведь важ-
но не  правильные слова с  умным видом 
слушать  — для них заразителен личный 
пример человека, который многого до-
бился в жизни. в этом плане судьба Гольд-
мана весьма показательна.

Что ж, почин будет продолжен. в  по-
мощь себе Гольдман намерен привлекать 
и  других успешных предпринимателей. 
так что движение, рожденное одним, мо-
жет стать массовым.

Виктор Черных

Интересно всем — от мала до велика
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ПрАвильное
Кормление —
основа
прИбылИ
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на семинаре были затронуты темы вы-
ращивания молодняка в  молочном и  мяс-
ном скотоводстве, а также приведены опти-
мальные рационы кормления для взрослых 
животных.

Зоотехники и  ветеринары, приехавшие 
из различных районов края, не только вни-
мательно слушали, но  и  активно задавали 
докладчикам вопросы. такие встречи для 
специалистов необычайно важны, ведь они 
не только получают новые знания, но и име-
ют возможность обмениваться опытом.

о нарушениях обмена веществ и  мето-
дах предупреждения и лечения таких забо-
леваний рассказал Александр Кривоносов, 
специалист компании «сангилен+».

вадим малофеев, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, консультант по животно-
водству ооо «АртКонсалтинг», познакомил 
с  нормами кормления крупного рогатого 
скота и рациональным кормлением в усло-
виях сибири.

виздак томаш, специалист из  венгрии, 
представил продукцию компании AgroFeed, 
которая занимается кормами и различными 

добавками в  живот-
новодстве.

он заверил, что 
продукты AgroFeed 
надежны, посколь-
ку прошли систему 
сертификации каче-
ства FAMI-QS и  ISO 
22000 2011 г. Кро-
ме того, компания 
потребляет сырье 
фирм, которые до-
ставляют ингредиенты самого лучшего ка-
чества.

также AgroFeed предлагает сервисное 
обслуживание своих клиентов.

Далее виздак познакомил слушателей 
с  некоторыми особенностями выращива-
ния свиней. несомненным является утверж-
дение, что правильное кормление снижает 
затраты и увеличивает прибыль животново-
дов. виздак считает, что у свиней состав кор-
мов должен быть высоко сбалансирован-
ным. Этой цели можно достичь, применяя 
специальные добавки.

несомненно, их разработкой заниматься 
должен высокопрофессиональный сотруд-
ник. Понятно, что в россии сейчас существует 
недостаток кадров на  селе: даже при высо-
кой заработной плате не всегда можно найти 
нужного специалиста. Компания AgroFeed 
предлагает животноводам свою помощь 
в составлении рецептуры премиксов и ком-
бикормов с  экономическим подтвержде-
нием в  учете сырьевой базы и  рецептуры, 
указанной партнером, в  оптимизации пита-
тельности и расходов корма, в применении 
альтернативных ингредиентов в  кормах, 

ОЭ в рационе, 
МДж/кг СВ, %

ОЭ в объемистых 
кормах, МДж/кг СВ

Доля концкормов при содержании в них ОЭ, МДж/кг СВ
11,5 12,0 12,5 13,0

12,0 11,0 - - 67 50

11,0 9,0 - 67 57 50
8,5 - 71 62 56

10,0 10,0 - - - -

9,0 9,0 - - - -
7,5 38 33 30 27

8,5 8,0 14 12 11 10
7,5 25 22 20 27

В  рамках  агропромышленного  форума  Сибири 
прошел  семинар  по  животноводству  с  участием 
российских  и  зарубежных  специалистов,  органи-
зованный компанией «Агро-Менеджмент», которая  
занимается  обучением,  консультированием  и  ин-
формационным сопровождением руководящего и 
технического состава агропромышленных органи-
заций.

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
FAMI-QS И ISO 22000 

2011 г.

Количество Концентрированных Кормов в рационах в зависимости от Качества объемистых Кормов,
% по сухому веществу, по данным внии Кормов им. вильямса
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в  оптимизации комбикормов и  достижении 
необходимого уровня усвояемых амино-
кислот, а  также предлагает широкий спектр 
опциональных кормовых добавок на основе 
сырьевой базы и  профессиональных целей 
партнера.

специалист из AgroFeed товт Габор рас-
сказал об эффективном выращивании здоро-
вых телят. Габор уверен, что начало жизни — 
это важнейший период для выращивания 
высокопродуктивной коровы.

Хорошее выращивание телят обеспе-
чивает высокое производство молока. При 
этом действует следующая формула: лучший 
рост — раннее развитие — ранняя прибыль 
от  молока. в  молочный период особенно 
важно обращать внимание на  здоровье те-
лят, высокую поедаемость кормов, высокий 
привес, правильное развитие рубца. Для это-

го нужно соблюдать гигиену, обязательно вы-
паивать молозиво и затем правильно выпаи-
вать молоко или заменитель. Причем строгое 
соблюдение температурного режима очень 
важно. Холодные продукты могут нанести 
непоправимый вред здоровью животного. 
температура молозива, молока или замени-
теля должна быть в районе 38,5 градусов.

современным животноводам очевидно, 
что сегодня просто необходимо применять 
новые технологии для выращивания здо-
рового молодняка. Чтобы телочки смогли 
набрать необходимый вес к определенному 
для отела сроку, поможет продукт NuStart. 
ниже показаны результаты эксперимента 
при обычном выкармливании животных 
и с применением NuStart.

оптимальный возраст при отеле  — 
22–23 месяца, считает Габор. По его мнению, 
здоровые и хорошо развитые телки должны 
иметь массу тела  570–610  кг. очень важно 
хорошо и грамотно выкармливать молодняк, 
ведь каждый недополученный килограмм 
при выращивании дает приблизительно ми-
нус 50 литров молока в первую лактацию. 

Габор рассказал и о том, как и на что вли-
яют эфирные масла и  травы, используемые 
в продукции AgroFeed. остановился на про-
филактике некоторых заболеваний телят, 
особенно подробно рассказал, как правиль-
но сформировать здоровый рубец у теленка 
и  как предотвратить и  лечить его в  случае 
поражения.

Для красноярских животноводческих 
фирм компания AgroFeed предлагает пере-
чень различных кормовых добавок, замени-
тель молока, витамины и  другие полезные 
продукты для выращивания и  содержания 
здорового поголовья скота. специалисты 
уверены, что они помогут нашим производи-
телям в их работе.

животноводы остались довольны семи-
наром и  высказали пожелание проводить 
подобного рода мероприятия почаще.

Яра Саянская

сервис Компании Agrofeed

преимущества NuStart в заменителях милкистар 
 снижает вероятность развития заболеваний. 
 улучшает состояние пищеварительной системы. 
 стимулирует пищеварение. 
 увеличивает употребление престартера. 
 повышение использования кормов увеличивает вес. 

в результате: 
 здоровые и спокойные животные. 
 улучшение развития рубца. 
 оптимальный рост телят. 
 снижение затрат на производство. 
 более высокая прибыль. 

Сервис Агрофида
ОБЗОР СОСТОЯНИЯ

НА ФЕРМЕ

Выбор ряда комбикормов,  
распределенных по возрастным 

группам, приспособленных
к требуемому уровню

производства

Учет сырья и цен

Оптимизация рецептур
и управление

складскими остатками

ПОЛНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОРМЛЕНИЮ, 
АДАПТИРОВАННОЕ НА ФЕРМУ

Спецконсультация по 
технологии содержания

и оперативным вопросам

Спецконсультация 
по ветеринарной 

санитарии

Кормление

Разведение, порода, 
гибрид

Технология 
кормления

Ветеринарная 
санитария

Менеджмент

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ 
ИНТЕНСИВНЫХ КОРМОВ ДЛЯ СВИНЕЙ

Премикс
1,0-8,0 %

Зерна

Ингредиенты, 
содержащие 

белки

60-70 %

15-20 %

Известь, 
монокальций

фосфат –
MCP, соль

Дополнение 
аминокислот

Дополнение 
энергии

1,0-2,0 % 0,1-1,0 % 0,5-3,0 %

Ферменты Антиоксиданты
Превентивные 
лекарственные 

средства

Адсорбент 
токсинов

Пре- и 
пробиотики Органические 

кислоты

880

693

400

500

600

700

800

900

NuStart Kontrol
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В абсолютно сухом веществе рапса 
содержится:

Весенний сев:

0

5

10

15

20

25

30

35

протеин жир клетчатка

Летний сев:

0

5

10

15

20

25

протеин жир клетчатка

4

рапс — это выгодно

В прошлом номере журнала «Агро-Сибирь» мы рассказали о прошедшем 
в  Назаровском  районе  краевом  семинаре  по  выращиванию  и  примене-
нию в кормопроизводстве уникальной культуры — рапса. В продолжение 
темы — о том, как лучше вырастить культуру в условиях Сибири, рассказы-
вает заместитель директора Красноярского НИИСХ Валентина Колесникова.

При весеннем посеве в абсолютно су-
хом веществе ярового рапса в  фазу цве-
тения содержится до 13% протеина, 3,3% 
жира и 30% клетчатки. При летних сроках 
посева содержание протеина возрастает 
до  23%, жира  — до  4,5%, а  содержание 
клетчатки снижается до 21%. Энергетиче-
ская питательность 1  кг сухого вещества 
составляет при этом 10,5–11 мДж (0,98–
1,05 корм. ед.).

Технология. Для обеспечения высо-
кой урожайности необходимо подобрать 
высокопродуктивные адаптивные сорта 
и внедрить промышленную технологию 
производства: внесение биоудобрений, 
которые кроме элементов питания содер-
жат эффективные микроорганизмы и ре-
гуляторы роста; обработку созревающих 

стручков клеящими веществами, которые 
не позволяют стручкам растрескиваться 
и предотвращают потерю семян, а также 
другие мероприятия. 

Сорта. в восточной сибири следует 
выращивать скоро- и среднеспелые сорта 

р А с т е н и е в о Д с т в о
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ярового рапса с длиной вегетационного 
периода до 110 дней. такие сорта хорошо 
вызревают в нашей зоне и дают гаранти-
рованный урожай семян, что способствует 
успешной организации семеноводства в 
хозяйствах зоны. селекционерами сиби-
ри создано несколько прекрасных сортов 
сибирской селекции, безэруковых, низко-
глюкозинолатных, хорошо адаптирован-
ных к местным условиям. Это АнииЗис-1, 
АнииЗис-2, сибнииК-198, сибнииК-21, 
Дубравинский скороспелый и получив-
ший наибольшее распространение в 
Красноярском крае сорт надежный-92 

селекции Ужурской опытной станции. Это 
сорт комплексного направления исполь-
зования, на зеленый корм и маслосемена. 
созревает дружно, устойчив к полеганию.

Требования к факторам внешней 
среды. рапс требователен к влаге и менее 
требователен к питательным веществам. 
однако хорошо реагирует на удобрения 
(органические и минеральные). 

Предшественники. лучшие предше-
ственники для ярового рапса — пропаш-
ные культуры и картофель, оборот пласта 
многолетних трав, зернобобовые, зерно-
вые культуры после пара. важнейшими 

условиями, которые рапс предъявляет 
к предшественнику, являются чистое от 
сорняков поле и оптимальная плотность 
почвы. Учитывая стержневую корневую 
систему рапса, почва должна быть доста-
точно рыхлой. Бобовые также оказывают 
положительное влияние на урожай рапса, 
однако они могут стимулировать излиш-
ний рост рапса в конце лета (оставляют в 
почве много азота).

Внесение удобрений. рекомендуется 
внесение навоза в дозе 20–30 т/га. ми-
неральные удобрения вносятся с учетом 
плодородия почвы и запланированного 
урожая. 

Для формирования 10 ц семян рапсу 
требуется 50–60 кг азота, 25–35 кг фосфо-
ра, 40–60 кг калия, 40–70 кг кальция, 14–
22 кг магния и до 40 кг серы. оптимизация 
режима питания растений позволяет сни-
зить расход воды на формирование еди-
ницы урожая на 20%. излишки азота при-
водят к преждевременному полеганию, 
снижению урожая и ухудшению условий 
уборки урожая. Полегание может быть 
вызвано освещением спящих почек, что 
приводит к новому побегообразованию и 
повторному цветению, способствует раз-
витию болезней. в результате снижается 
качество масла, стручки и семена пре-
ждевременно высыхают, снижается масса 
одной тысячи семян.

Обработка почвы.
мероприятия по сохранению почвен-

ной влаги — самые важные в обработке 
почвы. если предшественником была 
зерновая культура, то обработка должна 
начаться в день уборки урожая с лущения 
стерни в 1–2 следа, в зависимости от сте-
пени засоренности и остатков стерни. За-
тем производится осенняя вспашка.

весной проводится предпосевная об-
работка почвы. Уплотнение верхнего слоя 
и мелкокомковатое семенное ложе яв-
ляются главными предпосылками равно-
мерного посева и заделки семян. Для это-
го лучше всего подходит использование 
почвообрабатывающих посевных ком-
плексов с использованием колесных трак-
торов, оснащенных спаренными (сдво-
енными) колесами. Комбинация (шлейф) 
орудий в составе культиватора для пред-
посевной обработки на более легких поч-
вах: катки, бороны, сеялки.

на среднесуглинистых и тяжелосугли-
нистых почвах взамен культиватора при-
меняется активная борона или дисковая 
борона.

семенное ложе не должно быть слиш-
ком мелкокомковатым, так как в этом слу-
чае существует опасность заиливания по-
чвы при дожде. Эта опасность существует 
также при использовании гладкого катка 
после посева. в засушливые годы неза-

р А с т е н и е в о Д с т в о

Характеристика основных сортов рапса сибирской 
селекции

Название Оригин
атор Регионы 

допуска
Вегетацио

нный 
период, дн.

Урожай
ность

семян, ц/га

Содержание, 
%

жир белок
СибНИИК 198 СибНИИ

кормов
10, 11 79–100 20,0 44–46 19–22

СибНИИК 21 10 93 21,0 39,2 22,4

АНИИЗиС 1
Алтайский 
НИИЗиС

3, 9, 10,
11

95–105 20,0 35 21

АНИИЗиС 2
5, 10, 11 105–112 8,7 30-33 21

Надежный 92
Ужурская
СХОС

11 95–100 19,0 45-47 22

Дубравинский
скороспелый

7, 10, 11,
12

87 19,8 43 21

Золотонивский СибНИ
ИСХ

1, 5, 8, 9,
10,11

86–115 23,0 42,3 20,0

Ярвэлон Сиб.
филиал 
ВНИИ

2, 3, 6, 7,
10

85–106 16,2 47,7 26,7

Русич 10 90–126 9,8 44-50 22
МК

На формирование 10 ц семян 
требуется (кг):

АЗОТ 50-60

ФОСФОР 25-35

КАЛИЙ 40-60

КАЛЬЦИЙ 40-70

МАГНИЙ 14-22

СЕРА 40

7
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Урожайность семян  ярового рапса 
сортообразцов СНК-42 и № 125 в 

зависимости от нормы и способа посева 
в 2011 г., ц/га

Способ посева Норма 
высева

СНК 42 № 125

Широкорядный 
(60 см)

1,5 млн 5,97 6,6

2,0 млн 9,31 7,9

2,5 млн 9,89 12,9

Рядовой (15 см) 1,5 млн 9,5 11,1

2,0 млн 10,12 12,1

2,5 млн 8,98 15,4

висимо от структуры почвы рекоменду-
ется прикатывание до посева или после 
посева.

лучшие сроки посева рапса на маслосе-
мена — первая половина мая, на зеленый 
корм — с начала июня до середины июля. 
способ посева — сплошной рядовой. 

рекомендуемая глубина заделки се-
мян — 2–3 см. на более легких и сухих 
почвах семена заделываются глубже, 
а  на влажных и подвергнутых заплыва-
нию почвах — мельче. 

Посев во влажную липкую почву не до-
пускается (рапс мелкосемянная культура!).

Для посева можно использовать все 
имеющиеся на рынке зерновые сеялки. 

вопрос в отношении способа посе-
ва рапса остается открытым: в нашем 
крае, как и вообще в сФо, практикуют 
широкорядный и рядовой способы. на 
примере перспективных сортообразцов 
(данные института кормов): для образца 
снК-42 выше урожайность при рядовом 
способе и норме высева 2,0 млн, для 
№ 125 — широкорядный посев с нормой 
высева 2,5 млн.

По данным этого же института, у сор-
тов сибнииК-198 и сибнииК-21 лучшие 
результаты дает широкорядный посев.

Для угнетения сорняков рекоменду-
ется более узкая ширина междурядий. 
Хорошие результаты показывает посев 
мелкосемянной пневматической сеял-
кой, разработанной ФГУП «Красноярский 
опытный завод россельхозакадемии».

высев семян более 60–80 семян на 1 м2 
приводит к слабому развитию отдельных 
растений и снижению устойчивости к по-
леганию.

в густом стеблестое ухудшается ми-
кроклимат, увеличивается опасность по-
ражения растений грибными болезнями.

огромное влияние на продуктивность 
культуры оказывает защита растений. об-
работка семян перед посевом существен-
но увеличивает урожайность. 

вредных объектов на рапсе много, нужно 
тщательно следить за ситуацией на посевах. 

Уборка рапса производится прямым 
комбайнированием.

Большую роль в получении высоких 
урожаев рапса играют сроки и качество 
уборки. Как ранняя, так и поздняя уборка 
снижают урожай и качество семян. При 

ранней уборке семена получаются щуплые, 
масло низкого качества. При поздней — 
происходят потери за счет осыпания семян.

технологическая спелость достигнута, 
когда семена темно-бурые или черные и 
твердые на ощупь. При соприкосновении 
растений они должны шелестеть в струч-
ках. оптимальная влажность — 12–13%.

рапс убирается обычными зерноубо-
рочными комбайнами. в целях уменьше-
ния потерь рекомендуется использовать 
специальне рапсовые приставки, которые 
предлагаются разными фирмами. стои-
мость приставок окупается в результате 
уменьшения потерь, которые нередко 
наблюдаются от 5 ц и выше на одном гек-
таре. Чем больше ширина захвата жатки 
комбайна, тем меньше потери. Комбайн 
с шириной захвата 5 м снижает потери 
уборки примерно на четверть по сравне-
нию с шириной захвата 3 м. 

сибирскими учеными разработана 
технология возделывания многолетних 
трав с использованием новых покровных 

Урожайность семян ярового рапса в зависимости от сроков, способов посева 
и норм высева в условиях лесостепи Западной Сибири, ц/га

Сорт Способ 
посева

Норма 
высева, 
млн./га

Срок посева
Среднее I

(2-я декада 
мая)

II
(3-я декада 

мая)

III
(1-я декада 

июня)

СибНИИК 
198

через 15 см
2,5 19,1 15,2 18,1 17,5

3,0 15,8 15,1 19,7 16,9

3,5 17,4 14,9 18,7 17,0

через 60 см
2,5 22,2 20,2 18,7 20,4
3,0 21,4 20,3 17,3 19,7

3,5 20,6 20,7 17,0 19,4

СибНИИК 
21

через 15 см
2,5 18,9 18,1 18,0 18,3

3,0 20,0 18,8 18,6 19,1

3,5 18,8 18,5 19,3 18,9

через 60 см
2,5 19,2 25,4 18,9 21,2
3,0 20,1 20,0 17,9 19,3

3,5 21,1 19,8 16,8 19,2

НСР 05 2,0 2,0 2,0 2,2

9
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культур, в том числе и рапса, в одновидо-
вом посеве и смешанном. Эту технологию 
тоже можно взять на вооружение.

Передовой опыт.
Красноярский ниисХ в этом году осу-

ществлял научное сопровождение посе-
вов рапса в сухобузимском и Казачинском 
районах. Применялся рядовой посев, семе-
на в сухобузимском районе перед посевом 
были обработаны препаратом «Круйзер» 
инсектицидно-фунгицидного действия, в 
Казачинском районе — препаратом «табу». 
в обоих случаях получены хорошие ре-
зультаты. Кроме того, хорошие результаты 
получены при обработке посевов гербици-

дами: были применены противозлаковые 
гербициды и гербициды против широко-
листных сорняков. Это обеспечило 50-про-
центную прибавку урожая по сравнению 
с необработанными участками. Урожай-
ность семян рапса в сухобузимском райо-
не составила 22–24 ц/га в зависимости от 
поля, в Казачинском районе урожайность 
зеленой массы — 250 ц/га.

По предварительным расчетам, агра-
риям края удастся заготовить достаточно 
кормов для зимовки сельскохозяйствен-
ных животных. в свою очередь, власть 
обещает не оставить без поддержки хо-
зяйства, пострадавшие от аномальной 

жары. обобщенные данные об ущербе, 
присланные районами, будут проанализи-
рованы совместно с депутатами профиль-
ного комитета Зс с целью совместной вы-
работки механизмов бюджетной помощи. 

Подготовила Яра Саянская
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Покровная культура /
срок посева

Кострец
безостый

Люцерна Эспарцет
песчаный

Клевер
луговой

Галега 
восточная

Суданка/весна 50,1 73,9 87,0 57,7 64,0

Суданка + рапс/лето 58,4 98,4 80,7 62,0 48,8

Просо + рапс/лето 58,9 100,0 79,7 66,1 37,2

Рапс/конец лета 57,3 75,5 80,0 60,3 -

Овёс + рапс/конец лета 85,4 79,6 80,2 71,1 -

Озимая рожь/конец лета 71,5 80,0 87,7 67,0 -

НСР05 5,3 4,6 5,4 8,5 3,6

Разработана технология возделывания многолетних трав с использованием новых 
покровных культур (ц/га сухой массы в сумме за 2 укоса)

11
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Представители Краевой власти оценили 
доступность качественной медицинской 
помощи на селе

в Шарыповском районе состоялось выездное заседа-
ние комитета по здравоохранению и социальной политике 
Законодательного собрания края под руководством нико-
лая Глушкова. в заседании приняли участие депутаты Зс, 
представители краевого министерства здравоохранения 
и фонда обязательного медицинского страхования. Участ-
ников интересовал ход реализации территориальной про-
граммы  государственных гарантий оказания бесплатных 
медицинских услуг населению.

Представители краевой законодательной власти хоте-
ли знать, насколько качественная бесплатная медицинская 
помощь доступна жителям села. особое  внимание  было 
уделено  выявлению и ранней профилактике онкологиче-
ских заболеваний.

Главный врач Шарыповской районной больницы ни-
колай Балтаков рассказал о том, что в районе проводится 
онкоскрининг (массовое бесплатное обследование взрос-
лого населения с целью выявления хронических заболева-
ний, предопухолевых состояний и злокачественных обра-

зований на ранних стадиях). житель каждого населенного 
пункта может сдать необходимые анализы на месте. в Бе-
резовском стационаре и участковой больнице участники 
выездного заседания отметили стопроцентную укомплек-
тованность медицинскими кадрами, наличие современных 
помещений,  оборудования и широкий спектр доступных 
сельскому населению услуг.

Глава Шарыповского района Геннадий Качаев расска-
зал о сложившейся выездной врачебной  практике: медики 
сами едут к сельчанам. Уже привычными для жителей стали 
передвижной флюорограф, аппарат УЗи, ФГДс. в отдален-
ные села также регулярно выезжают узкие специалисты: 
гинеколог, невропатолог.

выездные заседания комитета по здравоохранению и 
социальной политике Законодательного собрания края 
прошли уже почти во всех территориях края. они необхо-
димы  для составления  полной картины положения дел в 
здравоохранении. существенные недостатки в организа-
ции процесса управления многогранной деятельностью 
медицинских учреждений, конечно, повсеместно не изжи-
ты. Как правило, их связывают с нехваткой медицинских ка-
дров. однако николай Глушков заметил, что эта проблема 
во многом надуманна. если подойти к ней комплексно, за-
интересовать людей перспективой — обучением, работой, 
достойной зарплатой, благоустроенным жильем, проблему 
можно успешно решить. Главным итогом такой выездной 
работы представители краевой власти считают «понима-
ние того, какие конкретные предложения необходимо вне-
сти в формируемый проект краевого бюджета на 2013 год 
по дальнейшему развитию отрасли здравоохранения в 
крае».

напомним, муниципальные образования, которые эф-
фективно и грамотно расходуют бюджетные средства, по-
лучают преимущества при участии в краевых программах.

м е Д и Ц и н А
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Вера — это шаг из лодки 
на Воду Окончание. Начало в № 73.

от проказы, не сочли нужным прийти 
и  поблагодарить Христа (см.: Лк. 17, 
12–19). та  душевная проказа, которой 
они страдали, была куда страшнее 
проказы телесной. это неверие и  не-
благодарность, а  вера дается благо-
дарному сердцу. от  неблагодарности 
и внутреннего предательства вера ухо-
дит.

— Я не  раз читала о  том, что 
в вере нельзя опираться на видимые, 
объективно свидетельствуемые чу-
деса  — мироточение икон, схожде-
ние Благодатного Огня, отпечаток 
на  Туринской Плащанице, благоуха-
ние мощей святых; что опора долж-
на быть иной. Но мне все эти чудеса 
очень нужны!

— такая странная вещь: признать 
чудо чудом и опереться на него можно, 
только если ты уже имеешь веру. если 
веры нет, чудо не убедит. Человек даст 
ему какое угодно объяснение или вовсе 
никакого объяснения не даст — просто 
забудет о нем. для многих репортеров, 
рассказывающих о  нисхождении Бла-
годатного огня в иерусалиме на Пас-
ху, это только новость в потоке ново-
стей: она не  изменяет их, как, кстати, 
не изменяет человечества в целом. Ви-
димые чудеса — гораздо менее чудеса, 
чем те, которые происходят в сердцах 
человеческих. то, что мытарь закхей, 
взрослый, состоятельный, скорее все-
го, по-настоящему испорченный своей 
жизнью и  профессией человек, залез 
на  смоковницу, чтобы увидеть Хри-
ста,  — чудо (см.: Лк. 19, 1–10). а  то, 
что Солнце остановилось,  — не  чудо. 
тот, кто создал это солнце, может его 
и  остановить. тот, кто создал море, 
может сделать так, чтобы оно рас-
ступилось. а  вот обратиться к  Богу 
человек может только сам, по  своему 
личному выбору. и это действительно 
чудо. Чудо  — когда человек молится 
и вдруг чувствует, что господь слышит 
его молитву, что он ему отвечает  — 
не голосом, не светом, а вот этим при-
косновением к сердцу. Вот это гораздо 
чудеснее, чем расступившееся море. Я, 
может быть, чье-то осуждение на себя 
навлеку, но  скажу все  же, что лич-
но для меня схождение Благодатного 
огня не  так важно, как те  маленькие, 
казалось  бы, чудеса, которые господь 
совершал в  моей собственной жизни. 
и  если  бы вдруг выяснилось, скажем, 
что нет никакого Благодатного огня, 
что это просто трюк, как утверждают 

— Значит, любое обдумывание, 
продумывание, следовательно, раз-
витие своих сомнений — это заведо-
мо грех?

— Мыслительная способность  — 
это то, что дано человеку для созида-
ния. для созидания души, дома ду-
шевного, собственной жизни и жизни 
вокруг себя. а бывает так, что мысли-
тельный процесс выходит из-под кон-
троля и  становится хозяином челове-
ка. тогда уже не  мысль для человека, 
а человек для мысли. должен ли чело-
век думать? да, он мыслящее существо, 
он должен думать. но  мыслительная 
деятельность должна находить опору 
в его сердце. если вера у человека толь-
ко в голове, он будет постоянно коле-
баться. как только она спустится в об-
ласть сердца, сомнения уйдут. Что для 
этого нужно? для этого нужно стать 
проще. Потому что Бог  — существо 
совершенно простое. а  человек стал 
сложным в  результате грехопадения. 
но,  по мере обретения той простоты, 
которую сообщает нам христианство, 
человек обретает способность верить 
просто, как дети. Почему господь го-
ворит: если не обратитесь и не будете 
как дети, не  войдете в  Царство не-
бесное (Мф. 18, 3)? В чем секрет этой 
детской веры? ребенок не умеет не до-
верять. Вот он потерялся, мы подходим 
к нему, берем за руку и говорим: «Пой-
дем, отведу тебя к маме». и он вклады-
вает свою ладошку в нашу и спокойно 
идет за  нами. а  мы, взрослые, недо-
верчивы: даже и  того человека, кото-

рый искренне предлагает нам помощь 
или спрашивает о нашем здоровье, мы 
в чем-то подозреваем. это наша испор-
ченность, искореженность грехом  — 
с одной стороны, а с другой — горьким 
опытом нашей жизни. но каждый че-
ловек призван обрести веру детскую. 
Перестать копаться в  своих сомне-
ниях, в  своих рассуждениях и  обра-
титься к  своему непосредственному 
опыту. Ведь у  каждого верующего он 
есть  — опыт непосредственного уча-
стия Бога в его жизни. у каждого была 
такая минута, когда он не  мог не  по-
нять: это господь. когда приходит со-
мнение, нужно просто вспомнить эту 
минуту — когда твоя рука легла в руку 
Божию. ты же тогда знал, что это он? 
Почему же теперь не веришь? Чем ты 
загромоздил свою дорогу к  Богу? Что 
ты здесь настроил, какие рассужде-
ния? это все тебе не нужно. когда мы 
вкладываем свою руку в  руку Божию 
и господь ведет нас путем, порой труд-
ным, жестким, но  мы не  вырываем 
своей руки, не убегаем — от этого вера 
крепнет.

— А что, если это самое «мне Бог 
помог»  — лишь некое самовнушение, 
самогипноз, благодаря которому я 
смогла себя внутренне организовать 
и выйти из какого-то кризисного со-
стояния?

— если вы отказываетесь видеть 
помощь Божию и  за  нее благодарить, 
просив и получив ее, вы оказываетесь 
в  числе тех самых девяти прокажен-
ных, которые, будучи очищенными 

ж и З н ь  Д У Х о в н А Я



47

№74НОЯБРЬ2012

нено, изгнано прочь. Страх и желание 
отвернуться в данном случае — защит-
ная реакция. однако в  силах челове-
ка — каждый раз — сказать: «господи, 
такой, как я есть — я боюсь тебя; но я 
хочу научиться тебя любить. Потому 
что я понимаю, что без тебя пропаду».

— Сомнение и  маловерие  — как 
соотносятся эти понятия? Это одно 
и то же или нет?

— это понятия очень близкие. 
Помните, господь говорит Петру, про-
тягивая ему Свою руку: маловерный! 
зачем ты усомнился? (Мф. 14, 31). 
Маловерие — это малая вера, вера, ко-
торая живет в человеке, но не застав-
ляет человека жить в  соответствии 
с  нею. Помните эпизод с  исцелением 
бесноватого отрока? отец этого отро-
ка говорит господу: если что можешь, 
сжалься над нами и помоги нам (Мк. 9, 
22). у него есть вера, ее хватает на то, 
чтобы обратиться к  учителю, но  не 
хватает на то, чтобы верить в его все-
могущество.

— Есть люди, которые гово-
рят, что не  могут поверить в  Бога 
и  во  все, что происходит в  Церкви: 
«Нет веры, и  все. Такой (такая) я, 
видно, по природе — неверующий (не-
верующая)». Что бы Вы сказали та-
кому человеку?

— ничего  бы говорить не  стал. 
Бесполезно что-то говорить, доказы-
вать человеку, который сам выставля-
ет щит меж собой и Богом. о таком че-
ловеке нужно молиться, чтоб господь 
его просветил. и  являть ему ту  лю-
бовь, которая в христианах, — главное 
свидетельство о привлекающем к себе 
сердца человеческие Боге любви.

Беседовала Марина Бирюкова

некоторые (сам я так не  думаю, безу-
словно)  — моей веры это нисколько 
не поколебало бы. если вера человека 
рушится, как карточный домик, от ра-
зоблачения чуда  — значит, это вовсе 
не вера. Видимое чудо у нас могут от-
нять, а вот то чудо, которое ведомо мне 
одному, которое произошло в  моем 
сердце, никто и никогда у меня не от-
нимет. Повышенное внимание к види-
мым чудесам, стремление опереться 
на них в вере сродни стремлению опе-
реться на костыли. это слабость, хотя 
слабость не  постыдная, естественная 
для нас. однако надо учиться ходить 
без костылей.

но еще раз скажу: для того чтобы 
с  нами происходили эти подлинные, 
невидимые миру чудеса, надо стать 
как можно проще, не  путаться в  соб-
ственных мыслях. есть вещи, которые 
не поддаются анализу. Мы можем ана-
лизировать внешние события и какие-
то происходящие у нас в душе процес-
сы, но наши взаимоотношения с Богом 
препарировать и анализировать, слов-
но данные научного эксперимента, 
не надо. надо понять, что нас лишает 
благодати, а что помогает ее стяжевать. 
когда-то господь не дает нам благода-
ти, потому что это преждевременно, 
нам она сейчас не будет полезна; когда-
то — чтоб у нас не сложилось впечат-
ление, что она легко дается. но  в  ос-
новном  — гнев, осуждение, тяжелые, 
грубые грехи лишают наc благодати. 
и  если мы постараемся избавиться 
от них, мы увидим, что есть еще какие-
то, казалось  бы, мелкие вещи, кото-
рые тоже лишают нас благодати. есть 
что-то такое в  нас самих, что благо-
дати противится. если мы это пони-
маем, значит, мы учимся благодатной 
жизни. а благодать и вера — понятия 
неразрывные, потому что подлинная 
вера — это дар благодати Божией. ког-
да в человеке вера жива, он ее ощущает 
именно как жизнь. от какой смерти нас 
господь спас? от той, которою является 
на самом деле жизнь без него. Чувство 
жизни с Богом — это и есть вера.

— Есть ведь какая-то связь 
между сомнением и  грехом. Челове-
ку, не  желающему или не  находяще-
му в  себе сил расстаться со  своими 
грехами, подсознательно надо, чтоб 
не было никакого Создателя и Судии.

— когда мы молимся, просим: «го-
споди, помоги, я пропадаю без тебя», 
мы верим, что он есть, что он нас 
слышит и придет на помощь. если бы 
не верили, то не молились бы. но вот 
другая ситуация: человеку не  нуж-
на уже помощь, и  он собирается со-
вершить некий грех. однако совесть 
подсказывает: тот, кому ты молил-
ся, — здесь, он никуда не пропал. как 
ты молился перед его лицом, так ты 
и грешишь — перед его лицом. а чело-
век говорит: нет, это не так, где оно, это 
лицо?.. В старину были люди, которые 
полотенцами занавешивали иконы 
в  своем доме прежде, чем совершить 
нечто греховное. так  же и  адам пря-
тался от творца своего между деревья-
ми рая, как сказано в книге Бытия (3, 
8). если человек, получивший от Бога 
дар веры, будет по вере жить, она бу-
дет в  нем укрепляться, в  противном 
случае — незаметно уйдет от него.

— Этим, наверное, и  объясня-
ется испуг грешного человека при 
встрече с чудом, желание, чтоб чуда 
не было, чтоб оно оказалось обманом 
зрения или чьим-то трюком?

— если вас пугает чудо Божие, 
значит, у вас, как у жителей страны га-
даринской, есть свои свиньи, которые 
вам дороги, и  вам не  хочется, чтобы 
они бросились в озеро и там погибли 
(см.: Мк. 5, 11–14; Лк. 8, 32–34; Мф. 8, 
30–34). Свиньи бывают разные, у кого-
то они большие, толстые, хрюкают, 
трудно их не  заметить, а  у  кого-то 
вполне симпатичные розовые свин-
ки — но совесть-то подсказывает, что 
это свинки все-таки! оттого и страш-
но, что вот сейчас явится господь  — 
и все то, что в нас несовместимо с его 
светом, обнаружится и  будет вытес-
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