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АмерикАнцы стАли пить меньше молокА
продажи молока в сшА снизились на фоне роста потребления энергетических 

напитков и витаминизированной воды.
если сравнивать с 1975 годом, то потребление молока в сША снизилось на 30%. 

в 2011 году потребление молока по сравнению с 2010 снизилось на 3,3%. А вот цены на него 
в прошлом году выросли на 9,2%.

Потребление молока снизилось не только из-за роста популярности витаминизированной 
воды и энергетических напитков, но и из-за сокращения доли детей в общей численности на-

селения сША. не помогает даже выпуск витаминизированного молока и молока, насыщенного 
протеином. на фоне общего снижения продаж молока и молочных продуктов, потребление 
сыров и йогуртов в последнее время растет.

европА мАссово скупАет лАтвийский кАртофель
оптовики из румынии и Голландии массово скупают у латвийских фермеров картофель 

по выгодным ценам. в связи с этим специалисты отрасли предупреждают, что весной 
может возникнуть дефицит картофеля.

румынские и голландские оптовики на фурах заезжают прямо во двор и готовы забрать весь кар-
тофель сразу, при этом платят наличными.

За 1 кг картофеля скупщики платят 10 сантимов, тогда как местные закупочные цены не превы-
шают 8 сантимов.

«если так будет продолжаться, может повториться ситуация, которая уже была пару лет назад, 
когда из-за российских скупщиков весной у нас ощущалась большая нехватка картофеля», — го-
ворит руководитель общества производителей картофеля Айга Краукле. «По всей европе урожай 
картофеля на 15–20% ниже, чем в прошлом году, поэтому в настоящее время мы наблюдаем втор-
жение скупщиков не только из румынии и Голландии, но и огромный интерес со стороны Англии 
и Финляндии. Производители охотно продают картофель, так как у многих из-за большого уро-
жая возникли проблемы с его хранением, и им выгодно за хорошую цену освободить свои по-
греба», — сказала Краукле.

По данным минземледелия, прошлым летом картофелем в  Латвии было засажено около 
30 тыс. гектаров полей, а урожай был на 6% выше прошлогоднего и составил около 540 тыс. тонн.

сенАт польши одобрил Гмо
Депутаты и сенаторы Польши одобрили спорный закон о Гмо. 50 из них поддержали 

законопроект, а 29 были против. Чтобы утвердить новый закон о еде, нужна только под-
пись президента, сообщают Агроновости.

все указывает на то, что спорный закон о Гмо скоро вступит в силу.
Депутаты объясняют, что этот закон не приведет к огромным финансовым санкци-

ям со стороны европейского союза.
между тем, противники генетически модифицированных продуктов все громче 

выражают свои протесты.
европейская комиссия заказала исследование Гмо. 10-летние исследования, 

на  которые ушло много денег, ясно показали, что употребление в  пищу Гмо-
продуктов не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека.

фермерАм кАзАхстАнА приостАновят нАчисление пени
в целях поддержания сельхозтоваропроизводителей зерноводческой от-

расли Казахстана, пострадавших от засухи в 2012 году, руководством Ао «Каз-
АгроФинанс» принято следующее решение:

с 1 декабря по 1 марта 2013 года общество полностью приостанавливает 
начисление пени по просроченным платежам по всем заемщикам, постра-
давшим в результате засухи 2012 года.

Кредитный комитет Ао «КазАгроФинанс» в целях оперативного рассмот-
рения всех заявок на  реструктуризацию и  пролонгацию просроченных 
платежей по всем заемщикам, пострадавшим в результате засухи 2012 года, 
переходит на ежедневный режим работы.



3

№75ДЕКАБРЬ2012

р о с с и й с К и е  н о в о с т и

европА открылА свой рынок для российской курятины
евросоюз после многолетних переговоров открыл свой рынок для россий-

ских мяса птицы и яйца.
если птицефабрики успеют до  конца года подать заявки в  региональные управле-

ния россельхознадзора, первые отгрузки мяса могут начаться уже в  конце февраля 
2013 года, пишет газета «рБК daily».

Как стало известно изданию, комиссия ес приняла решение предоставить россии пра-
во на экспорт мяса птицы и яйца в страны союза.

российские предприятия получили право поставлять мясо птицы вплоть до розничных 
магазинов, а экспорт яйца разрешен только для предприятий перерабатывающей промыш-
ленности. такое ограничение объясняется отсутствием в россии национальной программы 
по ликвидации сальмонеллеза. Как только эта программа будет принята, яйцо можно будет 
поставлять и в розничные сети европейских стран.

«Этого решения мы ждали много лет. вступление в вто дает возможность россии открыть 
новые экспортные рынки», — заявил «рБК daily» пресс-секретарь россельхознадзора Алек-
сей Алексеенко.

между тем перспективы российского экспорта мяса птицы на европейский рынок в бли-
жайшее время весьма туманны по целому ряду причин, указывает вице-президент между-
народной программы развития птицеводства (IPDP) Альберт Давлеев. в  том числе он на-
зывает отсутствие госпрограммы по борьбе с сальмонеллой. Другим препятствием на пути 
российской продукции является ее стоимость. сейчас оптовые цены на филе отечествен-
ной куриной грудки в россии — продукции, которая может быть востребована в странах 
ес,  — составляет около 4 евро за  1  кг. в европе ее стоимость в  среднем ниже даже без 
учета импортных пошлин.

нА рАзвитие российскоГо селА добАвят еще двА миллиАрдА
на заседании правительства премьер-министр рф дмитрий медведев сообщил 

о выделении дополнительных 2,3 млрд рублей на развитие села, передает итАр-
тАсс.

средства пойдут на  улучшение жилищных условий фермеров, на  газификацию 
и водоснабжение сел, поддержку образования и культуры.

«на соответствующие мероприятия предлагается направить дополнительно 
2,3 млрд рублей, из них 1,6 млрд — за счет дополнительных доходов федерального 
бюджета, плюс еще 700 млн — за счет перераспределения в рамках государствен-
ной программы», — отметил премьер.

Эти деньги будут дополнением к сумме в 53 млрд рублей, о выделении кото-
рых на  социальное развитие села в  рамках федеральной целевой программы 
в 2012–2013 годах было объявлено в феврале текущего года.

россия не доверяет немецкому мясу
российская Федерация планирует с  10  декабря ввести запрет на  импорт 

молочной и мясной продукции 11 немецких компаний, сообщают зарубеж-
ные сми. Причиной для запрета называют якобы использование сырья 
из  третьих стран, в  том числе Китая и  Пакистана, а  также из  тех стран ев-
ропейского союза, фирмы которых не имеют права на поставки в россию, 
сообщает Deutsche Welle.

«в Германии отсутствует должный ветеринарный контроль», — заявил 
глава россельхознадзора сергей Данкверт.

Под запретом может оказаться продукция производителя сыра 
Alpenhain Käsespezialitäten, фирмы Windau из  земли северный рейн  — 
вестфалия.

опрошенные DW в  Германии представители предприятий мясо-мо-
лочной промышленности отвергли претензии к  качеству продукции 
и назвали действия россии протекционизмом.
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с новосибирской компАнии взыскАли 18 млн рублей зА порчу плодород-
ных земель

в настоящее время в судах рассматривается несколько подобных дел.
Арбитражный суд новосибирской области взыскал с ооо «Компания сибирский металл» более 

18 млн рублей за ущерб сельскохозяйственным землям.
Фирма проводила работы по извлечению поливочного трубопровода на сельскохозяйственных 

угодьях.
«При демонтаже труб был уничтожен плодородный слой почвы на участке площадью более 4,5 га. 

в результате ущерб, причиненный окружающей среде, составил 18,2 млн рублей», — сообщает пресс-
служба россельхознадзора по новосибирской области.

нА АлтАе реАлизуют крупные АГропроекты
с начала реализации Губернаторской программы «100+100» в Алтайском крае построено, реконстру-

ировано и модернизировано 266 объектов животноводства. из них 99 — построены «с нуля». По данным 
краевой администрации, за девять месяцев хозяйства региона ввели в эксплуатацию 46 новых объектов 
для молочного, мясного скотоводства, свиноводства и овцеводства. Эти животноводческие помещения 
рассчитаны на  содержание 124,5 тыс. голов сельскохозяйственных животных. ооо «Алтаймясопром» 
тальменского района в этом году запустило первую очередь свиноводческого комплекса. Крупные жи-
вотноводческие объекты в этом году также ввели оАо «имени Анатолия» Хабарского района (строитель-
ство откормочной площадки на  1 400 скотомест), ооо «Агро-сибирь» смоленского района (коровник 
на  320 скотомест и  откормочная площадка на  800 скотомест), ооо «Фунтики» топчихинского района 
(свинокомплекс на 12 000 станкомест), ооо «Агрофирма урожай» Зонального района (откормочная пло-
щадка на 1 000 скотомест) и др.

урожАй хАкАсии–2012: проверкА семян из новоГо урожАя зАвершенА
Хозяйства Хакасии завершили проверку семенного зерна, приготовленного для весенней посевной 

кампании, в лабораториях «россельхозцентра» на посевные качества. на 1 декабря засыпан весь семен-
ной фонд — 103% от потребности: 20 508 тонн при плане 19 915 тонн. При условии засухи в трех рай-
онах Хакасии семенной фонд, заложенный в хозяйствах, дает возможность погорельцам приобрести 
семена в республике по приемлемым ценам.

Ширинский район обеспечен семенами на 191% (10 565 тонн при плане 5 542 тонны), таштыпский 
район — на 125% (1 137 тонн при плане 910 тонн), орджоникидзевский район — на 122% (3 650 тонн 
при плане 3 000 тонн), Бейский район — на 109% (2 916 тонн при плане 2 685 тонн).

согласно отчету о  качестве семенных фондов культур, по  сельхозпредприятиям республики 
к настоящему времени на сортоиспытательных станциях проверено 100% семян. «на сегодня у хо-
зяйств 43% из  проверенных семян  — кондиционные, 8 833 тонны  — полностью соответствуют 
Гостам. оставшаяся часть семян по технологии будет дорабатываться до стадии готовых для по-
севной уже весной, когда температура достигнет плюсовой отметки, иначе в зерне может быть по-
врежден зародыш», — рассказала руководитель филиала ФГу «россельхозцентр» по республике 
Хакасия надежда Хнытикова.

свой небольшой вклад смогли внести и  районы, серьезно пострадавшие от  засухи. если 
усть-абаканцам не удалось заложить семян, то Боградский район засыпал 12% от потребности 
(320 тонн), алтайцы — 52% (1 330 тонн при плане 2 565 тонн). Кстати, ЗАо «очурское» — хозяй-
ство Алтайского района — отличилось качеством: все 300 тонн семян (при плане в 250 тонн) 
соответствуют Госту на посевные качества.

высокий уровень кондиции семян, засыпанных в фонд для посевной будущего года, по-
казывают хозяйства орджоникидзевского района — 92% (сПК «Копьевский, оАо «АФ но-
вомарьясово»), Бейского района — 82% (КФХ Баузер, КФХ трейзе, ооо «Бейское»).

рыбоводы хАкАсии освАивАют новые водоемы
Перечень рыбопромысловых водоемов Хакасии пополнился десятью озерами. При-

чем площадь одного из водоемов более 2300 га. озеро Черное Ширинского района сре-
ди рыбопромысловых участков является самым крупным для рыборазведения.

«Для рыбоводческой отрасли республики водоем сыграет значительную роль 
в производстве товарной рыбы. вы только представьте, каких результатов на нем уже 
можно было достичь, пока оно находилось на балансе Хакрыбокомбината! Шесть лет 
озером никто не занимался, а желающие были. только после завершения процедуры 
банкротства предприятия нам удалось включить Черное в перечень рыбопромыс-
ловых участков минсельхозпрода», — отметил начальник отдела рыболовства, ры-
боводства и аквакультуры виктор Коптев.

специалисты ведомства, помимо площади озера, отмечают еще одно преиму-
щество водоема: рядом находится пруд в 100 га, так называемый малевник, для под-
ращивания рыбы.

также в перечень рыбопромысловых участков от Хакасрыбокомбината включи-
ли озеро Бугаево (100 га) Алтайского района, сообщает пресс-служба министерства 
сельского хозяйства и продовольствия республики.
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в минусинске открыт новый мясозАвод
красноярский филиал оАо «россельхозбанк» выступил финансовым партнером про-

екта по строительству нового завода по производству колбасы и мясо-колбасной продук-
ции на территории города минусинска.

Проект был реализован компанией АПК «Правильные продукты» и представляет собой постро-
енный по современным технологиям завод, который имеет возможность выпускать до 3 тонн го-
товой продукции в смену. в заявленном ассортиментном перечне завода более 120 наименований 
колбас и мясных деликатесов.

Проект реализован за счет кредитных средств россельхозбанка в размере 45 млн рублей, на ко-
торые за последние два года был восстановлен производственный цикл завода, приобретено новое 
оборудование известных мировых лидеров по переработке мяса, восстановлено оборудование ав-
стрийского производства фирмы LASKA.

в емельяновском рАйоне стАли рАзвивАть Апк нА условиях муниципАльно-чАст-
ноГо пАртнерствА

Администрация емельяновского района по инициативе сПК «солонцы» провела переговоры с соб-
ственниками земель в районе бывшего гипермаркета «Алпи». теперь представители сПК смогут пасти 
на этой территории скот и использовать пустующие земли под покосы. разрешение даётся на опреде-
ленный период, по истечении которого может быть продлено.

специалисты отдела сельского хозяйства администрации емельяновского района считают новую 
форму сотрудничества перспективной. так, по  их мнению, собственники земель получают возмож-
ность освободиться от штрафов надзорных организаций в сфере землепользования. Представители 
агропромышленного комплекса — возможность использовать угодья в практических целях. сельско-
хозяйственный отдел администрации емельяновского района — возможность более полно удовлет-
ворять потребности сельхозпроизводителей района.

концепция устойчивоГо рАзвития
в красноярске 19 декабря прошли публичные слушания по вопросу «о социально-эконо-

мическом развитии села».
их участниками стала широкая и представительная аудитория, включающая краевых парламен-

тариев и  ответственных работников губернаторских и  правительственных структур края, пред-
ставителей органов местного самоуправления в лице глав и руководителей администраций райо-
нов края, председателей советов депутатов всех уровней, руководителей акционерных обществ 
и  предприятий агропромышленного комплекса края, представителей науки и  образования, 
здравоохранения, культуры, социальных служб. всего более 500 человек.

Целью публичных слушаний стало обсуждение проекта концепции устойчивого развития 
сельских территорий на период до 2020 года. Этот документ разработан депутатами Законода-
тельного собрания и членами секции социально-экономического развития села Координаци-
онного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной 
власти и местного самоуправления Красноярского края. необходимая информация была со-
брана в ходе многочисленных встреч с населением, депутатами сельских и районных сове-
тов, главами муниципальных образований, руководителями учреждений социальной сфе-
ры, сельскохозяйственных предприятий и организаций сельских районов края. основой 
для разработки концепции стали:

• доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации;
• концепция долгосрочного социального развития Российской Федерации на период 

до 2020 года;
• государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы;
• концепция устойчивого развития сельских территорий России на  период 

до 2020 года.
с основными докладами на слушаниях выступили председатель комитета по де-

лам села и  агропромышленной политике Законодательного собрания валерий 
сергиенко и  министр сельского хозяйства и  продовольственной политики края 
Леонид Шорохов. «Концепция, которую мы сегодня обсуждаем и  утверждаем,  — 
подчеркнул в докладе валерий сергиенко, — должна стать основой для разработ-
ки и реализации целого пакета законов, краевых и муниципальных программ, на-
правленных на развитие Красноярского края».

Доклады председателя парламентского комитета и министра сельского хозяй-
ства и продовольственной политики были выслушаны с большим интересом и вы-
звали широкое и активное обсуждение.

Подробности читайте в следующем номере журнала «Агро-сибирь».
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Николай Федоров:
М н е  с  к р ест ь я н а М и 
ко М ф о рт н о »

«

В канун крестьянского про-
фессионального праздника — 
Дня работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности — глава штаба 
аграрной отрасли министр сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации Николай Федоров 
дал эксклюзивное интервью 
медиа-группе «Крестьянские ве-
домости».

— Николай Васильевич, об-
жились ли вы уже в Минсельхо-
зе? И кадровые перемены — это 
что, «новая метла», или же 
это связано с неким изменени-
ем функций государственного 
управления сельским хозяй-
ством? Насколько это связано 
со вступлением в ВТО?

— сразу столько вопросов!
— Это один вопрос, просто 

в разных ипостасях.
— если вы имеете в  виду мо-

сковский офис ведомства, вряд ли 
это то место, где можно или нужно 
обживаться. А  если иметь в  виду 
минсельхоз даже не  как отрасль 
экономики, а  как большую сферу 
нашей российской действитель-
ности, то всe это мне очень близ-
ко. там даже обживаться не надо, 
потому что я  оттуда никогда 
и  не  выходил. с  крестьянами  — 
сельскими учителями, врачами, 
рыбаками, рыбопереработчика-
ми — у  нас очень гармоничные 
отношения, мы понимаем друг 
друга. мы, как говорят известные 
персонажи, одной крови. мне 
с ними комфортно.

сельское хозяйство  — сфера 
очень сложная, нелегкая во  все 
периоды истории нашей страны. 
но  там работают замечательные 
люди, хорошо вам известные, ис-
кренние, честные, необычные, 
не подверженные (надеюсь, что го-
рожане не обидятся) деформациям 
глобализации и  мегаполисов. Это 

дает надежду на  преодоление су-
ществующих проблем в  аграрном 
секторе россии.

— Тем не менее, в централь-
ном аппарате произошли ка-
дровые перемены. Насколько 
они связаны с новой структу-
рой управления? Будет ли это 
новая структура?
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— Кадровые изменения — это 
естественно. не потому, что новая 
метла по-новому метет, а  потому, 
что требования другие к квалифи-
кации, к опыту. и, соответственно, 
любой новый министр претендует 
на  то, чтобы работать лучше. По-
лучится у  него, не  получится  — 
другой вопрос. на  самом деле, 
приоритетная, первоочередная 
задача  — не  столько проблема 
вто, хотя это очень существенно. 
Для меня первоочередная зада-
ча  — повышение эффективно-
сти реализации государственной 
программы через создание, в том 
числе, новых механизмов, новых 
инструментариев. Думаю, вам хо-
рошо известно, что у  нас, мягко 
говоря, не  все сбалансировано. 
Федеральная госпрограмма пред-
полагает развитие аграрного сек-
тора всей россии.

— Почему так мягко гово-
рите? Потому что вы министр 
всея Руси или потому что это 
свойственно вам как человеку?

— Я думаю, что правильно 
мягче говорить. Когда проводишь 
реформу, корректировку или уста-
навливаешь тонкую настройку, 
не  хочется создавать новые про-
блемы, вызывать, провоцировать 
дискомфорт у  кого-то. может 
быть, это связано с тем, что юриди-
ческое образование имею…

— То есть, за слова отве-
чать привыкли.

— надо отвечать.
уродливо, несбалансированно 

распределение государственных 
ресурсов по  регионам россии. 
надо менять положение. в некото-
рых случаях господдержка не  до-
ходит до  сельхозпроизводителей 
потому, что есть разные посред-
ники. скажем, на  уровне региона 
либо даже главы муниципалитета.

— Распределяются среди 
своих?

— есть более приближенные 
и менее приближенные, есть при-
вычный круг и непривычный круг. 

Поэтому есть проблемы, по  ко-
торым нужно принимать более 
формализованные, жесткие, стро-
гие решения, чтобы ни  власть гу-
бернатора, ни  власть министра, 
ни  власть главы муниципалитета 
не оказывали решающего воздей-
ствия на  то, дойдет государствен-
ная поддержка до  конкретного 
трудяги в  аграрном секторе или 
не дойдет. Критерии должны быть 
известны, прозрачны.

есть еще один очень важный 
аспект нашей деятельности — фи-
нансирование через проектные 
подходы. Эти позиции поддер-
жаны руководством страны, и  мы 
будем требовать, чтобы во  всех 
субъектах российской Федерации 
и на территории всех муниципали-
тетов были схемы территориаль-
ного развития, существовали гене-
ральные планы развития сельских 
поселений. Потому что если ин-
вестор приходит с  каким-то про-
ектом, то  он должен видеть, что 
дальше будет происходить на этой 
территории, в каком направлении 
газификация пойдет, дороги, элек-
троснабжение.

— А такие проекты вообще 
есть?

— вообще есть регионы, кото-
рые считают такие подходы важ-
ными и  очень принципиальными. 
Прогрессивные губернаторы про-
водят прогрессивную политику.

— Я не буду спрашивать: ка-
ких больше, каких меньше.

— таких регионов десят-
ки, но  их меньше пока. мы уже 
на  уровне нормативных требова-
ний формулируем, чтобы такого 
рода подходы были реализованы 
во всех субъектах Федерации.

— Вы предложили систему по-
гектарного субсидирования сель-
ского хозяйства. Это то, о чем 
просили фермеры все 20 лет суще-
ствования фермерства в России, 
а им все время этого не давали. 
Как вы полагаете, почему не дава-
ли и почему решили дать сейчас?

— отставали немного в  соз-
дании современных и  эффек-
тивных механизмов государ-
ственной поддержки. и  более 
справедливых, кстати. раньше 
многое совершалось на  усмотре-
ние начальства. разрабатываемые 
сегодня механизмы предполага-
ют, что каждый  — в  зависимости 
от  нынешнего состояния, каче-
ства, плодородия почв, биоклима-
тических условий, среднегодового 
объема производимой сельхоз-
продукции — будет получать госу-
дарственную поддержку на гектар 
пашни.

Здесь нет ни власти губернатора, 
ни власти главы муниципалитета.

— Есть очень большая мина 
в словах «нет власти ни губер-
натора, ни муниципалитета». 
Как же так, народ свободный бу-
дет, что ли?

— Это будет означать, что 
бюджет, куда собираются деньги 
налогоплательщиков,  — государ-
ственный, и работающий крестья-
нин будет вне зависимости от  ус-
мотрений начальника получать то, 
что ему положено по  закону. все-
го-навсего.
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— Николай Васильевич, если 
это состоится, то это будет 
равно, наверное, небольшой ре-
волюции в сельском хозяйстве.

— если это состоится, то  рос-
сийское государство будет иметь 
больше оснований называться 
цивилизованным государством, 
а  не  государством чиновников. 
но  главное, за  этим будет стоять 
достижение эффективности.

— Это ведь меняет всю си-
стему субсидирования сельско-
го хозяйства. Как вы полагаете, 
система готова реформиро-
ваться изнутри или ее придет-
ся хирургически лечить?

— в какой-то степени систе-
ма готова, в  какой-то степени 
не  готова. нам придется сообща, 
вместе с  вами, работать над тем, 
чтобы просвещать, воспитывать, 
а где-то и принуждать — там, где 
не  будут выполняться установ-
ленные законом, постановления-
ми правительства правила и  ме-
тодики.

— То есть это уже жесткая 
конструкция, которая, как не-
кий танк, едет вперед?

— если хотите, можно и  так 
сказать.

— То есть протестовать, 
в принципе, уже нет смысла.

— Бесполезно, да.
— Очень хорошо вы ска-

зали — бесполезно. Николай 
Васильевич, какую вы прогно-
зируете реакцию регионов 
на ваше предложение исполь-
зовать методику Чаянова, 
определяющую, что «сельское 
хозяйство есть дело мест-
ное», и на то, что сейчас ре-
гионы сами должны сначала 
субсидировать свое сельское 
хозяйство, финансировать 
его, а потом только это будет 
делать федеральный бюджет. 
Будет ли сопротивление, бу-
дет ли непонимание? Или это 
уже как-то проявилось? Вы эту 
мысль высказали. Она уже до-
шла до каких-то документов?

— Да, мы готовим соответ-
ствующие документы.

мысль Александра василье-
вича Чаянова вы процитировали 
абсолютно точно, она вытекает 
из  природы земельных отно-
шений, аграрного труда. невоз-
можно из  москвы определять, 
с  помощью каких механизмов 
и  технологии эффективно ис-
пользовать земельные ресурсы.

сегодня все это закреплено 
федеральным законодатель-
ством, законодательством субъ-
ектов Федерации исходя из при-
роды того, что такое аграрная 
культура. Кто понимает эти исти-
ны — тот губернатор, тот на сво-
ем месте. Правильно определяя 
приоритеты, он сумеет достичь 
высоких результатов. А  тот, кто 
не  понимает этих истин, думаю, 
не  впишется в  должность губер-
натора.

— Для того чтобы говорить 
такие слова, должна быть, ви-
димо, серьезная поддержка, 

о т  П е р в о Г о  Л и Ц А
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должно быть понимание выс-
шего руководства страны, 
иначе вы будете неким Дон 
Кихотом, который провозгла-
сил правильную мысль и идет 
бороться с ветряными мель-
ницами. Есть ли такая под-
держка?

— Поддержка руководства 
страны очень важна и для губерна-
торов, и  для министров, которые 
проводят федеральную политику, 
но решающее слово все-таки за из-
бирателями, которые уже на пред-
стоящих выборах губернаторов 
будут говорить свое веское слово. 
избиратели могут не согласиться 
ни  с  федеральным министром, 
ни с руководителями страны. Это 
ведь все-таки так в условиях раз-
вивающихся демократических 
институтов.

— Конечно. И еще один во-
прос. Вы очень много в последнее 
время говорите о кооперирова-
нии крестьян, о кооперирова-
нии фермеров, мелких, средних 
частных производителей. Ко-
нечно, кооперирование — это 
прогрессивный путь, это един-
ственный здравый путь — объ-
единения крестьян, их экономи-
ческих интересов. Но, насколько 
я помню, последние 20 лет 
об этом только говорится, 
но делается очень мало. А дела-
ется очень мало, потому что 
сначала надо научить тех, кто 
учит. Есть ли понимание в кру-
гах чиновничества, что такое 
кооперация, куда ее двигать, 
какие есть образцы коопера-
ции? Ведь датская, голландская, 
бельгийская, шведская, норвеж-
ская — это абсолютно разные 
вещи. Но если вдруг кто-то 
начнет вам писать отчет, что 
у нас уже стопроцентная коопе-
рация, как вы к этому отнесе-
тесь?

— вопрос не  только интерес-
ный, но и очень актуальный. если 

вспомнить Чаянова, то  он еще 
в  20-х годах прошлого столетия 
доказывал руководству страны 
и  крестьянам, что крупные то-
варищества кооператоров обя-
зательно нужны для того, чтобы 
развивать сельское хозяйство. 
Говоря, что сельское хозяйство — 
дело местное, он доказывал, что 
и  основная форма организации, 
и эффективная организация сель-
ского хозяйства  — это коопера-
ция в  переработке, хранении, 
сбыте, реализации продукции. 
в том числе он имел в виду и соз-
дание селекционных центров 
по  семенам, по  животным и  так 
далее.

Дискуссии по теме идут посто-
янно. но нельзя забывать о нара-
ботанном опыте  — дореволюци-
онном, советском. и  то, и  другое 
имеет значение, от  них отмах-
нуться нельзя, но  напрямую экс-
траполировать и использовать их 
опыт сегодня уже невозможно.

— Он очень старый уже.
— вы правильно сказали: 

когда мы объявили, что коопера-
ция — дело важное, у нас на бума-
гах начали создавать, вы знаете, 

кооперативы. их было немного, 
а  сейчас  — тысячи и  тысячи ко-
оперативов, но они, в основном, 
не  работают. Это имитация бур-
ной деятельности со  стороны 
регионов. именно поэтому и еще 
потому, что без кооперации, без 
кредитных и  потребительских 
кооперативов нам невозмож-
но защитить сельский труд, мы 
решили уже в  рамках «Золотой 
осени» собрать очередное, рас-
ширенное, заседание созданной 
мной рабочей группы по  созыву 
первого съезда новых коопера-
торов россии. мы хотим хорошо 
подготовить документы и  сфор-
мировать позицию, которую 
представим руководству страны. 
у нас в россии все-таки пока еще 
долго будет так: если мы не  убе-
дим руководителей государства, 
сложнее будет добиться резуль-
тата в  крестьянском движении. 
Приблизительно в начале следу-
ющего года мы соберемся, чтобы 
обсудить и  проблемы, и  доку-
менты, которые будем готовить 
с  учетом опыта соединенных 
Штатов, Канады, европейских 
и других стран.

о т  П е р в о Г о  Л и Ц А
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мы должны в  новых условиях 
создать систему мощную, раз-
ветвленную, которая охватыва-
ла  бы кооперацию производите-
лей, сбытчиков, переработчиков 
и всех тех, кто свою жизнь посвя-
тил агропромышленному ком-
плексу. так что для меня коопе-
рация  — это генеральный путь, 
своего рода локомотив для того, 
чтобы мы по  максимуму решили 
проблемы производителей сель-
хозпродукции.

— Очень много сейчас раз-
говоров по поводу того, что 
в стране неурожай. У нас две 
беды: урожай–неурожай — 
это расхожая шутка. Но, тем 
не менее, продовольственная 
инфляция будет, это очевид-
но. Она, в общем-то, уже кое-
где отмечается. Скажите, 
пожалуйста, в каком состоя-
нии находится вопрос о про-
довольственных талонах для 
малоимущих слоев населения? 
Таких людей, которые могут 
пользоваться этими талона-
ми, у нас всего пять процентов, 
но из-за этих пяти процентов 
не дают, например, хлебопе-

кам повысить цену на хлеб. 
И из-за этого отрасль страда-
ет, а там работают миллио-
ны. Может быть, лучше спон-
сировать тех, кто не готов 
сейчас покупать этот дорогой 
хлеб, как вы полагаете?

— По тому, как вы ставите во-
прос, видно, что вы убежденный 
сторонник продовольственных 
карточек, продовольственных 
талонов.

— Нет, карточки и тало-
ны — это разные вещи.

— Продовольственных тало-
нов. нам-то исторически ближе 
карточки.

— Нет-нет, карточки — 
это распределение. Талоны — 
это добавка…

— Я знаю эти институты хо-
рошо, поэтому могу даже от-
читаться перед вами: впервые 
в  государственной программе 
развития сельского хозяйства 
мы заложили целый институт со-
циального питания, в  широком 
смысле этого слова, и  термин 
«социальное питание» охватыва-
ет и  институт продовольствен-
ных талонов.

о продовольственной инфля-
ции. Конечно, когда неурожай, 
уровень продовольственной ин-
фляции выше, чем уровень общей 
инфляции. но  все-таки хочу вас 
заверить: это все в  рамках про-
гнозируемых параметров. Пра-
вительство отслеживает в  еже-
дневном режиме эту ситуацию. 
мы не просто готовы, мы можем 
сегодня-завтра объявить товар-
ную интервенцию на  зерновом 
рынке для того, чтобы регулиро-
вать цены на продовольственное 
и фуражное зерно, соответствен-
но, через это  — на  животновод-
ческую продукцию. все докумен-
ты готовы, есть фонд, хорошо вам 
известный. Это без малого 5 млн 
тонн, в  основном, продоволь-
ственного зерна.

Картофеля и овощей мы собра-
ли, конечно, меньше, чем в  про-
шлом году, но  заметно больше, 
чем в 2010 году. соответственно, 
и  эти параметры не  пугающие. 
есть в  некотором смысле плюс 
от вступления россии во всемир-
ную торговую организацию. если 
будет большой дисбаланс цено-
вой, то  доступ овощей, картофе-
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ля или других видов сельхозпро-
дукции из  стран снГ и  дальнего 
зарубежья теперь упрощен.

А что касается продоволь-
ственных талонов, то  поскольку 
в  программу мы заложили этот 
институт  — сейчас идет работа. 
Предложено в пилотном режиме, 
в  экспериментальном порядке 
регионы, которые наиболее про-
двинуты, имеют уже фрагментар-
ный опыт, поддержать с  феде-
рального уровня.

с точки зрения поддержки 
отечественных сельхозтоваро-
производителей, эти явления 
прогрессивные, потому что такая 
форма поддержки не  попада-
ет под ограничение всемирной 
торговой организации. но  еще 
важнее то, что система продо-
вольственных талонов действи-
тельно позволит помочь людям, 
которые остро нуждаются в  эле-
ментарных продуктах питания. 
так что это задача государства. 
мы в  результате многих дискус-
сий с коллегами в правительстве 
все-таки доказали, что система 
социального питания нужна, 
и  одна из  форм создания этой 

системы  — продовольственные 
талоны.

— Николай Васильевич, 
на протяжении 20 лет мы, 
журналисты, аналитики, ве-
дем дискуссии с государствен-
ными правительственными 
организациями, в частности, 
с министерством сельского 
хозяйства. Дискуссии о том, 
что о целях любой реформы 
нужно очень широко рассказы-
вать в местной печати, в ре-
гиональной печати, на радио, 
на телевидении, целенаправ-
ленно разъяснять предмет 
реформы, чтобы реформа об-
рела своих сторонников. Боль-
шинство государственных му-
жей считают, что достаточно 
им выступить перед публикой, 
и сразу все всё поймут. Вы к ка-
кой школе относитесь?

— у меня были хорошие 
учителя по  жизни: и  родители, 
и  школа, и  университеты. и, не-
смотря на  всякие идеологиче-
ски возможные ярлыки, хочу 
вам напомнить верные слова, 
аксиоматичные, азбучные, одно-
го великого тактика и  стратега 

реформаторских движений, ко-
торый говорил: «идея, если овла-
девает массами, становится мощ-
ной материальной силой».

Поэтому даже блестящая идея, 
возникшая у нас, аграрного шта-
ба российской Федерации, у  ру-
ководства страны, если не  овла-
деет массами, то погаснет. так что 
выбор мой предопределен мои-
ми учителями, которых я  ценю, 
уважаю и  благодарю за  то, что 
они помогли мне стать управлен-
цем.

— Спасибо. Вы не раз упо-
минали о своих крестьянских 
корнях. Вольно или невольно, 
это в вас живет. Скажите, по-
жалуйста, отмечался ли в ва-
шей семье День работника 
сельского хозяйства? Если от-
мечался, то как?

— Я из  очень работящей се-
мьи. все мы деревенские, жили, 
несмотря на  все сложности по-
литические, исторические, в  до-
статке. Хотя всякое бывало  — 
урожай, неурожай. очень много 
работали, и  не  было никаких от-
клонений  — лентяйства, пьян-
ства — в семье и в роду.

и праздник работника сель-
ского хозяйства у  нас всегда от-
мечался. мама готовила просто 
роскошный стол, такого я  боль-
ше и  не  видел в  жизни нигде  — 
ни в россии, ни в других странах. 
все домашнее, все приготовлено 
собственными руками в  русской 
печи. и  щи в  чугунке, и  в  гусят-
нице гусь, и  пироги домашние, 
и  молоко парное, и  хлеб, кото-
рый мама пекла в  русской печи! 
вот это праздник!

и, конечно, мысль народная 
«Хлеб всему голова» была зало-
жена генетически в  нашей кре-
стьянской семье. Это святые сло-
ва, они не  звучат банально для 
нашей семьи, так  же, как и  для 
всего крестьянства российского.

о т  П е р в о Г о  Л и Ц А
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«Если говорить о земле, то нельзя допустить 
снятия категории с земель сельскохозяйствен-
ного назначения», — сказал председатель Ко-
митета Государственной Думы РФ по аграрным 
вопросам Николай Панков в интервью журна-
листу Российского аграрного движения. Дело 
в том, что в настоящее время на рассмотрении 
Госдумы находится очередной законопроект, 
который может сыграть роковую роль для 
России, страны, где споры о земле, ее статусе, 
принадлежности не утихают в течение несколь-
ких столетий. И сегодня эта тема находится 
на острие, становится предметом диаметраль-
но противоположных мнений и действий.

— Николай Васильевич, в России много земли, но ее 
все равно не хватает. А как в целом выглядит стати-
стика по землям сельскохозяйственного назначения?

— К земле надо относиться как к самому главному го-
сударственному достоянию. Эта категория нуждается в стро-
гой регламентации и порядке. иначе проблем станет больше. 
у нас в россии 115,1 млн гектаров пашни, которая использу-
ется для производства сельскохозяйственной продукции. 
вся посевная площадь и чистые пары составляют 90 653 млн 
гектаров, или 78% от всей пашни. на первый взгляд, не так уж 
и мало, но в прошлом году 25 млн гектаров не использова-
лось. из них от двух до десяти лет пустует более 10 млн гекта-
ров, зарастает и деградирует более 10 лет — 7,6 млн гектаров. 
После проведения агротехнических работ в  оборот можно 
вернуть всего 12,7 млн гектаров. остальные земли настолько 
запущены, что потребуют больших капитальных затрат.

— Почему пустуют земли, предназначенные для 
производства сельскохозяйственной продукции? 
Есть ли в этой проблеме ясность?

— Причин много. вы же знаете, что в начале 90-х годов 
прошлого столетия в стране началась земельная реформа. 
всю сельскохозяйственную землю распределили по паям. 
списки составляли спешно, с  ошибками, что потом по-
родило много судебных споров и  недоразумений. спустя 
некоторое время многие граждане свои паи продали и уе-
хали в город, другие — не спешили продавать, но и обра-
батывать не  стали. Часть паев оказалась в  общедолевой 
собственности. на развалинах прежних колхозов редко по-
являлись успешно работающие агрохолдинги. Чаще всего 
ничего не менялось. в итоге оказалось, что 12 млн крестьян 
получили 115 млн гектаров земли лишь на бумаге. А сель-
скохозяйственные организации, обрабатывающие эти 
площади, фактически не оформили на них свои права. Это 
очень сложная проблема, которая многим сельхозпред-
приятиям мешает эффективно работать.

Представьте себе, за все эти годы государственная ре-
гистрация прав на землю завершена лишь на 18 млн гекта-
ров, остальные площади юридически «гуляют». в 2002 году 
была проведена кадастровая оценка земель без прове-
дения их кадастрового учета. Крестьян обязали оплатить 
землеустроительные услуги и  завершить регистрацию 
прав. однако правила установили очень сложные, так 
что регистрация одного пая растягивалась на  год. Кроме 
того, резко выросли цены на  услуги. и  вот сегодня кар-
тина такая: по площади пашни на душу населения россия 
входит в пятерку стран планеты, располагая девятью про-
центами сельскохозяйственных угодий мира. вместе с тем, 
на  первое января 2009  года площадь невостребованных 
земельных долей составляла 25,6 млн гектаров, или 23,9% 
от  всей земли, находящейся в  долевой собственности. 
Даже те участки, которые обрабатываются, в большин-
стве своем должным образом не  зарегистрированы 
и не поставлены на государственный кадастровый учет. 
впрочем, в  каждом регионе свои особенности. Пара-
докс в  том, что земля не  обрабатывается, но  при этом 

ЗеМли
особого назначения
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свободных площадей нет. А в южных, черноземных зонах 
и  вокруг крупных городов и  промышленных центров она 
стоит очень дорого. Этот парадокс обнаружился, когда 
власти решили наделить многодетные семьи земельны-
ми участками. вот тут вдруг и  оказалось, что свободных 
участков-то и нет. Даже та земля, которая уже заросла ле-
сом, кому-то принадлежит.

— С первого июля 2011 года вступили в силу изме-
нения, внесенные в Федеральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», в резуль-
тате чего должен начаться процесс изъятия неис-
пользованных земель. А что получилось на деле?

— К сожалению, закон на этот процесс повлиял незна-
чительно. на  мой взгляд, он полностью проблему не  ре-
шил, потому что в  нем указана такая норма: земля может 
изыматься только в том случае, если не используется по на-
значению в течение трех лет. однако в этом условии есть 
«лазейка», которая тормозит процесс. Человек, который 
не обрабатывает землю и никогда не пытался на ней что-то 
выращивать, передает ее родственнику, и после этого не-
обходимо еще три года, чтобы провести изъятие участка 
уже у  нового недобросовестного собственника. Конечно, 
есть примеры, когда земельные участки изымаются через 
суд, но их мало.

Почему именно сейчас так обострился вопрос при-
надлежности земли? Потому что в  агропромышленный 
комплекс приходят инвесторы, желающие производить 
сельскохозяйственную продукцию, а свободной земли нет, 
она кому-то принадлежит, но не «работает». мало того, сни-
жаются ее агротехнические кондиции, плодородие. Что-
бы возродить к  жизни такие участки, нужно много денег. 
и здесь, конечно, необходимо наводить порядок. Чем, соб-
ственно, государство и  занимается. сегодня собственники 
земли платят незначительный налог — 0,3% от кадастровой 
стоимости участка, но мы хотим для недобросовестных поль-
зователей значительно поднять ставку земельного налога.

— На рассмотрении Государственной Думы РФ на-
ходится законопроект, в соответствии с которым 
из законодательства может быть исключена такая 
категория, как «земли сельскохозяйственного назначе-
ния». Поддержит ли аграрный комитет Госдумы при-
нятие этого закона?

— Этот законопроект внесен депутатами Госдумы 
от  фракций ЛДПр и  «справедливая россия» и  направлен, 
как следует из  пояснительной записки к  нему, «на совер-

шенствование и упрощение существующего порядка опре-
деления правового режима использования земель путем 
проведения зонирования, а  также исключения института 
категории земель как способа определения разрешенного 
использования земельных участков». Проще говоря, они 
предлагают отказаться от  классификации земель, чтобы 
не  было такой категории как «земли сельскохозяйствен-
ного назначения». мы выступаем против этого и  будем 
отстаивать свою позицию. Классификация должна остать-
ся, потому что завтра мы получим новую проблему: эти 
земли будут застроены коттеджами, развлекательными 
комплексами, торговыми центрами. Земля перейдет к соб-
ственникам, которые не  заинтересованы в  производстве 
сельскохозяйственной продукции. сейчас в стране разви-
ваются крупные агрохолдинги, внедряется новая культура 
земледелия, и государство, ставя задачу обеспечения про-
довольственной безопасности страны, в  первую очередь 
делает ставку на  сельское хозяйство. с  нашей позицией 
согласен и председатель российского аграрного движения 
виктор Алексеевич Зубков, который поднимал эту пробле-
му в ходе своей поездки в Брянскую область. он также счи-
тает, что ни в коем случае нельзя снимать категорийность 
с земель сельскохозяйственного назначения.

— Очевидно, внесение таких изменений кому-то 
выгодно?

—   мне кажется, что отмену классификации земель 
специально лоббируют. и не случайно лоббисты пытаются 
провести эту норму через оппозиционные партии, потому 
что «единая россия», как защитник государственных инте-
ресов, в таком виде законопроект не поддержит. Хочу под-
черкнуть: земли сельскохозяйственного назначения долж-
ны работать на  человека, а  они в  структуре земельного 
фонда россии являются крупнейшей категорией после лес-
ных угодий и  составляют более 23%. Предлагаемые зако-
нопроектом предложения поставят под угрозу существо-
вание всего агропромышленного комплекса. в результате 
третья часть граждан россии, проживающих в  сельской 
местности и ежедневным трудом обеспечивающих продо-
вольственную безопасность страны, окажется в  трудном 
положении. Кроме того, указанные нововведения при-
ведут к  массовой потере ценных и  особо ценных земель, 
снижению их плодородия, нарушению агроландшафтов, 
являющихся национальным достоянием россии.

в настоящее время отношения, связанные с владением, 
использованием и  распоряжением земель сельскохозяй-
ственного назначения, регулируются Федеральным зако-
ном «об  обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния». Это позволяет сохранять на  определенном уровне 
необходимую для развития АПК площадь.

уверен, принятие данного закона выгодно тем людям, 
которые рассматривают земли сельхозназначения как 
средство наживы. их беспокоит только собственный ко-
шелек, а не жизнь аграриев. в конечном итоге находчивые 
предприниматели окажутся в плюсе, а пострадает от этих 
действий человек, проживающий на селе.

Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам, 
который, в  соответствии с  решением совета ГД, является 
соисполнителем по этому законопроекту, определил свою 
позицию и настаивает на том, чтобы не поддерживать в та-
ком виде данный законопроект и  отклонить его при рас-
смотрении в первом чтении.

Интервью вела Вера Зелинская,
Российское аграрное движение
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товая поддержка проектов, способ-
ствующих развитию оленеводческих 
хозяйств, организация научных иссле-
дований в  сфере оленеводства. меры 
поддержки предполагают также пре-
доставление образовательных услуг, 
связанных с  подготовкой и  перепод-
готовкой кадров в  области северного 
оленеводства, проведение социально 
значимых мероприятий в области куль-
туры и  спорта, обеспечение социаль-
ной поддержки оленеводов и  членов 
их семей, предоставление им дополни-
тельных медицинских услуг и т. д.

также устанавливаются полно-
мочия Законодательного собрания 
и  Правительства края в  области госу-
дарственной поддержки северного 
оленеводства. Члены комитета внесли 
законопроект на  рассмотрение пред-
стоящей сессии краевого парламента 
во втором чтении.

«Это судьбоносный для края зако-
нопроект, — подчеркнул председатель 
комитета Анатолий Амосов.  — мы бо-
лее полугода работали над ним, тща-
тельно выверяли каждое положение, 
и сегодня он представлен в доработан-
ном, завершенном виде. Это важный 
и  своевременный шаг краевой власти 
в деле государственной поддержки се-
верного оленеводства».

ранее документ был принят на сес-
сии Законодательного собрания 
в  первом чтении. рабочая группа 
по подготовке законопроекта во главе 
с заместителем председателя комитета 
валерием вэнго его доработала и  до-
полнила поправками, которые заключа-
ются в редакционном изменении текста 
преамбулы и  ряда статей. Кроме того, 
проект дополнился двумя статьями. та-
ким образом, доработанный проект за-
кона состоит из преамбулы и 13 статей. 
статья 1 формулирует основные поня-
тия и  сферу распространения закона, 
статья 2 определяет цели и  принципы 
государственной поддержки северного 
оленеводства, а  статья 3  — основные 
направления этой поддержки.

существенную новизну и  смысло-
вую содержательность внесли дополни-
тельные статьи законопроекта: статья 4 
«меры государственной поддержки се-
верного оленеводства» и статья 5 «Фи-

нансирование государственной под-
держки северного оленеводства». в них 
устанавливается, что финансирование 
государственной поддержки северно-
го оленеводства является расходным 
обязательством края и осуществляется 
за  счет краевого бюджета в  пределах 
бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на эти цели законом о краевом 
бюджете на соответствующий год и пла-
новый период.

Финансовая поддержка направля-
ется на  организацию и  осуществление 
мероприятий, связанных с  охраной 
оленьих стад от  хищных зверей, при-
обретением кормов для домашних оле-
ней в случае стихийных бедствий либо 
бескормицы, а  также на  проведение 
мер по  ветеринарному обслуживанию 
и племенной работе в оленеводческих 
хозяйствах, обеспечение пожарной 
безопасности оленьих пастбищ. в  пе-
речне мер предусматривается гран-

П А р Л А м е н т с К и е  с т р А н и Ц ы

На заседании комитета по делам Севера и коренных малочислен-
ных народов, где председательствует Анатолий Амосов, обсудили 
доработанный проект закона «О государственной поддержке се-
верного оленеводства».

СудьбоноСный законопроект
для оленеводов края
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на декабрьском заседании комитета по делам села и аг-
ропромышленной политике депутаты обсудили изменения 
в Закон края «о государственной поддержке субъектов АПК 
края».

«мы рассмотрели поправки в  действующий закон уже 
в  седьмой раз,  — отметил председатель комитета валерий 
сергиенко. — сам документ предусматривает много новаций, 
и  он вызвал бурную дискуссию, поскольку в  рамках одного 
и того же лимита финансирования краевые власти пытаются 
решить новые задачи. речь идет, в том числе, о резком уве-
личении себестоимости сельхозпроизводства, в  результате 
которого падает эффективность АПК. могу привести пример: 
в  прошлые годы краевой бюджет выплачивал хозяйствам 
за  производство литра молока 1  руб. 60 коп. при себестои-
мости 5 руб. за литр, а сейчас себестоимость выросла до 15–
16 руб. При этом растут цены на Гсм, энерготарифы, корма. 
сегодня в  нашем регионе производство молока не  может 
существовать без дотаций или повышения закупочных цен».

на заседании комитета депутаты решили еще раз вер-
нуться к поправкам в закон «о государственной поддержке 
субъектов АПК края», чтобы рассмотреть их во втором чтении 
на декабрьской сессии краевого парламента.

также был обсужден план работы комитета на  2013  год. 
«в  следующем году депутаты станут инициаторами ряда за-
конов о  поддержке сельского хозяйства,  — подчеркнул ва-
лерий сергиенко. — особое место будет отведено контроль-
ным функциям. Для нас очень важным направлением работы 
является исполнение долговременных целевых краевых про-
грамм. сегодня они принимаются только Правительством 
края. А вот как они реализуются, насколько они эффективны? 
Будем разбираться».

Помимо рассмотрения законопроекта «о внесении изме-
нений в Закон края «о государственной поддержке субъек-
тов АПК края», представители комитета по делам села и агро-
промышленной политике заслушали информацию министра 
сельского хозяйства и  продовольственной политики края 
Леонида Шорохова о  помощи сельскохозяйственным пред-
приятиям, пострадавшим от засухи в 2012 году.

«Данный законопроект имеет принципиальное значе-
ние, — сказал валерий сергиенко. — его параметры должны 
быть учтены в  расходных обязательствах краевого бюдже-
та на  2013  год. сам законопроект «о  внесении изменений 
в Закон края «о государственной поддержке субъектов АПК 
края» очень сложный по  структуре. в  частности, предусма-
триваются новые категории субъектов агропромышленного 

комплекса края в  виде федеральных казенных учреждений 
Федеральной службы исполнения наказаний, занимающихся 
производством, переработкой и реализацией сельскохозяй-
ственной продукции. Предусматриваются новые способы 
субсидирования части затрат на производство и реализацию 
молока и молокопродуктов и многое другое. Было много спо-
ров. надеюсь, что завтра на  сессии документ будет принят 
во втором чтении.

сегодня  же члены Правительства доложили о  помощи 
сельскохозяйственным предприятиям, пострадавшим от  за-
сухи в 2012 году. не секрет, что этим летом многие хозяйства 
нашего края лишились большей части урожая. Члены коми-
тета вынуждены констатировать, что работа в  этом направ-
лении ведется недостаточно эффективно и  реальной помо-
щи из  Фонда непредвиденных расходов Губернатора края 
не получило ни одно предприятие АПК, а на календаре скоро 
новый год. Правительство края отфильтровало значительное 
количество нуждающихся хозяйств. сейчас список состоит 
из 34 предприятий. Предполагается, что они получат помощь 
на общую сумму 102 млн рублей. но депутаты будут настаи-
вать на  оказании помощи всем хозяйствам, а  это дополни-
тельные расходы — 100 млн рублей».

П А р Л А м е н т с К и е  с т р А н и Ц ы

СебеСтоимоСть
раСтет —
эффективность 
падает

летняя засуха
до Сих пор
напоминает о себе
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итак, жаркий июнь 2012  года, засуха 
подбирается все ближе и  ближе к  зерно-
вым. время неспокойное, но для нас Алек-
сандр Александрович выкроил свобод-
ную минутку. сейчас, спустя месяцы, уже 
можно уверенно сказать: ЗАо «тубинск» 
вышло победителем из этой битвы с при-
родой: тубинцы противопоставили ей гра-
мотную агротехнику и трудовую сплочен-
ность. но это ясно сейчас, а в июне нужно 
было держать ситуацию под контролем 
и  принимать обдуманные и  оперативные 
решения. Поэтому мы решили показать 
полную картину тех жарких, в  прямом 
смысле слова, дней.

Засушливое лето 2012 и уроки жиЗни
— Александр Александрович, какие 

у вас в этом году посевные площади?

Александр
Штеле:

силу дает
родная
земля»

Есть такие хозяйства в Красноярском крае, которые постоянно 
радуют динамикой своего развития, внедрением новых перспек-
тивных форм работы, новых технологий, строительством ферм, 
зернохранилищ, новой техникой… Мы говорим о ЗАО «Тубинск» 
Краснотуранского района, где вот уже 30 лет работает Александр 
Александрович Штеле, 20 из которых он возглавляет это замеча-
тельное хозяйство. Мы побывали там нынешним летом. А мате-
риал не выпустили сразу же по одной важной причине: в декабре 
Александр Александрович отмечает свой юбилей. Пусть наше пове-
ствование будет подарком этому замечательному человеку, инте-
ресному руководителю, каких в крае единицы.

убираем. Корма готовим поэтапно и сеем 
на  четыре срока. вот на  этом отделении 
первый срок всегда хорошо срабатывал, 
а  в  этом году практически весь сгорел. 
состояние критическое. Где брать корма? 
Придется закрывать продукцией с других 
отделений. усугубляется положение и тем, 
что здесь скот вообще не  пасется  — на-
ходится на  круглогодичном стойловом 
содержании. но  корма все равно загото-
вим. «умри, но в зиму уйди с достаточным 
запасом корма» — этот принцип я хорошо 
усвоил с молодости. Когда только пришел 
работать директором, понял, что не  про-
кормим зимой скот. обратился за  помо-
щью к уважаемому руководителю (не буду 
говорить, из какого хозяйства) с просьбой 
помочь. в ответ услышал: «сено нужно го-
товить летом»,  — и  короткие гудки. Для 
меня это был как удар по лицу. и с тех пор 
наш скот никогда не страдает от недостат-
ка кормов. урок усвоил навсегда.

корова — кормилица
— Животноводство — это основ-

ное направление в вашем хозяйстве?
— Да, в  хозяйстве основной доход 

с животноводства. у нас 6 000 голов круп-
ного рогатого скота (из  них 2 100 дойных 
коров), а  также 700 голов лошадей. Ло-
шадей разводим и  на  мясо, и  для души. 
Прибыли, конечно, от них никакой. Коней 

— 20 тысяч гектаров зерновых и 18 ты-
сяч гектаров ярового сева. в этом году мы 
немного приросли, но дальше расширять-
ся по площади уже некуда. с этой стороны 
мы все земли забрали, с той — ЗАо «Крас-
нотуранское». Земель свободных в  Крас-
нотуранском районе больше нет, поэтому 
сегодня мы трудимся над повышением 
урожайности, культуры земледелия, вне-
дрением новых энергосберегающих тех-
нологий.

— По краю обстановка достаточ-
но сложная, дождей давно нет. Как 
у вас?

— тоже сложно. все начинает гореть, 
и  эти очаги все расширяются и  расширя-
ются. у нас четыре отделения, одно из них 
беспокоит больше всех. сена с  каждым 
днем сохнет все больше. но мы уже вовсю 
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продаем и на вырученные деньги приоб-
ретаем себе более породистых животных. 
вот вчера были соревнования в  Кураги-
но, где моя тройка заняла первое место. 
скакун наш занял второе место. разве 
это не  радость? орловская рысистая по-
рода — наша российская гордость. скоро 
будут краевые соревнования.

— Поедете?
— Конечно, поедем, но  там есть до-

стойные соперники, скорее всего, победа 
будет за ними. но участие в таких соревно-
ваниях — уже праздник.

Поскромничал Александр Александро-
вич, потому что на тех летних состяза-
ниях главный краевой приз — трактор — 
уехал в Тубинское.

александр в гостях у александра 
и александры

мы стоим на красивой улочке с совре-
менными домами. Это результат многолет-
него директорского труда.

— мне бы в свое время такое жилье, 
а  ведь не  давали тогда,  — делится Алек-
сандр Александрович.

Подходим к одному из новоселов кра-
сивого добротного дома, Александру Гра-
убергу:

— раньше мы жили в  стареньком 
тесном доме, — рассказывает Александр-
новосел,  — а  сейчас благодаря краевой 
поддержке и помощи хозяйства получили 
такой подарок. своих денег мы вообще 
не вкладывали. Директор у нас хороший, 
помогает и стройматериалом (строю стай-
ки для скота), и  деньгами. Правда, потом 
надо все вернуть, но  ведь без процен-
тов! спасибо ему хочется сказать. Жена 
у  меня тоже Александра, работает про-
давцом в  магазине. ребенок пока один, 
но не думаем останавливаться на достиг-
нутом. сам я из этого села, уезжать нику-
да не хочу, у меня и отец и мать здесь же 
живут и  работают. есть свой огородик, 
скотину держу  — четыре коровы, телята, 

свиньи, птица. молоко, мясо сдаем, а  это 
дополнительный доход в семью.

— вот он  — инвалид, на  одной ноге. 
но все равно работает, пасет скот, — хва-
лит хозяина директор.

Проходим дальше. Дом внутри про-
сторный и светлый. Чем не боярская свет-
лица!

— 96 квадратов, — подсказывает мне 
директор, — здесь и кочегарка, и санузел, 
и ванная.

Этой работящей и  счастливой моло-
дой паре, нашедшей себя на родной зем-
ле, хочется пожелать удачи!

А мы движемся дальше под уже хо-
рошо припекающим солнцем по  новой 
улице и продолжаем разговор о молодых 
специалистах.

кому на селе будет жить хорошо?
— у нас в  крае многое делается для 

молодых специалистов, но  программа 
по жилью требует доработки. нужно «при-
вязать» людей к своему дому. они должны, 
пусть хоть пять лет, но отработать в хозяй-
стве. Пусть чувствуют ответственность, 
что нужно отдать долг. А  так получается, 
что свалился с  неба подарок, получили 
его, оформили и  уволились из  хозяй-
ства. выходит, государственные деньги 
выброшены отчасти на  ветер. высели-
ли бы одних — остальные бы задумались. 

А так — многие выжидали… увидели, что 
ничего не происходит — перешли на дру-
гую работу, полегче. в другое время, в 80-е 
годы, люди  бы благодарили и  старались 
отработать, а  сейчас другой менталитет. 
Здесь нужна четкая законодательная база. 
все равно каждый год сдаем новые дома. 
12  социальных домиков за  два года мы 
уже построили. и еще будем строить бла-
гоустроенные современные дома. специ-
алисты-зоотехники, ветврачи, агрономы, 
инженеры живут у  меня в  лучших усло-
виях. но не дает мне покоя забота о буду-
щем деревни. Кто будет дальше работать? 
вот у  нас в  хозяйстве и  жилье, и  зарпла-
та хорошая (средняя заработная плата 
в ЗАо «тубинск» от 15 до 30 тыс. рублей). 
работай да радуйся! но не все хотят. наш 
бич — текучесть кадров. За прошлый год 
я  перебрал человек пятнадцать. их, са-
мое большее, хватает на год. Дальше они 
такую нагрузку не  выдерживают. моло-
дежь не хочет работать так, как трудилось 
наше поколение. вот мельниченко жало-
вался, что тоже построил замечательный 
дом, ждет молодых специалистов, а  они 
не  идут работать. стоят пустые кварти-
ры, ждут своих жильцов. Получается, что 
у него такая же ситуация. Пока закреплять 
специалистов на  селе крайне сложно. 
нужны другие формы работы. Люди не хо-
тят так жить, как жили раньше в деревне, 
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не хотят с утра до вечера вкалывать, не хо-
тят без выходных работать! А  по-другому 
в деревне нельзя! иначе производство ум-
рет. Парадоксальная и даже невозможная 
ситуация!

— Александр Александрович, по-
нимаю вашу заботу и вашу боль. Урба-
низация идет не только у нас в крае, 
но и по стране, и во всем мире. Люди 
ищут более легкой жизни и концентри-
руются в городах. Остается надеять-
ся, что когда-нибудь придет другое по-
нимание жизни. Но это уже философия, 
давайте вернемся к вашему хозяйству. 
У вас показатели по надоям молока 
одни из самых высоких по краю. Расска-
жите, в чем секрет.

маленький секрет
огромной компании

— нет, у  нас показатели не  самые вы-
сокие,  — опять скромничает Александр 
Александрович. — Летом доим больше, чем 
зимой. А в этом году вообще жесточайшее 
солнце без дождей, и мы 50% скота не вы-
гоняли на пастбища, они стоят круглый год 
и  кормятся по  специально составленному 
рациону. Дальше будем идти по  этому  же 
пути: не пасти скот, а готовить корма в ямы 
и  кормить его круглогодично. раздоенные 
группы после отела совсем не  пасутся. 
Перед запуском коров выгоняем, чтоб на-
брались витаминов и травки живой поели. 
в основном скот уже подобран за эти годы, 
ведем селекцию красно-пестрой породы.

Чтобы надоить 4 тысячи и даже 4,5 тыся-
чи литров, надо просто накормить скот хо-
рошим кормом. А вот дальше — уже работа 
по  совершенствованию производственно-
го цикла. у нас надои в среднем 5,6 тысячи 
и  мы уже третий год топчемся около это-
го результата. теперь решили двигаться 
дальше. Заложили совсем другие корма, 
другой сорт кукурузы, чтоб сегодня зерно 
получить. все травы посеяли или с  викой, 
или с  горохом, выбрали другую фазу за-

готовки  — во  время цветения. Купили но-
вую технику — красавцев «Ягуаров», чтобы 
и  заготовку вести по  новым технологиям. 
импортная техника и  запчасти к  ней, ко-
нечно, дорогие, но в эксплуатации она себя 
полностью окупает. могу такой пример 
привести: раньше мы выпускали на поле 59 
комбайнов, а в прошлом году — 21. из них 
12 «енисеев», семь «Акросов» и  три «Клаа-
са». в этом году ни один «енисей» работать 
не будет, а будут трудиться семь «Акросов» 
и  шесть «Клаасов». всего 13 комбайнов. 59 
и 13 — разница очевидна. и с этим объемом 
13 комбайнов успешно справятся. на «ени-
сее» средняя дневная выработка составила 
11 га в сутки, на «Акросе» — 28 га, а на «КЛА-
Асе»  — 49 га. вот вам и  вся разница. тех-
ника дорогая, но  экономия и  на  горючем, 
и  на  кадрах, и  на  времени очевидна. мы 
даже пошли на  то, чтобы силосные кор-
ма шли с  дроблением, чтобы усвояемость 
у  коров была выше. Конечно, это допол-
нительные затраты. но,  опять  же, окупае-
мые. ведь основной доход у нас с молока. 
раньше хозяйство было нацелено на  рас-
тениеводство. сегодня 80% — это молоко, 
остальное — растениеводство, племенные 
животные, мясо и другая продукция.

— Как чувствует себя хозяйство, 
работая в рамках холдинга Агросибком?

— нормально чувствует. не жалею, что 
когда то  решился пойти в  эту компанию. 
свою положительную роль для наших девя-
ти хозяйств, которые сделали свой выбор, 
холдинг выполняет. Я был одним из первых. 
сейчас ясно: все не зря. мы и технику, и се-
мена, и удобрения берем со значительными 
скидками, поскольку у нас большой объем. 
Более того, когда не хватает своих оборот-
ных средств на посевную, компания дает нам 
займ, который мы, по мере поступления сво-
их средств, возвращаем. с рассрочкой и без 
процентов. не ходим ни в банк, ни в другие 
кредитные организации — то есть, не пере-
плачиваем. Это серьезная взаимовыручка. 
и  еще один важный аспект:  в  компании 
есть корпоративный дух соревновательно-

сти, стремление сделать лучше, друг перед 
другом не ударить в грязь лицом. Это очень 
важно. Даже молодые директора за  нами 
тянутся, чтобы быть на  уровне. у  нас есть 
и  взаимообучающие программы, и  еще 
ряд мероприятий, позволяющих повышать 
профессиональное мастерство. Я  считаю, 
холдинг у нас уникальный и единственный 
в крае. он свои задачи выполняет.

— Когда возникают сложности, бы-
вает ли желание все бросить?

— нет. никогда. наверное, силы дает 
родная земля. Я уезжал только на учебу. По-
ступил в  69-м году в  Шушенский техникум 
и пришел работать в поселок теплый Ключ 
Краснотуранского района, потом институт 
заочно закончил — по образованию я агро-
ном. у меня никогда не было мысли бросить 
деревню, уйти из  профессии. сейчас у  нас 
в деревне агрономов с высшим образовани-
ем человек пять ходит, а работать не хотят. 
Да что далеко ходить, сыну говорю: «Прихо-
ди, перенимай опыт и заменишь меня на ди-
ректорском посту». Знаете, что он мне от-
ветил? — «нет, папка, нагляделся я на тебя, 
а  своим детям хочу больше внимания уде-
лять. твой образ жизни повторять не хочу». 
А ведь, честно вам сказать, я и не помню, как 
они выросли, мои дети. утром уезжаю  — 
они еще спят, вечером приезжаю — они уже 
спят. может, и прав сын…

о красоте
Подъезжаем к  ферме. все чистенько, 

тщательно ухожено. рабочие занимаются 
своим делом и успешно ведут ремонт по-
мещений.

— Эта ферма была на 400 голов, потом 
нужда пришла ее пристроить, и  сейчас 
она рассчитана на 500 голов. Здесь быто-
вая комната, здесь душевая, это молочный 
блок,  — показывает свои владения Ште-
ле, — доильный зал с немецким оборудо-
ванием фирмы «вестфалия». раньше мы 

Ю Б и Л е й
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работали на  итальянском оборудовании, 
но я в свое время сделал большую ошиб-
ку, что купил его. Пять лет проработал — 
только промучился. сейчас поставили 
немецкое  — оно надежное и  работает 
безотказно. одновременно можно доить 
24 коровы. Здесь посменно работают че-
тыре доярки. сейчас занимаемся увели-
чением выхода телят. велика в этом роль 
специалиста-зоотехника, ветеринара. 
от их уровня профмастерства, в конечном 
счете, и зависит поголовье молодняка.

Задумчивые коровы доверчиво тянут 
ко мне свои мордочки.

— Какие они у вас красивые, — гово-
рю Александру Александровичу.

— Да, сейчас уже выровнялись. Кра-
савицы! Помню, раньше идем с Анатолием 
ивановичем Голубковым, я  ему говорю: 
«Посмотрите, какие у  нас некрасивые те-
лята, как будто им лопатой по морде стук-
нули». А сейчас другое дело: стоит телено-
чек и глаз на него не нарадуется. вот что 
сделала селекция. селекцией занимаемся 
серьезно. еще надои выровнять бы. на со-
седнем отделении надой составил 7 тысяч 
на  корову, а  на  этом  — пока 4,5 тысячи. 
есть над чем работать. Хотя корма везде 
одинаковые.

— Тогда в чем проблема?
— опять же все дело в специалистах. 

если там доярочка пройдет и  каждой ко-
ровке в ковшике даст концентратов, в гла-
за ей посмотрит, погладит буренку, ко-
нечно, и отдача будет. А если все пустить 
на откуп механизатору, который на миксе-
ре работает, да еще и не контролировать 
его…  — вот вам и  4,5 тысячи вместо 7. 
нужно следить, сколько сена заложено, 

сколько концентратов, как тщательно это 
перемешалось, как ровненько раздалось, 
тогда будет и результат.

вот так и  проходит жизнь неорди-
нарного директора Александра Алексан-
дровича Штеле, в  трудах и  заботах. Без 
громких слов и  лозунгов, в  тяжелом каж-
додневном крестьянском труде. Это и есть 
счастье?  — спросите вы. отвечу, что, на-
верное, выше его и  нет. счастье в  этой 
преданности родной земле, своим одно-
сельчанам, в  желании и  умении сделать 
жизнь лучше, комфортнее, в  стремлении 
все сделать качественно, добротно, кра-
сиво. такие люди — как маяки, без них мы 
потеряем ориентиры.

Зао «тубинск» — гордость 
краснотуранского района

Юрий николаевич Анашкин — началь-
ник сельхозотдела Краснотуранского рай-
она:

— ЗАо «тубинск» ежегодно увеличи-
вает рентабельность производства. суди-
те сами: в 2010 году — 32%, в 2011— 42%, 
а  в  2012  — уже 75%. если посмотреть 
на  цифры производства  — везде очеви-
ден прирост.

Александр Штеле сумел выстроить со-
временное, высокомодернизированное, 
самое мощное на юге Красноярского края 
агропредприятие. только за пять послед-
них лет он построил животноводческий 
комплекс по беспривязному содержанию 
коров на 500 голов, сухостойную площад-
ку на  120 голов, откормочную площадку 
на  800 голов, контрольно-селекцион-
ный двор, реконструировал коровник 
на 100 голов, телятник на 250 голов. Кроме 

того, введено в  эксплуатацию 19 жилых 
домов, пять из которых построены на соб-
ственные средства.

рабочие и  специалисты относятся 
к своему руководителю с уважением и до-
верием, поскольку его высокая организо-
ванность и  требовательность сочетаются 
с человеческим участием.

А. А.  Штеле сегодня знают не  только 
в хозяйстве и районе, но и в крае, и в рос-
сии. его плодотворный, самоотвержен-
ный труд отмечен бесчисленным количе-
ством благодарностей и Почетных грамот 
от властей всех уровней: Александр Алек-
сандрович  — кавалер Почетного знака 
трудового отличия Красноярского края, 
Почетный гражданин Краснотуранского 
района. есть большая уверенность в том, 
что в самое ближайшее время москва на-
градит его званием «Почетный работник 
АПК россии».

но все же самая главная награда за его 
честный труд на земле — это чистые и бла-
годатные поля; современные, до мелочей 
продуманные животноводческие ком-
плексы и новый современный технопарк; 
цеха по  переработке продукции; резвые 
красавцы кони; десятки счастливых об-
ладателей новеньких благоустроенных 
квартир; преданно верящий в  своего ди-
ректора коллектив тружеников, способ-
ный выполнять любые задачи, поставлен-
ные руководителем.

Здоровья вам, Александр Алексан-
дрович, и обязательного исполнения всех 
планов во  имя благополучия Красноту-
ранской земли, которая по праву гордится 
своим сыном.

Ольга Анисимова

надои молока 2010 2011 2012

валовый
по хозяйству

9424 11221 12136

на 1 ф к снг 5136 5544 5728

производство 2009 2010 2011 2012

хлеба 127,8 т 99,2 т 88,3 т 83,5

колбасы 31,1 33,1 28,6 37,1

производство
молока

2010 2011 2012

9424 11221 12136

производство 
мяса

2010 2011 2012

627 609 710

2010 2011 2012

поголовье  крс 5355 5355 5912

в т.ч.коров 1835 2020 2121

лошадей 647 687 768

Ю Б и Л е й
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АдреснАя новинкА 
для каждого района

старожилы вспомнили, что подоб-
ное событие происходило лет десять 
назад, когда губернатор А. и.  Лебедь 
вручил водителям ключи, и с площади 
у БКЗ ушла целая колонна новеньких 
ДуКов. Дезинфекционные установки, 
оборудованные на  базе автомоби-
лей ЗиЛ и уАЗ, были по тем временам 
примечательной новинкой. Понятно, 
радовались больше не  масштабно-
сти события, а  приходу эффективно-
го и  такого нужного в  ветеринарном 
деле оборудования.

Как и  в  этот раз. специализиро-
ванная техника приобретена на сред-
ства, выделенные в  рамках краевой 
долговременной целевой программы 
по утилизации и уничтожению биоло-
гических отходов, инициированной 

6 декабря заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольственной политики края александр Походин 
вручил ключи от МТЗ-82 «Беларусь» представителям район-
ных отделов ветеринарии. кроме этого, 11 подразделений 
краевой Службы ветнадзора получили специализированные 
тележки, кремационные печи, электрогенераторы, разделоч-
ные пилы и ранцевые опрыскиватели — все, что нужно для 
цивилизованной утилизации биологических отходов.
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краевой службой ветнадзора и  раз-
работанной министерством сельско-
го хозяйства и  продовольственной 
политики края. в  прошлом году она 
была утверждена постановлением 
Правительства, дав тем самым мощ-
ный импульс для эффективной орга-
низационной работы в течение всего 
2012  года, итогом которой явилась 
нынешняя поставка современного 
оборудования.

— Программа рассчитана на  три 
года,  — говорит руководитель служ-
бы ветнадзора, главный госветин-
спектор края михаил Килин. — За это 
время мы должны освоить более 
200 млн рублей. Пойдут они не толь-
ко на  приобретение спецтехники, 
но  и  на  строительство скотомогиль-
ников: в дополнение к уже имеющим-
ся 33 добавится еще 35 новых. При-
чем, из пяти начатых в этом году один 
уже готов к приему в эксплуатацию.

— Это инженерное сооруже-
ние — логическое звено в технологии 
безопасной и  качественной утили-
зации биологических отходов,  — до-
бавляет начальник отдела краевой 
службы ветнадзора Геннадий Заба-
бурин. — на специально отведенном 
участке, который огорожен и обвало-
ван, чтобы не подступали паводковые 
воды, строится бетонная либо кир-
пичная биотермическая яма глубиной 
10 м, в которой будет проводиться за-

хоронение не туши, как было до этого, 
а зольного остатка. схема взаимодей-
ствия такая: хозяин павшего животно-
го, согласно ветеринарным правилам, 
обязан сообщить об  этом ветслужбе. 
ветеринары на месте или в специаль-
но построенном на  скотомогильнике 
помещении для вскрытия определя-
ют причину смерти животного. если 
особо опасного заболевания нет, 
звено рабочих и  санитаров механи-
зированным способом — с помощью 
установленного на  тракторе навес-

ного оборудования  — грузят павшее 
животное в тележку, проводят дезин-
фекцию места, где оно лежало, и везут 
к  печи. в  случае  же особо опасного 
заболевания, чтобы не  перевозить 
инфицированную тушу по чистой тер-
ритории, возможна доставка трупо-
сжигательной печи на  место падежа 
этим  же составом, без привлечения 
посторонних сил и средств.

Благодаря этой программе кроме 
тракторов с  тележками мы закупили 
47 кремационных печей английского 
производства. в ближайшее время по-
ставщик доставит их в каждый район 
края. выбранная нами модель рассчи-
тана на 300-килограммовую загрузку. 
сейчас наша задача  — полностью 
обеспечить подразделения службы 
ветнадзора генераторами для работы 
печей в автономном режиме и специ-
альными пилами для разделки туш — 
то есть предусмотреть все случаи опе-
ративного реагирования.

— А также навести порядок с не-
санкционированными захороне-
ниями, которые захламляют наши 
земли,  — подчеркивает михаил Ки-
лин. — у каждого гектара есть хозяин 
и, согласно Земельному законода-
тельству, он обязан создать условия 
для сохранения эпизоотической безо-
пасности. с нашими новыми возмож-
ностями, на  договорных началах, эта 
задача будет решена.

Любовь Габербуш
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Галина Фарина, технолог птицефаб-
рики «Бархатовская», рассказывает:

— Когда проверяю, смотрю чтобы 
цыпленок хорошо стоял на  ножках, 
на глазик, на пуповину и окрас — что-
бы желтенький был.

уход за  суточными цыплятами  — 
все равно что за  новорожденными 
детьми. Птичницы учат птенцов само-

П т и Ц е в о Д с т в о

бархатовское пополнение
На птицефабрике «Бархатовская» принимают живой груз. 

в одном фургоне уместилось 27 тыс. суточных цыплят. до но-
вого места жительства малыши ехали 4 часа, поэтому перед 
тем как рассадить цыплят в клетки, каждую коробку внима-
тельно осматривают.

комфортных условиях каждый птенец 
уже через 120 дней вырастет в курицу-
несушку и  даст первое яйцо. сегодня 
на  птицефабрике шесть новых корпу-
сов, а совсем скоро очередных новосе-
лов готов будет принять еще один, уже 
ведется монтаж оборудования.

— Здесь автоматическое кормле-
ние, поение. обслуживать оборудова-
ние очень просто и комфортно. один 
слесарь может работать на два корпу-
са, — считает монтажник Виктор Да-
урцев.

новый корпус Бархатовской пти-
цефабрики теперь вмещает 80 тыс. 

стоятельно кушать, находить поилки 
с  водой и  даже меняют «пеленки»  — 
специальные бумажные подстилки.

отметим, цыплята этой «ясельной» 
группы стали первыми постояльцами 
нового корпуса. его оснастили немец-
ким оборудованием. Автоматизиро-
вано все: от  температурного режима 
до  уборки клеток от  помета. в  таких 
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кур — в два раза больше, чем позво-
ляло старое оборудование. соответ-
ственно, и яиц стало больше. Каждый 
птичник ежедневно стал выдавать бо-
лее 150 тыс. штук.

Елена Веретнова, главный зоотех-
ник птицефабрики «Бархатовская», 
тоже довольна новым оборудованием:

— Яйцо выходит чистое, без ми-
кротрещин, без механического боя, 
при сборе оно не  касается человече-
ских рук, что немаловажно для каче-
ства продукции.

с конвейера на птичниках яйцо по-
ступает в цех сортировки. и вот здесь 
начинаются самые интересные меха-
низированные процессы, занимается 
которыми современный сортировоч-
ный комплекс. Яйцо грязное или с на-
сечкой машина сразу отбраковывает, 
остальное отправляет на электронное 
взвешивание. Продукция получает ка-
тегорию, маркируется, складывается 

в  ячейки и  поступает на  свою разгру-
зочную ленту.

солидарен с  главным зоотехником 
и начальник цеха сортировки птицефа-
брики «Бархатовская» Валерий Беляев:

— на данный момент у нас задей-
ствовано 10 лент из 11. идут категории 
отборного, 1-й и 2-й категории.

сортировочная машина практиче-
ски полностью заменила ручной труд. 
работницам остается лишь расклады-
вать ячейки по коробкам.

Лариса Гейнцер, оператор линии 
сортировки яйца птицефабрики «Бар-
хатовская», радуется:

— раньше, когда мы сортировали 
яйцо вручную, работали на столе, и де-
лалось все визуально, то есть на глазок. 
Получается, что я в любом случае мог-
ла где-то ошибиться: в отборное поло-
жить по  граммам меньшее яйцо или, 
наоборот, в 1-ю категорию — по грам-
мам большее. сейчас же это все делает 
машина, а она ошибок не допускает.

ежедневно Бархатовская пти-
цефабрика выпускает 570 тыс. яиц. 
После завершения реконструкции 
в  2013  году, когда будут введены еще 
два новых птичника, предприятие 
сможет выпускать уже 850 тыс. штук 
ежедневно. Это позволит существенно 
укрепить продовольственную безо-
пасность региона по  яйцу. именно 
эту цель ставит перед птицефабрикой 
краевое правительство, поддерживая 
инвестиционный проект, который, как 
мы убедились, успешно воплощается 
в жизнь.

Глеб Максимов
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и  никаких добавок. «Боготолмолоко» на-
ряду с  такими предприятиями как мину-
синское «молоко», «Шарыповское моло-
ко», «Юнимилк», «Арта» уже давно держит 
марку отличного качества. все эти пред-
приятия ревностно пекутся о своей репу-
тации. ведь зачастую их молоко, сметана 
и масло выпускаются в небольшом коли-
честве и расходятся только в своем райо-
не. но  вполне возможно, что изготовить 
подделку не  позволяет оборудование, 
оставшееся с советских времен.

Генеральный директор «Боготолмоло-
ко» валентина Цебикова подтверждает:

— может быть, и  нам когда-нибудь 
придется работать на  сухом молоке 
и  жирах немолочного происхождения. 
Я не знаю. но на сегодняшний день наше 
оборудование позволяет работать толь-
ко на  натуральном цельном коровьем 
молоке.

Пока технологическая «отсталость» 
таких краевых предприятий идет поку-
пателю только на  пользу и  оставляет нам 
шанс найти настоящее сливочное масло. 
в  целом  же ситуация неутешительная: 
многие молочные продукты на  прилавках 
российских магазинов перестали отвечать 
стандартам качества. молочный белок 
в сметане заменен соевым, в сгущенке вме-
сто цельного молока  — пальмовое мас-
ло. А  сливочное масло вообще выбилось 
в рекордсмены среди фальсификатов «мо-
лочки». растительные жиры можно найти 
в каждой третьей упаковке масла, продаю-
щейся под названием «сливочное».

Эксперт «ФБу «Красноярский Цсм» 
надежда воронкина констатирует:

паратор. сливки 
будут долго взбивать, 

и  только потом получит-
ся настоящее сливочное масло. 

еще теплым его разливают в коробки.
маслодел «Боготолмолоко» ирина 

сорокина гордится своей продукцией:
— наше масло даже сластит! оно 

очень эластичное, когда его намазы-
ваешь на  бутерброд, ложится красиво, 
с глянцевым блеском.

настоящее сливочное масло дела-
ют из  взбитых молочных сливок, ведь 
именно поэтому оно и  называется «сли-
вочное». натуральное коровье молоко 

мАсло или     
                    спред?

Каждый день на Боготоль-
ский молокозавод привозят луч-
шее молоко из  фермерских хозяйств. 
вот и  сегодня евгений мацков, водитель 
молоковоза, стоит перед воротами завода:

— Доставляем молоко из  Боготоль-
ского района. сейчас в  молоковозе  — 
1,9 тонны молока.

Первым делом фермерскую продук-
цию проверяют на качество.

— молоко проверяем на  жирность, 
кислотность, температуру,  — сообщает 
лаборант ирина Кравцева.

Далее молоко нагревают до  необхо-
димой температуры и  отправляют в  се-
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— К сожалению, сегодня верить тому, 
что написано на  маркировке, нельзя. Чи-
таем состав продукта: пастеризованные 
молочные сливки. но результаты рейтинго-
вой оценки показали, что в  образце масла 
установлено наличие растительных жиров. 
то есть образец продукции фальсифициро-
ван. К  нам поступает очень много фальси-
фицированного масла из  новосибирской 
области.

Фальшивки сливочного масла становят-
ся все более изощренными. среди новинок 
у дельцов— так называемый заменитель мо-
лочного жира, который якобы настолько по-
хож по своим показателям на натуральный 
продукт, что даже лабораторные исследова-
ния его не выявляют. но большую часть под-
делок по-прежнему готовят из  пальмового 
масла. вкус и  запах, идентичные натураль-
ным, придают ароматизаторы, цвет  — кра-
сители, а  консистенции добиваются за  счет 
стабилизаторов. и  человек уже не  может 
отличить натуральный продукт от подделки.

руководитель испытательного центра 
краевой ветеринарной лаборатории еле-
на тайгачева сетует:

— мы настолько привыкли к поддел-
ке, что уже в натуральном масле начинаем 
сомневаться. Даже когда попадает нату-
ральное масло, глазам своим не верим — 
перепроверяем несколько раз.

масло с  добавлением раститель-
ных жиров должно называться спредом. 
и  сообщить об  этом покупателю, по  за-
кону, должна лицевая часть упаковки. 
и  не  мелким шрифтом где-то внизу или 
на  обороте, а  непосредственно рядом 
с  названием. однако на  деле правду 
от покупателя либо вовсе скрывают, либо 
прочитать ее на упаковке весьма сложно.

татьяна ткаченко, директор по связям 
с  общественностью «Данон-Юнимилк», 
рассказывает:

— если вы перевернете такую упа-
ковку, то  в  случае, когда мы имеем дело 
с  недобросовестным производителем, 
там часто можно прочитать мелкими 
буквами о  растительном жире в  составе 
продукта. нас как  бы не  до конца обма-
нывают, но и не полностью информируют, 
а это является сегодня нарушением феде-
рального закона.

обман потребителя  — это не  что 
иное, как погоня за  прибылью. Чтобы 
получить килограмм сливочного масла, 
нужно 20 литров молока. таким образом, 
себестоимость масла, приготовленного 
по  Госту, составляет около 200  рублей. 
Килограмм искусственного молочно-
го жира можно купить за  10  рублей. вот 
и  считайте прибыль. Добросовестные 
переработчики уверяют, что 200-грам-
мовая пачка не может стоить в магазине 
дешевле 40 рублей, а за 25 рублей можно 
купить только пачку с  поддельным со-
держимым.

валентина Цебикова, генеральный ди-
ректор «Боготолмолоко», подтверждает:

— Понятно, что натуральное масло 
никогда не будет стоить 140–150 рублей.

Почему фальшивого сливочного 
масла с  каждым годом становится боль-
ше, а  долгожданный техрегламент так 
и  не  защитил потребителя от  подделки? 
надзорные органы ссылаются на  несо-
вершенство законов, которые не  позво-
ляют им поймать за  руку бессовестного 
производителя.

виктория Горбунова, заместитель на-
чальника отдела надзора за  питанием 
управления роспотребнадзора Красно-
ярского края:

— Порядок проведения проверок, 
к сожалению, уведомительный. План про-
верок вывешивается на год вперед, каж-
дое юридическое лицо, которое подвер-
гается плановой проверке, знает, когда 
к  нему в  гости придет роспотребнадзор. 
Более того, согласно нашей регламента-
ции, за три дня до проверки мы еще раз 
уведомляем (вдруг вы забыли!), что через 
три дня мы к вам придем. учитывая сум-
мы штрафов, мало желающих их запла-
тить. Предприятия, конечно же, готовятся 
к  проверке. уличить их при такой схеме 
просто невозможно.

с момента вступления в силу Федераль-
ного закона № 88 «технический регламент 
на  молоко и  молочную продукцию» про-
шло 4 года, но «молочный напиток» на при-
лавках так и не прижился. в прошлом году 
техрегламент был дополнен положением, 
разъясняющим понятие «молокосодержа-
щий продукт». однако для многих пред-
принимателей закон вновь не  указ, и  они 
продолжают продавать нам спреды под ви-
дом сливочного масла. А пока покупатели 
остаются в растерянности перед молочны-
ми полками, возникает вопрос, как долго 
наши добросовестные производители смо-
гут конкурировать с дешевой фальшивкой, 
и устоят ли они под натиском зарубежного 
масла, который вот-вот хлынет на  при-
лавки в  открывшиеся ворота глобального 
рынка.

Глеб Максимов
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Из ГерманИИ
со знаниями

Я очень благодарна ДААД (Deutscher 
Akademischer Austausch Dienst), немецкой 
службе академических обменов и  центру 
грантовой поддержки сФу, которым руко-
водит Эдвардс наталья михайловна, за  ор-
ганизацию моей двухмесячной стажировки 
в Штутгарте (Германия).

впечатлений, полученных за  этот пери-
од, достаточно много, и они различны.

раньше я  слышала выражение «утечка 
мозгов за  границу». осмелюсь заметить: 
там умников и  своих хватает, если судить 
по  уровню жизни населения и  отношению 
власти к своему народу.

Германия  — страна с  высоким уров-
нем жизни, науки, образования, с  абсо-
лютно другой системой жизнеустрой-
ства, и  эта система работает достаточно 
стабильно. Законодательство в  области 
качества в  Германии гармонизировано 
с  евросоюзом, что позволяет странам ес 
работать слаженно, по единым правилам. 
много самостоятельности предоставляет-
ся товаропроизводителям, но нарушения 
законодательства в области качества вле-
кут наложение существенных штрафных 
санкций.

Наши соотечественники, побывавшие за границей, кроме 
впечатлений везут и соответствующий опыт. Татьяне Аники-
енко, доктору сельскохозяйственных наук, профессору СФУ 
и ведущей нашей рубрики, посчастливилось проучиться два 
месяца по грантовой международной программе. Сегодня 
она, вернувшись из поездки, делится своими впечатлениями.

ции в университетах читают преподаватели 
не ниже уровня «пейчди» (по нашему — кан-
дидаты наук). у нас же и не «остепененные» 
могут читать — достаточно быть в хороших 
отношениях с заведующим кафедрой, кото-
рый распределяет нагрузку бесконтрольно, 
по своему усмотрению.

в Германии профессор  — это уважае-
мый человек, с достаточно высокой оплатой 
труда. соблюдается иерархия. Кандидат наук 
на  кафедре не  руководит доктором наук 
по определению.

в университете обучаются также и  сту-
денты из  узбекистана, Казахстана, Кыр-
гызстана. обязательным условием для ма-
гистров из  этих стран является обучение 
за границей в течение 2–3 месяцев. у нас же 
еще не  везде открыта магистратура. Прак-
тически все студенты, с  которыми я  позна-
комилась во время стажировки в Германии, 
хотят остаться там, и только единицы — вер-
нуться на родину. меня это пугает, ведь это 
лучшие дети, с  хорошим знанием англий-
ского и немецкого языков, с хорошей про-
фессиональной подготовкой. на  вопрос 
«Почему хотят остаться?» отвечают: «Писали 
в  институт, на  старое место работы, берут 
на ту же должность, с той же оплатой». Дру-
гой ответил: «Я уже съездил и вернулся об-
ратно. Приехал, а там старенький зав. кафе-
дрой заставил подклеивать ветхие плакаты. 
в  общежитии при заселении заставили 10 
дней мыть полы на этаже. решил, что лучше 
мыть полы здесь, чем там». вот такие груст-
ные истории поведали мне студенты. Пишу 
это для того, чтобы руководство подумало, 
как сделать привлекательными условия ра-
боты для молодых ученых.

в Ганновере я посетила международную 
выставку «евротир» (EuroTier) — ежегодное 
мероприятие мирового масштаба для про-
фессионалов животноводства.

впечатлил масштаб, размах, организация, 
структура и важность данного мероприятия. 

образовательный процесс в вузах тоже 
серьезно отличается от нашего. в Германии 
это модульная система, а не так, как у нас — 
«от сессии до сессии живут студенты весело». 
и главное: там студенты приходят за образо-
ванием, а наши — часто «за корочками». Лек-
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сразу понимаешь, что во всем мире аграр-
ный сектор является уважаемым, жизнен-
но необходимым и, не  побоюсь сказать, 
стратегическим.

Программа выставки была очень насы-
щенной, поэтому каждый день нужно было 
планировать, какие павильоны посетить. 
Каждый павильон по площади такой же, как 
весь наш мвДЦ «сибирь». Было задейство-
вано 16 павильонов по  следующим разде-
лам (направлениям): птицеводство, свино-
водство, крупный рогатый, скот остальных 
видов животных, аграрное программное 
обеспечение, менеджмент и  консалтинг, 
наука и  исследования, BioEnergy Dezentral 
(производство биогаза, биогенное горючее, 
ветровая энергия).

в европе ни одну инновационную разра-
ботку не выведут на рынок без экспертного 
заключения ученых. Это является обязатель-
ным условием подтверждения, что продук-

хозяйстве с целью производства электро-
энергии. в  качестве сырья применяются 
все биологические отходы, в  том числе 
навоз. на  фото представлена установка, 
вырабатывающая биогаз из навоза.

наименования, функции и разнообра-
зие представленной сельскохозяйствен-
ной техники покрывают все запросы при-
дирчивых покупателей.

мой основной ознакомительный по-
иск на  выставке был связан с  вопросами 
кормопроизводства: кормами, кормовы-
ми добавками, кормлением сельскохозяй-
ственных животных и  управлением каче-
ством. в этом направлении, надо отметить, 
мировое сообщество ученых далеко про-
двинулось.

По просьбе моего коллеги, директора 
оАо «Красноярскагроплем» сергея вла-
димировича Шадрина, я  нашла европей-
скую организацию по производству и ре-
ализации семени быков-производителей 
с целью ознакомления с новыми техноло-
гиями кормления (Zuchtbulle fütterung). и, 
конечно  же, не  смогла не  познакомиться 
с  экспозицией нидерландской фирмы 
SAMEN — одной из самых крупных на меж-
дународном уровне. на фото — с руково-
дителем организации (Geschäftsführer) 
Bas Engelen, который любезно согласился 
сфотографироваться для журнала «Агро-
сибирь».

участниками выставки были пред-
ставители разных стран. Часто слыша-
лась русская речь — как посетителей, так 
и участников, что очень радовало.

самым крупным представителем 
из  россии было ооо «Эконива», гене-
ральным директором и  главным акцио-
нером которого является Штефан Дюрр, 
уроженец Германии. на  сегодняшний 
день ооо «Эконива» осуществляет свою 
деятельность в  воронежской, Калужской, 
оренбуржской, новосибирской, тюмен-
ской и  Курской областях на  площади 
173 тыс. га. общее поголовье насчитывает 
36,5 тыс. голов, из которых 13,9 тыс. — дой-
ное стадо. ежедневно компания реализует 
225 тонн молока — 80 тыс. тонн в год.

К сожалению, в одной публикации не-
возможно рассказать о  курсе обучения, 
но  польза от  него, несомненно, большая. 
Поучиться у  немцев есть чему. радует то, 
что сейчас существует много грантов, как 
российских, так и международных, в кото-
рых можно участвовать, проходить кон-
курсный отбор, что в дальнейшем позво-
лит вести научную работу и  стажировки 
за рубежом.

Желаю всем успехов!
С уважением,

доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор СФУ

Татьяна Аникиенко

ция безопасна для человека. К  сожалению, 
нам до этого еще очень далеко.

международные инновационные раз-
работки, применяемые в  сельском хо-
зяйстве, настолько продвинуты, что ими 
можно только восхищаться. например, 
кормление животных индивидуальное, 
регулируется с  помощью чипа, вживлен-
ного в организм. Когда животное подходит 
к кормушке, с чипа считывается информа-
ция и  автоматически выдается необходи-
мое, уже рассчитанное количество корма 
индивидуально для данного животного.

на выставке было представлено и обо-
рудование для беременных животных 
с  возможностью определения пола, раз-
вития и патологии плода.

Были также представлены всевозмож-
ные по  объему и  производительности 
установки по производству биогаза, кото-
рые так хорошо применяются в сельском 
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оплатил лишь десятую часть стоимо-
сти. остальные расходы взяли на себя 
Федерация, край, район и  работода-
тель.

Дом молодому специалисту необ-
ходим, поскольку будущее семьи без 
жилья на селе весьма туманно. тем бо-
лее, что у семьи есть твердое желание 
остаться на этом предприятии.

на новой улице в  Боготоле живут 
уже шесть молодых семей, среди них 
и работница птицефабрики наталья:

— очень рады, что нам жилье 
дали. мы снимали квартиру очень 
маленькую, а  тут такой дом! ре-
бенок крайне доволен, носится 
по всему дому в ходунках. По усло-
виям договора мы должны пять лет 
отработать на  Боготольской пти-
цефабрике, но  настроены остаться 
на  предприятии надолго. Эта про-
грамма для нас просто подарок. 
и  другим молодым семьям, моло-
дым специалистам советую, чтобы 
шли работать туда, где дают такую 
возможность.

михаил Просверин хоть и  окон-
чил вуз недавно, но  уже занимает 
серьезную должность  — главный 
зоотехник птицефабрики. Что уди-
вительно, молодой человек при-
ехал в  Боготол из  новосибирской 
области с целью устроиться по про-
фессии.

— Я закончил Красноярский 
аграрный университет, юридиче-
ский факультет. родом из  Боготола. 
многие спрашивают, почему назад 
вернулся. наверное, потому что 
патриот своей родины, своего ма-
ленького города, своей деревни. 
нравится мне жить здесь. вот мой 
дом, построили его самым первым, 

площадь 54 кв. метра, на  выходных 
уже буду заселяться. Здесь такой 
большой зал, целых 25 квадратов, 
а вид из окна — лучше не придума-
ешь: можно бесконечно любоваться 
шикарной березовой рощей.

молодой юрист сергей Федорен-
ко получил дом по  государственной 
программе. За собственное жилье он 

Государственная поддержка позволила построить и при-
обрести для молодых специалистов в 2012 году 14500 квад-
ратных метров жилья. В краевом Минсельхозе считают, что 
молодые специалисты должны быть уверены: приняв реше-
ние ехать работать в село, они гарантированно получат жилье 
и не останутся без работы и достойного заработка. Краевая 
кадровая программа утверждена и будет финансироваться как 
минимум до 2020 года. Только в этом году жильем по про-
грамме будет обеспечено 262 молодых семьи и молодых спе-
циалистов. Им предоставлена поддержка в сумме 372,1 млн 
рублей, в том числе 280,1 млн рублей — средства краевого 
бюджета и 92,0 млн рублей — средства федерального бюджета.

Дом с виДом 
нА березовую рощу
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— Пять лет проучиться, чтобы 
потом где-нибудь работать шофе-
ром или еще кем-то? неинтересно. 
Переехал в  прошлом году, работу 
нашел по  интернету, работаю глав-
ным зооинженером с  огромным 
удовольствием. работа интересная, 
отдача есть, зарплата устраива-
ет. также есть хорошая программа 
помощи молодым специалистам, 
и  на  следующий год для меня пла-
нируется строительство жилья,  — 
рассказывает михаил Просверин.

К сожалению, таких, как михаил, 
специалистов, получивших аграр-
ное образование и  применяющих 
полученные знания на  практике, 
не  так много. Зоотехника на  пти-
цефабрику искали целых три года, 
и  никто из  выпускников Краснояр-
ского агроуниверситета на  пригла-
шение так и не откликнулся.

евгений Крикливых, генераль-
ный директор Боготольской птице-
фабрики, рассказывает:

— несколько лет подряд ездил 
в аграрный университет, поскольку 
зооинженером работал пенсионер, 
желающий уйти на заслуженный от-
дых. Я  многим предлагал, но  никто 
не  откликнулся. мотивируют отказ 
боязнью уезжать из  города, хотя 
сейчас государство много дела-
ет для молодежи на  селе. оно нам, 

как предприятию, позволяет выда-
вать молодежи достойную зарплату, 
строить жилье. А  работая в  городе, 
специалист будет долго выплачивать 
по  ипотеке и  совсем не  такие день-
ги. надоело жить в городе и снимать 
квартиру? Переезжайте в село! Здесь 
молодым специалистам гарантиру-

ют не  только достойный заработок, 
но и собственное жилье.

елена Шик, начальник отдела 
сельского хозяйства администра-
ции Боготольского района, соли-
дарна с директором птицефабрики:

— Когда я встречаюсь со школь-
никами, на  выпускные езжу, напут-
ственные слова говорю. объясняю, 
что раз вы родились в этой деревне, 
то нельзя ее забывать. можно ехать 
учиться в  аграрный, медицинский, 
педагогический, но  лучше вернуть-
ся в село. Кто еще будет поднимать 
вашу малую родину, если не  вы? 
уверена, что все равно в  сердце 
должно что-то екать, потому что это 
их деревня и  им в  ней нужно жить 
и  работать. Кто-то чужой не  при-
едет сюда, сейчас не то время.

в следующем году в  Боготоль-
ском районе для молодых труже-
ников села построят еще девять 
домов. Готовы строить и  больше, 
только пока не для кого. район нуж-
дается в  20 механизаторах и  семи 
различных специалистах. Пока 
на  селе по-прежнему острый де-
фицит ветеринаров, зоотехников 
и агрономов.

Глеб Максимов
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рецепты снижения 
себестоимости
от Михаила СМагина

Председатель сельскохозяй-
ственного производственного 
кооператива «Шилинский» Ми-
хаил Иванович Смагин — лич-
ность в Красноярском крае 
известная. Прежде всего тем, 
что может не только сам ор-
ганизовать дело, но и в со-
стоянии поделиться своими 
знаниями и наработками с дру-
гими, не опасаясь конкуренции. 
Во времена действия приори-
тетного национального проек-
та с удовольствием принимал 
у себя предпринимателей, же-
лающих создать кооператив. 
Возможно, именно его работа 
и вдохновила людей на новое 
дело. Да и сегодня СПК «Шилин-
ский» — во многом пример для 
подражания.

михаил иванович создал новое про-
изводство с  собственной переработкой, 
наладил сбыт продукции, приобрел своих 
надежных покупателей и  постоянно рас-
ширяет объемы продаж. на  страницах 
журнала «Агро-сибирь» он делится с  чи-
тателями новыми знаниями и  умениями, 
несомненно, важными в  условиях совре-
менного экономического формата.

Пути сниЖениЯ сеБестоимости 
ПроДуКЦии сеЛьсКоХоЗЯйственноГо 
ПроиЗвоДствА

— в условиях рыночной экономики 
важность проблемы себестоимости сель-
скохозяйственного производства все вре-
мя возрастает.

сущность себестоимости как экономи-
ческой категории состоит в  том, что она 
аккумулирует в  денежной форме все за-
траты предприятия, возмещение которых 
необходимо для осуществления проект-
ного воспроизводства материальных благ.

Чтобы добиться снижения себесто-
имости, надо знать ее состав, структуру 
и  факторы ее динамики, а  также методы 

калькуляции. Проблема снижения се-
бестоимости производства продукции, 
от которой в наибольшей степени зависит 
эффективность сельскохозяйственного 
производства, — актуальнейшая не толь-
ко в крае, но и в стране. Эту задачу необхо-
димо решать путем комплексного всесто-
роннего анализа себестоимости.

в хозяйственной практике используют 
различные виды себестоимости  — инди-
видуальные и отраслевые себестоимости, 
производственную и коммерческую себе-
стоимости предприятия. выделяют также 
плановую и  фактическую себестоимость 
продукции.

Чтобы определить пути повышения 
эффективности работы каждого предпри-
ятия, отрасли, необходимо прежде всего 
выяснить, из чего складываются его затра-
ты на производство продукции и как мож-
но их уменьшить. существует следующая 
классификация затрат:

- материальные затраты (стоимость 
сырья, топлива, энергии);

- затраты на оплату труда (заработная 
плата, стимулирующие выплаты);

- отчисления на  социальные нужды 
(налоги);

- амортизация основных фондов;
- прочие затраты.
Анализ себестоимости по  элементам 

затрат позволяет раскрыть ее производ-
ственную структуру. Производственная 
структура себестоимости — это ее состав 
по элементам затрат, выраженным в про-
центном отношении. Знание структуры 
себестоимости необходимо для выясне-
ния путей ее снижения. себестоимость 
является важнейшим обобщающим пока-
зателем эффективности работы предпри-
ятия. Чем лучше работает предприятие, 
тем ниже при прочих равных условиях 
себестоимость его изделий, тем выше его 
прибыль.

Как известно, себестоимость единицы 
продукции — это результат соотношения 
производственных затрат и  количества 
продукции. Главным фактором снижения 
себестоимости продукции в  аграрном 
секторе является повышение урожай-
ности сельскохозяйственных культур, 

Э К о н о м и К А
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продуктивности животных и  экономия 
всех видов ресурсов. идеальное соотно-
шение будет при условии, если урожай-
ность и продуктивность повышаются бы-
стрее, чем растут расходы. на  практике 
в последние годы такого идеального со-
четания не наблюдается. если оно и есть, 
то  в  меньшей степени, так как затраты 
на Гсм в 2011 году увеличились на 118%, 
на запчасти — на 125%, стоимость энер-
гии выросла на 130%, налоги — на 135%, 
в то время как производство продукции 
растениеводства увеличилось на  103%, 
животноводства — на 102%. Правда, мы 
предприняли попытку перевести часть 
техники на  газовое топливо, что позво-
лило частично снизить затраты.

Цена реализации продукции сельского 
хозяйства была на уровне или ниже уров-
ня 2010 года. Причиной тому — рост цен 
на товарно-материальные ценности, при-
обретенные для технологических нужд 
сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями, а отсюда — и рост себестоимо-
сти продукции по отношению к 2010 году: 
молока  — на  117%, зерна  — на  115%, 
мяса  — на  116%. Цена реализации зер-
на в  2011  году находилась на  уровне 
370 руб./ц, то есть 98% к уровню 2010 года, 
молока — 102%. таким образом, основная 

причина нарушения основополагающих 
принципов рыночной экономики  — дис-
паритет цен на  сельскохозяйственную 
и  промышленную продукцию, что в  свою 
очередь приводит к резкому увеличению 
роста себестоимости продукции и сниже-
нию рентабельности работы сельскохо-
зяйственных предприятий.

материальные затраты по  нашему 
предприятию в  структуре затрат занима-
ют 65%, и, естественно, от  этого показа-
теля в  основном зависит себестоимость 
той или иной продукции. так, в  период 
стабильной работы, в 1990 году, мы заме-
нили угольные печи для выпечки хлеба 
на  электрические. в  то  время это было 
экономически оправдано, мы имели по-
ложительный результат как в финансовом 
отношении, так и  по  санитарно-гигиени-
ческим требованиям и  нормам. сегод-
ня же, с ростом затрат на электроэнергию, 
резко вверх пошла и  себестоимость хле-
ба. никакая экономия в  данной техноло-
гии не дает результатов.

себестоимость одной булки 1-го сорта 
на  электроэнергии составляет 17  рублей, 
а  цена реализации — 16,5  рубля, то  есть 
мы имеем убыток 0,5  рубля. При работе 
на  печах, где топливом является уголь, 
себестоимость одной булки составляет 

15,5  рубля, то  есть на  1  рубль ниже, чем 
на  электроэнергии. Поэтому мы вынуж-
дены производство хлеба на  электро-
энергии остановить, так как рост цены 
за  1 киловатт-час в  2011  году составил 
131%. в  перспективе думаем все про-
изводство перевести на  угольные печи. 
в данном случае причиной, которая влия-
ет на себестоимость продукции, является 
необоснованное повышение стоимости 
киловатт-часа в  период, когда стоимость 
электроэнергии определялась по рознич-
ным ценам.

Продолжая тему электроэнергии, надо 
отметить, что расход ее в  2010–2011 гг. 
в  натуральном выражении оставался 
на  уровне, или имелось незначительное 
увеличение к  предыдущим годам, а  рас-
ход в  денежном выражении в  2011  году 
по  отношению к  2010  году увеличился 
на  131%. Где  же смысл экономии? Эконо-
мия в буквальном смысле затронула и тех-
нологию содержания Крс, и  рабочие ме-
ста рабочих и животноводов. Получается, 
что не всякая экономия во благо людям.

если коснуться другого элемента за-
трат — отчислений на социальные нужды, 
надо отметить, что их объем за  2011  год 
по  сравнению с  2010  годом увеличился 
почти в 2 раза. в структуре затрат: 2% — 
в 2010 году, 3,8% — в 2011 году. Безуслов-
но, все это не на пользу нашему хозяйству.

в целом  же характерной чертой по-
следних лет стал рост себестоимости 
продукции. Цены на  молоко, зерно, 
мясо значительно выросли. так, по  на-
шему хозяйству в  2011  году по  отноше-
нию к  2010  году увеличение составило 
120–125%, в то время как 10 лет назад эти 
цифры были равны 103–104%. такая дина-
мика темпов роста материальных затрат 
и  себестоимости должна настораживать 
не только нас, но и тех кто поставляет тму 
в сельскохозяйственном производстве.

Бесконечно это не  может продол-
жаться. себестоимость зерна в  сравне-
нии с  2000  годом увеличилась в  3,7 раза, 
прирост — в 5 раз, в то время как расход 
электроэнергии вырос на 130%.

из вышеизложенного следует, что 
рыночные взаимоотношения сельскохо-
зяйственного производства и  промыш-
ленных предприятий, а  также перераба-
тывающих отраслей далеко не  идеальны. 
они требуют особого внимания, так как 
от  этого зависит производственная безо-
пасность нашего государства и  здоровье 
нации. А  причиной этого по-прежнему 
остается диспаритет цен на  продукцию 
с/х производства и  промышленного про-
изводства.

Подготовила Мария Полянская

Э К о н о м и К А

Итоги работы транспорта СПК «Шилинский» за 
июль-август 2011 г.

Общие затраты на бензин в июле, 
руб. 97732,50

Общие затраты  на газ в августе, руб. 65758,50

Общий пробег в июле, км 8605,00

Общий пробег в августе, км 13088,00

Затраты  на 100 км в июле 1135,76

Затраты  на 100 км в августе 399,29

Экономия, руб./100км 736,48

Общая экономия в августе, руб. 31974,00

Михаил СМагиН, председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Шилинский»:

— Знание структуры себестоимости необходимо для вы-
яснения путей ее снижения. Себестоимость является 
важнейшим обобщающим показателем эффективно-
сти работы предприятия. 
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ОАО «Назаровоагроснаб» г. Назарово, ул. 1 Коммунальная, 4
nazaragrosnab@mail.ru, www.rsm–nazarovo.ru 
тел.: (39-155) 3-23-13, 3-01-02, тел./факс 3-21-09 

Поздравляем вас с самыми любимыми и долгожданными праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий 2013 год откроет для всех нас новые 
перспективы, порадует новыми событиями, исполнит 

все планы и начинания. Пусть крепнет вера в себя, 
свои силы и возможности! Пусть наши самые 

заветные мечты, загаданные по традиции 
под бой Кремлевских курантов, 
претворятся в жизнь, станут 

добрыми делами, направленными на 
благо родного края!

Уважаемые
партнеры,

коллеги, друзья!

Генеральный директор
ОАО «Ленинскагроснаб»        Л.А.Хлебнова
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GreGoire Besson:

теХника
БольШиХ ДостиЖениЙ

т е Х н и К А

Прицепные орудия французской 
группы компаний Gregoire Besson приш-
ли на  красноярские поля сравнительно 
недавно, года четыре назад. вообще  же 
Gregoire Besson начал осваивать россию 
в 1992 году, а в 2004 году в Белгороде по-
явилось ооо «ГрегуарБессон восток»  — 
представительство, которое создало 
большой склад запасных частей, сфор-
мировало сильную дилерскую структуру. 
«ГрегуарБессон восток» оказывало со-
действие дилерам в  плане продажи тех-
ники, сервисного обслуживания, постав-
ки запчастей и  обучения специалистов. 
Это обусловлено тем, что фирма выпуска-
ет сложную технику, требующую сервиса 
и подготовки людей, которые будут с ней 
работать. Этим вопросам в компании во-
обще уделяется много внимания. Дилеры 

и специалисты со всех стран мира, в том 
числе из  россии, проходят обучение 
на французских заводах.

Что  же вообще представляет из  себя 
компания? Это семейная фирма, которая 
существует уже почти 200 лет. изначаль-
но она специализировалась на производ-
стве плугов, и первым навесным орудием, 
которое попало в  Красноярский край, 
был именно плуг. в прошлом году, кстати, 
поставлен мировой рекорд по  вспашке 
и  дискованию как раз с  помощью двад-
цатикорпусного плуга, выпускаемого 
Gregoire Besson. с  тех пор среди многих 
специалистов бытует мнение, что Gregoire 
Besson выпускает самую большую технику 
для обработки земли. и это верно. вот что 
по  этому поводу говорит нынешний пре-
зидент компании Патрик Бессон:

— наша фирма с самого начала взяла 
курс на разработку крупной техники, и се-
годня Gregoire Besson выпускает прекрас-
ные многокорпусные широкозахватные 
плуги до  17 корпусов и  бороны шириной 
захвата 15 м. А в ближайшее время мы уве-
личим количество корпусов на  серийных 
плугах, потому что спрос на  крупную тех-
нику растет по мере того, как в хозяйствах 
появляются мощные трактора, способные 
работать с  таким оборудованием. в  этом 
сегменте техники у нас имеются десятки за-
патентованных решений, которые позволя-
ют идти на шаг впереди.

сегодня группа компаний Gregoire 
Besson имеет пять заводов во  Франции, 
один завод в италии и один — в Германии. 
во  многом успеху на  российском рынке 
способствует тот факт, что Gregoire Besson 
выпускает именно крупную технику, кото-
рая прекрасно вписывается в  огромные 
масштабы российских полей. в  нашей 
стране работает много крупных агрофирм, 
которые уже приобрели эту технику 
и по достоинству оценили ее возможности. 
Группа компаний Gregoire Besson принима-
ет во внимание, что будущий прорыв в раз-
витии мирового сельского хозяйства будет 
происходить преимущественно на россий-
ских просторах, а потому готовится к долго-
му продуктивному сотрудничеству с наши-
ми аграриями.

но навесной и  прицепной инвентарь 
выпускают многие фирмы. в  чем  же пре-
имущество тех  же плугов Gregoire Besson? 
в их многофункциональности и эффектив-
ности. Плуги R47, RW47, например, осна-
щены рамой 120 x 120  мм, позволяющей 
отнести эту серию к  облегченным плугам, 
гамма R47/RW47 оборудована валом пере-
ворота диаметром 115  мм, позволяющим 
использовать эти плуги в тяжелых услови-
ях работы. модели средней гаммы рассчи-
таны на  работу с  тракторами мощностью 
90–170 л. с.

Плуги имеют межкорпусное расстоя-
ние от 90 до 100 мм, высоту под рамой 68, 
73 или 78 см и многопозиционные регули-
ровки наклона и  бокового смещения, что 
позволяет использовать их в самых разно-
образных условиях. Плуг RW47 отличается 
своей непрерывной системой регулировки 
ширины захвата, тогда как R47 имеет четы-
ре рабочих положения (от 12 до 22˝), регу-
лируемых вручную. Как и для прочих гамм 
плугов Gregoire Besson, широкий выбор 
колес (опорные для регулировки глубины, 
транспортные, комбинированные и  т. д.), 
предплужников и  отвалов позволяет наи-
лучшим образом адаптировать плуги дан-
ной гаммы к конкретным условиям работы.

Чем еще берет Gregoire Besson? во-
первых, компания имеет много эксклю-
зивных технологий, апробированных 
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годами. во-вторых, поддерживает связь 
с аграриями, собирает их отзывы и пред-
ложения, которые потом учитываются при 
разработке машин. в-третьих, во  время 
заказа на  технику дилеры помогают кли-
енту выбрать правильное решение для 
конкретного хозяйства с учетом климати-
ческих условий, культур, которые данная 
агрофирма выращивает, качества почвы 
и прочих факторов. Плюс к этому партне-
ры своевременно получают запасные ча-
сти износа и комплектующие.

основным кредо Gregoire Besson яв-
ляется высокий профессионализм. Это 
касается квалификации специалистов, 
организации производственного про-
цесса, менеджмента качества и  работы 
всех подразделений холдинга. в  фирме 
культивируется принцип уважения к зем-
ле и  земледельцам, который можно вы-
разить девизом: «Помните: природа дает 
нам так много, что мы никогда не сможем 
ей всего вернуть». Что касается произ-
водственных направлений, то  компания 
работает в трех сегментах: выпускает плу-
ги, бороны, лаповые орудия.

Продукция компании Gregoire Besson 
представлена в  80 странах на  пяти кон-
тинентах мира. Президент компании 
Патрик Бессон не упускает случая лично 
пообщаться с  партнерами, в  том числе 
и  в  россии. Приезжал он и  на  «Агроса-
лон–2012». наш коллега олег семени-
хин спросил у  Патрика, что  бы он хотел 

сказать российским аграриям, которым 
предстоит решать судьбу мирового 
сельского хозяйства. Бессон ответил так:

— Группа компаний Gregoire Besson 
два века работает на  рынке аграрной 
техники. мы накопили огромный опыт 
в  производстве машин для обработ-
ки почвы и  хотим, чтобы наша техника 
помогла российским аграриям выйти 
на мировой уровень производства сель-
скохозяйственной продукции. А еще мы 

искренне стремимся стать партнерами 
тех, кто приобретает технику Gregoire 
Besson, чтобы вместе расти, совершен-
ствоваться и идти к вершинам финансо-
вого успеха.

Что  же, мы вправе рассчитывать, что 
и урожаи красноярских полей будут при-
растать с помощью французской техники.

Виктор Черных
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ЗЕРНОСУШИЛКИ
Зерносушилки AGREX

серии PRT
ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ 
ХОЗЯЙСТВ
Серия PRT  представлена различными 
передвижными и стационарными 
моделями с объемом бункера от 10 
до 33 куб.м., с приводом от ВОМ и 
электродвигателя.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД 
ТОПЛИВА
Высокоэффективная горелка в паре 
с патентованным теплообменником 
позволяет достигнуть рекордно 
низкого расхода  – 1 литр дизельного 
топлива на тонна/процент влаги. Сушка 
осуществляется за один цикл «нагрев-
охлаждение» зерна любой влажности до 
кондиции.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
Контроль температуры пламени, 
температуры зерна, система 
безопасности работы оборудования 
позволяют устанавливать и 
поддерживать любой режим сушки 
для семенного, продовольственного и 
фуражного зерна.

ВЫСОКАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ

Зерносушилки  AGREX 
выполнены из нержавеющей 

стали, износоустойчивы к 
трению абразивным зерном. 

Оборудование не требует 
дополнительных капитальных 

вложений, ремонта и после 10 лет 
эксплуатации.

МИНИМАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обслуживание зерносушилки 

AGREX 
  осуществляется  

одним  
оператором.

СЕРВИС
В стоимость оборудования включены шеф-монтаж и обучение 

персонала. Склад запчастей AGREX в г. Красноярске.

Мнение главы фермерского хозяйства 
Александра Семеновича Цыглимова 
(Новоселовский район):

— Сушилка отличная, ни с чем подобным я до 
этого еще не сталкивался. Мне она кажется вообще 
спасением для фермеров Новоселовского района, 
потому что ее можно таскать с места на место, и даже 
оформления документов на участок для этого не надо. 
Так вот, я пришел к твердому убеждению, что хочу 
иметь не «Сибирь», которую наши южные соседи уже 
второй год не то что не могут использовать,  но  даже 
смонтировать, а именно «Агрекс», который уже через 
три дня начнет сушить зерно. 

Отзыв директора ОАО «Племзавод Бородинский»
Алексея Владимировича Галимова:

— В августе 2010 г. нашим хозяйством, расположенным в 
Боградском р-не  (Респ. Хакасия), была приобретена зерносушилка 
Agrex  серии  PRT  200ME  с теплообменником. Зерносушилку мы 
установили как стационар, привязали к завальной яме с норийной 
загрузкой сушилки и подвели бункер для выгрузки сухого зерна, 
но при желании всегда можем переместить ее в другое место 
работы – хоть в поле. 

Мое личное мнение: сушилка производительная, полностью 
удовлетворяет потребности нашего хозяйства, зерно не 
травмирует. Полностью отвечает соотношению цена-качество!

г. Красноярск, ул. Давыдова, 66, тел. (391) 2-95-90-55, 2-411-690
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Льноводство
БеЗ Поддержки Не оСТавяТ

Глава Минсельхоза Рос-
сии Николай Федоров про-
вел совещание с участием 
представителей Минпром-
торга, Минэкономразви-
тия и Минфина России, 
в ходе которого были об-
суждены меры государ-
ственной поддержки льня-
ного комплекса страны.

открывая совещание, федеральный 
министр акцентировал внимание его 
участников на  социально-экономической 
и  культурной значимости сохранения 
льноводства, являющегося традиционным 
и самобытным направлением сельского хо-
зяйства, что требует комплексного подхода 
к решению актуальных задач в этой сфере.

с основным докладом о  состоянии 
и  перспективах отрасли выступил ди-
ректор Департамента растениеводства, 
химизации и  защиты растений аграр-
ного ведомства россии Петр Чекмарев, 
представивший информацию о  мерах 
государственной поддержки льняного 
комплекса в рамках Госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства россии на  2013–
2020 годы, а также проект концепции Фе-
деральной целевой программы «развитие 
льняного комплекса россии на  период 
до 2020 года». руководитель департамен-
та отметил, что наиболее действенным ме-
ханизмом поддержки льноводческой от-

расли является содействие в  реализации 
экономически значимых региональных 
программ. также предусматривается ком-
пенсация части затрат на  приобретение 
элитных семян льна, поддержка доходов 
сельхозтоваропроизводителей в  области 
растениеводства и  возмещение части за-
трат на  приобретение сельхозтехники. 
Как сообщил Петр Чекмарев, проводится 
анализ ситуации в  льняном комплексе, 
включая перспективное использование 
льносырья для производства востребо-
ванной на  рынке продукции, передает 
пресс-служба мсХ.

Говоря о  проекте концепции Феде-
ральной целевой программы «развитие 
льняного комплекса россии на  период 
до 2020 года», руководитель департамен-
та выделил три основных направления 
господдержки комплекса: субсидирова-
ние производства льноволокна, финанси-
рование мероприятий по  модернизации 
и  технологическому перевооружению 
действующих, а  также строительству но-
вых перерабатывающих предприятий 
и  финансирование ниоКр, соответствую-
щих стратегическим потребностям разви-
тия льняного комплекса.

Директор Департамента лесной 
и  легкой промышленности минпром-
торга россии михаил Клинов затронул 
вопросы использования льноволок-
на для производства востребованной 
на  рынке продукции и  эффективности 
мер государственной поддержки текс-
тильной промышленности, предусмо-

тренных проектом Госпрограммы «раз-
витие промышленности и  повышение ее 
конкурентоспособности». так, планиру-
ется субсидировать процентные ставки 
по  кредитам, направляемым на  осущест-
вление сезонных закупок и  материалов 
и  осуществление технического перево-
оружения, реализацию пилотных проек-
тов по  развитию льняного комплекса. 
в числе перспектив — поддержка иннова-
ционного развития предприятий легкой 
промышленности (в  части реализации 
научно-исследовательских и  опытно-кон-
структорских работ, важнейших инно-
вационных проектов, предоставления 
грантов), а  также реализация проектов 
по  организации коллективных тематиче-
ских стендов промышленности на  выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях в  рос-
сии и за рубежом.

в результате обсуждения участники со-
вещания приняли решение о целесообраз-
ности разработки комплексного плана ме-
роприятий по государственной поддержке 
и  развитию льняного комплекса россии 
с  участием заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти.

Подводя итоги, глава аграрного ве-
домства россии отметил: «Первостепен-
ной задачей на  сегодня и  ближайшую 
перспективу должно являться создание 
таких условий, при которых льноводство 
стало  бы инвестиционно привлекатель-
ным, технологически модернизированным 
и обеспечивало рабочими местами жите-
лей российского села».
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только в  октябре 2012  года на  тер-
риторию россии ввезли 71,0 тыс. тонн 
свинины свежей, охлажденной, заморо-
женной.

Показатель находится на  уровне 
предыдущего месяца. однако в  октя-
бре прошлого года он был ниже на 37% 
и  составлял 51,8 тыс. тонн. резко воз-
росли показатели после того, как всту-
пили в  силу условия в  рамках соглаше-

объем импорта говядины, свинины, мяса птицы по итогам января–октября 2010–2012 гг., тыс. тонн

к 1 ноября 2012 г., тыс. тонн к 1 ноября 2011 г., тыс. тонн

ний по вто (с 23 августа 2012 года). так, 
суммарный объем импорта свинины 
в  сентябре–октябре 2012  года соста-
вил 142 тыс. тонн, что на  36% больше, 
чем за  аналогичный период прошлого 
года, и на 19% больше, чем в 2010 году. 
По  итогам января–октября 2012  года 
импорт свинины составил 578,22 тыс. 
тонн, что на  5% больше аналогичного 
показателя прошлого года. суммарный 

показатель января–августа текущего 
года был на 2% ниже, чем годом ранее. 
то  есть положительная динамика при-
сутствует именно из-за высоких пока-
зателей в  сентябре–октябре, сообщает 
Meatinfo.

существенно вырос и  объем импор-
та мяса птицы. в  октябре в  россию ввез-
ли 53,4 тыс. тонн мяса птицы, что на 14% 
выше показателя октября прошлого года. 
однако относительно сентября текущего 
года показатель сократился на 3%.

объем ввоза в сентябре–октябре в те-
кущем году на 35% выше, чем в прошлом. 
суммарный объем импорта мяса птицы 
за  10 месяцев текущего года составил 
384,24 тыс. тонн, что на 19% выше анало-
гичного показателя 2011 года.

наиболее спокойная ситуация за-
фиксирована в  отношении говядины. 
в октябре был осуществлен ввоз импорт-
ной говядины в  объеме 59,7 тыс. тонн. 
в сентябре поставки по данной товарной 
группе даже сократились относительно 
предыдущего месяца, в  октябре проде-
монстрировали рост, но всего на уровне 
1%. в  октябре прошлого года постав-
ки были на  9% ниже. импорт говядины 
по  итогам сентября–октября текущего 
года на  18% выше, чем в  прошлом году. 
суммарный показатель января–октября 

Импортные поставкИ
мяса в Россию
пРодолжают Расти

2 957

ЮФо пФо цФо сФо уФо дФосЭФоцкФо

2 701
2 947

1 734

1 511

701
554
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2012 года равен 521,8 тыс. тонн, темп ро-
ста относительно показателя прошлого 
года составляет всего 2%.

недавно евразийский экономиче-
ский союз обозначил квоты на  ввоз 
мяса в  страны таможенного союза 
на  2013  год. решение вступило в  силу 
20 декабря 2012 года, в течение 30 дней 
правительство должно распределить 
квоты между игроками рынка. основ-
ным изменением во  взаимодействии 
стран тс стала поправка в  соглашении 
о  распределении тарифных квот, где 
применяется принцип пропорциональ-
ности при распределении квот на  им-
порт мяса. таким образом, в ближайшее 
время стороны уйдут от  пропорцио-
нального распределения и  будут учи-
тывать лишь разницу между производ-
ством и  потреблением мяса в  каждой 
стране.

иЗменениЯ, Которые 
ЗАтронуЛи БеЛоруссиЮ 
и КАЗАХстАн

Белоруссия: до  нуля сократили кво-
ту в  отношении говядины, по  свинине 
оставили 60 тыс. тонн (против заяв-
ленных 90 тыс. тонн), но  вначале квота 
составит 47,2 тыс. тонн, плюс дополни-
тельно 13 тыс. тонн после изменения 
соглашения и ухода от пропорциональ-
ного распределения квот. Квота на мясо 
птицы механической обвалки сократит-
ся до 10,9 тыс. тонн против 15 тыс. тонн 
в 2012 году.

Казахстан: немного увеличили квоту 
на  говядину до  объема 15,4 тыс. тонн, 
по  свинине  — 9,7 тыс. тонн против 9,4 
тыс. тонн, по  мясу птицы, напротив, со-
кратили на 10 тыс. тонн до 100 тыс. тонн.

*Тарифная квота должна быть отменена с 1 января 2020 года. После отмены та-
рифной квоты будет применяться связанный уровень плоского тарифа в размере 25%.

В случае отмены тарифной квоты на говядину будет применяться связанный уро-
вень плоского тарифа в размере 27,5%. В отношении мяса птицы — в размере 37,5%.

2013 год, тыс. тонн 2012 год, тыс. тонн

Говядина

всего 570 560

Беларусь 15,4 13,9

Казахстан 0 2,5

свинина

всего 430 430

Беларусь 9,7 9,4

Казахстан 60 60

мясо птицы

всего 364 330
Беларусь 100 110

Казахстан 10,9 15

Говядина свинина мясо птицы

до вто в вто до вто в вто до вто в вто

в рамках квоты 15% 15% 15% 0%* 25% 25%

сверх квоты 50% 55% 75% 65% 95% 80%

распределение квот на 2013 год в разрезе товарных групп и стран тс, тыс. тонн 

пошлины на мясо в рамках вто, изменение показателей, %

П р о Д о в о Л ь с т в е н н А Я  Б е З о П А с н о с т ь
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Право на грех
чатая… А  потом еще большее 
уныние и  горькое осознание, 
что снова надо идти на исповедь 
и снова каяться в том же самом, 
словно безумный ты какой-то. 
ну  а  коли не  безумный, то  абсо-
лютно безвольный — точно. Это 
с теми, у кого с зеленым и древ-
ним змием отношения давние 
и проблемные.

или… или видит человек, что 
товарищ его по работе что-то де-
лает не  так. и  уверенно так де-
лает, с  чувством, одним словом, 
профессионал. и  так хочется 
высказать ему все по  этому по-
воду… но  опыт-то подсказыва-
ет: и  товарищ темпераментный, 
огонь просто, и ты говорить так, 
чтобы не  обидеть, не  умеешь. 
Лучше уж промолчать. Да  нет, 
скажу  — это его дело, обижать-
ся или нет, он сам виноват, а я-то 
что? и  пошло-поехало, до  тако-
го договорились, что в  преж-
ние времена без дуэли  бы дело 
не  обошлось. и  тут ее, в  общем-
то, чудом лишь избежали. опять 
уныние и  мысль: «ну вот, все 
то же!». Это у кого с языком про-
блемы. А у кого их нет?

Каждый христианин, кото-
рый живет не  безответственно, 
не  бездумно, так или иначе ста-
рается внимать себе, обязатель-
но рано или поздно начинает 
замечать определенные законо-
мерности: что и как влияет на его 
духовное состояние, от  чего за-
висит его твердость и  постоян-
ство в добродетели и, наоборот, 
удобопреклонность к  пороку. и, 
конечно, он не  может не  анали-
зировать: почему он снова впал 
в постылый уже душе грех, в ко-
тором каялся не  десятки даже, 
а  сотни, может быть, раз, от  ко-
торого клятвенно и  решительно 
обещал отстать. и  Богу обещал, 
и  духовнику, и  близким, коим 
этот грех досаждает. и  себе са-
мому, конечно.

видит человек, понимает за-
дним числом, как протянулась 
эта злосчастная цепочка  — 
от  чего-то совершенно невин-
ного еще, от  какого-то малозна-
чащего пустяка к причиняющему 
всему его естеству нестерпимую 
боль падению. сначала мысль 
о том, что очень устал, что сил так 
жить, так работать больше нет, 
что надо наконец отдохнуть, рас-
слабиться… нет, не  помолить-
ся, не  почитать, ведь это тоже 
труд, о  котором даже думать 

не  хочется. А  просто повалять-
ся, ничего не  делая, посмотреть 
какой-нибудь препустейший 
сериал, ведь это так разгружа-
ет голову, снимает напряжение. 
Потом становится понятно, что 
голова не  разгружается, напря-
жение никуда не  уходит, перед 
глазами пляшут какие-то образы 
из  бездн телеэфира, сознание 
словно растягивается в  разные 
стороны помыслами смутны-
ми, беспорядочными, сердце 
чувствами обуревается весьма 
различными. и  так тревожно, 
и  беспокойно так… мелькает 
мысль, что ошибка все это — по-
молиться надо было, в  крайнем 
случае  — просто лечь и  уснуть. 
но  и  другая мелькает: «Поздно 
теперь…». и уныние, словно об-
лако свинцовое, наползает. ноги 
сами ведут к холодильнику, а там 
от  гостей осталось кое-что  — 
коньяка бутылка почти непо-
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что мы забываем: пользуясь раз 
за  разом правом грешить, мы 
сами отдаем права на  себя тому, 
кто нас ненавидит,  — диаволу. 
согрешая в  ведении, волей, мы 
даем ему возможность вовлекать 
нас в  грех и  тогда, когда мы это-
го не  желаем. Это не упраздняет 
нашей свободы до  конца, но  со-
кращает ее до  какого-то мини-
мума, когда для противостояния 
искушению требуется уже колос-
сальное усилие, на  которое мы 
далеко не  всегда оказываемся 
способны.

и когда через подвиг, через 
пролитие пота и  крови, через 
неимоверное страдание вновь 
по благодати Божией обретаешь 
все же в покаянии прежнюю сво-
боду, то, конечно, задумываешь-
ся: «А  нужно  ли мне вообще это 
право — на грех? не обойдусь ли 
я без него?». и поистине блажен 
тот, кто себя этого права лишает.

Игумен Нектарий (Морозов)

или… или к  экзаменам надо 
готовиться, а  в  компьютере 
книга, скачанная из  интерне-
та, до  которой давно добраться 
не  терпится. ну  хоть странич-
ку прочесть… десяток… еще 
одну главу до  конца дочитать… 
и  вдруг оказывается, что и  день 
прошел, и  вечер наступил, 
и  ночь пролетела… А  учебники 
и  конспекты где были открыты, 
там открыты и остались. и непо-
нятно, что на экзамене говорить, 
как отвечать, что там вообще 
делать. искать, кто подскажет, 
выкручиваться, выпрашивать 
у  преподавателя «троечку»? По-
зориться в общем…

всегда есть начало греха, 
без которого и  его  бы самого 
не  было. стоит первый шаг сде-
лать, а потом — как под горку, бы-
стрее и  быстрее. схема в  целом 
понятна. непонятно другое: как 
получается, что мы знаем, мно-
го раз на  собственном горьком 
опыте убеждались во  всем этом 
и  все равно  — делаем первый 
шаг? ведь известно же, к чему он 
скорее всего приведет… Полу-
чается, что мы просто сами даем 
себе право на… грех.

иногда мы убеждаем себя 
в том, что мы стали гораздо опыт-
нее, сильнее, мужественнее, 
и  то, что заставляло нас падать 
прежде, не  подействует на  нас 
так губительно сейчас. но  серд-
це наше чувствует обман, и  мы 
просто «отворачиваемся», «не 
замечаем» его. А  порой мы со-

вершенно сознательно грешим 
«немного», «в  меру», «прият-
но», и  уже затем скатываемся 
к  тому, что страшно безмерно. 
Порой  же и  самый «финальный» 
грех совершаем не  потому, что 
удержаться не  можем, а  пото-
му, что в  конце концов просто 
разрешили его себе. Кому это 
не  знакомо? Кто может сказать, 
что всегда подвизается против 
искушения до крови?

А у нас ведь и правда есть та-
кое право  — грешить! Кто у  нас 
его отнимет? Господь создал нас 
свободными, и  потому мы впра-
ве делать все, что захотим, в том 
числе и  совершать грехи. и  — 
вот удивительно! — именно этим 
правом мы пользуемся чаще все-
го. неверующие делают это про-
сто, не задумываясь и никак этого 
не оценивая чаще всего. А мы — 
с мыслью о том, что обязательно 
покаемся  — потом. и  кажется 
нам все происходящее, может, 
и неправильным, но по сути безо-
бидным: все ведь в наших руках: 
сейчас мы так реализовали свою 
свободу, а вслед за тем — иначе. 
только это потому так кажется, 
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специалистами управления россельхознадзора по  Красно-
ярскому краю в  сфере пограничного ветеринарного контроля 
и  карантина растений за  период с  16 по  30  ноября 2012  года 
в пункте пропуска через государственную границу российской 
Федерации аэропорт «Красноярск» (емельяново) досмотрено 
149 международных рейсов, более 21 тыс. мест и 320 тонн руч-
ной клади и багажа.

Проведено ветеринарное оформление 65 400 шт. яйца инку-
бационного, поступившего из  Канады, 1 150 голов попугаев, по-
ступивших из узбекистана.

изъято и уничтожено 51,8 кг молочной и мясной продукции, 
ввезенной пассажирами международных рейсов из  республик 
Кыргызстан, узбекистан, таджикистан с  нарушением ветеринар-
но-санитарных требований.

осуществлен первичный досмотр более 2 млн шт. (75 партий) 
подкарантинной продукции (срезы цветов, декоративная зелень, 

н А Д З о р

6  декабря состоялась пресс-конференция «итоги межведом-
ственной комплексной оперативно-профилактической операции 
«мак».

в мероприятии приняли участие заместитель руководителя 
управления россельхознадзора по Красноярскому краю Андрей 
Кулешов, заместитель начальника управления Федеральной 
службы российской Федерации по  конт-ролю за  оборотом нар-
котиков по Красноярскому краю Антон Килин, начальник отдела 
растениеводства министерства сельского хозяйства и  продо-
вольственной политики Красноярского края Алексей Шпагин.

По словам Антона Килина, в ходе операции «мак» было выяв-
лено 1 600 очагов произрастания дикорастущей конопли общей 
площадью более 6 тыс. гектаров. общий вес уничтоженной в ходе 
операции растительной массы составил 46 тыс. тонн. из незакон-
ного оборота было изъято более 259 килограммов различных 
наркотических средств. выявлены 12 каналов поставки наркоти-
ков из тывы. в отношении 6 980 граждан возбуждены уголовные 
дела.

Как рассказал Андрей Кулешов, в  2012  году специалистами 
управления россельхознадзора по Красноярскому краю совмест-
но с сотрудниками управления Федеральной службы по контро-
лю за  оборотом наркотиков, органами прокуратуры проведены 
обследования земель сельскохозяйственного назначения по вы-

явлению очагов произрастания дикорастущей конопли в 22 рай-
онах края. выявлено 408 крупных очагов дикорастущей конопли 
на площади 2 500 гектаров. в результате проведенных меропри-
ятий уничтожено наркотикосодержащих растений на  площади 
1 923 га, что составляет 77% от выявленной площади.

в Красноярском крае действует долгосрочная целевая про-
грамма «Комплексные меры противодействия распространению 
наркомании, пьянства и  алкоголизма в  Красноярском крае». 
в рамках этой программы для поддержки местных муниципали-
тетов, не располагающих достаточными средствами, выделяются 
деньги на  уничтожение очагов дикорастущей конопли. в  этом 
году на эти цели затрачено 2 млн 790 тыс. руб-лей, отметил Алек-
сей Шпагин.

специалистами управления россельхознадзора по  Красно-
ярскому краю в  ходе административного расследования было 
установлено, что ЗАо «Директорий плюс» при демонтаже кабеля 
связи на восьми земельных участках сельскохозяйственного на-
значения в емельяновском районе допустило самовольное сня-
тие и уничтожение плодородного слоя почвы на площади 405 м2. 
верхний плодородный слой почвы оказался перемешанным 
с безгумусовым слоем. в результате, по заключению ФГБу «Крас-
ноярский референтный центр россельхознадзора», плодородие 
почвы по  содержанию органического вещества (гумуса), обмен-
ного калия снизилось более чем на 50%.

За допущенное правонарушение ЗАо «Директорий плюс» 
привлечено к административной ответственности по ч. 1, ч. 2 ст. 
8.6 КоАП российской Федерации.

размер вреда, причиненного почвам как объекту охраны 
окружающей среды, составил 324 тыс. рублей. Юридическому 
лицу выдано предписание о восстановлении нарушенного состо-
яния сельскохозяйственных земель.

напомним, что в 2011 году ЗАо «Директорий плюс» проводи-
ло аналогичные работы в сухобузимском районе Красноярского 
края, и  по  иску управления в  2012  году принято решение суда 
о возмещении ущерба на сумму 328 тыс. рублей.

итоги межведомственной 
комплексной оперативно-
проФилактической операции «мак»

За порчу плодородного слоя 
придется расплатиться

контроль на таможенной границе
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горшечные растения) происхождением израиль, Кения, Колум-
бия, нидерланды, Эквадор, поступившей из Чешской республики, 
Колумбии и Эквадора, трех партий ягоды свежей (1 366 кг) проис-
хождением нидерланды, одной партии черешни свежей (450 кг) 
происхождением Чили, одной партии томата свежего (420 кг) про-
исхождением испания.

в ходе контрольных мероприятий, в соответствии с указани-
ем россельхознадзора, выявлено и  уничтожено 1,05  тонны под-
карантинной продукции, находящейся в  ручной клади и  багаже 
пассажиров, прибывающих из  Азербайджана, таджикистана, уз-
бекистана. Кроме этого, в  ручной клади и  багаже граждан, при-
бывающих на территорию российской Федерации, в пяти случаях 
выявлена подкарантинная продукция высокого фитосанитарного 
риска без документов, удостоверяющих их безопасное карантин-
ное фитосанитарное состояние, что является нарушением зако-
нодательства в области карантина растений.

в ходе досмотров отобрано 11 образцов подкарантин-
ной продукции, в  пяти из  которых выявлено заражение ка-
рантинными объектами, а  именно: повилика полевая (Cuscuta 
campestris)  — в  семенах тмина римского (происхождение 
Таджикистан)  — один случай; зерновка четырехпятнистая 
(Callosobruchus maculates F.) — в маше продовольственном (про-
исхождение Узбекистан) — один случай; калифорнийская щитов-
ка (Quadraspidiotus perniciosus) — на плодах яблок (происхожде-
ние таджикистан) — три случая, что подтверждено экспертными 
заключениями Красноярского филиала ФГБу «внииКр».

в Красноярском крае за  11 месяцев 2012  года при установ-
лении карантинного фитосанитарного состояния лесоматериа-
лов зарегистрировано около 200 случаев обнаружения личинок 
карантинных вредителей леса, таких как малый черный еловый 
усач, большой черный еловый усач, черный сосновый усач, чер-
ный крапчатый усач (восточносибирский хвойный усач).

выявлено более 19 тыс. м 3 зараженной лесопродукции на тер-
ритории Абанского, Богучанского, Дзержинского, енисейского, 
иланского, ирбейского, Казачинского, Канского, Кежемского, Ко-
зульского, Курагинского, мотыгинского, Партизанского, Пиров-
ского, тасеевского, Шушенского районов края.

в отношении зараженной подкарантинной продукции приня-
ты меры согласно требованиям действующего законодательства.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора
по Красноярскому краю

о выявлении Зараженной
лесопродукции
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1150 тыс. руб.



ПО ВОПРОСАМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ В СЕМЬЮ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ
В ОТДЕЛ ПО УСЫНОВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.
тел. (391) 291-77-36, 230-00-74

Отдел по усыновлению занимается ведением и формированием банка данных Красноярского 
края о детях, оставшихся без попечения родителей. Мы будем рады помочь вам в подборе 

ребенка на все формы семейного устройства (усыновление, опека, приемная семья, патронат).

Андрей С.
03.2009

Владислав Г.
01.2002

Дарья Т.
08.2012

Николай Ш.
03.1998

Диана Х.
11.1998

Журна� «Агр�-Сибирь» б�е� шест� ле� ра�мещае� информаци� � детя�, 
оставши�с� б� поп�ени� родителе�. П� данны� министерств� обра�овани� 
Красноярск�� кра�, б�е� 160 дете� нашл� сво� семь� благодар� работ� 
социально� рубрик� «Агр�-Сибир�».
М� очень рад�, чт� � на� появились един�ышленник�.




