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Лучше быть первым на селе

В Москве состоялся XХIV съезд АККОР

Овсяное поле Вячеслава Колчанова

Слава курагинской гречки будет восстановлена
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Трактор К 704 Р 4
400 л.с.!!!

При покупке

агратора — 

ПОДАРОК —
поездка в марте в 

Республику Татарстан 

на завод  ООО ПК 

«Агромастер»

ООО «АСМ КРАСНОЯРСК»
660048, г. Красноярск, ул. Дорожная, 16,
тел.: 8 (391) 293-70-26, тел./факс: 205-07-07
сайт: www.asm24.ru

Посевной комплекс

«АГРАТОР-Красноярск 8500» (захват 8,5м)
!!! ПРОИЗВЕДЕНО В КРАСНОЯРСКЕ !!!

Посевной комплекс

«АГРАТОР-Красноярск 8500» (захват 8,5м)

Трактор К 704 Р 4

Двигатель
          ЯМЗ 7511

Мосты
с балансиром
          М-9000FB

Усиленная КПП 
   без разрыва

потока мощности
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США уСмотрели в зАпрете импортА АмерикАнСкого мяСА в роССию нАруШение 
прАвил вто

министр сельского хозяйства США том вилсак заявил, что «США крайне огорчены реше-
нием россии приостановить весь импорт американского мяса, которое производится по выс-

шим стандартам безопасности».
напомним, с 11 февраля начали действовать временные ограничения россельхознадзора на им-

порт в россию замороженных свинины и говядины, а также мяса индейки и кишечного сырья и субпро-
дуктов из сША из-за наличия в них запрещенного стимулятора роста рактопамина. впервые о возмож-

ности запрета на импорт мяса из Америки заговорили в декабре 2012 года — эта мера называлась как 
возможный ответ россии на принятый Конгрессом «Акт магнитского».

в своем письменном заявлении американский министр, в частности, написал: «россия проигнориро-
вала тщательные научные исследования, проведенные международной организацией, контролирующей 
пищевые стандарты (Codex Alimentarius Commission), которые показали, что корма, содержащие ракто-
памин, безопасны для животных и людей, потребляющих их мясо. отказ рФ принять выводы этой орга-
низации поднимает вопросы о ее (россии) приверженности быть членом глобальной торговой системы». 
вместе с томом вилсаком это заявление подписал и торговый представитель сША в вто рон Кирк.

вилсак и Кирк в своем заявлении призвали россию соблюдать правила вто. При этом они не сообщи-
ли, будут ли сША предпринимать какие-либо действия в рамках вто для того, чтобы противодействовать 
россии.

в кАзАхСтАне утвердили новую прогрАмму Апк
правительство казахстана утвердило новую программу по развитию Апк на 2013–2020 годы. 

представляя проект программы на  заседании правительства, министр сельского хозяйства 
Асылжан мамытбеков отметил, что, согласно программе, будет проводиться работа по четырем 
направлениям: по  финансовому оздоровлению, по  повышению доступности товаров, работ 
и услуг для субъектов Апк, по развитию государственных систем обеспечения субъектов Апк, 
по повышению эффективности систем госрегулирования Апк.

По словам А. мамытбекова, от реализации программы ожидается увеличение физических объ-
емов производства сельскохозяйственной продукции в 1,5 раза, повышение производительности 
труда на одного занятого в отрасли в 3 раза, увеличение экспортной выручки от реализации про-
дукции агропромышленного комплекса на 20%, обеспечение продовольственной независимости 
по основным продуктам питания на уровне 80% внутреннего рынка.

министр также отметил, что на  реализацию программы планируется привлечение более 
10 трлн тенге частных денежных средств.

кАзАхСтАн инициирует рАзбирАтельСтво С АвСтрией
казахстан намерен инициировать разбирательство с Австрией по поводу завезен-

ного больного скота с привлечением экспертов всемирной организации по охране 
здоровья животных (международное эпизоотическое бюро), сообщила вице-ми-
нистр сельского хозяйства гульмира исаева.

в сентябре 2012 года в КХ «Леонов» и тоо «Полтавское» северо-Казахстанской обла-
сти завезены 722 головы крупного рогатого скота из Австрии. согласно ветеринарным 
требованиям, завезенный скот был взят на карантин. в ходе проведения карантинных 
мероприятий рГП «республиканская ветеринарная лаборатория» и ГУ «национальный 
референтный центр по ветеринарии» обнаружен возбудитель вирусной диареи и бо-
лезни Шмаленберга. в связи с установленным диагнозом постановлением правитель-
ства принято решение об уничтожении всего импортированного из Австрии поголо-
вья вместе с полученным приплодом.

Австрийская сторона считает, что не  обязана официально подавать отчеты 
о вспышках тех заболеваний, которые официально объявлены эндемичными в стра-
нах евросоюза. с  конца мая прошлого года вирус Шмаленберга официально объ-
явлен эндемичным, отметила Гульмира исаева, подчеркнув, что Австрия не желает 
вступать в диалог.
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хлебопеков и мукомолов хотят поддержАть миллиАрдными инвеСтициями
Чиновники приняли решение поддержать производителей хлеба, которые терпят огромные убытки, 

вызванные ростом цен на зерновые культуры.
Аграрный комитет Государственной Думы обратился в  министерство сельского хозяйства россии 

с конкретным предложением относительно оказания помощи мукомольным предприятиям. в первом по-
лугодии из государственного бюджета им в поддержку могут выделить от 2,2 до 2,5 млрд рублей. Депутаты 
уверены, что в этом случае мукомолы смогут продавать хлебозаводам муку по дотационной цене.

По данным российского союза мукомольных и крупяных предприятий, в нашей стране работает примерно 
370 крупных и средних предприятий, суточная мощность переработки которых достигает 500 тонн.

если инициатива помощи будет одобрена, мельницы смогут получать от государства не менее 6 млн руб-
лей. Подсчитано, что ввод нулевой ставки налога на добавленную стоимость для хлебозаводов с месячной вы-
ручкой в 18 млн рублей поможет экономить до полумиллиона рублей каждый месяц.

мукомольные предприятия никогда прежде не получали поддержку со стороны федерального бюджета. 
Лишь иногда ряд регионов предоставлял средства, чтобы субсидировать процентную ставку для зерновых за-
купок.

в том случае, если правительство примет решение одобрить финансовую поддержку, вся отрасль воспримет 
это очень позитивно, так как на мировом зерновом рынке цены выросли сейчас подобно цунами.

роССийСкие животноводы получАт 15 компенСАционных миллиАрдов
во время очередного заседания Комиссии Правительства российской Федерации по вопросам, касаю-

щимся рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов, министр сельского хозяйства рФ николай 
Федоров предложил выделить животноводам средства из федерального бюджета.

средства будут выделены для минимизации ущерба от роста стоимости кормов.
николай Федоров отметил, что во втором полугодии 2012 года экономические условия в сфере живот-

новодства значительно ухудшились из-за сильного подорожания кормов и  кормовых смесей, рост цен 
на которые составил 35–40%. Засуха и снижение цен на птицу и живых свиней (примерно на 30%) крайне 
негативно отразились на состоянии отрасли.

Для того чтобы окончательно не потерять большое количество средних ферм, глава аграрного ве-
домства страны выступил с предложением выделить 15 млрд рублей, чтобы компенсировать произво-
дителям сельскохозяйственной продукции удорожание кормов. Предполагается, что выплаты будут 
производиться в первом квартале текущего года.

роССийСкАя ФедерАция плАнирует отменить поШлины нА импортное 
зерно

Правительство российской Федерации планирует отменить ввозные пошлины на зерно. Этот 
закон планируется ввести в действие уже до конца I квартала 2013 года, рассказал вице-премьер 
Правительства рФ Аркадий Дворкович. еще в начале февраля 2013 года говорилось о том, что 
министерство экономического развития рФ внесло свои предложения в  Правительство рФ 
об  отмене ставки на  ввозные таможенные пошлины на  пшеницу, ячмень, рожь и  кукурузу 
до 1 августа 2013 года. Принятое решение было связано с огромным увеличением цен на зер-
новые в январе 2013 года из-за невысокой урожайности местного сырья (всего лишь  70,7 
млн тонн на конец 2012 года), что ниже, чем за 2011 год, на 25%. До этого А. Клепач — за-
меститель главы мЭр — предположил, что отмена импортной пошлины на зерновые куль-
туры затормозит поднятие цен на рынке внутри страны. По его мнению, эта мера особенно 
не скажется на зерновом рынке россии. но все будет в большей степени зависеть от объ-
емов импорта. Помимо этого, николай Федоров — министр сельского хозяйства рФ — 
до этого уже заявлял, что считает необходимой отмену импортной пошлины на ввозимое 
зерно в пределах 5%. согласно его мнению, отмена такой пошлины не окажет большого 
влияния на рынок, так как ведомство уже провело по этому поводу все необходимые 
оценки. По словам министра, в этом решении плюсов столько же, сколько и минусов. 
николай Федоров отметил, что «отмена пошлин на импорт зерна — это своеобразный 
предмет». министр также считает, что просто необходимо целенаправленно двигаться 
в сторону вто.
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АлтАйСкий крАй: необходимо принять меры для уСтрАнения кризиСА в СельСком 
хозяйСтве регионА

Самым продолжительным по обсуждению вопросом на сессии крайсовета стал пункт повестки 
«о мерах по выводу из кризиса Апк Алтайского края».

Этот вопрос несколько раз менял свое название: еще недавно он назывался «о состоянии агропромыш-
ленного комплекса Алтайского края». впрочем, новое название вопроса мало что изменило — большую часть 

времени депутаты посвятили констатации кризиса сельского хозяйства в регионе.
Что касается собственно «мер по  выводу из  кризиса», то  депутат и.  будко предложил хозяйствам уходить 

от многопрофильности: «Почему бы не пойти по пути раздела собственности: разные юридические лица — одни 
в селе ремонтом занимаются, другие — животноводством, третьи — еще чем-нибудь?»

вице-губернатор б. неудахин рассказал о планах по переводу части земель в новые категории. так, по его сло-
вам, особо соленые участки Кулундинской степи есть смысл перевести в  залежные земли. Кроме того, степные 

районы перепрофилировать с выращивания зерна на животноводство (в частности, овцеводство и коневодство). 
но эти программы, отметил неудахин, предполагают переосмысление экономики края в целом. в удаленных райо-
нах, по мнению вице-губернатора, прежде всего нужно обеспечить развитие ЛПХ.

«все, что у нас осталось в Кулунде, — держится на зерне. овцеводство в крае развивалось не потому, что овца 
на пастбище паслась, а потому что овцу кормили. все у нас разработано по зонам», — возразил спикер А. назарчук.

с чем согласились все депутаты, так это с необходимостью более активного финансирования сельского хозяйства.

томСкие влАСти реШили переСмотреть СитуАцию в СельСком хозяйСтве регионА
томские власти намерены пересмотреть ситуацию в агропромышленном комплексе региона в части го-

сударственной поддержки предприятий, а также по отдельным направлениям животноводства и растение-
водства, сообщил журналистам губернатор Сергей жвачкин по итогам совещания с руководителями сель-
хозпредприятий.

«мы начинаем серию встреч, потому что хотим выработать совершенно новые подходы. был период, когда 
мы просто выживали, давали бесконечно деньги, но это время закончилось. сегодня время нормального раз-
вития, в том числе развития агропромышленного комплекса. нам нужно посмотреть: кому надо помочь, где 
надо направить, а кому-то надо и погрозить. У нас сегодня есть сложности, мы не можем проедать бесконечно 
деньги, которые предприятия получают в виде кредитов, в виде ссуд, субвенций, субсидий и так далее», — 
сказал сергей Жвачкин.

Губернатор во  главе делегации региональных властей побывал на  предприятиях холдинга «сибирская 
аграрная группа», а также провел совещание с руководителями ведущих агропромышленных предприятий 
региона.

«мы постараемся дойти до каждого предприятия, потому что ситуацию в сельском хозяйстве надо пе-
реосмысливать. Дело в том, что мы разрабатываем стратегию по агропромышленному комплексу, поэтому 
прорабатываем самые фантастические, на первый взгляд, направления, в том числе новые для томской 
области отрасли в агропромышленном комплексе. Думаю, что в ближайший месяц-два мы посетим еще 
ряд предприятий томской области, и вот так же сообща будем двигаться к тому, чтобы уже была четкая, 
ясная задача», — пояснил сергей Жвачкин.

томский губернатор подчеркнул, что господдержка может выражаться не только в финансирова-
нии предприятий.

«У власти и области есть разные варианты поддержки: и словом, и делом. Денег на все те проекты, 
которые мы хотели бы реализовать в томской области, не хватит, к сожалению. Это нужно понимать. 
Когда люди хватаются за всё, не имея денег (а у нас есть такие примеры, в том числе в наших муни-
ципальных образованиях), — это неправильно. но в то же время есть нетрадиционные решения, 
подход совершенно другой, который позволяет решать те  вопросы, которые на  первый взгляд 
кажутся нерешаемыми. в  том числе по  закону о  государственно-частном партнерстве (ГЧП). 
если на все проекты денег не хватает, значит, теми средствами, которые есть, нужно выставлять 

«маячки» для бизнеса: «Ау, бизнес, давайте двигаться в этом направлении»», — считает сергей 
Жвачкин.

Глава региона привел в  пример производство говядины и  яйца, которое традиционно 
не является рентабельным и нуждается в поддержке государства.

«У нас по молоку сегодня слабое место. мы действительно хотим, чтобы на столе у томи-
чей было больше молока и создадим для этого условия. то же самое по яйцу: достигли уров-
ня советского союза, но  надо дальше развивать. если не  получается традиционно, надо 
мозги включать», — считает губернатор.

К числу нетрадиционных для региона отраслей сельского хозяйства, которые намере-
ны поддерживать власти, он отнес кролиководство, козоводство, а  также производство 
«тканевого» льна.

Кроме того, губернатор заявил о  необходимости сверять планы развития региона 
и бизнеса.

«У нас, на мой взгляд, знаете, как получается? У каждого нашего сельскохозяйствен-
ного предприятия есть свои планы развития, а у области есть свои планы. но почему-то 
эти планы не  всегда совпадают. и  мы сегодня работаем над тем, чтобы планы, скажем, 
какой-то агропромышленной группы — были и планами области. А планы области явля-
лись в то же время и планами наших предприятий. Это же логично?», — считает сергей 
Жвачкин.
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влАСти иркутСкой облАСти плАнируют добитьСя роСтА производСтвА в СельСком 
хозяйСтве

почти 8-процентного роста производства в сельском хозяйстве намерены добиться областные 
власти в следующем году. таким образом, в денежном выражении валовой объем сельхозпродукции 
в прибайкалье должен составить 45,5 млрд рублей.

об этом сообщил губернатор Дмитрий мезенцев на совещании, посвященном социально-экономическо-
му развитию региона. в 2012 году производство зерна в иркутской области планируется довести до 610 тыс.
тонн, овощей — до 162,5 тыс. тонн и мяса — почти до 150 тыс. тонн. При этом государство в следующем году 
направит на поддержку агропромышленного комплекса Прибайкалья более миллиарда рублей. Как сообщает 
пресс-служба губернатора, примерно половина этой суммы отводится на финансирование крупных инвестпро-
ектов на селе.

зернА в Сибири очень мАло
в сибирском федеральном округе продолжается планомерный рост цен на зерно. в Алтайском крае стои-

мость продовольственной и фуражной пшеницы достигла своего исторического уровня за последнее десяти-
летие — 11 тыс. рублей за тонну. рост цен наблюдается и по другим культурам — овсу, гречихе, ржи. Прогнозы 
на будущее неутешительны. метеорологи утверждают: урожай озимых в россии в этом году может быть низким 
в связи с сухой осенью, сильными зимними морозами и местами низким снежным покровом.

Десятая часть озимых в стране уже повреждена. Подобные новости напрямую отражаются на ценовой ситу-
ации. о том, как она будет развиваться и смогут ли на нее влиять интервенционные зерновые торги, рассказал 
начальник отдела аналитики и прогнозирования «института конъюнктуры аграрного рынка» олег суханов:

«осенью прошлого года цены на зерно в сибири стабилизировались. но это была временная стабилизация. 
Это свидетельствовало о том, что сельхозпроизводители ждали дальнейшего роста. но какую бы цену ни дава-
ли покупатели, это все равно ни к чему бы не привело, потому что зерна очень мало. и мы понимаем, что, про-
дав тогда зерно по низким ценам, производители просто понесли бы убытки и нанесли удар по собственному 
производству на следующий год.

оценка нынешней ситуации на зерновом рынке сибири у нас не изменилась: из-за низкого урожая про-
шлого года и  несущественных переходящих запасов дефицит будет сохраняться. При этом продажи интер-
венционного зерна не могут благоприятно повлиять на ситуацию, поскольку еженедельные объемы зерна, 
выставляемого на реализацию, небольшие. Кроме того, есть и другие индивидуальные факторы.

самое важное: лимиты, которые были установлены для предприятий  — участников интервенций, 
не дают возможность организациям пополнить свои запасы в тех объемах, которые необходимы. будут ли 
эти лимиты увеличены, и когда это может произойти, пока неизвестно. сейчас этот вопрос рассматрива-
ется в минсельхозе россии. очевидно, что конкретика может появиться не раньше чем через две недели.

По общим подсчетам, с 23 октября 2012 года по 16 января 2013 года государство выбросило на рынок 
1,2 млн тонн зерна, что составляет четверть запасов государственного интервенционного фонда.

сейчас время постепенно уходит, зерна в  сибирском федеральном округе больше не  становится. 
в этой ситуации одни предприятия сокращают производство, другие вовсе останавливают. на каком-то 
этапе все это может привести к дефициту муки.

если говорить про зерно из Казахстана, то оно в небольших объемах поступает в регионы сибири. 
его цена с доставкой практически равна текущей рыночной цене внутри россии. однако в тех объе-
мах, которые необходимы для того, чтобы остудить ценовую ситуацию, казахское зерно не поступает. 
и дефицит извне не восполняется.

в настоящий момент очень сложно спрогнозировать, как будет развиваться в дальнейшем эта 
ситуация. но с большой уверенностью можно сказать, что цены в ближайшие два месяца снижать-
ся точно не будут.

вопрос в другом: у зерноперерабатывающих предприятий есть определенные бюджеты на за-
купку сырья. и  деньги постепенно заканчиваются. ведь одно дело купить пшеницу по  5 тыс. 
рублей за тонну и совсем другое — за 10 тыс. рублей. именно платежеспособный спрос может 
стать ограничивающим фактором роста цен на сельхозпродукцию. Поверьте, рынок это сразу 
хорошо видит и чувствует. если товар очень нужен, но его перестают брать, значит, пределы 
платежеспособного спроса несколько превышены. таков естественный рыночный ограничи-
тель.

в этой связи с определенной долей вероятности можно сказать, что нынешний ценовой 
уровень на зерновом рынке сибири достиг своего потолка».

ФермерАм хАкАСии удвоят грАнты
в 2013 году Хакасия рассчитывает привлечь из федерального бюджета на поддержку на-

чинающих и  семейных фермеров вдвое больше финансовых средств. в  общей сложности 
на  это направление сельского хозяйства планируется направить порядка 115 млн рублей 
на условиях софинансирования из республиканской казны.

в прошлом году конкурсный отбор прошли 26 начинающих фермеров и семь семей, за-
нимающихся развитием животноводства. на условиях софинансирования из федерального 
и республиканского бюджетов начинающие фермеры и семейные хозяйства Хакасии полу-
чили поддержку в размере 60 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, сейчас министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Хакасии занимается проработкой вопроса на феде-
ральном уровне. Конкурсный отбор на получение грантовой поддержки ориентировочно 
стартует в марте
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К р А е в ы е  н о в о с т и
презентАция нового СвинокомплекСА в крАСноярСке
С 14 по 16 февраля 2013 года представители зАо «Сибирская Аграрная группа» приняли участие в 

крупнейшем экономическом форуме, который прошел  в г. красноярске.
За 10 лет Красноярский экономический форум стал по-настоящему эффективной площадкой, на которой 

обсуждаются стратегические задачи развития не только сибири, но и всей россии.
томский агропромышленный холдинг ЗАо «сибирская Аграрная Группа» представил участникам Форума 

в рамках экспозиционной программы на выставочной площадке новый инвестиционный проект по строитель-
ству свиноводческого комплекса замкнутого цикла в большемуртинском районе Красноярского края, мощность 

которого рассчитана на производство 24,5 тыс. тонн свинины в живом весе ежегодно. Проектируемый свиноком-
плекс будет сочетать использование самых современных технологий воспроизводства, содержания и кормления 

свиней, качественного оборудования, совершенного племенного материала, что позволит производить свинину 
высшего качества при низкой себестоимости.

в этом году в процедуре рассмотрения и оценки инвестиционных проектов принимали участие политики, уче-
ные и эксперты практически со всех регионов российской Федерации, включая первых лиц правительства.

— Для нашей компании участие в  данном мероприятии  — это, в  первую очередь, возможность продемон-
стрировать участникам Форума масштабы проектируемого свинокомплекса ЗАо «свинокомплекс «Красноярский», 
который станет крупнейшим сельхозпроизводителем края, увеличив объем производства свинины более чем 
в 2 раза, — проинформировал Александр сычев, директор ЗАо «свинокомплекс «Красноярский». — мы обязатель-
но продемонстрируем этапы реализации проекта, обозначим сроки выполнения работ, расскажем о  бюджетной 
и социальной эффективности строительства объекта для Красноярского края.

Кроме участия в выставке, Андрей тютюшев, генеральный директор холдинга, и руслан Гурьев, исполнительный 
директор ЗАо «сибирская Аграрная Группа», присутствовали на пленарном заседании Форума «россия: карта пере-
мен», где с основным докладом выступил Председатель Правительства российской Федерации Дмитрий медведев. 
также они посетили дискуссию на тему «Как запустить систему стратегического планирования?» с участием Э. с. на-
биуллиной, помощника Президента российской Федерации.

в рамках Красноярского экономического форума кроме названных мероприятий работали тематические мо-
лодежные площадки, профильные дискуссионные секции, мозговые штурмы, открытый чемпионат по  стратегии 
и управлению бизнесом. Участие в них принимали спикер Законодательной Думы томской области о. в. Козлов-
ская, Губернатор Красноярского края Л. в. Кузнецов, полномочный представитель Президента в сибирском феде-
ральном округе в. А. толоконский, российский телеведущий с. брилев и ряд других известных лиц.

в крАСноярСком крАе компенСируют трАты нА технику
в красноярском крае стартует заявочная кампания 2013 года на приобретение и капитальный ре-

монт сельскохозяйственной техники, сообщил министр сельского хозяйства и продовольственной по-
литики края леонид Шорохов. в течение февраля будет проведён сбор заявок по районам, их анализ, до 
аграриев доведут лимиты согласно заложенным в бюджете средствам.

«в этом году краевая помощь аграриям на  приобретение и  ремонт техники в  общей сложности соста-
вит более 686 млн рублей. Это существенная сумма. из них 195 млн выделено на компенсацию части затрат 
на приобретенную технику и оборудование. еще более 163 млн заложено на лизинг. Порядка 21 млн пойдет 
на капитальный ремонт тракторов и их агрегатов. Кроме того, 307 млн рублей субсидий аграрии получат 
за технику, которую приобрели в прошлом году», — пояснил Леонид Шорохов.

в номенклатуру субсидируемой техники вошли основные комплексы и  агрегаты, необходимые для 
развития как растениеводства, так и животноводства. Это животноводческое оборудование, зерноубо-
рочные и кормоуборочные комбайны, зерносушилки.

Как и  в  прошлом году, субъекты, занимающиеся развитием животноводства, могут рассчитывать 
на  30-процентное субсидирование затрат на  технику. те, кто не  занимается животноводством,  — 
на 10-процентное. субсидии на технику, изготовленную в крае, составят 50% от ее стоимости. также 
50-процентные выплаты на приобретенную технику получат субъекты, осуществляющие реорганиза-
цию в форме слияния с низкоэффективным сельхозпроизводителем или путем его присоединения.

«трАкторные зАводы» уходят из крАСноярСкА
концерн «тракторные заводы» (ктз) закрывает свои предприятия в красноярске — ком-

байновый завод, известный марками «енисей», и «краслесмаш». мощности по производ-
ству комбайнов концерн перенесет на чебоксарский «промтрактор».

Площадки в  Красноярске КтЗ хочет отдать под строительство недвижимости. По  мнению 
аналитиков, такое решение вполне предсказуемо: концерн находится в сложном финансовом 
положении, а ситуация на рынке отечественной сельхозтехники нестабильная.

Факт, что КтЗ прекратит в этом году производство комбайнов в Красноярске, подтвердил 
президент КтЗ михаил болотин, уточнив, что мощности будут перенесены на чебоксарский 
«Промтрактор», который тоже входит в  концерн. «сборка комбайнов будет осуществлять-
ся до осени, после этого новая линия будет запущена на «Промтракторе», при этом произ-
водство узлов и  компонентов для комбайнов будет продолжаться в  Красноярске вплоть 
до 2014 года», — сказал он.

По словам михаила болотина, в Чебоксарах уже освобожден один из цехов. «на «Пром-
тракторе» будет запущена, по сути, новая линия по сборке комбайнов, такой же мощности, 
что и на красноярском заводе, — 2 тыс. машин в год», — говорит глава КтЗ. По его словам, 
«Промтрактор» продолжит производить комбайны «Агромаш-енисей 3000» и «Агромаш-ени-
сей 4000».
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Президент Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и  сельскохозяй-
ственных кооперативов россии влади-
мир Плотников выступил с  докладом 
о  развитии фермерства в  условиях вто, 
а  председатель совета АККор вячеслав 
телегин в своем выступлении обозначил 
позиции Ассоциации по  ключевым на-
правлениям развития агропромышлен-
ного комплекса, сельских территорий, 
семейных фермерских хозяйств и коопе-
рации на 2013 год.

в ходе обсуждения на заседании съез-
да глава аграрного ведомства россии оха-
рактеризовал меры государственной под-
держки фермеров, в  том числе в  сфере 
нормативного правового регулирования, 
подчеркнул необходимость активизации 
кооперативного движения, коснулся пер-
спектив взаимодействия минсельхоза 
россии с  АККор в  решении задач разви-
тия малого сельскохозяйственного пред-
принимательства. в  частности, речь идет 
о  необходимости совместными усилиями 
повышать товарное качество сельскохо-
зяйственной продукции.

на пленарном заседании съезда за-
слушаны отчеты о  работе руководящих 
органов Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и  сельскохозяйствен-
ных кооперативов россии по выполнению 
решений XX–XXIII съездов и ревизионной 
комиссии по  итогам деятельности за  ис-
текший год, состоялись выборы руково-
дящих органов организации.

в завершение мероприятия глава 
федерального аграрного ведомства ни-
колай Федоров и Президент Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и  сельскохозяйственных кооперативов 
россии владимир Плотников ответили 
на вопросы журналистов.

Пресс-служба Минсельхоза России

в своем выступлении, обращаясь 
к  аграриям страны, федеральный ми-
нистр подчеркнул, что благодаря их 
усилиям и  проводимой государствен-
ной политике за  двадцать с  небольшим 
лет фермерство прочно укоренилось 
на  российской земле и  сегодня вносит 
существенный вклад в  экономику. «ре-
зультатами своего неустанного труда  — 
урожаями и  надоями, приростом и  при-
весом  — фермеры доказали, что они 
являются серьезной производительной 
и созидательной силой, умеют достигать 
показателей мирового уровня»,  — отме-
тил николай Федоров.

Фермер играет заметную роль в  ре-
шении социальных проблем на  селе, 
в  возрождении и  обустройстве россий-
ской деревни, он бережно хранит и раз-
вивает крестьянские традиции.

По предварительным данным рос-
стата, в  2012  году фермерами произве-
дено 22% всех зерновых культур, 12% 
сахарной свеклы, 27% подсолнечника. 
на  1  января 2013  года в  фермерских хо-
зяйствах содержится 1,9 млн голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 965 тыс. 
голов коров, более 560 тыс. голов свиней, 
овец и коз — 8 млн голов. Поголовье Крс 
в  2012  году выросло только у  фермер-
ских хозяйств.

из федерального бюджета в 2012 году 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 

предоставлено 8,4 млрд рублей, или 
7,68% от  общего объема всей государ-
ственной поддержки по  всем направле-
ниям Госпрограммы; из  региональных 
бюджетов — 3,9 млрд рублей, или 8,67% 
соответственно. разница между удель-
ным весом валового производства сель-
скохозяйственной продукции и  удель-
ным весом объема государственной 
поддержки фермерских хозяйств сокра-
щается.

в соответствии с  поручениями Пре-
зидента и  Правительства российской 
Федерации, данными на  съездах АККор, 
министерством реализуются новые спе-
циальные меры государственной под-
держки фермерских хозяйств. начиная 
с  2012  года действуют две ведомствен-
ные целевые программы по  поддерж-
ке начинающих фермеров и  развитию 
семейных животноводческих ферм. 
По  предварительным данным регионов, 
в 2012 году поддержано 2,9 тыс. хозяйств 
начинающих фермеров и  750 семейных 
животноводческих ферм.

в новой Государственной программе 
до  2020  года выделен отдельный под-
раздел «Поддержка малых форм хозяй-
ствования». в  ней сохранены меры го-
сударственной поддержки малых форм 
хозяйствования (возмещение части за-
трат по  привлеченным кредитам и  зай-
мам), содержащиеся в  «старой» Госпро-
грамме, и выделены новые, действующие 
с 2012 года, направления:
•	 поддержка начинающих фермеров;
•	 развитие семейных животноводче-

ских ферм;
•	 возмещение части затрат по оформле-

нию земельных участков в  собствен-
ность фермерскими хозяйствами.

В МоскВе состоялся 
XXIV съезд АккоР

16 февраля министр сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации Николай Федо-
ров принял участие в работе 
открывшегося накануне XXIV 
Съезда Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных ко-
оперативов России.
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По-хорошему, сегодня хлеб надо 
пропускать через желудок птицы, 
поросенка, курёнка, крупного ро-
гатого скота, то есть бычка, и так да-
лее. но в россии вырезано и потеря-
но поголовье скота и птицы…

евгений яСин, научный ру-
ководитель государственного 
университета  — высшей школы 
экономики:

николАй хАритонов, пред-
седатель комитета госдумы по 
региональной политике и про-
блемам Севера и дальнего вос-
тока, кандидат экономических 
наук, заслуженный работник 
сельского хозяйства рФ:

«Хлеб — это некое мерило, 
а также настроение миллионов»

— Цена на  хлеб всегда была 
необъявленной узнаваемостью 
экономики страны и  государства. 
Хлеб — это некое мерило, а также 
настроение миллионов. ведь хлеб 
едят все — от бомжа до президен-
та, то  есть хотя  бы раз в  день они 
садятся и тянут к нему руку.

По-моему, если газ, нефть 
и энергетика в целом — это сердце 
экономики, то ее головой является 
именно хлеб! и  хотелось  бы, что-
бы голова и сердце у нас работали 
синхронно.

Этот переход к  купле-продаже 
земли и  пашни, а  также либераль-
ные реформы крепко подорвали 
основы и  устойчивость нашего 
сельскохозяйственного производ-
ства. мне бы очень хотелось, чтобы 
из  нашей страны вывозились из-
лишки хлеба. но  сегодня таковых 
в россии нет.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев провел совещание о ситуации на рынке зерна. 
В нем участвовали представители заинтересован-

ных ведомств и главы аграрных регионов. Премьер, 
среди прочего, поручил губернаторам внимательно 

следить за зерновым рынком и за ценами на хлеб 
в магазинах, а при перекосах — докладывать в Пра-
вительство. В свою очередь, Минсельхоз попросил 

у Правительства 42 млрд рублей субсидий. Специ-
ально для «АН» на вопрос «Правомерно ли сегодня 

определение, что хлеб — всему голова?»
отвечают…

Хлеб
едят Все —

от боМжА
до пРезидентА

о  н А с У щ н о м
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«Нужно, чтобы мы снова мог-
ли торговать зерном примерно 
так же, как нефтью»

— Утверждать, что хлеб — все-
му голова, значит, давать пищу 
тем, кто может сказать: всё, цены 
на  хлеб надо замораживать! и  по-
вышение цен на  хлеб нельзя на-
звать индикатором повышения цен 
на  продукты, ведь в  меню боль-
шинства населения россии на  се-
годняшний день хлеб не  занимает 
такого важного места.

У нас сегодня и  доходы растут, 
и  люди более разнообразно пи-
таются, а  доля хлеба и  картофеля 
в  структуре потребления продо-
вольственных товаров неуклонно 
снижается на протяжении несколь-
ких лет.

мы должны стараться занять 
более серьезные позиции на  ми-
ровом зерновом рынке, добиваясь 
того, чтобы русский крестьянин 
снова стал крупным экспортером, 
и  россия смогла  бы обрести до-
стойное место в  продовольствен-
ных культурах (я  имею в  виду ра-

стущий спрос на продукты питания 
во всем мире).

нужно, чтобы мы снова мог-
ли торговать зерном примерно 
так же, как нефтью. Кстати, до рево-
люции это была важнейшая статья 
российского экспорта. но для этого 
нужно проводить определенную 
политику…

АркАдий злочевСкий, пре-
зидент российского зернового 
союза:

«Он всему голова, когда 
на него тратится много денег 
из бедного кармана»

— Эти лозунги, типа «Хлеб  — 
всему голова!», еще с прошлых вре-
мен и до сих пор витают у нас в го-
ловах и  умах. Хлеб  — это продукт 
питания, причем, для малоимущих 
слоев населения достаточно суще-
ственный и, скажем так, критичный.

Поэтому и  говорят, что он все-
му голова, когда на  него тратится 
много денег из  бедного кармана. 
но  это проблема бедности карма-
на как такового, а  не  роли самого 

хлеба. и чем в кармане больше до-
ходов, тем меньше потребляется 
хлеба и  хлебобулочных изделий, 
но больше белков животного про-
исхождения  — мяса, молочной 
продукции и так далее.

так устроено потребление. 
и  у  нас одни из  самых дешевых 
в мире цен на хлеб.

Агентство новостей

о  н А с У щ н о м
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в те  годы край обеспечивал хле-
бопродуктами Якутию, Камчатку, са-
халин, Приморье. только в  северные 
районы Красноярского края отгружа-
ли более 50 тыс. тонн хлебопродук-
тов за  навигацию. работники систе-
мы хлебопродуктов А. с.  макаревич, 
П. в.  Жуков, А. н.  ирбиткин и  другие 
помнят, как были остановлены, разва-
лены и  растащены крупные Канский 
и  Красноярский мелькомбинаты, по-
строенные в 1932–1934 годах, а также 
крупные мельницы в  городах Канске, 
минусинске и Красноярске еще доре-
волюционной постройки.

в середине 80-х годов, по  распо-
ряжению Предсовмина ссср А. н.  Ко-
сыгина, в  стране должно было быть 
построено 50 крупных мельничных 
комплексов с современной технологи-
ей производства муки производитель-
ностью 500 тонн в  сутки, в  том числе 
в  городе Красноярске. на  территории 
Красноярского комбикормового за-
вода были построены элеватор емко-
стью 54 тыс. тонн, семиэтажное здание 
мельницы со  складами бестарного  

У сельского жителя на генном уров-
не заложено бережливое отношение 
к хлебу. считалось и считается великим 
грехом проявление плохого отноше-
ния к  нему. в  былые времена каждый 
деревенский ребенок, глядя на  изну-
рительный труд своих родителей, знал 
цену достатка в доме, счастья и радо-
сти, которые приносит урожай. в  со-
знании детей было заложено прочно, 
что труд родителей-хлеборобов — это 
основа жизни на земле.

сейчас мы стали жить лучше. У нас 
появился огромный выбор, чтобы 
удовлетворить свои потребности 
в хлебе, пище. но хочется верить, что 
и святая истина «хлеб — всему голова» 
не утратит своей значимости.

в 2011  году сельхозпроизводи-
телями края собрано 2 110 200 тонн 
зерна при потребности до 3 млн тонн 
для обеспечения продовольственной 
безо пасности 3-миллионного населе-
ния края.

Для обеспечения продоволь-
ственной безопасности в  Красно-
ярском крае к  2017  году необходи-
мо производить 3 млн тонн зерна. 
на  производство мяса всех видов 
потребуется 1 290 000 тонн, 56 640 
тонн  — для молока, 540 000 тонн  — 
для хлеба и хлебобулочных изделий, 
круп, макарон и др.

Зерно  — это сырье и  источник 
получения добавленной стоимости, 
а значит, и повышения конкурентоспо-
собности за счет его переработки.

До 1991 года в Красноярском крае 
было восемь крупных мельниц, кото-
рые вырабатывали 650 тыс. тонн муки 
в год.

мелькомбинат в  г. Красноярске сво-
ей работой обеспечивал потребность на-
селения города и прилегающих районов: 
сухобузимского, большемуртинского, 
емельяновского, березовского, балах-
тинского. отруби (1/5 от  всего размола) 
шли на производство комбикормов.

Павел васильевич Жуков, прорабо-
тавший в системе хлебопродуктов более 
50 лет, с  горечью мне рассказывал, что 
перед началом перестройки в крае дей-
ствовала мощная хлебоприемная и зер-
ноперерабатывающая промышленность, 
где трудилось 8 тыс. человек. восемь 
крупных мельниц, девять комбикормо-
вых заводов, два крупозавода выраба-
тывали 1,5 млн тонн продукции (муку, 
крупу, комбикорма) на сумму 10–12 млрд 
рублей в  сегодняшних ценах. более 60 
хлебоприемных предприятий принима-
ли, сушили, хранили более 2 млн тонн 
зерна.

При валовом сборе зерна до  4 млн 
тонн руководители края испытывали 
радость и  гордость за  сельчан, а  сегод-
ня не знают, что делать с 2-миллионным 
урожаем.

м н е н и е  У Ч е н о Г о

Хлеб — ВсеМу
голоВА! 

Ломоть хорошо испечен-
ного пшеничного хлеба со-
ставляет одно из величайших 
изобретений человеческого 
ума.

Академик      
К.А. Тимирязев
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Таблица 1. Необходимый объем зерна для обеспечения населения Красноярского края 
основными продуктами питания.

м н е н и е  У Ч е н о Г о

хранения муки емкостью 500 тонн 
с  участком формирования муки раз-
личных сортов, фасовки муки в  поли-
пропиленовые мешки и бумажные па-
кеты, гранулирования отрубей, а также 
склад готовой продукции для хранения 
и  отгрузки в  железнодорожных ваго-
нах и автотранспортом в мешках.

на сегодняшний день предприятие 
является банкротом, все разворовано, 
остались лишь серые бетонные грома-
дины без окон и дверей, и теперь Крас-

ноярск  — единственный региональ-
ный центр в  российской Федерации, 
не  имеющий собственного мельнич-
ного комплекса.

недавно я  был на  этом объекте и, 
глядя на него, думал, какие дальновид-
ные экономические, стратегические 
решения принимало правительство 
ссср и  как безответственно, с  точки 
зрения продовольственной, нацио-
нальной безопасности, поступают се-
годня руководители края.

в 2013  году Законодательное 
собрание рассмотрело и  приняло 
с  дефицитом бюджет края, при этом 
депутаты долго спорили и  искали 
возможности его пополнить. в связи 
с  этим мне хотелось  бы предложить 
рассмотреть вопрос о  восстанов-
лении мельничного комплекса. Это 
позволит получить добавленную 
стоимость от  нашего выращенного 
зерна. вот где кубышка для бюдже-
та, стабильный рынок и  повышение 

Продукт Медицинская норма 
потребления на 1 чел. в год, кг.

Необходимо производить
на 2,8 млн чел., т

Расход зерна на производство 
1 кг продукта, кг

Потребность
в производстве зерна, т

Мясо, всего 80 240000 - 1290000
Говядина 32 96000 7 672000
Свинина 30 90000 5 450000
Птица 16 48000 3 144000
Баранина и др. 2 6000 4 24000
Молоко и молочные продукты 472 1412600 0,4 56640
Яйца, тыс. шт. 300 90 млн шт. 1,7 153000
Хлеб и хлебобулочные изделия 180 540000 - 540000
Всего: - - - 2039640
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ульская мельница» (г. барнаул) и  еще 
восемь сельхозпредприятий  — про-
изводителей зерна. в  холдинге тру-
дится 2,2 тыс. человек. общая пло-
щадь сельхозугодий составляет 101 
тыс. гектаров, из  них 84 тыс. гекта-
ров  — пашня. Животноводческий 
комплекс «мельника» насчитывает 
2,5 тыс. голов дойного стада. Про-
дукция от  «мельника» поступает 
в  60 регионов россии и  в  шесть ино-
странных государств. Глядя на успехи 
алтайцев, приходишь к  выводу, что 
в Красноярском крае надо было (да и 
сейчас не поздно) не делиться, а объ-
единяться и  сохранять то, что будет 
поддерживать производителей, мо-
дернизировать переработку, улучшая 
качество, конкурентоспособность 
продукции. А  пока приходится со-
жалеть, что у  нас в  крае вместо того, 
чтобы формировать агрохолдинги, 
сельхозтоваропроизводители пред-
почитают бороться с трудностями по-
одиночке.

из данных таблицы видно, что 59% 
производителей муки в  сибирском 
федеральном округе  — это произво-
дители Алтайского края. Производи-
тели Красноярского края занимают 
только 8%, новосибирской области — 
10%, омской области — 14%, томской 
области — 4%, Забайкалья — 1%.

Алтайские переработчики уже сей-
час пытаются освоить экспортные рын-
ки. важным шагом в этом направлении 

конкурентоспособности в  условиях 
вто для сельхозпроизводителей, про-
довольственная безопасность для на-
селения.

Пока  же остается проблемой обе-
спечение красноярской мукой насе-
ления края.

согласно статистике, годовая по-
требность муки на  человека состав-
ляет 120–140 кг в год, следовательно, 
для населения края 3 млн человек не-
обходимо производить 420 тыс. тонн 
муки в год. в 2011 году мы произвели 
177,9 тыс. тонн и 242,1 тыс. тонн муки 
было завезено из  Алтайского края 
и  других регионов. таким образом, 
за счет отсутствия мукомольных мощ-
ностей и  покупки муки у  Алтая наш 
край потерял 38 736 000  рублей до-
бавленной стоимости, 300 рабочих 
мест, а  также 50 000 тонн отрубей  — 
необходимого компонента комбикор-
ма при производстве молока и  мяса 
в крае.

По данным росгосхлебинспекции, 
в 2011 году в крае было произведено 
1 411,7 тыс. тонн пшеницы, в том числе 
продовольственной 820 тыс. тонн. и, 
конечно, переработка этой пшеницы 
в  муку позволила  бы увеличить вы-
ручку как минимум в два раза. огром-
ное количество мини-мельниц (их бо-
лее 120) производят не более 20 тыс. 
тонн муки, при этом качество в боль-
шинстве своем не  отвечает нормам, 
и  это направление не  является ре-

шением проблемы. Поэтому еще раз 
хотелось  бы подчеркнуть важность 
восстановления элеватора емкостью 
не  менее 54 000 тонн зерна и  мель-
ничного комплекса с  производством 
500 тонн муки в  сутки. решение этой 
проблемы согласуется с  позицией 
Президента  в. в.  Путина, что нужно 
увеличить экспортный потенциал 
зерна россии.

можно поучиться у  Алтайского 
края, который произвел 1 255,8 тыс. 
тонн муки (что в семь раз больше, чем 
произведено у  нас в  крае). Алтайцы 
съедают 260 тыс. тонн муки, а осталь-
ное (около 1 млн тонн) продают нам, 
иркутянам, якутам. Красноярская 
пшеница едет как сырье на  Алтай, 
а  к  нам приезжает уже мукой и  кру-
пой, а  это уже товарная продукция, 
подорожавшая более чем в два раза.

в Алтайском крае производится 
каждая восьмая тонна российской 
муки. мукомольная промышленность 
Алтая представлена большим коли-
чеством крупных предприятий. Это 
и  холдинг «Пава», входящий в  пятер-
ку ведущих российских производи-
телей муки, и  «Алейскзернопродукт» 
им.  с. н.  старовойтова, и  объедине-
ние «Грана», и  компания «мельник», 
и  ряд других крупных предприятий. 
Кстати, в  структуру агропромышлен-
ной компании «мельник» (Алтайский 
край) в настоящее время входят оАо 
«мельник» (г. рубцовск), ЗАо «барна-

м н е н и е  У Ч е н о Г о
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стало создание в  2008  году экспорт-
ной компании «Алтайские мельни-
цы». в  сферу интересов «Алтайских 
мельниц» входят страны средней 
Азии, Юго-восточной Азии, ближнего 
востока и Латинской Америки. А наш 
край не проявляет интереса к перера-
ботке своего зерна, получению добав-
ленной стоимости, формированию 
дополнительных рабочих мест. может 
быть, наша статья станет тем камнем, 
от  которого пойдут круги на  поверх-
ности этого водоема.

оценивая сегодняшнее состоя-
ние пустующего элеватора, сушил-
ки, мельницы, складов, можно сде-
лать вывод, что здания практически 
готовы к  установке оборудования, 
но  необходимо понимание важно-
сти проблемы переработки продо-
вольственной пшеницы в  муку как 
средства получения добавленной 
стоимости и  повышения конку-
рентоспособности производимой 
в Красноярском крае пшеницы.

и совсем не  понятно, зачем 
оАо «Красноярский хлеб» стро-
ит в  саяногорске мельницу. Явно 
не  в  расчете на  пшеницу из  Хака-
сии. Значит, пшеница, выращенная 
в Красноярском крае, превратится 
в муку за пределами края, и добав-
ленная стоимость будет получена 
в Хакасии.

на мой взгляд, надо как можно 
чаще сообщать, сколько добавленной 
стоимости получено от  произведен-
ной продукции, потому что восторг 
рапортов мешает оценить масштаб по-
терь добавленной стоимости из-за от-
сутствия в  Красноярске мельничного 
комплекса, из-за того, что молоко, про-
изведенное в южных районах края, пе-
рерабатывается в г. саяногорске, убой 
скота производится на оАо «мавр» ре-
спублики Хакасии, а  в  норильск муку 
завозят не по енисею, а северным мор-
ским путём из стран ес.

По данным россельхознадзо-
ра, на  восьми из  17 хлебоприемных 
предприятий обнаружена заражен-
ность вредителями хлебных запасов 
в  объеме 41,5 тыс. тонн хранящейся 
пшеницы, из  которых 12,4 тыс. тонн 
заражено хрущаком (жук-вредитель) 
и  29,1 тыс. тонн  — клещом (мучной 
клещ). Это говорит о том, что зернох-
ранилища не  отвечают современным 
требованиям.

на мой взгляд, мы унизительно 
мало производим продукции и  мно-
го сырья. и приходится сожалеть, что 
в  крае нет осознания того, что пока 
мы мечтаем об инновациях с исполь-
зованием западного капитала и  за-
падных мозгов, экономика сельского 
хозяйства скатывается в  доиндустри-
альную эпоху, идет разрушение села. 

Через четверть века после начала 
перестройки мы почти ничего не про-
изводим, у нас осталось совсем мало 
основного капитала, мы не  думаем 
о добавленной стоимости и совсем за-
были, что строим «капитализм». нуж-
но понимать, что только труд челове-
ка создает добавленную стоимость, 
а значит, чем больше людей работает, 
тем больше добавленной стоимости. 
в основе современной хозяйственной 
системы должен быть человек  — ра-
ботающий, производящий.

в россии, при наличии современ-
ной перерабатывающей промыш-
ленности, производство товаров 
на  душу населения в  десятки раз 
ниже, чем в  любой развитой стране. 
размер добавленной стоимости в об-
рабатывающей промышленности со-
ставляет 0,5 тыс. долларов на  душу 
населения (в  Японии  — 8,0 тыс. дол-
ларов, в  сША  — 5,5 тыс. долларов). 
мы по  этому показателю на  55 месте 
в мире. и если не поставить во главу 
угла экономической политики в  крае 
быстрое накопление основного 
(не денежного) капитала, то сельское 
хозяйство края будет стремительно 
деградировать, и этому будет способ-
ствовать вступление россии в вто.

доктор с.-х. н., профессор
Н. А. Табаков
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реклама

г. Канск, ул. Товарная, 2, стр. 9,
тел. 8 (39161) 2-09-21, 8 (39161) 3-93-99 
e-mail: agrosxt-kansk@yandex.ru 

Красноярский офис:

КОМБАЙН ПАЛЕССЕ GS10 ПО ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
ЗАНИМАЕТ В ЛИНЕЙКЕ ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ ПАЛЕССЕ 
МЕСТО МЕЖДУ МОДЕЛЯМИ GS812 И GS12.

МАШИНА С 250-СИЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И МОЛОТИЛКОЙ 
ШИРИНОЙ 1500 ММ ОРИЕНТИРОВАНА НА ПОТРЕБНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВ СО СРЕДНЕЙ УРОЖАЙНОСТЬЮ, К КОТОРЫМ ОТНО-
СИТСЯ АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ СЕЛЬХОЗ-
ПРЕДПРИЯТИЙ.

Техническое и сервисное обслуживание комбайнов 
осуществляется оперативно, отзывы только хорошие, 
радует и трехлетний срок гарантии машин.

Я другой машины, кроме «ПАЛЕССЕ» теперь и не 
желаю.

Прекрасная машина!

ООО «АгроСельхозтехника» является представителем ПО 
«Гомсельмаш» на территории Красноярского края и 
Республики Хакасия.

г. Красноярск, пр. Металлургов, 43, оф. 64,
т. (391) 245-59-41, 

e-mail: agrosxt-krasnoyarsk@rambler.ru

«ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»
В ЗЕРНОУБОРКЕ

КОМБАЙН ПАЛЕССЕ GS10 ПО ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
ЗАНИМАЕТ В ЛИНЕЙКЕ ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ ПАЛЕССЕ 
МЕСТО МЕЖДУ МОДЕЛЯМИ GS812 И GS12.

МАШИНА С 250-СИЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И МОЛОТИЛКОЙ 
ШИРИНОЙ 1500 ММ ОРИЕНТИРОВАНА НА ПОТРЕБНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВ СО СРЕДНЕЙ УРОЖАЙНОСТЬЮ, К КОТОРЫМ ОТНО-
СИТСЯ АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ СЕЛЬХОЗ-
ПРЕДПРИЯТИЙ.30%
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г. Канск,
ул. Товарная, 2, стр. 9,
тел. 8 (39161) 2-09-21,
8 (39161) 3-93-99 
e-mail: agrosxt-kansk@yandex.ru 
www: http://сельхозтехника-канск.рф, http://sxt.hut.ru

Красноярский офис:
г. Красноярск,

пр. Металлургов, 43, оф. 64,
т. (391) 245-59-41, 

e-mail: agrosxt-krasnoyarsk@rambler.ru

реклама

КОМБАЙН САМОХОДНЫЙ КОРМОУБОРОЧНЫЙ

КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Марка двигателя ЯМЗ-238АК-1
Мощность двигателя, л.с. 235
Тип измельчающего аппарата барабанный
Ширина измельчающего аппарата, мм 600
Производительность за 1 час основного времени, т/ч

- на уборке кукурузы на силос 108
- на подборе подвяленных трав 56,9
- на уборке зеленых трав 44

К О М П Л Е К Т У Е Т С Я   А Д А П Т Е Р А М И :

жаткой для
уборки кукурузы
барабанного типа (3 м);

жаткой для
уборки трав (5 м) подборщиком (3 м)

Комбайн предназначен для скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав, скашивания 
силосуемых культур (в том числе кукурузы с дроблением зерна) с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства 
для приготовления сенажа, брикетированных и гранулированных кормов, травяной муки, измельченного сена для досушивания 
активным вентилированием и скашивания для непосредственного скармливания скоту и приготовления силоса.

Оснащен камнеметаллодетектором, кабиной, соответствующей требованиям  эргономики и современного дизайна, с улучшенной 
обзорностью, оборудованной кондиционером и современным постом управления.  



16

№77 февраль2013

Ж и в о т н о в о Д с т в о

— Игорь Владимирович, какая 
ситуация сложилась в отрасли жи-
вотноводства по итогам работы 
за 2012 год?

— основные направления государ-
ственной поддержки оставались неизмен-
ными: субсидировалось производство мо-
лока, мяса крупного рогатого скота и свиней, 
производились компенсации на  строитель-
ство животноводческих объектов, увеличе-
ние поголовья коров, а также компенсации, 
связанные с  племенным животноводством. 
сегодня необходимо поддерживать строи-
тельство, поскольку это прямой путь к увели-
чению поголовья, поэтому мы компенсируем 
30% ставки от стоимости проектно-сметной 
документации. также внесли в  закон стро-
ку о  реконструкции помещений животно-
водства, но  к  финансированию приступим 
позже. в  2012  году в  эксплуатацию были 
введены следующие животноводческие объ-
екты: молочный комплекс с доильным залом 
и беспривязным содержанием на 600 коров 
в ооо «Усольское» Абанского района, ко-
ровник на  200 голов мясного направления 
в ооо «мана» Абанского района, крытая от-
кормплощадка для выращивания 120 голов 
молодняка крупного рогатого скота в  ооо 
«Деметра» емельяновского района, три 

крытых откормплощадки для выращивания 
молодняка крупного рогатого скота на  300 
голов каждый и два коровника по 212 голов 
коров каждый в  ЗАо «Племзавод Красноту-
ранский» Краснотуранского района, коров-
ник на  180 коров в  ооо «оПХ солянское» 
рыбинского района.

в этом году мы прорабатываем вопрос 
оказания финансовой помощи Учхозу «мин-
дерлинский» сухобузимского района, где 
планируется построить современный жи-
вотноводческий комплекс беспривязного 
содержания на  600 голов Крс с  доильным 
залом и  вспомогательными помещениями 
для содержания молодняка. Это позволит 
проводить обучение и  проходить практику 
студентам аграрного университета на  со-
временном оборудовании, а  в  дальнейшем, 
по окончании института, — применять полу-
ченные знания на других сельскохозяйствен-
ных предприятиях.

строительство очень интересного объ-
екта ведет компания «сангилен+» в  сухобу-
зимском районе. Это будет свинокомплекс 
закрытого технологического типа с соблюде-
нием всех европейских норм при строитель-
стве и эксплуатации, а также с применением 
новой для края технологии — переработки 
навоза в  газ с  помощью биогазовой уста-

новки. в настоящее время завершено строи-
тельство помещения для будущего убойного 
цеха, в котором временно происходит изго-
товление плит для других свиноводческих 
помещений. Уже летом начнется строитель-
ство, а  осенью будет завезено поголовье 
свиней французской породы «топигс». очень 
интересно посмотреть на  результат. Анало-
гов такого комплекса у нас в крае нет.

— А если обратиться к цифрам?
— Показатели по  основным ас-

пектам увеличились. По  состоянию 
на 01.01.2013 года в хозяйствах всех катего-
рий края числится 440,1 тыс. голов крупного 
рогатого скота, или 100,2% к  аналогичному 
периоду 2011  года, в  том числе коров  — 
172,7 тыс. голов (98,7%), свиней — 469,9 тыс. 
голов (105,0%), овец и коз — 53,2 тыс. голов 
(100,6%), птицы — 8 254,6 тыс. голов (99,7%).

в сельскохозяйственных предприятиях 
крупного рогатого скота насчитывается 238,8 
тыс. голов (100,0%), в том числе коров — 87,8 
тыс. голов (98,1%), свиней — 198,7 тыс. голов 
(112,1%), овец — 6,9 тыс. голов (80,2%), пти-
цы — 6 805,0 тыс. голов (99,3%).

снизилось поголовье коров к  уровню 
прошлого года в  сельскохозяйственных 
предприятиях следующих районов: Абанско-
го — 67 гол., большемуртинского — 15 гол., 
енисейского — 94 гол., ермаковского — 169 
гол., иланского — 72 гол., ирбейского — 186 
гол., Краснотуранского  — 662 гол., манско-
го — 83 гол., минусинского — 23 гол., наза-
ровского — 947 гол., нижнеингашского — 24 
гол., саянского  — 406 гол., тюхтетского  — 
150 гол., Ужурского — 289 гол.

в то  же время необходимо отметить та-
кие муниципальные районы как Ачинский, 
балахтинский, березовский, боготольский, 
емельяновский, идринский, Канский, Кара-
тузский, Курагинский, новоселовский, Пи-
ровский, рыбинский, сухобузимский, тасе-
евский, Уярский, Шарыповский, Шушенский, 
где сельскохозяйственные предприятия 
не только сохранили, но и увеличили поголо-
вье коров к  уровню аналогичного периода 
прошлого года.

в ряде вышеперечисленных районов 
сельскохозяйственными предприятия-
ми проводится реконструкция и  модер-
низация животноводческих помещений, 
внедряются новые технологии заготовки 
и  приготовления кормов для сельскохо-
зяйственных животных.

— Свиноводство в крае активно за-
нимает свою нишу. Что нового произо-
шло на предприятиях в 2012 году?

— Увеличение поголовья свиней за счет 
проведения строительства и реконструкции 
свиноводческих помещений, а также модер-
низации технологического оборудования 
произошло в  оАо «Племзавод «Шуваев-
ский» емельяновского   — на  3,6  тыс. голов, 
сЗАо «Ададымское» назаровского райо-

Игорь Владимирович Шадрин, начальник отдела живот-
новодства министерства сельского хозяйства края, работает 
в этой должности недавно. Несмотря на это, молодой руко-
водитель уже освоился в государственной системе и имеет 
свой взгляд на развитие животноводства в регионе.

Курс — на мясо
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на — на  0,8 тыс. голов, ЗАо «назаровское» 
назаровского района — на 19,6 тыс. голов, 
ооо АПК «сибирь» — на 1,7 тыс. голов, ооо 
«марин Э»  — на  0,8 тыс. голов, ооо «си-
бирская ферма» емельяновского района — 
на 0,8 тыс. голов, ооо «трэнэкс» Шарыпов-
ского района на 3,2 тыс. голов.

в ЗАо «назаровское» назаровского рай-
она проводится строительство свиноводче-
ского комплекса на 42,0 тыс. голов, а именно 
10 корпусов на 4 200 голов каждый. три по-
мещения свинарника построены в 2012 году, 
остальные помещения планируется постро-
ить до конца 2013 года.

— Молочная отрасль также увели-
чивает поголовье и надои. Кто в передо-
виках, есть ли аутсайдеры?

во всех категориях хозяйств за 2012 год 
произведено 727,1 тыс. тонн молока, что 
выше уровня прошлого года на 3,4 тыс. тонн 
(или 100,5%), в  том числе в  сельскохозяй-
ственных предприятиях  — 369,7 тыс. тонн, 
что выше уровня прошлого года на 7,0 тыс. 
тонн (или 101,9%).

По сельскохозяйственным предприятиям 
на  одну корову надоено 4 547  кг молока, что 
на 156 кг выше продуктивности прошлого года.

Увеличение валового производства моло-
ка и продуктивности коров происходит за счет:
•	 улучшения кормовой базы скотоводства;
•	 роста продуктивных качеств молочного 

скота путем выранжировки ввода в  ос-
новное стадо высокопродуктивных жи-
вотных;

•	 отдачи от  внедренных в  предыдущие 
годы современных технологий корм-
ления и  содержания скота дойного 
стада;

•	 реализации мероприятий государствен-
ной поддержки отрасли животновод-
ства.

вместе с  тем, во  многих хозяйствах при 
достижении высокого уровня происходит 
остановка темпов роста. вроде бы и кормят 
хорошо, и  содержание достойное, но  удои 
не растут. Значит, нужны новые формы рабо-
ты. нужны специалисты, способные эти нов-
шества внедрить в производство без ущерба 
для стада. на мой взгляд, над этим нужно се-
рьезно работать.

— К сожалению, проблем в живот-
новодстве хватает, гибель скота в од-
ном из хозяйств Назаровского района 
это подтверждает. Удалось ли спасти 
оставшихся коров?

— Да, все животные, страдающие от не-
достатка кормов, от  нерадивых хозяев, 
проданы в  ЗАо «назаровское». случай во-
пиющий, показывающий, что нужно жестче 
контролировать руководителей хозяйств. 
но  законодательство сегодня таково, что 
собственник сам определяет, как ему рас-
поряжаться своим имуществом (живой 
скот — это тоже его собственность), и толь-
ко крайние меры позволяют вмешиваться 
в  этот процесс государственным органам, 
как это и  произошло в  назаровском, вро-
де бы передовом и благополучном сельско-
хозяйственном районе. с  руководителем 
хозяйства работает прокуратура, и степень 
его вины установит закон.

— А как себя показала отрасль пти-
цеводства?

— Поголовье птицы на 01.01.2013 года 
во  всех категориях хозяйств состави-
ло 8 254,6 тыс. голов (99,7%), в  том числе 
в сельхозпредприятиях — 6 805,0 тыс. голов 
(99,3%).

Увеличили поголовье птицы к  уровню 
аналогичного периода прошлого года оАо 
«Птицефабрика бархатовская» березов-
ского района  — на  151,0 тыс. голов, оАо 

«Птицефабрика Заря» емельяновского рай-
она  — на  151,0 тыс. голов, ооо «Канская 
птицефабрика» Канского района  — на  1,8 
тыс. голов, сХП ЗАо «владимировская» на-
заровского района  — на  11,3 тыс. голов, 
оАо «Шушенская птицефабрика» Шушен-
ского района — на 20,9 тыс. голов.

во всех категориях хозяйств произве-
дено 853 000,0 тыс. штук яиц, или 108,7% 
к  аналогичному периоду 2011  года, в  том 
числе в сельскохозяйственных предприяти-
ях 726 000,0 тыс. штук, или 109,5% к уровню 
2011  года. Увеличение объемов производ-
ства яиц связано с  внедрением реконстру-
ируемых и модернизируемых корпусов для 
содержания кур-несушек в оАо «бархатов-
ская птицефабрика» березовского района, 
оАо Птицефабрика «Заря» емельяновско-
го района, в  связи с  чем поголовье кур-
несушек увеличилось.

За 2012  год от  одной курицы-несушки 
в среднем получено 296 штук яиц, что мень-
ше 2011 года на 6 штук. снижение яйцено-
скости произошло из-за увеличения срока 
использования кур-несушек с  18 до  20 ме-
сяцев.

— В целом, если подвести итоги, 
можно сказать, что 2012 год был удач-
ным и плодотворным?

— Да, животноводы края показали, что 
способны добиваться хороших результатов. 
во  всех категориях хозяйств произведено 
224,6 тыс. тонн скота и птицы на убой (в жи-
вом весе), или 105,4% к уровню аналогично-
го периода 2011 года, в том числе 110,4 тыс. 
тонн (107,7%)  — в  сельскохозяйственных 
предприятиях. рост производства скота 
и птицы на убой (в живом весе) во всех ка-
тегориях хозяйств на 11,5 тыс. тонн к анало-
гичному периоду прошлого года произошел 
за счет:
•	 увеличения в крае продуктивности ско-

та мясного направления и  помесных 
животных в  результате перевода части 
молочных низкопродуктивных коров 
на  содержание по  мясной технологии 
в соответствии с приоритетом по увели-
чению в  крае поголовья скота мясного 
направления с 5,1 тыс. голов до 11,1 тыс. 
голов к 2013 году. За 2012 год поголовье 
мясного скота увеличилось на  1,9 тыс. 
голов и составило 10,2 тыс. голов;

•	 увеличения мяса птицы в  живом весе 
в  сельскохозяйственных предприятиях 
на  4,0 тыс. тонн (107,0%) к  уровню ана-
логичного периода прошлого года, 
сложившегося в результате увеличения 
среднесуточного привеса птицы в  спе-
циализированном мясном птицевод-
стве, а также увеличения объемов про-
изводства ооо «индюшкино» на 1,9 тыс. 
тонн (124,3%).

Беседовала Ольга Анисимова
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модератор начал дискуссию, пожалуй, 
с самого главного вопроса:

О насыщении краевОгО рынка 
сОбственнОй прОдукцией

— Да, свое молоко у  нас есть, его про-
изводство как сырья из года в год неуклонно 
растет,  — подтвердила ольга ставская, на-
чальник отдела развития производственных 
мощностей министерства сельского хозяй-
ства и  продовольственной политики.  — если 
в 2005 году мы производили 138 тыс. тонн мо-
лока, то в 2012 году — уже 727 тыс. тонн. мы 
даже вывозим его за пределы края: в прошлом 
году этот объем составил 85,5 тыс. тонн. ввезе-
но было всего лишь 15,5 тыс. тонн продукции, 
которая в нашем крае не производится.

тенденции производства товарного мо-
лока тоже меняются. если десять лет назад 
соотношение было практически равным  — 
50% за общественным сектором и столько же 
от личных подсобных и фермерских хозяйств, 
то  сейчас роль сельхозорганизаций растет 
и уже составляет 53%.

Перспективы роста производственного 
потенциала — в развитии собственной струк-
туры перерабатывающих предприятий. в рее-
стре их пока 22, из которых 16–18 можно счи-
тать крупными. в  целом  же есть все условия 
для переработки миллиона тонн молока в год.

прОизвОдствО и реализация:
как дОстичь баланса интересОв?

— мы не  относимся к  крупным, хотя 
нашему предприятию скоро будет 50 лет,  — 
продолжил тему Андрей Асочаков, гене-
ральный директор оАо «молоко».  — наше 
предприятие среднего уровня, но  оно одно 
из  немногих, которое, пройдя все этапы ры-
ночных преобразований — от приватизации 
до  акционирования, сохранилось и  до  сих 
пор работает, обеспечивая юг края полно-
ценной молочной продукцией: 100–110 
тонн сырого молока в  сутки можем пере-
рабатывать. сегодня, в  условиях рыночной 
экономики, приходится постоянно думать 
о  дальнейшей производственной стратегии. 
рыночная экономика требует простых вещей: 
не только произвести, но и продать, поэтому 
организация системы сбыта, реализация  — 
самое главное на  сегодня. в  прошлому году 
наш бизнес вырос на 20%. Это существенный 
рост. мы выпускаем все виды молока и  мо-
лочной продукции, кроме стерилизованного, 
всего более 150 наименований. Продукция 
реализуется в  торговых сетях, в  том числе 
и собственных, под брендом «Лавка полезных 
продуктов». но, тем не менее, проблемы оста-
ются. все, что нами выпускается, натуральное. 
наше сливочное масло  — такой  же бренд, 
как минусинский помидор. но  со своей це-
ной мы не  можем выиграть ни  один тендер 
на поставку продукции по централизованно-

му закупу бюджетными учреждениями, а  их 
в радиусе 100 км от минусинска 28. возникает 
вопрос: что поставляется в  эти учреждения? 
Как масло может стоить 140 рублей, если его 
себестоимость выше 300  рублей? ведь для 
производства 1  кг масла надо 22  кг молока 
при закупочной цене 15–16 рублей, не говоря 
о последующих производственных расходах. 
то  есть существует проблема фальсификата, 
что подрывает производственный потенциал 
производителя и веру в качество и безопас-
ность продукта у потребителя.

кОнкуренция или мОнОпОлизация — 
чтО фОрмирует пОлнОценный рынОк?

— с Андреем серафимовичем Асоча-
ковым сидим рядом, но мы не монополисты, 
а представляем две, имеющие равное право 
на  существование, молочные компании,  — 
вступает в  разговор татьяна ткаченко, ди-
ректор по связям с общественностью Группы 
компаний Danone-Юнимилк в  сФо.  — У  нас 
компания мирового значения с  француз-
скими корнями, в  крае представлена заме-
чательным производственным молочным 
комбинатом «милко» мощностью до 400 тонн 
продукции в сутки.

Что нас роднит, так это безусловная 
и безо говорочная приверженность главному 
закону  — техническому регламенту на  мо-
локо и  молочную продукцию. Это наша на-
стольная книга. Конечно, сегодня для пере-
работчика главным вызовом (я не хотела бы 
употреблять слово «проблема») является си-
туация на рынке сырого молока. Давно прош-
ли времена, когда молоко «бегало» за  нами. 
более того, экономический кризис 2008 года 
очень многому научил поставщиков про-
дукции и  торговые сети. Появился баланс 
интересов, в котором каждый старается уве-
личить собственную прибыль. в этом, подчер-
кну, естественном противостоянии рождает-
ся выгода для потребителей.

Когда мы говорим о  потреблении, 
то  трудно применять такое слово, как 

В феврале в Красноярске состоялся  круглый  стол на тему 
«Проблемы и перспективы молочного бизнеса в Краснояр-
ском крае».

Бизнес-тенденции 
молочного рынКа
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«сдерживается». Потребление однозначно 
растет. можем ли мы стимулировать его? без-
условно, да,  но нужны общенациональные 
усилия и  министерства здравоохранения, 
и  мсХ, и  крупных производителей  — для 
пропаганды здоровых продуктов и, в  част-
ности, молочных. в  целом  же конкурентная 
среда идет на  пользу качеству, безопасно-
сти продукта, а  это для потребителей самое 
главное. Учитывая такой позитивный фактор, 
я  не  вижу рыночных проблем, способных 
сдержать рост производства и  потребления 
молочных продуктов.

безОпаснОсть прОдукции:
ктО вО чтО гОразд?

— Процент образцов, которые снима-
ются с  дегустации, с  каждым годом увели-
чивается,  — констатирует надежда ворон-
кина, главный специалист стандартизации 
ФбУ «Государственный центр стандартиза-
ции, метрологии и  испытаний в  Краснояр-
ском крае». — недавний пример: на дегуста-
цию было представлено 12 образцов масла 
сливочного, девять из  которых не  соответ-
ствовали нормам технического регламента 
по микробиологическим показателям. Ката-
строфично  ли положение с  качеством мо-
лочной продукции на рынке — судите сами. 
Действительно, при проведении экспертиз 
продукции мы сталкиваемся с тем, что кон-
курсы, как уже говорилось, выигрывают 
какие-то посреднические фирмы. Для про-
ведения экспертиз к  нам обращаются дет-
ские сады, управления образования, боль-
ницы, а не так давно — и крупная торговая 
сеть: из  шести представленных образцов 
молочной продукции, четыре были сфаль-
сифицированы по  наличию растительных 
жиров, остальные также не  соответствова-
ли по органолептическим показателям. Гео-
графия поставок фальсификата  — разная: 
из  омской области, из  Хакасии, довольно 
много фальсифицированной молочной 
продукции поступает из  новосибирска. 

Как-то провели сравнительную экспертизу 
молока из торговой сети и из бочек, из ко-
торых продают молоко непосредственные 
его производители. так вот из  бочек моло-
ко соответствовало всем нормам техниче-
ского регламента  — и  по  микробиологии, 
и по физико-химическим показателям.

Кроме того, мы проводим еще и  рей-
тинговые оценки. с 2004 года их проведено 
около ста, в том числе 21 оценка молочной 
продукции. Эти рейтинговые оценки пока-
зывают, что качество продукции, в том чис-
ле молочной, — снижается. сегодня на рын-
ке около 60% фальсифицированного масла, 
сгущенки, сухого молока. в  цельномолоч-
ной продукции обнаруживаем бактерии 
группы кишечной палочки, то  есть несоот-
ветствие микробиологии. можно, конечно, 
недоумевать: молочная продукция серти-
фицируется, откуда  же столько фальсифи-
ката на рынке?

Кроме действующего в  россии техни-
ческого регламента, есть государственные 
стандарты, технические условия по выпуску 
продукции. сертификация действует, как 
правило, три года, раз в  год проходит ин-
спекционный контроль. Поэтому, если есть 
нарушения, значит, со стороны государства 
ослаблен контроль качества и  безопасно-
сти продукции. Уполномоченным органом, 
отвечающим за  качество пищевой продук-
ции, является роспотребнадзор но, к сожа-
лению, проверки он проводит лишь один 
раз в три года.

Кстати, есть многообещающие измене-
ния в законодательстве: с 1 июля 2013 года 
при использовании в составе продукта ара-
хиса, сои производитель обязан указать 
эту информацию на  упаковке. Кроме того, 
к аллергенам отнесено молоко и молочные 
продукты, а  также лактоза. Конечно, все 
зависит от  индивидуальной непереноси-
мости, тем не  менее, предупреждать надо. 
но не запугивать.

— возвращаюсь к  теме замещения 
молочных жиров растительными,  — про-
должила разговор инна Путинцева.  — Как 
врач-гастроэнтеролог и  диетолог скажу, 
что молочные продукты обладают очень 
высокой пищевой ценностью благодаря 
содержанию в  них кальция, витамина D 
и большого количества белка, аминокислот. 
они должны быть в  ежедневном рационе 
каждого человека, особенно в  подрост-
ковом возрасте и, безусловно, в  детском, 
а  кисломолочные продукты  — кефир, тво-
рог, сливочное масло — в рационе взросло-
го человека, особенно после 40 лет. ратую 
за  то, чтобы эти продукты на  нашем столе 
были максимально натуральными. Пальмо-
вое и  кокосовое масла, которые использу-
ют в  фальсификатах молочных продуктов, 
очень плохо расщепляются ферментами, 
вырабатываемыми в  организме поджелу-
дочной железой, печенью. Как следствие — 
повышенная нагрузка на  органы пищева-
рения. особенно это чревато и опасно для 
ослабленного организма, для организма 

пожилых людей и крайне негативно сказы-
вается на организме подростков.

чтО пОмОжет мОлОчнОму бизнесу?
По словам ольги ставской, краевое мсХ 

делает немало для поддержки как сельхозто-
варопроизводителей, так и переработчиков 
молока.

— едва  ли не  единственные в  россии, 
мы ввели субсидии на  молоко. До  360 млн 
рублей выделяется из  краевого бюджета 
на  субсидирование производства молока. 
с этого года вводится еще и субсидирование 
из федерального бюджета — около 119 млн 
рублей.

Для поддержки молочной промышлен-
ности существует субсидирование приоб-
ретения технологического оборудования. 
Причем, если раньше субсидирование со-
ставляло 10% от  стоимости оборудования, 
то  с  этого года оно увеличено до  30%. сде-
лано это в надежде на активное техперево-
оружение, поскольку в связи со вступлением 
в  вто необходимо повышение конкуренто-
способности нашей продукции до мирового 
уровня. ведется субсидирование лизинго-
вых платежей. если предприятие берет кре-
дит на  покупку сырья, то  две трети ставки 
рефинансирования погашаются из  краево-
го бюджета, а  также две трети процентной 
ставки  — по  кредитам на  инвестиционные 
проекты по развитию пищевой промышлен-
ности, в том числе молочной, реконструкции 
производственных мощностей и техперево-
оружению.

Завершая обсуждение темы, модератор 
подметил такую деталь: цены с  нового года 
растут на все продукты, но когда на 3 рубля 
дорожает картонная коробка для молока, 
это вызывает вопросы. Похоже, еще не  раз 
придется говорить о  проблемах молочного 
рынка. была бы польза...

Любовь Габербуш
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Первым пунктом стала деревня малиновка Ачинского райо-
на, где находится «ооо трэнекс». Учредитель предприятия Лео-
нид третьяков сообщил, что хозяйство занимается растениевод-
ством и животноводством. общее количество работников — 192 
человека. если в  2010  году посевная площадь составляла 4 000 
га, то  в  2012-м  — уже 5 500 га, производство зерна за  два года 
увеличилось с  13 265 до  18 450 тонн. Что касается животновод-
ства, то и здесь растущие показатели: среднее поголовье свиней 
в 2010 году — 8 528, в 2012-м — 14 716, реализовано в живом весе 
в 2010 году — 1 036 тонн, в 2012-м — 1 934. средняя заработная 
плата  — 16 520  рублей. в  настоящее время хозяйство не  испы-
тывает трудностей, однако Леонида третьякова беспокоит ситу-
ация с энерготарифами и перспективы сбыта продукции в связи 
со вступлением россии в вто.

«мы живем в  уникальной стране,  — отметил председатель 
комитета валерий сергиенко.  — наше население предпочитает 
покупать дешевое мясо, а  не  хорошее. А  в  сибири, где весьма 
приличные затраты на производство, мясо может стоить дороже 
европейского, американского или аргентинского. не  стоит за-
бывать и  о  транспортных расходах на  поставку мяса в  крупные 
города. Произвести продукцию мало  — надо уметь ее продать. 
А с этим у крестьян еще много проблем».

Затем краевые парламентарии выехали в бирилюсский район, 
где проходила основная часть рабочей поездки.

«Когда в 2012 году краевые власти рассматривали концепцию 
устойчивого развития сельских территорий, было отмечено, что 
целый ряд сельских районов полностью утратил агропромыш-
ленный потенциал (14 из 39), и бирилюсский район — одна из та-
ких территорий, — сказал валерий сергиенко. — Здесь развивать 
социальную сферу без производства нельзя. в прошлом году рай-
он получил пять грантов по  1,5 млн рублей на  поддержку сель-
хоздеятельности. особенно приятно, что все пять грантов попали 

на хорошую почву. Глава района владимир беленя сообщил мне 
на днях, что территория подготовила еще 10 проектов, которые 
могут получить государственные гранты».

в деревне ивановке депутаты встретились с главой крестьян-
ского хозяйства иваном ильиным. «У  меня сейчас 32 коровы,16 
недавно приобрел. За три года ситуация в сельском хозяйстве из-
менилась в лучшую сторону, у меня уж точно. надо крестьянский 
труд больше механизировать, приобретать новую технику»,  — 
сказал иван ильин.

в поселке Кипрейном краевые парламентарии посетили ми-
ни-фермы предприятия «викинг». Хозяйка предприятия марина 
Кузнецова сообщила: «Занимаемся свиноводством и  птицевод-
ством, работает 11 человек, средняя заработная плата от 7 до 12 
тыс. рублей. Пока ни на что не жалуемся. но вот есть проблемы 
с электричеством, трудно подсоединиться к электросетям. наде-
юсь, что краевые власти помогут нам в этом вопросе. если гово-
рить о сбыте, то и здесь есть трудности. У нас имеется более одной 
тысячи гусей, а их пока неохотно приобретают. Люди не привыкли 
к этому продукту, и надо убедить покупателей, что гусятина — это 
очень вкусно и полезно».

в клубе села орловка краевые парламентарии валерий сер-
гиенко, Павел Черепанов, михаил Козлов провели встречу с мест-
ными жителями. на ней они рассказали о прошедших в декабре 
2012  года публичных слушаниях о  социальном развитии села, 
а  также о  государственной поддержке АПК в  крае. Жители рай-
она говорили депутатам о  проблемах с  водоснабжением, о  ро-
сте энерготарифов, об  отсутствии освещения улиц, жаловались 
на нехватку жилья и Гсм, на трудности с приобретением сельхоз-
техники.

больШАя гоСподдержкА
мАлых Форм хозяйСтвовАния

в селе новобирилюссы прошло выездное заседание сек-
ции по  вопросам социально-экономического развития села 
Координационного совета Ассоциации по  взаимодействию 
представительных органов государственной власти и  местного 
самоуправления Красноярского края совместно с комитетом За-
конодательного собрания по  делам села и  агропромышленной 
политике.

в обсуждении перспектив развития малых форм хозяйство-
вания приняли участие депутаты краевого парламента валерий 
сергиенко, Павел Черепанов, заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольственной политики вячеслав Цветков, гла-
вы территорий, руководители сельских хозяйств.

Председатель комитета по делам села и агропромышленной 
политике валерий сергиенко открыл заседание: «в  декабре со-
стоялись публичные слушания о развитии села, на которых была 
рассмотрена концепция устойчивого развития деревни. Это со-
бытие не прошло незамеченным для федерального центра. в на-
чале марта Красноярск должен посетить министр сельского хо-
зяйства россии николай Фёдоров. в связи с этим нам надо идти 
вперед, развивая кооперацию, поддерживая малые хозяйства».

вячеслав Цветков в свою очередь сообщил, что в крае разра-
ботана и действует программа развития малых форм хозяйство-
вания на 2013–2015 годы. ее целью является обеспечение эконо-
мических условий для создания стабильно работающей системы 
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 

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

В феврале состоялась рабочая поездка мини-
стра сельского хозяйства и продовольственной 
политики Леонида Шорохова и членов комитета 
по делам села и агропромышленной политике 
Законодательного Собрания по западной группе 
районов края.

Без сельхозпроизводства 
деревня не выживет



21

№77ФЕВРАЛЬ2013

продукции на базе малых форм хозяйствования агропромышлен-
ного комплекса, повышение занятости и доходов сельского насе-
ления края.

на получение государственных грантов в  прошлом году по-
ступило 55 заявок, отобрано 24. основными направлениями про-
граммы являются следующие:

государственная поддержка начинающих фермеров. мак-
симальный размер гранта на  создание и  развитие хозяйства 
в расчете на одного начинающего фермера составит 1,5 млн ру-
блей. объем финансирования по  данному направлению достиг-
нет 196,5 млн рублей, в том числе: в 2013 году — 45,5 млн, в 2014-
м — 66 млн, в 2015-м — 85 млн рублей.

государственная поддержка семейных животноводче-
ских ферм. максимальный размер гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы по  направлениям животноводства 
в  расчете на  одно хозяйство составит 21,6 млн рублей. объем 
финансирования по  данному мероприятию достигнет 259,2 млн 
рублей, в том числе: в 2013 году — 64,8 млн, в 2014-м — 86,4 млн, 
в 2015- м — 108 млн рублей.

создание условий для совершенствования системы про-
изводства, переработки, хранения, транспортировки и  реа-
лизации сельскохозяйственной продукции, произведенной 
малыми формами хозяйствования на  селе. реализация этого 
направления предусматривает следующие мероприятия государ-
ственной поддержки кооперативов:
•	 Предоставление грантов на  создание и  развитие объектов 

по  переработке животноводческой продукции. максималь-
ный размер гранта в расчете на один кооператив составит 10,8 
млн рублей. объем финансирования по  данному меропри-
ятию достигнет 75,6 млн рублей, в том числе: в 2013 году — 
21,6 млн, в 2014-м — 32,4 млн, в 2015-м — 21,6 млн рублей.

•	 Предоставление субсидий кооперативам на компенсацию ча-
сти стоимости техники и оборудования. реализация этого ме-
роприятия позволит кооперативам приобрести новую техни-
ку и оборудование на общую сумму 734 млн 633 тыс. рублей. 
общий объем финансирования по данному направлению со-
ставит 220 млн 389,9 тыс. рублей, в том числе в 2013 году — 72 
млн 225,5 тыс., в 2014-м — 73 млн 164,4 тыс., в 2015-м — 75 млн 
рублей.

•	 Предоставление кооперативам субсидий на  компенсацию ча-
сти затрат, связанных с закупом животноводческой продукции 
(молока, мяса крупного рогатого скота и мяса свиней) у насе-
ления края. За период реализации программы кооперативами 
будет закуплено у населения края: молока — не менее 38 тыс. 
тонн, мяса свиней — не менее 4,3 тыс. тонн, мяса крупного рога-
того скота — около 4 тыс. тонн. общий объем финансирования 
по данному направлению составит 129 млн 689,4 тыс. рублей, 
в том числе в 2013 году — 40 млн 698,1 тыс., в 2014-м — 43 млн 
210,4 тыс., в 2012-м — 45 млн 780,9 тыс. рублей.

•	 Предоставление субсидий кооперативам на компенсацию ча-
сти затрат, связанных с  проведением обязательных ревизий 
ревизионным союзом. объем финансирования по  данному 
мероприятию составит 3 млн рублей — по 1 млн ежегодно.
создание условий для развития несельскохозяйствен-

ных видов деятельности в  сельской местности. общий объем 
финансирования по  данному направлению составит 27 млн ру-
блей — по 9 млн ежегодно.

Глава бирилюсского района владимир беленя сообщил, что 
на территории проживает почти 11 тыс. человек. в состав райо-
на входят 11 муниципальных образований  — поселений, 42 на-
селённых пункта, из них всемь сел, 28 деревень, шесть поселков. 
в начале 80-х годов в районе имелось восемь крупных сельско-
хозяйственных предприятий (пять колхозов и три совхоза). с 90-х 
годов в  экономике района стали наблюдаться негативные про-
цессы: сокращение производств, закрытие предприятий, появле-
ние безработицы, многие предприятия и  колхозы района стали 
объявляться банкротами. неблагоприятный климат и бедные по-
чвы делают экономически невыгодным развитие на территории 
района зернового хозяйства из-за низкой урожайности. в насто-
ящее время экономика района складывается в основном из лес-
ной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности.

«и все-таки местные власти не  сидят сложа руки,  — заявил 
владимир беленя.  — разработаны программы и  мероприятия 
по  поддержке предпринимательства, малых форм хозяйствова-
ния, развитию инфраструктуры деревень. Кроме того, руковод-
ство района берет на  себя обязательства по  стимулированию 
восстановления поголовья крупного рогатого скота до  уровня 
1990 года, когда этот показатель составлял 17 тыс. голов (сейчас 
всего 3 тыс.)».

на заседании в новобирилюссах главы территорий и руково-
дители предприятий АПК заявили о регулировании цен на сель-
хозпродукцию, о  росте цен на  Гсм и  минеральные удобрения, 
о нежелании молодежи работать в сельском хозяйстве, о необхо-
димости снижения энерготарифов для АПК, об усилении налого-
вого бремени на крестьян.

валерий сергиенко поблагодарил собравшихся за  активное 
участие в  обсуждении вопросов, связанных с  развитием малых 
форм хозяйствования на  селе: «У  нас есть большой потенциал 
по  организации работы по  подъему села. роль руководителя 
очень велика. и от его действий сегодня многое зависит».

Председатель комитета подчеркнул, что многие прозвучав-
шие предложения будут рассмотрены в  Законодательном со-
брании.

Владимир Корецкий

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

В кРАснояРск —
                    зА опытоМ

в этом томские специалисты убеди-
лись, побывав в  сухобузимском районе, 
который, как и  большинство районов 
края, именно по  этой программе, финан-
сируемой из  краевого бюджета, получил 
в  минувшем году современное обору-
дование: трактор с  тележкой и  навесны-
ми модулями погрузки-разгрузки  — для 
транспортировки павшего животного, 
разделочную пилу, не  образующую «кро-
шек», удобный ранцевый опрыскиватель 
для немедленной дезинфекции и нако-
нец печь кремационного типа, из которой 
зольный остаток утилизируется в биотер-
мическую яму на  специализированном 
скотомогильнике.

Увидев это оборудование в  работе, 
гости оценили его высокую функциональ-
ность в  обеспечении эпизоотической 
безо пасности:

— У нас еще такого нет, — признается 
валерий табакаев, начальник управления 

ветеринарии томской области.  — слы-
шать  — слышали, но  убедились только 
сейчас: эпизоотическая безопасность под 
полным контролем! Для нас, ветеринаров, 
это очень злободневная задача. вступле-
ние в  вто, а  вместе с  этим и  принятие 
нового Закона «о  ветеринарии», регла-
ментируют более совершенные ветсан-
правила и  нормы, соответствовать кото-
рым — наша обязанность. скажу больше: 
правительство томской области готово 
инвестировать госресурсы в  перспектив-
ные проекты. Думаю, наша встреча помо-
жет конкретизировать и задачи, и возмож-
ности их осуществления. Я  имею в  виду 
не только тонкости диалога с местной вла-
стью — это вам удается! — но и поддерж-
ку инициативных, современно мыслящих 
сельхозтоваропроизводителей.

Подтверждение тому  — хладобойня 
ооо «Премьер-Агро», где тоже побывали 
томские коллеги. Проект, инициирован-

ный молодыми бизнесменами, осущест-
влен при непосредственном контроле 
краевой службы ветнадзора.

— новый производственный стиль! — 
с  гордостью говорит зам. руководителя 
госветслужбы борис мирошниченко.  — 
К сожалению, пока единственный в крае.

трудно поверить, но  всего три года 
назад здесь, на  деревенской окраине 
новоникольска, были руины от  когда-то 
типовой молочной фермы, принадлежав-
шей КрАсмАШу. сейчас на  площадке  — 
аккуратное строение модульного типа, 
оснащенное высокопроизводительным, 
компактным, функционально удобным 
оборудованием на  всех переделах техно-
логического цикла. Подробности уникаль-
ного проекта, осуществленного в короткие 
сроки и к тому же в непростые кризисные 
годы, сразу заинтересовали гостей.

Александр Громовенко, директор 
по развитию, не скрывал: трудности были, 
потому что рассчитывать приходилось 
только на собственные силы. без кредитов 
такой проект не поднять, но все они были 
исключительно коммерческие, потому что 
залог — сеть собственных фирменных ма-
газинов — банк посчитал недостаточным.

— но от  идеи трудно отказаться: давно 
занимаясь торговыми поставками, всегда ду-
мали, что нужно «уходить» в  производство, 

В краевой Службе ветнадзора побывала делегация ветспе-
циалистов из Томской области. Дело не только в полезности 
корпоративных связей, но и в обмене опытом организаци-
онной и практической работы. Тем более, что красноярский 
прецедент — принятие единственной пока в России долго-
срочной целевой программы по утилизации биологических 
отходов — уже имеет реальные результаты.
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и не в какое-то, а именно в сельское хозяй-
ство и  находить себя здесь,  — рассказы-
вает Александр николаевич.  — техноло-
гический проект заказывали итальянским 
специалистам. Правда, они не сразу поня-
ли, что значит построить убойный завод 
в  сибири. ориентируясь на  европейскую 
зиму, предлагали варианты с  подводом 
воды, устройством канализации, места ути-
лизации отходов, которые нам категори-
чески не подходили. «ребята, — говорили 
мы, — у нас минус 40 и больше бывает, как 
вы это себе представляете?» — «так…, тог-
да вычеркиваем: надо думать».

и вот когда проект был готов, а  тех-
процесс расписан от  технологии забоя 
и  эксплуатации оборудования до  эконо-
мической эффективности производства, 
мы с этой матрицей пришли в Краснояр-
ское проектное бюро и уже вместе с ним 
скомпоновали все в  единый модуль. 
так что можем помочь консультациями 
не только по отдельным этапам, но и где 
что покупать.

например, сэндвич-панели везли 
из  Польши, они и  сегодня выглядят так, 
будто вчера поставили, а вот у наших, ново-
кузнецких, уже пошло отслоение металла 
от  наполнителя. или взять печь для ути-
лизации биоотходов и  крупных фракций 
с очистных: через месяц эксплуатации ко-
лосники выгнуло, стенки повело, крышка 
закрывающаяся загнулась, пришлось звать 
на  помощь местных «Кулибиных». теперь, 
при необходимости, она может и 20 часов 
в сутки работать.

— Первые полгода мы отлаживали ме-
ханизм стабильных поставок сырья, — про-
должает Александр николаевич, — «тылы», 
конечно, были, но мы совершили стратеги-
ческую ошибку: «сложили все яйца в одну 
корзину». Через полгода, а  это был конец 
2011 года, когда вдруг возник дефицит сви-
нины, нас просто перед фактом поставили: 

со  следующей недели поставок не  будет. 
А мы к тому моменту у них забирали поряд-
ка двух с  половиной тысячи голов. Даже 
давние партнерские отношения ситуацию 
не  изменили… теперь мы максимально 
дифференцировали поставки: по  тысяче 
у одного, полтысячи — у другого… Геогра-
фия дает независимость, а  четко просчи-
танная логистика, контроль графика поста-
вок — стабильность в работе предприятия. 
единственная проблема — качество входя-
щего сырья, особенно по свинине: нет-нет 
да и пойдет с повышенной жирностью.

— Это не привередливость, — убежда-
ет Громовенко, — просто у покупателя рас-
тет культура потребления. согласен, «поку-
пают глазами», но есть сформировавшийся 
круг потребителей. Как-то слышу в «оКее»: 
«Фрукты мы купили, колбасу тоже, а за мя-
сом поедем в «Премьер». Значит, мы узна-
ваемы, и  это  — благодаря стабильно по-
ставляемому свежему качественному мясу. 
со дня работы бойни ни одной головы Крс 
не  было завезено из-за пределов края  — 
все свое. А  вот свиней, беконную породу, 
везем даже из  башкирии, в  специально 
оборудованных прицепах  — с  системами 

поения, вентиляции. 2,5 суток пути живот-
ные выдерживают. мощность бойни — 20 
тонн мяса на  кости в  смену, 14 «бойцов» 
вполне справляются. У нас свои, с фирмен-
ным логотипом «Премьер. мясная лавка», 
автомобили, все с подвесами: это и культу-
ра доставки туш и полутуш, и гарантия ка-
чества. Уже в магазине, в специально обо-
рудованном помещении, будет проведен 
их сортовой разруб.

Конечно, были мысли через год-два 
двинуться дальше: выращивать свое пого-
ловье или начать с откорма, то есть создать 
полный цикл небольшого свинокомплекса, 
но вовремя остановились.

— У вас совершенно правильная так-
тика,  — замечает табакаев.  — во-первых, 
в  крае достаточно хозяйств, давно специ-
ализирующихся на  откорме, постоянное 
обновление молочного стада  — тот  же 
источник, как вы называете, «живка», 
а  во-вторых, кооперация  — наиболее це-
лесообразная форма бизнес-отношений. 
например, наши два убойных предприятия 
работают не только с Чистогорским свино-
комплексом, но и везут свиней из новоси-
бирска, Челябинска. Хотим построить еще 
2–3 хладобойни, но более высокого техно-
логического уровня. Думаю, ваш проект — 
наиболее удачный вариант, особенно с точ-
ки зрения ветеринарно-санитарных норм 
и правил. Для нас это важно еще и потому, 
что при господдержке федерального уров-
ня в томске начинают строить племрепро-
дуктор, с прицелом на создание племенно-
го генетического центра. А это значит, что 
потребность в хладобойнях возрастет.

Перспективы просчитать не  трудно: 
обновленный Закон «о  ветеринарии» по-
требует, чтобы мясо, предназначенное для 
учреждений социальной сферы, предпри-
ятий общественного питания, было охлаж-
денным и  только промышленного забоя, 
то  есть от  «крестьянки» и  примитивных 
убойных пунктов уже в этом году мы долж-
ны уйти. тем ценен ваш опыт. будем учиться!

Любовь Габербуш
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ОвсянОе пОле
вячеслава КОлчанОва

По неизвестно кем придуманной классификации, 
овёс, наряду с ячменём и озимой рожью, относят к се-
рым хлебам. А если посмотреть на поле со зрелым овсом, 
то взгляду предстанет вовсе не серый, а золотистый ковер. 
В своё время на полях господствовал сорт овса «Золотой 
дождь», своим названием полностью отражая и вид, 
и цвет этой культуры.

в довоенное время площадь посева 
овса в крае составляла 456 тыс. га. Урожай-
ность была низкой, всего 9,5–10,5 ц/га. в на-
стоящее время овёс занимает 180 тыс. га 
пашни при средней урожайности 20–25 ц/га. 
Хозяйства с высокой культурой земледелия 
получают по 40–45 ц/га.

обширные посевы овса в  довоенное 
и  послевоенное время предназначались 
в  основном для удовлетворения кормами 
лошадей, поголовье которых достигало 
324 тыс. Гужевой транспорт был главным 
и на производстве, и в быту. сейчас в крае 
насчитывается около 40 тыс. лошадей, и они 
уже не являются основными потребителями 
овса. в  основном он используется в  раци-
онах кормления крупного рогатого скота 
и свиней.

одним из основополагающих факторов, 
обеспечивающих высокую продуктивность 
овса на  красноярской ниве, несомненно, 

является качественный сорт. в  настоящее 
время в Красноярском крае районировано 
семь сортов овса. три  — принадлежат ав-
торству вячеслава Колчанова и безраздель-
но господствуют на  красноярских полях. 
вячеслав владимирович  — единственный 
селекционер, добившийся таких превосход-
ных результатов в  селекции этой культуры 
за всю земледельческую историю края.

А названия-то какие! «саян», «Голец», 
«тубинский»… в  них отражено отношение 
вячеслава владимировича к  природе: для 
него поле, тайга, река, огород  — дом род-
ной. Здесь он всласть и работает, и отдыхает. 
А еще — получает завидные результаты.

в Красноярский край вячеслав владими-
рович приехал в 1974 году, после окончания 
Целиноградского сельскохозяйственного 
института, и  поступил на  работу в  Красно-
ярский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства, который находился 

в солянке. За плечами уже был двухлетний 
опыт работы во всесоюзном нии зерново-
го хозяйства, но  богатая и  неповторимая, 
в  отличие от  азиатской степи, сибирская 
природа манила молодого романтика и на-
туралиста.

в 1978  году институт перебазировался 
в  Красноярск, но  вячеслав владимирович 
здесь долго не задержался — поле не то, ми-
нинская скудная природа, городская суета. 
в 1980 году он вернулся в солянку, где про-
работал заместителем директора опытной 
станции по  научной работе до  1993  года. 
Здесь, на  чернозёмах Канской лесостепи, 
и был рожден легендарный «саян».

После организации оПХ «Курагинское» 
появилась возможность переехать на рабо-
ту в Курагино, чем без колебаний восполь-
зовался вячеслав владимирович. раньше 
об этом можно было только мечтать — жить 
и  работать в  окружении живописной тай-
ги, чистейших рек, плодородных почв. По-
явилась возможность осуществить свою 
давнюю мечту  — заняться садоводством, 
благо климат позволяет. результатом гармо-
нии человека и  природы стало появление 
на  свет очередных сортов  — «тубинского» 
и «Гольца».

селекцией вячеслав владимирович за-
нимается не  только на  работе, но  и  дома, 
только уже гибридизация касается не овса, 
а  плодовых деревьев. и  здесь получается. 
вкус, цвет, зимостойкость у его сортов пре-
восходные.

селекционный процесс лишь однажды 
был прерван. виной тому стала Чернобыль-
ская атомная катастрофа. вячеслав вла-
димирович был призван для ликвидации 
последствий аварии, за что получил прави-
тельственную награду.

А ещё у вячеслава владимировича хоро-
шая и  дружная семья. Жена  — тоже селек-
ционер, сын, дочь, внуки. все — состоявши-
еся люди, успешно занимаются любимым 
и полезным делом.

в этом году вячеславу владимировичу 
исполнилось 65 лет. Коллективы Краснояр-
ского научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства россельхозака-
демии, министерства сельского хозяйства 
и  продовольственной политики Краснояр-
ского края, Красноярского государственно-
го аграрного университета, руководители 
и  агрономы сельскохозяйственных пред-
приятий края от души поздравляют талант-
ливого селекционера с днем рождения.

Желаем дорогому вячеславу владими-
ровичу удачи, успехов, крепкого здоровья 
и новых сортов овса во благо и процветание 
енисейской землицы.

Ведущий научный сотрудник
Красноярского НИИСХ Юрий Трубников
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альной она стала реальной. и  мы готовы 
многое делать для этого»,  — заключил 
Шорохов.

нашим корреспондентам удалось по-
беседовать с участниками мероприятия.

виктор Петрович влиско, глава сухо-
бузимского района:

— Желательно, чтобы приходящие 
к  нам молодые специалисты разделяли 
свои мыслительные потоки на две состав-
ляющие: первое — это «где жить и сколько 
я буду зарабатывать», а второе — «какими 
производственными навыками я  владею, 
будет ли от меня толк?»

с первым мы справляемся неплохо, 
соблюдая федеральные и  региональные 
программы соцподдержки молодого спе-
циалиста на селе, а вот навыки и автори-
тет приобретаются не  в  одночасье. они 
так просто не  даются. тем не  менее, об-
ращаюсь к  тем, кто решил связать свою 
жизнь и  трудовой путь с  работой в  сель-
ском хозяйстве: приходите, приезжайте 
к нам. Пробуйте себя в деле, ведь вы, мо-
лодежь, — наша смена!

владимир Демьянович Углов, дирек-
тор сПК «солонцы»:

— Поднятые на  форуме проблемные 
вопросы кадровой политики очень сво-
евременные. Лозунг советских времен 
«Кадры решают все» актуален и  сегодня. 
мало обеспечить молодого агронома или 
ветврача одним только жильем, пусть и га-
рантированным, и  повышенной зарпла-
той. нужно внести в  программу господ-
держки молодых специалистов решение 
вопросов социальной инфраструктуры, 
а это — школы, детские сады, дороги, мед-
обслуживание.  бывает, вопрос с  жильем 
как бы решен, на бумаге, а коснись дела — 
сельсовет выделяет земельные участки 
под строительство жилья на  окраине де-
ревни. и все же я думаю, что лучше быть 
первым на селе с нашей специальностью, 
чем никем или конторским служащим 
в городе.

мария Колмагорова, институт при-
кладной технологии и  ветеринарной ме-
дицины, 5 курс:

— Жаль, что на  нынешнем форуме 
было мало старшекурсников. Я-то уже 
определилась со  своей будущей профес-
сией. К  сожалению, по  семейным обстоя-
тельствам не  смогу работать на  конкрет-
ном сельскохозяйственном предприятии, 
но, думаю, и на своем рабочем месте при-
несу пользу. А  вот моя подруга, выпуск-
ница минувшего года, поехала работать 
ветврачом в  тасеевский район. и  не  жа-
леет — долгосрочная краевая программа 
господдержки, а именно «Кадровое обес-
печение агропромышленного комплек-
са Красноярского края», оправдала себя 
полностью. она счастлива.

По словам министра сельского хо-
зяйства и  продовольственной политики 
края Леонида Шорохова, решению про-
блемы притока молодых кадров на  село 
правительство уделяет пристальное вни-
мание. в  регионе реализуется ряд мер 
государственной поддержки молодежи. 
Это и  предоставление «подъемных»  — 
за  2004–2012  годы социальные выплаты 
на  обустройство получили более тысячи 
молодых специалистов. Это и  субсидии 
сельхозпроизводителям на  компенсацию 
70% затрат, связанных с  выплатой повы-
шенной зарплаты молодежи. Причем, 
если в  2009  году субсидии на  компенса-
цию затрат, связанных с  выплатой зара-
ботной платы 171 молодому специалисту, 
получили 72 сельскохозяйственных това-
ропроизводителя, то в 2012 году субсидии 
получили уже 111 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей для компенсации 
затрат, связанных с  выплатой повышен-
ной заработной платы 281 молодому спе-
циалисту. «Популярность этого направле-
ния поддержки растет. с  каждым годом 
руководители сельхозпредприятий убеж-
даются, что выплата достойной зарплаты 
молодому работнику — выгодное вложе-
ние средств», — отметил министр.

Долгосрочная целевая программа «Ка-
дровое обеспечение агропромышленного 
комплекса Красноярского края на  2012–
2014  годы» предусматривает и  другие 
направления, например, повышение ква-
лификации работников сельхозпредпри-
ятий. на  оплату услуг образовательных 
учреждений по  повышению квалифика-
ции 100 специалистов в  2012  году было 
направлено 810 тыс. рублей. с  2004  года 
такой возможностью воспользовались 
1,5 тыс. специалистов. в рамках програм-
мы также осуществляются социальные 
выплаты агрономам, зоотехникам и  вете-

ринарам, подтвердившим свою высокую 
квалификацию по результатам конкурсно-
го отбора.

«еще одна мера  — приобретение из-
делий автомобильной промышленности, 
тракторов и  сельскохозяйственных ма-
шин для укрепления материально-техни-
ческой базы образовательных учрежде-
ний, которые осуществляют подготовку 
кадров для сельскохозяйственной отрас-
ли края. важно, чтобы выпускники получи-
ли не только диплом, но реальные знания 
и навыки, которые нужны в современном 
АПК», — подчеркнул министр.

Глава краевого минсельхоза напом-
нил, что, помимо кадровой программы, 
в  крае действует программа по  обеспе-
чению жильем молодых специалистов 
на селе. За 2007–2012 годы государствен-
ную поддержку на  улучшение жилищных 
условий получили 849 молодых семей 
и молодых специалистов. они приобрели 
почти 50 тыс. квадратных метров жилья. 
благодаря позиции Губернатора участник 
несет лишь 10% затрат на строительство. 
остальное берет на себя государство.

«настанет момент, и  он уже близок, 
когда без молодого мышления на  селе, 
на  предприятиях АПК будет не  просто 
сложно, а  невозможно. во  многих хозяй-
ствах есть посевные комплексы, агрегаты, 
оборудование, которое уже невозможно 
использовать без специальной подготов-
ки, не зная основ работы на компьютере. 
есть еще предприятия, которые работают 
по  старинке, но  очень скоро они станут 
единичными. без модернизации просто 
невозможно взять планку по  себестои-
мости и  качеству, которую ставит перед 
нами вто. сельскохозяйственное произ-
водство  — одна из  наших потенциально 
сильных сторон на мировом рынке. моло-
дые кадры нужны нам, чтобы из потенци-

лучше быть

пеРВыМ нА селе
Подготовке нового поколения специалистов аграрного 

профиля был посвящен очередной ежегодный Кадровый фо-
рум, проведенный КрасГАУ совместно с министерством сель-
ского хозяйства и продовольственной политики Краснояр-
ского края.

В нем приняли участие представители исполнительной 
и законодательной власти края, Республик Хакасия и Тыва, 
главы районов и городов региона, представители сельскохо-
зяйственных организаций и предприятий перерабатывающей 
промышленности, а также кадровых агентств.
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есть возможность проявиться и личной кре-
ативности, и активной жизненной позиции. 
тем более, что наш университет дает знания, 
которых не  то что достаточно  — их много 
для того, чтобы найти профессиональные 
пути в  животноводстве, растениеводстве. 
тем, кто еще сомневается, а  в  обещаниях 
видит подвох, советую собраться с  силами 
и сделать первый шаг. в деревне можно за-
рабатывать больше и  легче, просто на  все 
нужно время.

А программы по господдержке — реаль-
ны и грамотны, но те, кто их разрабатывает, 
должны общаться больше с  теми, для кого 
они их разрабатывают. так развивается до-
верие, а это главное.

Любовь Габербуш

на прошедшем кадровом форуме 
в. Д. Углов был избран председателем крае-
вой ассоциации выпускников КрасГАУ. Здесь, 
по  инициативе ректора агроуниверситета 
н. в. Цугленка, впервые были избраны пред-
седатели пяти филиалов в  административ-
ных округах: в. П.  влиско  — сухобузимский 
район, р. р.  бикбаев  — боготольский район, 
А. н. Карабарин — Уярский район, А. и. евсе-
ев — северный округ и А. Г. букатов — Юж-
ный округ.

Анастасия Левченко, институт приклад-
ной биотехнологии и ветеринарной медици-
ны, 5 курс:

— свою профессию я  выбрала давно, 
мне нравится лечить животных. Это очень 
ответственно, ведь они не могут сказать, где 
и что болит, поэтому когда выздоравливают, 
на  душе радость: спасла! А  специализиро-
ваться буду на общих животных, потому что 
в  деревне невозможно быть узким специ-
алистом: приводят и корову, и собаку, и козу. 
всем нужно помочь.

Даже с точки зрения амбиций и карьер-
ного роста село интересно: там получаешь 
очень большую базу знаний. но  для раз-
вития села власти еще многое нужно сде-
лать: во  многих поселках нет даже аптеки 
и фельдшера. случись что — надежда толь-
ко на себя. надо строить дороги, развивать 
культурные и образовательные центры.

Господдержкой обязательно восполь-
зуюсь, потому что молодому специалисту 
самостоятельно купить жилье невозможно, 
где взять 1,5–2 млн? А участвуя в программе, 
платишь всего 10%. Это большой плюс. Дело 
за  выбором будущего работодателя, поэто-
му и принимаю участие в форуме.

Ксения сидорович, институт пищевых 
производств, 2 курс магистратуры:

— на этом форуме еще раз убедилась 
в востребованности своей профессии. спе-
циалистов моего профиля, по  сравнению 
с  юристами, экономистами, не  так много, 
и  хорошо, что являюсь одним из  них. на-
шла  ли «место получше»? Я  свою специ-
альность рассматриваю не  с  точки зрения 
работы по найму, а с точки зрения предпри-
нимательства и  бизнеса. раскрывать идею 
не буду, но уверена, что это понравится всем 
и будет престижно.

владимир Шапов, институт управления 
энергетическими ресурсами АПК, 2 курс ма-
гистратуры:

— не удивительно, что на сегодняшнем 
форуме присутствует более 500 человек — 
просто нами стали интересоваться, а моло-
дежь увидела реальный жизненный путь 
именно в возрождающемся селе.

Я сам из деревни, и у меня естественный 
интерес, потому что в деревне — жизнь, чи-
стота отношений, сохранение традиций. там 
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готоВиМся к посеВной 
с «АсМ-кРАснояРск»

По итогам прошлого года лучшим дилером среди 33 ди-
леров ООО ПК «Агромастер», поставляющего специализиро-
ванную технику по всей России, признана компания «АСМ-
Красноярск».

ТракТор
к 704 р 4

мировых поставщиков: Honda, Yanmar, 
Lambordini, Wabko, Bellota и  многих других, 
а затем мы сами собираем агрегаты. благо-
даря этому красноярские сельхозтоваро-
производители, все, кто приобретает у  нас 
сельхозтехнику, имеют право на  50-про-
центное возмещение стоимости из краевого 
бюджета. то есть наша инициатива была под-
держана на уровне министерства сельского 
хозяйства и  продовольственной политики 
Красноярского края.

больше того, в  оАо «россельхозбанк» 
можно взять кредит на приобретение нашей 
техники под ее залог. максимальный срок — 
5 лет с отсрочкой платежей на 1 год..

что Сегодня предлАгАет
«АСм-крАСноярСк»?

посевной комплекс «агратор красно-
ярск»  — это бункер, высевающий аппарат, 
лапы либо диски  — по  желанию заказчика. 
он похож на «Кузбасс», но дешевле на поря-
док. При длине 8,5 м разница 500 тыс. рублей.

Линейка посевных комплексов глобаль-
ная: от  средних комплексов  — для фер-
меров до  10–12-метровых  — для крупных 
хозяйств, предназначена для технологии 
минимальной обработки почвы, которая 
не  предусматривает глубокого рыхления, 
солома и  стерня в  виде мульчи находятся 
в верхнем слое почвы, уменьшая испарение 
влаги. схема взаимоотношений такова: бли-
же к  посевной вместе с  партнером  — про-
изводственной компанией «Агромастер» 
специалисты «Асм-Красноярск» увозят 
рабочие органы — импортные стойки, дви-
жители в  хозяйство заказчика и  проводят 
согласно техническим условиям сертифици-
рованную сборку. Затем ставят систему конт-
роля высева (очень важная электронная 
часть комплекса) и — в поле!

Арифметика с «Агратором» проста: вме-
сто четырех проходов  — один: взрыхлит, 
внесет удобрения, посеет и прикатает. в ре-
зультате экономия солярки на К-700 за один 
проход составляет 11–15 литров. суще-
ственно, если учесть, что пока не  ясно, что 
будет с  субсидиями на  Гсм. Плюс решение 
кадровой проблемы на селе: если старая се-
ялка требовала двух сеяльщиков на агрегат, 
то здесь справится один тракторист.

— если  бы у  нас в  крае сеяли озимые, 
то следом за уборочным комбайном можно 
было бы пускать наш посевной комплекс, — 
замечает Алексей. — и сразу сеять! Для нас 

он работает у соседей, — рассказывает ру-
ководитель КФК «Полесье» василий Апана-
сенко. — Понравился: каждый диск на своей 
оси, причем, большего диаметра, чем его 
отечественные и  импортные аналоги. идет 
легко, не  забивается ни  землей, ни  камня-
ми. мы работаем со  многим компаниями, 
но  с  «Асм-Красноярск» нашли полнейшее 
взаимопонимание.

— Дискатор надежен в  работе,  — под-
тверждает директор сПК «искра» михаил 
иванович саитов.  — теперь хочу приобре-
сти посевной комплекс, о котором прочитал 
в  журнале. во-первых, по  деньгам прики-
нул — дешевле, чем импортные, а тактико-
технические характеристики примерно оди-
наковы.

— Кстати, об  ооо ПК «Агромастер» 
я  тоже узнал из  журнальной рекламы,  — 
признается Алексей Проценко.  — и  когда 
увидел их производственный потенциал, 
подумал: это то, что нужно для партнерских 
отношений совершенно нового уровня. 

они поставляют нам машинокомплекты, 
а  наша техника, замечу, 

оборудуется ком-
п лек т ующими 
производства 

в е д у щ и х 

— свою бизнес-стратегию мы строим 
на  поставках эксклюзивных вариантов раз-
личной сельскохозяйственной техники,  — 
говорит директор по  продаже сельхозтех-
ники Алексей Проценко. — от Красноярска 
до  иркутска, в  Хакасию и  бурятию мы по-
ставляем широкую линейку сертифициро-
ванных продуктов, гарантируя их безопас-
ность и соответствие техническим условиям, 
принятым в россии.

Уникальность выстроенной за  несколь-
ко лет бизнес-структуры заключается в том, 
что компания напрямую работает с ооо ПК 
«Агромастер», непосредственным испол-
нителем принятого к  производству пакета 
заказов. разработанный на  год вперед, он 
аккумулирует уровень спроса сейчас и раз-
витие его на  перспективу. именно опыт 
специалистов и уверенная политика менед-
жеров помогают компании держать руку 
на пульсе, предугадывая главное: что нужно 
именно сегодня современному сельхозтова-
ропроизводителю.

в этом году крестьян-
ское хозяйство «Полесье» 
приобрело в  «Асм-
Красноярск» новый 
дискатор.

— в прошлом 
году увидели, как 

т е Х н и К А
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агрегат выполняет те же функции, с тем же 
качеством, что и 4-рядные, но они легче, по-
этому уменьшается износ двигателя тракто-
ра, расход топлива. Дискаторы сокращают 
необходимое количество обработок почвы 
в 2–3 раза.

К нынешней посевной компания «Асм-
Красноярск» завезла тракторы разных мо-
дификаций  — «беларус», ХтЗ и  «Кировец» 
мощностью 400 л. с.

— Конкурентная среда очень плот-
ная, — говорит Алексей Проценко, — но я, 
как директор по  развитию, просто не  могу 
не думать о перспективах. и в первую оче-
редь связываю их с томской областью. Я от-
туда родом  — с  Александровского, хочу, 
чтобы и мои земляки могли работать на тех-
нике, которая соответствует европейским 
стандартам, не  требует специализирован-
ного сервиса, дешевле западных аналогов 
в  разы и  агрегатируется с  отечественными 
тракторами, даже с тракторами Дт-75. схема 
оптимизации продаж би-ту-би уже опробо-
вана, я надеюсь, что и в томской области мы 
найдем надежных партнеров. Завод в татар-
стане дал «добро»: надо дерзать!

важно не только продать «железо». на про-
тяжении всего посевного цикла мы отслежи-
ваем работу комплекса: две сервисные бри-
гады готовы оперативно выехать в  любой 
район для устранения поломок и неисправ-
ностей. Лишь бы погода не подвела, а наша 
техника сельчан не подведет.

Опрыскиватели: прицепные, навесные, 
самоходные. У самоходных движитель и ко-
робка ЗиЛовской комплектации, ступицы — 
немецкие, насос и форсунки в трех вариан-
тах: итальянские, французские, немецкие.

По сути это бочка со  шлангами плюс 
форсунки. насос создает давление и  мож-
но вести химическую обработку посевов 
гербицидами, инсектицидами, подкормку 
пропашных культур  — моркови, картофе-

ля. объемы разные: на  600 литров  — для 
небольших фермерских хозяйств, хороший 
спрос на  прицепной опрыскиватель объ-
емом 4 тыс. литров, но если думать об эко-
номике, то более актуален самоходный, на 3 
тыс. литров: цена в 2–2,5 раза ниже импорт-
ных аналогов.

дискаторы. они совмещают в  одной 
операции рыхление и крошение почвы, из-
мельчение растительных остатков и вырав-
нивание рельефа. Дискаторы «Дискомастер» 
имеют в своей линейке агрегаты с шириной 
захвата от  2,4 до  9 метров, с  двумя, тремя 
и  четырьмя рядами рабочих органов. они 
отличаются диаметром диска: не 560 мм, как 
у конкурентов, а 590 мм, что позволяет луч-
ше прорезать стерню. При этом 3-рядный 

Посевной комПлекс «аГраТор-красноярск 8500» (захваТ 8,5 м)

самохоДнЫй оПрЫскИваТелЬ Барс-3000

ооо «асм-красноярск»
660048, г. красноярск,

ул. Дорожная, 16,
тел.: 8 (913) 174-42-88

тел./факс.: 8 (391) 205-07-07
сайт: www.asm24.ru

ООО «АСМ КРАСНОЯРСК»
660048, г. Красноярск, ул. Дорожная, 16,
тел.: 8 (391) 293-70-26, тел./факс: 205-07-07
сайт: www.asm24.ru
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к посеВной —
Во ВсеоРужии

КонтроЛь КАЧествА семЯн — 
ЗАЛоГ высоКоГо УроЖАЯ

— Анна Павловна, первое ус-
ловие хорошего урожая — это се-
мена высокой сортовой чистоты 
и первоклассных посевных качеств. 
Как проверить эти качества до по-
сева?

— оценку качества семян на чисто-
сортность у самоопыляемых культур и 
на типичность у перекрестно опыляю-
щихся проводят разными способами. 
в их числе полевая апробация, лабо-
раторный анализ и грунт-контроль. 

Полевая апробация и грунт-
контроль основаны на оценке мор-
фологических признаков растений. 
однако число таких признаков огра-
ничено, и они не всегда стабильны. 
Кроме того, полевые методы трудо-
емки, да и с момента уборки и до ре-
ализации семян возможно засорение 
при транспортировке, подработке и, 
как показывает практика нашей дея-
тельности, при хранении. в результате 
сортовая чистота, определенная, на-
пример, путем апробации, и реальная 
чистота семян к моменту их реализа-
ции могут значительно различаться. 
Поэтому более надежным было бы 
определение сортовой чистоты семян 
непосредственно перед посевом.

инновАЦионнАЯ рАЗрАботКА
ДЛЯ АГрАриев КрАЯ

— Какие методы сегодня до-
ступны и применяются в хозяй-
ствах нашего края?

— До недавнего времени в  Крас-
ноярском крае сортовой контроль 
осуществлялся только посредством 
проведения полевого обследова-

Несмотря на заснеженные поля, в хозяйствах края уже 
вовсю идет подготовка к посевной кампании. Ремонтиру-
ется техника, пополняются запасы удобрений. И, конечно, 
главная забота агрономов — посевной материал. Народную 
мудрость — «что посеешь, то и пожнешь» — еще никто не от-
менял.

На рынке сегодня представлен огромный выбор семенно-
го материала. Правда, и цены на элитные сорта «кусаются». 
Сегодня расскажем о том, как сельхозтоваропроизводи-
телю в надежде на высокий урожай не купить «кота в меш-
ке». За разъяснениями мы обратились к начальнику отдела 
по надзору в области семеноводства Управления Россельхоз-
надзора по Красноярскому краю Анне Беспаловой.

н А Д З о р
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ния семенных посевов  — методом 
апробации. но  с  недавнего времени 
на помощь аграриям пришла иннова-
ционная технология в  области семе-
новодства — метод электрофореза.

Уникальное современное обо-
рудование было приобретено ФГбУ 
«Красноярский референтный центр 
россельхознадзора». также здесь 
была создана база эталонных образ-
цов районированных в  крае сортов 
пшеницы, ячменя, овса. метод элек-
трофореза позволяет определять 
чистоту семян и  осуществлять иден-
тификацию сортов методом электро-
фореза белков.

— В чем преимущества элек-
трофореза семян?

— в отличие от  апробации, этот 
метод позволяет в  течение несколь-
ких суток оценить сортовые качества 
семян на  любом этапе производства, 
с момента начала уборки и до реализа-
ции. Это генетическая оценка качества 
семян, основанная на  расшифровке 
формулы запасных белков исследуе-
мых семян и сравнении её с белковой 
формулой эталонного образца.

Данный метод признан наиболее 
надежным и  быстрым лабораторным 
методом анализа и утвержден между-
народной ассоциацией по  семенному 
контролю в качестве международного 
стандартного арбитражного метода 
семенного контроля.

Эта методика применяется Управ-
лением россельхознадзора при осу-
ществлении семенного контроля. так, 
по  результатам проведенных иссле-
дований, в  2011  году четыре партии 
семян зерновых культур не  соответ-

Определение сортовой чистоты методом электрофореза белков проводят 
в  ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» по адресу:

г. Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого, 1А, тел. 226-90-72.

ствовали требованиям стандартов 
по  сортовой чистоте. Проведенные 
в  2012  году испытания показали, что 
все семена соответствуют нормам со-
ртовой чистоты.

на преимущества этого мето-
да хотелось  бы обратить внимание 
сельхозтоваропроизводителей, при-
обретающих семена высоких репро-
дукций, особенно тех, кто закупает 
семена из  других регионов. сегодня 
стоимость тонны элитных семян доста-
точно высокая, поэтому, приобретая 
семена, в первую очередь для сортос-

мены и сортообновления, сельхозпро-
изводитель должен быть максимально 
уверен в  их качестве. если посевные 
качества определить не  представля-
ет никаких трудностей, то  о  сортовой 
чистоте до недавнего времени можно 
было судить только по результатам по-
левой апробации.

например, нередки случаи, когда 
в  элитных семенах овса имеется при-
месь овсюга. Это служит запретом 
на  использование такого посевного 
материала, а  присутствие фатуоидов 
(это промежуточные формы расте-
ния с морфологическими признаками 
овсюга  — дикого овса) не  вызывает 
увеличения засоренности. различие 
семян овсюга и  фатуоидов по  морфо-
логическим признакам нередко бывает 
ошибочным и  приводит к  необосно-
ванной браковке семян. в таких случаях 
примесь может быть быстро обнаруже-
на с помощью электрофореза.

своевременное осуществление се-
менного контроля и, как следствие, ис-
пользование семян высокого качества 
обеспечивают устойчивый урожай 
и сохранение сортового генофонда.

Наталья Трешина,
пресс-секретарь Россельхознадзора 

по Красноярскому краю

н А Д З о р
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ТехнОлОгии XXI веКа —
на сельсКОй пасеКе

Николай Конюков, индивидуальный предпри-
ниматель из Чулыма, производит мед. Суть метода 
пасечника-новатора в том, что его пчелы содер-
жатся в передвижных павильонах и для производ-
ства меда изобретатель применяет новые техноло-
гии, при полном отсутствии химикатов.

нАчАлоСь вСе С рАдио
Похоже, что николай родился изобрета-

телем. в четвертом классе ему подарили кон-
структор, из которого в седьмом он смасте-
рил радиопередатчик и встроил его в ручные 
часы.

— Учительница физики не могла понять, 
как это можно — читать шпаргалки «через 
воздух», — смеется он. — в восьмидесятые — 
эпоху черно-белых телевизоров —  такой 
приемник был  предметом гордости, но от 
взрослых его приходилось чуть ли не прятать, 
чтобы не заподозрили, что я слушаю «Голос 
Америки».

специальности у николая две: электроме-
ханик летательных аппаратов и киномеханик. 
Аэропорта на селе давно нет, но самолето-
строительные технологии николай не только 
не забыл, но и активно использует в ремонте 
дома, огородничестве а также в том, что с не-
давних пор стало делом его жизни —  разве-
дении пчел.

от «бАнАнов»
до пневмомельницы

Первый опыт николая в  сфере малого 
бизнеса  — пошив брюк-«бананов». в  начале 
90-х он возил их в город и продавал по 45 руб-
лей, в то время как на показах кинофильмов 
в  вогурском сельском клубе балахтинского 

района за месяц получал 90. Переехав в Крас-
ноярск и  занявшись ремонтом бытовой тех-
ники, выдал усовершенствованный вариант 
стиральной машины «мана». Затем открыл 
собственные пекарни  — сначала в  бараите, 
потом в  светлолобово, а  в  Чулыме постро-
ил первую в  крае частную мельницу, тоже 
«революционную», в  которой соединилось 
оборудование трех стран: россии, Германии 
и Украины.

— весь производственный процесс там 
пневматический,  — поясняет николай,  — 
продукты переносятся воздухом, и  в  муку 
не  попадает ничего постороннего: ни  грызу-
нов, ни пыли. все, с кем я делился идеей на эта-
пе строительства, сочли ее дикой, за монтаж 
станков не взялся ни один инженер. интерне-
та тогда не было, и я ездил в краевую библио-
теку. Штудировал литературу, находил адреса 
известных мельников, встречался, просил по-
делиться наработками.

болезнь привелА к пчелАм
в неполные сорок лет суставы у  нико-

лая «скрутило» так, что он уже не верил, что 
сможет ходить не  хромая. решил попробо-
вать пчелоужаливание, и  случилось чудо: 
боли ушли меньше чем через год. После это-
го появился интерес ко  всему, что связано 
с  пчелами, и  николай создал крестьянско-

фермерское хозяйство пчеловодческого на-
правления.

на мобильные пчелиные павильоны 
фермер набрел в  сети. У  него появился еди-
номышленник  — бывший атомщик Петр 
Хрущев, который неплохо знает физику, при-
ветствует все новое и увлечен вопросами гар-
монии мира и нравственного совершенство-
вания. оказалось, что это важно, потому что 
плохой человек хорошим пасечником быть 
не может. Чтобы стать чище духовно, николай 
и Петр ефимович покрестились.
Когда николай пригнал из  балахты первый 
пчелиный «дом на  колесах», чулымцы поду-
мали, что к ним приехал цирк — со стороны 
действительно похоже. Пчелы в  этом «доме» 
содержались в  полипропиленовых пакетах. 
По  аналогии с  ними пчеловоды-энтузиасты 
смастерили полипропиленовые ульи, кото-
рые гораздо легче традиционных, и в них теп-
лее  — примерно +36 градусов круглый год. 
нет сырости, а  значит  — болезней. в  таких 
комфортных условиях пчелам не приходится 
бороться с внешними раздражителями, и они 
выполняют только свое прямое предназначе-
ние: вырабатывают мед. Павильоны, которых 
на  сегодня уже четыре, переезжают с  места 
на  место несколько раз за  сезон: не  устрои-
ли цветы и травы на одной поляне — можно 
перебраться на другую.
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Электронные Схемы —
в кочевое пчеловодСтво

такой пасеки, как в Чулыме, нет не только 
в  Красноярском крае, но  и  нигде за  Уралом. 
она необычна во  всем. Чего стоят одни сол-
нечные батареи, которые николай в  целях 
экономии паяет сам!

— вы никогда не  обращали внимания, 
что многие пасеки, особенно в сельской мест-
ности, находятся вблизи ЛЭП, вышек сотовой 
связи и  трансформаторных подстанций?  — 
говорит он.  — Представляете, какой это 
стресс для пчелы, если для нее лампочка в 50 
герц — то же, что для нас гул мотора! Чтобы 
защитить биополе своих пчелок от  воздей-
ствия электромагнитных волн, я  использую 
энергию солнца.

от солнечных батарей на уникальной па-
секе работает все: приспособленные для по-
догрева пчелиных семей порезанные на  ча-
сти карбоновые теплые полы, электрические 
нож и  медогонка, системы экранирования 
и наблюдения. Последнее — тоже авторское 
изобретение.

— информация о снижении в ульях тем-
пературы, увеличении влажности, вторжении 

на  пасеку посторонних не  только отражает-
ся на  специальных датчиках, но  и  приходит 
по  смс,  — делится николай.  — Это моя до-
работка заводского проекта, опирающаяся, 
кстати, на  знания из  области радиоэлектро-
ники.

возле павильонов не  нужно находиться 
круглыми сутками. Автоматическая поилка, 
изготовленная из  фляги и  клапана от  унита-
за, взамен дедовских перевернутых банок, 
обес печивает пчел водой в течение двух-трех 
дней. Летом николай собирается автомати-
зировать еще и открывание-закрывание лет-
ков  — так у  него дома в  теплице работают 
форточки. «Лежишь себе на  пляже, загора-
ешь, — мечтает он, — а механика делает все 
за тебя».

ингАляции в противогАзе
николаю присущи энтузиазм, с  одной 

стороны, и здравый смысл — с другой: ника-
ких утопических прожектов, все реалистично 
и научно, с опорой на передовой опыт. в пче-
ловодстве его на многое подвигло знакомство 
с девяностолетним пасечником-отшельником 
из балахтинского района. николай отправил-

ся к старцу за среднерусской пчелой, произ-
водительницей меда для лечения глазных 
болезней, и попутно узнал, как бороться с по-
ражающими пчел клещевыми инфекциями 
не ядом, а хреном и пихтовым маслом, и как 
готовить это масло самому. Постиг взаимос-
вязь между экологичным пчеловодством 
и улучшением окружающей среды: чем боль-
шее количество раз здоровая, освобожден-
ная от  забот о  собственном выживании пче-
ла сядет на  цветок, тем пышнее он зацветет 
на следующий год и тем больше качественных 
семян разбросает вокруг.

Успехами прошлого сезона чулымский 
пасечник считает производство бортевого 
меда в  сотах по  рецептам полуторавековой 
давности и то, что из старенького рАФика ему 
удалось собрать болотоход  — внедорожник 
для вывоза пчел на пойму реки Чулым, на ив-
няк, куда не  пройдет не  только легковушка, 
но даже уазик.

особое достижение 2012  года  — полу-
чение без вторжения в  пчелиную семью 
трутневого гемогената  — продукта, облада-
ющего в 100 раз большей, чем мед, полезно-
стью и эффектом омоложения. если николай 
научится производить «эликсир молодости» 
в  промышленных масштабах, его имя будет 
вписано в  историю пчеловодства золотыми 
буквами.

на нынешнее лето в  Чулыме намечена 
апробация некоторых методов лечения пче-
лами, самый оригинальный из которых — сон 
на  ульях. Процедура укрепляет все системы 
организма посредством вдыхания пчелино-
го аромата. если верить интернету, в россии 
этим всерьез пока не занимался никто.

вагончик для отдыха на ульях почти готов. 
николай хочет пойти дальше: целительный 
концентрат будет поступать к спящим не толь-
ко снизу  — из  просверленных в  полатях от-
верстий, но  и  сверху  — через респиратор 
от противогаза.

возможно, кому-то увлечение николая 
покажется чудачеством, но ведь в свое время 
и великого Циолковского в Калуге тоже счита-
ли странным. А к звездам он оказался ближе 
всех…

Ольга ПАРАНИНА
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РефОРма
ТехничесКОгО 
РегулиРОвания

Сегодня государственные службы, осуществляющие 
контроль и надзор в области качества пищевых продук-
тов, и средства массовой информации почему-то умалчи-
вают о том, что идет административное реформирование 
в области обеспечения качества пищевых продуктов.

Думаю, это связанно с  тем, что введе-
ние технических регламентов в  2008  году, 
в том числе и на молочные продукты, никак 
не  отразилось на  товаропроизводителе. 
так, некоторые предприятия по-прежнему 
производят молоко из  сухого молока, 
не информируя при этом покупателя.

в россии производство пищевой про-
дукции осуществляется в  соответствии 
с  добровольно применяемыми государ-
ственными стандартами или техническими 
условиями, разрабатываемыми товаро-
производителем, стандартами организа-
ции или техническими регламентами.

немного истории. До 1993 года в стра-
не были обязательны для исполнения госу-
дарственные стандарты, но в период с 1993 
по  2002  год государственные стандарты 
утратили статус нормативных документов, 
обязательных для применения.

с принятием Федерального закона 
от  27.12.2002 № 184-ФЗ «о  техническом 
регулировании» (далее  — Федеральный 
закон № 184-ФЗ), положившего начало 
реформы технического регулирования 
в российской Федерации, система государ-
ственного регулирования в  области обес-
печения качества и безопасности пищевых 
продуктов претерпела кардинальные из-
менения.

Федеральный закон № 184-ФЗ уста-
навливал переходный период продолжи-
тельностью семь лет, в  течение которого 
должна была быть осуществлена рефор-
ма технического регулирования в  стране 
и  приняты технические регламенты, уста-
навливающие требования безопасности 
к  продукции и  связанным с  ее производ-
ством и обращением процессам, заменяю-
щие ведомственные нормативные право-
вые акты по этим вопросам.

По состоянию на  1  января 2013  года 
в россии принято всего 24 технических рег-
ламента, из них три по пищевым продуктам: 
молоко и молочная продукция, масло и мас-

ложировая продукция, соки и соковая про-
дукция. то есть реформа была провалена.

в соответствии с  Федеральным зако-
ном № 184-ФЗ обязательные требования 
могли устанавливаться только техниче-
скими регламентами, имеющими статус 
федеральных законов. К этим требованиям 
отнесены исключительно требования, на-
правленные на обеспечение безопасности 
продукции, то  есть соответствие норма-
тивным документам. К  сожалению, слово 
«качество» было заменено на слово «безо-
пасность».

на сегодняшний день, в  связи с  об-
разованием евразийской экономической 
комиссии, разработка технических регла-
ментов российской Федерации приоста-
новлена, в результате чего система регули-
рования безопасности пищевых продуктов 
в очередной раз подверглась реформиро-
ванию.

евразийская экономическая комиссия 
(еЭК) создана решением Президентов рос-
сийской Федерации, республики беларусь 
и республики Казахстан в конце 2011 года 
как единый, постоянно действующий ре-
гулирующий орган таможенного союза 
и  единого экономического пространства. 
на  сегодняшний день в  состав Комиссии 
входят российская Федерация, республика 
беларусь, республика Казахстан с возмож-
ностью присоединения других стран. Эта 
организация не  подчинена какому-либо 
из правительств трех стран и имеет статус 
наднационального органа управления. ре-
шения Комиссии обязательны для испол-
нения на территории трех стран.

основной задачей еЭК является обес-
печение условий функционирования 
и  развития таможенного союза и  единого 
экономического пространства, а  также 
выработка предложений по  дальнейше-
му развитию интеграции. еЭК передаются 
полномочия упраздняемой Комиссии та-
моженного союза (Ктс).

7  февраля состоялось первое заседа-
ние Подкомитета по  ветеринарно-сани-
тарным мерам при Консультативном ко-
митете по  техническому регулированию, 
применению санитарных, ветеринарных 
и  фитосанитарных мер евразийской эко-
номической комиссии (еЭК) под председа-
тельством директора Департамента сани-
тарных, фитосанитарных и  ветеринарных 
мер олега Арнаутова.

Членами Подкомитета одобрены По-
ложение о  Подкомитете по  ветеринарно-
санитарным мерам, Положение об  экс-
пертных и  рабочих группах, согласован 
План работы Подкомитета на 2013 год, об-
суждены вопросы реализации отдельных 
положений технического регламента та-
моженного союза «о  безопасности пище-
вой продукции» в  части документарного 
сопровождения переработанной пищевой 
продукции животного происхождения. 
рассмотрен также вопрос реализации 
Плана мероприятий по  адаптации дого-
ворно-правовой базы таможенного союза 
и  единого экономического пространства 
к  условиям функционирования в  рамках 
многосторонней торговой системы в связи 
с предстоящим вступлением в вто респуб-
лики Казахстан.

Комиссией таможенного союза, вы-
полняющей функции исполнительного 
органа союза (решение № 880), приняты 
технические регламенты таможенного со-
юза (тр тс): тр тс 015/2011 «о безопасности 
зерна», тр тс 021/2011 «о безопасности пи-
щевой продукции», тр тс 022/2011 «Пище-
вая продукция в части ее маркировки», тр 
тс 023/2011 «технический регламент на со-
ковую продукцию из  фруктов и  овощей» 
и  тр тс 024/2011 «технический регламент 
на масложировую продукцию».

в технических регламентах таможенно-
го союза описывается форма обязательно-
го подтверждения безопасности продук-
ции и применяемые схемы сертификации. 
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от схемы сертификации зависит стоимость 
процедуры сертификации, что очень важ-
но для товаропроизводителей.

Указанные регламенты вступают в силу 
с  01.07.2013. с  этой даты на  территории 
таможенного союза прекращают действие 
как принятые на  территориях стран  — 
участников союза технические регламен-
ты, так и  национальные стандарты, сани-
тарные и ветеринарные нормы и правила.

более подробную информацию мож-
но посмотреть на  сайте евразийской 
экономической комиссии (еЭК) (www.
tsouz.ru) и  перечисленных в  данной ста-
тье нормативно-правовых документах. 
Документы, принятые еЭК, находятся 
в  разделе «евразийская экономическая 
комиссия»/«Документы евразийской эко-
номической комиссии». Документы, при-
нятые Комиссией таможенного союза, на-
ходятся в  разделе «Документы»/«Каталог 
решений Ктс».

До 15.02.2015 производителям пи-
щевой продукции разрешается выпуск 
в  обращение пищевой продукции в  соот-
ветствии с  действующими нормативными 
актами, установленными законодатель-
ством государств  — членов таможенного 
союза, при условии, что на  такую продук-
цию до  вступления в  силу технического 
регламента были выданы документы, под-
тверждающие ее соответствие установлен-
ным требованиям.

решением Комиссии таможенного со-
юза утверждены единые формы сертифи-
катов и деклараций соответствия.

согласно пункту 2.2. Приложения 
№ 1 к  единой форме сертификата соот-
ветствия требованиям технического(их) 
регламента(ов) тс, утвержденной реше-
нием Комиссии тс № 896 от  09.12.2011 г. 
«о единых формах документов об оценке 
(подтверждении) соответствия (деклара-
ции о  соответствии техническим регла-
ментам таможенного союза, сертификата 

соответствия техническим регламентам 
таможенного союза)», бланки сертифи-
катов изготавливаются в  государствах  — 
членах тс типографским способом. При 
этом типографский номер бланка, из-
готавливаемого в  республике беларусь, 
содержит обозначение «серия BY», в  ре-
спублике Казахстан  — «серия KZ», в  рос-
сийской Федерации — «серия RU».

согласно пунктам 2.3 и  2.2 Приложе-
ния № 1 к единой форме сертификата со-
ответствия требованиям технического(их) 
регламента(ов) таможенного союза 
и  Приложения № 2 к  единой форме де-
кларации о  соответствии требованиям 
технического(их) регламента(ов) таможен-
ного союза, утвержденных решением Ко-
миссии таможенного союза от  09.12.2011 
№ 896, бланки заполняются исключи-
тельно с  использованием электронных 
печатающих устройств. Лицевая сторона 
бланка заполняется на  русском языке, 
оборотная сторона может быть заполнена 
на государственном языке государства — 
члена таможенного союза, в  которой вы-
дан сертификат соответствия (декларация 
о соответствии), в соответствии с установ-
ленными в  единой форме реквизитами 
(позициями).

срок действия сертификатов и  де-
клараций соответствия устанавливается 
в  технических регламентах таможенного 
союза.

Процедура подтверждения копий 
сертификатов соответствия в  странах  — 
участниках таможенного союза осущест-
вляется согласно правилам государств — 
членов тс. так, в  республике беларусь, 
в соответствии с «Правилами подтвержде-
ния соответствия национальной системы 
подтверждения соответствия республики 
беларусь», утвержденными Постановле-
нием Госстандарта от 26.05.2011 № 23, ко-
пии сертификатов соответствия выполня-
ются на бланках установленного образца, 

заверяются аккредитованным органом 
по  сертификации, выдавшим сертификат 
соответствия, или территориальными 
центрами стандартизации, метрологии 
и сертификации.

в российской Федерации, в  соответ-
ствии с  письмом Государственного ко-
митета российской Федерации по  стан-
дартизации и  метрологии от  22.09.2000 
№ иК-110–19/3022 (на  основании статьи 
12 Правил продажи отдельных видов то-
варов, утвержденных Постановлением 
Правительства российской Федерации 
от  19.01.1998 № 55, в  редакции Постанов-
лений от  20.10.1998 № 1222, от  02.10.1999 
№ 1104), копии сертификатов соответствия 
выполняются на  листах белой бумаги, за-
веряются держателем подлинника серти-
фиката соответствия, нотариусом или орга-
ном по  сертификации товаров, выдавшим 
сертификат соответствия.

в республике Казахстан, согласно 
техническому регламенту «Процедуры 
подтверждения соответствия», утверж-
денному Постановлением Правительства 
республики Казахстан 4 февраля 2008 года 
№ 90, копии сертификатов соответствия 
выполняются на  бланках установленного 
образца, заверяются подписью первого ру-
ководителя или уполномоченного им лица 
и печатью органа по сертификации.

Для ведения столь крупномасштаб-
ной реформы, на  основании предложе-
ний от  уполномоченных органов сторон, 
евразийской экономической комиссией 
был сформирован единый реестр испыта-
тельных лабораторий (центров) и органов 
по сертификации таможенного союза.

Крупные товаропроизводители, име-
ющие аккредитованные лаборатории 
по  проведению испытаний продукции, 
должны знать, что в россии, в соответствии 
с  пунктом 1 Положения о  Федеральной 
службе по  аккредитации, утвержденно-
го Постановлением Правительства рФ 
от  17.10.2011 № 845, Федеральная служба 
по  аккредитации (росаккредитация) яв-
ляется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по формированию еди-
ной национальной системы аккредитации 
и  осуществлению контроля за  деятельно-
стью аккредитованных лиц.

в Планах по реализации утвержденных 
тр тс обозначены сроки, в которые уполно-
моченные органы сторон должны подгото-
вить рекомендации по  применению того 
или иного технического регламента. од-
нако в настоящее время даже на уже всту-
пившие в силу технические регламенты от-
сутствуют рекомендации по  применению 
этих тр тс. следовательно, будут возникать 
вопросы по данному направлению, нужно 
проводить учебу, повышение квалифика-
ции. Журнал «Агро-сибирь» постарается 
ответить на  все интересующие вопросы 
товаропроиводителей.

Доктор сельскохозяйственных наук,
профессор СФУ Татьяна Аникиенко



40

№74 НОЯБРЬ2012

Центральный склад запасных частей 
компании ростсельмаш (г. ростов-на-
Дону) вышел на  проектную мощность 
в  2008  году. инвестиции в  его проек-
тирование и  строительство составили 
более 400 миллионов рублей. Для ком-
пании строительство современного 
складского терминала позволило увели-
чить обслуживание заказов по  отгрузке 
запасных частей на 50%.

Площадь современного логистиче-
ского комплекса — 33000 м2. его плано-
вая номенклатура — 9000 позиций, про-
ектная пропускная способность  — 30 
еврофур в  смену. Автоматизированная 
система управления складом одновре-
менно может поддерживать загрузку 
шести железнодорожных вагонов. в  ре-
зультате запуска складского терминала 
скорость обслуживания заказов по  от-
грузке запасных частей увеличилась 
на  50%. в  проекте работа терминала 
рассчитана на одну смену, в случае уве-
личения грузопотока система позволяет 
увеличить товарооборот, работать в не-
сколько рабочих смен. обслуживает тер-
минал порядка 60 работников.

Данный комплекс планировался 
в  соответствии с  жесткими требова-
ниями склада класса «А» по  площади, 
температурному режиму, требованиям 
к покрытию, к условиям хранения, к си-
стемам управления, телекоммуникациям 
и по ряду других параметров.

Партнерами ростсельмаш по  стро-
ительству складского комплекса вы-
ступили известные немецкие компа-
нии. Проект терминала осуществлялся 
при поддержке консалтинговой фирмы 
Hoffbauer CO, имеющей богатый опыт 
по  разработке складов таких компа-
ний как Airbus, Daimler Chrysler, Fujitsu, 
Henkler, ряда других. на  территории 
складского комплекса смонтировано 
стеллажное оборудование фирмы SSI 
Schafer. IT-обеспечение логистическо-
го центра осуществлялось под руко-
водством специалистов Viastor Sistems. 
на автоматизированном складе установ-
лена уникальная система управления 
складом Viadat. она настроена под инди-
видуальные потребности ростсельмаш 
и соединена с действующей на предпри-
ятии системой управления компанией 

SAP r/3. Подобные системы обслужива-
ют все складские помещения компаний 
Siemens и  Bosch. система Viadat ведет 
каждую единицу товара от  начала при-
хода ее на  склад до  отгрузки клиенту. 
Подъемные механизмы поставлены не-
мецкой фирмой Jungheinrich, которая 
специально для обслуживания склада 
ростсельмаш открыла свое представи-
тельство в  ростове-на-Дону. на  складе 
используется различное оборудования 
для хранения запасных частей (паллеты, 
гитербоксы и др.).

Помимо самого комплекса в  рамках 
проекта по строительству современного 
логистического центра была построена 
автомобильная дорога, напрямую сое-
диняющая склад с городской площадью, 
а  транспортная линия проведена с  уче-
том городского автопотока. современ-
ный логистический центр ростсельмаш 
стал первым подобным проектом на юге 
россии.

и н Ф о р м А Ц и о н н А Я  с П р А в К А

Логистический центр 
Компании ростсельмаш
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в Красноярском крае началась под-
готовка к  проведению VI всероссийских 
зимних сельских спортивных игр, которые 
пройдут 1–3  марта этого года. мероприя-
тие состоится в Красноярске в рамках феде-
ральной целевой программы «социальное 
развитие села».

Кураторами соревнований на  феде-
ральном уровне являются минсельхоз 
и  минспорт россии. на  месте ответствен-
ность за проведение игр возложена на кра-
евое министерство спорта, туризма и моло-
дежной политики, а также на региональный 
минсельхоз.

По словам министра сельского хозяй-
ства и  продовольственной политики края 
Леонида Шорохова, выбор Красноярского 
края в качестве площадки для проведения 
игр неслучаен.

«АПК нашего региона не только являет-
ся одним из сильнейших в сФо, но и зани-
мает достойное место в  масштабе страны. 
и с этой точки зрения выбор организаторов 
для нас не только большая честь, но и боль-
шая ответственность. К  нам съедутся по-
рядка 1 500 участников со  всей россии. 

Кроме того, для нас, как для профильного 
ведомства, важность мероприятия в  том, 
что его лично посетит министр сельского 
хозяйства россии николай Федоров. Поэто-
му необходимо приложить все силы, чтобы 
организовать и  провести соревнования 
на высоком уровне», — сообщил министр.

спортивные делегации регионов фор-
мируются по следующему принципу: не ме-
нее 50% участников должны составлять 
работники, занятые в  производстве сель-
хозпродукции, в  лесном комплексе, рыб-
ном хозяйстве или потребкооперации. еще 
50%  — работники и  специалисты обслу-
живающих отраслей и  социальной сферы 
(врачи, учителя и  т. д.). Делегации состоят 
из  нескольких команд, по  различным ви-
дам спорта. При этом одна команда долж-
на быть сформирована из  жителей одного 
сельского поселения.

игры включают в  себя девять видов 
состязаний: лыжные гонки, полиатлон, ги-
ревой спорт, плавание, шахматы, шашки, 
соревнования дояров, соревнования ме-
ханизаторов и  соревнования спортивных 
семей.

решено, что подготовку краевой ко-
манды по  традиционным видам спорта 
берет на  себя крайспорт. региональный 
минсельхоз содействует в  подготовке 
профильных состязаний  — дояров и  ме-
ханизаторов и обеспечивает им необходи-
мую базу.

«в этом году и  на  государственном, 
и на краевом уровнях социальное разви-
тие села становится важнейшим приори-
тетом. мы научились работать, получать 
высокие результаты в  АПК, но  для ком-
фортного и  полноценного проживания 
на селе необходимо создать условия и для 
досуга, отдыха, саморазвития. спорт явля-
ется важной частью современной жизни. 
игры проводятся в  целях популяризации 
спорта. Думаю, что мероприятие способ-
но дать толчок для развития спортивной 
инфраструктуры в  сельских поселениях, 
создать условия для активных занятий 
физической культурой сельских тружени-
ков», — заключил Леонид Шорохов.

Журнал «Агро-Сибирь»

В  К ра с н о я рс Ко м  К ра е  п ро й д у т
V I  в с е р о с с и й с К и е  З и м н и е 
сеЛьсКие сПортивные иГры

с П о р т
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ИтальянскИе эксперты
осталИсь довольны ходом
сТРОиТельсТва КРаснОяРсКОгО 
свинОКОмплеКса

н о в ы е  т е Х н о Л о Г и и

итальянские эксперты высоко 
оценили результаты и  темпы строи-
тельства инновационного свиноком-
плекса, который в  сухобузимском 
районе Красноярского края возводит 
агрохолдинг «сангилен+». строящий-
ся в  селе Подсопки объект посетили 
президенты сразу нескольких италь-
янских компаний  — европейских ли-
деров по  строительству животновод-
ческих ферм и очистных сооружений, 
а также производству новейшего обо-
рудования для забоя скота.

Уникальный свинокомплекс 
по  выращиванию и  откорму живот-
ных начнет работу уже к концу этого 
года. всего за 160 дней здесь возве-
ли здание бойни, а  уже совсем ско-
ро в  новостройке разместят завод 
по  производству железобетонных 
изделий. основной подрядчик  — 
итальянская компания Evoteck, ко-
торая по  договору обязана сдать 
свинокомплекс под ключ: построить 
помещения, установить и  отладить 
оборудование, а  также подготовить 
соответствующих специалистов. 
Компания Evoteck занимается про-
ектированием и  строительством 
свиноферм и биогазовых установок, 
специализируется на  производстве 
зоотехнического оборудования для 
свиноводства

мы беседуем с  президентом ком-
пании Evoteck Джанлуиджи Педерчи-
ни (италия)

— Насколько вас устраивает 
ход строительства?

— Конечно, можно было бы и уско-
рить процесс, но  температурные ре-
жимы в сибири не позволяют работать 
в полную силу. мы зависим от погоды, 
но  я  доволен увиденным и  тем, как 
продвигается строительство.

— Проект уникален, разрабо-
тан специально для этой местно-

сти. Насколько вы уверены в конеч-
ном результате?

— У меня нет никаких сомнений 
в  конечном результате, нужно всем 
приложить усилия, чтобы соблюдать 
заложенные графиком сроки.

— Есть ли у вас подобные про-
екты или в Сибири — это един-
ственный?

— У нас есть и  другие проекты, 
но этот мы реализуем первым. Я очень 
надеюсь, что когда мы закончим 
этот свинокомплекс, у  нас появятся 
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партнеры, заказчики и  в  других рос-
сийских регионах.

свинокомплекс является свое-
го рода экспериментальной пло-
щадкой, где самые современные 
европейские технологии адаптиру-
ются к  сибирским условиям. Здесь 
даже продукты жизнедеятельно-
сти животных будут использовать 
для получения газа и  отопления. 
в агрохолдинге уверены, что в даль-
нейшем этот опыт смогут применять 
на  практике и  другие сельхозпро-
изводители. По  планам компании, 
свинокомплекс обеспечит произво-
дительность свыше 1 540 тонн мяса 
в год.

Роман Гольдман, генеральный 
директор ЗАО «Сангилен+»:

— то, что вы сейчас видите — это 
первый этап строительства. По  сути 
это будущая бойня, но  пока здание 
будет функционировать как железо-
бетонный завод. Здесь будут произ-
водиться стеновые, фундаментные 
блоки для будущих корпусов свино-
комплекса. Этим мы снижаем себесто-
имость проекта и благодаря тому, что 
основные модули будем производить 
в  россии, ускоряем сроки. в  августе 
здесь уже все должно быть готово. 
Это здание по размеру самое малень-
кое. следующими по  очереди будут 
возведены корпуса свинокомплекса, 

которые будут в разы больше по раз-
мерам. общая стоимость проекта 
1 млрд 80 млн рублей. срок окупаемо-
сти 5–7  ет.

самое важное для региона не  то, 
сколько свиней здесь будет выраще-
но, а  то, что здесь мы отрабатываем 
процесс производства высококаче-
ственной свинины с самой низкой се-
бестоимостью в  россии. мы предпо-
лагаем, что себестоимость 1  кг будет 
47  рублей. итальянская технология 
была преобразована для российской 
действительности, и мы надеемся, что 
все у нас получится.

итальянцы приехали с инспектор-
ской проверкой. сегодня здесь при-
сутствуют президенты трех компаний, 
они приехали посмотреть, все ли идет 
верно.

— Почему именно итальянские 
технологии?

— Потому что итальянцы про-
изводят самое вкусное мясо, у  них 
самые низкие цены и  самые строгие 
правила по экологии.

По итогам визита был подписан до-
говор о сотрудничестве.

отметим, что этот проект пока 
не  имеет аналогов в  россии. в  буду-
щем он может стать визитной карточ-
кой Красноярского края. Как сообщил 
первый заместитель Губернатора 
Красноярского края Андрей Гнезди-
лов, власти намерены поддержать 
инвесторов данного проекта: за  счет 
средств краевого бюджета в 2013 году 
будет проведена линия электросети, 
водопровод, заасфальтирована доро-
га от  основной магистрали до  посел-
ка. «мы вложим в  развитие необхо-
димой инвесторам инфраструктуры 
несколько десятков миллионов ру-
блей, они — более миллиарда и потом 
еще будут платить налоги. Кроме того, 
мы решаем ряд насущных социаль-
ных проблем. Хорошая дорога нужна 
не только свинокомплексу, но и мест-
ным жителям. вода в поселке Подсоп-
ки сейчас также не  самого лучшего 
качества. таким образом, за счет госу-
дарственной поддержки данного ин-
вестпроекта мы решим целый комп-
лекс задач», — пояснил А. Гнездилов.

Виктор Черных
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Андрей КурАев:
Чудо встреЧи

дет к небу, нам указывают не архангелы 
и не дивные видения, а люди, их челове-
ческое слово и человеческое действие. 
Простые люди, в чьих словах и переска-
зах евангелия наше сердце вдруг опоз-
нает лучик Правды. но когда затем мы 
идем по этому лучу, то оказывается, что 
этот способ передачи нам небесного 
евангелия через земных людей отнюдь 
не был случаен. оказывается, без людей 
вообще нельзя прийти к  богу. и  если 
творец не  возгнушался стать одним 
из  нас, то, значит, так часто встречаю-
щееся желание «чистой духовности» 
(без людей, без Церкви, без общения 
с  людьми в  молитве и  таинствах), оче-
видно же происходит не от бога.

встреча с  богом. Пытаться расска-
зать, как и  из  чего она происходит  — 
это сложнее, чем пытаться написать ин-
струкцию о том, как настоящая любовь 
прорастает в  человеческом сердце. 
но  все  же пусть эта аналогия нам по-
может. Представьте, в день десятилетия 
своей свадьбы супруги вспоминают, как 
произошла их первая встреча. и смеют-
ся, потому что слишком несоразмерны 
оказались первые мотивы и  причины 
знакомства и те плоды (включая малы-
ша, что недавно занял детскую кроват-
ку), которые в результате появились. «Я-
то тогда подошел, честно говоря, просто 
надеясь, что ты дашь мне списать!»  — 
«А я стала разговаривать с тобою, пото-
му что надеялась, что ты познакомишь 
меня с  твоим другом, и  кроме того, 
у тебя была такая смешная прическа!..» 
Поклонник какой-нибудь абстрактно-
платонической любви, наверное, услы-
шав такой разговор, сказал бы, что это 
все низко и  просто-таки оскорбляет 
«великое таинство любви»…

во всяком случае именно так приня-
то сегодня говорить о тех вполне обы-
денных обстоятельствах, которые под-
водят человека к вере. Человек пришел 
в  храм помолиться еще не  о  спасении 
своей души, а просто о выздоровлении 
от гриппа: «Ах, какая пошлость!» некто 
переступил впервые церковный порог 
и простоял впервые в жизни Литургию 
потому, что считает, что это как-то по-
может его политической карьере  — 
конечно, прежде всего ему придется 
прочитать груду возмущенных газет-
ных рецензий. Другой пожертвовал 
на  восстановление храма часть своей 

Cретение  — последний из  зимних 
праздников. Последний праздник пе-
ред великим Постом. рождество–Кре-
щение–сретение. три раза зимними 
вечерами Церковь напоминала о  том, 
как бог приходил к людям. Затем, весен-
ними днями Поста, начнется уже путь 
наших порывов к богу, и шаг за шагом, 
неделю за  неделей, мы будем тщиться 
вытягивать себя из  распутицы наших 
грехов…

А пока  — три действия, три шага, 
которые сначала сделал к  нам тот, Кто 
дал начало нашей вселенной, но  за-
тем вдруг сам вошел внутрь нашего 
мира и  нашей жизни. в  рождестве он 
стал человеком. в  Крещении принял 
на себя тяжесть наших, а не своих гре-
хов. в сретении он просто вручил себя 
в руки людей…

«сретение» на церковнославянском 
значит «встреча». на  сороковой день 
после рождения младенца мария при-
носит своего первенца в  иерусалим-
ский храм, чтобы священник посвятил 
его богу. сын марии в своих руках хра-
нит всю вселенную — но в этот день он 
сам несется руками священника… бог 
к человеку несом человеком же…

и само сретение — это встреча че-
ловека и  бога. старый, очень старый 

иерусалимский священник симеон всю 
жизнь ждал встречи с богом. Даже сама 
старость была дана ему как наказание 
за  то, что когда-то он потерял веру. 
и  в  ту  минуту давних сомнений ему 
было сказано: ты не  умрешь, пока сам 
не  увидишь исполнения пророчеств. 
и вот этот день пришел. и что же — раз-
верзлись небеса, и  в  ликующем хоре 
Ангелов сошел к симеону Горний свет? 
огненная  ли колесница, что являлась 
илии и  иезекиилю, промчалась пред 
симеоном? облако ли с гремящим гла-
сом и блистаниями молний, из которо-
го некогда моисей услышал десять за-
поведей, осияло старца? нет. Пришла 
молоденькая мать, и на руках у нее был 
месячный малыш… но  тот сердечный 
трепет, который был знаком и моисею, 
и  илие, и  иезекеиилю, пронзил вдруг 
симеона, и в его сердце сказались дав-
но готовые слова: «ныне отпущаеши 
раба твоего, владыко…». «теперь ты 
отпускаешь меня, отпускаешь уйти до-
рогой отцов, разрешаешь пройти через 
дверь смерти, и эти врата уже не страш-
ны для меня  — ибо я  видел спасение 
мое и твоих людей»…

Понимаете ли вы смысл этого чуда? 
К  человеку бога приносят не  ангелы, 
а люди! и до сих пор ту дорогу, что ве-

Ж и З н ь  Д У Х о в н А Я
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Это было в четвертом веке. был ста-
рец — человек святой жизни, но в бого-
словии отнюдь не искушенный. Первое 
его свойство проявлялось, в частности, 
в том, что каждый раз, когда он совер-
шал Литургию, он видел сослужащих 
ему ангелов. А  вот второе привело 
к тому, что в своих молитвах он неосто-
рожно начал употреблять выражения 
вполне еретического характера. Заме-
тив это, один проходивший мимо бого-
слов однажды обратил его внимание 
на ошибки. старец не придал значения 
его словам: «ведь раз ангелы не отсту-
пают от  моей службы, значит, я  служу 
по-православному!» наконец, уступив 
настояниям своего исправителя, старец 
спрашивает у  ангелов: «Правда  ли то, 
что сказал мне этот человек?» «Послу-
шайся его: он правильно говорит»,  — 
отвечали ему ангелы. «Почему же этого 
не  сказали мне вы?» «бог так устроил, 
чтобы люди были исправляемы людьми 
же», — был ответ ангелов…

сретение: бог среди людей. и люди, 
которых приход бога не  разъединил, 
а  сблизил друг с  другом… и  вся хри-
стианская этика и аскетика — не более, 
чем искусство не потерять эту дарован-
ную нам близость с богом и с людьми.

Диакон Андрей Кураев

Диакон Андрей Кураев

прибыли — конечно, теоретики любви 
скажут, что это не  «подлинная вера». 
но как бы и по каким мотивам человек 
ни приближался к вере — надо прежде 
всего порадоваться тому, что движе-
ние есть, и не затоптать его неуместной 
иронией… Человек делает первый шаг: 
«ищу покоя», «нет смысла», «может, вы-
здоровлю». и конечно, можно свысока 
смеяться над этим — мол, к богу за утю-
гом. но — «когда б вы знали, из какого 
сора растут стихи, не ведая стыда…»

в московской семинарии в семиде-
сятые годы был замечательный случай. 
Юноша на  вступительном собеседова-
нии не смог ответить ни на один вопрос. 
он не  знал «отче наш», не  имел даже 
представления о  «символе веры», Ли-
тургия и богослужение явно еще не ка-
сались его жизни. измученный экзаме-
натор, наконец, спрашивает его: «ну, 

хорошо, но хоть что-нибудь ты знаешь?» 
и  в  ответ абитуриент вдруг начинает 
наизусть читать отрывок из  евангелия 
от  иоанна, отрывок без сюжетного на-
чала и без конца… «Что это?» — спра-
шивают его. «не знаю. но просто я стоял 
на остановке, и долго не было автобуса. 
и вдруг ветром к моим ногам поднесло 
листок бумаги. Я поднял его — там было 
написано это. и пока я читал, я сердцем 
понял, что все это — правда!»… его от-
вет был сочтен достаточным…

но чаще в тех стенах, на тех же экза-
менах в ответ на вопрос о первом шаге 
к монастырским воротам слышно дру-
гое, хотя и  не  менее чудесное: «позна-
комился со  священником», «случайно 
встретился с  семинаристом», «друзья 
свозили на  паломничество в  Лавру». 
мы же помним, что в сретении человек 
помогает человеку найти бога.

Ж и З н ь  Д У Х о в н А Я
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Как и знаменитый однофамилец, красноярец 
Александр Матросов принадлежит к людям ини-
циативным и смелым. Он разводит породистых 
кроликов и отмечает, что с каждым годом спрос 
на них только растет. Хорошо покупают как чисто 
мясные породы, так и особи с красивой шкуркой.

на передовой
алеКсандр
матросов

Александр матросов любовно разглядывает своих питомцев:
— Это у нас порода «рекс», окраска «Кастор». мех у них глад-

кий, более насыщенный, цвет и окрас очень интересный. Шубки 
в основном из него шьют женские. вот представитель мясной по-
роды «серебристый». Шкурка в  нем не  очень ценится, ценится 
мясо. если у других пород мяса получается 2 кг, то у этих — 3 кг.

недаром есть такое выражение «плодятся как кролики». 
и действительно, за год от одной самки с приплодом можно полу-
чить более 50 кг мяса и 30 шкурок.

Да простят меня «зеленые», но давайте рассмотрим кролика 
как источник дохода. Ценный мех этого замечательного зверька 
можно продать за 1 000 рублей, выделка шкурки стоит 200 рублей. 
считайте прибыль: 800 рублей только с одной шкурки. ну а кило-
грамм диетического мяса кролика на  рынке стоит 500  рублей. 
в  тушке в  среднем 2  кг, поэтому прибавляем еще 1 000  рублей 
за мясо. вот такое выгодное это ушастое сокровище.

Для начала, если семейный бюджет невелик, достаточно всего 
пары кроликов. К примеру, стоимость мясной породы «белый ве-
ликан» 2 000 рублей, «рекс» с шиншилловым окрасом обойдется 
в  3 000  рублей. Клетки можно построить самим, себестоимость 
каждой примерно 500  рублей. теплые помещения не  нужны и, 
более того, противопоказаны, поскольку низкие температуры — 
это гарантия получения качественной, пушистой шкурки. ну  и, 
конечно  же, учтите расходы на  корма, впрочем, они невелики. 
но  особенности в  питании и  содержании есть, и  пренебрегать 
ими нельзя.

— от правильного питания зависит качество шкурки. Полно-
ценный комбикорм включает в  себя все витаминные добавки. 
один кролик съедает порядка 100–150  г комбикорма в  сутки 
и 200 г сена. 1 кг комбикорма стоит 9 рублей, — поясняет Алек-
сандр матросов.

сам Александр начинал с  мясошкурковой породы «венский 
голубой», покупал свою первую племенную пару в екатеринбур-
ге. и настолько серьезно подошел к новому увлечению, что уже 
через три года привез с самой престижной выставки страны зо-
лотую медаль.

— Я выставлял две породы. «венский голубой» завоевал зо-
лотую медаль, получив оценку 98,5 балла, был признан лучшим 
среди юниоров. За породу «рекс-Гаванна» я получил на выставке 
98 баллов и взял бронзу.

Хобби Александра постепенно перерастает в бизнес. Гурманы 
записываются в очередь на крольчатину, ателье забирают шкур-
ки, которые идут на  пошив шуб, шапок и  другой меховой одеж-
ды, ведь это один из наиболее дешевых и доступных видов меха. 
но самое рентабельное направление, как считает Александр, — 
это продажа живых крольчат:

— Кролика на  мясо мы должны выращивать 4 месяца, 
а крольчонка можно продать уже через 2 месяца после окрола. 
Арифметика не  в  пользу мясного направления: килограмм мяса 
стоит 500 рублей, если мяса в тушке 2–2,5 кг, то выходит, за 4 меся-
ца мы получаем 1 000–1 500 рублей за мясного кролика, а за пле-
менного за 2 месяца — 2 000 рублей.

Александр советует начинающим кролиководам не забывать 
про прививки. Это важная и  обязательная процедура. сам он 
в первый год работы, не сделав кроликам вовремя прививки, по-
терял сразу 50 голов.

А в целом кролиководство, считает начинающий фермер, — 
выгодное и интересное занятие.

Глеб Максимов
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Через 12 лет простоя в Курагино вновь запустили цех 
по переработке гречки. Первая партия продукции уже 
готова к реализации. Сырье свое, местное, выращено 
сельскохозяйственными предприятиями Курагинского 
района.

Слава 
курагинСкой 
гречки будет 

воССтановлена

— Этот завод был смонтирован и запу-
щен 12 лет назад, но поскольку не хватало 
стабильной базы сырья, он был остановлен. 
сейчас мы планируем его восстановить 
и  полностью загрузить. Четыре хозяйства 
Курагинского района, которые входят в со-
став «Агросибкома», будут выращивать не-
обходимый для нас объем сырья, — расска-
зывает евгений турчанов, исполнительный 
директор предприятия «КрАссоЯ».

За год здесь планируют перерабатывать 
и выпускать около 3 тыс. тонн крупы. Перед 
тем как отборная ядрица будет расфасова-
на, она проходит несколько этапов обработ-
ки и очистки.

— Предварительно гречишное зерно 
проходит очистку, потом мы его дозируем, 

направляем в  пропариватель, парим для 
того, чтобы все микроэлементы, содержа-
щиеся в  коробочке, перешли в  ядрышко, 
потом по фракциям пропускаем через рас-
сивы, шелушильные машины, потом начи-
наем сушить,  — поясняет Юрий Чубаков, 
начальник производства «КрАссоЯ».

считается, что гречка  — одна из  по-
лезнейших круп. в отличие от овсянки или 
манки, в ней содержится в 5–6 раз больше 
микроэлементов, особенно железа, калия, 
фосфора, витаминов группы в и клетчатки, 
которая помогает выводить из  организма 
токсины.

После очистки и  пропаривания крупу 
фасуют в полиэтиленовую упаковку.

— Это та же упаковка, что была 12 лет 
назад. именно под этой маркировкой кура-
гинская гречка впервые вышла на  рынок, 
а  потом была забыта на  долгие годы. она 
имела своего покупателя и даже завоевала 

несколько золотых медалей на  различных 
выставках. Думаю, что мы сможем вернуть 
ей былую известность. сейчас торгующие 
предприятия интересует линейка круп, по-
этому мы предполагаем здесь смонтировать 
завод по переработке ячменя, хотим также 
производить перловку, ячку, горох. Эту ли-
нейку продукции в ближайшие год-полтора 
увидят покупатели,  — утверждает евгений 
турчанов.

в планах предприятия выйти на красно-
ярский рынок. в  борьбе за  покупателя им 
предстоит потягаться с  алтайской крупой. 
У  соседей посевных площадей больше, от-
того и себестоимость ниже, да и в магазинах 
алтайцы уже давно заняли свою нишу. А вот 
по качеству, говорят, что наша курагинская 
гречка ничуть не  уступает алтайской, по-
скольку аграрии юга края засевают поля 
только лучшими элитными сортами.

Глеб Максимов
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Трактор К 704 Р 4
400 л.с.!!!

При покупке

агратора — 

ПОДАРОК —
поездка в марте в 

Республику Татарстан 

на завод  ООО ПК 

«Агромастер»

ООО «АСМ КРАСНОЯРСК»
660048, г. Красноярск, ул. Дорожная, 16,
тел.: 8 (391) 293-70-26, тел./факс: 205-07-07
сайт: www.asm24.ru

Посевной комплекс

«АГРАТОР-Красноярск 8500» (захват 8,5м)
!!! ПРОИЗВЕДЕНО В КРАСНОЯРСКЕ !!!

Посевной комплекс

«АГРАТОР-Красноярск 8500» (захват 8,5м)

Трактор К 704 Р 4

Двигатель
          ЯМЗ 7511

Мосты
с балансиром
          М-9000FB

Усиленная КПП 
   без разрыва

потока мощности

Если Вы желаете принять ребенка на воспитание в свою семью, имеете 
правовые основания для этого и хотите получить более подробную 
информацию о детях, обращайтесь в Отдел по усыновлению Министерства 
образования и науки Красноярского края, тел.(391) 291-77-36, 230-00-74

Журна� «Агр�-Сибирь» прод�жае� публиковать сведени� 
� детя�-сирот� � детя�, оставши�с� б� поп�ени� 
родителе�, пр�ивающи� н� территори� Красноярск�� 
кра�, которы� м�у� быть передан� � семь� гражда�.

Дет�, нуждающиес� � родительско� опек�:

Журна� «Агр�-Сибирь» прод�жае� публиковать сведени� 
� детя�-сирот� � детя�, оставши�с� б� поп�ени� 
родителе�, пр�ивающи� н� территори� Красноярск�� 
кра�, которы� м�у� быть передан� � семь� гражда�.

Дет�, нуждающиес� � родительско� опек�:

Виктор Т. 
04.2009

Васили� Т. 
06.2011

Ирин� Ц. 
01.2012

Татьян� Б. 
10.2010

Альбин� Я. 
08.2010

Виктор Т. 
04.2009

Васили� Т. 
06.2011

Ирин� Ц. 
01.2012

Татьян� Б. 
10.2010

Альбин� Я. 
08.2010

Если Вы желаете принять ребенка на воспитание в свою семью, имеете 
правовые основания для этого и хотите получить более подробную 
информацию о детях, обращайтесь в Отдел по усыновлению Министерства 
образования и науки Красноярского края, тел.(391) 291-77-36, 230-00-74




