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Из безработного — в фермеры

VI Всероссийские зимние
сельские спортивные игры прошли успешно
Зеленый остров в сибирских снегах
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ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШЕГО УРОЖАЯ
ООО «АСМ КРАСНОЯРСК» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА РЫНКЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ КРАЯ МАШИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

РАСТЕНИЙ, ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И ОРОШЕНИЯ  ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КАЗАНЬСЕЛЬМАШ»

ОПРЫСКИВАТЕЛИ ОП-2500 АРГО, ОП-3000 БАРС, САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ БАРС-3000 
СЕГОДНЯ ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМИ ПРОДАВАЕМЫМИ МАШИНАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВОИХ КЛАССАХ

*  в о з м о ж н о  в н е с е н и е  и з м е н е н и й  в  к о н с т р у к ц и ю  и  т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  б е з  п р е д в а р и т е л ь н о г о  у в е д о м л е н и я  п о к у п а т е л е й .

ООО «АСМ КРАСНОЯРСК»
ДИЛЕР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КАЗАНЬСЕЛЬМАШ»
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

660048, г. Красноярск, ул. Дорожная, 16
Тел.: 8 (391) 293-70-26сайт: www.asm24.ru

ООО «АСМ КРАСНОЯРСК» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА РЫНКЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ КРАЯ МАШИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ, ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И ОРОШЕНИЯ  ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КАЗАНЬСЕЛЬМАШ»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОХОДНОГО ОПРЫСКИВАТЕЛЯ ОП

 Ширина штанги, м 24 (28 – опция) Рулевое управление Гидростатическое

Высота штанги, см 
(регулировка) 55 – 215 (более 215 – опция) Подвеска

Пневматическая, 
с автоматическим контролем 
высоты

Объём основного бака, л 3 000 Тип трансмиссии

Механическая, с приводом на 
задние колеса, дифференциал 
с автоблокировкой, 
окончательная трансмиссия 
двойными цепями 
в смазочном масле

Объём бака для промывки, 
литров 120 Сцепление (тип, действие) Монодиск, пневматическое

Объём миксера-смесителя, 
литров 35 Коробка передач 5-ступенчатая 

механическая (5+1)

Марка и модель двигателя
ММЗ; 4-тактный жидкостного 
охлаждения с турбонаддувом 
Д-245.9Е2

Привод Задний

Мощность двигателя
при частоте вращения 
двигателя 2200 об/мин, л.с.

130 (95,7 кВт) Тормоза

Гидравлические, 
самообслуживающие, с двумя 
независимыми схемами, 
с двумя цилиндрами на задних 
колесах

Объём двигателя, л 4,75 Ширина колеи 
(фиксированная), м 2,10 до 2,25 м или 2,4 до 2,8 м

Клиренс (дорожный 
просвет), см 160 Габариты

(длина х ширина х высота), м 7,9 х 3 х 3,8*

Нагнетающий центробежный 
насос, л/мин 500 Масса с пустым баком, кг 6 300*

Топливный бак, л 120

ОПРЫСКИВАТЕЛИ
ПРИЦЕПНЫЕ ОП-2500

СЕРИИ АРГО
цена от
336 000

рублей

цена от
336 000

рублейОтработанная конструкция и 
минимальные затраты позволили 

данным машинам стать самыми 
распространенными в РФ.

ОПРЫСКИВАТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ
ОП-3000 СЕРИИ БАРС цена от

1 030 000
рублей

цена от
1 030 000

рублей
Автоматизированный опрыскиватель нового поколения 
разработан на основе детального изучения конструкций 

лучших опрыскивателей мира.

САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
БАРС-3000

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?
ИМПОРТНОЕ КАЧЕСТВО ПО РОССИЙСКОЙ ЦЕНЕ!

цена от
4 300 000

рублей

цена от
4 300 000

рублей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ ПРИЦЕПНЫХ
ОП-2500 СЕРИИ АРГО и СЕРИИ БАРС

Параметр ОП-2500 АРГО ОП-3000 БАРС
Объём основного бака 2 500 л 3 000 л
Ширина захвата, м 18; 21,6; 24 18; 21,6; 24
Высота регулирования штанги 50 – 200 мм 50 – 200 мм
Дополнительная ёмкость для 
технической воды 120 л 300 л

Дополнительная ёмкость для раствора 35 л 35 л
Производительность насоса 165 л/мин. 203 л/мин.
Дорожный просвет (клиренс) 70 см 65 см
Регулируемая колея, м 1,4; 1,5; 1,8 1,4; 1,5; 1,8
Габаритные размеры, м 5,55 х 2,4 х 2,4 6,5 х 2,4 х 2,4
Масса (не более) 1 500 кг 1 950 кг
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США УВЕЛИЧИЛИ ПОСТАВКИ МОЛОКА В КИТАЙ
Власти Китая и Соединенных Штатов после почти трех лет споров и ожесточенных 

дискуссий приняли решение о санитарной сертификации американских экспортных молоч-
ных продуктов, обеспечив постоянные поставки американских молочных продуктов на бы-

стро растущий рынок Китая, пишет «АгроПерспектива».
между двумя странами длительное время велись переговоры о  принятии нового сертификата 

на молочную продукцию, так как Китай осуществил многочисленные изменения в своей системе конт
роля над безопасностью пищевых продуктов в 2010 году. в последующие годы Китай сохранил свои 
рынки открытыми для американского экспорта до момента истечения срока действия старых сертифи
катов и принятия нового регламента сертификации экспортной продукции.

По данным министерства сельского хозяйства сША, экспорт молочных продуктов в Китай в 2012 году 
принес Америке около 430 млн долларов. наиболее востребованными на китайском рынке были лактоза 
(118 млн $), концентрат белка молочной сыворотки (108 млн $), сухая сыворотка (66 млн $), обезжирен
ное сухое молоко (42 млн $) и сыр (37 млн $).

Китай стал третьим по значимости рынком для американского молочного экспорта в стоимостном вы
ражении в 2012 году и вторым по объему поставок молочных продуктов — 255 тыс. метрических тонн, что 
примерно на 100 тыс. тонн больше, чем объем экспорта в Канаду, и только на 150 тыс. тонн меньше, чем 
экспорт молочной продукции в мексику, сообщает «АгроПерспектива».

УКРАИНА ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ В 2013 ГОДУ
в Украине начинает постепенно возрождаться отрасль свиноводства, сообщает Agro.ru. так, после за

крепления роста поголовья свиней в прошлом году, в этом году прогнозируют нарастить его еще на 2,2%. 
таким образом, отечественные сельхозпроизводители начинают реализовывать высокий производ
ственный и экспортный потенциал этой отрасли животноводства. об этом заявил министр аграрной по
литики и продовольствия николай Присяжнюк.

в прошлом году в Украине удалось нарастить поголовье свиней, и уже на начало 2013 года во всех 
категориях хозяйств насчитывалось поголовье численностью 7,52 млн голов свиней, что на 142,6 тыс. 
голов больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Поскольку основной рост наблюдал
ся на сельхозпредприятиях, то в этом году государство будет стимулировать наращивание поголовья 
свиней в хозяйствах населения.

КИТАЙ НЕ СМОГ СНИЗИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА ЗЕРНА
Правительство Китая поставило перед страной весьма серьезные задачи: к 2015 году 

страна должна удовлетворять 95% от спроса на продовольствие за счет внутреннего 
производства, сообщает «Национальный аграрный сервер».

однако, по  мнению операторов рынка, до  самообеспечения продовольствием Китаю еще 
далеко.

сегодня Кнр является крупнейшим мировым производителем и  потребителем пшеницы 
в мире. Кнр собирает хорошие урожаи девятый год подряд. в прошлом году страна получила 
589,57 млн тонн зерна, что на 3,2% больше рекорда 2011 года. однако в министерстве сель
ского хозяйства отмечают наличие структурного дефицита поставок зерна. Поэтому в этом 
году Кнр может поставить новый рекорд по закупкам зерна за рубежом. только за две про
шедшие недели Китай закупил около 850 тыс. тонн иностранной пшеницы.

Даже если аграрные холдинги и смогут добиться увеличения урожаев, то на фоне вы
соких темпов урбанизации Китай не  сможет удовлетворить растущий спрос на  зерно. 
Зависимость от  импортируемой продукции даже вынуждает китайские власти идти 
на  уступки и  упрощать контроль импорта продовольственных товаров. А  в  прошлом 
году правительство Поднебесной продолжило политику по поддержке производства 
зерновых и увеличило субсидирование сельскохозяйственной отрасли.

В КАЗАХСТАНЕ ПРОСУБСИДИРУЮТ ЗАКУПКУ ГЕРБИЦИДОВ
субсидии увеличатся в 18 раз и составят около 20 млрд тенге. об этом сообщил 

министр сельского хозяйства республики Казахстан Асылжан мамытбеков на состо
явшемся в  Астане расширенном заседании коллегии министерства сельского хо
зяйства с участием премьерминистра Казахстана. По его словам, при приобрете
нии отечественных минеральных удобрений и гербицидов норма субсидий будет 
составлять до 50% их стоимости, иностранных — до 30%.

«Это должно устранить дисбаланс цен на данную химическую продукцию и в це
лом повысить ее доступность для сельхозтоваропроизводителей, так как некоторые 
виды гербицидов практически не производятся в Казахстане», — сказал министр.



3

№78МАРТ 2013

р о с с и й с К и е  н о в о с т и

ЧТОБЫ ВЫРОСЛО КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Минсельхоз РФ внес на рассмотрение проект распоряжения об утверждении распреде-

ления в текущем году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года».

Как отметил руководитель аграрного ведомства рФ николай Федоров, указанным документом 
предусматривается распределение среди регионов бюджетных ассигнований объемом более 9 млрд 
рублей. из  них 50% предназначено для улучшения жилищных условий проживающих в  сельской 
местности граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Запланирована также под
держка сельских территорий в развитии водоснабжения (1,32 млрд рублей) и газификации (1,16 млрд 
рублей), а также комплексной компактной застройки (1 млрд рублей).

особый акцент министр сделал на стратегической для развития АПК задаче — создании комфорт
ных и благоприятных для проживания на селе инфраструктурных условий. Для этого из федерального 
бюджета на развитие сети общеобразовательных учреждений запланировано выделение порядка 0,8 
млрд рублей, на открытие фельдшерскоакушерских пунктов — 0,2 млрд рублей, на строительство и ре
конструкцию спортивных сооружений и площадок — 0,02 млрд рублей.

По словам главы федерального аграрного ведомства, в 2013 году на софинансирование мероприя
тий программы социального развития села предусматривается направить средства консолидирован
ных бюджетов субъектов российской Федерации в объеме 13,385 млрд рублей и привлечь средства вне
бюджетных источников в размере не менее 8,3 млрд рублей.

НОВЫЙ ФОРМАТ ДИАЛОГА
Глава федерального аграрного ведомства страны Николай Федоров в рамках встречи «Пра-

вительство России — Еврокомиссия» обсудил ряд актуальных вопросов с Комиссаром по сель-
скому хозяйству и развитию сельских территорий Европейской Комиссии Дацианом Чолошем 
и Комиссаром Европейского Союза по здравоохранению и защите потребителей Тонио Борчем.

Федеральный министр отметил, что россия заинтересована в проведении с ес конструктивного 
диалога, нацеленного на дальнейшее укрепление и развитие отношений в аграрной сфере, получе
ние дополнительных возможностей для доступа отечественной сельхозпродукции на европейский 
рынок, в том числе для удовлетворения растущей потребности населения в продуктах питания.

в частности, в беседе с Дацианом Чолошем обсуждены вопросы подготовки VI заседания Ди
алога россия–ес по  сельскому хозяйству и  развитию сельских территорий. в  целях повышения 
открытости и  практической значимости Диалога николай Федоров предложил европейской 
стороне несколько расширить его формат и пригласить представителей научного сообщества, 
экспертных кругов и отраслевых ассоциаций, а в качестве центральной темы обсуждения рас
смотреть, с учетом опыта евросоюза и актуальности для россии, проблемы развития сельской 
кооперации.

николай Федоров также отметил, что в  результате проводимых в  течение нескольких 
лет дискуссий и инспекций в конце 2012 года россия получила право экспорта мяса птицы, 
продукции из мяса птицы и пищевого яйца из всех российских регионов, а также готовой 
мясной продукции и мясных полуфабрикатов из Крс, свиней и домашней птицы из Кали
нинградской области. в то же время, по словам главы аграрного ведомства, вызывает се
рьезную обеспокоенность повышение евросоюзом с 1 марта 2013 года пошлин на ввоз 
готовой продукции из мяса птицы.

в ходе беседы с Комиссаром европейского союза по здравоохранению и защите по
требителей тонио Борчем глава федерального аграрного ведомства николай Федоров 
поднял вопрос о  расширении доступа российских сельскохозяйственных товаров 
на рынки странчленов ес. в настоящее время сложились разные подходы к допуску 
продукции животного происхождения из  странчленов европейского союза и  рос
сийской Федерации на  рынки. «Проблемы, возникающие при экспорте продукции 
животного происхождения из ес в россию, решаются россельхознадзором и компе
тентными органами странчленов евросоюза. в то же время по вопросам доступа 
российской продукции на  рынок ес мы вынуждены обращаться в  Гендиректорат 
по здравоохранению и защите потребителя», — заключил федеральный министр 
и выразил уверенность в том, что европейской Комиссией будут применяться эк
вивалентные подходы при обеспечении доступа российской продукции животно
го происхождения на рынок ес.

стороны также рассмотрели вопросы в области ветеринарного и фитосанитар
ного взаимодействия.
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ТОМИЧИ ЗАДАЮТ ТОН В ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИКОРОСОВ
В Томске, на заседании Координационного совета по торговле и потребительскому рынку, 

обсуждались проблемы, связанные с заготовительно-закупочной деятельностью дикорастущих 
пищевых лесных ресурсов.

в заседании участвовали представители республики Алтай, новосибирской, омской областей, Алтай
ского и  Красноярского краев. Участники совещания приняли решение при поддержке совета межрегио

нальной ассоциации «сибирское соглашение» (мАсс) и совета при полномочном представителе Президента 
российской Федерации в сибирском федеральном округе разработать окружную программу развития заго

товительнозакупочной деятельности пищевых лесных ресурсов, выбрав в качестве типовой программу, под
готовленную Администрацией томской области, на основе которой будут также созданы подобные программы 
в каждом регионе.

в связи с этим председатель Координационного совета Александр таловский подчеркнул: «такой документ 
необходим, в том числе и для того, чтобы обеспечить выход наших заготовителей и перерабатывающих пред
приятий на мировой рынок. Зарубежные партнеры, как правило, требуют, чтобы у нас были единые стандарты 
и подходы и в заготовке, и в переработке».

развивая эту тему, заместитель председателя исполкома мАсс владимир Аксенов отметил: «Грибы, ягоды, 
орехи, папоротник — все это есть во всей сибири. За границей эта продукция пользуется огромным спросом».

в качестве своеобразного пилотного проекта программа томской области была выбрана не случайно. Как со
общил на заседании начальник департамента потребительского рынка Константин Чубенко, в заготовительной 
кампании ежегодно участвуют около 30 тыс. жителей области, получая суммарно за нее более 1 млрд рублей. 
с 2000 года на территории региона работает 300 пунктов приема дикоросов.

на заседании Кс обсуждались также вопросы по стимулированию развития потребительской кооперации. 
Было отмечено, что 13  февраля 2013 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Центросою
зом рФ и мАсс, которое будет способствовать объединению усилий по продвижению инициатив участников 
потребкооперации на региональном и федеральном уровнях, привлечению инвестиций, формированию базы 
инновационного роста.

В ХАКАСИИ ВНЕДРЯЮТ НОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
С 2013 года в Хакасии начинается повсеместное внедрение системы биологического земледелия 

и нулевой технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
специалисты отмечают, что во  всем регионе произошло существенное снижение плодородия почвы. 

Значительно уменьшилось содержание гумуса в пахотном слое почв, повысилась засоренность посевов 
зерновых культур. Дефицит влаги в почве был и остается одной из самых актуальных проблем сельского 
хозяйства Хакасии.

становится очевидным, что при сложившихся обстоятельствах улучшение растениеводческого секто
ра должно быть достигнуто прежде всего на основе использования энерго, ресурсо, влаго и почвосбе
регающих систем земледелия. именно эта система сберегающего земледелия, основанная на нулевой 
технологии и биологизации, является на сегодня ключевым рычагом для выживания фермеров, заня
тых в производстве сельскохозяйственных культур, прежде всего, кормовых.

в Хакасии несколько лет назад начаты работы по внедрению биологической системы земледе
лия и нулевой технологии возделывания почвы. Зеленые удобрения (сидераты) обходятся хозяевам 
в три с лишним раза дешевле, чем минеральные удобрения. все питательные вещества вносятся 
равномерно, и их хватит на предстоящие тричетыре года с получением урожая больше в два раза 
с единицы площади.

в условиях неполивного земледелия эти технологии существенно повышают плодородие по
чвы, благодаря более высокому контролю за ветровой и водной эрозией, улучшению способно
сти почвы удерживать воду и повышению в ней содержания органических веществ.

Эти технологии значительно уменьшают количество операций по обработке почвы и тем 
самым снижают производственные расходы. Кроме того, такие технологии позволяют ферме
рам своевременно проводить посевную кампанию, от сроков которой существенно зависит 
урожай в регионе.

в текущем году программой предусмотрено резкое увеличение посевов многолетних 
трав и сидеральных культур. Под посевами многолетних трав и донника будет более 60 тыс. 
га пашни, из них донника — более 25 тыс. га. А начиная с 2014 года и до окончания дей
ствия программы в 2020 году, планируется увеличение площадей в полтора раза.

Уже в 2013 году семян одних только бобовых многолетних трав аграриям понадобится 
более 1 000 тонн, более 500 тонн семян донника, а также семян других культур. Програм
мой поддержки минсельхозпрода предусмотрен ряд субсидий. на  субсидии по  приоб
ретению многолетних трав заложено 14 млн рублей. республика возместит 70% затрат. 
Хозяйствам, включившимся в  программу биологического земледелия, предусмотрено 
возмещение затрат по сидеральным парам в размере 1 тыс. рублей с гектара. За внесение 
органических удобрений при норме 100 тонн — 5 тыс. рублей на гектар, сообщает пресс
служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хакасии.
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КРАСНОЯРСКИЕ АГРАРИИ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ НА ТЕХНИКУ
Более 300 сельхозпроизводителей Красноярского края получат субсидии на приобретение сельхозтехники. 

в этом году, благодаря решению Губернатора края, несмотря на напряженный бюджет, краевая помощь аграриям 
на приобретение и ремонт техники составит более 686 млн рублей. Это весьма существенная сумма. из них 195 
млн выделено на компенсацию части затрат на приобретенную технику и оборудование. еще более 163 млн зало
жено на лизинг. около 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.

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

с 2013 по 2015 год планируется приобрести технику, которая позволит повысить производительность сельскохозяй
ственного труда в 1,5–3 раза, уменьшить потребность в технике и механизаторских кадрах, сократить сроки проведения 
полевых работ на 9–12 дней, до 25% снизить затраты на Гсм, а также нагрузку на зерноуборочную технику. Губернатор 
добавил, что в этом году собраны заявки на субсидирование покупки 158 зерноуборочных комбайнов и 21 сушилки.

КАЗАХСТАН ЗАКУПАЕТ КРАСНОЯРСКИЙ СКОТ
Для ознакомления с опытом красноярских племпредприятий в Красноярский край прибыла делегация животново

дов из восточного Казахстана.
визит казахских животноводов не случаен: Красноярский край — в числе лидеров в рФ по производству мяса и мо

лока. Кроме того, в 2012 году край обеспечил прирост по реализации племенного материала на 2,6% к уровню предше
ствующего года.

в итоге интерес к работе краевой племенной службы и племенному скоту за пределами региона продолжает расти, 
о чем свидетельствует нынешний визит казахской делегации.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственной политики края леонида Шорохова, казахские живот
новоды и раньше покупали в регионе скот.

«наши казахские партнеры остались довольны закупленным племенным материалом. их устраивает качество 
и цена, которые мы предлагаем. в этот раз они приобретут в ЗАо «Арефьевское» Канского района 100 телок краснопе
строй породы. Кроме того, на осень запланирована покупка 250 голов нетелей», — сообщил министр.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ КРАСНОЯРСКИХ СЕЛ
Красноярский край впервые получит федеральное софинансирование на комплексную компактную за-

стройку сельских поселений для последующего строительства жилья.
суть нововведения в том, что муниципалитет выделяет землю под комплексную застройку для привлечения спе

циалистов в агропромышленный сектор, а государство помогает создать там необходимую инфраструктуру.
схема софинансирования следующая: 30% средств обязуется выделить Федерация, 50% — краевой бюджет, 

еще 20% — средства инвесторов. их должны привлечь муниципалитеты, где будет вестись благоустройство тер
ритории. сюда входит строительство дорог, тротуаров, водопровода, электрических сетей, озеленение террито
рий.

«раньше все это делалось, но в меньшем объеме, без участия Федерации. с ее помощью мы надеемся сде
лать качественный рывок в создании новой деревни, привлекательной для жизни. в эту большую работу во
влечены и  другие краевые министерства  — здравоохранения, образования»,  — заявил министр сельского 
хозяйства и продовольственной политики края леонид Шорохов.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АГРОБИЗНЕСА В КРАЕ РАСТЕТ
С начала года в реестр субъектов АПК Красноярского края включено 104 новых субъекта. Сейчас 

их общее количество составляет порядка 5 100. Сюда входят юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, потребительские 
кооперативы и предприятия пищевой переработки. Именно включение в реестр дает право 
вступившему воспользоваться средствами государственной поддержки.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственной политики края леонида Шорохова, 
активное пополнение реестра предприятий АПК свидетельствует о правильно сформированном ком
плексе мер господдержки нашего АПК, который делает привлекательным данный сектор экономики, 
позволяя развиваться и получать прибыль в сельскохозяйственном бизнесе.

«Я регулярно информирую Губернатора края л. в. Кузнецова о ситуации в отрасли, в том числе 
и  о  пополнении нашего реестра. на  сегодня у  нас более 70 направлений господдержки, охваты
вающей все основные отрасли как сельского хозяйства, так и переработки. статус краевого АПК 
достаточно высок среди регионов россии. Это еще раз подтвердил министр сельского хозяйства 
рФ николай Федоров во время визита в край в начале марта. Господдержка нашего АПК — круп
нейшая в сФо. в этом году, даже в условиях непростого бюджета, прямая поддержка аграриям 
из регионального бюджета составляет более 3 млрд рублей. Активное вступление в реестр субъ
ектов АПК края новых юридических и физических лиц свидетельствует о правильности наших 
подходов к  построению мощного, сильного, ориентированного на  экспорт АПК»,  — сообщил 
леонид Шорохов.

Что характерно, в реестр вступают не только большие предприятия, но и фермеры, личные 
подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели. Это значит, что господдержка ориен
тирована на человека, на инициативу. и инициативные люди проявляют к ней интерес. отметим, 
с начала месяца реестр пополнился еще 22 новыми субъектами, из которых четыре фермера. 
они зарегистрировались, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсе на соискание гран
тов начинающим фермерам, который стартует этой весной.

К р А е в ы е  н о в о с т и
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открывая состязания во  Дворце 
спорта им.  ивана Ярыгина, николай 
Федоров отметил важность проведе
ния игр:

— Зная Красноярский край, его 
потенциал, традиции, людей, живу
щих здесь, я не сомневаюсь, что наши 

соревнования пройдут на  высоком 
уровне. Какие  бы суперсовременные 
технологии в агропромышленном ком
плексе ни  изобретали европейские 
и  наши ученые, но  без таких сильных 
и здоровых людей, как те, что сегодня 
собрались в Красноярске на наших со
ревнованиях, мы не  справимся с  ми
ровой конкуренцией и  не  сохраним 
роль россии как мощной державы. 
ведь спортивный дух делает людей 
современными, устремленными. Как 
говорится в известном лозунге, нужно 
стремиться быть выше, сильнее и  бы
стрее. Это важно и в жизни, и в работе.

— Это мероприятие имеет 
не  только спортивное, но  и  очень 

СельСкие Спортивные игры 
край провел успешно

Министр сельского хозяйства Николай Федоров посетил 

Красноярск в рамках VI Всероссийских зимних сельских спор-

тивных игр.
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министерство сельского хозяйства, 
общероссийский союз обществен
ных объединений «Добровольное 
спортивное общество «Урожай».

на этот раз около 900 участников 
из  52 регионов страны состязались 
в  девяти видах спортивной про
граммы: лыжных гонках, гиревом 
спорте, полиатлоне, спортивном 
ориентировании, шахматах, шашках, 
соревнованиях спортивных семей, 
дояров и  механизаторов. в  состав 
нашей команды вошли 29 финали
стов IX зимних сельских спортивных 

важное социальное значение. мы по
нимаем, что село может развивать
ся, когда вкладываются инвестиции 
в  человека, когда люди физически 
и морально крепки и культурно бога
ты. и, конечно, эти соревнования  — 
одна из  возможностей показать, что 
спорт является важной составной 
частью жизни села. Я бы хотел также 
отметить, что сельские игры уникаль
ны тем, что в программе очень много 
семейных соревнований. известно, 
что молодежь копирует поведение 
родителей. Учитывая, что на  селе 

разнообразие досуга не  так обшир
но, как в  городе, считаю, что имен
но спорт и  служит ниточкой связи 
между поколениями и  способствует 
формированию общей культуры здо
рового образа жизни,  — солидарен 
с  министром Губернатор Краснояр
ского края лев Кузнецов.

сергей Шелпаков, заместитель 
министра спорта рФ, олимпийский 
чемпион, пожелал успехов Красно
ярскому краю:

— Данные соревнования — глав
ное событие в  спортивной жизни 

села. от  себя лично я  желаю всем 
участникам показать высокие спор
тивные результаты и  побороться 
за командную победу. спасибо Крас
ноярскому краю за радушный прием! 
Пользуясь моментом, желаю этому 
региону победить в  заявочной кам
пании на  право принимать всемир
ную зимнюю универсиаду—2019.

ЛИДЕРЫ МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ. 
И ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ!

Зимние и  летние сельские спор
тивные игры являются преемниками 
сельской спартакиады, регулярно 
проводившейся с 1935 по 1987 годы, 
и  проходят раз в  два года в  рамках 
федеральной программы «социаль
ное развитие села». их организатора
ми являются министерство спорта, 
туризма и молодежной политики рФ, 
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механизаторов  — «тракторшоу». 
Прародитель, как он себя назвал, 
этих соревнований и с 2008 года бес
сменный главный судья роман Фро
лов из  москвы дал высокую оценку 
организационному уровню, особо 
отметив четкую работу информаци
онного центра.

— соревнования прошли до
статочно хорошо. Атмосфера — до
брожелательная. и с погодой почти 
повезло,  — говорит роман.  — Ко
нечно, были определенные слож
ности с  трассой. она, скажем так, 
не  совсем привычная для участ
ников. но  проблема не  в  том, что 
она оказалась неровной. она была 
неравноценной по  сложности: все 

игр среди муниципальных районов 
Красноярского края. их достижения 
на  всероссийских играх  — достой
ный вклад в  общекомандный успех: 
семья Борисовых (папа Алексей, 
мама инна и сын егор) завоевали «зо
лото». По  итогам троеборья (комби
нированная эстафета, лыжные гонки 
и  дартс) Борисовы набрали 360 оч
ков, опередив на 30 очков ближайше
го соперника  — семейную команду 
из  республики саха (Якутия). Кроме 
того, в  активе красноярской коман
ды бронзовые медали в  спортивном 
ориентировании и лыжных гонках.

За ходом соревнований следило 
множество болельщиков. результаты 
были неожиданными. особенно уди

вили команды Пермского и Краснояр
ского края, занявшие соответственно 
второе и четвертое места в VI всерос
сийских зимних сельских спортивных 
играх. Главная  же интрига игр  — по
беда команды Челябинской области, 
взявшей убедительный реванш у пре
дыдущего, трехкратного, победителя 
этих престижных соревнований  — 
команды омской области. на этот раз 
она оказалась на третьем месте, при
чем наша команда уступила ей всего 
12 общекомандных очков.

ТРАКТОР НЕ ТОЛЬКО ТРУЖЕНИК 
ПОЛЯ, НО И ШОУ-АГРЕГАТ

но самым, пожалуй, зрелищным 
действом оказались соревнования 

с о с т Я З А н и Я
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оказался удачным. А  еще очень хо
рошо чувствовал поддержку своих 
земляков, спасибо им за это огром
ное. работаю в оПХ «Боготольское», 
здесь, в  Березовском районе, его 
филиал. По  профессии  — юрист, 
а  по  призванию  — механизатор. 
в гонках побеждает опыт и практи
ка. меньше практики, значит, боль
ше сомнений и нервов. Юрист за ру
лем трактора, согласен, необычно, 
но  навыки получал от  отца с  дет
ства  — в  любимой деревне Челно
ково: дом, большое хозяйство, надо 
пахать, сеять, убирать. так что вся 
техника для меня родная: и автомо
биль, и трактор, и комбайн.

… А между тем, победителя ждал 
еще и  специальный приз, учреж
денный тД «Беларусь».

— не только потому, что на  на
ших тракторах участвуют,  — гово
рит заместитель генерального ди
ректора торгового дома «Беларусь» 
Юлия медведева,  — а  потому, что 
они на  этих тракторах работают: 
убирают урожай, косят траву, кор
мят животных и зарабатывают себе 
на  достойную жизнь. трактор  — 
большой помощник и  подспорье 
в  повседневной сельскохозяй
ственной работе.

Кто с  ним на  «ты», выяснилось 
очень скоро: специальный приз от
правился в Пензу.

заметили, что с  левой траектории 
участники выигрывали чаще, чем 
с правой. но на то и соревнования, 
чтобы показать профессиональное 
мастерство в непривычных, а порой 
и сложных дорожных условиях. все 
это понимают, поэтому ропщущих 
не было. результаты высокие. Быва
ли и похуже, и средние. Здесь — хо
роший качественный уровень.

— вчера были лыжные гонки, 
завтра  — силовая гимнастика, се
годня вождение, и  — седьмой ре
зультат,  — делится впечатлениями 
после финиша участник команды 
из  республики Коми Юрий Пуч
ков.  — По  очкам троеборье  — это 
мощный вклад в  копилку команды, 

поэтому надо стараться. А  доволен 
больше потому, что на  тракторе 
только подрабатываю в  свободное 
от  основной работы время. свое 
хозяйство, конечно, есть, но  не
большое  — только чтобы хватало 
на жизнь. Кроме победы на этих со
ревнованиях, хотелось  бы осуще
ствить мечту  — побывать на  стол
бах и  покататься на  горных лыжах. 
Это мое хобби, но  у  нас, в  Коми, 
не хватает высоты…

— со спортом дружу со  школы, 
без него не  представляю себе жиз
ни,  — говорит следующий участ
ник «тракторшоу» Андрей Ульянов 
из  команды тюменской области.  — 
с 2009 года, как начал с Хантыман
сийска, так летом и зимой участвую, 

пригорел, что называется, к  этому 
делу. но както не получалось доби
ваться успеха, а нынче мой резуль
тат  — один из  лучших. наверное, 
потому, что спорткомитет нам трак
тор купил — на нем и тренировался. 
А  снегу, надо сказать, у  нас в  этом 
году больше, чем у вас, морозы под 
40 подходили! тренировки в  таких 
условиях и дали такой плюс.

— А я совладал с нервами и спо
койно подошел к  финалу,  — гово
рит Денис волков — Без фарта, что 
таить, не  обошлось: выбор трассы 

с о с т Я З А н и Я
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янно готовимся к  какимнибудь 
соревнованиям,  — рассказывают 
Алексей и  инна Борисовы.  — в  лы
жах заняли второе место за  счет 
подготовки, упорства, терпения. не 
менее важна и  спортивная удача. 
много споров было с комбинирован
ной эстафетой. Комуто один конь по
пался, комуто другой. наверное, нам 
всетаки повезло. Дартс был самым 

КАК СТАТЬ ВСЕРОССИЙСКИМ 
ЧЕМПИОНОМ, ЗНАЕТ СЕМЬЯ 
БОРИСОВЫХ ИЗ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ

на VI всероссийских зимних 
сельских спортивных играх опре
делились самые спортивные семьи 
россии. соревнования прошли в  че
тырех группах. среди семей с  маль
чиками 10–12 лет чемпионом стала 

семья Борисовых из  Красноярского 
края. в соревнованиях по дартсу Бо
рисовы заняли пятое место, однако 
накопленного запаса в  первых двух 
дисциплинах хватило для победы 
во  всем троеборье (комбинирован
ная эстафета, лыжные гонки и дартс).

— основной секрет успеха  — 
в  подготовке: у  нас дома кругло
годичные тренировки, мы посто

с о с т Я З А н и Я
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тах, доказав, что они являются одной 
из сильнейших команд россии.

Ольга Анисимова

нервным. в спокойных ситуациях мы 
много выбивали, даже на краевых со
ревнованиях хороший результат по
казали. А тут волнение было, трудно 
первый результат удерживать. мы 
работали всей семьей, на сына егора 
надеялись сильно. он нам и в дартсе 
хорошо помог, и в лыжах очень хоро
шо пробежал. семья — это команда.

Быть спортивными — здорово. во
первых, это сплочение. вовторых, здо
ровье. втретьих, здоровая духовная 

атмосфера. К  тому  же  — это помощь 
в воспитании детей, ведь в спорте фор
мируются важные качества  — психо
логическая устойчивость, сила воли.

Комментируя итоги мероприятия, 
министр сельского хозяйства и  про
довольственной политики Краснояр
ского края леонид Шорохов отметил, 
что все было организовано на совесть. 
Край получил высокую оценку прави
тельства страны. наши спортсмены 
достойно показали себя на  этих стар

с о с т Я З А н и Я
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— Где ее уже ждут, — с гордостью гово
рит руководитель ооо «сибирские тепли
цы» василий Урсуляк. — Покупатели знают:  
наши овощи — качественные.

ооо «сибирская теплица» является спе
циализированным предприятием по произ
водству овощей в зимних теплицах. общая 
площадь составляет 3,5 га, в  том числе 1,5 
га  — в  Красноярске, откуда свежие овощи 
поступают на прилавок круглый год. основ
ная продукция хозяйства — огурцы, томаты 
и  зеленные культуры. По  словам главного 
технолога марины Юшиной, объем выра
щиваемой продукции достиг 900 тонн в ме
сяц.

на предприятии применяется голланд
ская технология малообъемной гидропо
ники на  основе компьютерной системы 
микроклимата. именно сюда пожаловали 
высокие гости: министр сельского хозяй
ства рФ николай Федоров, Губернатор лев 
Кузнецов и  министр сельского хозяйства 
и  продовольственной политики края лео
нид Шорохов.

— Хотя у нас в лесосибирске площадь 
больше, работа там только в пик сезона — 

Приезд российского министра не нарушил привычный гра-
фик: с 6 утра в теплицах начался сбор урожая. Томаты, огур-
цы, салатная зелень аккуратно упаковываются и грузятся 
в машины: к 10 часам они готовы везти ценную витаминную 
продукцию в магазины.

Зеленый остров 
в сибирских снегах

о в о щ е в о Д с т в о

с  декабря по  март,  — рас
сказывает руководитель 
предприятия василий 
Урсуляк. — ведь чтобы 
выращивать овощи 
круглый год, ну
жен свет, электро
энергия, а  в  лесо
сибирске этого нет 
столько, сколько 
нам нужно. очень 
большой объем 
финансирования, 
но  сейчас уже более 
уверенно себя чувствуем: 
есть хорошие контакты с  ад
министрацией края и  мсХ, которые 
дают субсидию на тепло и электроэнергию. 
надеюсь на  дальнейшее сотрудничество, 
ведь в наших планах — расширение произ
водства и  увеличение выпуска продукции. 
овощеводческая ниша не пустует, но наша 
продукция выигрывает в качестве.

— И экологически чистая?
— Поверьте, такой вообще не  бывает, 

потому что на  пустом месте ничего не  вы

растет. огурцу, томату, салату нужны азот, 
фосфор, калий, магний, микроэлементы. 
Чтобы растение росло и  развивалось, его 
нужно защитить от вредителей и болезней. 
Главное  — грамотно все применять, а  это 
уже тонкости технологии и  уровень про
фессионализма наших работников, в  кото
рых, кстати, я уверен. У нас все рассчитано, 
и  мы гарантируем ежедневное качество 
своей сертифицированной продукции. По
другому просто не может быть.

— Это действительно так,  — говорит 
Юлия логинова.  — Я  пока стажер, но  уже 
убедилась, что все бригады работают на со
весть, полностью отвечая за  качество про
дукции.

— А я  здесь пятый год, мне нравит
ся не  только потому, что зарплата хоро
шая,  — здесь интересно,  — добавляет 
ольга Короткова. — Абсолютно женское за
нятие — работа с растениями: кропотливая, 
ответственная. мне кажется, мы «понима
ем» друг друга.

— Применяемая здесь технология 
дает возможность круглый год получать 
свежую, доброкачественную витаминную 
продукцию,  — говорит заместитель главы 
краевого мсХ сергей Брылев. — возделы
вание овощей в защищенном грунте имеет 
большие преимущества: они поступают 
к потребителям именно в тот период, когда 



13

№78МАРТ 2013

человеку нужны витамины, — в декабре, ян
варе, феврале. согласен, технология затрат
ная, в  нашей световой зоне без дополни
тельной досветки вырастить огурцы (а  эта 
культура крайне светолюбива) невозможно. 
но мы же говорим о пользе и качестве, по
этому будем поддерживать и дальше такой 
тепличный вариант. скажу больше: досвет
ка дает возможность получить на  30–40% 
больше продукции, чем по той технологии, 
которая была ранее отработана в Краснояр
ском крае.

сергей васильевич заметил, что если 
сравнивать с зарубежными производителя
ми, то здесь таких прибылей пока еще нет. 
Причина в сезонности спроса на тепличный 
ассортимент. но  если брать урожайность 
по  россии, то  на этом предприятии она 
выше на  7  кг. если брать помесячно, то  не 
уступает передовым странам, где работают 
по этой технологии.

Перспективы развития, по  его мнению, 
есть. в  прошлом году ооо «сибирские те
плицы» оказана государственная помощь 
в виде субсидий в размере 7,7 млн. Цифра 
кажется абстрактной, но  это, считай, 20% 
возмещения затрат на  тепло и  электро
энергию. на  этот год запланировано 13 
млн  — то  есть 30%. еще нагляднее такой 
экономический нюанс из  прошлого года: 
без дотаций предприятие имеет 7% рента
бельности, а с дотацией — 17.

— разница существенная,  — говорит 
Брылев. — тем не менее, я считаю, что для 
того, чтобы идти на  расширение произ
водства и  увеличение выпуска продукции, 
рентабельность еще низка. Задумки есть, 
эту тему мы обсуждаем, больше того, разра
ботана и находится на рассмотрении в мсХ 
рФ региональная программа развития ово
щеводства в  крае. Пока выделено 80 млн, 
но,  учитывая софинансирование из  феде
рального бюджета, если наша программа 

будет защищена на  уровне Федерации, то, 
я  думаю, появится серьезная возможность 
оказать помощь в  развитии конкретному 
предприятию.

— впечатление от  посещения теплич
ного комплекса и мясоперерабатывающего 
предприятия  — весьма благоприятное,  — 
подводя итоги, сказал министр сельского 
хозяйства рФ николай Федоров.  — Конеч
но, можно заподозрить, что мне постара
лись показать лучшее, но  пытаться ввести 
в  заблуждение человека, который аграр
ный сектор знает с  самого детства (я  сам 
из  деревни), бесполезно. в  крае задана 
высокая планка по  обеспечению жителей 
качественной продукцией. Кстати, очень 
вкусный салат  — сам съел и  заставил по
пробовать других. Я  увидел современные, 
без преувеличения, европейского уровня 
предприятия, несмотря на то, что вы живете 
и работаете совсем в других климатических 
условиях.

Главная официальная цель визита мини
стра — открытие VI всероссийских зимних 
спортивных игр. Поэтому Федоров за  весь 
день успел осмотреть только два предпри
ятия. однако он заметил, что смог безоши
бочно определить состояние всей отрасли:

— вижу, что руководство региона 
не  стремилось показать только лучшее 
и  скрыть недостатки. мне показывают то, 
что есть. АПК Красноярского края очень 
конкурентоспособен. По  эффективности 
аграрного сектора вы традиционно находи
тесь в лидерах. и это видно невооруженным 
глазом, а не только из отчетов статистики.

одно из предприятий — уникальная те
плица, где урожай огурцов, помидоров и са
лата собирают даже зимой. тут голландская 
технология, особый свет и  каждое расте
ние в отдельном горшочке, а за «грядками» 
следит компьютер. Предприятие и вправду 
уникальное, так как единственное на сегод
ня в крае.

овощеводство  — важный сектор сель
скохозяйственной отрасли и надо воз
вращать утерянные позиции. мы с  Пред
седателем Правительства договорились 
обсудить проблемы выращивания овощей 
в  защищенном грунте. Задача в  том, чтобы 
увеличить в  разы площади теплиц и  объ
ем выращиваемой продукции. сегодня мы 
имеем 620 тыс. тонн, а нам нужно миллион 
восемьсот, чтобы не  зависеть от  импорта. 
вопервых, это дорого обходится нашим по
требителям, а вовторых, серьезные финан
совые ресурсы уходят за  пределы страны. 
обмен мнениями с  руководителями края, 
специалистами на производстве помог чет
че представить практическую проблемати
ку, о  чем стоит сказать Председателю Пра
вительства Дмитрию медведеву на  нашей 
предстоящей встрече, а  также о  том, что 
нужно учесть в нашей работе по совершен
ствованию нормативной базы и механизма 
государственной поддержки. немаловаж
ный аспект, который мы обязательно об
судим в  правительстве,  — усиление роли 
административной работы, дополнитель
ные меры правоохранительных органов, 
россельхознадзора, роспотребнадзора 
в  борьбе с  некачественной продукцией, 
чтобы защитить здоровье нации. общая 
цель и  исполнительной, и  законодатель
ной ветвей власти — в тесном взаимодей
ствии с  регионами значительно повысить 
эффективность использования механиз
мов новой Государственной программы 
развития сельского хозяйства до 2020 года 
и тем самым поддержать АПК россии, уси
лить его потенциал. Заложенный в  про
грамме принцип цепочки «от поля до при
лавка» будет стимулировать производство 
качественного продукта, соответствующе
го требованиям растущей конкуренции 
на продовольственном рынке.

Ольга Анисимова, Любовь Габербуш

о в о щ е в о Д с т в о
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МЫ МОЖЕМ
ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
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съезды национального союза 
зернопроизводителей традицион
но проводятся в самый канун весны, 
когда стартует новый сельскохозяй
ственный год. статус этих форумов 
постоянно растет, свидетельство 
тому  — участие в  очередном, тре
тьем по  счету, съезде нсЗ министра 
сельского хозяйства россии николая 
Федорова. он, кстати, воспользовал
ся случаем и  впервые обнародовал, 
чего ждет власть от производителей, 
поставив задачу получить в 2013 году 
не менее 95 млн тонн зерна.

однако современное производ
ство  — это улица с  двухсторонним 

движением. и постановка серьезной 
задачи подразумевает встречные 
усилия власти для успешного до
стижения цели. Зернопроизводите
лей, конечно, обнадежило решение 
Председателя Правительства выде
лить дополнительно 42 млрд рублей 
в  нынешнем году для поддержки 
агропромышленного комплекса. 
Порадовали и  слова николая Федо
рова, который подчеркнул, что раз
дающиеся призывы к  прекращению 
экспорта зерна  — неприемлемое 
решение.

но, как показало обсуждение 
на  съезде, этого мало. Президент 

нсЗ Павел скурихин в своем высту
плении отметил по поводу перспек
тив нынешнего сезона наличие сти
мулов, чтобы произвести как можно 
больше зерна, поскольку принципи
ального снижения его цены на  вну
треннем рынке не ожидается. но для 
проведения посевной необходимо 
решить вопрос господдержки отрас
ли, сократившейся изза вступления 
россии в вто.

озвучил свое мнение на  этот 
счет и  представитель Президента 
нсЗ по  восточной сибири, депутат 
Законодательного собрания Крас
ноярского края, генеральный ди
ректор агрохолдинга «сангилен+» 
роман Гольдман. он предложил, 
в частности, увеличить погектарную 
поддержку до  2 000  рублей, ввести 
«длинные» кредиты под 3% годовых. 
тогда и будет под силу организован
но провести сев и  собрать 95 млн 
тонн зерна.

о чем идет речь? Гольдман про
яснил это в  своем докладе «Про
блемы и перспективы производства 
зерна в сибири:
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— министр порадовал нас тем, 
что финансирование отныне будет 
производиться по лекалам евросою
за, и озвучил, что в расчете на гектар 
мы будем получать по  400  рублей. 
Это — 10 евро. однако твердо знаю, 
что в  италии дотации на  гектар со
ставляют 300 евро. Где нам взять 
еще 290 евро, чтобы сравняться 
с евросоюзом, нам не сказали, види
мо, объяснят позднее.

Конечно, насчет того, что объ
яснят, это грустная шутка. впечат
ление такое, что правительство со
всем оторвалось от земли (простите 
за этот каламбур) и просто не пони
мает, что происходит в растениевод
стве, да и вообще на селе.

Кто нам на самом деле помогает, 
так это местная власть: Губернатор, 
Правительство края, депутаты Зс. 
Хорошо, не  хватает прямых госу
дарственных инвестиций, давайте 
будем брать кредиты и развивать от
расль на них. но разве это реально, 
особенно для тех колхозников, кото
рые не имеют подспорья, как у меня, 
в  виде наличия нефтяной составля
ющей?

любой скажет, что нереально. 
Я  же набросаю картину на  основе 
собственного опыта. итак, я  строю 
сейчас свинокомплекс, и  на  по
мещение бойни мне нужен кредит 
на 100 миллионов рублей. иду в го
сударственный банк, который, вро
де, создан специально для того, что
бы решать проблемы сельчан. мне 
говорят, что в такую сумму помеще
ние, отдаваемое под залог, оценить 
не  могут. Как банку кажется, цена 

его не превышает 70 миллионов (по
чему так решили  — бог весть!). Хо
рошо, говорю, давайте 70. Постойте, 
отвечают, у  нас есть поправочный 
коэффициент, согласно которому 
оценка будущей бойни снижается 
до  50 миллионов. ладно, пусть бу
дет 50! ну  вы  же еще по  процентам 
должны заплатить, а  это примерно 
миллионов 30. так что можем дать 
кредит всего в 20 миллионов.

А зачем мне 20? Какое развитие 
производства на такие деньги?

мне кажется, что тут какоето не
понимание происходящего. Банк, 
специально созданный для нужд 
сельчан, должен целью своей ста
вить не получение прибыли с нищих 
колхозников, а стимулирование раз
вития сельскохозяйственного про
изводства.

Боитесь, что деньги не вернутся? 
вернутся, сторицей. ведь возмож
ности сибири действительно без
граничны! мы производим сейчас 
11,2–18,3 млн тонн зерна. А  можем 
производить 25 и больше, если уро
жайность поднимем с  14 до, напри
мер, 19 гектаров и  вернем в  строй 
действующих дополнительно 8 млн 
гектаров пашни, выведенных из обо
рота с 1990 года.

Для этого нам и  надото всего: 
дешевые кредиты, нормальные же
лезнодорожные тарифы и, наконец, 
хотя  бы один элеватор на  востоке 
страны, речь о котором идет на моей 
памяти уже минимум шесть лет.

рынки сбыта? Да  они бездонны. 
в  одной Бангладеш живет 180 млн 
человек, готовых потреблять наше 
зерно!

Увеличение производства зерна 
даст нам также возможность активно 
развивать животноводство, строить 
новые и новые свинокомплексы. ры
нок сбыта у нас под боком — тот же 
Китай. Кстати, китайцы закупают 
мясо в сША и Бразилии. не ближний, 
согласитесь, путь, ведь за морем те
лушка — полушка, да рубль перевоз. 
могли  бы покупать у  нас сотни ты
сяч тонн, потому что в течение суток 
по железной дороге мы можем мясо 
им поставить охлажденным, а не за
мороженным, то  есть по  качеству 
гораздо выше, чем у  американцев 
и бразильцев.

все упирается в  одно: инвести
ции, которых как не было, так и нет. 
и, мне думается, не  будет, пока го
сударство не  возьмет все в  свои 
руки и  не  создаст госкорпорацию 
по  развитию сибири. только когда 
будет создана особая экономиче
ская и  продовольственная зона, 
тогда и  родятся специальные усло
вия кредитования, налогообложе
ния, субсидирования, без которых 
нормальную жизнь у себя мы не по
строим.

Как этого добиться и  возмож
но  ли это в  принципе? Я  вот толь
ко что вернулся из  объединенных 
Арабских Эмиратов. впечатления 
поразительные. в  магазине вода 
стоит 10 рублей! Я вообще таких цен 
уже и не помню, хотя в сибири 40% 
мирового запаса питьевой воды! 
А  она вообщето у  них из  опресни
тельных установок, а  установки ра
ботают от  электроэнергии, которая 
вырабатывается не  с  помощью рек, 
как у  нас (что делает электроэнер
гию дешевой!), а  в  генераторах, ко
торые работают на  бензине. У  них 
рек вообще нет! и  дождь 8 дней 
в  году! так почему  же так дешево? 
А  у  них нет налога на  добавленную 
стоимость, нет таможенных пошлин, 
которые увеличивают стоимость 
тех  же генераторов в  разы, нет на
логовой инспекции, которая что 
собирает, то  на себя и  тратит! они 
работают свободно! и  стабилиза
ционный фонд не  наши 160 милли
ардов, а 800!! и это в стране, где 40 
лет назад 98% населения были без
грамотны! и одна пустыня! ни воды, 
ни  леса, ни  Черноземья. Я  думаю, 
что коекому туда неплохо бы съез
дить и посмотреть, как умные люди 
живут.

У нас есть возможность обогнать 
всех, в  том числе и  американцев, 
и  тех  же арабов, но  только пора 
от  слов переходить к  делу, а  то  мы 
слышим, что коровы у  нас доятся, 
куры несутся, стада тучнеют, но что
то в наших магазинах от этого наших 
товаров не  прибывает. вто, кстати, 
нам этого не  простит! но  мы прои
граем только в том случае, если упу
стим те возможности, которые у нас 
лежат буквально под ногами. так да
вайте же от слов переходить к делу!
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заместитель директора по науке, док
тор  технических наук, профессор ГнУ 
внии крахмалопродуктов (московская 
обл.) николай лукин и  др. в  работе 
конференции приняла участие Полно
мочный министр, советник посольства 
сША в  россии по  вопросам сельского 
хозяйства Холли Хиггинс. Гжа Хиг
гинс рассказала о  прогнозах развития 
международного рынка производства 
зерновых и  масличных культур в  пер
спективе на  5 лет, сценариях развития 
мирового рынка потребления.

в докладе заместителя министра 
экономического развития рФ Андрея 
Клепача был сделан прогноз развития 
промышленности страны, перспектив 
финансирования государственных 
программ и  др. минрегионразвития 
исходит из  того, что в  ближайшие 
годы сельское хозяйство может ра
сти темпами 2–3%. К 2020 году россия 
сможет производить порядка 120 млн 
тонн зерна в  год, стать серьезным 
экспортером по  птице, и, возможно, 
по свинине. Цены на продовольствие 
в  реальном выражении в  долгосроч
ной перспективе будут расти, отме
тил эксперт. Андрей Клепач говорил 
о  снижении в  реальном выражении 
государственной поддержки аграр
ного сектора в будущем. но с учетом 
дополнительных выплат поддержка 
может быть всетаки выше, чем сейчас 
предусмотрено программой.

По словам заместителя министра 
сельского хозяйства российской Феде
рации ильи Шестакова, интервенции 

Более представительной, чем пре
жде, была делегация из  Казахстана. 
впервые на  конференции работали 
специалисты из Германии и Украины. 
в  работе конференции приняли уча
стие влиятельные российские и  ми
ровые эксперты. из  числа постоян
ных спикеров: заместитель министра 
экономического развития рФ Андрей 
Клепач, генеральный директор ин
ститута конъюнктуры аграрного рын
ка Дмитрий рылько, генеральный ди
ректор ооо «ПроЗерно» владимир 
Петриченко, президент союза зер
нопереработчиков Алтая виктор Фо
миных, вицепрезидент союза зерно
переработчиков Алтая, генеральный 
директор объединения зерноперера
батывающих предприятий ЗАо «Гра
на» валерий Гачман, президент союза 
зернопереработчиков Казахстана ев
гений Ган и др.

в качестве экспертов на «зерновом 
Давосе» впервые работали замести
тель министра сельского хозяйства 

рФ илья Шестаков, директор Департа
мента животноводства и  племенного 
дела министерства сельского хозяй
ства рФ владимир лабинов, директор 
Департамента вЭД ооо «Хлеб ин
вестбуд» (Украина) Андрей Друзяка, 

З е р н о в о й  с е З о н

сибирь начинает      
и выигрывает

«Зимняя зерновая конференция—2013» работала в Бело-
курихе (Алтайский край) с 27 февраля по 1 марта. Ее участни-
ками стали 107 компаний из 14 регионов России.
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будут продолжены до  конца сельско
хозяйственного года в  тех  же объе
мах  — 130 тыс. тонн в  неделю. мини
мальные закупочные цены во  время 
проведения зерновых интервенций 
в 2013 году прогнозируются на уровне 
6–7 тыс. рублей за тонну пшеницы тре
тьего класса. но в зависимости от  ре
гиона они будут корректироваться.

валовый сбор зерна в  россии 
в  2013  году «ПроЗерно» оценивает 
на  уровне 94,8 млн тонн. Похожий 
прогноз дает иКАр — порядка 92 млн 
тонн. Пшеницы будет собрано около 
55 млн тонн, кукурузы — 8,8 млн тонн, 
ячменя — 16,8 млн тонн. Экспортный 
потенциал будет на  уровне 21,4 млн 
тонн (на  первом месте  — пшеница, 
на втором — кукуруза, на третьем — 
ячмень).

в качестве эксперта на  конферен
ции впервые работал директор ооо 
«Чумышское» (Алтайский край) Алек
сандр Капелькин. Больше всего главу 
хозяйства беспокоит увеличение из
держек. По  его мнению, чтобы реги

оны были равноправными, нужно ди
версифицировать государственную 
поддержку. с  этим предложением он 
и обратился к илье Шестакову. также 
он обратил внимание чиновников 
на  кадровый голод, который ежегод
но все острее проявляется в районах. 
Глава хозяйства считает, что нужно 
усиливать социальные программы 
по привлечению людей на село.

Эксперты делают умереннооп
тимистичные прогнозы на  ситуацию 
с ценами и урожаем в сибири. По их 
словам, в нашем регионе сошлись два 
благоприятных фактора: много снега 
упало на  слабо промерзшую почву. 
в  следующий сезон сибирь войдет 
с чрезвычайно низкими переходящи
ми запасами, что будет держать цены 
на  верхних позициях, если не  про
изойдет массовой ранней остановки 
мельниц в регионе.

По мнению генерального дирек
тора ооо «ПроЗерно» владимира Пе
триченко, в сибири в 2013 году будет 
собрано порядка 14 млн тонн зерна, 

из них 4 млн тонн — в Алтайском крае. 
но  урожай может оказаться лучше, 
хотя  бы потому, что не  должно слу
читься климатических катаклизмов. 
владимир Петриченко также считает, 
что в текущем сезоне в регионе доста
точно долго будет наблюдаться «длин
ный хвост высокой цены». но  по
скольку своего зерна практически нет, 
работать предстоит на импортном ка
захском сырье. Казахстан в  конце се
зона будет ориентироваться на  ФоБ, 
и  местные сельхозтоваропроизводи
тели будут вслед за ним снижать цены. 
При урожае в 15 млн тонн цена может 
опуститься до  уровня 5 500  рублей 
за  пшеницу третьего класса. «Я  опти
мистично смотрю на дальнейшее раз
витие зернового года. он может ока
заться низким по старту, но растущим 
по своему ходу», — отметил эксперт.

«Национальный
аграрный сервер»
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ПЯТИДЕСЯТИПРОЦЕНТНЫЕ 
СУБСИДИИ

напомним, что в  этом году бо
лее трехсот хозяйств края получат 
субсидии на  приобретение техники. 

насколько важна такая поддержка 
государства и  региона, селяне знают 
не  понаслышке. Поэтому совещание 
краевых аграриев началось именно 
с ознакомительной экскурсии с видами 

«агросельхоЗтехника» 
соберет зерноуборочные комбайны

В крае началась подготов-
ка к весенне-полевым рабо-
там 2013 года. Так, в минув-
шую пятницу на базе ООО 
«Агросельхозтехника» прошел 
зональный семинар-сове-
щание, посвященный подго-
товке сельхозтехники к севу. 
Мероприятие, на котором со-
бралось более 150 человек, 
стало отправной точкой ряда 
выездных совещаний. На пер-
вое из них в Канск приехал ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольственной политики 
края Леонид Шорохов. В рабо-
те совещания приняли участие 
начальники сельхозотделов 
районных администраций, 
главные инженеры и руково-
дители хозяйств восточной 
группы районов края.

ТЕХНИКА
ЖДЕТ ХОЗЯИНА

Комбайн ориентирован на потребности хозяйств со значительными 
объемами уборки зерновых. Двигатель тщательно подобран по мощности  
и крутящему моменту под заданные показатели работы комбайна.

• Сервисное обслуживание• Cовместное производство

РЕКЛАМА

Характеристика Ед. изм. Значение
Мощность двигателя  л. с. 290
Ширина молотильного барабана мм 1500
Пропускная способность по хлебной массе кг/с 10,0
Производительность по зерну т/ч до 15
Ширина захвата жатки м 6,0; 7,0; 8,0; 9,0
Ширина захвата подборщика м 3,4
Емкость топливного бака л 500

КОМБАЙН

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

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

г. Красноярск, пр. Металлургов, 43, оф. 64,
т. (391) 245-59-41
e-mail: agrosxt-krasnoyarsk@rambler.ru

Комбайны сертифицированы на соответствие 
требованиям директив Евросоюза с правом 
нанесения CE - маркировки
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технических агрегатов, предлагаемы
ми селянам ооо «Агросельхозтехни
ка». Ассортимент продукции доста
точно велик: именно это предприятие 
является дилером таких известных 
производителей сельхозтехники, как 
«Бобруйсксельмаш», «Гомсельмаш», 
мАЗ, мАн, ГАЗ и  других. еще один 
плюс  — это возможность приобрете
ния в лизинг через канское представи
тельство «росагролизинг».

также на  базе ооо «Агросель
хозтехника» собираются пресс
подборщики трех модификаций 
и кормоуборочные комбайны. вален
тин Григорьев, генеральный директор 
«Агросельхозтехники», подчеркнул, 
что в  планах предприятия запуск 
производства по  сборке зерновых 
комбайнов, которые раньше выпуска
лись на  Красноярском комбайновом 
заводе. теперь  же, когда ККЗ перево
дят в Челябинск, производство необ
ходимой сельхозтехники подхватят 
в Канске, создав удобные условия для 
приобретения комбайнов и дополни
тельные рабочие места. но  важнее 
всего, что приобретение агрегатов 

ооо «Агросельхозтехника» субсиди
руется краевым бюджетом на  50%, 
а гарантия на приобретенную технику 
составляет три года.

«в этом году, несмотря на  непро
стой бюджет, краевая помощь аграри
ям на приобретение и ремонт техники 
составляет более 686 млн рублей. При 

этом в  номенклатуру субсидируемой 
техники входят основные комплексы 
и  агрегаты, необходимые для разви
тия как растениеводства, так и живот
новодства. в  целом, в  период подго
товки к проведению весеннеполевых 
работ в  марте–апреле хозяйствам 
будут выплачены субсидии в  сумме 

ТЕХНИКА
ЖДЕТ ХОЗЯИНА

Комбайн предназначен для скашивания кукурузы в любой фазе спелости зерна, 
подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивания зеленых трав  
и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с одновременным 
измельчением и погрузкой в транспортные средства. Уверенно справляется  
с заготовкой кормов в любых условиях уборки.

• Сервисное обслуживание

РЕКЛАМА

Характеристика Ед. изм. Значение

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

Емкость топливного бака л 500

КОМБАЙН САМОХОДНЫЙ
КОРМОУБОРОЧН

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

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

г. Красноярск, пр. Металлургов, 43, оф. 64,
т. (391) 245-59-41
e-mail: agrosxt-krasnoyarsk@rambler.ru

Комбайны сертифицированы на соответствие 
требованиям директив Евросоюза с правом 
нанесения CE - маркировки

• Cовместное производство
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урожай завезено 25,4 тыс. тонн ми
неральных удобрений, обеспечен
ность готовой землей составляет 
95% (в 2012 на эту же дату — 87%). 
все хозяйства края обеспечены не
обходимым количеством семян зер
новых культур.

однако в  обеспечении сельхоз
предприятий льготным дизельным 
топливом и  минеральными удо
брениями появились изменения, 
которые аграриев не  порадовали. 
в 2013 году появится другой вид по
мощи — субсидия на гектар пашни, 
призванная возместить расходы 
на  обработку именно такого коли
чества земли. А  вот льгот на  Гсм 
и  минеральные удобрения уже 
не  будет, что, возможно, объясня
ется вступлением в  вто и  стремле
нием правительства сэкономить. 
в  силе осталось субсидирование 
для производителей молока: по
мощь, по  словам министра, в  этом 
году сельхозтоваропроизводите
ли получат в  том  же объеме, что 
и  в  прошлом. отдельно леонид Шо
рохов остановился на  обработке 
паров. Красноярский край входит 

1 млрд 515 млн рублей. Эта помощь — 
большое подспорье для наших агра
риев. мероприятия, подобные се
минару в  Канске, помогают еще раз 
оценить наши силы перед вступле
нием в  весеннюю страду, ответить 
на возникающие вопросы и наметить 
дальнейший план действий», — пояс
нил леонид Шорохов.

В ПОСЕВНУЮ — С УСКОРЕНИЕМ
на совещании отметили, что 

на  сегодняшний день, когда в  крае 
дан старт подготовке к  посевной, 
ее темпы превышают прошлогод
ние. Это убедительно подтверж
дают и  цифры: в  этом году готов
ность техники к  весеннеполевым 
работам на  3% выше, под будущий 

ТЕХНИКА
ЖДЕТ ХОЗЯИНА

Комбайн достигает максимального уровня экономичности на полях с урожайностью 
до 40 ц/га. Лучшие инженерные решения, признанные эталоном в мировой 
практике, обеспечивают стабильную и эффективную работу жаток независимо от 
набора культур и условий уборки.

• Сервисное обслуживание

РЕКЛАМА

Характеристика Ед. изм. Значение

Мощность двигателя л.с 210

Схема обмолота барабанная

Ширина молотильного барабана мм 1200

Диаметр молотильного барабана мм 800

Пропускная способность по хлебной массе, не менее кг/с 8,0

Производительность по зерну за час основного времени т/ч до 12

Ширина захвата жатки м 5,0; 6,0; 7,0

Ширина захвата подборщика м 3,4

Емкость топливного бака л 300

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ 

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

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

г. Красноярск, пр. Металлургов, 43, оф. 64,
т. (391) 245-59-41
e-mail: agrosxt-krasnoyarsk@rambler.ru

Комбайны сертифицированы на соответствие 
требованиям директив Евросоюза с правом 
нанесения CE - маркировки

• Cовместное производство

т е Х н и К А
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в  тройку территорий, которые по
лучают финансирование за  этот 
вид работ. «необходимо обратить 
внимание на  качество обработки 
паров и  их количественное отно
шение к  посевной площади. Пары 
должны составлять не  менее 25%. 
если под паром стоит более 40% 
земель, то  это уже неэффективное 
использование», — заметил леонид 
николаевич.

Кроме того, в  крае планируют 
увеличить объемы посевных пло
щадей рапса и  кукурузы. леонид 
Шорохов отметил, что один из путей 
эффективного животноводства  — 
планирование площадей под по
сев кормовых культур, насыщенных 
белком. «несбалансированность 
рационов по  энергии и  протеину 
препятствует получению макси
мальных привесов и  надоев. опыт 
успешных в  возделывании рапса 
хозяйств может быть полезен всем, 
кто занимается животноводством 
в крае. нужно помнить и о том, что 
введение рапса в  рацион позволя
ет уменьшить расход кормов. А это 
особенно важно для ведения жи

вотноводства в  зоне рискованного 
земледелия, к  которой относится 
Красноярский край», — подчеркнул 
министр.

Этот год видится нашим аграри
ям непростым. впереди посевная 
страда, льготы на  Гсм и  удобрения 
«урезаны», но  несмотря ни  на что 
техника ждет выхода в  поле. селя
не уходили с совещания с хорошим 
боевым настроем на работу. весен
неполевые работы начнутся, как 
только сойдет снег с  полей и  при
дет устойчивое тепло.

Анна Воробей

ТЕХНИКА
ЖДЕТ ХОЗЯИНА

Высокопроизводительный комбайн эффективно работает в широком диапазоне 
урожайности зерновых культур. Хорошо приспособлен для работы в неблагоприятных 
условиях на уборке труднообмолачиваемых культур повышенной влажности.

• Сервисное обслуживание

РЕКЛАМА

Характеристика Ед. изм. Значение

Мощность двигателя л.с 330

Схема обмолота двухбарабанная

Объем зернового бункера м3 8 

Диаметры барабана-ускорителя мм 600

Диаметр молотильного барабана мм 800

Пропускная способность по хлебной массе кг/с 12

Производительность по зерну т/ч 18

Ширина захвата жатки м 6,0; 7,0; 9,2

Ширина захвата подборщика м 3,4

Емкость топливного бака л 600

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ 

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

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

г. Красноярск, пр. Металлургов, 43, оф. 64,
т. (391) 245-59-41
e-mail: agrosxt-krasnoyarsk@rambler.ru

Комбайны сертифицированы на соответствие 
требованиям директив Евросоюза с правом 
нанесения CE - маркировки

• Cовместное производство

Техника, производство которой освоено в Канске, предназначена для под-
бора валков сена, соломы и  прессования их в  рулоны. За  счет применения 
прессовальной камеры закрытого типа пресс-подборщики белорусско-кан-
ского производства обеспечивают низкие потери кормов. Сборка белорусских 
машин в Канске позволяет только при транспортировке сэкономить сотни 
тысяч рублей. Кстати, в этом году производству пресс-подборщиков в Канске 
будет пять лет.

т е Х н и К А
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основой экономики в  сельском хозяйстве являются тракторы. Эф
фективность отрасли, производительность труда в ней, объемы произ
водства продовольствия в значительной степени определяются энерго
насыщенностью и  надежностью тракторов, а  также условиями работы 
трактористов. несомненный интерес для сельхозпроизводителей россии 
представляют новые тракторы AXION 900 фирмы CLAAS, которые появи
лись на российском рынке в 2013 году. Четыре модели абсолютно новой 
конструкции AXION 920, 930, 940 и 950 с максимальной мощностью 320, 
350, 380 и 410 л. с. расширяют предложение фирмы в сторону более вы
сокой мощности.

все четыре модели тракторов AXION серии 900 оснащены двигате
лями FRT с технологией SCR, удовлетворяющей требованиям норм ток
сичности. Двигатели оснащены интеллектуальной системой охлаждения 
со сниженным уровнем шума и сниженной мощностью ее привода.

самонесущий картер двига
теля  — новое слово в  конструк
ции трактора. самонесущий 
картер выполнен в  форме литой 
детали и  располагается между 
суппортом переднего моста и ко
робкой передач. с  одной сторо
ны, самонесущий картер выпол
няет функцию картера двигателя 
с  масляной ванной, с  другой  — 
он является элементом полу
рамной конструкции трактора, 
усиливающим конструкцию и по

вышающим эксплуатационные характеристики трактора. он обеспечива
ет надежную фиксацию двигателя и его охлаждение. снижение вибрации 
двигателя за счет «камерной» структуры способствует уменьшению из
носа деталей и снижает риск возникновения серьезных неисправностей 
и сбоев в работе механизмов.

Бесступенчатая коробка перемены передач CMATIC от компании ZF 
с четырьмя диапазонами настройки и плавным механическим переклю
чением обеспечивает высокую передачу мощности на вом и полную пе
редачу мощности при переднем и заднем ходе. Универсальный диапазон 
скорости — от 0,5 до 50 км/ч.

самонесущий картер двигателя изменил конструкцию шасси. сужен
ная передняя часть повышает устойчивость на дорогах и легкость управ
ления. нет необходимости проводить балластировку переднего моста 
и  регулировку усилия на  переднюю навеску. Благодаря самонесущему 

картеру происходит оптимальное распределение веса трактора по осям: 
50% — на переднюю ось и 50% — на заднюю. Устойчивость на дорогах 
при транспортных работах и на полях при проведении тяжелых почво
обрабатывающих операций повысилась. новая конструкция трактора 
позволяет увеличивать угол сходаразвала колес при использовании 
шин большего размера. меньший радиус поворота при работе с шинами 
большего размера, особенно при использовании сдвоенных колес, рас
ширяет область применения трактора при выполнении сельскохозяй
ственных операций.

Задние мосты GIMA для тракторов AXION 900 специальной конструк
ции. Для моделей 920 и 930 — с разъемным картером. Для моделей 940 
и 950 — из полуосей с фланцем. на обоих типах мостов могут устанавли
ваться сдвоенные шины.

Передний мост DANA жесткий или подрессоренный. Угол поворота 
колес 50°. Блокировка дифференциала, как и  на  заднем мосту, много
дисковая. Управление блокировкой электронное. Передний вом имеет 
1 000 об./мин. при 2 000 об./мин. двигателя. Грузоподъемность задней 
навески 11 тонн. на  всех моделях верхняя тяга может быть механиче
ской или гидравлической. Грузоподъемность передней навески 3,3 или 
6,8 т. система встроена в раму.

новая эргономичная кабина обеспечивает оптимальные условия ра
боты тракториста. Кабина установлена на четырех, расположенных по ее 
углам, демпфирующих элементах, которые значительно снижают вибра
ционную нагрузку. высокий уровень комфорта создается большим вну
тренним пространством кабины. низкое расположение ручек на дверях, 
большой угол открывания дверей обеспечивают удобный вход. Кабина 
смещена вперед. Задние стойки передвинуты вперед за счет выпуклой 
формы заднего стекла. сиденье расположено между задними стойками. 
Доступны три сиденья водителя с различными подвесками и многочис
ленными возможностями настройки. сиденье Grammer на пневмоподве
ске с автоматическим регулированием высоты. сиденье Seers Aktiv с по
догревом и регулируемой опорой для поясницы на воздушной подушке. 
сиденье Grammer Aktiv с полностью автоматической подвеской и систе
мой подогрева. все три сиденья вращающиеся. рулевая колонка с регу
лировкой высоты и наклона. Панель приборов прикреплена к рулевой 
колонке. регулировка комфортабельного низкочастотного сиденья 
с пневматической подвеской позволяет водителю выбрать удобное для 
себя положение. Кабина оснащена кондиционеромавтоматом, системой 
вентиляции, отоплением.

новый многофункцио
нальный подлокотник стал 
основой комфортной и  эф
фективной работы. Здесь 
сосредоточено управление 
наиболее часто использу
емыми функциями. много
функциональный джойстик 
CMOTION интегрирован 
в концепцию подлокотника 
и кабины в целом. на подло

котнике закреплен регулируемый терминал CEBIS с диагональю экрана 
21 см. Угол наклона подлокотника и его продольное положение регули
руются. Управление всеми функциями трактора сгруппировано в едином 
центре, что позволяет управлять ими одной рукой.

высокий технический уровень тракторов AXION 900, энергонасы
щенность, надежность, удобство обслуживания, комфортные условия 
работы механизатора представляют определенный интерес для сельхоз
производителей россии.

Новый AXION 900
Мощность, которая позволит справиться 
с любыми трудностями

т е Х н и К А
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Официальный дилер
пО КраснОярсКОму Краю

и республиКе ХаКасия

www.tdgalactica.ru

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 29, тел (391) 2900-321, 2900-158, e-mail: mail@galactica.kras.ru

г. минусинск, ул. Чапаева, 1б, тел. (39132) 2-58-38, e-mail: mgalactica@galactica.kras.ru
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Комбайн, 
Который сумел
завоевать
доверие

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО 
«АГРО-МАСТЕР КРАСНОЯРСК» 
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ БЕБИКОВ:

— впервые серия комбайнов 
New Holland тс была представле
на в  1992  году. Покупатели убе
дились, что эти машины превзош
ли все ожидания, подходят всем 
предпринимателям с  небольши
ми площадями посевов. Ключевая 
особенность данной техники — на
дежность и  экономичность. надеж
ность этих машин проверена вре
менем и  в  российских условиях. 
еще в  1998  году в  тюменской об
ласти по  программе модернизации 
сельского хозяйства приобрели 100 
комбайнов модели тс 56. так вот 

эти комбайны до сих пор с успехом 
работают в  хозяйствах тюменской 
области с  минимальными вложе
ниями на  обслуживание. За  15 лет 
эксплуатации хорошо сохранились 
и имеют вполне товарный вид. в от
личие от  техники со  сходными ха
рактеристиками, New Holland тс 
5080 имеет более высокую произ
водительность и  эффективность 
использования, чем его основные 
конкуренты. При этом цена данной 
модели значительно ниже. сегод
ня мы предлагаем ее покупателям 
за 6 млн рублей.

тс 5080  — мощный и  насыщенный 
полезными опциями потомок извест
ной серии тс 56. молотильный аппарат 
с  дополнительным роторным сепара
тором отделяет до 92% зерна из соло
мы, роторный сепаратор отделяет еще 
3–4% зерна. в  итоге  — на  соломотряс 
поступает менее 5% зерна в соломе.

молотильный барабан New Holland 
тс 5080 имеет высокую инерционную 
массу, что позволяет сглаживать пико
вые нагрузки.

наклонная камера с  «плавающим» 
транспортером, который изменяет свое 
положение в  зависимости от  объема 
массы. Зерновой бункер удобно распо
ложен между кабиной и двигателем, по
этому распределение веса не  зависит 
от нагрузки.

Уже более 20 комбайнов New 
Holland тс 5080 с  успехом работают 
на  многих полях Красноярского края 
и Хакасии.
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техничесКие хараКтеристиКи New HollaNd тс5080
Модель TC 5080
Номинальная мощность, кВт / л.с. 177/240
Рабочий объем двигателя, л 6,8
Объем бункера, л 6000
Ширина и диаметр обмолачивающего барабана, мм 1300 х 607
Частота вращения обмолачивающего барабана, об/мин 417-1037
Ширина и диаметр роторного сепаратора (второго барабана), мм 1300 х 605
Частота вращения роторного сепаратора, об/мин 400 или 740
Угол охвата подбарабанья, град. 111
Общая площадь подбарабанья, м2 1,62
Кол-во соломотрясов 5
Общая площадь сепарации 4,36
Общая площадь очистки 4,12
Производительность выгрузного шнека, литров/сек. 72
Емкость бака, л 400
Ширина жатки, м 6,1

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ АКУЛОВ — 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАО «СИБИРЬ 1» 
ШУШЕНСКОГО РАЙОНА:

«наше хозяйство приобрело че
тыре зерноуборочных комбайна New 
Holland серии TC 5080 пять лет на
зад. За  четыре сезона намолочено 
около 100 тыс. тонн зерна. Комбайны 
предназначены для уборки урожая 
в  любых условиях и демонстрируют 
высокую надежность и  производи
тельность, техническое совершенство 
и бережный обмолот.

Плюс серьезная экономия на  топ
ливе, расход на 30% ниже, чем у ком
байнов «енисей».

ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ РИНДЕЛЬ — 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
ЗАО «СИБИРЬ 1»:

«с первых дней работы данные 
комбайны зарекомендовали себя 
очень хорошо. Компания «Агрома
стер Красноярск» четко выполнила 
требования по  гарантийному обслу
живанию, да  и  особого ремонта эта 
техника не  требует. механизаторы 
освоили комбайны быстро и по заслу
гам оценили их высокую надежность. 
особо хочу отметить эффективную 
схему обмолота, обеспечивающую 
самый низкий уровень потерь. Бе
режный обмолот позволяет отделять 
95–99% зерна от соломы».

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
МЕДВЕДЕВ — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ОАО «ИСКРА ЛЕНИНА» 
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА:

«Претензий к  комбайнам New 
Holland тс 5080 нет. Этот комбайн соз
дан для работы на  полях со  средней 
площадью, солому выдает высочай
шего качества, комфортный во время 
работы, комбайнерам нравится рабо
тать на этой технике».

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ БИРИХ — 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ЗАО «МАРИНИНСКОЕ» 
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА:

«За четыре сезона работы три 
комбайна New Holland тс  5080 от
работали на  твердую пятерку! если 

сравнивать с  отечественными ком
байнами, то  комбайн New Holland 
тс  5080 с  6метровой жаткой заме
нил три комбайна «енисей», а с 9ме
тровой  — четыре. Комбайны из  этой 
серии экономичны в работе. Комбай
нерам работать в  кабине комфортно 
и удобно».

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КУШКИН — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ЗАО «АВАНГАРД» 
ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА:

«Комбайны New Holland серии тс 
как нельзя лучше подходят к  нашим 
климатическим условиям. Экономич
ные, неприхотливые в  обслужива

нии, к  ним нет претензий ни  у  меня, 
ни  у  механизаторов. в  нашем хозяй
стве 12 комбайнов NewHolland, де
вять  — тс 5080 и  три комбайна сХ 
8080. За пять сезонов работы на полях 
хозяйства они продемонстрирова
ли главное преимущество комбайна 
New Holland серии тс — надежность. 
Комбайны обладают долговечностью 
и  длительной безаварийной эксплуа
тацией. У них очень хорошая скорость 
работы и  высочайшая производи
тельность. мы сделали свой выбор 
в отношении комбайнов New Holland 
серии тс и  не  ошиблись! Планируем 
и в дальнейшем пополнять свой парк 
техникой New Holland».

цена 6 200 000 рублей
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Полномочный Представитель Провел 
совещание По Подготовке регионов 
округа к весенне-Полевым работам

Полномочный представитель 
Президента российской Федерации 
в  сибирском федеральном окру
ге виктор толоконский 25.03.2013 
в  новосибирске в  формате видео
конференции провел совещание 
с  представителями органов испол
нительной власти и  агропромыш
ленного комплекса субъектов округа 
по  вопросам подготовки регионов 
к весеннеполевым работам.

«вы хорошо понимаете, что 
для всех регионов, вне зависимо
сти от  доли сельской экономики, 
специ фических погодных условий, 
весеннеполевые работы являются 
масштабной и  очень важной, ответ
ственной задачей,  — подчеркнул 
виктор толоконский.  — сегодня 
должно быть полное понимание, на
сколько мы готовы и  какие задачи 
необходимо решить».

По озвученной информации, 
в 2013 году площадь посевов на тер
ритории всех субъектов Федерации 
сохранится на  уровне прошлого 
года, либо будет увеличена. работы 
по  подготовке сельскохозяйствен
ной техники ведутся в соответствии 
с  плановыми показателями: в  Крас
ноярском крае и  омской области 
они выполнены на 90%, в республи
ках Бурятия и тыва, Алтайском крае, 
Кемеровской и  новосибирской об
ластях  — более чем на  80%, в  ре
спублике Хакасия — 75–78%, Забай
кальском крае — 60%.

в Красноярском крае и республи
ке Бурятия все хозяйства обеспече
ны посевным зерном в полном объ
еме, в  новосибирской области этот 
показатель составляет 99,7%, в том
ской области  — 90%, в  республике 
Алтай  — 60%. наиболее сложная 
ситуация складывается в  республи
ке тыва. Полномочный представи
тель предложил обратить внима
ние не только на количество семян, 
но  и  на  их качество:  в  некоторых 
субъектах Федерации доля конди
ционного зерна в общем количестве 
заготовленного для посева состав
ляет менее 50%.

среди других проблем названы 
сложности с приобретением дизель
ного топлива и минеральных удобре
ний, в  частности, изза изменений 
в  системе субсидирования. По  сло
вам виктора толоконского, при об
новлении программ государствен
ной поддержки сельской экономики 
нужно предусмотреть дополнитель
ные ресурсы на  стимулирование 
современной агротехники. «Управ
ленческая работа должна быть мак
симально усилена. необходимо обес
печить полную готовность каждого 
хозяйства, каждого производителя. 
если гдето возникнет недостаток 
оборотных средств, это будет иметь 
долговременные и  тяжелые как эко
номические, так и  социальные по
следствия», — сказал полпред.

Полномочный представитель от
метил: «нужно не  только принимать 
дополнительные меры, чтобы не по
терять производство, но  и  выходить 
на новую эффективность, реализовы
вать более масштабные программы 
социального обустройства села и по
вышения качества жизни населения».
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ОАО «Назаровоагроснаб» г. Назарово, ул. 1 Коммунальная, 4
nazaragrosnab@mail.ru, www.nazarovoagrosnab.ru 
тел.: (39-155) 3-23-13, 3-01-02, тел./факс 3-21-09 
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П О Л Н А Я  З А Щ И Т А
сельское хозяйство  — отрасль эконо

мики, подверженная большому количеству 
рисков природного характера. мы все убе
дились в этом прошлым летом. избежать не
гативных последствий поможет страхование 
урожая. Государственной программой раз
вития АПК на 2013–2020 годы предусмотре
но вмененное страхование урожая — часть 
субсидий сельхозтоваропроизводителям 
будет предоставляться только при наличии 
договора страхования урожая с  государ
ственной поддержкой.

страхование урожая с  государственной 
поддержкой полностью регламентировано 
законодательством и  гарантирует защиту 
от катастрофических рисков, при этом стра
хователь оплачивает только половину стра
ховой премии. Для желающих защитить свой 
урожай в полной мере мы разработали про
грамму «Полная защита», которая за неболь

шую дополнительную плату предоставляет 
покрытие даже незначительного недобора 
урожая, произошедшего в  результате опас
ных природных явлений. такой полис также 
можно будет предоставлять в банк, в случае 
если урожай является предметом залога.

Компания «Альфастрахование» прини
мает активное участие в  программе стра
хования с  государственной поддержкой. 
За  последние три года выплаты страхового 
возмещения сельхозтоваропроизводителям 
по  договорам сельхозстрахования состави
ли почти 1 млрд рублей. нашими клиентами 
являются как крупнейшие агрохолдинги, так 
и  предприятия малого и  среднего бизнеса. 
Большой опыт страхования сельхозтоваро
производителей позволяет разрабатывать 
программы, отвечающие самым высоким 
требованиям наших клиентов. Помимо про
грамм по  страхованию урожая, мы пред

лагаем страховую защиту для всех видов 
имущества: сельскохозяйственной техники, 
транспорта, недвижимости, оборудования, 
животных и другое.

наша компания работает на рынке защи
ты имущественных рисков в  сибири более 
20 лет. «Альфастрахование» имеет репута
цию надежной и  устойчивой компании. се
годня по  своим обязательствам компания 
отвечает собственными средствами не
скольких компаний с  консолидированным 
уставным капиталом в  размере более 8,5 
млрд рублей. высокая надежность страхов
щика подтверждена ведущим международ
ным рейтинговым агентством Fitch и россий
ским — Эксперт рА.

Телефоны для связи с Красноярским филиалом «АльфаСтрахование»:
+7 (391) 211-45-60, доб. 746377; 8-965-902-57-18

У в е р е н н о с т ь
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иван Кононский сегодня держит 
отару овец. но был период, когда 
он не знал, куда себя деть: «встал 
на биржу труда, месяца 2–3 про
стоял там. сказали, что существует 
программа помощи. Думал, что не
реально, но все получилось. Я не 
только на себя, но и еще на двух 
работников оформлял. если чисты
ми деньги брать, за вычетом всех 

налогов получилось 130–140 тыс. 
рублей. Это уже серьезная под
держка».

так появился у ивана стартовый 
капитал на начало собственного дела, 
который он получил от государства 
по программе самозанятости насе
ления. на них и купил первую партию 
животных. Закипела работа, а иван 
Канонский поверил в свои силы.

«начинали мы просто: закупили 
в тыве 100 голов. Это было 2 года 
назад, сейчас количество животных 
увеличилось. размножаемся…», — 
улыбается иван.

сегодня у ивана Кононского 300 
голов овец.

стоит отметить, что овечья фер
ма в деревне Черемушка Каратуз
ского района появилась на пустом 
месте. оформить землю в аренду 
помогли районные власти. Кошары, 
загоны, дом — все это пришлось 
строить с нуля. Благо напарник по 
бизнесу у ивана надежный — род
ной брат. на развитие производ
ства пустили все свои накопления, 
пришлось даже продать личные 
автомобили. но дело стоило того, 
сочли молодые предприниматели, 
поскольку разводить овец — вы
годно. они неприхотливы в содер
жании, быстро плодятся, и мясо 
всегда востребовано. тем более, что 
в округе нет ни одного конкурента. 
Килограмм баранины на рынке сто
ит 250–300 рублей.

— мы взяли курдючную породу. 
Животные крайне неприхотливы. вон 
стадо ходит, овца объягнилась, тут же 
с поля ягненка взяли, дома отогрели, 
поднесли к матери и все. А мясо по
лучается отличное! — говорит иван.

История превращения без-
работного гражданина в пре-
успевающего фермера, воз-
можно, кому-то поможет 
определиться с выбором 
и подтолкнет к решитель-
ным действиям. Ведь более 
четверти всего безработного 
населения края (порядка 25 
тыс. человек) — сельские жи-
тели. Но действительно ли 
они не могут найти на селе 
работу или просто не хо-
тят? Попробуем разобраться 
на примере фермера из Кара-
тузского района.

Из безработного —
в фермеры
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интересный факт: оказывается, 
прежде чем разводить овец, нужно 
купить козла. Дада, кто бы мог по
думать, что именно козел считается 
лучшим вожаком кучерявой отары.

— видите, у нас среди баранов 
есть несколько козочек, ну, и самый 
главный среди них, конечно, ко
зел. Это как путеводитель в любом 
стаде, без него овцы никуда. вожак 
идет впереди, и все стадо беспре
кословно следует за ним, — пока
зывает нам на свое кудрявое хозяй
ство предприниматель.

в жизни, считают фермеры, так 
же, как и в мире животных: ктото 
вожак, а ктото плетется позади об
щего стада. Каждый выбирает свой 
путь. сегодня братья Кононские 
уверены, что заработать в деревне 
всегда можно. в будущее они смо
трят с уверенностью и строят пла
ны на дальнейшее развитие своего 
дела: «Думаем приобрести пресс
подборщик, но пока еще не знаем, 
как. может, в кредит, возможно, 
какието программы есть… Пого
ловье овец уже большое, но мы и 
Крс хотим разводить, и лошадей. 
на такое количество голов руками 
столько сена заготовить просто не
реально. многие наши сверстники 
говорят, работы нет, но если дома 
на диване сидеть, откуда она по
явится? надо заниматься, и все бу
дет: и деньги, и заработок!»

Через два года фермеры пла
нируют выйти на промышленные 
масштабы. но и на этом останавли
ваться не собираются. очередной 
этап — молочное животноводство. 
Господдержку им в помощь!

Марина Зуева
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напомним, в 2012 году Федерация 
объявила два новых мероприятия 
по  поддержке фермерского движе
ния  — гранты на  поддержку начина
ющих фермеров и  семейных живот
новодческих ферм. их цель  — дать 
дополнительный толчок развитию 
малого бизнеса в сельской местности. 
мероприятия реализуются на услови
ях софинансирования с  регионами. 
в 2012 году софинансирование из фе
дерального бюджета на  поддержку 
семейных животноводческих ферм 
составило 36%, на поддержку начина
ющих фермеров — 46%.

в прошлом году краевая конкурсная 
комиссия отобрала 24 заявки начинаю
щих фермеров и четыре заявки на раз
витие семейных животноводческих 
ферм. общая сумма на выплату грантов 
составила 56 млн рублей. При этом ми
нимальный размер гранта был 800 тыс. 
рублей, максимальный — 8 млн рублей. 
По  словам министра сельского хозяй
ства и  продовольственной политики 
края леонида Шорохова, в  этом году 
сумма поддержки будет не меньше про
шлогоднего уровня.

«некоторые регионы, которые 
были участниками программы в про

шлом году, в  этом году не прошли 
отбор. однако Красноярский край 
по  результатам работы 2012  года 
оказался в числе тех, кто получит фе
деральное софинансирование. наш 
регион, несмотря на  непростой бюд
жет, выделил необходимые деньги. 
в этом решении нас поддержал Губер
натор. идея грантов для фермеров 
оказалась весьма востребованной 
у  жителей края, интерес к  этому на
правлению люди проявляли весь год. 
многие жители села, не  верившие 
в  возможность поддержки, смогли 
открыть свое дело. По предваритель
ным данным, поучаствовать в конкур
се в 2013 году уже изъявило желание 
порядка 200 человек. Поэтому отбор 
будет непростым. Призываю всех пре
тендентов максимально ответственно 
подойти к  разработке бизнеспланов 
и  подготовке всей необходимой до
кументации. Каждый может оказаться 
в числе победителей. но очень важно, 

Краевой минсельхоз объявил заявочную кампанию 
на участие в программах «Развитие в Красноярском крае 
семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских фермерских хозяйств» и «Поддержка начинающих 
фермеров в Красноярском крае». На подачу заявок да-
ется 30 дней со дня опубликования в СМИ положения 
о конкурсе.

миллионы для фермеров
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чтобы люди с  помощью полученных 
средств достигли заявленных целей. 
от  этого напрямую будет зависеть 
дальнейшее финансирование про
грамм, как со  стороны Федерации, 
так и со стороны края», — подчеркнул 
министр.

По словам прошлогодних участ
ников, евгения и  елены норкиных 
из  минусинского района, подобная 
программа очень нужна фермерам.

«с сельским хозяйством наша 
семья знакома не  понаслышке. мы 
в течение нескольких лет занимались 
растениеводством. развили собствен
ную кормовую базу, хотели заняться 
животноводством, однако не  хватало 
собственных средств. Узнали о  про
грамме «начинающий фермер», раз
работали проект и  получили 1 млн 
200 тыс. рублей. на сегодняшний день 
все выделенные деньги освоены. мы 
приобрели 65 бычков Крс и построи
ли откормочную площадку. останав
ливаться на этом не собираемся. Хочу 
сказать, что программа помощи начи
нающим фермерам — это очень хоро
ший толчок. Хочется, чтобы субсидии, 
предусмотренные для КФХ, хотя  бы 
не уменьшались, а в идеале —увели
чивались и  позволили открыть свое 
дело большему количеству людей».

Чтобы получить господдержку, 
фермерам нужно соответствовать ус
ловиям программ, составить бизнес

план и  иметь на  счетах 10% (начина
ющие фермеры) или 40% (семейные 
животноводческие фермы) от  запра
шиваемой суммы  — в  зависимости 
от  избранной программы. осталь
ное  — безвозмездная поддержка 
государства. При этом соискатель 
вправе избрать любое сельскохозяй
ственное направление. если оно по
может создать рабочие места, поддер
жать социальный климат в  районе, 
его проект имеет право на внимание 
конкурсной комиссии.

отметим, поддержке малых форм 
хозяйствования  — лПХ, фермеров, 

кооперативов, индивидуальных пред
принимателей  — власть уделяет 
большое внимание. им оказывается 
помощь в  привлечении и  погашении 
кредитов, в  том числе по  договорам 
лизинга, в  приобретении техники, 
элитных семян, протравителей, гер
бицидов, средств защиты растений. 
выделены средства на  компенсацию 
затрат на  покупку племенного стада, 
на  производство и  реализацию про
дукции скотоводства и  свиноводства 
и многое другое. всего в прошлом году 
на поддержку малых форм хозяйство
вания было выделено 445 млн рублей.

Яра Саянская
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БЕСПАХОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
MINI TILL   и   NO TILLпредставляет

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «КУЗБАСС» (mini till). 
Сошник-стрельчатая лапа.
Более двадцати модификаций с шириной рамы от 4,8 до 12,2 метра,
в мае на полевые испытания выходит ПК «Кузбасс» с рамой 15,8 метра.
Золотые и серебряные медали крупнейших сельскохозяйственных 
выставок России и Казахстана.

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС
«КУЗБАСС-ТАЙДОН 10,2»  (no till). 
Долотообразный сошник, раздельное внесение семян и удобрений.

ПЛАСТИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС
«КУЗБАСС-А 10»  (no till).
Долотообразный сошник, новинка сезона.

ВСЕ КОМПЛЕКСЫ КОМПЛЕКТУЮТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫМИ БУНКЕРАМИ ОБЪЕМОМ ОТ 6 ДО 10 КУБОМЕТРОВ.

Режущий сошник-стрельчатая лапа, высевающий дисковый сошник. Лидер 
продаж сезона 2013 года. Четыре модификации с шириной рамы от 6,1 до 9,7 
метра. Золотая медаль выставки «Золотая осень-2012».

• Емкости от 100 до 10 тыс. 
литров
• Септики (выгребная яма)    
от 3 тыс. до 5 тыс. литров
• Домики для телят
• Каркасы и баки для душа, 
мобильные туалетные 
кабины, контейнеры для 
мусора, ванны, дорожные 
блоки, купели для бани и 
многое другое.

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС «КУЗБАСС-Т»
(гибрид двух технологий, разработка 2012 года).

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ТОМЬ» (no till).
Дисковый сошник. Около десяти модификаций с шириной рамы от 5,1 

до 14 метров. Золотые и серебряные медали крупнейших 
сельскохозяйственных выставок России и Казахстана.

г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 15.
Телефоны 8(384-2) 28-83-43, 28-68-44.
E-mail: agrokemerovo@yandex.ru.
Сайт www.agrokem.ru.
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Подобный подход был анонси
рован еще летом прошлого года, 
но  в  последние месяцы были обна
родованы его конкретные детали. 
если применение пилотного инстру
мента окажется удачным, власти 
рассчитывают распространить его 
и  на  другие отрасли, в  частности, 
на животноводство.

использование нового инструмен
та поддержки сельского хозяйства 
дает россии весомый козырь в рамках 
всемирной торговой организации.

Что иЗменилось?
в 2013  году вступает в  действие 

новая Государственная програм
ма поддержки сельского хозяйства, 
рассчитанная до  2020  года. с  точки 
зрения объема и  внутренней струк
туры она схожа с аналогичным доку
ментом, который действовал с  2008 
по 2012 год, однако инструментарий 
выделения средств на одном из клю
чевых направлений меняется ради
кально.

около половины средств на  под
держку растениеводства теперь 
будет распределяться через совер
шенно новый для россии инстру
мент  — погектарные субсидии. еще 
в июле прошлого года министр сель
ского хозяйства николай Федоров 
заявил: «мы постепенно отступаем 
от  прежних форм прямого субси
дирования, переходя к  поддержке 
повышения доходности сельхозпро
изводителей». судя по  множеству 
аналогичных высказываний феде
ральных чиновников, включая пер
вых лиц страны, применение нового 
инструментария стало консенсусным 
решением властей.

механизм поддержки таков. Фе
деральный и  региональный бюдже
ты выделяют деньги на  погектарные 
субсидии региону, общая величина 
которых формируется из  двух состав
ляющих. Часть средств из  федераль
ного бюджета выделяется на  поддер
жание минимальной ставки субсидий 
только на  основе площади посевов. 
Другая часть, которую называют сти
мулирующей, рассчитывается с учетом 
интенсивности сельхозпроизводства 
и  почвенного плодородия в  регионе, 
то есть ее величина варьируется в за
висимости от  качественных параме
тров пашни.

в 2013 году на минимальную ставку 
субсидии будет направлена основная 
часть федеральных средств (60%), ее 
величина составит 125  рублей на  гек
тар. интенсивность растениеводства 
будет рассчитываться на основе обще
го урожая сельхозкультур в  регио
не, которые приводятся к  зерновым 
единицам (коэффициенты пересчета 
ведомство опубликовало в  феврале 
2013  года). ну  а  методика бонити
ровки сельхоз угодий действует уже 
давно. в  этом году на  оба механизма 
минсельхоз получит из федерального 
бюджета 15,2 млрд рублей, к 2020 году 
сумма увеличится до 37,6 млрд рублей.

Часть денег для формирования по
гектарных субсидий должны выделить 
региональные бюджеты. в  регионах 
со слабым наполнением бюджета стоит 
ждать минимальной прибавки от реги
она, а там, где с этим хорошо, прибавка 
может быть весьма существенной. Как 
сообщил министр сельского хозяйства 
и  продовольственной политики лео
нид Шорохов, минуса по  сравнению 
с прошлым годом у нас в крае не будет.

с  начала 2013  года с внедрени
ем  нового инструмента ушли в  про
шлое старые. Прежде государство до
тировало (тоже в привязке к площади 
пашни или объемам производства) 
закупку горючесмазочных материа
лов, удобрений и семян. Это основные 
статьи операционных издержек расте
ниеводов. размер субсидий составлял 
от  нескольких сотен до  тысяч рублей 
на  гектар и  играл для растениеводов 
немалую роль. Кроме того, государ
ство компенсировало им основную 
часть процентной ставки по  банков
ским кредитам, получаемым на  по
полнение «оборотки», чем аграрии 
активно пользовались. Помимо рас
тениеводства, уже сделана первая по
пытка применить новый инструмент 
и в животноводстве. с нового года «не
связанные субсидии» будут выделять
ся в расчете на килограмм полученно
го молока: 1,2 рубля для высшего сорта 
и 40 копеек — для первого.

Главный вопрос, который волнует 
крестьян: уровень господдержки ста
нет больше или меньше? вопрос, кото
рый важен для остальных: насколько 
эффективным окажется новый инстру
мент в  принципе, особенно в  сравне
нии со  старыми? Как нам сообщили 
в прессслужбе мсХ рФ, сейчас про
рабатывается возможность о выделе
нии дополнительных 42 млрд рублей. 
в  следующем номере журнала «Агро
сибирь» мы расскажем об этом более 
подробно.

Федор Благой

Власти меняют принципы поддержки сельского хозяй-
ства. Теперь субсидии станут выделять в расчете на единицу 
продукции или сельхозугодий. В нынешнем году инициатива 
внедряется в растениеводстве, где основная часть средств те-
перь будет распределяться в расчете на гектар посевов.

ГоСподдержКА 
по новым 
прАвилАм
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ной защитой зерновых культур, 
гороха, рапса, с  особенностями 
применения гербицидов сплошно
го действия (торнадо 500) на паро
вых полях, залежных землях и  при 
использовании прямого посева, 
с технологическими требованиями 
по применению пестицидов.

«наивно надеяться на  благопри
ятные погодные условия в нашем ре
гионе, которые позволят получить 
высокую цену на  зерно. все пони
мают, что цены ежегодно колеблют
ся. Прошедший год был для крас
ноярских крестьян благосклонным, 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
семинар показал, что красно

ярские сельхозпроизводители все 
живее интересуются новыми тех
нологиями современного растени

еводства. Глава представительства 
компании «Август» в Красноярском 
крае, кандидат сельскохозяйствен
ных наук леонид Петрович столяр 
познакомил аграриев с  комплекс

ЗАбОТЛИвые
   ТехНОЛОгИИ «АвгусТА»

Выступает начальник Отдела растениеводства 
МСХ Красноярского края Алексей Иванович Шпагин

Традиционно в марте компания «Август» совместно 
с министерством сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики и филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Красноярскому краю провели учебно-производствен-
ные семинары для агрономов сельскохозяйственных 
предприятий Канского, Емельяновского, Сухобузимско-
го, Боготольского, Дзержинского, Тасеевского, Абан-
ского, Балахтинского и Новоселовского районов.
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явок от  сельхозпроизводителей. 
согласно этим заявкам формиру
ется сводная заявка и  выносит
ся на  компетентный экспертный 
совет по  вопросам применения 
средств химической защиты рас
тений на  территории Краснояр
ского края. в соответствии с реше
нием экспертного совета, в этом 
году более чем в  90% выбор пал 
на  продукты компании «Август». 
Это фунгицидные протравители 
семян виал траст и  тмтД, инсек
тицидный протравитель табу, гер
бициды магнум, магнум супер, 
Галион и  Гербитокс. они позволя
ют эффективно защитить посевы 
зерновых и других культур от ком
плекса фитосанитарных проблем. 
Подробную информацию об  этих 
и  других препаратах «Августа» 
можно получить на  сайте фирмы 
www. avgust.com или у  региональ
ных менеджеров.

но это не значит, что так будет всег
да. Поэтому ставку нужно делать 
на  соблюдение культуры земледе
лия, на  повышение уровня квали
фикации агрономов, на  внедрение 
в  производство современных мето
дов защиты растений, работу над по
вышением уровня плодородия по
чвы», — подчеркнул леонид столяр.

также прозвучали интересные 
доклады начальника отдела рас
тениеводства минсельхоза края 
Алексея Шпагина о  перспективах 
развития системы земледелия 
и подготовке к посевной, директо
ра Красноярского краевого ФГБУ 
«Агрохимцентр» романа Алихи
менко о методах сохранения и вос
становления плодородия почвы, 
заместителя руководителя ФГБУ 
«россельхозцентр» по  Краснояр
скому краю Зинаиды малаховой 
о болезнях и вредителях растений, 
а  также о  сорняках, распростра
ненных в регионе.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
6  марта в  Абакане на  базе нии 

аграрных проблем Хакасии со
стоялось совещание работников 
АПК «современные технологии 
в  растениеводстве», где приняли 
активное участие более 230 пред
ставителей хозяйств, в  том числе 
руководители и специалисты в об
ласти растениеводства Хакасии 
и  южных районов Красноярского 
края.

организаторами выступили ми
нистерство сельского хозяйства 
и  продовольствия республики Ха
касия и фирма «Август».

Профессор, доктор сельскохо
зяйственных наук, декан агроно
мического факультета Донского 
аграрного университета н. А.  Зе
ленский осветил тему «Биологи

ческая система земледелия и  ну
левая технология возделывания 
сельскохозяйственных культур». 
Агрономы слушали выступление 
н. А. Зеленского с большим внима
нием, так как поднятые им вопро
сы борьбы с  ветровой и  водной 
эрозией, влаго и  ресурсосбере
жения, повышения плодородия 
почв очень актуальны для засуш
ливой зоны Хакасии и юга Красно
ярского края.

ресурсосберегающая система 
земледелия требует очень тон
кого подхода к  операциям, про
изводимым на  поле. Это касается 
и  защиты растений. Консультанты 
«Августа» всегда готовы прийти 
аграриям на  помощь в  решении 
сложных вопросов, касающихся 
применения препаратов.

министерство сельского хо
зяйства Красноярского края про
водит ежегодный мониторинг за

Участники семинара с интересом слушают 
доклад Зинаиды Малаховой

Представительство в Красноярске: (391) 212-17-73
Представительство в Абакане: (3902) 212-67-89
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Проблемы и ПерсПеКтивы
развития мясного скотоводства в красноярском крае

Когда–то, в старые добрые времена, люди, садясь за стол, благодарили Господа за то, что 
он ниспослал им пищу. Сегодня мало кто соблюдает эту традицию, но завтра она, скорее всего, 
вернется. Стоимость продовольственных товаров, по оценкам экспертов, будет возрастать.

острота проблемы подтверждает объ
ективную необходимость участия госу
дарства в развитии мясного скотоводства. 
Государственная поддержка откорма мо
лодняка из  мясных стад и  полукровных 
помесей, полученных в молочных стадах, 
до  живой массы 400–500  кг обеспечит 
решение проблемы увеличения произ
водства высококачественной говядины, 
предназначенной для розничной прода
жи, и  будет стимулировать промышлен
ное скрещивание, необходимое для уве
личения откормочного контингента.

с учетом перспектив развития мяс
ного скотоводства имеющийся массив 
племенных животных мясных пород, как 
по количеству, так и по породной структу
ре, явно недостаточен.

Поэтому одной из  первоочередных 
задач при решении проблемы является 
укрепление и  расширение племенной 
базы за  счет отечественных ресурсов 
и привлечения новых перспективных ми
ровых пород.

создание массива численности мяс
ного скота через лизинг, закуп племен
ного молодняка  — это длительный путь, 
на который потребуется не менее 30 лет. 
в  ближайшие 5–10 лет решить проблему 
по  формированию отрасли мясного ско
товодства невозможно. Поэтому нужна 
программа, в которой на инновационной 
основе был бы разработан механизм соз
дания отрасли мясного скотоводства.

Увеличение производства говядины 
и создание условий по доступу к рынкам 
производителей мясного скота возможно 
через формирование системообразую
щих элементов отрасли  — вертикально 
интегрированных агрохолдингов. именно 
агрохолдинги, занимающиеся откормом 
и убоем скота, должны стать локомотивом 
отечественного мясного животноводства, 
обеспечивая продовольственную безо
пасность нашей страны.

властям необходимо разработать 
комплекс мер по развитию федлотов (от
кормочных предприятий), включающих:

• инвестиции в  строительство федло
тов (откормочных площадок);

• освобождение предприятий от нало
гов на начальном этапе;

• развитие рынка молодняка для от
корма;

• разработку и реализацию региональ
ных программ по  созданию малых ферм 
и  дотированию производства телят для 
откорма как социально значимых про
грамм.

на наш взгляд, при решении проблемы 
производства говядины актуальным явля
ется увеличение живой массы при убое.

За 2011  год средняя сдаточная масса 
крупного рогатого скота составляла в крае 
364  кг. молодняк с  откорма забивается 
массой менее 300 кг. Это говорит об имею
щихся резервах увеличения производства 
говядины и отсутствии мотивации повыше
ния эффективности откорма Крс. откорм 
молодняка до  живой массы 500  кг позво

лит дополнительно получить на поголовье 
85 000 голов, 11 560 тонн живой массы, или 
6 936 тонн говядины. Для реализации этих 
возможностей нужно желание админи
страции края по созданию производствен
ных мощностей индустрии откорма, убоя 
и переработки говядины. также нужно сде
лать усилие по созданию рынка производ
ства, переработки и реализации говядины 
и созданию интегрированной структуры.

решая проблему по  развитию мясно
го скотоводства, мы должны учитывать, 
что отрасль будет диктовать необходи
мость создания мясоперерабатывающих 
предприятий по  убою животных массой 
500–600  кг по  безотходной технологии 
переработки говядины с  соблюдением 
требований по  охране окружающей сре
ды. на  наш взгляд, решению проблемы 
по  созданию отрасли мясного скотовод
ства, повышению живой массы молодняка 
на  откорме, созданию современных мясо
перерабатывающих предприятий в  райо
нах края по убою и производству конкурен
тоспособной продукции при переработке 
говядины может способствовать предлага
емая схема создания агрохолдинга по  вы
ращиванию мясного скота, производству 
и  переработке говядины в  составе корпо
рации по мясному скотоводству.

в основу структуры агрохолдинга за
ложена кооперация: сельхозпредприятия, 
специализирующиеся на  производстве 
молока, передают на основе аренды коров, 
подлежащих выбраковке и  осемененных 
семенем быков мясных пород 7месячной 

Окончание. Начало в № 76.
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стельности, в  личные подсобные хозяй
ства, кооперативы, фермерские хозяйства, 
занятые выращиванием бычков молочных 
пород, помесных телят до  8месячного 
возраста по технологии «корова–теленок» 
и  реализующие телят весом 220–240  кг 
на  откормочную площадку (федлот). от
кормплощадка (федлот) мощностью 10 000 
голов производит доращивание и откорм. 
При достижении живой массы 500–550  кг 
животные поступают в  цех убоя и  произ
водства полуфабрикатов. из  этого цеха 
осуществляется реализация мяса и  про
дукции переработки. на основе концепции 
безотходной технологии производства 
и переработки цех убоя должен иметь от
деление по утилизации боенских отходов 
с производством мясокостной муки и кор
мов для животных. Производством сена, 
сенажа плющеного ячменя на  основе ко
операции занимаются кооперативы, фер
мерские хозяйства, поставляющие корма 
в кормоцех федлота. в структуре федлота 
должен быть цех воспроизводства в  со
ставе пункта искусственного осеменения 
для осеменения и покрытия коров быками 
мясных пород. Помесные телки, выращен
ные в условиях федлота, покрываются бы
ками мясных пород и в 7месячной стель
ности передаются в  лПХ и  фермерские 
хозяйства для получения и  выращивания 
телят до 8месячного возраста. Помесные 
телки ¾ кровности могут реализовываться 
как племенной молодняк в другие сельхоз
предприятия.

технология агрохолдинга предусма
тривает стимуляцию охоты, формирова
ние технологических групп на основе ту
ровых отелов март–апрель.

на лучшем федлоте по профессиональ
ной ветеринарной зоотехнической под
готовке возможно освоение технологии 
пересадки эмбрионов с  производством, 
выращиванием и  реализацией чистопо
родного молодняка мясных пород, что 
будет способствовать повышению эффек
тивности и  решению проблемы создания 
отрасли мясного скотоводства.

Экономическая заинтересованность 
сельхозпроизводителей в  специализиро
ванном мясном скотоводстве приведет 
к  залужению деградированных земель 
и  неиспользуемой пашни в  целях произ
водства объемистых кормов для откормоч
ного скота.

стимулирование развития мясного ско
товодства путем возмещения части затрат 
на производство из краевого и федераль
ного бюджетов позволит:

• создать племенное стадо чистокров
ных мясных пород;

• реализовать племенной молодняк 
мясных пород;

• снизить затраты сельхозпроизводи
телей на коренное улучшение естествен
ных пастбищ, приобретение семян кор
мовых культур;

• обеспечить рост производства кон
курентоспособной говядины при исполь
зовании плющенного ячменя вместо до
рогостоящих комбикормов;

• обеспечить подготовку высококва
лифицированных специалистов на  осно
ве внедрения современных технологий 
производства говядины;

• обеспечить экологическую безопас
ность производства говядины при высо
кой концентрации поголовья.

одним из наиболее важных результа
тов последних лет, по  словам директора 
нии мясного скотоводства с. А.  миро
шникова, стало превращение отраслевой 
программы «развитие мясного скотовод
ства в  россии» в  социально значимую 
и межотраслевую.

Перевод на  технологию мясного ско
товодства 100 тыс. голов молочных коров 
эквивалентен инвестициям 5,0–6,0 млрд 
рублей в  развитие отрасли. Это возмож
ность создания в  крае 2 000 новых рабо
чих мест, сохранение сельского населе
ния и снятие социальной напряженности.

создание агрохолдинга позволит вне
дрить инновационные технологии в  ко
операцию сельхозпроизводителей как 
средство производства конкурентной 
говядины.

Затраты на  выращивание перво
телки в  крае составляют 64 979  рублей, 
стоимость приплода  — 12488  рублей, 
стоимость молока  — 8,5  руб. * 3 000 = 
25 500 рублей.

таким образом, убыток от  выбраков
ки первотелки составляет 26 991  рубль. 
Продуктивное долголетие коров по краю 
составляет 2,5–2,7 лактации в  год, в  ста
до вводится 29 750 голов первотелок, 
выбраковка первотелок составляет 43%, 
или 12 793 головы. Убыток от  выращива
ния и  выбраковки после первой лакта
ции составляет: 12 793 гол. * 26 991 руб. = 
345 295 863 рублей.

Поэтому передача коров в  аренду 
для производства помесного молодняка 
является экономически выгодным заня
тием, которое позволит повысить рента
бельность молочного и  создать полно
ценную отрасль мясного скотоводства. 
Это позволит решить социально значи
мую и основополагающую проблему про
довольственной безопасности россии.

Н.А. Табаков
Доктор с-х. н., профессор ФГБОУ ВПО

«Красноярский государственный 
аграрный университет»
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знания —
Залог успеха

— вопервых, это наша обязан
ность  — раз в  5 лет проходить курс 
на  ФПК,  — говорит заведующая от
делом КГБУ «Канский отдел ветерина
рии» Юлия щукина. — вовторых, по
явление новых болезней, о  которых 
мы мало еще что знаем, усложняет 
эпизоотическую обстановку, а значит, 
и  наши профессиональные задачи 
по  предупреждению их возникнове
ния и  распространения, ликвидации 
карантинных очагов и оздоровлению 
неблагополучных пунктов от опасных 
и хронически протекающих болезней 
животных.

Юлия Александровна отметила 
важные изменения в форме проведе

ния и  программном содержании ны
нешних курсов, а за семь лет, что она 
работает районным эпизоотологом, 
курсы повышения квалификации про
ходит во второй раз.

— лекции, как правило, сопро
вождались видеослайдами и  инфор
мацией, подготовленной специали
стами краевой службы ветнадзора. 
то  есть рассматривались реальные 
хозяйства и  случаи, на  примере ко
торых можно было проследить не
обходимые действия в  конкретной 
ситуации,  — говорит она.  — впер
вые увидела, как проявляется новое 
заболевание шмаленберг, поража
ющее репродуктивные органы пле

менных телок, какие необходимо 
принимать меры по  его предупреж
дению. мы не только конспектирова
ли лекционный материал, но и могли 
в  электронном виде получить необ
ходимые в  работе нормативные до
кументы, новые инструкции по  раз
работке лечебнопрофилактических 
и  противоэпизоотических меро
приятий, методики по  диагностике 
и лабораторным исследованиям, ин
формацию по современным биопре
паратам. специалисты ветнадзора 
даже подсказывали, как себя вести 
во  время инспекторских проверок, 
которых стало заметно больше.

Конечно, сейчас поголовье умень
шается, особенно в частном секторе, 
но в Канском районе держится на до
статочно высоком уровне: восемь 
хозяйств и  55 деревень под нашим 
конт ролем, итого  — 32 тыс. голов 
Крс, 1 700 лошадей, 7 тыс. свиней. так 
что без работы не останемся.

В Школе АПК завершились занятия второго потока 
на курсах повышения квалификации ветеринарных спе-
циалистов. Вслед за врачами лабораторий ветеринарно-
санитарной экспертизы новинки специализации, совре-
менные задачи и проблемы изучали эпизоотологи.
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не первый год лекции ветспеци
алистам на  ФПК читает заведующий 
отделом паразитологии краевой вет
лаборатории сергей Шамин. рабо
тая в  отрасли с  1977  года, он может 
сравнивать и  делать выводы: рань
ше порядка было больше. основное 
поголовье  — в  хозяйствах, поэтому 
планировать и  проводить обработки 
скота против паразитов было легче. 
но  даже сейчас, при таком уровне 
развития диагностической и  иссле
довательской базы, он удивляется, 
что люди заражаются трихинеллезом, 
от псовых  — эхинококком. в  первом 
случае прежде чем мясо употреблять 
в  пищу, нужно провести его лабора
торное исследование, в  том числе 
и на финноз. во втором — соблюдать 
элементарные правила гигиены, ве
сти исследования домашних живот
ных, чтобы себя обезопасить.

в том, что занятия эпизоотологов 
проходят именно сейчас, есть своя 
логика: впереди плановые весенние 
обработки скота, диагностические 
исследования, вакцинация и  конт
роль за  подготовкой пастбищных 
территорий. если их не исследовать 
минимум за 20 дней до вывода скота 
и не принять мер по обеззаражива
нию, возможно заражение различ
ными паразитарными заболевания
ми. особенно молодняка. насколько 
они пригодны, покажет первое ис
следование, которое необходимо 
провести через 30–40 дней после 
выгона скота на пастбище. Контроль 
продолжается каждые 30 дней в  те
чение всего сезона. осенью, перед 
постановкой на стойловое содержа
ние, животных в  возрасте до  2 лет 
вновь исследуют на  наличие гель
минтов.

— Казалось бы, тема не новая, — 
говорит сергей владимирович.  — 
но одна из наших задач — объяснить 
про болезни, рассказать про периоды 
исследований и  профилактики. Глав
ное, чтобы все выполнялось вовре
мя. А  группы разные. одним, бывает, 
только успеваешь отвечать на вопро
сы, другие — «крупные спецы»: то, что 
вы нам читаете, мы уже знаем… но се
годня, особенно про пчел, все слуша
ли внимательно. тема актуальная: 
частные пасеки испытывают серьез
ные проблемы со здоровьем, сохран
ностью и воспроизводством пчелосе
мей. Появились карантинные болезни 
пчел, которых раньше не было: варро
атоз, нозематоз; сомневаюсь, что нет, 
как 5–6 лет назад, акарапидоза, пото
му что в Хакасии, в Кемеровской обла
сти он уже встречается, а наши пасеки 
кочуют туда, а их — сюда.

ситуация сложная, но  бесконт
рольных пасек не должно быть, убеж
ден сергей владимирович. Прежде 
чем пасека получит паспорт, эпизоо
тологи должны провести лаборатор
ные исследования пчелосемей.

— Школа АПК и  ее факультет по
вышения квалификации  — наше 
постоянно действующее звено 
в  подготовке квалифицированных 
кадров, — говорит заместитель руко
водителя краевой службы ветнадзора 
Борис мирошниченко.  — раньше мы 
формировали четыре потока в  год 
по  25–30 человек в  группе, но  жизнь 
меняется, работать со  старым бага
жом знаний все сложнее, поэтому 
решили добавить еще один 10днев
ный курс обучения. на сегодня уже 93 
ветспециалиста практически из  всех 
районов края, успешно пройдя атте
стационные тесты, получили допол
нительный стимул к  решению нашей 
главной задачи — сохранению эпизо
отического благополучия на террито
рии края.

Любовь Габербуш
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в Красноярском крае тракторы 
К700 и  К701 (включая старые мо
дификации этой техники) начали 
оснащать двигателями от  компа
нии «Катерпиллар». Первым по  не
проторенной дорожке пошло ооо 
«объединение АгроЭлита», которое 

занимается растениеводством в  су
хобузимском и  Большемуртинском 
районах. мы связались с  руководи
телем компании Андреем Потаповым 
и  попросили его рассказать, откуда 
такое нестандартное решение.

— в предстоящей посевной кам
пании мы будем использовать се
ялки «Гринплейнз», ширина захвата 

которых составляет 12 метров. 
мощности наших тракторов для 

этой работы оказалось не
достаточно, и  пришлось 
приобретать трактор «Кейс 

магнум 340» мощно
стью 340 лошадиных 
сил, который обошелся 

нам в  7 млн 300 ты
сяч рублей. однако 
такие суммы нам 
не  по карману. тут

то и  пришла в  голову идея переос
настить наши тракторы К700 новым, 
более мощным, двигателем. Как нель
зя кстати мы узнали, что американцы 
выступили в россии с предложением 
поставлять двигатели «Катерпиллар» 
после заводского капитального ре
монта. По  цене это будет не  более 
1 млн 200 тыс. рублей вместе с пере
оснащением техники.

от такого предложения грех 
было  бы отказываться. вот мы и  от
дали один из своих стареньких трак
торов на  переделку. результат прев
зошел все наши ожидания. За  сумму 
в  шесть раз меньшую, чем новый 
«Кейс», мы получили агрегат, кото
рый станет настоящей боевой едини
цей в рядах нашего технопарка.

Понятно, что это значительно повы
сит коэффициент полезного действия 
агрегата, но  даже не  это важно. К700 
и К701 сами по себе неплохие тракто
ры, но,  как говорят сельчане, больно 
уж неэкономичный у  них двигатель. 
А  установив на  них американский 
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двигатель, мы получаем экономию 
топлива от 20 до 30%. вот где насто
ящая изюминка!

За техническими деталями Ан
дрей Потапов посоветовал нам обра
титься к  заместителю генерального 
директора ЗАо «сангилен+» Алек
сандру Ходыкину. и  вот что он нам 
рассказал:

— К701 и  различные его моди
фикации были  бы совсем неплохи, 
но  до недавнего времени они осна
щались двенадцатицилиндровыми 

Vобразными двигателями ЯмЗ240, 
у которых серьезные проблемы с до
ставкой масла к  шатунам (давления 
не  хватает), особенно при запуске 
и работе агрегата на малых оборотах. 
во многом это и вело к быстрому вы
ходу двигателя из строя.

«Катерпиллар» же поставляет ше
стицилиндровые двигатели, обслу
живать которые проще и  дешевле. 
К  тому  же ресурс у  этих двигателей 
значительно выше.

вот руководствуясь этими сообра
жениями, мы и решили переоборудо
вать советскороссийские тракторы 
новыми двигателями. Примечатель
ным оказалось то, что ходовая часть 
и  коробки передач на  тракторах 
К700 и К701 были сделаны со  зна
чительным запасом, поэтому более 
мощные двигатели ставятся на  них, 
как родные.

При переоборудовании К700 мы 
можем адаптировать мощность дви
гателя «Катерпиллар» к  возможно
стям предоставленной нам техники, 
варьировать ее от  200 до  360 лоша
диных сил.

Переоборудование тракторов 
мы производим на своих мощностях 
и с помощью специально обученного 
персонала не  только в  Красноярске, 
но  так  же и  в  Ачинске. в  месяц мы 
способны дать новую жизнь четы
рем агрегатам… машины уже были 
протестированы в суровых условиях 
севера, и результат нас обрадовал — 
нареканий нет.

По сведениям редакции, в  Крас
ноярском крае добросовестно несут 
службу в различных отраслях народ
ного хозяйства многие тысячи трак
торов К700 и  К701. Как обещают 
специалисты, в  посевную такой об
новленный агрегат войдет надежной 
боевой единицей, экономический 
эффект может быть очень большим. 
К тому же есть надежда, что на пере
оснащение американскими двига
телями предприятия могут полу
чить 50процентное субсидирование 
из бюджета края. в этом случае пере
делка обойдется в два раза дешевле.

Виктор Черных
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общеСТвенный СовеТ оТСТАивАеТ

инТереСы СельчАн

Заседание началось с  обсуждения 
итогов реализации приоритетных на
правлений деятельности министерства 
сельского хозяйства и  продовольствен
ной политики края в 2012 году и планов 
на 2013 год.

После развернутого доклада члены 
совета задали руководству министер
ства в  лице министра леонида Шорохо
ва и  его заместителей, присутствующих 
на совещании, ряд вопросов, а также оз
вучили предложения, опираясь на  свой 
опыт и примеры работы на местах.

евгений назаров, директор ЗАо 
«маяк» сухобузимского района обратил 
внимание на  проблему по  выделению 
участков для строительства жилья на селе.

«несмотря на  успешность реализа
ции программы по  улучшению жилищ
ных условий молодых семей и специали
стов, существует проблема с получением 
земельных участков под строительство, 
так как на вторичном рынке достойного 
жилья уже нет. Конкурсность выделения 
участков препятствует решению данно
го вопроса», — посетовал назаров.

Заместитель министра Александр 
Походин сообщил, что в настоящее вре
мя в Зс внесена поправка, позволяющая 
предоставлять участникам краевых про
грамм по жилью земельные участки без 
конкурса. в ближайшее время эта проб
лема должна быть решена.

тему обеспечения специалистов жи
льем поддержал и леонид Шилов, пред
седатель сПК «Аленушка». «в  случае 
если на  село переезжает семья, то  для 
участия в  программе достаточно при
знания отсутствия у  нее жилья на  селе. 
но  в  случае если молодой специалист 
живет на селе с родителями и желает от
делиться, все не так просто. его не при
знают нуждающимся в  жилье. Что де
лать?» — задал вопрос Шилов.

Заместитель министра вячеслав 
Цветков ответил, что эту проблему также 
можно решить. Увеличение соответству
ющей нормы жилищной площади, ко
торая позволит молодому специалисту 
быть признанным нуждающимся в  рас
ширении жилищных условий, находится 
в  компетенции органов местного само

управления муниципального образова
ния, куда необходимо обратиться.

с докладом о  развитии сельскохо
зяйственной потребительской коопе
рации выступил Юрий рудаков, пред
седатель союза сельскохозяйственных 
кооперативов Красноярского края. 
он рассказал о  предстоящем участии 
красноярской делегации в  съезде коо
ператоров россии, который состоится 
в санктПетербурге.

«Красноярским кооператорам повез
ло больше, чем остальным российским 
регионам, поскольку Правительство 
края разработало множество видов го
сударственной поддержки, направлен
ной на развитие кооперативов», — под
черкнул Юрий рудаков.

Члены совета приняли решение о  не
обходимости проведения «прямой линии» 
с  населением края на  тему «Перспективы 
и  проблемы развития агропромышленного 

14 марта 2013 года состоялось очередное заседание 
Общественного совета при министерстве сельского хо-
зяйства и продовольственной политики края. Напом-
ним, совет был создан в апреле прошлого года
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комплекса региона». о  дне проведения 
прямой линии будет сообщено дополни
тельно.

в завершение заседания министр 
сельского хозяйства и  продовольствен
ной политики края леонид Шорохов 
поблагодарил членов совета за  работу 
и выразил уверенность, что и в дальней
шем работа совета будет такой  же кон
структивной и плодотворной.

«в составе совета работают про
фессионалы, которые знают наш АПК 
изнутри и  формулируют реалистичные 
предложения к  власти, на  которые мы 
реагируем и  будем реагировать. Ждем 
от  вас идей по  улучшению эффектив
ности нашей господдержки, по  улучше
нию жизни на  селе. недавно мы всту
пили в  вто. Конкурентная среда будет 
предъявлять более жесткие требования 
к  нашей общей работе, работе в  АПК. 
Поэтому мы ищем новые подходы  — 
и  в  производстве, и  в  переработке, 
и  в  продвижении продукции. и  в  этом 
надеемся на  вашу помощь»,  — подвел 
итог министр.

РЕАЛЬНОЕ ЗВЕНО
ОБщЕСТВЕННОГО ОПЫТА

О том, как идет работа в Обще-
ственном совете, рассказывает его 
председатель Александр Николаевич 
Черных.

— Александр Николаевич, почти 
год при МСХ работает Обществен-
ный совет. Какой вы видите его даль-

нейшую деятельность, и что уда-
лось реализовать в прошлом году?

— общественные советы созданы 
при большинстве органов исполни
тельной власти субъектов Федерации, 
поэтому был создан и  общественный 
совет при мсХ Красноярского края. По
ложение, которое определяет деятель
ность ос, четко и ясно констатирует, что 
эта общественная организация  — по
стоянно действующий совещательный 
орган при мсХ, наделенный функцией 
взаимодействия с общественностью при 
выполнении задач министерства. самое 
главное для нас на сегодня — набирать
ся опыта общественной работы в сфере 
производства сельхозпродукции, пере
работки; его как такового нет. мы на
блюдаем, как поставлено дело в  других 
субъектах, стараемся находить рацио
нальное зерно, которое позволит нам 
более эффективно выполнять постав
ленные задачи.

в апреле исполнится год, как создан 
совет. Поскольку таких организаций 
в  принципе раньше не  было, то  в  про
шедшем году мы осознавали, проверяли 
в работе полномочия и функции совета. 
но  отмечу: все нормативноправовые 
документы, которые издаются нашим 
мсХ, проходят стадию рассмотрения 
в  проектном варианте. Докладывают 
представители отделов, которые гото
вят этот документ. выясняем, уточняем 
и  вносим определенные коррективы, 
если они требуются. особое внимание 
уделяем вопросам территориальных 
интересов и  следим, чтобы отсутство
вали коррупционные факторы.

в совете 14 человек. в  различных 
регионах принципы отбора были раз
ными. на мой взгляд, у нас — наиболее 
удачный состав. в  совет входят опыт
нейшие люди, которые много лет отра
ботали в отрасли, имеют определенный 
опыт и  взгляды на  развитие сельского 
хозяйства на  территории края, воз
главляющие предприятия сельхозпро
изводства, переработки и  смежных 
отраслей. Поэтому позиция тех, кто 
непосредственно ведет сельскохозяй
ственную политику в  крае, плюс опыт 
специалистов совета позволяют нахо
дить наиболее приемлемые решения, 
которые мы доводим до  мсХ в  пись
менном виде.

направления различные: наука, 
производство, коммерческие и  обще
ственные организации. Поэтому работа 
совета представляет определенный ин
терес, значимость для нашего общего 
дела. Уверен, опыт придет со временем.

— Каковы приоритеты на этот 
год?

— Главное на  сегодня  — это раз
витие и  достижение наибольших про
изводственных показателей в животно
водстве и растениеводстве, санитарная 
безопасность сельскохозяйственно
го производства. Хотелось  бы, чтобы 
разработанные и  принятые целевые 
программы, те  средства, которые за
планированы на  их выполнение, дохо
дили до  конкретных производителей 
в аграрном секторе — лПХ, представи
телей малого бизнеса.

в прошлом году общей комиссией 
было выбрано 58 малых фермерских 
хозяйств, которые получили гранты. 
естественно, за  распределением гос
инвестиций велся определенный конт
роль, в том числе и нашего совета.

мы, конечно, орган совещательный, 
но  предлагаемые нами варианты про
ходят тщательную подготовку: от  изу
чения и  анализа до  конкретного про
екта. Хотелось  бы привлекать к  работе 
нашего совета молодежь из числа пер
спективных студентов аграрного уни
верситета, чтобы они были в курсе всех 
проблем, которые надо решать в крае.

— У вас есть дни открытого при-
ема?

— Больше того, мы решили осуще
ствить заочный прием граждан с  пу
бликацией вопросов в  сми. намерены 
в  апреле провести «Прямую линию». 
наш совет  — реальное звено обще
ственного опыта. Ждем предложений 
от сельчан!

Электронная почта совета:
msh24.obs@yandex.ru

Ольга Анисимова
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Святейший Патриарх Кирилл: 

Гнев — это 
болезнь

оно разрушает его внутренний мир 
и покой, путает мысли, мешает опре
делиться, в  том числе в  отношениях 
с  людьми, правильно проанализиро
вать эти отношения, особенно если 
они входят в полосу конфликта. Через 
раздражение человек ослабляет свои 
способности к  общению с  другими, 
но  раздражение, оставаясь внутри, 
не  наносит такого ущерба человеку 
и  его отношениям с  окружающими, 
как внешнее раздражение,  — это го
раздо более страшное состояние».

«так вот, гнев, который входит 
в  привычку, гнев, который превра
щается в природу человека, который 
становится его второй натурой, — это 
и есть путь в бездну, потому что такой 
гнев всегда будет перерастать в злобу, 
в полное отчуждение от Бога. Человек 
может и  верить формально, и  даже 
в Церковь ходить, но если в душе зло
ба, то  не может быть спасения. А  по
тому нужно останавливать этот грех, 
когда он еще внутри, когда появляет
ся раздражение, досада на других лю
дей. очень хорошее средство пред
лагают святые отцы  — думать в  это 
время о  своих собственных грехах. 
если нам чтото не понравилось в че
ловеке, если мы видим соринку в его 
глазу, нужно посмотреть на  самого 
себя, и, может быть, увидишь бревно, 
несоизмеримое с  тем, что вызывает 
раздражение в  другом человеке».  — 
отметил святейший Патриарх.

pravoslavie.ru

«Гнев  — это та  человеческая эмо
ция, которая приносит страдание 
и самому гневающемуся, и тем более 
тем, кто является свидетелем или объ
ектом гнева»,  — отметил святейший 
Патриарх Кирилл в своем слове после 
великого повечерия в Богоявленском 
соборе г. москвы в среду первой сед
мицы великого поста.

«иоанн лествичник называет гнев 
болезнью, и  он прав: гнев  — это бо
лезнь и  в  духовном, и  в  физическом 
смысле»,  — подчеркнул Предстоя
тель.

«иногда причина гнева — это рас
стройство нервной системы. Это не
кий непорядок в  физическом теле 
человека, и  такие проявления греха 
нужно лечить, обращаясь к  врачам, 
употребляя лекарства и  иные спосо
бы исцеления от  этой болезненной 
эмоции. но  нас с  вами более всего 
беспокоит иное. А если это душевная 
болезнь? если это проявление греха, 
то как бороться с этой болезнью?

если гнев есть проявление гордо
сти, то он связан с такими качествами, 
как себялюбие, властолюбие, само
мнение. Гнев проистекает из  того, 
что человек позволил гордыне войти 
в  свое сердце, допустил к  себе этот 
грех, который, развиваясь, порождает 
тяжелейшие последствия».

«многие греховные движения 
происходят внутри человека, в глуби
не его сознания, в сердце. несогласие 
с  людьми может вызывать чувство 
внутреннего раздражения, но это раз
дражение сокрыто, от  него страдает 
только тот, кто раздражается. совсем 
другое дело гнев. Гнев — это не скры
тое раздражение, а  видимая всем тя
желейшая эмоция, которая в  первую 
очередь приводит в  тяжкое состоя
ние самого гневающегося. Через гнев 
он ослабляет, если не разрушает, свои 
отношения с другими людьми. ну кто 
будет любить гневливого? А  как тя
жело работать с  гневным человеком. 
и  дружить с  ним невозможно, и  он, 
считая себя сильным, в  действитель
ности слаб настолько, что оказывает
ся в полном одиночестве.

Грех не может быть приятным. По
роки могут быть только мнимо при
ятными, на самом же деле всякий грех 
несет в себе огромный ущерб для че
ловеческой личности, и  гнев являет 
нам пример такого ущерба. Гневаю
щийся теряет и ничего не приобрета
ет, потому что человек ничего не мо
жет приобрести для себя через грех».

«Гнев,  — отметил Патриарх,  — 
иногда списывают на свойства харак
тера, и, действительно, он может быть 
какимто образом связан с  особен
ностями человеческого организма. 
но если эта черта, этот порок не под
вергается духовному лечению, то  пе
рерастает в злобу, а злобу уже ничем 
вылечить невозможно, потому что зло 
противоположно Богу  — злой чело
век погибает.

вот почему необходимо бороться 
с  гневом, удерживать себя, в  первую 
очередь, от  внешних проявлений 
раздражения. само по  себе раздра
жение также опасно для человека  — 

Ж и З н ь  Д У Х о в н А Я
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валя определяло самое красивое чуче
ло зимы.

Главная сцена фестиваля была эпи
центром сибирской культуры. твор
ческие коллективы из разных уголков 
края исполняли народные песни и час
тушки.

Кульминацией мероприятия ста
ло взятие снежного городка. Городок, 
сделанный по  эскизу победителя кон
курса среди студентовархитекторов, 
впечатлял размерами (20х20 м) и  кра
сотой исполнения: группа авторов вы
резала из  снега бревенчатые стены, 
угловые башенки и  центральную ци
тадель. По периметру на стенах башни 
стояли добровольцызащитники кре
пости. По специальному сигналу казаки 
пошли на  штурм. Панорама батальной 
сцены не  уступала суриковскому «взя
тию». Под крики многотысячной армии 
зрителей казаки с  третьего раза взя
ли штурмом снежный городок и  вод
рузили свой флаг на главной башне.

Была соблюдена и традиция сжигать 
чучело, провожая зиму и встречая вес
ну. в сухобузимском огню предали сра
зу несколько чучел, принявших участие 
в своеобразном конкурсе красоты.

Валерий Безмайленко

в конце масленичной недели в селе 
сухобузимском (Красноярский край) 
с размахом прошли русские игры и за
бавы. Более 10 тысяч человек стали 
участниками сибирских проводов 
зимы по суриковским мотивам. Атмос
фера на  центральной площади села 
сухобузимского напоминала конец 
XIX  века: казаки, балаганные артисты 

и даже сам василий иванович суриков 
с этюдником через плечо.

на стилизованных крестьянских 
подворьях шла бойкая торговля вы
печкой и сувенирами.

любители активных забав покоря
ли масленичный столб, играли в  хок
кей в валенках, состязались в ловкости 
с казаками. специальное жюри фести

т р А Д и Ц и и

Масленичная неделя 
закончилась взятиеМ 
снежного городка
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1100 тыс. руб.



ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШЕГО УРОЖАЯ
ООО «АСМ КРАСНОЯРСК» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА РЫНКЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ КРАЯ МАШИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

РАСТЕНИЙ, ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И ОРОШЕНИЯ  ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КАЗАНЬСЕЛЬМАШ»

ОПРЫСКИВАТЕЛИ ОП-2500 АРГО, ОП-3000 БАРС, САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ БАРС-3000 
СЕГОДНЯ ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМИ ПРОДАВАЕМЫМИ МАШИНАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВОИХ КЛАССАХ

*  в о з м о ж н о  в н е с е н и е  и з м е н е н и й  в  к о н с т р у к ц и ю  и  т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  б е з  п р е д в а р и т е л ь н о г о  у в е д о м л е н и я  п о к у п а т е л е й .

ООО «АСМ КРАСНОЯРСК»
ДИЛЕР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КАЗАНЬСЕЛЬМАШ»
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

660048, г. Красноярск, ул. Дорожная, 16
Тел.: 8 (391) 293-70-26сайт: www.asm24.ru

ООО «АСМ КРАСНОЯРСК» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА РЫНКЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ КРАЯ МАШИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ, ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И ОРОШЕНИЯ  ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КАЗАНЬСЕЛЬМАШ»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОХОДНОГО ОПРЫСКИВАТЕЛЯ ОП

 Ширина штанги, м 24 (28 – опция) Рулевое управление Гидростатическое

Высота штанги, см 
(регулировка) 55 – 215 (более 215 – опция) Подвеска

Пневматическая, 
с автоматическим контролем 
высоты

Объём основного бака, л 3 000 Тип трансмиссии

Механическая, с приводом на 
задние колеса, дифференциал 
с автоблокировкой, 
окончательная трансмиссия 
двойными цепями 
в смазочном масле

Объём бака для промывки, 
литров 120 Сцепление (тип, действие) Монодиск, пневматическое

Объём миксера-смесителя, 
литров 35 Коробка передач 5-ступенчатая 

механическая (5+1)

Марка и модель двигателя
ММЗ; 4-тактный жидкостного 
охлаждения с турбонаддувом 
Д-245.9Е2

Привод Задний

Мощность двигателя
при частоте вращения 
двигателя 2200 об/мин, л.с.

130 (95,7 кВт) Тормоза

Гидравлические, 
самообслуживающие, с двумя 
независимыми схемами, 
с двумя цилиндрами на задних 
колесах

Объём двигателя, л 4,75 Ширина колеи 
(фиксированная), м 2,10 до 2,25 м или 2,4 до 2,8 м

Клиренс (дорожный 
просвет), см 160 Габариты

(длина х ширина х высота), м 7,9 х 3 х 3,8*

Нагнетающий центробежный 
насос, л/мин 500 Масса с пустым баком, кг 6 300*

Топливный бак, л 120

ОПРЫСКИВАТЕЛИ
ПРИЦЕПНЫЕ ОП-2500

СЕРИИ АРГО
цена от
336 000

рублей

цена от
336 000

рублейОтработанная конструкция и 
минимальные затраты позволили 

данным машинам стать самыми 
распространенными в РФ.

ОПРЫСКИВАТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ
ОП-3000 СЕРИИ БАРС цена от

1 030 000
рублей

цена от
1 030 000

рублей
Автоматизированный опрыскиватель нового поколения 
разработан на основе детального изучения конструкций 

лучших опрыскивателей мира.

САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
БАРС-3000

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?
ИМПОРТНОЕ КАЧЕСТВО ПО РОССИЙСКОЙ ЦЕНЕ!

цена от
4 300 000

рублей

цена от
4 300 000

рублей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ ПРИЦЕПНЫХ
ОП-2500 СЕРИИ АРГО и СЕРИИ БАРС

Параметр ОП-2500 АРГО ОП-3000 БАРС
Объём основного бака 2 500 л 3 000 л
Ширина захвата, м 18; 21,6; 24 18; 21,6; 24
Высота регулирования штанги 50 – 200 мм 50 – 200 мм
Дополнительная ёмкость для 
технической воды 120 л 300 л

Дополнительная ёмкость для раствора 35 л 35 л
Производительность насоса 165 л/мин. 203 л/мин.
Дорожный просвет (клиренс) 70 см 65 см
Регулируемая колея, м 1,4; 1,5; 1,8 1,4; 1,5; 1,8
Габаритные размеры, м 5,55 х 2,4 х 2,4 6,5 х 2,4 х 2,4
Масса (не более) 1 500 кг 1 950 кг

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�:

Владимир И. 
11.2009

Дани� Г. 
06.2009

З�ар Г. 
10.2010

Татьян� А. 
01.2012

Владимир И. 
11.2009

Дани� Г. 
06.2009

З�ар Г. 
10.2010

Татьян� А. 
01.2012

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




