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В Армении будут собирАть белорусскую сельхозтехнику
Беларусь и Армения обсудили в Ереване вопрос создания совместного предприятия по сборке 

сельхозтехники.
«У нас есть очень большой интерес в приобретении белорусской сельскохозяйственной техники. мы 

договорились, что в этом году начнем создавать совместное предприятие по сборке сельскохозяйствен-
ной техники в  Армении»,  — сказал министр сельского хозяйства Армении серго Карапетян на  встрече 

с белорусским министром сельского хозяйства и продовольствия. Армения также выразила заинтересо-
ванность в сотрудничестве в области семеноводства, животноводства, поставок минеральных удобрений 
и ядохимикатов.

среди прочих вопросов обсуждалась возможность создания совместных предприятий по  расфасовке 
масла, розливу и переработке на территории Армении белорусского молока.

зАсухА ВынуждАет АВстрАлийских фермероВ зАбить около 100 тыс. короВ
Животноводы из Австралии обратились с просьбой к своему правительству о проведении масштабной гос-

закупки в размере 100 тыс. голов Крс. основной причиной проблемы является затянувшаяся засуха, которая 
не только принесла множество убытков, но и приучила фермеров к работе в условиях жесткого фуражно-зер-
нового дефицита. По данным статистики, если положение не изменится, то прокормить тот скот, который уже 
есть в стране, оставшимся зерном будет просто невозможно.

Животноводы уже предложили свой план решения возникшей проблемы. вместо закупки кормов у других 
стран, фермеры предлагают скупить у них 100 тыс. голов крупного рогатого скота, забить и продать по торго-
вым контрактам в египет или индонезию.

Фермеры уверены, что эта мера способна внести стабильность на рынок, но чиновники считают, что это 
может сильно ударить по  всей животноводческой отрасли страны, и  пока не  готовы к  столь решительным 
и радикальным действиям.

жАркАя погодА нА  укрАине может стАть причиной гибели 30% посеВоВ яроВых 
культур

Поля Украины страдают от долгого отсутствия осадков и повышенной температуры. Жара может стать 
причиной гибели 30% всех зерновых культур ярового типа, зреющих на полях страны.

стабилизировать ситуацию могут лишь дожди, которые должны пройти в конце мая, иначе последуют 
неминуемые потери урожая зерна. тем не  менее, даже если необходимое количество осадков выпадет 
в самое ближайшее время, многим украинским аграриям, особенно тем, кто живет в восточной части стра-
ны, все равно не придется рассчитывать на богатый урожай зерна. на востоке Украины из-за засухи был 
даже приостановлен сев яровых из-за чрезмерной сухости верхних слоев почвы.

тем не менее, засуха пока не смогла причинить значительного вреда озимым культурам, так как они 
успели набраться влаги за зиму и весну.

еВропА боится генно-модифицироВАнных продуктоВ сША
модифицированные культуры сША внушают страх всем: от французских производителей вина 

до немецких производителей кукурузы. многие европейские фермеры говорят, что модифициро-
ванные растения имеют неопределенные экологические последствия даже пока они растут, по-
скольку могут распространиться через пыльцу, а это контролировать невозможно.

Переговоры о торговом соглашении ес и сША должны скоро начаться. Чиновники по обе сто-
роны говорят, что генетически модифицированные сельскохозяйственные культуры почти на-
верняка станут частью более широкой дискуссии о смягчении ограничений на поток сельскохо-
зяйственной продукции в обоих направлениях.

европейский союз утвердил для посадки всего два типа генетически модифицированных 
культур из  гораздо более широкого спектра видов, используемых в  других местах. но  одна 
из двух культур — картофель «BASF» — больше не продается. Другая утвержденная культура — 
это кукуруза «монсанто», запрещенная для выращивания во  Франции, Германии и  других 
странах, несмотря на результаты исследований, проведенных в сША и ес, подтверждающие 
что продукт является безопасным.

Хотя сельское хозяйство составляет всего 2% от европейской экономики и 1% от эко-
номики сША, сектор имеет большое политическое влияние, и прошлые переговоры о сво-
бодной торговле между европой и сША провалились именно из-за этой темы. некоторые 
официальные лица предупреждают, что вопрос сельского хозяйства очень наболевший 
и может вызвать бурю.

тем временем в  соединенных Штатах многие фермеры получают немалую прибыль 
от каждого акра, который они засаживают новыми модифицированными семенами, несмо-
тря на сохраняющиеся опасения со стороны экологов и потребителей. согласно данным 
Департамента сельского хозяйства, в  соединенных Штатах в  прошлом году генетически 
модифицированные культуры составили 88% от всей кукурузы, 94% — от хлопка и 93% — 
от  всей сои. А  согласно данным европейской комиссии, в  ес генно-модифицированные 
культуры покрыли менее 1% сельскохозяйственных угодий, и то в основном в испании.
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ВлАдимир путин проВерит ситуАцию В сВиноВодстВе
Президент РФ Владимир Путин пообещал лично проверить ситуацию, сложившуюся в свиновод-

стве после вступления России в ВТО. Отечественные производители несут убытки.
свиноводство оказалось основной отраслью, ощутившей негативный эффект от вступления россии в вто.
в результате присоединения россии к торговому клубу пошлины на импорт свинины были снижены с 15% 

до нуля внутри квоты и с 75 до 65% в случае превышения квоты. в результате импорт дешевой свинины из евро-
пы резко вырос, снизив цены на эту продукцию в россии на 30%. При этом себестоимость производства свинины 
в рФ увеличилась из-за дорогих кормов.

15 мая, во время встречи владимира Путина с думскими фракциями, лидер КПрФ Геннадий Зюганов сообщил, 
что производители свинины несут убытки в размере 15–20 рублей за килограмм мяса, птицеводы — 10 рублей.

По словам владимира Путина, он не раз предупреждал Правительство рФ о том, что те отрасти, которые подпа-
дают под особую нагрузку после вступления в вто, нужно готовить к этому событию заблаговременно.

николАй федороВ: «лучШих нужно поддержАть»
14 мая глава федерального аграрного ведомства Николай Федоров провел заседание Комиссии Минсель-

хоза России по отбору экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъ-
ектов Российской Федерации.

министр отметил, что с 2013 года появились новые направления поддержки в рамках Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы, в частности, мясное скотоводство выделено как отдельная подпрограмма.

об отборе в 2013 году рассмотренных рабочей группой региональных программ с целью софинансирования 
расходных обязательств субъекта российской Федерации по  реализации мероприятий экономически значимых 
региональных программ доложил директор Департамента экономики и государственной поддержки АПК Анато-
лий Куценко. По состоянию на 14 мая 2013 года в минсельхоз россии поступило 429 региональных программ, в том 
числе 51 региональная программа по развитию мясного скотоводства, из них 31 рекомендована к отбору . Члены 
комиссии поддержали представленные программы, сообщает пресс-служба мсХ рФ.

для сельхозземель нАзнАчАт минимАльный срок Аренды
Правительство предлагает ввести трехлетний минимальный срок аренды земельных участков сельскохозяй-

ственного назначения.
Как отмечается на сайте правительства, сейчас законом установлено, что договор аренды земельного участ-

ка из земель сельскохозяйственного назначения может быть заключен на срок, не превышающий 49 лет. При 
этом минимальный срок аренды участков может быть установлен законами субъектов российской Федерации 
только в отношении сельскохозяйственных угодий, передаваемых в аренду, в зависимости от их разрешенно-
го использования.

в связи с тем, что законом не оговорен минимальный срок аренды земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, в субъектах рФ существует практика заключения договоров аренды таких 
земельных участков на срок менее 1 года. При этом в соответствии с действующим законодательством до-
говоры аренды, заключенные на срок менее 1 года, не подлежат обязательной государственной регистра-
ции.

Поскольку надзор за  соблюдением требований земельного законодательства юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями осуществляется раз в 3 года, выявление и пресечение 
правонарушений, связанных в том числе с самовольным снятием, перемещением или уничтожением 
плодородного слоя почвы, порчей земель в результате нарушения правил обращения с пестицида-
ми и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами, 
а также захламлением и загрязнением отходами производства и потребления земельных участков, 
переданных в аренду на срок менее 1 года, практически невозможно.

вместе с тем, установление трехлетнего минимального срока договора аренды для сельскохо-
зяйственных угодий, используемых для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, 
может стать барьером для использования таких сельскохозяйственных угодий, поскольку в силу 
природно-климатических факторов осуществление указанных видов деятельности возможно 
только в короткий временной период (как правило, от 3 до 6 месяцев).

в этой связи законопроектом предлагается установить минимальный срок договора арен-
ды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, определив, что такой 
срок не может составлять менее 3 лет, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом. также указанный пункт предлагается дополнить положением, что для сенокошения 
и выпаса сельскохозяйственных животных договор аренды заключается на срок до 3 лет.

Законопроектом предлагается также внести изменения, направленные на  увеличение 
срока подачи заявления о заключении договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности и выделенного в счет зе-
мельных долей, находящихся в муниципальной собственности, сельскохозяйственной ор-
ганизацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим такой земельный 
участок, с 3 до 6 месяцев.
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губернские сельскохозяйстВенные ярмАрки будут рАботАть по  пятницАм 
и субботАм

Губернские сельскохозяйственные ярмарки в омской области меняют режим работы. теперь сель-
ские товаропроизводители смогут реализовывать свою продукцию на розничных рынках не один раз 

в  неделю, как было ранее, а  два  — по  пятницам и  субботам. такое решение было принято накануне 
на совещании совета по ярмаркам с участием руководителей регионального минсельхозпрода и Адми-

нистрации города омска.
«Я приглашаю всех омичей посещать губернские ярмарки, начиная с ближайшей пятницы. Круг това-

ров определен: мясная, молочная продукция, мед, яйца, овощи. на всех рынках работают ветеринарные 
лаборатории, это позволит обеспечивать контроль за  качеством, в  первую очередь, скоропортящихся 

продуктов», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия виталий Эрлих. Для селян будет 
обеспечено необходимое количество торговых мест на льготной основе. важная задача — предоставить 
возможность сбыта продукции без участия посредников. также предусматривается льготное ценообразо-
вание на  услуги рынков для организаций агропромышленного комплекса омской области, реализующих 
производимую продукцию на ярмарках.

напомним, что Губернские сельскохозяйственные ярмарки действуют с 2003 года. Приобрести продук-
цию горожане могут на четырех муниципальных рынках и пяти торгово-ярмарочных комплексах, во всех ад-
министративных округах омска. За 2012 год проведено 524 ярмарочных мероприятия. реализовано 3,4 тыс. 
тонн продукции на общую сумму более 4 млн рублей.

тоВАры, произВеденные В туВе, получАт отличительную мАркироВку
в туве утвержден единый логотип, которым будут маркироваться товары, произведенные на территории 

республики из местного сырья и отвечающие стандартам качества.
Как сообщается на официальном сайте республики, единый логотип утвержден правительством респуб-

лики в  рамках реализации инициированного главой тувы Шолбаном Кара-оолом проекта «одно село  — 
один продукт». новая маркировка должна стать гарантией экологической безопасности продукции, кото-
рую в минэкономики считают главным конкурентным преимуществом республики.

логотип представляет собой круг с  надписью по  внутренней стороне окружности «Губернаторский 
проект «одно село — один продукт». сделано в туве». в верхней части круга по центру изображен тра-
диционный орнамент, символизирующий искусность, мастерство и  соблюдение лучших традиций при 
производстве продукции.

местные производители смогут использовать логотип для рекламы, маркировки продукции, обоз-
начения пунктов продаж, на  сопроводительных документах. Запрещено использовать маркировку 
в рекламе алкоголя, табака, продукции заведомо низкого потребительского качества.

В хАкАсии фермерАм Выделят 43 млн рублей
в Хакасии с 15 мая начался прием документов на участие в федеральной программе «Поддержка 

начинающих фермеров на  период 2012–2014  годы» и  республиканской целевой программе «раз-
витие АПК рХ и соцсферы на селе на 2013–2020 годы».

в рамках этих двух программ осуществляется помощь начинающим фермерам. в  расчете 
на одного начинающего фермера максимальный размер гранта составит не более 1,5 млн руб-
лей, дополнительно участник программы может претендовать на единовременную помощь — 

250 тыс. руб.
Государственная поддержка оказывается сельхозтоваропроизводителям в  виде грантов 

на  безвозмездной и  безвозвратной основе по  итогам конкурса. реализация программы на-
чалась в  республике в  прошлом году и  продлится, согласно ведомственной программе, 
до 2020 года.

в текущем году на  развитие собственного фермерского хозяйства будет направлено 
в совокупности 43,382 млн рублей, сообщает пресс-служба минсельхозпрода рХ.

якутия ВосстАноВит популяцию рыбы В 18 озерАх
в 2013 году в Якутии планируется зарыбить 18 озер, в которые будет выпущено около 

20,63 млн личинок пеляди и 5 млн личинок ряпушки. Как сообщили в пресс-службе регио-
нального министерства охраны природы, мероприятия по  восполнению естественных 
запасов рыб в водных объектах рыбохозяйственного значения проводятся в рамках гос-
программы «охрана окружающей среды республики саха (Якутия) на 2012–2016 годы».

на сегодняшний день на инкубации в Чернышевском рыбоводном заводе находится 
26,1 млн икринок ряпушки и 26,5 млн икринок пеляди. всего на сезон инкубации 2012–
2013 предприятие заготовило 50 млн штук икры ряпушки и 33,14 млн штук икры пеляди.

мероприятия по  зарыблению водоемов Якутии личинками сиговых пород рыб 
планируется начать с середины мая и в июне.



5

№80МАЙ 2013

В крАсноярском крАе зАсеяли яроВыми 38% площАдей
в крае продолжается посевная кампания. на  востоке засеяно 80 тыс. га яровых площадей, из  которых 

73 тыс. га зерновых; в центре края — 63 тыс. га яровых (51 тыс. га зерновых). на западе — 192 тыс. га яровых 
(160 тыс. га зерновых), на юге — 130 тыс. га яровых (99 тыс. га зерновых). на севере региона — 1 тыс. га зерновых.

всего на 21 мая яровой сев в регионе проведен на площади 467 тыс. га, что составляет 38% от плана. Это 
меньше, чем на эту же дату в 2012 году, когда было засеяно 635 тыс. га. отставание составляет около 13%, или 
три посевных дня, что, по сообщению главы краевого минсельхоза леонида Шорохова, вызвано погодными ус-
ловиями.

«в правительстве создан краевой штаб по проведению посевной. По сообщениям с мест, никаких сложностей, 
связанных с обеспечением всеми необходимыми ресурсами, у аграриев нет. темпы сева сдерживает лишь плохая 
погода. Качество проведения посевной кампании находится на личном контроле у Губернатора льва владими-
ровича Кузнецова. По его решению в краевом бюджете предусмотрели средства на обеспечение аграриев бес-
платными протравителями семян. Кроме того, сельчанам выдают пестициды на обработку протравителями до 80% 
семян зерновых культур и гербициды против сорняков на 90% площади посева зерновых культур. с Гсм нет пере-
боев. Для проведения посевной аграриями завезено 22 тыс. 775 тонн дизельного топлива. Это 80% от потребности. 
в прошлом году на эту дату было 75%», — напомнил Шорохов.

руководитель ЗАо «Агрофирма «маяк» сухобузимского района евгений назаров считает, что даже несмо-
тря на отмену льгот на топливо и покупку топлива по рыночной цене, благодаря помощи государства крестьяне 
не остаются в проигрыше. сам он в период посевной ощутил увеличение господдержки.

«К этому моменту, за неполные пять месяцев, я получил более чем в два раза больше средств из бюджета, чем 
в 2012 году за полгода. Помимо тех направлений, по которым я получал поддержку в прошлом году, в этом мне 
компенсировали затраты на выплату повышенной зарплаты молодым специалистам, процентную ставку по при-
влеченным кредитам и погектарную субсидию. Это весомая сумма. также мне перечислили субсидии на приоб-
ретенную в прошлом году технику. Это та самая помощь сверх запланированных нормативов, о которой говорил 
Губернатор лев Кузнецов. она дошла вовремя, за что хочется сказать ему большое спасибо. Кроме этого хотелось 
бы поблагодарить Губернатора за организацию работы краевого минсельхоза. Как руководитель я понимаю, что 
перезагрузка работы министерства в связи с вхождением в вто требует выработки новых подходов в работе ор-
ганов власти с агробизнесом. и мы, руководители хозяйств, видим, что меры, принимаемые краевой властью 
для решения этой задачи, соответствуют требованиям времени и учитывают интересы крестьян», — сообщил 
евгений назаров.

в том, что господдержка в этом году весьма весома, назарова поддерживает и руководитель оАо «Племза-
вод «таежный» Александр Губанов:

«в начале года в наших кругах ходили слухи, что финансирование АПК станет меньше, но, к счастью, пока 
что эти слухи не подтвердились. могу сказать за себя, за свое хозяйство: мы почувствовали увеличение бюд-
жетной помощи. благодаря системной господдержке мы увеличили стадо, нарастили объемы производства. 
Хотелось бы выразить благодарность власти за то, что выполняет обязательства. Деньги поступают в срок, 
и мы сразу пускаем их в дело. надеюсь, так будет и дальше».

отметим: благодаря действиям краевой и федеральной власти к июню на счетах наших сельхозпро-
изводителей окажется порядка 1,5 млрд. рублей средств государственной поддержки, что на 400 млн 
рублей больше, чем в прошлом году.

нА мясоперерАбАтыВАющем предприятии «ярск» приостАноВлено 2  308  кг 
готоВых мясных изделий, изготоВленных В кАлинингрАдской облАсти

Продукция доставлена в Красноярск автомобильным транспортом из г. Юбилейный москов-
ской области. в ходе проведения контрольных мероприятий специалисты Красноярского отде-
ла ветеринарии установили, что дата выработки в ветеринарном сопроводительном докумен-
те не  соответствует той, что указана на  маркировке. решение о  дальнейшем использовании 
продукции будет принято после предоставления требуемых документов. на это у поставщика 
есть пять дней.

нА одном из крАсноярских хлАдокомбинАтоВ В сВободную реАлизАцию 
нАпрАВлено 57 134 кг сВежемороженой рыбы

Это стало возможным после того, как поставщик из Приморского края в установлен-
ные законодательством сроки предоставил на приостановленную продукцию требуемые 
документы.

дВА нАселенных пунктА исключены из  спискА неблАгополучных 
территорий

После проведенных ветеринарно-санитарных и  лечебных мероприятий сняты ка-
рантинные ограничения по лептоспирозу лошадей в с. михайловка Ужурского района 
и по сальмонеллезу кобыл в частном хозяйстве с. Казанцево Шушенского района.

К р А е в ы е  н о в о с т и
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Денежный ДожДь
Для агропромышленного комплекса 

новосибирской области этот сезон обе-
щает стать исключительно благоприят-
ным. По данным ученых сибирского нии 
земледелия и химизации сибирского от-
деления российской академии сельско-
хозяйственных наук, этой зимой выпало 
две нормы осадков, а  земля слабо про-
мерзала.

— Плюс осенью прошли хорошие 
дожди, которые отлично минерализова-
ли почву. По  нашим прогнозам, урожай-
ность зерна составит не  менее 16–18 
центнеров с  гектара. в  новосибирской 
области сбор зерновых может достичь 
4,5 млн тонн,  — говорит директор нии 
Анатолий власенко.

оптимистичные прогнозы пришлись 
как нельзя кстати  — прошлый год для 
аграриев был очень сложным. Погода 
преподнесла новосибирцам «сюрприз» 
стоимостью в  4 млрд рублей  — именно 
во столько оценили ущерб от засухи, из-
за которой в 23 районах области из трид-
цати был введен режим Чс.

По мнению руководителей хозяйств, 
избежать банкротств и  удержаться 
на  плаву помогла вовремя подоспевшая 
государственная поддержка: в  конце 
прошлого года 322 млн рублей федераль-

ных средств получили хозяйства, наибо-
лее пострадавшие от  засухи. Дополни-
тельно правительство региона выделило 
еще 158 млн рублей. Эти средства были 
направлены на  приобретение кормов, 
семян зерновых и зернобобовых культур, 
а также на их транспортировку.

с начала года аграрии региона при-
влекли краткосрочные кредиты на сумму 
1,2 млрд рублей, 58 предприятий пролон-
гировали прошлогодние займы.

Кроме того, до производителей сель-
скохозяйственной продукции в  опере-
жающем порядке доводятся средства, 
предусмотренные областным законом 
о государственной поддержке.

на подготовку к посевной в качестве 
государственной поддержки будет вы-
делено более 1 млрд рублей, в том числе 
300 млн рублей — из федерального бюд-
жета. Уже в  первом квартале 2013  года 
из  областного бюджета сельхозпроизво-
дители получили 650 млн рублей.

— в апреле мы сохраним динамику 
финансирования, — обещает губернатор 
василий Юрченко.

По оценкам регионального мин-
сельхоза, весенняя посевная кампания 
в  этом году обойдется в  3 млрд рублей. 
работы запланированы на площади 2,448 
тыс. гектаров (на  43 тыс. больше, чем 

в 2012 году). Половину всех семян соста-
вят элитные сорта. сегодня к севу полно-
стью готово более 80% техники, что пре-
вышает прошлогодние показатели.

от оДного Дефицита к Другому
в Алтайском крае, сильно постра-

давшем от засухи в 2012 году, нынешней 
зимой тоже выпало много осадков. Кре-
стьян это, конечно, порадовало, однако 
предстоящую посевную многие из  них 
ждут с  опасением. Александр балаков, 
председатель союза крестьянских (фер-
мерских) формирований Алтайского 
края, полагает, что в  регионе высок де-
фицит семян. он уверен, что отмена до-
таций на покупку дизтоплива и нехватка 
средств во  многих хозяйствах приведет 
к тому, что посевные площади под зерно-
вые сократятся.

тем не менее, по официальным дан-
ным, которые привел вице-губернатор 
Александр лукьянов, посевы сельско-
хозяйственных культур в  крае составят 
5,4 млн гектаров. Зерновых и  зернобо-
бовых намечено посеять на  площади 
3,55 млн гектаров, что на  13 тыс. боль-
ше предыдущего года. Под технические 
культуры будет отдано порядка 700 гек-
таров. Яровой сев предстоит провести 
на  площади 4,8 млн гектаров. Урожай 
зерна в  крае в  этом году ожидается 
в пределах 4 млн тонн.

По мнению Александра лукьянова, 
проблемами для АПК региона остают-
ся непредсказуемость зернового рынка 
россии, рост издержек производства 
и  хранения зерна, высокие процентные 
банковские ставки за  пользование кре-
дитами, а  также транспортные расходы, 
не  позволяющие зернопереработчи-
кам увеличить поставки алтайской муки 
и  круп в  отдаленные регионы россии 
и в другие страны.

Эксперты признают, что у  Алтайского 
края есть большие резервы в  растение-
водческой отрасли.

— К сожалению, в  регионе низкая 
урожайность, в  частности, пшеницы, c 
высокой вариабельностью по годам. Хотя 
ряд хозяйств вышел на уровень устойчи-
вого получения 12 центнеров с  гектара 
и  выше,  — говорит доктор технических 
наук, профессор виктор беляев.  — сей-
час в  крае применяют различные вари-
анты агротехнологий, выбор которых 
зависит от возможностей того или иного 
хозяйства.

существенное подспорье здесь дол-
жен оказать совместный российско-гер-
манский проект «Кулунда», реализация 
которого началась в прошлом году. Кроме 
того, в крае создана сеть высокотехноло-
гичных зерноводческих хозяйств.

Будем
с хлеБом

Обильные снегопады минувшей зимы позволяют сельхозпроиз-
водителям надеяться на то, что катаклизм прошлого года, когда 
из-за засухи урожаи упали вдвое против обычного, не повторится. 
По прогнозам экспертов, в 2013 году в Сибирском федеральном 
округе будет собрано более 14 млн тонн зерна, пишет «Российская 
газета».
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однако пока даже не все сельхозтова-
ропроизводители понимают роль каче-
ственных семян. в  период 2005–2011 гг. 
кондиционными семенами в  среднем за-
севали только 76% пашни, а  химическая 
обработка семян проводилась только 
на 30%. очень серьезная работа предсто-
ит и по части внесения удобрений.

Зато существенно улучшилось тех-
ническое оснащение, особенно начиная 
с 2007 года, когда была принята програм-
ма технического и технологического пере-
вооружения.

СпроС буДет Серьезным
на проведение весенних полевых ра-

бот в  омской области будет направлена 
рекордная для региона сумма — более 1,2 
млрд рублей.

Первый федеральный транш в  разме-
ре 770 млн рублей уже поступил. По сло-
вам министра сельского хозяйства и про-
довольствия омской области виталия 
Эрлиха, уже в апреле эти деньги, а также 
субсидии из  региональной казны посту-
пят в  хозяйства. всего государственная 
помощь будет оказана более пятидесяти  
сельхозпредприятиям. более десятка са-
мых активных ее уже получили. Эти день-
ги в  первую очередь предназначены для 
поддержки молочного животноводства, 
содержания маточного поголовья скота 
и  растениеводства, а  также для помощи 
селянам в погашении кредитов.

— Правительство поставило задачу: 
произвести не  менее 3,5 млн тонн зерна, 
более 800 тыс. тонн картофеля и около 270 
тыс. тонн овощей, — делится планами ви-
талий Эрлих. — Предстоит также получить 
не менее 732 тыс. тонн молока и 265 тыс. 
тонн мяса.

в этом году посевные площади суще-
ственно увеличатся и  составят около 3 
млн гектаров. омичи намерены ввести 
в  оборот более 80% ранее неиспользуе-
мых земельных участков. свыше 22% по-
севов займут кормовые культуры — пред-
стоит восстановить полуторагодичный 
запас кормов. особое внимание будет 
уделено качеству семян, обработке почвы 
и использованию удобрений.

По данным регионального минсельхо-
за, область полностью обеспечена семе-
нами зерновых и  зернобобовых культур 
для проведения ярового сева, большей 
частью  — омской селекции. Хозяйства, 
приобретающие их, могут рассчитывать 
на госсубсидии.

Готовность сельскохозяйственной тех-
ники превышает 90%. сейчас власти ведут 
переговоры с  поставщиком горюче-сма-
зочных материалов о  демократичных це-
нах на период страды. в прошлом году они 
были на треть ниже рыночных.

тыс. гектаров, что на  6 тыс. больше, чем 
в  2012 -м. изменится и  «культурное соот-
ношение»: зерновыми планируется засе-
ять 634,4 тыс. гектаров (в  прошлом году 
было около 657 тыс.). Причем 37,4 тыс. 
займут озимые (плюс 11 тыс. гектаров) — 
в  2012-м они дали повышенную урожай-
ность: 13,6 тыс. центнеров с  гектара при 
общем показателе по зерновым в 9 тыс.

По словам начальника отдела господ-
держки земледелия областного департа-
мента сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Константина 
мардарьева, в  этом году резко  — с  63,6 
до 87,2 тыс. гектаров — увеличены посевы 
технических и  кормовых культур, в  пер-
вую очередь рапса.

Что касается обеспеченности местных 
предприятий АПК удобрениями, то  она 
не превышает 42,5% от потребности.

— сельхозпроизводители пока про-
являют слабую активность в плане приоб-
ретения удобрений,  — говорит Констан-
тин мардарьев, — потому что испытывают 
большой недостаток свободных средств.

в то  же время настроения произво-
дителей по поводу сроков и объемов гос-
поддержки выразил председатель союза 
КФХ Александр лебедиков:

— в прошлом году мы в  середине 
апреля уже начали посевную. Хорошо 
еще, что нынче весна поздняя, снег лежит. 
но  как раз в  середине месяца ожидается 
подъем цен на  горючее, которое сегодня 
стоит 31 700  рублей за  тонну. Получает-
ся, что при обещанном объеме субсидии 
мы сможем закупить только по  7 литров 
на гектар при потребности в 10–20 литров, 
и это в лучшем случае. Думаю, оптималь-
но было бы выплачивать хотя бы 2–3 тыс. 
руб лей на гектар.

Источник: rg.ru

напряженное ожиДание
если в прошлом году на полях иркут-

ской области было собрано чуть более 
600 тыс. тонн зерна, то  на 2013  год план, 
по словам замминистра сельского хо-
зяйства региона Кузьмы Алдаро-
ва, — 720 тыс. тонн.

всего на проведение 
посевной кампании 
в  бюджете ир-
кутской обла-
сти предусмо-
трено 470 млн 
рублей, и  еще 
около 200 млн 
ожидается из  фе-
дерального бюджета. 
Для поддержки аграри-
ев введена фиксированная 
цена на элитные семена — 15 тыс. рублей 
за тонну, хотя за пределами региона цены 
выше.

Проблем добавляет нехватка техни-
ки  — ее износ составляет 65–70%. По-
следние два года за  счет реализации ин-
вест-проектов на  сельхозпредприятия 
области поступает современная высоко-
производительная техника, но  позволить 
себе приобрести ее могут только самые 
крупные хозяйства.

поторопитьСя С уДобрениями
Как сообщили в  минсельхозе Крас-

ноярского края, до  конца мая аграриям 
будет выплачено около 1,5 млрд рублей 
субсидий. Этого должно хватить на  каче-
ственную подготовку к  посевной, в  том 
числе на приобретение топлива.

По словам регионального министра 
сельского хозяйства и  продовольствен-
ной политики леонида Шорохова, яровой 
сев зерновых культур в  2013  году в  крае 
будет проведен на площади более милли-
она гектаров. министр призвал аграриев 
поторопиться с  завозом минеральных 
удобрений. несмотря на  то, что сегодня 
их завезено больше, чем на  эту  же дату 
в  прошлом году  — 27,4 тыс. тонн против 
18 тыс., — это лишь 62% от плана.

леонид Шорохов напомнил, что 
в  2013  году сельхозтоваропроизводите-
ли на  безвозмездной основе получат пе-
стициды, приобретенные за  счет средств 
краевого бюджета, и  субсидии по  госу-
дарственной поддержке на  один гектар 
запланированной посевной площади. Это 
позволит обработать протравителями 
80% семян и  провести химическую про-
полку гербицидами на  90% площади по-
сева зерновых культур.

С техничеСким уклоном
в Кемеровской области посевные 

площади в  этом году составят около 984 
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Сеяльщики Андрей Бодунов и Алик Лиджус
Фото Андрея Салтыкова

Весна — не осень. В том плане, что еще вчера было сыро, а сегод-
ня, глядишь, выглянуло солнце, и на душе у пахаря веселее. Но мой 
радостный настрой остудил начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Канского района Владимир Бурмакин. «Нет, — ска-
зал Владимир Михайлович, — не начали еще посевную. Земля сырая, 
стоит только копнуть». Однако на анцирских полях ОАО «Новотаеж-
ное» уже начаты кое-какие работы, и мы едем туда.

р А с т е н и е в о Д с т в о

Весенние заботы

земля нашла хозяина
Для начала, видимо, стоит объ-

яснить, какое отношение имеет это 
хозяйство к  полям, расположенным 
в  Анцири. Как известно, ооо «Ан-
цирское» пару лет назад полностью 
обанкротилось, и  уже в  прошлом 
году более 2000 бесхозных гекта-
ров забрало себе «новотаежное», а 
часть земель взяли фермеры. Прав-
да, поля были настолько запущенны-
ми и заросшими бурьяном, что пона-
добилось время, чтобы привести их 
в  порядок. теперь они перестанут 
простаивать: будут засеяны и  дадут 
урожай. Кстати, не будут пустовать  
и земли другого обанкротившегося 
хозяйства района — «АГро», тоже 
перестанут портить районные свод-
ки по  растениеводству и  животно-
водству. Эти земли в основном были 
у  людей в  долевой собственности, 
а сейчас эти доли скупило ооо «Кан-
ская сортоиспытательная станция» 
и  нынче станет их засевать. так что 

овСяные поля
сразу за селом нас встречает глав-

ный агроном «новотаежного» виктор 
богданов. трактор, который издалека 
кажется маленьким, почти игрушеч-
ным, медленно движется по полю.

и хотя посевная еще официально 
не началась, он сеет овес на фураж. По-
чему так рано, знает главный агроном:

— Эти поля  — 230 гектаров 
по  обеим сторонам дороги  — очень 

можно констатировать: заброшен-
ные земли обрели наконец своего 
хозяина.
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р А с т е н и е в о Д с т в о
быстро высыхают, и  земля превра-
щается в  пыль, похожую на  золу. По-
раньше посеешь  — зерно попадет 
во влажную землю и быстрее взойдет. 
опоздаешь на неделю — в сухой зем-
ле семена будут долго прорастать.

виктор богданов рассказывает, 
что хозяйство на  все сто процен-
тов готово к  посевной: и  семена 
есть, и  люди, и  техника. Примерно 
на  800  гектарах многолетних трав 
уже внесли удобрения.

в этом году в хозяйстве будут вы-
ращивать пшеницу, ячмень, овес, 
горох, однолетние травы, кукурузу, 
подсеют и многолетних трав — в пре-
делах 600 гектаров. Клин зерновых 
увеличен на 400 гектаров и составит 
5 200 гектаров.

Ждут своей первой посевной 
и  два новеньких трактора К-744. Это 
мощные комплексные агрегаты с  че-
тырьмя сеялками: и  подрабатывают, 
и  сеют, и  прикатывают. инвентарь 
к  тракторам тоже закупили: сеялки, 
дискаторы, другую прицепную техни-
ку. об  уборочной тоже подумали за-
ранее: уже заказали новые комбайны.

СубСиДию — за кажДый гектар
об особенностях нынешней посев-

ной кампании в районе рассказывает 
главный агроном отдела сельского хо-
зяйства администрации района нико-
лай Колосов.

— Знаю, что недавно на совете 
директоров обсуждалась страте-
гия посевной кампании. Каковы ос-
новные акценты?

— сегодня все хозяйства бес-
платно (пока бесплатно) получили 
за  счет краевого бюджета протрави-
тели на  кондиционные сортовые се-
мена, поэтому очень важно провести 
медосмотр и  санитарное обучение 
людей, контактирующих с  ядохими-
катами, а  также обеспечить их спец-
одеждой.

отдельно говорилось о  соблю-
дении противопожарной безопас-
ности  — сейчас с  этим очень строго: 
старое жнивье не  сжигать, костры 
не разводить.

— Какие работы сейчас прово-
дятся на полях?

— весеннее боронование и  уход 
за многолетними травами: в них вно-
сятся удобрения, которых закупили 

го белка, необходимого в  рационе 
коров.

— Что нового в области выра-
щивания зерновых культур?

— ожидается увеличение посев-
ных площадей до 101% по сравнению 
с  прошлым годом. итого, кроме уже 
посеянных 600 гектаров зерновых 
озимых, в  районе планируется посе-
ять 52 638 гектаров зерновых яровых 
и 16 700 гектаров однолетних трав.

— Погода уже теплая. Сроки 
сева нынче, наверное, удастся вы-
держать?

— рекомендуемые оптимальные 
сроки сева — с 15 по 25 мая. но в свя-
зи с  тем, что весна нынче пораньше 
пришла, мы рекомендуем начать мас-
совый сев с 10 мая. однако на совете 
директоров мы также рекомендовали 
всем хозяйствам пораньше посеять 
50–60 гектаров зерна на  фураж, что-
бы с середины августа их обмолотить 
и до нового урожая кормить коров.

— Влаги нынче достаточно?
— осень была очень дождливая, 

и запас влаги в пределах 130% от нор-
мы. Как сложится в  июне погода  — 
трудно сказать. но чтобы все посеян-
ное проросло, влаги хватит.

— Все хозяйства готовы: тех-
ника, семена, люди, топливо?

— Абсолютно все. Причем, 90% — 
кондиционные семена, и  это лучший 
на  востоке края показатель. в  полто-
ра раза больше нынче закупили элит-
ных семян и минеральных удобрений. 
Хозяйствами приобретены новые 
тракторы и  высокопроизводитель-
ные посевные комплексы, способные 
за весну засеять до 3 тыс. гектаров.

А вот с  топливом есть проблемы, 
вернее, могут быть. Для раскрутки по-
севной топливо есть, а  вот дальше… 
в  связи с  вступлением страны в  вто 
сельхозпроизводителям отменили 
три вида субсидий: на дизельное топ-
ливо, средства защиты растений и ми-
неральные удобрения. теперь суб-
сидии будут выделяться погектарно: 
на каждый гектар примерно 240 руб-
лей выделит край и  столько  же  — 
Федерация. Эти деньги, пока лишь 
только аванс в  размере 60%, уже по-
ступили на  счета сельхозпроизводи-
телей, чтобы хозяйства могли купить, 
в том числе, и топливо.

Татьяна Крускина

в  полтора раза больше, чем в  прош-
лом году.

многие сельхозпроизводители 
нынче ощутили нехватку кормов. Что-
бы не  допустить подобных ситуаций, 
планируется подсеять 4,5–5 тыс. гек-
таров многолетних трав: новые всегда 
дают большую урожайность, чем ста-
ровозрастные. например, донник  — 
«страховая» культура: у  него мощная 
корневая система, и  он выдерживает 
засуху. Каждому хозяйству рекомен-
довано посеять 300–500 гектаров 
донника.

Чтобы сбалансировать корма 
по  сахару, в  этом году в  трех хозяй-
ствах увеличены площади кукурузы: 
400 гектаров в  «Канской сортоиспы-
тательной станции» и по 200 гектаров 
в «новотаежном» и «тайнинском». так-
же в  «Канской сортоиспытательной 
станции» будет посеяно 400 гектаров 
рапса. Пропуская рапс через пресс, 
здесь станут вырабатывать масло, 
а жмых — на корм скоту.

на полторы тысячи гектаров 
по  району увеличиваются площади 
однолетних трав. минсельхоз поста-
вил перед нами задачу заготовить 
не менее 35–40 центнеров кормовых 
единиц на  условную голову скота. 
Чтобы ее выполнить, надо порабо-
тать как следует. Чтобы улучшить 
качество кормов, в  структуре одно-
летних трав упор будет сделан на го-
рохово-овсяные смеси — в них мно-

Тракторист Сергей Соболевский
Фото Андрея Салтыкова
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Потеря любой деревни — 
это урон безоПасности россии

В Законодательном Собрании края за круглым столом обсужда-
лось совершенствование механизмов мер господдержки, направ-
ленных на улучшение жилищных условий сельских жителей. Для 
обмена мнениями по актуальной теме собрались депутаты краево-
го парламента, члены Правительства региона, главы территорий, 
представители банков.

Председатель комитета Законодатель-
ного собрания по  делам села и  агропро-
мышленной политике валерий сергиенко 
сказал, что в этом году депутатский корпус 
уделяет особое внимание контролю за ис-
полнением ранее принятых решений.

«в 2012  году состоялось обсуждение 
краевой концепции устойчивого развития 
сельских территорий, — отметил валерий 
сергиенко.  — надо сделать так, чтобы 
сельские жители почувствовали на  себе, 
что законы и  программа в  нашем регио-
не реализуются. Жилищный вопрос — это 
комплекс вопросов: водоснабжение, ин-
женерная инфраструктура, электро- и теп-
лоснабжение. А сколько надо согласований 
для строительства! У  меня данные крае-
вого управления статистики. в  1990  году 
на  селе было введено 413 тыс. м2 жилья, 
в прошлом году не было и 100 тыс. м2. меня 
как руководителя комитета по  делам села 
такие темпы строительства жилья не  мо-
гут устроить. особая проблема  — ветхое 
жилье. Чем дальше за  Урал, тем более 
неприглядными становятся наши села. 
взять метлу и подмести в своем дворе или 

около дома людям становится в  тягость. 
но власть не может быть для всех конфет-
кой. власть должна принуждать и приучать 
к  содержанию жилищного фонда на  селе. 
благоустройство — это не только весенний 
двухмесячник, это круглогодичная работа. 
А  есть деревни, где крапива летом растет 
у  сельсоветов. надо наводить элементар-
ный порядок».

министр сельского хозяйства и  про-
довольственной политики леонид Шоро-
хов сообщил о  механизмах реализации 
мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых специалистов». 
«сама программа действует с 2007 года, — 
отметил министр. — ее участниками стали 
849 семей. она включает в себя несколько 
мероприятий:

• предоставление субсидий на  софи-
нансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по  строи-
тельству (приобретению) жилья, предо-
ставляемого молодым семьям и  молодым 
специалистам по договорам найма жилого 
помещения;

• предоставление социальных выплат 
молодым семьям и  молодым специали-
стам на  строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности;

• предоставление субсидий на  софи-
нансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по  предо-
ставлению социальных выплат молодым 
семьям и  молодым специалистам, про-
живающим в сельской местности и явля-
ющимся участниками муниципальных це-
левых программ, на строительство жилья 
в сельской местности;

• предоставление субсидий органи-
зациям агропромышленного комплекса 
на  возмещение части затрат на  строи-
тельство жилья в  сельской местности, 
предоставляемого по  договорам найма 
жилого помещения молодым семьям 
и молодым специалистам, проживающим 
и работающим на селе либо изъявившим 
желание постоянно проживать в  сель-
ской местности и работать там».

Заместитель председателя комите-
та по  делам села и  агропромышленной 
политике владислав Зырянов отметил: 
«У  краевого бюджета не  хватит денег 
на  решение всех жилищных проблем 
селян. необходимо активно привлекать 
личные средства, использовать ипоте-
ку. но  и  здесь мы сталкиваемся с  мас-
сой проблем. средняя заработная пла-
та на  селе 12 тыс. рублей. Прямо в  эти 

Ж и л и щ н ы й  в о П р о с
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минуты я зашел на  сайт «россельхоз-
банка» в  раздел «ипотечный калькуля-
тор». ввел следующие данные: кредит 1 
млн 200 тыс. рублей на  15 лет. ставка  — 
10,5%. в месяц необходимо выплачивать 
13 265  рублей! разве обычный крестья-
нин может позволить себе такие рас-
ходы?! Деревне необходима доступная 
ипотека».

министерство строительства и  архи-
тектуры края доложило, что ведомством 
разработан ряд законов, долгосрочных це-
левых, региональных адресных программ, 
реализация которых напрямую или кос-
венно направлена на  улучшение жилищ-
ных условий граждан, в том числе прожи-
вающих в сельской местности.

меры государственной поддержки но-
сят разноплановый характер:

• социальные выплаты гражданам 
на  строительство и  приобретение жилых 
помещений;

• строительство нового жилья, приоб-
ретение жилых помещений;

• обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструкту-
рой с  целью развития жилищного строи-
тельства;

• обеспечение документами территори-
ального планирования и  градостроитель-
ного зонирования муниципальных образо-
ваний края.

Заместитель министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства нина 
Авдеева отметила, что для развития сферы 
ЖКХ необходимо понимать перспективы 
развития сельских территорий. «ведь за-
частую бывает так, что будущее той или 
иной деревни непонятно, и  будет  ли эта 
деревня существовать через 5–10 лет, не-
ясно, — подчеркнула нина Авдеева. — Для 

каждой территории необходима стратегия 
развития. Полагаю, что следует увеличить 
расходы краевого бюджета на  программу 
«Чистая вода». но  есть разные подходы 
к тому, насколько эта вода должна быть пи-
тьевой. могу привести такой пример. наше 
ведомство провело эксперимент в тюхтет-
ском и  Абанском районах. рядом с  водо-
напорными башнями были установлены 
очистные установки, которые потребовали 
обслуживания, электроэнергии и регуляр-
ной замены картриджей. Качество воды 
там было доведено до питьевого, но стои-
мость ее увеличилась в четыре раза. мест-
ные жители остались недовольны тем, что 
им приходится поливать свои огороды пи-
тьевой водой. Для них это дорого».

руководители территорий приняли 
активное участие в обсуждении механиз-

мов мер господдержки, направленных 
на  улучшение жилищных условий сель-
ских жителей.

Глава Дзержинского района Дмитрий 
Ашаев: «У нас в районе люди берут ипотеч-
ные кредиты. но строят они дома и кварти-
ры в  городе. Жилье  — это надежное вло-
жение средств, а стоимость жилья на селе 
в разы меньше, чем в городах».

Глава емельяновского района Эдуард 
рейнгардт: «У меня другая проблема. люди 
готовы строить дома. но в районе острей-
ший дефицит электроэнергии, тепла, до-
рог».

Глава сухобузимского района виктор 
влиско: «в  нашем районе тема водоснаб-
жения очень актуальна. Для того чтобы от-
ремонтировать все имеющиеся скважины, 
необходимо порядка 120 млн рублей».

Подвел итоги дискуссии валерий сер-
гиенко: «в  резолюции сегодняшнего круг-
лого стола мы обязательно укажем на  не-
обходимость предоставления дешевой 
деревенской ипотеки, которая должна 
стимулировать жилищное строительство 
на  селе. Депутатский корпус настроен 
на  то, чтобы у  каждого района был свой 
план развития каждого населенного пун-
кта. и  давайте заканчивать околонаучные 
суждения о  перспективных и  неперспек-
тивных деревнях. все, что осталось, надо 
сохранить, развить и  вдохнуть вторую 
жизнь. в сибири потеря любой деревни — 
это геостратегический урон, наносимый 
безопасности государства. У  нас нет лиш-
него населения за  Уралом. в  то  же время 
над нами нависает полуторамиллиардный 
друг-сосед. любая брошенная нами терри-
тория вскоре будет заселена совершенно 
другими людьми».

Владимир Корецкий



12

№80 МАЙ  2013

К А Д р ы

В краевом минсельхозе состоялось вручение первых в этом году 
жилищных сертификатов участникам программы «Улучшение жи-
лищных условий молодых семей и молодых специалистов в сель-
ской местности». Благодаря решению губернатора Льва Кузнецова, 
они получают право построить или приобрести жилье с использова-
нием средств господдержки, заплатив при этом лишь 10% его стои-
мости. Остальная сумма — это бюджетные средства. В других субъек-
тах России участнику программы необходимо оплатить не менее 30% 
стоимости жилья.

Жилищные 
сертификаты
получили 19 сельчан

министр сельского хозяйства и продо-
вольственной политики края леонид Шо-
рохов в торжественной обстановке вручил 
сертификаты 19 работникам АПК и  соци-
альной сферы, выразившим желание ра-
ботать на селе. с учетом членов их семей, 
жилье появится у  53 человек. До  конца 
месяца сертификаты будут вручены еще 56 
молодым специалистам.

«Это только первый транш госпомощи 
в  рамках нашей программы, которая реа-
лизуется на  условиях софинансирования 
с  федеральным бюджетом. в  2013  году 
край запланировал на  реализацию про-
граммы 175 млн рублей. Федерация  же, 
отмечая нашу качественную работу, в этом 
году выделила региону беспрецедентную 
сумму  — 155 млн рублей (для сравнения, 
в 2012 году — 92 млн рублей, в 2011 году — 
46 млн рублей). Чтобы полностью освоить 
федеральные деньги, необходимо до-
финансирование из  краевого бюджета. 
но в любом случае, с учетом уже выделен-
ных лимитов, мы сможем обеспечить жи-

кадров на  местах, и  на  основании ваших 
заявок формируется список участников 
программы. Призываю быть активнее 
и  работодателей. создание благоприят-
ных условий для труда и  жизни молодого 
специалиста — это капитализация вашего 
бизнеса», — подчеркнул министр.

мнение о  важности позиции власти 
на местах, а также работодателей разделя-
ют и участники программы.

Дмитрий Фомичев, механизатор оАо 
«тюльковское», балахтинский район: 
«раньше мы арендовали жилье в  совхозе. 
Жили неплохо, но думали уехать — жилья 
своего нет… об этой программе мы слыша-
ли и раньше, но уверенности не было. Ди-
ректор посоветовал принять в ней участие. 
он помог собрать документы, предоставил 
транспорт. До сих пор не верится, рад без-
мерно, что решится наконец вопрос с жи-
льем. Дети будут жить с  нами. и  голова 
не будет болеть о многих вещах».

Юлия Грубер, исполняющая обязан-
ности директора Кочергинского сельско-
го дома культуры, Курагинский район: 
«Я  жила и  сейчас живу с  родителями. По-
ступила в  колледж культуры и  искусства 
в  минусинске. меня пригласили в  дом 
культуры на  должность художественного 
руководителя, с тех пор я там работаю. мне 
позвонили из нашего Курагинского района 
и  спросили, нуждаюсь  ли я  в  жилье? так 
я встала на очередь и вот сегодня получила 
сертификат. очень рада, что теперь у меня 
будет свое жилье. Хочется свой уголок».

Привлечение на  село молодых кад-
ров  — один из  приоритетов АПК, обозна-
ченных Губернатором львом Кузнецовым. 
Для достижения этой цели краевой мин-
сельхоз использует несколько инструмен-
тов. Это и  предоставление «подъемных» 
в  размере 90 тыс. рублей, и  субсидии 
сельхозпроизводителям на  компенсацию 
70% затрат, связанных с  выплатой повы-
шенной зарплаты молодежи, и  субсидии 
на  повышение квалификации работников 
сельхозпредприятий. однако обеспечение 
жильем, по  общему мнению, является са-
мым весомым аргументом для того, чтобы 
выбрать деревню на жительство.

мирсанов виктор, водитель ЗАо «имис-
ское», Курагинский район: «родился в селе 
имисское, там работаю и  там надеюсь 
остаться. буду строить дом, где мы будем 
жить вчетвером — я, супруга и двое детей. 
Программа отличная. У  нас в  селе по  ней 
построено уже три дома. три семьи полу-
чили поддержку, и еще двое получат в этом 
году. от  того, есть  ли свой дом, конечно, 
зависит многое. тогда и молодежь начина-
ет задумываться о том, чтобы остаться. Ко-
нечно, веселее, когда в деревнях строится 
новое жилье».

За годы действия программы ее участ-
ники за  счет бюджетной помощи сэконо-
мили более 1 млрд рублей. на  эти деньги 
построено порядка 50 тыс. квадратных ме-
тров жилья.

Глеб Максимов

льем порядка 164 молодых семей»,  — со-
общил леонид Шорохов.

размер госпомощи зависит от  числен-
ного состава семьи. так, молодой специ-
алист, проживающий один, получит суб-
сидию из  расчета 33 квадратных метра 
на  человека  — до  1 млн 65 тыс. рублей. 
молодая семья из  двух человек получит 
компенсацию на  42 квадратных метра  — 
до  1  млн 356 тыс. рублей. семьи из  трех 
и более человек имеют право на поддерж-
ку из расчета 18 квадратных метров на каж-
дого члена семьи. то есть — до 1 млн 744 
тыс. рублей на  троих человек, а  с  учетом 
увеличения количества членов семьи  — 
дополнительно по 581 тыс. рублей на каж-
дого человека.

министр сельского хозяйства края об-
ратил внимание на активность работы глав 
территорий по обеспечению жильем моло-
дежи.

«от вас зависит количество молодых 
специалистов, которые придут работать 
на село. ведь вы знаете проблему нехватки 
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Защита растений —
гарантия высоких 
урожаев
Обзор фитосанитарной обстановки в Красноярском крае 
в 2012 году и прогноз на 2013 год

Заселенность посевов пшеничным 
трипсом в  2012  году была выше средне-
многолетней. наиболее заселенными 
были посевы пшеницы в  центральных 
и западных районах. так, в Ужурском рай-
оне практически на каждом поле числен-
ность взрослых трипсов превышала Пв 
в  4  раза, а  пороговая численность личи-
нок отмечалась в  Ужурском, новоселов-
ском, березовском районах. Потери уро-
жая в среднем по краю составили 5%.

болезни зерновых культур, распро-
страненные в  крае, приводят к  пораже-
нию корневой системы, листьев и стеблей, 
а  также колоса. наиболее вредоносными 
являются корневые гнили. в 2012 году не-
добор урожая пшеницы от  этого заболе-
вания составил 10%, а ячменя — 12%.

в течение вегетации посевы поража-
ются листовыми заболеваниями, которые 
приводят к преждевременному усыханию 
листьев и  снижению урожайности. наи-
более распространенными заболевани-
ями пшеницы в крае являются септориоз 

и бурая ржавчина, посевы ячменя ежегод-
но и  повсеместно поражаются гельмин-
тоспориозом. высокие среднесуточные 
температуры воздуха, недостаток влаги 
в  течение сезона 2012  года сдерживали 
развитие листовых заболеваний на зерно-
вых культурах. бурая листовая ржавчина 
ощутимого вреда пшенице не причинила. 
недобор зерна в среднем по краю соста-
вил менее 2%. недобор урожая от септо-
риоза составил 7%, наиболее пораженной 
была пшеница в  восточной и  западной 
группах районов. на ячмене недобор зер-
на от  гельминтоспориоза составил 8%, 
на востоке края потери достигали 12%.

При интенсивном зернопроизводстве 
задача химической защиты растений со-
стоит в  сдерживании развития вредных 
организмов на безопасном уровне в тече-
ние всего периода вегетации. Для яровой 
пшеницы оптимальна трехэтапная схема 
защиты от болезней. Первый этап — защи-
та семян и  проростков в  период прорас-
тания семян — начала кущения. речь, пре-
жде всего, идет о  протравливании семян. 
второй этап — защита от листостебельных 
инфекций. третий этап — защита колоса.

Через семена передается более поло-
вины всех болезней, поэтому протравли-

вание семян должно стать обязательным 
приемом, так как целесообразнее уничто-
жить источник инфекции в самом начале, 
чем бороться с  ним потом, когда семена 
будут высеяны. но  к  протравливанию 
нужно подходить грамотно. решение о не-
обходимости предпосевной обработки се-
мян и выборе протравителя принимается 
на  основании результатов фитоэксперти-
зы, так как для правильного выбора про-
травителя необходимо знать видовой со-
став возбудителей заболеваний и уровень 
зараженности ими семян.

Защита от  листостебельных инфек-
ций является наиболее ответственным 
этапом, и основная его сложность состо-
ит в  определении оптимальных сроков 
проведения опрыскиваний. разумеется, 
по  экономическим и  экологическим со-
ображениям желательно, чтобы коли-
чество таких опрыскиваний было мини-
мальным. наибольшие прибавки урожая 
обеспечивают обработки посевов в  оп-
тимальные сроки с  учетом Пв. Помимо 
оптимальных сроков проведения за-
щитных мероприятий, необходимо учи-
тывать и  планируемую урожайность, 
так как чем выше планируемый урожай, 
тем при более низких уровнях развития 
болезни окупается применение химиче-
ских средств.

Проведение опрыскивания фунгици-
дами в  ранние фазы развития культуры 
оказывается недостаточным для защиты 
от болезней колоса. А в последние годы 
отмечается повышение фитосанитарной 
роли заболеваний колоса, которые при-
водят к  уменьшению числа зерен в  ко-
лосе, массы 1000 зерен, ухудшают посев-
ные и  технологические качества зерна. 
обработки же в фазе колошения снижа-
ют заселение формируемого зерна пато-
генными видами. Этот фитосанитарный 
эффект особенно важен при выращива-
нии семенного зерна.

Засоренность посевов сорными рас-
тениями в большинстве случаев являет-
ся одним из  значимых факторов сниже-
ния урожайности. К  тому  же внед рение 
в  крае ресурсосберегающих техноло-
гий может привести к  формированию 
огромного запаса сорняков, так как при 
минимальной обработке почвы в  верх-
нем ее слое сосредотачивается 70–80% 
семян сорных растений от их общего за-
паса (при вспашке — только около 10%).

в крае на  посевах сельскохозяй-
ственных культур встречается более 100 
видов сорных растений. Для эффектив-
ной борьбы с  сорняками необходимо 
знание видового состава сорняков и  их 
общей численности, так как на  основа-
нии видового состава подбираются гер-
бициды, а на основании их численности 
выбираются нормы расхода препарата.

Корневые гнили

Септориоз пшеницы

Гельминтоспориоз ячменя

р А с т е н и е в о Д с т в о

Окончание. Начало в № 79
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«амаЗонка»
иЗ арефьевки

— Владимир Николаевич, как 
у вас с топливом дела? Слышала, 
что после отмены субсидий хо-
зяйства могут испытывать не-
хватку ГСМ?

— Хватит только на  посевную. 
Потом, конечно, надо будет думать. 
скорее всего, брать кредиты при-
дется.

— А погектарное субсидиро-
вание разве не выручит?

— не уверен. вот, например, 
за  границей как субсидируют? 
По 420 долларов на гектар. А у нас — 
420 рублей. есть разница? и дизтоп-
ливо у  нас дороже, чем у  них. По-
считайте: на  все свои гектары мы 
получим три с  половиной миллио-
на, а  ведь только на топливо нужно 
около девяти. А  техника? Запчасти? 
резина? одно только колесо на «Ки-
ровец» стоит около 50 тысяч, а  его 
и на год-то не всегда хватает.

однако борисенко — оптимист: 
это не первая его посевная, и быва-
ло всякое. вот и  сейчас  — настрой 
боевой. еще несколько тракторов 
готовы выйти в поле в любое время.

не знаешь компьютер — 
не СяДешь за трактор

владимир николаевич звонит 
по  телефону, и  посевной комплекс 
стоимостью более 10 млн рублей, 
развернувшись, едет по  полю нам 
навстречу. Это трактор К-744 и  гер-
манская сеялка с  игривым назва-
нием «Амазонка». Длина ее захвата 
9 метров. она еще и почву за собой 
подрабатывает.

тракторист Анатолий бабицкий, 
можно сказать, счастливчик: на таком 

процеСС пошел
— сейчас прибиваем влагу 

на  полях, со  вчерашнего дня двумя 
агрегатами начали сеять однолет-
ние травы на корма (овес) и пшени-
цу на зерно, — рассказывает любовь 
борисенко.  — За  два дня посеяли 
118 гектаров пшеницы. всего плани-
руем посеять 800 гектаров пшени-
цы, овса — 350, ячменя — 300, одно-

летних — 500. Элитных семян нынче 
закупили на 100 гектаров. Зерно ло-
жится в  подработанную землю: осе-
нью вспахали, выровняли диска-
тором, а  весной сделали прибивку 
влаги. Думаю, до 25 мая отсеем пше-
ницу и  овес. А  потом начнем сеять 
многолетние: люцерну, эспарцет.

в поле мы едем с  управляющим 
владимиром борисенко.

Если ехать по Абанскому 
тракту, дорога в Арефьевку, 
может, и длиннее немного, 
но зато асфальтовое покры-
тие гораздо ровнее. Ничто 
не мешает наслаждаться кар-
тиной пробуждающейся при-
роды. Недалеко от деревни 
дорогу переходит стадо ко-
ров. Как позже выяснилось, 
на арефьевской ферме три гур-
та коров по 200 голов. И телят-
ник — около ста телят. Возле 
конторы нас уже ждут агро-
ном и управляющий второго 
отделения ЗАО «Арефьевское» 
Любовь и Владимир Борисен-
ко. Оба работают в хозяйстве 
третий десяток лет.

Всего в ЗАО «Арефьевское» планируется посеять 6 тыс. гектаров 
зерновых, а также однолетних и многолетних трав.
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Дмитрий Жабин, руководитель инспекции Гостехнадзора по Канскому 
району:

— Не секрет, что от исправности техники во многом зависит успех 
посевной и уборочной кампаний. С 29 апреля в Канском районе проходит 
осмотр технического состояния тракторов и самоходных машин, график 
утвержден службой Гостехнадзора края.

Первым хозяйством, где уже прошел государственный технический 
осмотр, стало ЗАО «Арефьевское». Ранним утром на территории автопар-
ка центральной усадьбы ровными рядами выстроились трактора. Здесь 
и  старая техника, и  новая, недавно приобретенная. За  последние годы 
автопарк хозяйства обновился на  30%, и  это хороший показатель для 

аграриев. Как заметил главный инженер хозяйства Михаил Андреевич 
Маракулин, новая техника — неоспоримое преимущество в сроках и ка-
честве полевых работ.

В итоге выяснилось, что готовность техники к  посевным работам 
в ЗАО «Арефьевское» составила 97% от общего числа машин, представ-
ленных для прохождения ремонтно-технического обслуживания. Это от-
личный результат.

Всем владельцам тракторов и  самоходных машин (и  физическим 
лицам, и юридическим) необходимо пройти техосмотр, график есть в рай-
онной администрации. Ждем вас в инспекции Гостехнадзора по Канскому 
району (г. Канск, ул. Кайтымская, 160).

тракторе работать — одно удоволь-
ствие. Хотя бы уже потому, что в ка-
бине установлен компьютер.  еще 
несколько лет назад механизаторам 
такое и не снилось. Автоматическая 
коробка передач, бортовой компью-
тер, система климат-контроля, хоро-
шая шумоизоляция… Кажется, что 
речь идет о дорогой иномарке, хотя 
на самом деле — о тракторе. но для 
Анатолия бабицкого, который уже 
второй год работает на этой совре-

менной технике, он важнее любого 
престижного авто.

— Долго изучать пришлось? — 
спрашиваю Анатолия.

— недели две разбирался. изу-
чал всю документацию, инструкцию. 
вместе со специалистами из Красно-
ярска собирал сеялку. они показы-
вали, как что работает. Этот трактор 
гораздо мощнее «Кировца»  — 320 
лошадиных сил. Компьютер показы-
вает всю работу агрегата: заполне-

ние бункеров, обороты вентилятора, 
сигнал о какой-либо неисправности.

второй год работаю  — очень 
удобно. работаешь не  вслепую, нет 
огрехов, потери времени. и  ком-
фортно: герметичная кабина не про-
пускает пыль, хороший обзор, ото-
пление, кондиционер  — в  жару это 
самое главное.

Татьяна Крускина

Тракторист Анатолий Бабицкий и сеяльщик Андрей Гульбис
Фото Андрея Салтыкова
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Эта идея родилась у  министра 
Федорова не  на пустом месте. 
не  так давно президент владимир 
Путин и премьер-министр Дмитрий 
медведев поставили, как это сейчас 
принято, на  ближайшую пятилетку 
следующую задачу: обеспечить не-
зависимость россии по  всем видам 
продовольствия, а затем стать круп-
нейшим в  мире поставщиком про-
дуктов питания. министр сельского 
хозяйства считает, что положитель-
ные сдвиги в этом направлении уже 
есть: в  2012  году вырос объем экс-
портных поставок мяса, птицы, зер-
на и  риса. николай Федоров также 
напомнил, что с 2013-го по 2020 год 
в  россии начала действовать оче-
редная государственная програм-
ма развития сельского хозяйства, 

своими идеями министр нико-
лай Федоров поделился во  время 
выступления на тв. «нам хорошо бы 
уже начинать гордиться не  экспор-
том зерна, а экспортом муки, — за-
явил он.  — мы должны претен-
довать на  то, чтобы продавать, 

в  конечном счете, уже продукцию 
сельскохозяйственную с  высокой 
добавленной стоимостью. лучше 
всего продавать колбасные изде-
лия, макаронные изделия. вот тогда 
мы будем действительно игроками 
мирового класса».

е с т ь  м н е н и е

россия увеличила импорт
ряда продуктов питания, вступив в вто 

Россия должна стремиться к тому, чтобы поставлять за ру-
беж не только зерно, но и готовую продовольственную про-
дукцию. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ 
Николай Федоров. По его словам, зарубежного потребителя 
могла бы заинтересовать наша колбаса или макароны. Экс-
перты между тем не видят предпосылок для того, чтобы во-
плотить эту идею в жизнь. Во-первых, после вступления в ВТО 
Россия только увеличила импорт ряда продовольственных 
товаров. Во-вторых, экспортировать готовую продукцию не-
выгодно. В-третьих, желающих приобретать российские ма-
кароны до сих пор не объявилось.
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согласно которой крестьянам будет 
выдаваться из  федерального бюд-
жета около 200 млрд рублей в год.

Экспертов планы минсельхоза 
сильно удивили. во-первых, экс-
порт готовой продукции эконо-
мически менее выгоден, нежели 
поставки сырья. «обычно экспорти-
руется именно сырье, то  есть пше-
ница и  мясо, а  не  макароны и  кол-
баса,  — рассказывает аналитик 
Экономической экспертной группы 
илья Прилепский. — с точки зрения 
расходов дешевле поставлять сы-
рье и производить готовую продук-
цию на  месте. макароны и  колбаса 
почти везде производятся на месте, 
только в  сегменте премиум-класса 
имеет место импорт». во-вторых, 
доля экспорта, как и  доля импорта 
колбасных изделий, в товарооборо-
те россии в 2012 году была сравни-
тельно невелика и составляла 2,1% 
от  объема рынка. но  что самое ин-
тересное, после вступления в  вто 
россия стала активней ввозить кол-
басу из-за рубежа. так, в  2012  году 
за 4 месяца реального членства рос-
сии в вто (сентябрь–декабрь) было 
импортировано в  три раза больше 
колбасных изделий, чем экспор-
тировано, в  то  время как раньше 
импорт и  экспорт были примерно 
на  одном уровне. Что касается ма-
каронных изделий, то  их экспорт 
почти не  осуществляется. объемы 
импорта макарон средней и  низ-
шей ценовых категорий, то  есть 

упакованных макарон из  мягкой 
муки и  весовых макарон из  хлебо-
пекарной муки, занимают порядка 
5–7% всей макаронной продукции. 
Главный поставщик зарубежных ма-
карон — италия.

если отвлечься от  колбасы 
и  вернуться к  теме импорта, то  ни 
для кого не  секрет, за  счет како-
го продукта живет россия. в  янва-
ре–феврале внешнеторговый обо-
рот рФ составил, по  данным банка 
россии, 128,3 млрд долларов, в том 
числе экспорт  — 81 млрд долла-
ров, импорт — 47,3 млрд долларов. 
большую часть прибыли принесли 

россии экспорт нефти (28 млрд дол-
ларов) и  газа (12 млрд долларов). 
также страна отправляет за  рубеж 
цветные и  черные металлы и  из-
делия из  них, машины, оборудо-
вание и  транспортные средства, 
продукцию химической промыш-
ленности, каучук, древесину и  цел-
люлозно-бумажные изделия. Что ка-
сается продовольственных товаров 
и  сельскохозяйственного сырья, 
то  на экспорт отправляются в  ос-
новном пшеница, ячмень, кукуруза, 
рис, мука и  семена подсолнечника. 
в  то  же время россия активно им-
портирует мясо, рыбу, молоко, сли-
вочное масло, сыры и  творог, ово-
щи и фрукты.

в начале 2010  года в  рФ была 
утверждена Доктрина продо-
вольственной безопасности, ко-
торая предусматривает уровень 
самообес печения страны зерном 
и  картофелем в  пределах 95%, мо-
локом и молочными продуктами — 
на  90%, мясом и  мясопродукта-
ми  — на  85%, рыбной продукцией, 
сахаром, растительным маслом  — 
на  80%. россия уже достигает по-
казателей доктрины по  зерну, кар-
тофелю, сахару и некоторым другим 
продуктам, например, по  мясу пти-
цы, но  в  то  же время пока завозит 
в  значительных объемах другие 
виды мяса, молочную продукцию.
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лагеря, частично ушло в  сША, Герма-
нию, великобританию.

одной из основных проблем, тор-
мозящих развитие экспорта готовой 
продукции из рФ, эксперты называют 
нежелание иностранных государств 
допускать российскую продукцию 
на  свои рынки. Как рассказали в  од-
ной из сертифицированных на постав-
ки в страны ес российских компаний, 
процесс сертификации занял почти 
три года: «Для того чтобы поставлять 
в  евросоюз, мало соответствовать 
Codex Alimentarius, который опреде-
ляет минимальные требования для 
пищевой продукции. необходимо вы-
полнять соответствующие директивы 
ес, а  они предъявляют к  продуктам 
гораздо более жесткие стандарты». 
«Зачастую сертифицирующие органы 
иностранных государств предъявля-
ют к нашим поставщикам и вовсе аб-
сурдные требования,  — соглашается 
пресс-секретарь россельхознадзора 
Алексей Алексеенко.  — например, 
требуют, чтобы термическая обра-
ботка проводилась при температуре 
80 градусов — не 75 и не 100, а имен-
но 80. такие требования являются 
заведомо дискриминационными». 
По  словам господина Алексеенко, 
ведомство работает над тем, чтобы 
снять подобные требования со  сто-
роны стран-импортеров. «Думаю, мы 
сможем их убедить, что такой подход 
неконструктивен, а  правила, особен-
но в рамках вто, должны быть едины 
для всех, а  не  только при допуске их 
производителей на  рынок рФ»,  — 
подчеркнул он.

kommersant.ru

«если ставить цель повысить роль 
нашей страны на  мировых сельхоз-
рынках, то  только как производителя 
сырья, поскольку во всем мире объем 
этих рынков в  разы выше, чем объем 
рынков готовой продукции,  — гово-
рит илья Прилепский.  — Кроме того, 
разговоры о продовольственной неза-
висимости слишком уж общие. любая 
страна, даже с  очень развитым сель-
скохозяйственным сектором, все рав-
но активно импортирует. те же сША».

Рената Заславская

произвоДителей попроСили 
на экСпорт

министр сельского хозяйства ни-
колай Федоров призвал российских 
производителей продуктов питания 
налаживать экспорт готовой продук-
ции.

но сделать это будет непросто: 
основная причина — нежелание ино-
странных государств допускать рос-
сийские товары на свои рынки и, как 
следствие, установление излишне 
строгих правил их сертификации. се-
годня право на осуществление поста-
вок в страны евросоюза имеют всего 
12 российских предприятий, а  объе-
мы вывоза не превышают нескольких 
тонн в год.

«россия должна стремиться к тому, 
чтобы поставлять за рубеж не только 
сырье, но  и  готовую продукцию»,  — 
заявил министр сельского хозяйства 
николай Федоров. Конкретных сро-
ков по  осуществлению этих планов 
названо не  было, поскольку ситуа-
ция с  экспортом из  рФ продукции 
переработки выглядит удручающе. 
По  данным Федеральной таможен-
ной службы, в  январе–марте теку-
щего года внешнеторговый оборот 
россии (c  учетом взаимной торговли 
с  республикой беларусь и  республи-
кой Казахстан) составил $194,8 млрд 
а со странами дальнего зарубежья — 
$170,0 млрд. При этом доля экспорта 
продовольственных товаров и  сы-
рья для их производства в  товарной 
структуре экспорта в  январе–марте 
не превысила 1,9%, а основными экс-
портными статьями были сырьевые: 
замороженная рыба и морепродукты, 
а также пшеница. объемы российских 
поставок готовой продукции тамо-

женной статистикой не  учитывают-
ся, так как на  общем фоне сравнимы 
с пог решностью.

на сайте россельхознадзора в спи-
ске перерабатывающих предприятий-
экспортеров из  рФ значится всего 
12  компаний, большинство из  кото-
рых на сегодняшний день входит в со-
став транснациональных корпораций, 
таких, как PepsiCo и  Danone. в  част-
ности, право поставлять на  внешние 
рынки молочную продукцию име-
ют шесть предприятий, входящих 
в  «вимм-билль-Данн» (принадлежит 
PepsiCo), а  также сертификат есть 
у  ооо «Данон-индустрия», фаб рики 
мороженого «баскин роббинс». из не-
зависимых можно отметить подмо-
сковного производителя мороженого 
«лагуна Койл» (концерн «русский хо-
лод»), калининградских производите-
лей мясных консервов «Дейма» и «со-
верен» и смоленского производителя 
кормовых добавок ооо «риал трейд». 
недавно в  пресс-службах PepsiCo 
и  Danone сообщили, что компании 
не осуществляют экспортные постав-
ки продукции в страны дальнего зару-
бежья. объемы вывоза же остальных 
игроков в совокупности не превыша-
ют нескольких тонн в год.

Даже один из  немногих отече-
ственных продуктов, востребованных 
на  западном рынке,  — российская 
водка — не оправдывает экспортных 
ожиданий. ежегодный объем экспор-
та российских водочников не  превы-
шает 4–5 млн дал водки, или порядка 
5–5,5% от  общего объема производ-
ства. При этом почти 70% общего объ-
ема вывоза пришлось на страны снГ, 
остальное — на страны бывшего соц-

е с т ь  м н е н и е
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он закрепляет расходное обязательство края по фи-
нансовому обеспечению за  счет средств краевого бюд-
жета мер социальной поддержки по  предоставлению 
в  2013  году единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибыв-
шим в  2013  году после окончания образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
на  работу в  сельский населенный пункт либо рабочий 
поселок или переехавшим на  работу в  сельский насе-
ленный пункт либо рабочий поселок из другого населен-
ного пункта и заключившим с уполномоченным органом 
исполнительной власти края договор, в размере 500 тыс. 
рублей на  одного указанного медицинского работника. 
Эта мера является одной из  государственных гарантий 
бесплатного обеспечения граждан медицинской помо-
щью путем привлечения медицинских работников в му-
ниципальные и  краевые учреждения здравоохранения, 
расположенные в сельской местности и рабочих посел-
ках.

в целом размер выплаты одному медицинскому ра-
ботнику, имеющему право на  ее получение, составляет 

1 млн рублей, в том числе за счет средств краевого бюд-
жета  — 500 тыс. рублей. в  2013  году ожидается трудоу-
стройство ста медицинских работников, имеющих право 
на  получение выплаты. соответственно общая сумма 
расходов на  предоставление выплат в  2013  году соста-
вит 100 млн рублей.

распоряжением Правительства рФ «о распределении 
в 2013 году иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования в  це-
лях осуществления Федерального за-
кона «об  обязательном медицинском 
страховании в  российской Федера-
ции» единовременных компенсацион-
ных выплат медицинским работникам» 
бюджету Красноярского края распре-
делено 50 млн рублей, что потребу-
ет выделения из  краевого бюджета 
средств на  предоставление выплат 
в аналогичном размере.

таким образом, принятие зако-
нопроекта влечет увеличение рас-
ходов краевого бюджета в  2013  году 
на  50 миллионов рублей. Указанные 
средства планируется предусмотреть 
в  Законе края «о  краевом бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014–
2015 годов» при его корректировке.

М и л л и о н  р у б л е й
для сельского врача

Депутаты согласовали изменения в Закон 
края «О реализации государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи в Краснояр-
ском крае».
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мероприятие, предполагаю-
щее предоставление лучшим спе-
циалистам отрасли денежных вы-
плат, предусмотрено долгосрочной 
целевой программой «Кадровое 
обеспечение агропромышленно-
го комплекса Красноярского края» 
на 2012–2014 годы.

«цель конкурса  — повышение 
престижа работы в  сельскохозяй-
ственном производстве, а  также 
создание стимула для повышения 
профессионального уровня аграри-
ев. ведь именно обеспечение высо-
коквалифицированными кадрами 
сельхозпредприятий является од-
ним из  приоритетов АПК, обозна-
ченных Губернатором львом Кузне-

цовым. Конкурс проводится по трем 
номинациям  — «лучший агроном», 
«лучший зоотехник», «лучший вете-
ринар». в  каждой номинации кон-
курсная комиссия отберет по  10 
человек, которые получат право 
на  выплату. ее размер равен 18 ми-
нимальным размерам оплаты труда. 
следовательно, в  этом году сумма 
вознаграждения каждому победи-
телю составит 93 690  рублей. Побе-
дители будут определены до  конца 
июня», — сообщил министр сельско-
го хозяйства Красноярского края ле-
онид николаевич Шорохов.

Право на участие в конкурсе име-
ют: агрономы, имеющие высшее или 
среднее агрономическое образова-

ние; зоотехники, имеющие высшее 
или среднее профессиональное 
зоотехническое или ветеринарное 
образование; а  также ветеринары, 
имеющие высшее или среднее про-
фессиональное ветеринарное обра-
зование. обязательное условие для 
соискателей — работа у сельхозпро-
изводителя не менее 3 лет.

отметим, в  прошлом году жела-
ние принять участие в конкурсе изъ-
явили 42 специалиста, в том числе 13 
агрономов, 13 зоотехников, 16 вете-
ринаров. По  итогам конкурса кон-
курсной комиссией были определе-
ны 30 победителей:  10 агрономов, 
10 зоотехников и 10 ветеринаров.

Краевой минсельхоз объявил ежегодный кон-
курс среди краевых аграриев «Лучший по профес-
сии». До конца июня 30 лучших специалистов АПК, 
определенных в ходе конкурсного отбора, получат  
по 93 тысячи рублей. Прием документов от соиска-
телей уже начался.

Специалисты, желающие принять участие в конкурсе, до 24 мая 2013 года включительно должны предо-
ставить в министерство сельского хозяйства и продовольственной политики края (660009, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 125) следующие документы:

• заявление на участие в конкурсе;
• копию документа об образовании, заверенную руководителем сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя;
• копию трудовой книжки, заверенную руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

с отметкой о продолжении трудовой деятельности на дату ее выдачи;
• справку о результатах производственной деятельности по соответствующему направлению заявленной 

номинации, заверенную руководителем.
Прием документов для участия в конкурсе в номинации «Лучший агроном» ведется в кабинете 603, в но-

минациях «Лучший зоотехник» и «Лучший ветеринар» — в кабинете 702, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

93 тысячи 
рублей для 
лучшего по 
профессии
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нормативы по охране окружающей среды регламентиру-
ются государственными санитарными нормами и правилами. 
в этих документах изложены требования по рациональному 
использованию природных ресурсов и выполнению такого 
рода деятельности, при которой исключалось бы или своди-
лось бы к минимуму негативное воздействие хозяйственной 
деятельности человека на природу.

К основным таким документам относятся:
1. санитарно-защитные зоны и санитарная класси-

фикация предприятий, сооружений и иных объектов. са-
нитарно-эпидемические правила и нормативы санПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03. Постановление Правительства рФ № 74 от 
25.09.2007. 

2. нормы технологического проектирования свино-
водческих ферм крестьянских хозяйств, нтП-АПК 1.10.02.001-
00, м., минсельхозпрод, 2000.

3. ведомственные нормы технологического проек-
тирования свиноводческих предприятий (внтП 2-96), мин-
сельхозпрод рФ, м.,1996. 

4. нормы технологического проектирования систем 
удаления и подготовки к использованию навоза и помета 
(нтП 17-99), м., минсельхозпрод рФ, 1999.

Законодательство-то есть. только вот оно не всегда ра-
ботает.

между тем, практически в любом сельскохозяйственном 
справочнике можно найти информацию о том, сколько выде-
ляется навоза от одного животного, включая по видам (таб-
лица 1). 

Зная, сколько выделяется одним животным и какое пого-
ловье в наличии имеется, можно легко рассчитать общий объ-
ем отходов, который предстоит куда-то «пристроить». К этим 
же отходам следует отнести хозяйственно-бытовые стоки от 
душевых, туалетов, столовых и прачечных, а их не так уж мало.

становясь источником загрязнения окружающей среды, 
крупные сельхозпроизводители россии и Красноярского 
края обязаны решать данную проблему. во всем мире это 
уже не проблема, а источник получения прибыли.

например, в Германии из животноводческих отходов 
производят биогаз. 

в рамках международной конференции «развитие сель-
ских регионов», которая проходила в октябре в Германии 
(г. Штутгарт) была проведена экоэкскурсия по малым пред-
приятиям-производителям сельхозпродукции. Я была очень 
удивлена, узнав, что даже совсем маленькое предприятие 
имеет свою биогазовую установку по переработке навоза в 
электроэнергию. Эта установка производит электроэнергию 
в объеме, достаточном для обеспечения своих собствен-
ных нужд, и по цене ниже традиционной. Государство это 

П р о б л е м ы
и пути их решения

Развитие животноводства и птицеводства 
создало глобальную проблему утилизации 
большого объема органических отходов, ос-
новными источниками которых являются 
крупные животноводческие и птицеводческие 
комплексы. 

Сегодня в крае строится ряд крупных свино-
водческих комплексов. С одной стороны, это 
новые рабочие места, но вот с другой — воз-
никает вопрос: а что делать с органическими 
отходами, навозом? Обеспокоены не только 
селяне, которым посчастливилось жить рядом 
со столь значимыми объектами, но и ученые и 
экологи.

ТЕРРИТОРИЯ ФЕРМЫ, НА КОТОРОй уСТАНОВлЕНА бИОГАЗОВАЯ уСТАНОВКА

Продолжительность 
стойлового периода, 

дней

Вид животного
Крупный рогатый скот 

(или две головы молод-
няка до двух лет)

Лошади Овцы

Oт 200 до 220 7–8 5–6 0,8–0,9
От 180 до 220 6–7 4–5 0,6–08
Меньше 180 4–5 2,5–3 0,4–0,5

ТабЛица 1. ПРИМЕРНОЕ КОлИчЕСТВО НАВОЗА, ПОлучАЕМОГО ОТ ОДНОй ГОлОВЫ ЖИВОТНОГО ЗА ГОД, Т
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поощряет, ведь это рабочие места, снижение себестоимости, 
внедрение новых технологий, а следовательно, развитие на-
уки и, в конечном счете, решение экологических вопросов.

существует несколько методов получения биогаза.
одним из основных способов обеззараживания и пере-

работки органических отходов растительного и животного 
происхождения с получением газообразного топлива — 
биогаза и экологически чистых органических удобрений 
является применение биогазовой технологии. Это позволяет 
решить проблему агрохимии, энергетики и экологии.

биогазовая технология представляет собой сложные при-
родные процессы биологического разложения навоза, пти-
чьего помета и других органических веществ в анаэробных 
условиях (без доступа воздуха). При этом под воздействием 
анаэробных бактерий наблюдается процесс минерализации 
азото-, фосфор- и калийсодержащих органических соедине-
ний с получением азота, фосфора и калия в минерализован-
ном виде, наиболее доступном для растений, при полном 
уничтожении патогенной микрофлоры, яиц гельминтов, се-
мян сорняков, нитратов и нитритов. Процесс сбраживания 
осуществляется в емкости, которая называется метантенком 
или реактором.

в метантенке под действием бактерий часть органического 
вещества разлагается с образованием метана (60-70%), угле-
кислого газа (30-40%), небольшого количества сероводорода 
(0-30%), а также примесей аммиака, водорода и оксидов азота. 

более подробную информацию о биогазе и технологиях 
его получения можно найти в специальной литературе или 
в интернете. 

Хотелось бы отметить интерес мирового сообщества уче-
ных к данной проблеме. так, в 2011 году евросоюзом был объ-

явлен грант на 2012 год по F7 программе «KBBE.2011.1.1- 03: 
«Efficiency of ruminant digestive systems and reduction of the 
ecological footprint through a combination of systems biology, 
‘omics’ and nutrition».

в связи с тем, что россия не входит в евросоюз, мы не 
можем быть координаторами проекта, а только исполните-
лями. в связи с этим, мною была подготовлена проект-идея 
и направлена в евросоюз для поиска партнеров по данному 
направлению.

в результате длительной кропотливой работы был соз-
дан крупномасштабный консорциум ученых. руководителем 
проекта стал профессор из италии Bruno Stefanon (UNIUD). 
в консорциум вошли 15 коллективов из разных стран мира: 
пять групп из италии, две — из словении, две — из бельгии, 
две — из Австрии и по одной группе из молдовы, испании, 
европейской ассоциации. от россии включена была я. одна-
ко по каким-то причинам, проект не был профинансирован. 
но могу точно вас заверить, что проблема переработки отхо-
дов сегодня остается актуальной для мирового сообщества 
ученых. 

таким образом, проблема существует и ее нужно решать 
общими усилиями ученых, сельхозпроизводителей, админи-
страции. все это стоит больших денег. Часть можно получать, 
участвуя и выигрывая гранты, часть — по различным госу-
дарственным программам, ну и самим сельхозпроизводите-
лям нужно как-то находить средства для решения данного 
вопроса. и задуматься об этом нужно на стадии проектиро-
вания и строительства, а не тогда, когда комплексы начнут 
функционировать.

Татьяна Аникиенко, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор СФУ 

бИОГАЗОВАЯ      уСТАНОВКА

Татьяна Аникиенко, Доктор сельскохозяйственных наук, профессор СФУ:
—  Зная,  сколько  выделяется  одним  животным,  и  какое  поголовье  в  наличии  имеется, 

можно легко рассчитать общий объем отходов, который предстоит куда-то «пристро-
ить». К этим же отходам следует отнести хозяйственно-бытовые стоки от душевых, ту-
алетов, столовых и прачечных, а их не так уж мало.

Становясь источником загрязнения окружающей среды, крупные сельхозпроизводители 
России и Красноярского края обязаны решать данную проблему. Во всем мире это уже не 
проблема, а источник получения прибыли.

Например, в Германии из животноводческих отходов производят биогаз. 
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Приобретая зерноуборочные комбайны New Holland, вы полу-
чаете все, что нужно для уборки урожая в различных условиях.

Современные сверхмощные двигатели New Holland, зерновой 
бункер повышенной вместимости, огромный топливный бак, 
мощное освещение, обеспечивающее круговую видимость, позво-
ляют интенсивно использовать комбайны с минимальным коли-
чеством остановок в любое время суток.

ВРЕМЯ
приобретать
комбайны!

ТC 5080
СИСТЕМА ОбМОлОТА:

ДВухбАРАбАННАЯ

CX 8080
СИСТЕМА ОбМОлОТА:

ДВухбАРАбАННАЯ

Финансирование от CNH CAPITAL для ко-
нечного покупателя по программе:

• авансовый платеж: от 20%;
• лизинговые платежи: ежемесячные 

и ежеквартальные, аннуитетные и убывающие;
• срок лизинга: от 2 до 5 лет;
• удорожание: от 3,6%;
• валюта: рубли РФ.
Страхование включено в удорожание.



25

№80МАЙ 2013

ре
кл
ам
а

CR9080 ElEvation
СИСТЕМА ОбМОлОТА: ДВухРОТОРНАЯ

CX 6090
СИСТЕМА ОбМОлОТА: ДВухбАРАбАННАЯ

МОдеЛь CX 8080 CX 6090 TC 5080
Номинальная мощность, квт / л.с. 260 / 350 220/300 177/240
Рабочий объем двигателя, л 9 9 6,8
Объем бункера, л 10500 9200 6000
Ширина и диаметр обмолачивающего 
барабана, мм 1560 х 750 1560 х 607 1300 х 607

частота вращения обмолач. барабана, 
об/мин 305-905 400-1140 417-1037

Ширина и диаметр роторного сепаратора 
(второго барабана), мм 1560х720 1560 х 590 1300 х 605

частота вращения роторного сепаратора, 
об/мин 323-630 400 или 760 400 или 740

угол охвата подбарабанья, град. 111 121 111
Общая площадь подбарабанья, м.кв. 2,11 1,8 1,7
Кол-во соломотрясов 6 6 5
Общая площадь сепарации 7,15 м.кв. 7,45 4,36
Общая площадь очистки 6,5 м.кв 5,20 4,12
Производительность выгрузного шнека, 
литров/сек. 112 100 72

Емкость бака, л 1000 580 400
Рекомендуемая ширина жатки, м 9,1 7,3 – 9,1 6

МОдеЛь CR9080 ElEvaTiOn
Двигатель (10 цилиндров турбо) iveco Cursor 13
Объем двигателя (л) 10,5
Номинальная мощность ECE R120,
при 2100 об/мин (кВт/л.с) 360/489

Объем зернового бункера (л) 11500
Топливный бак (л) 1160
Трансмиссия Гидростатическая 4-х скоростная 
Скорость выгрузки (л./с) 126
Длина роторов (мм) 2х559
Диаметр роторов (мм) 2638
Общая площадь обмолота (м2) 3,06
угол охвата решет (град.) 148
Общая площадь очистки (м2) 6,5
Рекомендуемая ширина жатки (м) 9,1 - 12



26

№80 МАЙ  2013



27

№80МАЙ 2013

в о З в р А щ е н и е

в селе 
комфортнее

Так считает приехавшая не-
давно в ЗАО «Интикульское» 
ветеринарный врач Елена 
Мамыкина. Неблагоустро-
енное село она предпочла 
краевому центру, где в част-
ной ветеринарной клинике 
пломбировала и удаляла 
зубы собакам знатных по-
род.

— нравится мне в  деревне,  — 
улыбается тридцатипятилетняя 
женщина.  — Я  родом не  из мегапо-
лиса  — из  емельяновского района. 
К  сумасшедшему городскому ритму 
так и  не  привыкла, хотя и  прожила 
в Красноярске 15 лет. Когда работав-
шая со  мной в  частной клинике де-
вушка рассказала, что ее мама живет 
в  новоселовском районе и  что там 
есть крепкое, стабильно работаю-
щее хозяйство «интикульское», где 
требуются специалисты, я  решила 
съездить и разузнать все подробнее. 
на переезд решилась почти сразу.

По словам елены, в  городе зар-
плата хоть и  побольше, но  график 
труда невыносимый  — с  утра и  до-
поздна плюс ночные смены. А здесь, 
на  селе, не  только спокойнее, 
но и интереснее: шире поле деятель-
ности. Кроме того, с тех пор, как еле-
на окончила университет, в сельском 
хозяйстве произошли поистине ре-

волюционные перемены: и препара-
ты для лечения животных — нового 
поколения, и  вакцинируют поросят 
и коров не шприцами, а инъектора-
ми, которые сами и дозируют лекар-
ства, и качают.

елене выделили муниципаль-
ное жилье. муж устроился работать 
на  сушилку. старшая дочь, вось-
миклассница, осталась с  бабушкой 
жить и  учиться в  городе. младшая 
решение родителей одобрила и  по-
ступила во  второй класс толстомы-
сенской средней школы. на  учебу, 
правда, приходится ездить за  не-
сколько километров, и это вызывает 
определенное напряжение.

— отсутствие в  интикуле шко-
лы  — это проблема из  проблем 
и  серьезное препятствие для при-
влечения к нам квалифицированных 
кадров, — сетует замдиректора ЗАо 
«интикульское» лариса борони-
на.  — «началка» в  селе была, и  до-

вольно неплохая, а  потом ее как-то 
тихо, не согласовывая с населением, 
закрыли. на мой взгляд, это не толь-
ко возмутительно, но  и  нелогично: 
громко взывать к участию в целевых 
программах по  развитию села и  ру-
бить на  корню самое ценное и  важ-
ное, что в селе есть.

Что касается приезда в  хозяй-
ство нового дипломированного 
ветеринара, лариса владимиров-
на этим фактом довольна. то, что, 
встав перед дилеммой «деревня-го-
род», молодежь выбирает первое, 
ее не  удивляет. такие прецеденты 
в  хозяйстве уже есть. Племенной 
учетчик николай спиридонов, на-
пример, устроился к ним уже по тре-
тьему заходу. Житье-бытье в  Абака-
не не  прельстило ни  его, ни  семью, 
и  он вернулся из  столицы Хакасии 
к родным пенатам.

Ольга Паранина
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РССМ и Совет ветеРанов 
МинСельхоза дРужат 
поколенияМи

Зеленое поле, вкусный запах травы 
после дождя, мешающийся с  дымом 
костра, и  песни военных лет под гита-
ру  — так начался I слет российского 
союза сельской молодежи и ветеранов 
минсельхоза россии в  оздоровитель-
ном комплексе «Полушкино» рамен-
ского района московской области. 
Участники слета передают друг другу 
символическую свечу, каждый расска-
зывает о себе — и все в круге понима-
ют, что их связывают общие чувства — 
любви к близким, горечи об утраченных 
родных и надежды на то, что человече-
ская теплота и  взаимопонимание пре-
выше всего в  этом, казалось  бы, таком 

циничном мире. ветераны видят, что 
здесь собралась молодежь, для которой 
на первом месте стоят не деньги, а само-
реализация, желание стать полезными 
для своих близких, помочь нуждающим-
ся, поработать на благо отечественного 
АПК и страны в целом. ребята же позна-
комились с  пожилыми людьми, не  по-
наслышке знающими о великой отече-
ственной войне, многое пережившими, 
даже терявшими своих детей, но  при 
всем при этом, с оптимизмом глядящи-
ми в будущее. «Я понимаю вас, — шепо-
том говорит студентка Юля ольге степа-
новне, матери героя, погибшего через 
много лет после той страшной вой ны, 

практически в  одиночку защищая 
от бандитов военное училище в ленин-
граде.  — У  меня тоже друзья в  армии 
погибли в мирное время — в танк слу-
чайно снаряд попал». обе собеседницы 
едва сдерживают слезы. Гитарист нико-
лай дает пару аккордов «По полю танки 
грохотали…» — подхватывают все.

в этот вечер председатель совета ве-
теранов минсельхоза россии владимир 
Петрович морозов торжественно пере-
дал активистам рссм наказ  — бумагу, 
в  которой ветераны напутствуют сель-
скую молодежь привести в  порядок 
памятники и  могилы участников вов; 
посадить аллеи славы; принять участие 
в организации музея боевых традиций; 
создать летопись и книгу памяти воин-
ской славы; принять участие в проведе-
нии уроков мужества в сельских школах; 
оказывать патронажную помощь инва-
лидам и  престарелым ветеранам вов; 
организовать обмен опытом работы 
сельской молодежи с  ветеранами вов 
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в регионах россии. Документ помещают 
в  сосуд, который затем запечатывает-
ся — он останется в рссм, чтобы через 
некоторое время проверить, удалось ли 
молодежи исполнить наказ.

следующее утро начинается с заряд-
ки, после завтрака в небо торжественно 
поднимается флаг рссм, и  ветераны 
с молодежью вместе выходят на суббот-
ник по благоустройству «Полушкино» — 
разделившись на  три отряда, метут 
улицы, выкапывают сорняки и  увозят 
с территории мусор. ольга степановна 
учит младшую коллегу, как лучше мести 
улицу, чтобы потом не  болела спина, 
самый младший участник слета — трех-
летний вадик  — собирает одуванчики 
и  дарит букеты каждой из  участниц 
уборки. Потом организаторы проверят 
качество проделанной работы и разда-
дут призы командам — ожерелье из ба-
ранок и сладкий приз на каждый отряд.

После уборки участники меняют 
футболки и шорты на более торжествен-
ный наряд и отправляются к памятнику 
героев, погибших в  годы великой оте-
чественной войны, возлагают цветы, 
расчищают постамент. мама рассказы-
вает вадику, для чего нужно возложить 
цветы и зачем помнить о людях, отдав-
ших свою жизнь настолько давно, что 
многие из  присутствующих еще не  по-
явились на свет.

«мы увидели, насколько нужны 
мероприятия, в  которых молодежь 
участвует вместе с ветеранами, — счи-
тает Председатель рссм Юлия Чекаш-
кина. — Это очень важно, ведь мы пре-
красно понимаем, что человек не может 
успешно развиваться, если не будет пе-
ренимать опыт у старшего поколения».

После обеда участники слета полу-
чили пару часов свободного времени. 
Что удивительно, они не  разбрелись 
на  компании по  возрасту  — вот сту-
дентка тимирязевки лена гуляет по ал-
лее с  председателем совета ветеранов 
минсельхоза, несколько ребят сидят 
на  лавочке и  мило беседуют с  ольгой 
степановной и  раисой Захаровной, 
вадик помогает готовить спортивный 
инвентарь к  эстафете  — это веселое 
состязание будто перенесло всех в дет-
ство: участникам двух команд пришлось 
побегать с мячом, покувыркаться через 
обручи и  попробовать обогнать друг 
друга, обув гигантские ботинки и  пяти-
местные лыжи.

вечер подведения итогов встречи 
также был далек от  официоза:  сначала 
ребята из  рссм предложили каждо-
му участнику наугад достать из  мешка 
сладкий сувенир и пожелать остальным 
того, что у него ассоциируется со своим 
подарком, затем председатель совета 
ветеранов обошел собравшихся с  соб-
ственным мешком подарков. в заверше-
нии мероприятия все получили серти-
фикаты об участии в I слете российского 
союза сельской молодежи и  ветеранов 
минсельхоза россии. «очень хочется 

поблагодарить владимира Петровича — 
именно он первый высказал идею о про-
ведении такого слета,  — делится Юлия 
Чекашкина. — мы рады, что нам удалось 
поближе познакомиться с  ветеранами 
в  такой теплой дружеской атмосфере. 
Я  надеюсь, этот слет станет традицион-
ным, и мы будем продолжать сотрудни-
чать с  советом ветеранов минсельхоза 
по самым разным направлениям».

Ольга Байбулова,
пресс-служба РССМ
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— Каковы факторы риска возникновения у свиней комплек-
са респираторных заболеваний (PRDC)? 

— Уже давно известно, что свиньи легко подвергаются стрессу, 
что напрямую влияет на состояние их здоровья. там где стресс, там 
и болезни. бывает, что всплеск заболеваний на ферме вызывает не-
большой сбой в системе вентиляции, хотя все остальное просто иде-
ально. свиньи плохо переносят частые перемещения, плохой уход 
и корм. также излишняя скученность животных в одном простран-
стве и частые перепады температуры могут косвенным образом по-
влиять не только на здоровье отдельных животных, но и на статус 
здоровья стада в целом.

спрос на постное мясо подтолкнул генетиков и ветеринаров вы-
вести породу свиней с более тонкой жировой прослойкой. однако 
у  такого животного снижена естественная защитная функция орга-
низма от внешних факторов, например, от перепадов температуры. 
Это может отразиться на животном такой породы более пагубно, чем 
на других. нужно понимать, что в этом случае придется уделить боль-
ше внимания температурной составляющей содержания животных.

Кроме того, перед специалистами стоит задача увеличивать 
продуктивность свиноматок, а  значит, возникает определенная 
проблема с  количеством молозива для поросят. все они должны 
получить определенное количество колостральных антител, что-
бы нормально развиваться. если поросенок недополучает молози-
ва, он более восприимчив к различным заболеваниям в будущем. 
Значит, нужно не просто увеличивать продуктивность, но и позабо-
титься о том, чтобы каждый поросенок получил все необходимое 
для роста и развития.

Далее производитель заинтересован в  том, чтобы поросята 
быстрее росли. сейчас, благодаря генетическим компаниям, все 
свиньи имеют предрасположенность к  тому, чтобы прибавлять 
на откорме 1–1,2 кг в сутки. такая прибавка возможна только при 
условии, что для животных на свиноферме все обустроено долж-
ным образом. любое исключение в вопросах содержания живот-
ного, ухода за ним становится фактором риска развития респира-
торных заболеваний.

— Обязательно ли вакцинировать животных против ре-
спираторных заболеваний?

— Я считаю, что вакцинировать животных надо обязательно. 
и не важно, что в данный момент все поголовье может быть здо-
ровым. если когда-то в  хозяйстве был зафиксирован случай воз-
никновения цирковирусной или микоплазменной инфекции сви-
ней, вакцинировать животных против этих заболеваний придется 
регулярно.

в зависимости от того, когда в хозяйстве осуществляется забой, 
выбирается вакцина с однократным или двукратным режимом вве-
дения. если принимается решение об однократной вакцинации, что 
гораздо проще и удобнее с точки зрения экономии времени и тру-
дозатрат, то ветеринары часто отдают предпочтение новейшей 
вакцине от  цирковирусной инфекции свиней ингельвак цирко-
ФлеКс®. от микоплазменной инфекции существует вакцина четвер-
того поколения ингельвак микоФлеКс®. сейчас разработана тех-
нология смешивания двух вакцин в одном флаконе ФлеКскомбо®.

Респираторные заболевания свиней (PRDC) — одна 
из наиболее экономически значимых проблем в совре-
менном свиноводстве. В то время как определенные 
патогены могут вызывать отдельные респираторные 
заболевания свиней, в условиях современного про-
мышленного свиноводства эти заболевания все боль-
ше и больше возникают в комплексе. Таким образом, 
термин PRDC чаще используется для обозначения ре-
спираторных заболеваний свиней, когда первичные за-
болевания, вызываемые вирусными агентами (напри-
мер, PPCC, ЦВС-2, респираторный коронавирус и вирус 
гриппа свиней) подкрепляются и усугубляются много-
численными вторичными заболеваниями, вызывае-
мыми бактериальными агентами (М.hyo, Haemophilus 
parasuis, Bordetella bronchiseptica, Actinobacillus 
pleuropneumoniae и др.). Чаще всего такие факторы, как 
генетика, возраст свиней, иммунологический статус 
стада, условия содержания также влияют на возник-
новение комплекса респираторных заболеваний сви-
ней. Первые в группе риска — поросята 1,5–4-месячного 
возраста. Как следствие, низкие среднесуточные при-
весы на откорме, высокая конверсия корма и уровень 
выбраковки животных — все это, в конечном итоге, 
ведет к значительным материальным затратам. Свино-
водческие предприятия не могут допустить снижения 
рентабельности производства в любых условиях, тем 
более сейчас, когда Россия вступила в ВТО. Эффектив-
ное использование ресурсов и профилактических ин-
струментов — вот один из путей дальнейшего развития.

О комплексе респираторных заболеваний свиней, 
о мерах профилактики, а также о развитии свиновод-
ческого направления в целом говорит ведущий евро-
пейский специалист по свиноводству, ветеринарный 
врач-консультант Фердинанд Л. Энтенфеллнер.

РоССии нужен откРытый 
СвиноводчеСкий Рынок
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Животному делается только одна инъекция, что существенно сни-
жает вероятность стресса.

в любом хозяйстве обязательно надо вакцинировать против 
микоплазмоза, цирковирусной инфекции свиней 2-го типа, рожи 
и  парвовируса. Это тот минимум, который может сделать свино-
ферму эффективной. однако всегда нужно учитывать ситуацию 
в  хозяйстве, и  все остальные вакцины рекомендуются ветерина-
ром индивидуально в каждом конкретном случае.

— Какие современные меры профилактики респиратор-
ных заболеваний свиней существуют на сегодняшний день? 
Какие вакцины рекомендуются для свиней в Европе? 

— в  европе не  существует директив в  вопросах вакцинации, 
хороших практик и  схем вакцинации, которые подходили  бы аб-
солютно всем. тут важен и  нужен индивидуальный подход. в  тех 
хозяйствах, где есть серьезные проблемы с  рRDC, ветеринары 
начинают определенную схему вакцинации, разработанную для 
конкретного хозяйства. Дополнительно животные вакцинируются 
от гемофилеза, а если обнаруживается возбудитель актинобацил-
лярной плевропневмонии, то вакцинация проводится также и про-
тив этого заболевания.

специалист-практик при возникновении проблемы иденти-
фицирует возбудитель, оценивает вакцины, которые есть на рын-
ке, и разрабатывает схему вакцинации. но поскольку вакцинация 
свиней для фермеров добровольна, и не все хозяйства прибегают 
к  этой практике, вряд  ли нам когда-нибудь в  ближайшее время 
удастся ликвидировать комплекс респираторных заболеваний 
свиней.

— Какой объем инвестиций необходим, чтобы повы-
сить уровень защиты животных в России до лучших мировых 
практик? Что необходимо сделать государству и бизнесу для 
успешного внедрения современных мер профилактики и защи-
ты от респираторных заболеваний?

— Я против того, чтобы правительство какого-либо государ-
ства имело влияние на производителя в ситуации открытого рын-
ка. Когда государство озабочено каким-то заболеванием, лучшее, 
что оно может сделать  — создать закон по  борьбе с  ним, разра-
ботать программу профилактики, обязательную для всех. Госу-
дарство может финансировать университеты и  преподавателей, 
которые будут работать непосредственно со  специалистами от-
расли, то есть государство должно принимать участие в просвети-
тельской деятельности, учитывая экономическую составляющую. 
Дополнительно следует предоставить заинтересованным лицам 
полную информацию об инструментарии для борьбы с заболева-
нием. У специалистов должен быть выбор и доступ, например, к но-
вейшим вакцинам как мерам профилактики заболеваний свиней.

например, когда Польша вступила в вто, в стране не было про-
думанной системы борьбы с  вирусом болезни Ауески, поэтому 
в европе сразу появился запрет на вывоз польских свиней. Поль-
ские производители были лишены возможности экспортировать 
своих свиней, но при этом доля импортируемых животных в Поль-
шу сильно возросла. тогда в стране была разработана программа 
борьбы с вирусом болезни Ауески, и проблема была решена через 
какое-то время. Запрет на экспорт польских свиней был снят, и биз-
нес стал налаживаться. но разработка и воплощение в жизнь таких 
программ по борьбе с конкретными заболеваниями — это, в пер-
вую очередь, политическое решение.

в Австрии организована лаборатория, занимающаяся вопро-
сами здоровья животных, которая частично финансируется из го-
сударственных средств. стоимость, например, услуг диагностики 
в  данной лаборатории для свиноводческого хозяйства ниже, так 
как расходы покрываются не только за счет личных средств ферме-
ра, но и за счет государственных. в результате специалисты имеют 
возможность получать необходимую информацию по  вирусоло-
гии, имеют доступ к базам данных по заболеваниям, селекции жи-

вотных и т. д. люди, которые вовлечены в процесс принятия реше-
ний, начиная программу мониторинга ситуации, должны понимать, 
что они будут делать с результатами. Это должны быть профессио-
налы именно в данной сфере. ведь от того, как разрабатываемая 
программа повлияет, например, на перемещение животных, вете-
ринарный контроль и на отрасль в целом, в конечном счете зави-
сит благополучие животных и хозяйства, а значит, и эффективность 
производства. если нет четкого понимания, для чего нужна новая 
программа для поддержки той или иной отрасли животноводства, 
нет смысла тратить на нее деньги.

— Как Вы в целом оцениваете свиноводческое направле-
ние в агробизнесе РФ?

 — Я пока не работал в россии, но обсуждал проблемы отрас-
ли с  российскими специалистами. свиноводы напуганы тем, что 
в стране поменялась экономическая ситуация и цены на свинину 
упали. в  Западной европе цены также падают. наши свиноводы 
к этому уже привыкли, хотя треть производства свинины с эконо-
мической точки зрения находится «под водой» и не может окупить 
свою себестоимость. то есть это не  только российские реалии, 
это происходит в странах, открывших свои рынки в условиях вто. 
Угроза для бизнеса здесь состоит в  том, что компании-инвесто-
ры могут прекратить вкладывать средства в  производство и  по-
стараются вернуть свои инвестиции, что отрицательно повлияет 
на свиноводческую отрасль. А если свиноводческие предприятия 
перестанут зарабатывать деньги, есть вероятность, что они начнут 
экономить на качестве кормов, вакцинации, мерах по улучшению 
содержания животных, на биобезопасности и пр. все это в конеч-
ном счете приведет к ухудшению качества продукции.

однако все перемены в  экономике ведут к  новым возможно-
стям, новым идеям. мне не нравится, когда в сельское хозяйство 
приходят инвесторы, ничего не понимающие в этой отрасли. они 
хотят, чтобы 100% инвестиций к ним вернулись в кратчайшие сро-
ки, ведь для них это просто бизнес. в  свиноводстве такая схема 
не работает.

в долгосрочной перспективе животноводство и, в  частности, 
свиноводство должно быть частью рациональной экосистемы, об-
раза жизни того, кто этим занимается и понимает все нюансы. Зара-
ботать больше определенной суммы денег все равно невозможно. 
Зачастую все стремятся увеличить прибыль за счет большей произ-
водительности, при этом эта гигантомания в свиноводстве не очень 
эффективна. в европе одно семейное свиноводческое предприятие 
насчитывает в среднем от 1 000 до 2 500 голов. с таким количеством 
животных удобнее всего работать и ветеринару, и самому фермеру, 
так как ничего не будет упущено из вида.

— Как отразится на России недавнее вступление в ВТО? 
— У  россии хорошие перспективы в  развитии свиноводства. 

рабочий труд здесь стоит не  так дорого, как в  европе, энергоза-
траты дешевле, хотя с этим не все согласятся, однако это так и есть. 
стоимость зерна примерно сопоставима с европейскими ценами. 
необходимо поработать над продуктивностью и эффективностью 
производства. если правильно отнестись к возникающим пробле-
мам, то в сфере российского свиноводства все будет отлично.

Как только россия начнет жить в  условиях открытого рынка, 
она станет конкурировать со  всеми остальными производителя-
ми, которые будут импортировать сюда своих свиней. в такой си-
туации российским производителям необходимо сделать своих 
свиней максимально пригодными для экспорта в  другие страны. 
Для этого нужно обеспечить европейский уровень продуктовой 
безопасности, качественный корм для животных, принять меры 
по  улучшению биобезопасности. тогда этот бизнес будет разви-
ваться, и российское свиноводство сможет существовать и успеш-
но конкурировать в условиях вто.

Agro.ru
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Хорошая новость из  Покрова: 
ученые из  ФГбУ «всероссийский на-
учно-исследовательский институт 
здоровья животных» провели лабо-
раторное исследование сыворот-
ки крови племенных быков из  оАо 
«Красноярскагроплем» и  получили 
отрицательный результат. болезнь 
Шмалленберга не подтверждена!

еще в начале апреля кандидат ве-
теринарных наук Александр Кононов 
из ФГбУ внииЗЖ вместе со специали-
стами краевой службы ветнадзора 
побывал в ооо «Усольское» Абанско-
го района, куда в 2012 году были заве-
зены 224 головы нетелей из Австрии.

— Поводом для приезда ученого 
из  Покрова стала распространенная 
в  странах ес, но  новая для россии 
и  для нашего края болезнь живот-
ных, получившая свое наименование 
от  названия города Шмалленберга, 
где она была выявлена,  — говорит 
руководитель отдела службы ветнад-
зора Геннадий Забабурин.  — цель 
приезда — уточнить эпизоотическую 

В Минусинске под контро-
лем ветеринарных специали-
стов уничтожено 500 кг мяса 
оленины. 

Такое решение было при-
нято по результатам лабора-
торного исследования взятых 
проб, проведенного после 
того, как документы на продук-
цию не были предоставлены в 
установленные законодатель-
ством сроки.

В ооо «Усольское» Абанско-
го района побывал представи-
тель ФГБУ ВииЗЖ (г. Покров), 
кандидат ветеринарных наук 
Александр кононов с целью 
уточнения эпизоотической си-
туации с племенным скотом, 
завезенным из Германии и Ав-
стрии.

Вместе с представителями 
краевой Службы ветнадзора 
и красноярского управления 
Россельхознадзора было про-
верено клиническое состояние 
животных, условия их содер-
жания, а также взяты пробы 
сыворотки крови для лабора-
торного исследования и уточ-
нения предварительного диа-
гноза новой для нашего края 
болезни Шмалленберга. 

еще два населенных пункта 
исключены из списка неблаго-
получных территорий.

После проведенных ветери-
нарно-санитарных и лечебных 
мероприятий  сняты карантин-
ные ограничения по лептоспи-
розу лошадей в с. Михайловка 
Ужурского района и по саль-
монеллезу кобыл в частном 
хозяйстве с. казанцево Шушен-
ского района.

ситуацию, проверить клиническое 
состояние животных, условия их со-
держания, а  также  взять пробы сы-
воротки крови для более детального 
лабораторного диагностического ис-
следования, по  итогам которого под-
твердить либо опровергнуть пред-
варительный диагноз. результатов 
из  Покрова мы ждали с  особым не-
терпением, ведь в 2011 году, когда это 
заболевание еще не  было открыто, в 
край были ввезены племенные быки 
из Голландии.

— Значит, все племенные быки 
здоровы, несмотря на то, что 
были завезены из Голландии, одной 
из 16 стран Европейского Союза, 
где регистрируется болезнь Шмал-
ленберга?

— именно так. мы отправляли про-
бы сыворотки крови, по всем результат 
отрицательный. Племенная работа мо-
жет продолжаться без всяких опасений 
за здоровье потомства. А семя этих бы-
ков используется в  животноводческих 
хозяйствах по всему краю.

ИзучИть,
ч то б ы  б о р о т ь с я
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совсем другая ситуация в  ооо 
«Усольское»: среди завезенных 
из  Австрии нетелей выявляются жи-
вотные, имеющие антитела на  вирус 
Шмалленберга, то  есть животные, 
возможно, имели в  Австрии контакт 
с  вирусом. стечение обстоятельств: 
страна-импортер была благопо-
лучной, пока шел отбор животных 
и  их подготовка к  перевозке, иссле-
дования на  болезнь Шмалленберга 
не  проводились. А  когда скот по-
грузили и  повезли, пришло письмо 
из россельхознадзора о  том, что Ав-
стрия объявляется неблагополучной 
по  Шмалленбергу страной, а  скот-то 
уже в  пути! Правилами предусмо-
трено, что завезенные животные 
ставятся на  21-дневный карантин 
для адаптации и исследований, ко-
торым, согласно ветеринарному за-
конодательству, должны быть под-
вергнуты животные. в  связи с  тем, 
что нетели прибыли на  карантин 
из  страны неблагополучной, были 
проведены исследования на  бо-
лезнь Шмалленберга и сразу же по-
казали наличие антител к  этой но-
вой для нас болезни.

— Поэтому карантин посто-
янно продляется?

— У нас есть письмо от  за-
местителя руководителя Феде-
рального управления россельхоз-
надзора  е. А.  власова, в  котором 
высказано мнение, что статус каран-
тинного предприятия надо сохра-
нить; есть также рекомендация руко-
водителя Красноярского управления 
россельхознадзора о  наложении ка-
рантина. но  надо отметить, что при 
проведении исследований ни  в  од-
ной пробе не  выявлен возбудитель 
болезни, отсутствуют клинические 
признаки заболевания, рождается 
жизнеспособный молодняк, что не-
возможно при заболевании. реали-
зация продукции из  хозяйства идет 
без ограничений  — животные дей-
ствительно оказались продуктивны-
ми: дали первое потомство и теперь 
радуют высокими надоями. Забой 
животных ведется на  специализиро-
ванном предприятии, вывоз для убоя 
хозяйству разрешен. если случается 
падеж, то  утилизация проводится 
по  установленным ветеринарно-са-
нитарным правилам.

не разрешен и в ближайшее вре-
мя не  планируется вывоз в  другие 
хозяйства живых животных, а  также 
ввоз новых животных для племенных 
целей и содержания.

— Какие шаги предпринима-
ются по борьбе с этой болезнью?

— сегодня идет планомерное ее 
изу чение, а  для этого необходим це-
ленаправленный сбор информации. 
именно этим и занимаются ученые, ведь 
реагирующие на болезнь Шмалленбер-
га животные выявлены не только у нас, 
но и в тверской и владимирской обла-
стях россии. Пока же ясно одно, что эта 
болезнь поражает Крс и  мелкий рога-
тый скот, определены ее клинические 
проявления и методы диагностики, осу-
ществляются предохранительные ве-
теринарные мероприятия. Кроме того,  
в связи с выявленными реагирующими 
животными, в  минсельхозе рФ перио-
дически проводятся заседания методи-
ческого совета, на которых обсуждается 
актуальный вопрос: что делать и  как 
быть дальше с этим поголовьем.

Пока  же это заболевание даже 
не  включено в  список заразных бо-
лезней.

Любовь Габербуш

в е т е р и н А р и Я
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З А К о н

оМСкий феРМеР похитил 
у МинСельхоза

2,4 Миллиона Рублей
региональная прокуратура пере-

дала в  суд уголовное дело по  факту 
особо крупного «мошенничества при 
получении выплат» в отношении гла-
вы крестьянско-фермерского хозяй-
ства «отрадновское» сергея нечипу-
ренко. Правоохранители считают, что 
он незаконно получил бюджетные 
субсидии на сумму в 2,4 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ре-
гиональной прокуратуры, в ходе рас-
следования уголовного дела было 
установлено, что в  июне 2006  года 
глава КФХ «отрадновское» сергей 
нечипуренко получил банковский 
целевой кредит в сумме более 7 млн 
рублей. Деньги были ему выданы 
якобы для модернизации животно-
водческого комплекса в деревне Ан-
тоновка нижнеомского района.

Для подтверждения целевого 
расходования денег нечипуренко 
заключил с  рядом фирм договоры 
по  реконструкции комплекса. в  дей-
ствительности никаких стройматери-
алов он не закупал и работы по вос-
становлению здания не  велись. 
А  деньги, пройдя через ряд счетов, 
вернулись к нечипуренко.

«с целью хищения бюджетных суб-
сидий на возмещение затрат обвиня-
емый представил в  региональный 
минсельхоз подложные документы 
о  якобы имевших место финансово-
хозяйственных взаимоотношениях. 
в результате нечипуренко незаконно 
получил субсидию в  размере свыше 
2,4 млн рублей», — рассказала стар-
ший помощник регионального про-
курора татьяна бородина.

в ходе расследования уголовного 
дела нечипуренко ущерб не погасил.

в настоящее время уголовное 
дело по  факту мошенничества при 
получении выплат в  особо крупном 
размере направлено в  центральный 
районный суд омска для рассмо-

трения по  существу. обвиняемый 
от дачи показаний отказался и ущерб 
не погасил.

согласно УК рФ нечипуренко 
грозит вплоть до  десяти лет лише-
ния свободы со  штрафом в  размере 
до одного миллиона рублей.

Аналогичное уголовное дело 
было возбуждено региональным 
следственным комитетом в  отноше-
нии главы регионального россель-
хознадзора виктора лаутеншле-
гера. По  версии следствия, с  2007 
по  2008  год лаутеншлегер, являясь 
директором ооо «русское зерно», 
получил в омском банке кредит на 30 
млн рублей. Деньги были получены 
в  рамках приоритетного националь-
ного проекта «развитие АПК» по  на-
правлению «Ускоренное развитие 
животноводства». согласно доку-
ментам, предоставленным лаутен-

шлегером, средства должны были 
пойти на  ремонт и  модернизацию 
коровника на 600 голов скота в селе 
веселый Привал Кормиловского 
района. однако, как выяснило след-
ствие, документы, которые подозре-
ваемый предоставил впоследствии 
в  региональный минсельхоз для по-
лучения субсидий из  регионального 
и  федерального бюджета, оказались 
фиктивными. то  есть, в  них содер-
жались ложные сведения по взаимо-
действию с подрядчиками. Уже уста-
новлено, что на  момент получения 
субсидий подрядные организации 
фактически не  занимались ремон-
том коровника. По предварительным 
данным, минсельхоз перечислил 
лаутеншлегеру по  фальшивым доку-
ментам порядка 3,4 млн рублей.

По данным портала dairynews.ru
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Технические характеристики ПРФ-110 ПРФ-145 ПРФ-180
Ширина захвата, м 1,45 1,45 1,65
Масса машины, т 1,7 1,9 2,0
Габаритные размеры, м: длина, 
ширина, высота 3,83х2,3х2,1 3,95х2,3х2,4 4,1х2,5х2,8

Длина рулона, см 120 120 150
Диаметр рулона, см 110 145 180
Масса рулона, max, кг:
на сене/на соломе 120...200/80...130 220...375/150...250 450...750/300...500

Трактор, кл, т.с. 1,4 1,4 1,4...2,0

г. Канск,
ул. Товарная, 2, стр. 9,
тел. 8 (39161) 2-09-21,
8 (39161) 3-93-99 
e-mail: agrosxt-kansk@yandex.ru 
www: http://сельхозтехника-канск.рф, http://sxt.hut.ru

Красноярский офис:
г. Красноярск,

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

e-mail: agrosxt-krasnoyarsk@rambler.ru

реклама

ЗАВОДСКОЕ КАЧЕСТВО
ПЛЮС СЕРВИС И ГАРАНТИЯ!
Пресс-подборщики рулонные 
ПРФ-110, ПРФ-145, ПРФ-180

За счет применения прессовальной камеры закрытого 
типа пресс-подборщики данного типа имеют низкие 
потери кормов. Повышенная плотность на поверхно-
сти рулона и рыхлость в середине обеспечивает 
лучшую проницаемость воздуха.

ООО «АгроСельхозтехника» реализует  подборщик КИС – 0900000А  
производства  ПО «Гомсельмаш»  предназначен для подбора из 
валков подвяленных сеянных и естественных трав.

Подборщик агрегатируется
с комбайном кормоуборочным КСК-100, КСК-100-А3
Ширина захвата: 2,2 м
Рабочая скорость: не более: 12 км/ч
Транспортная скорость: не более 20 км/ч
Пропускная способность при подборе подвяленных трав 
(влажность 45%, масса валка не менее 6 кг на метр длины): 8-14 кг/с

с постоянной камерой прессования, предназначены для подбора валков сена, 
соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом. СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ЦЕНА 110 000 рублей
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в условиях широкого использования 
метода искусственного осеменения коров 
дальнейшая селекция в  молочном ското-
водстве будет идти в направлении увеличе-
ния и  максимального раскрытия генетиче-
ского потенциала разводимых пород через 
быков-производителей. Поэтому важно 
иметь на племпредприятиях регионов рос-
сии производителей, прошедших геномную 
оценку и признанных улучшателями по ско-
роспелости, выраженности молочного типа, 
крепости конституции, состоянию здоро-
вья, долголетию, способности к  интенсив-
ному раздою, пригодности к  машинному 
доению, обладающих высокими воспро-
изводительными функциями. в  настоящее 
время генетический потенциал быков-про-
изводителей, работающих в  сфере воспро-
изводства молочных пород сША, по  этим 
показателям в два раза выше, чем в россии.

в дальнейшей селекции молочного ско-
та в  Красноярском крае будут использова-
ны все основные направления: нанотехно-
логии, биотехнологии и живые системы.

нанотехнологии — это геномная оценка 
прогнозируемой племенной ценности жи-
вотного. разработка и внедрение геномной 
оценки, которая включает в себя 40 000 ге-
нетических маркеров — «снипов» селекци-
онно значимых из  58 000 генотипируемых, 
ознаменовали начало новой эры в  молоч-
ном скотоводстве. Генетические маркеры, 

используемые в  геномной оценке, покры-
вают все хромосомы и учитывают передачу 
по наследству всех участков генома, а не от-
дельных «главных» генов.

в новой геномной оценке одновремен-
но учитывают 26 основных зоотехнических 
признаков, а также 27-й — экономическую 
эффективность (выгоду). Геномная оценка 
дает ранний и  точный прогноз племенной 
ценности животного на 99,9%.

биотехнология  — это новый уровень 
селекции животноводства. Это направле-
ние начинается с  эмбриологии и  техники 
трансплантации эмбрионов. метод транс-
плантации эмбрионов позволяет отдельно-
му хозяйству получать у  себя в  хозяйстве 
потомство по  заданному полу и  заплани-
рованной продуктивности. используя ме-
тод трансплантации эмбрионов, выбирая 
из  придатков созревшие яйцеклетки, мож-
но получать 12–14 породистых телок от вы-
дающихся коров вместо одного теленка 
за  год, чего нельзя добиться, приобретая 
живых телок.

имеет право на  жизнь и  такой биотех-
нологический метод, как использование 
сексированного семени. Этот метод ускорит 
формирование маточных стад.

Живые системы в виде взрослых живот-
ных, завозимых из-за рубежа, также возмож-
ны и необходимы при завозе быков-произ-
водителей, желательно имеющих геномную 

качесТвеННЫе корМа –
Залог вЫсокоЙ ПродУкТИвНосТИ коров

оценку прогнозируемой племенной ценно-
сти.

существующий генетический потенциал 
молочных коров в  крае позволяет увели-
чить удой более чем в  1,5 раза. Для этого 
необходимо создать соответствующие усло-
вия и эффективно использовать племенной 
материал.

в животноводстве самыми насыщен-
ными средствами механизации техноло-
гических процессов являются комплексы 
по производству молока. они представляют 
сложную биотехническую систему «Человек-
машина-животное-среда» и включают в себя 
ряд технологических процессов, из которых 
наиболее важными являются три:

• производство, переработка и  раздача 
кормов;

• процесс доения, транспортировки и пе-
реработки молока;

• сбор, удаление, транспортировка, хра-
нение и переработка навоза.
Процесс производства, переработки 

и  раздачи кормов является главным фак-
тором в  цепи технологических процессов 
по  увеличению уровня молочной продук-
тивности коров и включает следующие опе-
рации:

• заготовка кормов;
• составление сбалансированного по пи-

тательным веществам рациона;
• подготовка кормов к скармливанию;
• выбор способа нормирования концен-

тратов и доведение кормов мобильны-
ми средствами до  каждого животного 
с учетом стадии лактации и физиологи-
ческого состояния.
нами были обобщены материалы рабо-

ты племхозов за  последние 5 лет. во  всех 
хозяйствах объемистые корма (сено, сенаж, 

Энергетическую ценность и высокую поедаемость сена, се-
нажа и силоса характеризует процентное содержание в сухом 
веществе корма протеина и обменной энергии, которое в боль-
шинстве хозяйств остается низким, а содержание клетчатки, 
напротив, слишком высоким. Поэтому до сих пор отсутствуют 
предпосылки для стабильного прироста живой массы и молоч-
ной продуктивности у молочных пород.

Продолжение. Начало в № 79
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Масса машины, т 1,7 1,9 2,0
Габаритные размеры, м: длина, 
ширина, высота 3,83х2,3х2,1 3,95х2,3х2,4 4,1х2,5х2,8

Длина рулона, см 120 120 150
Диаметр рулона, см 110 145 180
Масса рулона, max, кг:
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Трактор, кл, т.с. 1,4 1,4 1,4...2,0
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ПЛЮС СЕРВИС И ГАРАНТИЯ!
Пресс-подборщики рулонные 
ПРФ-110, ПРФ-145, ПРФ-180

За счет применения прессовальной камеры закрытого 
типа пресс-подборщики данного типа имеют низкие 
потери кормов. Повышенная плотность на поверхно-
сти рулона и рыхлость в середине обеспечивает 
лучшую проницаемость воздуха.

ООО «АгроСельхозтехника» реализует  подборщик КИС – 0900000А  
производства  ПО «Гомсельмаш»  предназначен для подбора из 
валков подвяленных сеянных и естественных трав.

Подборщик агрегатируется
с комбайном кормоуборочным КСК-100, КСК-100-А3
Ширина захвата: 2,2 м
Рабочая скорость: не более: 12 км/ч
Транспортная скорость: не более 20 км/ч
Пропускная способность при подборе подвяленных трав 
(влажность 45%, масса валка не менее 6 кг на метр длины): 8-14 кг/с

с постоянной камерой прессования, предназначены для подбора валков сена, 
соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом. СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ЦЕНА 110 000 рублей
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силос) и зерносмеси (овес, ячмень, пшени-
ца, горох, отруби) готовят самостоятельно. 
в кормосмеси из объемистых кормов и кон-
центратов добавляют минерально-витамин-
ные добавки и доят от коровы максимально 
5,0–5,5 тыс. кг молока в  год. Дальнейшее 
увеличение удоев идет за счет увеличения 
дачи концентрированных кормов.

Аналогичные результаты были полу-
чены академиком Я. К. Эрнстом (1992) при 
обобщении материалов работы племен-
ных хозяйств по  разведению молочных 
пород скота в  московской области. он 
установил, что увеличение уровня кон-
центратов в рационах дойных коров пря-
мо пропорционально росту молочной 
продуктивности и  оправдано лишь для 
удоев до  5,5 тыс. кг молока в  год. Даль-
нейшее увеличение дачи концентратов 
не увеличивало удой, а создавало пробле-
мы с обменом веществ у животных.

современный скот молочных пород 
в  сибири имеет высокую степень прили-
тия крови голштинского скота, живая масса 
первотелок которого более 600  кг, полно-
возрастных — более 800 кг, длина туловища 
1,6 м, суточный удой 20 кг. может ли такая 
корова комфортно себя чувствовать на при-
вязи в  коровнике с  длиной стойла 1,35  м, 
фронтом кормления 0,9–1,0 м? Конечно, нет. 
А  таких помещений в  сибири более 90%. 
в  связи с  этим необходима реконструкция 
таких помещений либо строительство но-
вых, отвечающих современным требовани-
ям содержания скота и механизации трудо-
емких процессов.

Проблема заготовки качественных кор-
мов не нова, но для большинства хозяйств 
трудно решаема. и  дело не  в  том, что «не 
хотим» и  даже не  в  том, что «не можем», 
а в том, что «не знаем». в развитых странах 
мира в молочном скотоводстве благодаря 
научному подходу за последние 30 лет сло-
жился новый подход к  планированию, за-
готовке, анализу качества и скармливанию 
кормов. суть его сводится к  максималь-
ному поеданию коровами объемистых 
кормов и переваримости их в желудочно-
кишечном тракте. Это главные факторы 
увеличения молочной продуктивности, 
качества молока и  рентабельности про-
изводства. Через понимание процессов 
переваримости кормов в  желудочно-ки-
шечном тракте лежит путь к производству 
качественных кормов, высоким надоям, 
здоровью животных и высокой рентабель-
ности производства.

Знание физиологических особенно-
стей пищеварения у  жвачных  — это ключ 
к снятию многих проблем в скотоводстве.

в процессе эволюционного развития, 
за многие тысячелетия у жвачных был сфор-
мирован многокамерный желудок, в  кото-
ром происходят сложные биохимические 

процессы с  участием микроорганизмов. 
Преджелудки жвачных заселены инфузо-
риями, которых насчитывается от  200 тыс. 
до  2  млн/мл. они измельчают объемистый 
корм, разрыхляют и  увеличивают поверх-
ность клетчатки, а  бактерии, которых со-
держится от 100 млн до 10 млрд/мл, выраба-
тывают ферменты, которые переваривают 
органические вещества корма путем сбра-
живания и  образования летучих жирных 
кислот (лЖК). симбиоз молочнокислой 
и  целлюлозолитической микрофлоры по-
дарил жвачным неограниченный пищевой 
ресурс в виде травянистых растений.

основу суточных рационов жвачных 
составляют объемистые корма. основной 
их компонент — клетчатка, которая на 80% 
определяет уровень энергетического пита-
ния животных. она активизирует рубцовую 
микрофлору и способствует интенсивности 
обмена жиров и протеинов. Доступной для 
организма жвачных животных клетчатка 
становится только лишь после расщепле-
ния и ферментации ее микрофлорой рубца 
и  преобразования в  летучие жирные кис-
лоты с оптимальным содержанием в рубце: 
уксусной кислоты (60–65%), пропионовой 
(20–25%) и масляной (15–20%) кислот, кото-
рые, абсорбируясь из рубца в кровь, пере-
носятся в печень, молочную железу и запа-
сы жировой ткани.

Поддержание оптимальной концен-
трации лЖК в  рубце с  щелочной средой 
(рн  6,5–7,0)  — наиважнейшая задача для 
животноводов, и  оно зависит в  основном 
от качества произведенных кормов и их по-
едаемости.

большое молоко требует включения до-
полнительных кормов и добавок, балансиру-
ющих рацион по  содержанию питательных 
веществ. в  сравнении с  клетчаткой сахар 
и  крахмал, содержащиеся в  концентратах, 
перерабатываются микрофлорой рубца в не-
сколько раз быстрее, смещая естественное 
равновесие между образованием лЖК в руб-
це и поглощением их эпителием.

в суточных рационах коров концентра-
ты, превышающие 50–55% сухого вещества 
корма в рубце приводят к дисбалансу лЖК, 
избыточному содержанию молочной кисло-
ты, которая угнетает рост и развитие рубцо-
вой микрофлоры, расщепляющей клетчат-
ку, способствуют замене щелочной среды 
в рубце на закисленную.

Этому  же способствует скармливание 
животным влажного и кислого силоса с вы-
соким содержанием молочной кислоты. Это 
в  свою очередь приводит к  задержке кор-
мовых масс в  желудочно-кишечном трак-
те, низкой поедаемости кормов, низкому 
содержанию доли жира в  молоке, ухудше-
нию здоровья и  репродуктивных функций 
у  коров. нарушения в  рубцовом пищева-
рении  — главная причина низкого выхода 
телят и  снижения рентабельности произ-
водства молока.

При снятии факторов, сдерживающих 
рост молочной продуктивности коров, 
необходим комплексный подход. важно 
владеть информацией породных и  про-
дуктивных возможностей разводимых 
животных, грамотно отрабатывать струк-
туру кормопроизводства (выбор зерновых 
и  кормовых культур, расчет потребности 
в  кормах, определение технологии посева 
и уборки, приобретение техники, соблюде-
ние оптимальных фаз уборки травосмесей 
и технологий кормления животных). Задача 
лиц, связанных с  кормопроизводством,  — 
производить высококачественные корма, 
обеспечивающие высокую поедаемость 
кормов животными. большое потребление 
кормов животными — предпосылка к более 
эффективному преобразованию их в  про-
дукцию.

Качественными характеристиками, 
определяющими питательность и  поедае-
мость объемистых кормов, являются кон-
центрация в 1 кг св мДж обменной энергии 
(оЭ), процент сырой клетчатки (сК) и  про-
цент лЖК.

концентрация оэ в Св корма
Энергетическая ценность 1 кг св корма 

или суточного рациона коров  — это пита-
тельность органического вещества корма, 
представленного питательными вещества-
ми: сырого протеина (сП) — 23,9%, сырого 
жира (сЖ) — 39,8%, сК — 20,0% и безазоти-
стых экстрактивных веществ (бЭв) — 17,6% 
в мДж.

Ученые внии кормов установили зави-
симость концентрации обменной энергии 
(КоЭ) в 1 кг св объемистого корма от пере-
варимости органического вещества корма, 
представленной в таблице 2.

из данных таблицы видно, что в  тра-
вяном корме при КоЭ в  1  кг св 6 мДж 

Переваримость орга-
нического вещества 

корма, %
КОЭ в 1 кг СВ корма, Мдж

Переваримость орга-
нического вещества 

корма, %
КОЭ в 1 кг СВ корма, Мдж

40 6,00 65 9,75
45 6,75 70 10,50
50 7,50 75 11,25
55 8,25 80 12,00
60 9,00 85 12,75

ТабЛица 2. СОДЕРЖАНИЕ ОЭ В ТРАВЯНОМ КОРМЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРЕВАРИМОСТИ ОРГАНИчЕСКОГО ВЕщЕСТВА
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переваримость органического вещества 
не  превышает 40%. с  увеличением доли 
оЭ в  корме до  12,75 мДж переваримость 
органического вещества увеличилась в два 
раза — с 40 до 85%.

в соответствии с современными зоотех-
ническими требованиями переваримость 
органического вещества грубого корма 
должна быть не менее 67%, что достигается 
при КоЭ в 1 кг св корма не менее 10 мДж. 
объемистые корма с содержанием оЭ в 1 кг 
св менее 10 мДж и переваримостью орга-
нического вещества корма менее 67% в руб-
це коров создают проблемные ситуации, 
они не могут создать оптимальную концен-
трацию лЖК (уксусной, пропионовой и мас-
ляной в соотношении 3:1:1).

в таблице 3 приведена КоЭ и перевари-
мость объемистых кормов, заготовленных 
в 2012 году в племхозах Красноярского края.

из таблицы видно, что в объемистых кор-
мах концентрация мДж оЭ в среднем была 
ниже допустимых современных требований: 
в сене — на 24,18%, в сенаже — на 24,48%, 
в силосе — на 28,21%; как и показатель пере-
варимости органического вещества в  сред-
нем был ниже современных зоотехнических 
требований: в сене — на 24,26%, в сенаже — 
на  25,33%, в  силосе на  28,21%. Это говорит 
о  том, что заготовленное в  племхозах сено, 
сенаж и  силос низкого качества. от  24,26 
до 28,21% этих кормов не могут быть пере-
работаны микрофлорой рубца, они уходят 
в навоз с каловыми массами, а затраты идут 
на удорожание молочной продукции.

Почему в  хозяйствах заготовленные 
объемистые корма низкого качества?

При заготовке сена из  естественных 
и многолетних трав многие хозяйства в по-
гоне за увеличением объема сена упускают 
сроки скашивания трав по фазам развития, 
скашивают перестоявшиеся травосмеси, 
допуская при этом полевые и  биологиче-
ские потери.

Полевые потери массы связаны с  не-
равномерностью сушки листьев и стеблей. 

Показатель
Современные 

требования
Племзавод Племрепродуктор

В среднем
Разница +,- 

к требованиямЗАО «Тубинск» ЗАО «Солгонское» ЗАО «Светлолобовское» ЗАО «Искра»
С е н О

КОЭ в 1 кг СВ корма, МДж 10,20 7,95 8,27 8,03 8,59 8,21 -24,18

Переваримость органического вещества 
корма, %

68,05 53,02 55,11 53,54 57,30 54,76 -24,26

С е н а ж 
КОЭ в 1 кг СВ корма, МДж 10,20 7,99 8,23 8,05 8,05 8,19 -24,48
Переваримость органического вещества 
корма, %

68,33 53,32 54,90 53,64 56,69 54,52 -25,33

С и Л О С
КОЭ в 1 кг СВ корма, МДж 10,50 8,33 8,17 8,31 8,60 8,19 -28,21
Переваримость органического вещества 
корма, %

70,00 55,54 54,47 55,38 57,35 54,60 -28,21

лист высыхает в два раза быстрее, чем сте-
бель, при подборе массы механизмами он 
крошится и  выпадает на  землю, особенно 
при подборе бобовых трав, потери массы 
при этом достигают до 20%, оЭ — до 25%, 
витамины сохраняются лишь на 40%.

биологические потери питательных ве-
ществ (углеводов, белков, жироподобных 
соединений и  витаминов) происходят при 
длительном периоде обезвоживания ско-
шенной травосмеси (1,5–2 и  более суток), 
особенно при повышенной влажности и пе-
репаде внешних температур за сутки, когда 
тургор скошенной массы за день снижается, 
а за ночь восстанавливается. Это приводит 
к  многократному увеличению интенсивно-
сти окислительных процессов, активизации 
амилазы в сотни раз, к частичному, но чаще 
к полному гидролизу крахмала, пентозанов 
и  жироподобных веществ с  последующим 
окислением продуктов распада. По данным 
профессора с. Я. Зафрена, 1977 (виЖ), био-
логические потери оЭ при заготовке сена 
при этом достигают 15%, витамины сохра-
няются лишь на 20%.

суточный рацион из  качественно по-
добранных объемистых кормов с  уровнем 
содержания в  св 10–11 мДж оЭ и  16–18% 

сП может обеспечить прирост живой мас-
сы у  молодняка молочных пород старше 
6 месяцев на 850 г и суточный удой коров 
по стаду по 25 кг без дачи концентрирован-
ных кормов. включение в суточный рацион 
концентрированных кормов в доле до 50% 
св корма рациона и  энерго-белковых до-
бавок способствует увеличению суточных 
удоев до 40 и более кг молока.

Этим параметрам соответствует фаза 
выхода растений в трубку, но не ранее нача-
ла колошения у злаковых; начала бутониза-
ции, но не позднее начала цветения у бобо-
вых (клевер, люцерна); образования бобов 
во  2-м и  3-м нижних ярусах у  однолетних 
бобовых и бобово-злаковых травосмесей.

в таблице 4 представлены современные 
требования по содержанию св в 1 кг сена, 
сенажа и  силоса и  концентрации в  них сК 
в %, сП в %, оЭ мДж в зависимости от ска-
шивания травосмесей в разные фазы разви-
тия, рекомендуемые внии кормов.

А. И. Голубков,
доктор сельскохозяйственных наук, 

заведующий Красноярской лабораторией 
разведения крупного рогатого скота 

ВНИИплем

Корм Срез травы в фазу развития
Доля СВ в 1 кг 

корма, %
Концентрация в 1 кг СВ корма Класс 

кормаСК, % СП, % ОЭ, МДж

Сено из злаковых
выход в трубку, начало колошения 17 27 12 9,4 i
конец колошения 19 29 10 8,7 ii
полное цветение 20 30 8 8,1 iii

Сено из бобовых
начало бутонизации 17 28 16 9,5 i
начало цветения 19 30 14 8,9 ii
полное цветение 20 31 12 8,4 iii

Сенаж из злаковых
начало колошения 45 28 12 9,8 i
конец колошения 45 30 10 9,2 ii
полное цветение 45 31 8 8,6 iii

Сенаж из бобовых
начало бутонизации 45 28 16 9,6 i
начало цветения 45 30 14 9,0 ii
полное цветение 45 31 12 8,5 iii

Силос из кукурузы
восковая спелость 18 30 7,5 10,3 i
молочно-восковая спелость 20 33 7,5 9,9 ii
молочная спелость 26 35 7,5 9,5 iii

ТабЛица 3. КОЭ И ПЕРЕВАРИМОСТь ОРГАНИчЕСКОГО ВЕщЕСТВА КОРМА

ТабЛица 4. КлАСС КОРМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕЗА ТРАВ В ФАЗЫ РАЗВИТИЯ

Продолжение в следующем номере
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О тОм, как мы 
судим О людях

его в своей душе, а поддержать и помолиться 
о нем — вот что так требуется.

есть давнее наблюдение. в суждении чело-
века об  окружающих во  многом проявляется 
личность самого судящего. Как именно? Увы, 
мы часто судим о других по себе. Как правило, 
в  своих суждениях человек наделяет других 
собственными качествами  — либо отрица-
тельными, либо положительными. в этой связи 
можно даже сформулировать новую послови-
цу: скажи мне, как ты отзываешься о ближних, 
и я скажу, кто ты.

А у  поэта расула Гамзатова есть такие 
строки:

«Вон человек, что скажешь ты о нем?»
Ответил друг, плечами пожимая:
«Я с этим человеком незнаком,
Что про него хорошего я знаю?»
«Вон человек, что скажешь ты о нем?» –
Спросил я у товарища другого.
«Я с этим человеком незнаком,
Что я могу сказать о нем плохого?»
итак, во многом от нас самих зависит, что 

именно видим мы в другом человеке — хоро-
шее или дурное.

Преподобный авва Дорофей рассуждает 
по этому поводу: «При встрече с людьми боль-
ше всего нужно избегать подозрительности, 
от  которой происходит пагубное осуждение. 
имею множество примеров, доказывающих, 
что всякий судит о других согласно собствен-
ному душевному состоянию. Допустим, на-
пример, что кому-то случилось стоять ночью 
у дороги, и мимо него проходят три человека. 
Увидев стоящего, один из  них подумает, что 
он, наверное, поджидает кого-то для блудного 
свидания; другой подумает, что этот, несомнен-
но, вор: вид у него подозрительный; третий по-
думает, что этот, наверное, с кем-то условился 
пойти вместе в  храм помолиться и  потому 
ждет его. так, трое видели одного и  того  же 
человека на  одном и  том  же месте, но  поду-
мали о  нем совсем разное. и  это, очевидно, 
соответственно настроению каждого из  них. 
Как черно-желтые и  худосочные тела всякую 
пищу, какую бы они ни приняли, превращают 
во  вредные соки, хотя  бы она была и  самой 
полезной, так и  душа с  испорченным нравом 
получает вред от всего, с чем имеет дело, даже 
от самого хорошего. А имеющий добрый нрав 
подобен тому, кто имеет здоровый организм, 
который если и  проглотит что-либо и  не  со-
всем полезное, все  же превратит все в  хоро-
шие соки. так и мы, если будем иметь добрый 
нрав и  будем хорошо себя настраивать, то  от 
всякого дела получим духовную пользу».

в Прологе повествуется, как однажды свя-
тителю иоанну милостивому, патриарху Алек-
сандрийскому, наклеветали на  одного инока, 
что он ходит по городу с очень красивой деви-
цей. он поверил клевете, приказал наказать их 
и заключить в темницу. в ту же ночь инок явил-
ся ему в видении и, показывая раны от побоев, 
сказал: «Приятно ли тебе это? разве апостолы 
так учили управлять стадом божиим? ты меня 
наказал невинно, поверив клевете».

Проснувшись, святитель иоанн позвал 
к себе инока и, увидав его, не мог выговорить 
ни слова: он узнал в нем явившегося ему во сне. 
Потом он попросил его показать свое тело, что-
бы во  всем убедиться, и  с  ужасом увидел, что 
инок весь избит. тут он совершенно уверился 

тайна межличностных отношений кроется 
в тех оценках, которые мы даем другим людям 
и  самим себе при общении с  ближними. если 
мы смело ставим штамп на  другом человеке 
как низшем, худшем или неправом по отноше-
нию к нам, то вряд ли наше общение с ним бу-
дет ровным и гладким. если же мы видим в нем 
светлое и доброе, то, естественно, у нас будет 
больше шансов на светлое и доброе общение 
с ним. не случайно писатель м. Горький сове-
товал: «никогда не подходи к человеку, думая, 
что в нем больше плохого, чем хорошего».

вообще-то, если говорить о наших сужде-
ниях, то Господь заповедует нам никого не су-
дить (см.: мф. 7: 1–5). ведь мы сами не  судьи, 
а подсудимые и потому не знаем, что представ-
ляет собой тот или иной человек по своему су-
ществу, не знаем, почему в одной ситуации он 
поступил хорошо, а в другой плохо. иногда же 
и сам наш взгляд на другого, что якобы он по-
ступает греховно, глубоко ложен и несправед-
лив перед всевидящим оком божиим.

однажды старца Паисия святогорца по-
сетил человек, просивший молитв о  больной 
дочери. старец сказал: «Хорошо, помолюсь, 
но и ты что-нибудь сделай для здоровья ребен-
ка, если уж молиться как должно не  можешь. 
По крайней мере оставь курение, сделай хоть 
это себе понуждение». тот с готовностью оста-
вил сигареты и  зажигалку прямо на  стасидии 
старца в  церкви. спустя немного времени 
пришел один посетитель, который, увидев 
эти сигареты, подумал, что курит сам старец, 
и  потом дерзнул закурить возле келии отца 
Паисия. Когда старец сделал ему замечание, 
тот возмутился: «Я видел у тебя там сигареты. 
ты в  церкви куришь, а  мне здесь не  даешь?» 
вот так и каждый из нас судит о других людях 
в меру своей собственной испорченности.

Причем в  такие минуты мы абсолютно 
уверены, что наше представление о  другом, 

наше внутреннее ощущение его соответству-
ет действительности. «восхитили себе люди 
суд мой»,  — сказал Господь о  таком отноше-
нии одному древнему подвижнику. А  старец 
Паисий приводит сравнение: пчела, залетая 
в  какой-нибудь двор, минует мусор и  хлам 
и  непременно найдет прекрасный цветок, 
на который и сядет, муха же, влетая в прекрас-
ный сад с благоухающими цветами, все равно 
отыщет грязь и нечистоту. «вот так, — поучает 
старец,  — каждый судит о  другом по  чисто-
те и  расположению своего сердца. так одних 
можно отнести к  категории мухи, а  других  — 
к категории пчелы. А вы себя куда относите?»

в повести в.  Каверина «Два капитана» 
после расстрела санитарного эшелона ране-
ный офицер ждет в лесу, что за ним вернутся 
солдаты и  медсестры, ушедшие подготовить 
дрезину. он ждет, потому что верит в  лю-
дей. но  к  нему так никто и  не  пришел. верим 
в людей и мы, но далеко не всегда наша вера 
оправдывается. самое  же удивительное дру-
гое. обстоятельства жизни порой складыва-
ются так, что человек и не может помочь, даже 
если он этого хочет, а мы верим в него, как буд-
то бы он всесилен. Когда упомянутый офицер 
стал выбираться из  леса сам, то  увидел одну 
из  медсестер убитой: значит, они и  не  могли 
вернуться за ним. в жизни все встанет на свои 
места, когда мы прекратим на  первое место 
воздвигать только себя и  свои нужды, когда 
мы увидим вокруг себя таких  же людей, как 
мы сами, с такими же проблемами, немощами 
и нуждой в чьей-то помощи.

иногда нам кажется, что другой человек 
неприветлив к нам, неласков. мы начинаем ду-
мать, что он не чувствует душу других людей, 
не  любит их. А  может быть, этот человек зам-
кнулся в себе, потому что сильно переживает. 
У  него неприятности, отчего не  нашлось сил 
быть отзывчивым к другим людям. и не винить 
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ди, — остановил его наставник, — просей сна-
чала все, что ты собираешься сказать, через 
три сита». «Что же это за три сита?» — удивил-
ся ученик. «Прежде, чем что-нибудь говорить, 
нужно трижды просеять это. во-первых, про-
сеять через сито правды. ты уверен, что все, 
что ты хочешь сказать мне, есть правда?»  — 
«нет, я просто услышал об этом». — «Хорошо. 
Значит, ты не знаешь, правда это или нет. тогда 
просеем это через второе сито — сито добро-
ты. ты хочешь сказать о  моем друге что-то 
хорошее?» — «нет», — с сожалением ответил 
ученик. «Значит,  — продолжал учитель,  — ты 
собираешься сказать о  нем что-то плохое, 
но  при этом даже не  уверен, что сказанное 
будет правда. теперь просеем через третье 
сито — сито пользы. так ли уж необходимо мне 
слышать то, что ты скажешь?»  — «нет, в  этом 
нет особой необходимости»,  — согласился 
ученик. «итак, — заключил наставник, — в том, 
что ты хочешь сказать, нет ни  правды, ни  до-
броты, ни  пользы. Зачем  же тогда говорить 
это?»

и каждому из нас, прежде чем распростра-
нять сплетни и  слухи о  наших ближних, стои-
ло  бы просеивать все это через три сита  — 
правды, доброты и пользы.

Даже при очевидно отрицательном по-
ступке ближнего мы не  имеем права осуж-
дать его. ибо нравственная ответственность 
за  поступки бывает неодинаковой у  людей, 
живущих в  разных жизненных обстоятель-
ствах. например, в  повести А.  Приставкина 
«ночевала тучка золотая» двое детдомовских 
ребятишек, родных братьев, вынуждены в го-
лодный 1944  год идти на  воровство хлеба, 
чтобы прожить еще день. на них ли грех этот 
или на директоре детского дома, не выдавшем 
им хлебный паек, достаточный для переезда 
по  железной дороге? А  преподобный авва 
Дорофей рассказывает историю про двух ма-
леньких девочек, одна из  которых была при-
нята на  воспитание благочестивой девой, 
другая  же  — распутной женщиной. Авва До-
рофей размышляет об  их судьбе: «обе были 
малы, обе проданы, не  зная сами, куда идут, 
и  одна оказалась в  руках божиих, а  другая 
впала в  руки диавола. можно  ли сказать, что 
бог равно взыщет как с  одной, так и  с  дру-
гой?.. если обе впадут в блуд или в иной грех, 
можно  ли сказать, что обе они подвергнутся 
одному суду, хотя и обе впали в одно и то же 
согрешение? возможно  ли это? одна знала 
о суде, о царстве божием, день и ночь поуча-
лась в  словах божиих; другая  же, несчастная, 
никогда не видала и не слышала ничего добро-
го, но всегда, напротив, все скверное, все диа-
вольское — как же возможно, чтобы обе были 
судимы одним судом? и  так никакой человек 
не может знать судеб божиих, но он един ве-
дает все и может судить согрешения каждого, 
как ему единому известно».

таким образом, в жизни подчас все далеко 
не так, как это кажется лично нам. Поэтому луч-
ше весь суд о других людях предоставить богу, 
самим же обратить внимание на решение про-
блем собственной духовной жизни и  преодо-
ление всего того, за что мы сами можем быть 
осуждены пред сердцеведцем богом.

Валерий Духанин

в невинности наказанного, который рассказал 
ему следующее: «Когда я  шел в  Газу для по-
клонения святым мученикам Киру и  иоанну, 
мне встретилась эта девица и, припав к  но-
гам, молила со слезами позволить ей со мной 
идти. Я, оттолкнув ее, убежал; тогда она, вслед 
мне поспешая, воскликнула: «Заклинаю тебя 
богом Авраама, пришедшим спасти греш-
ников, не  оставь меня!» «о  чем ты меня про-
сишь?»  — спросил я. «Я  еврейка,  — отвечала 
она, рыдая,  — и  желаю оставить отеческую 
злую веру и быть христианкой, не оставь меня, 
отец! но  спаси душу мою, хотящую уверовать 
во  Христа!» Услышав это, я  побоялся суда бо-
жия, взял ее с собою и стал учить святой вере. 
Придя же ко гробу святых мучеников, я ее кре-
стил в церкви и хожу с ней в простоте сердца, 
пока не введу в девичий монастырь».

святой иоанн, услышав это, в  сильной 
скорби просил у него прощения и хотел награ-
дить, предложив ему сто золотых; но инок от-
казался, сказав: «если инок верует, что Господь 
о  нем заботится, то  не требует золота; а  если 
любит золото, то не верит, что бог есть». с тех 
пор святитель иоанн еще более стал пресле-
довать грех осуждения, говоря другим: «Дети! 
Перестаньте осуждать, потому что вы двой-
ному греху повинны. Первый грех: божию за-
поведь преступаете, осуждая согрешающего; 
второй: клевещете на брата, не зная, грешит ли 
он до сих пор или уже раскаялся».

многие люди, начав осуждать других, го-
товы в  своих фантазиях крушить все подряд, 
ниспровергать всех и вся, они болезненно ре-
агируют на недостатки других и в итоге своих 
мысленных пререканий приходят к  полному 
внутреннему изнеможению. осуждение ближ-
них разрушает внутренний мир, приводит 
к нервозности, лишает сна.

откуда же это в нас — подмечать в других 
людях прежде всего плохое?

Причина осуждения коренится в  нашем 
самолюбии. если мы любим себя больше, чем 
других, то, конечно же, видим в ближних в пер-
вую очередь недостатки, а в себе — только до-
стоинства, иначе как признать, что мы лучше 
других.

Какие  же средства даны христианину для 
преодоления этого искушения?

средство номер один: «не судите, да не су-
димы будете» (мф. 7: 1). святитель Феофан За-
творник поясняет это так: «Приговор Господа 
за  этот грех строг и  решителен. Кто осуждает 
других, тому нет оправдания. Как же быть? Как 
миновать беды? решительное средство против 
осуждения состоит вот в  чем: считать самого 
себя осужденным. Кто восчувствует себя таким 
образом, тому некогда будет судить других. 
только и  речей у  него будет: ”Господи, поми-
луй! Господи, прости мои согрешения!”».

в древнем Патерике мы читаем о том, как 
собрались некогда иноки рассудить о  по-
ступке брата и пригласили на суд авву мои-
сея. моисей насыпал в мешок песку, положил 
себе на спину и пошел судить согрешившего. 
братия, встречая старца, спрашивали: «Что 
значит твоя ноша?» «Это мои грехи, — отве-
чал авва, — которых я сам не вижу и между 
тем иду осудить другого за  его грехи, кото-
рые мне приметны». вразумленные этим от-
ветом, братия отменили свой суд над согре-
шившим.

Действительно, если мы знаем свои недо-
статки и совесть наша не дает покоя за то, что 
мы поступили в  каком-то деле неправильно, 
то  обратим  ли мы внимание на  оплошности 
ближнего? будем  ли мы осуждать другого 
за  что-то, зная, что сами не  раз поступали 
не по-христиански?

Преподобный иоанн лествичник рас-
сказывает об  иноке, который проводил свою 
жизнь в  нерадении. Когда  же приблизился 
час его смерти, он встретил его с  улыбкой 
праведника. братия спросили его о  причине 
подобного утешения, на что инок ответил, что 
за всю свою посвященную богу жизнь он нико-
го никогда не осудил и ни к кому не питал зло-
бы. в итоге в час смерти бог дал ему утешение 
во спасении.

и правда, прощая грехи другим и  никого 
ни  в  чем не  обвиняя, мы вносим мир в  свою 
душу. Господь, по  собственному его слову, 
не судит того, кто не судит других.

средство номер два: перестать высмеи-
вать ближних. У  многих это стало уже своего 
рода потребностью  — хоть в  чем-то осме-
ять другого. между тем эта привычка только 
с  виду кажется невинной потехой, в  действи-
тельности  же совмещает в  себе злорадство 
с  жестокостью, а  ближний ставится вообще 
ни во что. если мы испытываем удовольствие 
в насмешках над другими людьми, то это вер-
ный признак высокомерного, неблагоговей-
ного, а  в  каком-то смысле и  враждебного от-
ношения к  ближнему. ведь всякая насмешка 
уязвляет и  унижает другого человека, стало 
быть, насмехаясь, мы, возможно, не  задумы-
ваясь, вредим ему, делаем зло. насмехаясь 
за  глаза, мы портим только самих себя, а  на-
смешка, высказанная в присутствии человека, 
способна ожесточить и озлобить его.

насмешничество  — признак внутренней 
нечистоты, когда голос совести уже не  слы-
шен, и  потому такой человек уязвляет других 
своей колкой речью. он смеется, если другой 
поступил худо, и  опять смеется, если другой 
поступил хорошо. смеется, когда услышит 
о веселой истории, но и если услышит о чужой 
неприятности, снова смеется. нет в  душе та-
кого человека чего-то глубокого, серьезного, 
подлинного.

Как вести себя тому, над кем смеются? 
не  обращать на  колкости никакого внима-
ния  — это главное оружие против насмешек. 
если мы будем хладнокровны к  насмешкам, 
значит, они не  достигнут своей цели  — и  над 
нами перестанут смеяться. ведь часто дразнят 
тех, кто дает здесь слабинку. отнеситесь к на-
смешкам равнодушно, и им никто не поверит.

средство номер три: не нужно разглашать 
чужие немощи, грехи и недостатки. во-первых, 
нам неизвестны мотивы многих поступков 
других людей: почему они поступили в  кон-
кретной ситуации именно так, а не иначе. во-
вторых, часто бывает, что полученная нами ин-
формация не соответствует действительности, 
а  мы уже спешим расписывать своим знако-
мым, «как  же он так поступил». в-третьих, это 
вредно для души, которая всегда после таких 
пересудов испытывает внутреннее поругание, 
дискомфорт, опустошение.

один человек пришел к своему духовному 
наставнику с  такими словами: «Знаешь  ли ты, 
что сказал сегодня о тебе твой друг?» «Подож-
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1. если вы хотите приобрести 
качественный семенной материал, 
то  лучше всего это сделать в  хозяй-
ствах, занимающихся производством 
семенного картофеля или в  специ-
ализированных магазинах.

2. При покупке семенного карто-
феля следует обратить внимание на 
внешний вид клубней. лучше приоб-
ретать клубни средней величины  — 
40–60 граммов. Допустимая длина 
ростка  — не  более 2  мм. более про-
рощенные клубни лучше не покупать. 
можно обломать ростки, но  некото-
рые сорта картофеля нового ростка 
из  того  же глазка, где он был облом-

лен, уже не  дадут (например, сорт 
«невский»).

3. размер клубней семенного 
картофеля по  наибольшему по-
перечному диаметру должен быть: 
28–55 мм — для сортов с удлиненной 
формой клубней; 30–60  мм  — для 
сортов округло-овальной формы. 
Фракции, превышающие по  разме-
ру установленные нормы, относятся 
к товарному картофелю.

4. Покупателю важно знать, име-
ются ли клубни другого ботаническо-
го сорта. в  оригинальном и  элитном 
картофеле, даже в  картофеле, соот-
ветствующем первой репродукции, 

наличие клубней другого сорта не до-
пускается.

5. Покупателю важно обратить 
внимание на  отсутствие видимых 
признаков заболевания. твердые 
буровато-серые пятна, вдавленные 
внутрь ткани, ржаво-бурая губчатая 
ткань на разрезе клубня — признаки 
фитофтороза. образование склеро-
ций в виде черных твердых наростов, 
не отмывающихся водой, — ризокто-
ниоз. Коричневые язвы неправиль-
ной формы и  различной величины, 
темно-желтые серебристые пятна, 
иногда с сажистым налетом — парша. 
размягченная мякоть под кожурой, 
которая при разрезе клубня и  нажа-
тии легко выдавливается,  — кольце-
вая гниль. При разрезе мякоть клубня 
представляет мягкую слизистую мас-
су темного цвета с неприятным «селе-
дочным» запахом — черная ножка.

6. При покупке семенного карто-
феля обращайте внимание на  нали-
чие у продавца документа, подтверж-
дающего сортовые и  посадочные 
качества, в  котором указаны резуль-
таты клубневого анализа (наличие 
клубней, пораженных болезнями, 
имеющих повреждения механиче-
ские или от вредителей). К таким до-
кументам относятся сертификаты со-
ответствия, протоколы испытаний.

7. ни  в  коем случае не  приобре-
тайте семенной картофель неизвест-
ного происхождения. в  противном 
случае с новым посадочным материа-
лом вы рискуете занести на свой уча-
сток опасные инфекции и  серьезных 
вредителей, например, таких, как не-
матоду.

Наталья Шемелина

П о р А  П о с е в н А Я

карТофель: 
как выбрать 
сеМенной 
Материал?

Сейчас как раз та самая пора, когда стоит озаботиться покуп-
кой семенного картофеля. Но как выбрать его так, чтобы потом 
не пожалеть? И урожай получить хороший, и никакой инфекции 
и вредителей с ним на участок не занести? Советы дает началь-
ник отдела по надзору в области семеноводства, качества и 
безо пасности зерна Управления Россельхознадзора по Красно-
ярскому краю Анна Павловна Беспалова.
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модераторами дискуссии стали 
руководитель агентства государствен-
ного заказа Красноярского края Дми-
трий Кипнис и генеральный директор 
ооо «ртс-тендер» виктор степанов.

«тема этого круглого стола для нас 
очень важна. ведь в  условиях вто 
государственные и  муниципальные 
закупки могут стать одним из  ос-
новных механизмов поддержки оте-
чественных товаропроизводителей, 
способствовать развитию россий-
ской промышленности и  сельского 
хозяйства. о многом говорит порядок 
цифр. По  итогам 2012  года субъекты 
Федерации округа разместили зака-
зы на  465,9 млрд рублей. Установле-
ние приоритета российских товаров 
при осуществлении государственных 
и  муниципальных заказов позволи-
ло  бы направлять эти денежные по-
токи в  нашу экономику, вкладывать 
деньги в  наш АПК»,  — отметил ми-
нистр сельского хозяйства Краснояр-
ского края леонид Шорохов.

Участники круглого стола едино-
гласно высказались в пользу данного 
подхода. в  результате в  резолюцию 
было внесено несколько предложе-
ний. в частности, предлагается утвер-
дить перечень сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, в отно-
шении которых действовал бы запрет 
на закупки для государственных и му-
ниципальных нужд для всех стран, 
не  являющихся членами таможенно-
го союза.

Кроме того, высказано предложе-
ние обязать предприятия и  органи-
зации, в  уставном капитале которых 
имеются государственные средства, 
закупать товары отечественного про-

изводства, аналогичные импортным. 
Это касается также работ и услуг. в це-
лях повышения качества товаров, за-
купаемых для государственных и  му-
ниципальных нужд, можно установить 
приоритет товаров, изготавливаемых 
в соответствии с Гостами.

Для стимулирования спроса 
на оте чественное сельскохозяйствен-
ное сырье и продовольствие целесо-
образно принять программу «соци-
ального питания», предполагающую 
продовольственную помощь людям 
с  низкими доходами. А  в  целях под-
держки отечественных предприятий 
бизнеса — определить минимальный 
размер лота по  объему и  номенкла-
туре товаров, работ и услуг, основан-

ный на производственных возможно-
стях среднего предпринимательства.

также участники круглого стола 
высказались за  то, чтобы у  субъектов 
российской Федерации и  муниципа-
литетов было право формировать 
списки учреждений, которым было бы 
разрешено заключать договоры на-
прямую, без проведения процедур 
размещения заказов на  поставки то-
варов местных производителей.

«Принятие всех этих предложений 
в  качестве руководства к  действию 
помогло бы не только защитить наших 
аграриев, но и упрочить их положение 
в условиях работы в вто», — заключил 
леонид Шорохов.

Agro.ru

СибирСкие аграрии 
надеютСя на гоСзаказ

В рамках II Съезда работников агропромышленного комплекса Сибири, посвященного особен-
ностям работы в условиях ВТО, в МВДЦ «Сибирь» прошел круглый стол на тему «Государственные 
и муниципальные закупки как инструмент расширения рынков сбыта отечественной продукции 
сельского хозяйства, перерабатывающей и пищевой промышленности»

К р У Г л ы й  с т о л
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исполнительный директор оАо 
«тайнинское» николай соловьев ска-
зал утром по телефону: «Конечно, при-
езжайте.  вас встретит главный агро-
ном». но  на месте нас ждал сюрприз: 
не один, а сразу два агронома.

«иноСтранец» С характером
Геннадий Зайцев, еще пару недель 

назад главный агроном хозяйства, се-
годня передает свой опыт молодому 
преемнику. вообще-то Геннадий его-
рович в  хозяйстве  — абориген: после 
окончания вуза по распределению при-
ехал в  «тайнинское», да  так и  остался 
здесь навсегда. тридцать лет работал 
управляющим центрального отделения, 
последние три года  — главным агро-
номом сельхозпредприятия. теперь вот 
собрался на пенсию. Говорит, с внуками 
будет заниматься, на  рыбалку ездить. 
Человек веселого нрава, с  доброй хит-
ринкой в глазах, первым делом поинте-
ресовался: «А  машина у  вас какая? Пе-
реднеприводная? Должны проехать». 
мы едем на поле, где с раннего утра тру-
дится молодой специалист. По  дороге 
Геннадий егорович рассказывает:

— Посевная площадь яровых 
в  этом году  — 6  324 гектара, из  них 
2  324 гектара  — однолетние травы, 
4  000 гектаров — зерновые: пшеница, 
овес, ячмень, просо, горох. По сравне-
нию с прошлым годом, зерновой клин 
увеличен на  200 гектаров. Пшеницы 
предстоит посеять 1  200 гектаров, 
на сегодняшний день засеяно 250. се-
годня полностью заканчиваем сеять 
овес и этот агрегат ставим на пшеницу.

около 60% погектарного субсиди-

рования хозяйство уже получило. Для 
обновления сортов элитных семян 
в  этом году закупили 35 тонн, и  это 
поз волило бесплатно из  краевого 
бюджета получить гербициды и  про-
травители. Удобрений (аммиачной се-
литры) приобрели 200 тонн, тогда как 
в прошлом году — 130 тонн.

— всю пшеницу и  однолетние 
травы будем сеять с  удобрением,  — 
говорит Зайцев. — У нас 1 220 коров, 
и  кормовая база очень важна. на  по-
севную хватит и бензина, и дизтопли-
ва, а  на  уборочную будем покупать, 
причем, за  «живые» деньги от  прода-
жи молока.

Дорога в поле неблизкая, и места-
ми грунт действительно вязкий — по-
сле дождя не каждая машина проедет. 
едем мимо рукотворного озера для 

водопоя коров. Когда-то давно оно 
здесь уже было, и такое глубокое, что 
даже, говорят, люди в нем тонули. По-
том высохло, а  лет десять назад тай-
нинцы вновь взялись за обустройство 
водопоя для совхозного стада. талые 
воды и  ключевая вода сделали свое 
дело: теперь в озере и караси водятся, 
и люди купаются.

по объявлению
У кромки поля, где посевной агре-

гат заправляется протравленными 
семенами пшеницы и  удобрениями, 
мы и  нашли нового главного агроно-
ма. роман спирин немного смущен 
вниманием прессы. он, можно ска-
зать, потомственный аграрий: и  пра-
прадед, и  прадед были агрономами 
на  Украине, откуда и приехали в  си-
бирь. Да  и  сам роман родился и  вы-
рос в  селе, а  приехал в  «тайнинское» 
из  тайшетского района: сельхозпред-
приятие, в  котором он работал, раз-
валилось, и  агроном, недавно окон-
чивший иркутскую сельхозакадемию, 
остался без работы. Дело случая: 
приехавшая погостить родственница 
из Канска рассказала, что читала объ-
явление о  вакансии агронома в  «тай-
нинском». роман приехал, поговорил 
с  директором, посмотрел жилье: дом 
54 квадрата, с  отоплением, водопро-
водом и  даже пластиковыми окнами. 
второй раз приехали вместе с  женой 
и  на  семейном совете решили: «Что 
сидеть-то? Детей надо кормить», тем 
более, что в  семье скоро ожидается 

П о р А  П о с е в н А Я

два агроНоМа
В «Тайнинское» я всегда еду с особым чувством — чувством 

гордости за людей, которые смогли пережить трудные времена, 
когда уже, казалось, не встать с колен, и сегодня, судя по жи-
вотноводческим и растениеводческим сводкам, набирают силу. 
Конечно, смена собственника сыграла ключевую роль, но и 
сами тайнинцы молодцы. Если вспомнить притчу про двух лягу-
шек, которые, спасаясь от полуденной жары, прыгнули в крынку 
в молоком, то они поступили как вторая лягушка: не поверили 
в безысходность, а напротив, изо всех сил пытаясь выбраться, 
«взбили молоко в масло» и выбрались на твердую почву.

Сеяльщик Денис Зиганшин
Фото Александра Васильева
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второй ребенок.
— работаю вторую неделю, зна-

комлюсь с  людьми, с  техникой, задер-
живаюсь допоздна,  — рассказывает 
роман. — Хоть погода и переменчивая, 
стараемся из графика не выбиваться.

Это поле засеваем первый день, 
настроили норму высева. За одну сме-
ну агрегат засевает с  удобрениями 
примерно 30 гектаров. сеялка разде-
лена на два отделения: в одном семе-
на, в другом — удобрения.

После дождя грязь налипает на все 
части посевного комплекса, сопри-
касающиеся с землей, механизаторам 
приходится время от  времени чи-
стить. но ждать сухой погоды некогда: 
сроки уходят.

— Это моя четвертая посевная. — 
продолжает спирин. — Хозяйство, где 
я  раньше работал, имело зерновое 
направление, и наша задача была вы-
растить зерно, убрать его и  продать. 
Здесь в  основном животноводческое 
направление, поэтому заготовка кор-
мов  — главное. сочных кормов надо 
как можно больше заготовить на зиму, 
для этого сеем различные виды много-

летних и однолетних трав.
специальность у  романа спири-

на  — агроном-эколог по  выращива-
нию экологически чистой продукции 
и  получению высоких урожаев без 
применения пестицидов, гербицидов 
и  других удобрений. так что, возмож-
но, в скором времени в «тайнинском» 
будет выращиваться именно такая 
продукция.

— в этом году уже поздно что-

то менять. ведь чтобы избавиться 
от  химпрополки, надо почву под-
готовить особым образом,  — не  то 
возражает, не  то соглашается с  мо-
ими предположениями главный 
агроном.  — Для начала надо позна-
комиться со  всеми полями, изучить 
севооборот. А  на  следующий год бу-
дем что-то придумывать.

Татьяна Крускина

П о р А  П о с е в н А Я

Тракторист Сергей Волченко  в кабине
Фото Александра Васильева
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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 других.

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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