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Виктор ЯнукоВич: на украине В этом году ожидаетсЯ рекордный урожай
рекордный урожай зерновых — около 60 млн тонн — ожидается в этом году на Украине, пишет риА новости.

«сельскохозяйственная отрасль у нас развивается очень сильно, и в этом году, я считаю, около 60 млн зерно-
вых мы соберем, — сказал президент виктор Янукович. — Это самый большой урожай за все годы». он отметил, что 

такие результаты были получены, в частности, благодаря внедрению новейших технологий и современной технике.
«Украинцы — хорошие хозяева, — считает президент. — самое главное, что у нас есть плодородная земля. Это 

наше огромное богатство».
в прошлом году урожай зерновых на Украине составил 46,2 млн тонн, а рекордные показатели — 56,7 млн тонн 

зерна — украинское сельское хозяйство показало в 2011 году.

сельское хозЯйстВо китаЯ нуждаетсЯ В пахотных землЯх украины
сельское хозяйство Китая намеревается приумножить свои владения за счет украинских угодий. Китайских инве-

сторов интересует Украина, как страна с большим потенциалом и развитым агропромышленным комплексом.
3 млн га пахотных земель в  Украине намерены передать в  аренду Китаю, согласно данным издания South China 

Morning Post. Китайские сми отметили, что их страна, как ожидается, получит в пользование 9% пахотных земель Укра-
ины уже в ближайшие 50 лет.

в то же время российские средства массовой информации, сообщая новости сельского хозяйства, говорят о том, что 
официальный Киев не знал о готовящейся сделке. Украинский министр сельского хозяйства николай Присяжнюк заявил, 
что он планирует экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Китай и увеличить ее объем до 20–25%. он под-
черкнул, что Украина является стратегическим партнером официального Пекина, который надеется достичь 95% само-
обеспеченности сельскохозяйственными ресурсами. о продаже или сдаче в аренду земли речь пока не идет, но такая 
возможность есть. Украина сняла запрет на покупку земли иностранцами еще в прошлом году.

около 100 тысЯч короВ погибли из-за снегопадоВ В Южной дакоте
Фермеры американского штата Южная Дакота сообщили о гибели порядка 100 тысяч коров из-за сильных 

снегопадов.
стада коров паслись на летних пастбищах, когда пришел несвойственный для октября холодный циклон, сопро-

вождающийся снегопадами. Животные из-за холода и сильного ветра, порывы которого доходили до 112 километров 
в час, разбрелись на многие километры по полям, где от бессилья падали и умирали. Когда погода улучшилась, рас-
таял снег, под которым были тысячи погибших животных.

По предварительным данным, ущерб фермеров в Южной Дакоте оценивается в 1,25 млн долларов.
на прошлой неделе на штаты среднего Запада — Южную Дакоту, небраску, Айову, вайоминг и Колорадо обру-

шились сильные снегопады, которые стали причиной гибели четырех человек. в отдельных районах выпало до 120 
сантиметров осадков, произошли сбои в подаче электричества из-за обрыва проводов, некоторые дороги были 
перекрыты, сообщают риА новости.

В казахстане худшее качестВо сельхозпродукции В тс
Казахстан на данный момент уступает по качеству сельхозпродукции партнерам по таможенному союзу. 

Это происходит из-за низкой государственной поддержки отрасли. так пишут о Казахстане российские сми.
По словам министра сельского хозяйства Казахстана Асылжана мамытбекова, объем господдержки сель-

ского хозяйства к валовому объему произведенной продукции в сельском хозяйстве в Беларуси равен 18%, 
в россии — 6%, а в Казахстане — всего лишь 4%.

вследствие серьезных государственных дотаций белорусские сельхозпроизводители получают луч-
шие технологии и технику, что сказывается на производительности и качестве продукции. Казахстан же 

данными ресурсами не обладает.
«Здесь также надо отметить, что система государственного управления, форма собственности 

и механизмы в Беларуси позволяют административными методами устанавливать закупочные цены 
на сырье для перерабатывающих предприятий. Это создает преимущества для продвижения сельхоз-
продукции этой страны», — сообщил Асылжан мамытбеков.

итоги нынешней кампании по уборке хлопка В узбекистане
в нынешнем году хлопкоробы Узбекистана собрали свыше 3,35 млн тонн хлопка-сырца, причем, 

около 90% составили высококачественные сорта, пишет время востока. По случаю выполнения 
намеченного плана по сбору этой ценной для республики сельскохозяйственной культуры тру-
жеников полей поздравил президент ислам Каримов. По его словам, предварительные подсчеты 
показывают, что валовой доход от хлопководческой отрасли составляет более 3,1 трлн сумов, 
или 1,4 млрд долларов, что на 23% больше, чем было в минувшем году.

Кроме того, он отметил, что если в начале 90-х годов всего 7% собранного хлопка перераба-
тывалось непосредственно в Узбекистане, то сегодня этот показатель увеличился в почти 6 раз, 
составив примерно 40%. Это дало возможность создать тысячи новых рабочих мест, обеспечив 
граждан страны, в первую очередь молодежь, источниками доходов.
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Власти утВердили праВила субсидироВаниЯ сельхозпроизВодстВа
Правительство утвердило правила предоставления и распределения субсидий на обеспечение технической 

и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.
По этим правилам субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств, связанных с реа-

лизацией региональных и (или) муниципальных программ, предусматривающих поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов), осуществляющих техническую и технологическую модернизацию.

субсидии предназначены для компенсации части затрат по приобретению тракторов и сельскохозяйственных ма-
шин и компонентов к ним, а также отдельных изделий автомобильной промышленности для проведения сезонных работ.

средства на модернизацию машин и оборудования предоставляются сельхозтоваропроизводителям в размере, ко-
торый не может превышать 15% цены машин и оборудования, а в отношении машин и оборудования, использующих при-
родный газ в качестве моторного топлива, — в размере 30% их цены.

Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно минсельхозом на основании специальных показате-
лей: увеличения уровня энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций и коэффициента обновления основ-
ного вида машин и оборудования за год, уточняет пресс-служба правительства рФ.

государстВо закупит у фермероВ от 2 до 3 млн тонн зерна
Закупочные интервенции на рынке зерна начались в октябре. их объемы могут достигнуть 60 тыс. тонн в неделю с по-

следующим увеличением. в этом сезоне Правительство рФ планирует обойтись без биржевых торгов, сохранив при этом 
возможность обратного выкупа. «мы по-разному проводили, сейчас предлагается проводить их без биржевых торгов с воз-
можностью обратного выкупа зерна аграриями из федерального интервенционного фонда. если конъюнктура изменится, 
зерно можно будет реализовать на лучших условиях», — сообщил Премьер-министр рФ Дмитрий медведев на заседании 
Правительства.

Приобретать зерно государство будет, как и прежде, через биржу. По словам главы минсельхоза николая Федорова, 
в планах закупить от 2 до 3 млн тонн зерна.

Закупочные интервенции позволят стабилизировать цены и сохранить доходность сельхозпроизводителей.
тем временем широкие возможности для агарных компаний открывает группа электронных площадок OTC-agro. торго-

вая площадка отс позволяет снизить издержки на закупках сельхозпродукции и предлагает дополнительные каналы сбы-
та для поставщиков. Электронная площадка отс-agro — это справедливые цены на сельхозсырье и продовольствие, акту-
альные аналитические материалы, организованный рынок зерна и продуктов его переработки. Для работы с площадкой 
необходимо получить электронную цифровую подпись и пройти регистрацию на сайте otc.ru, сообщает Аgropages.

В россии стартоВали закупочные зерноВые интерВенции
Первые биржевые торги по закупкам зерна в государственный интервенционный фонд начались с сибири, со-

общает оператор торгов «объединенная зерновая компания».
в торгах участвуют Алтайский и Красноярский края, новосибирская и омская области. в целом в ходе первых 

торгов предполагается закупить 29,7 тыс. тонн зерна, в том числе 17,55 тыс. тонн пшеницы третьего класса, 5,4 тыс. 
тонн пшеницы четвертого класса, 2,7 тыс. тонн пшеницы пятого класса и 4,05 тыс. тонн ячменя.

Государственные зерновые интервенции применяются для регулирования цен на рынке и бывают двух ви-
дов: товарные, когда государство продает зерно и за счет увеличения предложения на рынке сбивает цены, и за-
купочные, когда зерно, наоборот, приобретается, и тем самым стимулируется спрос. именно этот вид интервен-
ций и начнется в сибири.

Прогноз минсельхоза по урожаю зерновых на этот год составляет 90 млн тонн. на экспорт должно пойти 
20 млн тонн.

подсчитаны убытки апк от наВоднениЯ
общий ущерб сельскому хозяйству Дальнего востока от паводка оценивается в 6,6 млрд рублей, со-

общил вице-премьер Юрий трутнев в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам ликви-
дации последствий наводнения.

По его словам, жители, потерявшие урожай из-за наводнения, получат компенсации:
«мы поставим вопрос о том, чтобы выплатить компенсации за утрату урожая в размере 3 тыс. руб-

лей за сотку. ориентировочно это будет 51 тыс. рублей на хозяйство», — сказал трутнев. общий объем 
средств на эти цели превысит 1,608 млрд рублей, — уточнил он.

праВительстВо создаст страхоВуЮ компаниЮ длЯ апк
Президент рФ владимир Путин поручил правительству до  1  февраля 2014 года подготовить 

предложения по созданию специализированной государственной компании, которая будет зани-
маться агрострахованием.

Кроме того, правительство должно будет выработать предложения по  совершенствованию 
механизма страхования урожая сельскохозяйственных культур, «предусмотрев при этом осущест-
вление страхования прямых затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей», — говорится 
в перечне поручений по итогам совещания «о ходе сбора урожая 2013 года».

Предложения должны быть подготовлены совместно с представителями российского зерно-
вого союза и Агропромышленного союза россии.
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большой сибирский круг В абакане
в конно-спортивных соревнованиях БсК приняли участие представители шести регионов: Красноярского 

и Алтайского краев, республики Хакасия, новосибирской, Кемеровской и омской областей. Честь Красноярского 
края отстаивали ооо сХП «мустанг», ооо «Деметра», ооо оПХ «солянское», ЗАо «тубинск», ЗАо «Племзавод Крас-

нотуранский», ФГУП «михайловское» и частный коневладелец евгений Зайферт. Программа соревнований состоя-
ла из 17 заездов. По словам главы краевого минсельхоза леонида Шорохова, конники Красноярского края заняли 

10 призовых мест, три из которых — первые.
основные призы были разыграны в трех номинациях: Кубок главы республики Хакасия, Кубок верховного совета 

и минсельхоза республики Хакасия. в первой номинации лидерство захватили представители новосибирской области, 
на втором месте оказался Алтайский край, на третьем — республика Хакасия. во второй номинации первое и второе 

места заняла Хакасия, третье — омская область. в третьей номинации соперников обошли хозяева — коневладельцы 
республики Хакасия. на втором месте — Алтайский край, замкнула тройку Хакасия. «Красноярский край отличился в за-

ездах «русских троек», где мы заняли все три призовых места. Абсолютным победителем стала тройка из ЗАо «Племзавод 
Краснотуранский». в заезде «рысь под седлом» для лошадей рысистых пород 4 лет и старше представителям края также 
не было равных. Первое место занял представитель ооо «Деметра», второе — ооо оПХ «солянское», третье — предста-
вители Хакасии. также в числе наших победителей — ооо сХП «мустанг». Жеребец орловской породы Жангир, принад-
лежащий предприятию, занял первое место в заездах лошадей 3 лет орловской рысистой породы», — сообщил леонид 
Шорохов. второе и третье места остались за Хакасией. По сумме призовых мест Красноярский край занял второе место, 
уступив лишь коневладельцам Хакасии.

В туВе объЯВлен конкурс на лучшего комбайнера
министерство сельского хозяйства и продовольствия республики проводит конкурс «лучший комбайнер республики 

тыва–2013».
Конкурсная комиссия, которую возглавил первый заместитель министра сергей ондар, на  протяжении всей убо-

рочной кампании совместно с  руководителями и  специалистами районных сельхозуправлений регулярно выезжала 
на места для контроля за ходом уборки и выявления передовиков. лучшие комбайнеры определены по двум зонам — 
центральной и западной. Как отметил председатель конкурсной комиссии сергей ондар, такое деление обусловлено 
разными условиями выращивания зерновых на западе республики и в ее центральной части.

Призовой фонд конкурса составил 500 тыс. рублей. Хлеборобы, занявшие первые места, получат премии в размере 
100 тыс. рублей каждый. За вторые места предусмотрено вознаграждение по 60 тыс. рублей, за третье — по 40 тыс., 
за четвертое — 30 тыс., за пятое — 20 тыс. рублей.

В кузбассе будут растить ноВое поколение крс
в Кузбассе специалисты животноводческого комплекса оАо «ваганово» (входит в ЗАо ХК «сДс») готовятся к вы-

ращиванию нового поколения племенного молочного стада. Как сообщил журналистам вице-президент ЗАо ХК 
«сДс» по  сельскому хозяйству Юрий Федяев, коровы будут обладать высочайшим генетическим потенциалом 
и смогут производить 10–12 тонн молока в год каждая. Проект будет реализован совместно с группой ученых 
Центра криоконсервации и репродуктивных технологий института цитологии и генетики со рАн.

разводить племенной скот в хозяйстве будут двумя способами. Первый — обычный, когда корова элитной 
породы отелилась элитным малышом, а второй — эмбриональный.

в начале следующего года на территории животноводческого комплекса «ваганово» начнет работать спе-
циализированный эмбриональный центр с лабораториями по взятию и пересадке эмбрионов. его стоимость 
превысит 70 млн рублей.

сейчас в животноводческий комплекс завозят необходимое оборудование: криоконсерваторы, охлади-
тели. Кроме того, в настоящее время по специальным стандартам реконструируются помещения.

«мы планируем получать от одной коровы 10 эмбрионов, которые, в свою очередь, можно будет под-
садить 10 суррогатным матерям, — говорит Юрий Федяев. Аналогов такого центра в россии нет, суще-
ствуют лишь отдельные точки покупки эмбрионов из-за границы.

Власти алтайского краЯ обратились В минсельхоз с просьбой уВеличить 
объемы закупки В 2,5 раза

Администрация Алтайского края обратилась в министерство сельского хозяйства россии с во-
просом об увеличении в 2–2,5 раза объемов закупки на базисы Алтайского края пшеницы мягкой 
третьего, четвертого и пятого классов и ячменя фуражного.

Как сообщают в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтиче-
ской промышленности и биотехнологиям, общий подтвержденный объем аккредитованных бази-
сов хранения в регионе составляет 530,73 тыс. тонн.

на текущей неделе закупочные сессии состоятся только 6 ноября. Государство планирует за-
купить продукцию у сельхозтоваропроизводителей Алтайского края в следующем объеме: пше-
ница третьего класса — 9,72 тыс. тонн (72 стандартных лота по 135 тонн), пшеница четвертого 
класса — 3,24 тыс. тонн (24 стандартных лота по 135 тонн).

стартовые цены на зерно, установленные государством, при проведении закупочных про-
цедур для пшеницы третьего класса составляют 6 250  рублей, пшеницы четвертого класса  — 
6 050 рублей, пшеницы пятого класса — 5 700 рублей, ячменя — 5 050 рублей.

общий объем зерна, реализованного алтайскими сельхозтоваропроизводителями с начала 
торгов, составил 48,33 тыс. тонн, что эквивалентно сумме контрактов 295 млн 123 тыс. рублей.
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на счета краеВых аграриеВ поступило 68 млн рублей
в рамках реализации долгосрочной целевой программы «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красноярском крае на 2013–2020 годы» 336 сельхозпро-
изводителям региона перечислено 68 млн рублей.

Это очередной транш бюджетной помощи, запланированной на  государственную поддержку АПК,  — субсидии 
на компенсацию лизинговых платежей (41 млн рублей), процентной ставки по кредитам (11 млн рублей), производства 
и реализации молока и мяса свиней (около 8 млн рублей) и так далее.

По словам главы краевого минсельхоза леонида Шорохова, при непростой финансовой ситуации, складывающейся 
в крае, деньги для сельчан поступают в срок и в полном объеме.

«Год выдался непростым для всего Красноярского края и отдельно для АПК. во время нынешней дождливой уборочной 
многие понесли серьезные затраты, связанные с приобретением Гсм для сушки зерна. А если вспомнить, что в этом году 
горючее отпускается аграриям по рыночным ценам, то финансовая нагрузка ощущается вдвойне. Перечисленные средства 
обеспечат сельхозпроизводителям финансовую устойчивость. мы закончили основные производственные работы в расте-
ниеводстве, но сельскохозяйственный год не заканчивается. Активно продолжается следующая его фаза — переход к зимне-
стойловому периоду содержания скота. Крестьянам требуются деньги на решение вопросов первой значимости в животно-
водстве — обеспечение функционирования животноводческих помещений, подвозки кормов с полей. расходов в сельском 
хозяйстве хватает. мы будем стараться и впредь перечислять денежные средства в максимально сжатые сроки. требование 
Губернатора — обеспечить своевременное и полное финансирование по всем направлениям государственной поддержки 
АПК», — подчеркнул леонид Шорохов.

отметим, в  целом госпомощь аграриям в  2013 году превысит прошлогодний уровень и  снова окажется крупнейшей 
в сФо. только на прямое субсидирование АПК из консолидированного бюджета запланировано более 4 млрд 500 млн рублей. 
(в 2012 году — порядка 3,8 млрд рублей).

краеВые меры поддержки фермероВ получили ВысокуЮ оценку минсельхоза россии
Глава минсельхоза россии николай Федоров провел совещание по вопросам реализации ведомственных целевых про-

грамм «Поддержка начинающих фермеров на  период 2012–2014  годы» и  «развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012–2014 годы».

Подчеркнув, что данные программы вызывают в регионах большую заинтересованность, он особо отметил активную 
позицию глав Красноярского и Алтайского краев, Калининградской, оренбургской, свердловской, ростовской, Калужской, 
Псковской, самарской, тамбовской, Челябинской областей, мордовии и татарстана.

«считаю эти направления государственной поддержки аграриев важными как для экономического, так и для социаль-
ного развития сельских территорий. результаты реализации ведомственных программ во многом определяют пути раз-
вития агропромышленного комплекса в регионах», — подчеркнул Федоров.

напомним, с 2012 года в крае реализуются новые мероприятия по поддержке фермерского движения на условиях 
софинансирования из федерального бюджета.

Первое мероприятие — гранты на поддержку семейных животноводческих ферм. Цель этого направления — дать 
дополнительный толчок развитию малого бизнеса в сельской местности. Право на такой грант есть у людей, которые 
уже имеют опыт ведения фермерского хозяйства. средства гранта позволяют приобрести оборудование, животных, 
увеличить основные фонды для укрупнения хозяйств. на реализацию данного мероприятия в 2012 году были выделе-
ны средства в размере 22 млн 30 тыс. рублей, из которых 15 млн — из краевого бюджета.

второе мероприятие касается поддержки начинающих фермеров. в 2012 году на него были выделены средства 
в размере 34 млн 308 тыс. рублей, из которых 18 млн 526 тыс. рублей — из краевого бюджета.

Как сообщил глава краевого минсельхоза леонид Шорохов, в 2013 году, учитывая возросший интерес со сторо-
ны жителей края, Губернатор принял решение более чем в два раза, по сравнению с 2012 годом, увеличить финан-
сирование по обеим программам. А это позволило привлечь и дополнительное федеральное финансирование.

«на поддержку начинающих фермеров в этом году было выделено 55 млн 715 тыс. рублей. из них 43 
млн 158 тыс. рублей — средства краевого бюджета. новое направление поддержки вызвало действитель-
но большой интерес у жителей края. Достаточно сказать, что в прошлом году претендентов на госпомощь 
было 57 из 29 районов края. в этом году на госпомощь претендовали уже 115 соискателей из 37 районов. 
По второму направлению на поддержку семейных ферм были выделены средства в сумме 46 млн 12 тыс. 
рублей. из них 32 млн рублей из краевого и 14 млн 12 тыс. рублей из федерального бюджета. Причем 
если в прошлом году максимальный размер гранта был 8 млн рублей, то в 2013 году — 11 млн рублей. 
то, что мы попали в списки лучших по фермерским программам и ранее — по обеспечению жильем мо-
лодежи на селе, имеет практические дивиденды. ведь если край вкладывает серьезные финансовые 
средства в село, это дает нам право на получение дополнительного федерального финансирования. 
немногие регионы в россии идут на подобные расходы, особенно сейчас, в условиях дефицитного 
бюджета», — добавил леонид Шорохов.

красноЯрский край хочет начать постаВки зерна В китай
Представители краевого управления россельхознадзора и регионального минсельхоза организо-

вали рабочую встречу с делегацией Китая. об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
стороны обговорили взаимодействие в сегменте АПК и вопрос о приобретении рапса китайской 

стороной. в Красноярском крае заявили, что в регионе есть профицит зерновых, который может по-
ставляться на экспорт, это заинтересовало Кнр. Замминистра сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики Красноярского края сергей Брылев сказал, что площади под посев рапса в последние 
годы выросли.

Пункты пропуска в маньчжурии получили от Правительства Кнр разрешение на ввоз из рФ рап-
са, после чего российская сторона попросила делегатов уточнить объемы поставок, необходимых 
Кнр.

К р А е в ы е  н о в о с т и
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Поздравление Губернатора Красноярского края Льва Кузнецова
и председателя Законодательного Собрания края Александра Усса
с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Губернатор
Красноярского края
Лев Кузнецов

Председатель 
Законодательного 
Собрания края 
Александр Усс

Уважаемые работники сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий!
Дорогие селяне!

Сельское хозяйство — одна из важнейших 
составляющих экономики края. Регион обладает 
богатыми сельскохозяйственными ресурсами, 
и достижения края в этой отрасли 
отмечены практически во всех направлениях 
агропромышленного комплекса.

Девять лет подряд Красноярский край 
лидирует в Сибири по урожайности зерновых. 
В прошлом году наш регион стал лидером 
по наращиванию объемов производства 
мяса и молока среди регионов Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов. 
К достижениям нашего агропромышленного 
комплекса серьезное внимание проявляют 
российские и зарубежные коллеги. Крепнет союз 
сельскохозяйственного производства и науки. 
Достойное применение в хозяйствах находят 
новые технологии, современная техника.

Сегодня Красноярский край среди 
сибирских регионов претендует и на лидерские 
позиции по объемам государственной 
поддержки сельхозпроизводителей. Это 
позитивно отражается на развитии всех сфер 
агропромышленной деятельности. В условиях ВТО, 
при растущей конкуренции, такой подход особенно 
актуален.

Заниматься сельским хозяйством сегодня 
становится не только важно, но и выгодно. 
Эффективные инвестиции — это новые объекты, 
новые рабочие места и более высокий уровень 
жизни на селе.

Мы понимаем, что за каждым успехом 
работников сельского хозяйства стоит тяжелый 
каждодневный труд. Поэтому приоритетная 
задача — сделать жизнь деревни более 
комфортной.

Поздравляем всех тружеников села, тех, 
кто работает на предприятиях перерабатывающей 
промышленности, с профессиональным праздником! 
Благодарим вас за любовь к своему делу, за трудолюбие, 
за достижения, которые может оценить каждый 
житель нашего большого края.

Желаем вам дальнейших успехов, здоровья, счастья 
и благополучия!
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Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с нашим главным праздником — Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

В этот непростой год, вопреки всем трудностям, в крае получен один из лучших урожаев за всю 
новейшую историю. Наш регион по-прежнему сохраняет лидирующие позиции по урожайности зерновых 
от Урала до Тихого океана. При этом, несмотря на неблагоприятные погодные условия, зерно убрано 
с площади, которая превысила миллион гектаров. Жители края будут обеспечены хлебом, а животные — 
качественными кормами. Мы знаем, какими усилиями дался этот успех. Спасибо вам за это! Можно 
уверенно сказать, что наш край также будет обеспечен мясом, молоком, овощами и картофелем.

Благодаря вам в развитии агропромышленного комплекса края по-прежнему сохраняется 
положительная динамика. Существует немало проблем, которые затрудняют движение вперед. 
Диспаритет цен на сельхозпродукцию, вызовы ВТО, низкая заработная плата на селе. Однако я уверен, что 
со временем трудности будут преодолены. Государство уделяет большое внимание аграрному сектору 
экономики. Помимо дальнейшего развития сельскохозяйственного производства, поставлены задачи 
качественного улучшения жизни на селе, приближения социальных условий деревни к городским. Особый 
упор будет сделан на обеспечении молодых специалистов жильем, повышении зарплаты, благоустройстве 
сельских населенных пунктов, строительстве дорог.

Время не стоит на месте. Но сельский труд по-прежнему востребован, ценен, незаменим, необходим. 
Хочу поздравить всех, благодаря кому наш регион имеет славу не только мощного ресурсодобывающего, 
но и аграрного региона.

Самых теплых слов признательности заслуживают труженики полей и ферм, работники пищевых 
и перерабатывающих предприятий, ученые-аграрии. Особые поздравления и сердечная благодарность 
нашим ветеранам агропромышленного комплекса. Мы равняемся на вас и постараемся сделать все, чтобы 
передать молодежи ваше отношение к труду и упрочить платформу АПК, заложенную вами.

Уверен, вместе нам многое по плечу. Мы сделаем еще не один шаг вперед.

Уважаемые коллеги! Еще раз благодарю Вас за усердный труд и желаю, чтобы каждый дом был полной 
чашей, и в нем царили счастье и благополучие.

С праздником вас!

Министр сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края
Л.Н. Шорохов
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модератор мероприятия  — пред-
седатель правления оАо «россельхоз-
банк» Дмитрий Патрушев отметил, что 
форум такого масштаба проводится 
на  выставке впервые, и  выразил на-
дежду, что подобные встречи станут 
ежегодной традицией «Золотой осе-
ни». «Задачи, которые стоят сегод-
ня перед АПК, требуют постоянного 
обмена идеями внутри экспертного 
сообщества  — отметил Патрушев.  — 
сегодня назрели такие вопросы как 
улучшение инвестиционной при-
влекательности аграрного сектора, 
ускорение процедуры получения 
поддержки, снятие инвестиционных 
барьеров… в россии по-прежнему од-
ной из самых актуальных тем остается 

несовершенство системы логистики». 
Для обсуждения этих и  других проб-
лем и  был организован форум, кото-
рый, как выразился Д. н.  Патрушев, 
может стать «реальным подспорьем 
для принятия решений» на правитель-
ственном уровне.

После вступительного слова с  до-
кладом выступил министр сельского 
хозяйства российской Федерации ни-
колай Федоров. в своем выступлении 
глава минсельхоза россии попросил 
участников агрофорума обратить 
внимание на  главный документ, регу-
лирующий сегодня политику в  сфере 
сельского хозяйства  — постановле-
ние Правительства российской Феде-
рации «о Государственной программе 

развития сельского хозяйства и  ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и  продо-
вольствия на 2013–2020 гг.». Последняя 
инициатива в рамках программы была 
озвучена буквально накануне: в  бли-
жайшие дни будет принято решение 
о  продлении сроков субсидирования 
инвестпроектов в  молочной отрасли 
с  8 до  15 лет. Кроме того, министер-
ство сельского хозяйства российской 
Федерации намеревается предста-
вить правительству предложение 
о  перераспределении 7 млрд рублей 
на  субсидирование инвесткредитов 
в  АПК. наряду с  этим, как заявил ни-
колай Федоров, будут приниматься 
меры для стимулирования теплично-
го хозяйства, мясного производства, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 

сельской кооперации. министр сель-
ского хозяйства привел еще целый 
ряд позитивных инициатив со  сторо-
ны минсельхоза и подчеркнул, что ин-
вестиции в  АПК без мощной государ-
ственной поддержки не  могут быть 
привлекательны. Завершил свое вы-
ступление министр мыслью о том, что 
инвестиционная активность в  регио-
нах зависит в первую очередь от лич-
ности самих губернаторов. Аграрный 
штаб  — всего лишь помощник для 
региональных властей, от  которых 
и должна исходить инициатива, поэто-
му николай васильевич горячо при-
звал всех губернаторов «обратиться 
лицом к проблемам хлеба насущного».

министр сельского хозяйства Коро-
левства нидерланды Шарон Дейксма 
в  своем выступлении напомнила, что 
Голландия, являющаяся официальным 
партнером «Золотой осени» в  этом 
году, занимает второе место в  мире 
по экспорту пищевой продукции после 
сША. «мы должны накормить этот мир, 
и хотим сотрудничать в этом с вами», — 
обратилась она к  присутствующим. 

и н в е с т и Ц и и

Н.В. ФедороВ:
Если нет активности из региона, придумывать 
какой-либо проект по развитию АПК в Москве 
бессмысленно.

Международный инвестиционный агропромышленный форум «Ин-
вестиции в АПК: роль государства и бизнеса», состоявшийся 9 октября 
на ВВЦ, стал ключевым событием XV Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень–2013». Представители федеральной и регио-
нальной власти, аграрного бизнеса, крупные инвесторы, эксперты Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития обсудили про-
блемы инвестирования в агропромышленный комплекс России.
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и н в е с т и Ц и и

По  ее словам, подобные междуна-
родные форумы помогают развивать 
крепкие двусторонние отношения, для 
которых необходима выработка общих 
правил и стандартов.

требующее обновлений законода-
тельство обсуждалось в  выступлении 
николая Панкова. Председатель Коми-
тета Госдумы по  аграрным вопросам 
выделил две важные задачи для за-
конотворцев: корректировку индика-
торов в  программе государственного 
развития сельского хозяйства и модер-
низацию механизмов инвестирования 
(переход на  прямые формы поддерж-
ки АПК: по  гектарам пашни или кило-
граммам продукции). Глава Комитета 
Госдумы по  аграрным вопросам убе-
дил аграриев, что в  ближайшие годы 
продовольственный сектор будет оста-
ваться приоритетным при формирова-
нии федерального бюджета, финанси-
рование снижать не планируется.

тему продолжил председатель Ко-
митета совета Федерации по  аграр-
но-продовольственной политике 
и  при  ро допользованию Геннадий 
Горбунков, предложив принимать но-
вые законы одновременно с  разъяс-
няющими подзаконными актами для 
защиты прав как инвесторов, так и то-
варопроизводителей. «Правила игры 
должны быть прозрачны для всех 
и  не  меняться слишком часто, а  для 
развития внутреннего рынка финан-
совую поддержку экспорта надо пре-
кращать», — подытожил Горбунков.

Последняя фраза (о  прекращении 
поддержки экспорта) вызвал актив-
ные дискуссии среди участников агро-
форума. руководитель Директората 
по  торговле и  сельскому хозяйству 
оЭср Кэн Эш заявил: «ограничение 
экспорта не выход». в последнее вре-
мя цены на  продовольственные то-
вары растут, и  это очень тревожная 
тенденция, которая свидетельствует 
о  недостатке продовольствия на  ми-
ровом рынке. традиционных иници-
атив для улучшения аграрной, торго-
вой и  инвестиционной политики уже 
не  достаточно. важнее всего сейчас 
осуществлять долгосрочные инвести-
ции в  людей, образование, техноло-
гии, науку и  технику,  — уверен пред-
ставитель оЭср.

невероятно насыщенными оказа-
лись выступления губернатора там-
бовской области олега Бетина и  ге-
нерального директора ГК «русский 

агропромышленный трест» вадима 
варшавского. Глава тамбовской обла-
сти перечислил несколько идей, ко-
торые способствовали расцвету АПК 
в  его регионе. «во-первых, был соз-
дан залоговый фонд в 7 млрд рублей, 
значительно облегчающий общение 
с инвесторами и банками, — отметил 
Бетин.  — во-вторых, на  средства об-
ласти ведется активное строитель-
ство инфраструктуры для развития 
мясной и  молочной промышленно-
сти. в-третьих, происходит освоение 
таких новых для россии отраслей как 

глубокая переработка зерна». вместе 
с тем губернатор тамбовской области 
с  сожалением отметил, что недоступ-
ность кредитов для бизнеса сегодня 
растет, механизм субсидирования 
практически заморожен, а  займы 
в  иностранных банках, хотя они и  го-
раздо выгоднее, выдаются только под 
иностранные проекты. так что Бетин 
предложил вернуть существовавший 
ранее в  россии федеральный инве-
стиционный фонд и  осуществлять 
государственную поддержку строи-
тельства новых объектов для пищевой 
промышленности.

Гендиректор ГК «русский агропро-
мышленный трест» вадим варшавский, 
отмечая положительную динамику 
АПК в  ростовской области, рассказал 
об  аналогичном проекте строитель-
ства завода для глубокой переработ-
ки зерна, а  также о  развитии других 
перспективных направлений в россии, 
в  частности, о  производстве амино-
кислот и  ферментов для животновод-
ческого хозяйства. также варшавский 
выделил две огромные проблемы, 
мешающие эффективному развитию 
аграрной промышленности. Первая — 
это неконтролируемые аппетиты моно-
полистов, которые при подключении 
нового объекта к  своим услугам тре-
буют от 10 до 20% от общей стоимости 
проекта. и  вторая  — недостаток госу-
дарственного стимулирования инве-
стиций в аграрный сектор.

Два последних докладчика форума 
поделились своим позитивным опы-
том в  АПК. лорен массио, старший 
вице-президент Unilever (компания 
была признана лучшим иностранным 
инвестором 2011  года), перечислил 
самые крупные достижения предпри-
ятия в  россии, а  глава крестьянского 
хозяйства м. А. Богомаз рассказал о ре-
альном примере создания в Брянской 
области современного логистического 
и  оптово-распределительного центра 
мирового класса на основе своего фер-
мерства.

Подводя итоги Форума, Дмитрий 
Патрушев отметил, что российский 
АПК сохраняет высокий инвестицион-
ный потенциал, который будет реали-
зован объединением усилий государ-
ства и бизнеса.

Яра Саянская
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Борона зуБовая гидрофицированная тяже-
лая Бзгт «ПоБеда» относится к классу тяжелых широкоза-
хватных универсальных борон.

Универсальная борона позволяет проводить боронование 
стерни и  пахоты, предпосевную подготовку почвы, заделку 
минеральных удобрений и растительных остатков (например, 
измельченной соломы).

Боронование проводится ранней весной, при первой воз-
можности работы трактора на  влажном поле. известно, что 
интенсивное таяние снега приводит к  образованию корки, 
которая имеет множество капилляров. По ним вода подходит 
к поверхности и испаряется. Данную операцию часто называ-
ют «задержкой» или «закрытием» влаги. Благодаря специаль-
ной конструкции пружинных зубьев, эффективность закрытия 
влаги пружинной бороной намного выше в сравнении с тра-
диционными зубовыми боронами. Длина и  толщина зубьев 
подобраны таким образом, что на скорости 18–19 км/ч зубья 
вибрируют, и  эта вибрация оказывает мощное разрушитель-
ное воздействие на капилляры верхнего слоя, исключает за-
бивание бороны во время работы.

тяжелая борона применяется и осенью. в отличие от обще-
принятых легких и средних борон, тяжелые бороны прекрас-
но выполняют работу по распределению пожнивных остатков. 
в нулевой технологии борона используется для равномерно-
го распределения соломы по поверхности поля. осеннее бо-

ронование позволит спровоцировать ранние всходы одно-
летних сорняков, которые гибнут впоследствие от морозов.

с тяжелой бороной БЗГт «Победа» вы можете полностью 
обеспечить стеблестой стерни во время распределения пож-
нивных остатков и подготовки поля для прямого посева. стер-
ня также предотвращает ветровую и водную эрозию почвы.

оригинальная конструкция тяжелой бороны позволяет 
легко и быстро переводить ее из рабочего положения в транс-
портное и обратно без разборки. операция подготовки боро-
ны к работе или транспортировке занимает не более 5 минут 
и может быть выполнена одним механизатором.

Упрощенная и быстрая настройка угла атаки зубьев допус-
кает широкий выбор возможных настроек в  зависимости 
от полевых условий и вида работы.

секционная конструкция обеспечивает хорошее копиро-
вание поверхности поля.

Быстрая подготовка к  работе и  большая ширина бороны 
дают возможность обработать за день до 400 гектаров.

транспортная ширина и высота бороны позволяет транс-
портировать ее по дорогам общего назначения без обязатель-
ного привлечения патруля ГиБДД.

т е Х н и К А

оао «алтайский научно-исследовательский 
институт технологии машиностроения»

технические характеристики
Наименование показателя БЗГТ-25 БЗГТ-21 БЗГТ-19 БЗГТ-15
Масса бороны, т 7,3 6,5 6,1 5,3
Количество
секций, шт.

больших 7 7 5 5
малых 2 - 2 -

Масса
секций, кг

больших 328 328 328 328
малых 225 - 225 -

размеры
бороны, м

рабочее
положение

длина 9 9 9 9
ширина 25,7 22 19,5 15,9
высота 1,56 1,56 1,56 1,56

Транспортное
положение

длина 18 16,1 14,9 13,1
ширина 4,4 4,4 4,4 4,4
высота 3,22 3,22 3,22 3,22

Максимальная
транспортная скорость, км/ч 30 30 30 30

оптимальная
рабочая скорость, км/ч 18-19 18-19 18-19 18-19

Производительность, га/ч 25-36 21-32 18-28 15-23
отклонение зуба пружинного
от вертикали 5-60 5-60 5-60 5-60

Число рабочих органов
(спаренные пружинные зубья), шт. 205 175 155 125

Шаг продольных рядов зубьев, мм 60 60 60 60
Глубина обработки, см 4..12 4..12 4..12 4..12
длина зуба от оси, мм 660 660 660 660
Толщина зуба, мм 14 14 14 14
Мощность трактор, лс 300-400 200-300 180-250 150-200
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Борона зуБовая гидрофицированная сред-
няя Бзг-24 (Бзг-18, Бзг-15) «мечта» предназначена для 
закрытия влаги в период предпосевного боронования, боро-
нования озимых, повторного боронования под технические 
культуры и  зерновые, довсходового и  послевсходового бо-
ронования технических и зерновых культур, заделки в почву 
удобрений.

Боронование осуществляется прицепными секциями боро-
ны с пружинными зубьями. неравномерное сопротивление по-
чвы движению зубьев бороны при работе создает вибрацию зу-
бьев с переменной и неодинаковой для каждого зуба частотой 
и  амплитудой, поэтому почва лучше разрыхляется, эффектив-
нее уничтожаются сорняки. секции бороны подвешены на гиб-
ких элементах (цепях), поэтому зубья бороны под действием 
сил сопротивления почвы колеблются в вертикальной и гори-
зонтальной плоскости, что увеличивает площадь воздействия 
зуба на  почву. Гибкий подвес секций бороны и  их небольшая 
ширина обеспечивают хорошее копирование почвы.

Благодаря высокому расположению брусьев бороны над 
почвой орудие в  меньшей степени подвержено забиванию 
сорняками и растительными остатками.

к у л ьт и в а т о р -
глуБокорыхлитель 
«алтай» кг-7,2 — обя-
зательное орудие для 
первичной (основной) 
обработки почвы при 
применении минималь-
ной и стандартной тех-
нологии в растениевод-
стве.

Культиватор предна-
значен для:
•	 весенней	 обработки	 зяби	
на глубину	до 20 см;

•	 предпосевной	 подготовки	 по-
чвы;

•	 обработки	паров	и полупаров;
•	 заделки	в почву	удобрений	и пожнивных	остатков;
•	 осенью,	после	уборки	практически	всех	культур,	—	для	глубокого	рыхления	по-
чвы	на глубину	до 30 см,	при	безотвальной	обработке.

особенности применения культиватора «Алтай». он по-
зволяет:
•	 получать	 высокую	 производительность	
для	обработки	больших	площадей;

•	 перемешивать	 почву	 и  растительные	
остатки	на рабочую	глубину;

•	 выполнять	рыхление	и аэрацию,	сохраняя	
растительные	остатки	на поверхности	по-
чвы,	 что	 способствует	накоплению	влаги	
и предотвращает	ветровую	эрозию.

Культиватор шириной за
хвата 7,2 м, в зависимости от 
состояния почвы и глубины об
работки, агрегатируется трак
торами классса 3–5.

Наименование показателя Значение
Ширина захвата, м 7,2
Тяговое усилие, т 3-5
Габаритные
размеры

рабочее
положение

длина 8,8
ширина 7,63

высота 1,8
Транспортное
положение

длина 8,8
ширина 5,3

высота 3,1
Транспортная скорость, км/ч, до 30
рабочая скорость, км/ч 7-15
Производительность, га/ч 5-10,8
Число рабочих органов, шт. 24
Шаг рабочих органов, см 30
Глубина
обработки,
см

Стрельчатыми
лапами, до

20

долотом, до 30
Масса культиватора, кг 6860

ОАО «ЛенинскАгрОснАб»
официальный дилер ОАО «АНИТИМ»
по Красноярскому краю и Республике Хакасия

662521, РФ, Красноярский край, Березовский район,
п. Березовка, ул. Трактовая, 1в.

Телефоны:
(391) 264-95-58; 258-70-25; 264-94-31; 264-96-09
Эл. адрес: len-agro-nadja@yandex.ru

т е Х н и К А

технические характеристики
Наименование показателя БЗГ-24 БЗГ-18 БЗГ-15

Масса бороны, т 3,0 2,2 2,0

Количество секций, шт. 16 12 10

Масса секций, кг 74 74 74

размеры
бороны, м

рабочее
положение, м

длина
ширина
высота	

8,55	
24,6	
0,92

8,55	
18,5	
0,92

8,55
	15,4	
0,92

Транспортное
положение, м

длина
ширина

высота

17,1
4,4	

2,26

14,0	
4,4	

2,26

12,4	
4,4	

2,26

Максимальная транспортная скорость,
км/ч 32 32 32

Максимальная рабочая скорость, км/ч 12 12 12

Производительность, га/ч 18,8 14,1 11,8

Число рабочих органов
(спаренные пружинные зубья), шт. 320 240 200

Шаг продольных рядов зубьев, см 3,8 3,8 3,8

Глубина обработки, см 1–9 1–9 1–9

длина зуба от оси, мм 360 360 360

Толщина зуба, мм 10 10 10
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Коллектив компании «Август» от всего сердца поздравляет вас
с профессиональным праздником —

Днем работника сельского хозяйства!

Уважаемые Аграрии!

Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной сибирской земле, 
работать так же упорно и самозабвенно, чтобы вас радовали плоды вашего труда. 

Пусть ваши усилия всегда увенчиваются стабильными результатами независимо
от погодных условий, а урожай превышает самые смелые ожидания.

Мы благодарим всех, кто успешно сотрудничает с нами на протяжении десяти лет!
Спасибо вам, труженики земли, за ваш благородный труд! 

Желаем вам целеустремленности, высоких урожаев 
и плодотворной работы на сибирской ниве!

Будьте здоровы, счастливы и любимы! 
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Десятитысячный	 ACROS	 включился	 в  уборку	 чуть	
позже,	чем	другие	зерноуборочные	комбайны	в хозяй-
стве.	Однако	к концу	сентября	он	уже	успел	намолотить	
10	тыс.	центнеров	зерна.

«Машина	хорошо	себя	показывает	в работе, —	ут-
верждает	директор ЗАо «Гляденское» Вячеслав По-
горелов. —	Он	приступил	к уборке	чуть	позже	других	
комбайнов.	На данный	момент	у нас	обмолочено	боль-
ше	40%	площади.	Поэтому,	думаю,	 эта	машина	 успеет	
еще	догнать	и обогнать	по намолотам	другие,	работаю-
щие	в нашем	хозяйстве».

В	 ЗАО	 «Гляденское»	 в  уборочной	 страде	 2013	 за-
действовано	 6	 комбайнов	 ACROS	 и  более	 десятка	 оте
чественных	 машин	 старой	 модификации.	 Хозяйство	
и дальше	планирует	обновлять	комбайновый	парк	ис-
ключительно	техникой	Ростсельмаш.	Тем	более	что	она	
по душе	не только	руководителям,	но и механизаторам.

«Очень	 комфортный	 комбайн,	 удобный	 в  управ-
лении,	хорошо	убирает.	Это	небо	и земля	по сравнению	
с тем,	на котором	я работал», —	поделился	механиза-
тор	Евгений	Бондаренко,	которому	выпала	честь	 сесть	
за штурвал	десятитысячного	ACROS.

ACROS	 580	 с  бортовым	номер	10	000	 сошел	 с  кон-
вейера	 в  конце	 июля,	 после	 чего	 сразу	 отправился	
в  Красноярский	 край.	 Благодаря	 повышенному	 спросу	
на  уборочные	 машины,	 на  площадке	 «Назаровоагро
снаба»,	 официального	 дилера	 Ростсельмаш,	 он	 стоял	
недолго.	Уже	в начале	сентября	комбайн	вышел	в поле.

АCROS	 стал	 второй	 машиной	 в  современном	 мо-
дельном	 ряду	 Ростсельмаш.	 Его	 серийное	 производ-
ство	 было	 освоено	 в  2007  году.	 Осенью	 того  же	 года	

он	полностью	сменил	на конвейере	легендарный	«Дон	
1500Б».	За 6	лет	производства	ACROS	стал	самой	востре-
бованной	 сельхозмашиной.	 На  комбайнах	 этой	 марки	
было	намолочено	в среднем	95	млн	тонн	зерна,	в том	
числе	75	млн	тонн —	в России,	что	практически	равно	
годовому	валовому	сбору	страны.

В	 свое	 время	 новый	 комбайн	 5го	 класса	 принес	
в  сельское	 хозяйство	 новый	 уровень	 комфорта	 и  эф-
фективности.	 При	 создании	 модели	 конструкторами	
Ростсельмаш	 были	 разработаны	 и  применены	 такие	
уникальные	 системы,	 как	 Smart	 Launch	 (обеспечивает	
максимальную	скорость	выгрузки	бункера	с минималь-
ным	риском	 забивания),	 Jam	 Control	 (устройство	 глубо-

кого	сброса	деки	барабана,	предотвращающее	забивание	
хлебной	массой),	Adviser	(впервые	примененный	в ком-
байностроении	 бортовой	 информатор	 с  голосовым	 опо-
вещением)	и целый	ряд	других	устройств,	повышающих	
эффективность	и производительность	машины.

Первый	 АCROS	 получил	 цифровой	 индекс	 530.	
Позднее	были	выпущены	машины	с индексом	540,	560,	
580,	 590.	 Уже	в  следующем	сельхозгоду	начнется	про-
изводство	АCROS	580	Е,	предназначенного	для	европей-
ского	рынка	и полностью	соответствующего	требовани-
ям	западных	стандартов	по экологии.

Как	 и  другие	 машины	 Ростсельмаш,	 комбайны	
АCROS	изготавливаются	буквально	под	заказ:	с различ-
ными	 наборами	 опций	 и  комплектующих,	 учитываю-
щих	региональные	особенности	и пожелания	клиентов.	
На данный	момент	в серийном	производстве	находится	
до 30	вариантов	исполнения	машины.

За	шесть	лет	 с начала	 своего	производства	АCROS	
стал	самой	востребованной	моделью	среди	комбайнов	
Ростсельмаш,	как	на российском	рынке,	так	и на рынках	
других	 стран.	 Это	 связано	 с  его	 производительностью	
и эффективностью.	Так,	федеральный	конкурс	«Лучший	
механизатор	 России»,	 проводимый	 компанией	 Рост-
сельмаш	 в  2010–2011  годах,	 продемонстрировал,	 что	
на  комбайнах	 этой	 модели	 при	 грамотной	 организа-
ции	труда	механизаторы	могут	за сезон	намолачивать	
до 8	500	тонн	зерновых.

В	2013 году	в ряде	регионов	России	на сравнитель-
ных	 испытаниях	 различных	 уровней	 АCROS	 показал	
лучшие	результаты	по всем	параметрам	по сравнению	
с моделями	конкурентов.	Тем	временем	на полях	Крас-
ноярского	края	комбайны	этой	модели	не ставят	рекор-
дов,	а ведут	наступательную	битву	за урожай.

10-тысячный ACROS
вносит вклад в уБорку сиБирского урожая

В сентябре к уборке урожая в Красноярском крае приступил юбилейный де-
сятитысячный ACROS, сошедший в июле с конвейера Ростсельмаш. Комбайн 
пополнил машинно-тракторный парк ЗАО «Гляденское» Назаровского района.

т е Х н и К А

ОАО «НАЗАРОВОАГРОСНАБ» 
официальный дилер ООО «КЗ «Ростсельмаш»
г. Назарово, ул. 1-я Коммунальная, 4
т/ф (39155) 3-23-13, 3-21-09        
www.nazarovoagrosnab.ru
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на церемонию официального от-
крытия выставки приехал премьер-
министр россии Дмитрий медведев. 
вместе с  ним почетными гостями 
специализированной экспозиции 
стали заместитель Председателя Пра-
вительства российской Федерации 
Аркадий Дворкович и  министр сель-
ского хозяйства николай Федоров. Го-
стей встречал генеральный директор 
всероссийского выставочного центра 
Алексей микушко.

обращаясь к  гостям и  участникам 
выставки, премьер-министр отметил: 
«Я рад приветствовать вас на главном 
аграрном форуме страны, который 
уже в  15-й раз проходит накануне 

всероссийского дня урожая. именно 
здесь подводят итоги года, награжда-
ют лучших и обсуждают перспективы. 
мы привыкли говорить, что текущий 
год был нелегким для сельского хозяй-
ства, это, с  одной стороны, справед-
ливо, с  другой стороны, это в  наших 
непростых климатических условиях 
обычная вещь. из-за засухи и  наво-
днений ситуация действительно была 
сложной. тем не  менее, мы должны 
делать все возможное для поднятия 
агропромышленного комплекса, тем 
более что началась реализация новой 
госпрограммы. Я  хотел  бы искренне 
поблагодарить всех за  работу в  этом 
году. несомненно, на выставке «Золо-

тая осень» будет много интересного. 
надеюсь, все получат удовлетворение 
от того, что здесь будет происходить».

Дмитрий медведев вручил работ-
никам села государственные награды 
за большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства и многолетний добросо-
вестный труд. всего было награждено 
24 почетных труженика.

Ф о р У м

дМиТрий МедВедеВ оТКрыл 
ГлАВНую АГрАрНую ВыСТАВКу 
СТрАНы

Делегация Красноярского края традиционно принимала участие в главной 
аграрной выставке страны — Российской агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень–2013, которая заиграла яркими красками на территории Всерос-
сийского выставочного центра в Москве. 9 октября  сразу в четырех павиль-
онах прошли торжества. Тысячи аграриев со всего мира собрались, чтобы 
отпраздновать окончание сельскохозяйственного сезона.



19

№85ОКТЯБРЬ 2013

Ф о р У м

После церемонии награждения 
Дмитрий медведев, Аркадий Двор-
кович и николай Федоров осмотрели 
стенд министерства сельского хозяй-
ства рФ, а  также экспозиции москвы, 
республики татарстан, Карачаево-
Черкессии, Брянской, Кировской об-
ластей и другие.

российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень» была и оста-
ется главным сельскохозяйственным 
событием страны. только здесь можно 
увидеть все многообразие отечествен-
ной продукции всемирно признанных 
брендов, которые стали гордостью 
россии, ее «визитной карточкой».

Участниками «урожайной экспо-
зиции» в  этом году стали более 2 500 
предприятий и  организаций из  24 
стран мира. российскую Федерацию 
представляли свыше 50 регионов 
и  республик. общая площадь «Золо-
той осени» превысила 60 000 кв. м.

выставка оказалась богата на уро-
жай новых участников и дебютных по-
казов: от  современной сельхозтехни-
ки до натуральной сельхозпродукции, 
от  крупнейших агрохолдингов до  не-
больших фермерских хозяйств. Юби-
лейная «Золотая осень» охватила все 
отрасли АПК россии, представив луч-
шие достижения сельхозиндустрии.

на «Золотую осень» в  этом году 
приехали 50 субъектов российской 
Федерации. самые крупные экспо-
зиции представили Брянская, ленин-
градская, московская, ростовская 
и  самарская области, Краснодарский 

и  ставропольский края, республики 
Башкортостан и  татарстан. впервые 
свою продукцию на  «Золотую осень» 
привез Камчатский край.

Участие в  выставке глав аграрных 
министерств и  ведомств стран евро-
пы, Азии и  Америки подтверждает 
серьезность намерений иностранных 
инвесторов строить долгосрочные 
партнерские отношения с  российски-
ми коллегами.

К слову сказать, был представлен 
и небольшой стенд от Красноярского 
края с продукцией кооперативов.
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«жиВотноВодстВо
и племенное дело»

на площади в  4 800 кв. м. были 
представлены 180 предприятий из Ав-
стралии, Австрии, сША и россии, в том 
числе росагролизинг, национальная 
Ассоциация скотопромышленников 
и  другие. они представили племен-
ных животных российской и зарубеж-
ной селекции, последние достижения 
в области генетики и племенного дела.

в павильоне прошли традицион-
ные показы лучших пород крупного 
рогатого скота молочного и  мясно-
го направлений, а  также овец. Здесь 
были представлены куры, гуси, индю-
ки, кролики, рыба и пушной зверь.

Для специализированных мастер-
классов по уходу за животными и де-
монстрационной выводки крупного 
рогатого скота в  павильоне был по-
строен специальный манеж с вывод-
ным кругом.

«оборудование для животно-
водства. Ветеринария. корма»  — 
в  этом павильоне можно было по-
знакомиться с  инновационными 
технологиями содержания, кормле-

ния и  лечения животных, которые 
демонстрировали на площади 6 000 
кв. м компании из  14 стран мира. 
одну из крупнейших национальных 
экспозиций по  традиции организо-
вала Германия.

VIII-я международная выстав-
ка «агротек россия–2013»  — это 
крупнейший смотр сельскохозяй-
ственной техники и  оборудова-
ния для АПК. особенно масштабно 
здесь была представлена техника 
для удобрения и  защиты растений, 
для уборки зерновых и  заготовки 
кормов, а  также машины для ме-
лиоративных работ, возделывания 

и  уборки картофеля, сахарной све-
клы и других овощей.

в этом году сельскохозяйствен-
ную технику и  сопутствующую 
продукцию на  «Агротек россия» 
привезли более 200 предприятий 
и  организаций из  22 стран мира. 
свои новинки представили более 
40 компаний, в  том числе такие ли-
деры отрасли, как АгромашХол-
динг, Гомсельмаш, Щелково Агро-
хим, Amazonen, Berthoud, Grimme, 
Holmer, Riela, Sfoggia и  другие. ряд 
государств — Германия, италия, Ко-
ролевство нидерланды и  Китай  — 
организовали коллективные нацио-
нальные экспозиции.

Участники главного аграрного 
форума страны в  этом году особен-
но красиво украсили свои стенды 
и  привезли необыкновенные экспо-
наты. Здесь можно было увидеть ро-
стовскую колбасу длиной в 1,5 метра, 
кукурузу из  Кабардино-Балкарии 
массой в полкило и 35 см в длину, ки-
лограммовые яблоки. можно  было 
продегустировать стейк из  мрамор-
ной свинины, разные сорта сыра, 
молочную продукцию, ароматную 
сдобную выпечку, мясные деликате-
сы и другие вкусности.

Для всероссийского выставоч-
ного центра этот ежегодный форум 
всегда был и  остается на  особом, 
почетном месте, ведь именно с  от-
крытия всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки в  1939  году на-
чалась история и самого ввЦ. среди 
участников нынешнего форума были 
представители самых разных нацио-
нальностей, культур и менталитетов, 
но всех объединяло одно — желание 
развивать свой потенциал до уровня 
лидеров аграрного бизнеса.

А для делегатов из Красноярско-
го края «Золотая осень» — это вре-
мя напряженной работы: участие 
в  многочисленных круглых столах 
и  совещаниях (где можно из  пер-
вых уст узнать новые тенденции, 
технологические новинки), осмотр 
новинок техники и  оборудования, 
знакомство с различными формами 
продукции и  упаковки. Этот опыт 
даст возможность развивать агро-
комплекс региона на  более совре-
менном уровне.

Ольга Анисимова

Ф о р У м
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«такси», если сравнивать с  самой 
большой продуктовой тележкой в  су-
пермаркете, чуть выше, чуть шире и  чуть 
длиннее, лишь колеса с  пневматическими 
шинами выглядят значительно мощнее, 
но по не идеально ровному бетонному полу 
телятника они катятся легко  — от  клетки 
к клетке, к каждой, жаждущий тепленького 
молочка, телячьей морде.

— А я еще помню времена, когда ЗЦм 
готовили в  простой емкости, размешивая 
обыкновенной веселкой,  — говорит одна 
из  лучших телятниц хозяйства наталья 
скребнева.  — Потом приспособили сти-
ральную машинку  — стало легче, и  корм 
получался однороднее, а значит, качествен-
нее, но все равно, пока добежишь в двумя 
ведрами в  конец телятника, температура 
питательного состава падает, а  ее порой 
и  определить-то трудно, особенно зимой: 
атмосфера в помещении специфическая — 
термометр запотевает…

— Конечно, старались, телятки-то 
у нас — сразу после родильного профилак-
тория, где три недели пили материнское 
молоко из  ведерка с  соской, а  тут совсем 
другое, надо самим пить из ведра… До 10- 
недельного возраста будут у  меня  — нау-
чатся и ЗЦм пить, и дробленку есть. в техно-
логии приготовления заменителя цельного 
молока важно качественное размешивание 
компонентов и  требуемая 38–40 градусов, 
не ниже, но и не выше! — температура для 
выпаивания, иначе заменитель «работать» 
не  будет  — это не  молоко, он просто по-
теряет свои качественные свойства. А ког-
да теленок тепленького напьется, сразу 
становится веселей, холодное  же полдня 
будет мусолить, потом начнется диарея… 
но сейчас эта причина исключена: машина 
сама все готовит  — перемешивает, дово-
дит до определенной температуры и будет 
ее держать весь процесс выпойки. то  есть 
нет риска разрушения иммуноглобулинов, 
протеина, меньше свободных жирных кис-
лот. моя  же задача  — залить воду в  кон-
тейнер из  нержавеющей стали, засыпать 

концентрат, включить установку. Пока корм 
«зреет», а это сразу 180 литров! — зарядное 
устройство приведет в готовность дозиро-
вочный «пистолет». все, я поехала!

— Просто и эффективно, — добавляет 
директор ЗАо «Агрофирма «маяк» евгений 
назаров.  — Это то, что мы давно искали. 
наше дойное стадо перешагнуло рубеж в 5 
тыс. литров от каждой коровы в год. Чтобы 
удержаться на  этом уровне и  развиваться 
дальше, нам нужно здоровое потомство для 
воспроизводства стада. Больше того, мы 
решили строить третий коровник, и фирма 
DeLaval — наш первый помощник. именно 
на дойных линиях, а первая линейка, кста-
ти, была установлена еще в  2006  году, мы 
убедились в  их ответственности и  опера-
тивности: ни диктата, ни спорных вопросов. 
По  первому нашему звонку тут  же, с  зап-
частями, приедет сервисная группа и  все 
отладит, потому что понимают  — корову 
не  попросишь подождать с  доением, это 
дело нельзя отложить на  «день-два». Уве-
рен, с новым приобретением — мобильной 
станцией по  выпойке телят — тоже проб-
лем не будет. По сути, это еще один важный 
«шажок» к  технологичности и  успешности 
нашего молочного производства.

— от нас, региональных дилеров, 
DeLaval требует организовать работу 
так, чтобы поставляемая техника и  обо-
рудование служили долго и  надежно, 
не  испытывая эксплуатационных труд-
ностей,  — говорит заместитель дирек-
тора ооо «сибАгросервис» Александр  
окулов. — в первый год станция будет на-
ходиться на  гарантии, затем будет заклю-
чен договор на  сервисное обслуживание. 
в  нем предусмотрены все плановые рабо-

ты, регламентированные производителем, 
с учетом, прежде всего, агрессивной среды, 
в  которой придется работать: повышен-
ная влажность, пары аммиака, щелочь. так 
что приедем не только шины подкачать…, 
но  проверим нагревательные элементы 
и  аккумуляторные батареи, протестируем 
температурные датчики и систему дозиро-
вания. 

— Действительно, у нас уже сложились 
с ЗАо «Агрофирма «маяк» партнерские от-
ношения, — говорит заместитель директо-
ра ооо «сибАгросервис» Александр оку-
лов.  — После двух приобретенных у  нас 

дойных автоматических линий, эта мобиль-
ная станция  — третий технологический 
проект, у  которого серьезные производ-
ственные перспективы. Это выверенный 
технологический процесс качественной 
подготовки ЗЦм, снижение трудозатрат, ав-
томатизация работы телятниц.

Более ста лет шведская компания 
DeLaval идет инновационным путем в раз-
витии молочного животноводства, предла-
гая всё новые инструменты для улучшения 
условий содержания животных, повыше-
ния надоев и качества молока, а значит, уве-
личения прибыли сельхозпредприятия.

Любовь Габербуш

ОТ	ВЕсЕЛКи	ДО	«МолоЧНоГо ТАКСи»
Ж и в о т н о в о Д с т в о

Животноводческое звено ЗАО «Агрофирма «Маяк» пополнилось тех-
нологической новинкой: здесь приобрели и первыми в крае опробовали 
в работе мобильную станцию для выпойки телят фирмы DeLaval. Она так по-
нравилась, что ее тут же окрестили «молочным такси». И вот уже, считай, 
полгода телятницы и их подопечные не знают проблем!

ЕвгЕний назаров,
директор зао «агрофирма «Маяк» :

—  Именно на дойных линиях, а первая линейка, кстати, была 
установлена еще в 2006 году, мы убедились в их ответствен-
ности и оперативности: ни диктата, ни спорных вопросов. 
По первому нашему звонку тут же, с запчастями, приедет 
сервисная группа и все отладит, потому что понимают — 
корову не попросишь подождать с доением, это дело 
нельзя отложить на «день-два».

660015, Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, ул. Новостроек, 4а 
т./факс: 8 (39133) 3-41-84
8-908-017-57-58 – менеджер по капитальному оборудованию
8-902-929-32-20 – менеджер по сопутствующим товарам
E-mail: kas_yarsk@mail.ru
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Техника,
понимающая
земледельца

с Игорем Ивановичем Дубровым, заместителем гене
рального директора  — директором департамента регио
нальных продаж ПО «Гомсельмаш», нам удалось побеседо-
вать на  ввЦ в  москве, в  перерыве между его интенсивными 
переговорами с  потенциальными покупателями. стенд ком-
пании в нынешнем году был представительным по количеству 
техники и по площади занимаемых помещений и, естественно, 
привлекал внимание посетителей.

— сегодня мы продаем свою продукцию в 29 стран мира. 
есть у  нас клиенты и  за  океаном. наши агрегаты успешно ра-
ботают даже в  Аргентине, не  говоря уже о  бывших союзных 
странах. наша техника выигрывает, прежде всего, в  цене. Ка-
чество при разумном ценообразовании дает нам возможность 
постоянно развиваться и  двигаться дальше, совершенствуя 
технологии, и, соответственно, — нашу технику. оценивая эти 
машины с точки зрения затрат и эффективности, пользователи 
приходят к выводу: их приобретение и эксплуатация обходят-
ся дешевле, нежели покупка и  сервис техники иностранного 
производства. При этом бренд «ПАлессе» выдерживает конку-
ренцию с зарубежными марками по таким важнейшим крите-
риям, как технический уровень, производительность, качество 
уборки. По возрасту — мы молодая компания, если сравнивать 
с  такими гигантами как Джон Дир, Клаас и  другие мировые 
бренды. но мы не намерены уступать свои позиции на рынке, 

Производственное объединение «Гомсельмаш» 
входит в число лидеров мирового рынка сложной 
сельскохозяйственной техники. Эта авторитетная 
компания с богатым, более чем 80-летним опытом 
работы, завоевала доверие аграриев на всем постсо-
ветском пространстве, включая Россию, Украину, Ка-
захстан и другие страны СНГ. Вместе с тем техника «Гом-
сельмаш» находит признание и в сельхозпредприятиях 
Кыргызстана, Узбекистана, Чехии, Словакии, Китая, 
Южной Кореи, Ирана, Аргентины, а также других зару-
бежных государств.

а  будем только увеличивать количество продукции и  повы-
шать ее качество. в наших планах — добиться присутствия еще 
в 23 странах мира.

мы понимаем крестьянина: сегодня ему приходится лави-
ровать между диспаритетом цен и  сложными погодными ус-
ловиями, поэтому наша основная цель — коммерческий успех 
сельхозпредприятий. мы должны предлагать такую технику, 
с которой аграрии смогут успешно вести конкуренцию во все 
усложняющемся мире.

сибирский рынок для нас крайне важен. Белорусскую тех-
нику здесь представляет наш дилер — ооо «Агросельхозтех-
ника», возглавляет которое опытный руководитель валентин 
николаевич Григорьев, поэтому мы в  курсе всего происходя-
щего, как в  этом регионе, так и  в  других регионах. сложные 
условия нынешней уборочной в сибири еще раз показали, что 
без надежной техники в  короткие сроки собрать урожай не-
возможно.
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Баланс стОИмОстИ И Качества
Уверенно заявив о себе в прошлом столетии как о крупней-

шем поставщике кормоуборочных машин и  успешно освоив 
на  современном этапе производство зерноуборочных ком-
байнов, «Гомсельмаш» сегодня выпускает под брендом «ПА-
лессе» модельные ряды сельхозтехники для уборки основных 
зерновых, кормовых и пропашных культур. ориентированная 
на потребности различных сельхозпредприятий, эта широкая 
линейка включает:
•	 самоходные зерноуборочные комбайны с пропускной спо-

собностью по хлебной массе 8, 10 и 12 кг/с (ведется разра-
ботка комбайна с пропускной способностью 14 кг/с, прохо-
дит испытания модель с пропускной способностью 16 кг/с);

•	 самоходные (мощностью 235, 450 и  600  л. с.) и  прицепные 
кормоуборочные комбайны (проходит испытания самоход-
ный кормоуборочный комбайн с  двигателем мощностью 
250 л. с.); навесные и прицепные косилки;

•	 комплексы машин на базе универсального энергосредства;
•	 самоходные початкоуборочные комбайны;
•	 полуприцепные картофелеуборочные комбайны;
•	 жатки валковые зерновые; адаптеры для уборки кукурузы 

на зерно, рапса и сои; жатки и подборщики к зерноубороч-
ным и кормоуборочным комбайнам.
Философия компании «Гомсельмаш» всегда заключалась 

в обеспечении экономической целесообразности использова-
ния выпускаемой техники ПАлессе за счет сбалансированно-
сти ее стоимости и качества.

Курс — на ОБнОвленИе
на современном этапе развития компания «Гомсельмаш» 

успешно реализует стратегию, нацеленную на  непрерывную 
модернизацию и  повышение качества серийно выпускаемых 
машин, а также разработку инновационной техники и расши-
рение модельных рядов ПАлессе. Для качественного реше-
ния целого комплекса производственных задач «Гомсельмаш» 
не снижает темпов технического перевооружения своих заво-
дов. на всех стадиях производственного цикла внедряются 
«гибкие» технологические комплексы с  числовым про-
граммным управлением от  ведущих мировых произво-
дителей.

в рамках комплексной программы обновления 
на  базе прогрессивного оборудования с  програм-
мируемыми параметрами процесса 
проведена, в  том числе, коренная 
модернизация литей-
ного производства. 
в заготовительном про-
изводстве парк 
о б о р у д о в а н и я 
для лазерной 
резки пополнил-
ся новыми установ-
ками с  ЧПУ для обработки 
деталей из труб. в механообра-
ботке созданы участки многоцеле-
вых станков с ЧПУ по обработке длинно-
мерных валов, шкивов, сложных корпусных 
деталей. Качество финишной обработки повышено благодаря 
применению программируемых шлифовальных и зубошлифо-
вальных станков. революционные преобразования произош-
ли в  последние годы и  в  окрасочном производстве, которое 
переоснащается на  основе автоматизированных линий окра-
ски с использованием роботов и манипуляторов.

внедрение «гибких» технологических комплексов дает 
реальное повышение точности изготовления, прочности 
и долговечности деталей. А это — гарантия высокого качества 
техники и ее надежности в поле. вместе с тем внедряемое но-
вейшее оборудование позволяет в  разы сократить издержки 
производства, а  значит, снизить себестоимость готовой про-
дукции. Это дает возможность поддерживать доступные цены 
на  технику ПАлессе, как выпускаемую «Гомсельмашем», так 
и собираемую из поставляемых им машинокомплектов в рос-
сии и других странах.

выпуск надежной и  современной техники марки ПАлес-
се подтверждается тем, что система менеджмента качества 
ее проектирования, производства и  технического обслу

живания сертифицирована на  соответствие новой версии 
стандарта стБ ИсО 9001–2009. По  результатам испытаний 
на  основные виды техники ПАлессе, включая новые модели 
зерноуборочных и  кормоуборочных комбайнов, получены 
сертификаты евросоюза.

Пользователи машин ПАлессе, в  течение ряда лет целе-
направленно пополняющие ими свои технические парки, от-
мечают: надежность и качество работы этой техники год от года 
повышаются, а запас ее преимуществ постоянно увеличивается.

Конструктивные изменения непрерывно происходят в «се-
мействе» зерноуборочных комбайнов ПАлессе, занимающих 
основной объем в  структуре производства компании «Гом-
сельмаш». Эта линейка включает базовые модели различных 
классов.

автОрИтетные мненИя О технИКе Палессе
Евгений Николаевич Левковский, директор ООО «Канская 

сортоиспытательная станция» (Красноярский край):
— Перед тем, как приобрести комбайн ПАлессе GS12, мы 

отслеживали его работу в соседних сельхозпредприятиях. ре-
зультаты были достаточно впечатляющими. А в нынешнем се-
зоне мы уже на своем опыте убедились, что это действительно 
производительная и  мощная техника. Каждый из  комбайнов 
убрал зерновые с площади 900 га. Простоев и отказов не было. 
механизаторы хозяйства очень довольны надежностью ма-
шин, комфортными условиями работы. мы также благодарны 
сервисной службе дилера за  свое временное обслуживание 
и  исчерпывающие консультации и  профессиональную техни-
ческую поддержку, которую мы получали начиная с  обкатки 
комбайнов и заканчивая их постановкой на зимнее хранение. 
Планируем брать второй комбайн, и тоже ПАлессе GS12

Виталий Владимирович Силантьев, главный инженер 
ЗАО «Новоселово» (Новоселовский район Красноярского 
края):

— в этом сезоне механизаторы нашего сельхоз-
предприятия вели уборочную на  трех 

новых ПАлессе GS12. Эффективно ис-
пользовать возможности машины им 

помогло обучение на  базе сервис-
ного центра ооо «Агросельхоз-

техника» г. Канск.
о комбайне специалисты 

со  стажем, имеющие опыт ра-
боты, в том числе на импорт-

ной технике, отзываются 
только положительно. 
в  качестве преимуществ 

GS12 называют техно-
логическую надежность 
машины, высокую 
производительность, 

комфортные условия 
работы. на  GS12 убрали 

зерновые с площади 1200 
гектаров. работали маши-

ны стабильно на  протяжении 
в с е й уборочной. Дилер осуществлял 

полное техническое сопровождение.

Евгений Юрьевич Назаров, директор ЗАО «Маяк» (Красно-
ярский край):

— Для наших посевных площадей и средних показателей 
урожайности ПАлессе GS12 подходит идеально. Что особенно 
важно для сибирских полей с их сложными зерновыми — жат-
ка комбайна способна обеспечивать качественный низкий срез 
стеблей. А это — предупреждение потерь зерна, которые в ны-
нешнем сложном году могли бы обернуться для нас настоящим 
финансовым кризисом. так что, несмотря на вызванные непого-
дой жесткие условия уборки, два белорусских комбайна потру-
дились на экономику «маяка» более чем эффективно. К тому же 
50% их стоимости нам компенсируется из регионального бюд-
жета. А  что касается сервиса, то  услуги технической службы 
дилера — Канской «Агросельхозтехники» — всегда на высоте. 
надеемся на дальнейшее качественное обслуживание.

Ольга Анисимова
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— При потребности в кормах 100 
тыс. тонн зерна в год наличие 50% 
собственных кормов было бы для 
нас надежным страховым запасом, — 
считает генеральный директор ооо 
«Шарыповский агропромышленный 
комплекс» виталий валериевич Шве-
цов. — с этой целью у администра-
ции Шарыповского района руковод-
ством АПК была взята в аренду земля 
площадью 9,5 тыс. га. Для работы на 

полях потребовалась техника, обо-
рудование. Долго выбирали как саму 
технику, так и компанию-дилера. осо-
бое внимание при отборе уделяли 
сервису, возможности оперативного 
обеспечения запасными частями. вы-
бор пал на ооо «Агро-мастер Крас-
ноярск» — официального дилера 
компании New Holland . никто из кон-
курентов на рынке сельхозтехники 
Красноярска более выгодных усло-

вий и гарантий, как данная компания, 
для нас не предоставил. Кроме того, 
технику New Holland отличает про-
стота в управлении, высокая произ-
водительность, надежность в эксплу-
атации и легкость в обслуживании. 
освоить технику New Holland не со-
ставит труда как опытному аграрию, 
так и начинающему водителю.

мы приобрели 20 единиц обо-
рудования фирмы New Holland: зер-
ноуборочные комбайны, посевные 
комплексы, трактора, погрузчики и 
т. д. — всего на сумму более 120 млн 
рублей. оборудование взято в лизинг 
на условиях 50% субсидирования к 
первому платежу и 35% — на каждый 
последующий платеж.

Более того, «Агро-мастер Крас-
ноярск» предложил нам внедрение 

«Агро-Сибирь» уже писал о строительстве в Шарыповском рай-
оне высокотехнологичной современной птицефабрики по произ-
водству мяса цыплят-бройлеров с годовым выходом 68 тыс. тонн 
мяса в живом весе. Сегодня проектирование продолжается, а ру-
ководство Шарыповского АПК ставит перед собой не менее амби-
циозные задачи — обеспечить производство птицы собственными 
кормами. Учитывая сегодняшнее нестабильное положение с цена-
ми на зерно, архиважно иметь собственный запас кормов.

От  техники

                    к  технОлОгии
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программы точечного земледелия. 
сегодня данная технология только 
начинает использоваться в хозяй-
ствах края, да и то не полностью. Ша-
рыповский АПК решил применить у 
себя весь спектр технологий точеч-
ного земледелия: высокоточное агро-
химическое обследование почвы, 
систему навигации для сельскохо-
зяйственной техники разных уровней 
точности, мониторинг техники (сле-
жение за местоположением, уровнем 
топлива и другими параметрами), по-
чвенные пробоотборники, лаборато-
рии для анализа почв и продукции, 
метеорологические станции, систему 
картирования урожайности и систе-
му дифференцированного внесения 
удобрений.

— Применяя данную технологию и 
используя современную технику New 
Holland, сельхозтоваропроизводи-
тели смогут значительно экономить 
свои средства, — считает генераль-
ный директор ооо «Агро-мастер 
Красноярск» Дмитрий викторович 
Бебиков. — технологии GPS дают воз-
можность контролировать каждый 
вложенный рубль, избежать незапла-

нированных трат и точно рассчитать 
затраты на все операции. Помимо 
получения точных данных полей, есть 
возможность получить на руки рас-
четы по межеванию, расчеты продук-
тивных и непродуктивных площадей, 
количества необходимых удобрений 
и даже расчет зарплаты за проделан-
ный объем работы. также можно про-

считать площадь каждого отдельного 
участка, более грамотно выстроить ло-
гистику в поле или «перекроить» поле с 
максимальной для себя выгодой.

мы четко понимаем, что сегодня 
на рынке аграрной техники огром-
ный выбор, множество зарубежных и 
российских производителей. в одном 
только Красноярске десятки дилеров, 
торгующих сельскохозяйственной 

техникой. и любое предприятие, будь 
то крупный агрохолдинг или фермер-
ское хозяйство, закупая дорогостоя-
щие машины, делает свой выбор и, ко-
нечно, несет за него ответственность.

ооо «Агро-мастер Красноярск» — 
официальный дилер компании New 
Holland — разделит эту ответствен-
ность вместе с вами. разнообразие 
модификаций техники New Holland 
позволяет сделать выбор исходя из 
любых параметров мощности и про-
изводительности, надежности, долго-
вечности и экономичности в эксплу-
атации. Ко всему прочему, ценовая 
политика дает возможность подо-
брать технику как крупному агропро-
мышленному комплексу, так и мелко-
му фермерскому хозяйству.

ре
кл

ам
а

виталий ШвЕцов, генеральный директор 
ооо «Шарыповский агропромышленный 
комплекс»:

— Долго выбирали как саму технику, так и  
компанию-дилера. Особое внимание в отборе 
уделяли сервису, возможности оперативного 
обеспечения запасными частями. Выбор пал 
на ООО «Агро-Мастер Красноярск».
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в ожидании руководителя компании 
«сангилен+» просматриваю лежащий 
на столе приемной журнал «Форбс».

— мы получаем 14 экземпляров этого 
журнала, он попадает всем руководите-
лям подразделений агрохолдинга. и знаете 
почему?  — спрашивает роман Гольдман, 
генеральный директор компании «санги-
лен+». — в нем все о мировых трендах, а это 
способствует развитию, позволяет мыслить 
мировыми категориями и  стремиться к  бо-
лее высоким результатам. вообще, все наши 
сотрудники постоянно в  движении. и  я  это 
приветствую. вот сегодня, например, одни 
улетают в Китай, другие находятся в италии, 
третьи завтра собираются в  ставрополь, 
и  я  тоже вместе с  ними. собрать всю ком-
панию — это даже нереально. Конечно, это 
дает нам возможность динамично разви-
ваться.

— Сколько людей сегодня работают 
в компании?

— У нас трудятся около 300 человек, 
в основном — молодые, энергичные и пер-
спективные люди. Уровень заработной пла-
ты достойный. Чтобы человек чувствовал 
себя уверенно, сегодня мало платить нельзя. 
Кадровая тактика такова, что берем только 
лучших: технологов, агрономов, директо-
ров. Кстати, сейчас нанимаем уже четверто-
го директора свинокомплекса. он приезжал 
к нам на собеседование неделю назад, а ког-
да вернулся, чтобы заступить на работу, дол-
го не мог опомниться от того, какие измене-
ния произошли на площадке за семь дней.

Кстати, меня удивляют коллеги. никто 
из руководителей и специалистов хозяйств 
ни разу не побывал на нашей строительной 
площадке. А ведь они могли бы много полез-
ного почерпнуть для себя на будущее.

еще один парадокс в  том, что ссуду 
на  строительство нам дал частный банк 
«мФК» михаила Прохорова. в  банках  же 
с  государственным участием, в  том числе 
и в «сбербанке», нам первым делом задали 
вопрос: «А  есть  ли подобные технологии 
в россии? А вы уже это делали? А у вас есть 
специалисты?». Услышав, что таких техно-
логий нет, в  кредите отказали. рискую по-
пасть в  черный банкирский список, но  не 
могу не  сказать, что кредитно-финансовая 
система страны направлена на  подавление 
развития, а не на его поддержку. Поэтому не-
обходимо пересмотреть все ее основы. Дело 
не  только в  процентных ставках: надо, как 
было в свое время сделано в сША, четко от-
делить финансовые спекуляции от кредито-
вания, особенно инвестиционного. Без этого 
сельское хозяйство развивать невозможно.

Понимаю, что это вина не  конкретных 
руководителей красноярских филиалов, 
а в целом российской банковской системы, 
малоповоротливой и  пытающейся зара-
батывать на  своих  же, и  так закредитовы-
ваемых согражданах. но  ведь и  Прохоров 
не  будет раздавать свои средства просто 
так. однако он поверил в своевременность 
инвестиций, поверил компании-инициато-
ру, и благодаря этому человеку у нас в крае 
появятся принципиально новые технологии 
свиноводства.

— Роман Геннадьевич, что Вы дума-
ете о ВТО, и как депутат Законодатель-
ного Собрания края, и  как руководитель 
предприятия? Несмотря на то, что это 
уже сегодняшняя реальность, мнения да-
леко не у всех однозначные.

— Чтобы судить о чем-то, нужно иметь 
четкие критерии оценки происходящего. 
Я побывал во многих странах мира и разго-
варивал как с руководителями, так и с кре-
стьянами на  предмет того, как изменилась 
их жизнь после вхождения в вто.

возьмем, например, венгрию. Эта стра-
на одна из последних вошла в вто и на тот 
момент имела поголовье свиней в  9 млн. 
сегодня у них только 2 млн голов! остальное 
оказалось ненужным, поскольку поступает 
аналогичная, но  более дешевая продукция 
из сША, Германии. Как считаете, хорошо им 
в  вто? Хотя, с  другой стороны, они могут 
быть довольны тем, что находятся в  евро-
зоне и  имеют соответствующую поддержку 

отрасли. А это серьезные средства, больше 
300 евро на гектар.

У нас поддержка  — 800  рублей на  гек-
тар. но мы в вто.

вто — это хорошо тогда, когда ты к этому 
готов. мы  же не  посылаем первоклассника 
сдавать еГЭ? нет! ему нужно лет семь-восемь 
готовиться, и тогда только он может успеш-
но сдать экзамен. А если ты первоклассник, 
то чего ты пришел, какой тебе экзамен? иди, 
детка, учись!

Поэтому, по моим наблюдениям, вот уже 
год, как в сфере АПК мы идем по наклонной 
вниз. Я  не  считаю виновным наше краевое 
правительство. Как раз в  нашем минсель-
хозе руководство максимально старается 
облегчить жизнь крестьянам. По  мере воз-
можности. Другое дело, что не  всегда эти 
возможности позволяют достичь желае-
мого. на мой взгляд, край стал заложником 
московских умников, которые не понимают 
российской действительности. Профес-
сиональное  же сообщество, включая на-
циональный союз зернопроизводителей, 
который я  представляю в  сФо, отодвинуто 
в сторону, в том числе и от разработки Фе-
деральной программы развития сельского 
хозяйства до 2020 года.

Я часто бываю в италии и хорошо знаю, 
что там загодя готовились к  вступлению 
россии в вто, в том числе и разрабатывали 
меры субсидирования своих фермеров, спо-
собных торговать с россией.

вот кто наше вхождение в вто встретил 
во всеоружии! Это притом, что у них кредит 
стоит 2%, а  у  нас 17%. Как вообще мы что-
то собираемся им продавать? Поэтому вто 
пока интересно только для покупателей 
готовой продукции, и то на очень короткое 
время. только недалекий человек может ду-
мать, что низкие цены будут всегда. они бу-
дут ровно столько, сколько потребуется для 
того, чтобы убить конкурента в россии. Ког-
да же он окажется на лопатках — цены под-
нимутся. При этом масса людей, российских 
людей, останется без работы, соответствен-
но, им и покупать-то будет не на что.

Для нас вто  — бич, подхлестывающий 
и заставляющий все время думать о том, что 
наш рынок открыт, что другие страны (в ко-
торых капитализму в  отличие от  нас не  20 
лет, а уже как минимум 1000) жаждут войти 
на огромный российский рынок и заполнить 

роМАН ГольдМАН:
Аграриям нужно дать 
возможность свободно 
развиваться...
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его своей продукцией. и  раз уж мы оказа-
лись в вто, то необходимы четкие и конкрет-
ные программы защиты своего сельского 
хозяйства, пока оно еще живо. нужно вкла-
дывать деньги в село: и в агробизнес, и в ин-
фраструктуру.

А что делает наше правительство? се-
годня у нас 1% от бюджета государства идет 
на  АПК. Правительство размазывает масло 
по  куску хлеба настолько тонким слоем, 
что это уже не хлеб с маслом и даже не хлеб 
со вкусом масла. Это хлеб с запахом масла. 
в  условиях вто крестьянин выглядит, как 
спортсмен, которому говорят: ты знаешь, 
у нас нет денег на новые кроссовки для тебя, 
но все шлют тебе привет. ты победишь, мы 
с тобой. Беги!

но я думаю, проблема и не в правитель-
стве, а  в  том, что слишком уж тонок слой 
масла. Когда нужно и  молодым семьям, 
и  на  строительство дорог, и  на  кадровую 
поддержку, и  еще, и  еще… масла на  всех 
не хватает!

Помимо этого существует еще и  армия 
надзорных органов, которая буквально 
душит агробизнес. вечно у  нас на  одного 
с плошкой семеро с ложкой.

сейчас пожарные заставляют меня 
покрывать металл несущих конструкций 
специальной краской, чтобы не  сгорели… 
и стоить краска мне будет 1,5 млн рублей!!! 
У меня денег нет крышу свинокомплекса за-
крыть, а  скоро свиньи приезжают, но  буду 
искать деньги, чтобы конструкции таки по-
красить!

вернусь еще раз к  свинокомплексу. его 
стоимость за  год работ подросла на  100 
млн рублей. нет, это не  строители положи-
ли их себе в  карман, как это происходит, 
например, в  сочи. в  этом августе (не  гово-
рю по  году в  целом) цена электроэнергии 
выросла на 10%, бензина — на 17%. инфля-
ция лишает нас возможности планировать 
деятельность, обесценивает деньги. специ-

алисты говорят, что именно она ежегодно 
съедает более 100 млрд рублей сельхоз-
производителей. вот под какой каток мы 
угодили со  своими инвестициями. А  если 
учесть, что стоимость инертных материалов 
выросла на 30 процентов, что курс евро ос-
новательно подрос, то тут хоть завяжи глаза 
да беги куда подальше от производства.

вот вопрос: почему сегодня проверя-
ющих больше, чем работающих в  агроком-
плексе края? Как выживать аграрию? Цена 
на  дизтопливо выше, чем на  92-й бензин. 
нельзя постоянно тянуть из тех, кто работа-
ет. нужно дать возможность свободно раз-
виваться, без этого огромного количества 
надзирающих и контролирующих. и равно-
мерно обеспечить занятостью всех. и  ори-
ентировать страну на  созидание, на  про-
изводство, а  не  на контроль. и  понять, что 
нужно поставить четкие задачи, с  четким 
экономическим обоснованием.

если говорить о  сибири, то  она обла-
дает первоклассными ресурсами: велико-
лепная земля, множество чистейшей воды 
и  главный ресурс  — наши великолепные 
люди. все это должно приносить много про-
довольствия. и наша задача — производить 
столько, сколько способен поглотить рынок. 
Задача властей  — изменить условия суще-
ствования производителей, продадут они 
все и без помощи государства.

нашему краю нужно как минимум око-
ло 10 млрд рублей в  год на  протяжении 
нескольких лет, чтобы развить сельское 
хозяйство. Боюсь, что мечта эта вряд  ли 
реализуема. руководители нашей страны 
утверждают, что социальная сфера села бу-
дет поддерживаться. однако на  развитие 
сельских территорий за 8 лет намечено от-
править 90 млрд рублей. то  есть на  терри-
тории, где проживает 28 млн человек в 2013 
и 2014 годах будет выделено лишь немногим 
больше, чем на  пятикилометровую дорогу 
от москвы до сколково.

— Если денег на  сельчан в  необхо-
димом количестве нет даже в  Москве, 
где же их взять в крае?

— Позвольте! мы (Красноярский 
край) даем в  бюджет россии достаточно 
средств. Перестаньте нас грабить, оставь-
те нам средства для нашего  же развития, 
на  наши нужды, на  обеспечение нашей 
продовольственной безопасности. Поче-
му Чечня вкладывает 5  рублей, а  москва 
дает ей 95  рублей из  каждых 100? Поче-
му у  нас подход другой: 50 вкладываем 
мы, и 50 — москва? Что, у нас едят мень-
ше, или климат мягче, или еще чем-то мы 
не так вышли? Почему так?

возможен, впрочем, и  такой вариант: 
перестаньте хоть на какое-то время брать 
нДс со всего, что мы покупаем, тогда нам 
и субсидии не нужны будут!

— И где выход?
— во-первых, надо добиться от  мо-

сквы, чтобы она выполняла те  законы, 
которые сама  же и  создавала. Положены 
крестьянину такие-то  и  такие-то  выпла-
ты  — отдайте, не  грешите. надо, образ-
но говоря, остановить государственное 
«кидалово». нет денег, говорите? нас это 
не волнует! Как наши проблемы не волну-
ют ту же государственную налоговую служ-
бу. Представьте, мы говорим налоговой: 
у  нас денег нет, налоги платить не  будем. 
Да там пеня со следующего дня тикать на-
чинает!

А нет денег у  государства, так, может, 
тогда олимпиаду не надо было проводить?

во-вторых, предлагаю создать в  крае 
финансовый фонд. Краевая власть имеет 
возможности заимствовать финансовые 
средства по ставке рефинансирования Го-
сударственного банка, то есть не под 17, а, 
скажем, под 8 процентов. надо аккумули-
ровать эти средства, но из фонда выдавать 
крестьянам деньги уже под 2–3 процента, 
а  остальные (разницу в  5 процентов) вы-
платы брать на себя (это не такие уж боль-
шие затраты). и финансировать надо лишь 
конкретные проекты, которые обязатель-
но окупятся.

если не сумел что-то сделать, верни за-
траченные средства и  погаси все за  свой 
счет.

надо создать свою лизинговую компа-
нию. Почему сегодня каждый крестьянин 
покупает технику, удобрения у  кого угод-
но, в  том числе порой и  по  завышенной 
цене? если  бы покупки всего совершала 
краевая лизинговая компания, все ста-
ло  бы значительно дешевле уже за  счет 
оптовых покупок.

так что выход из  ситуации есть. нам 
надо только объединяться в  борьбе 
за свои права. и помогать тем, кто рАБотА-
ет и Что-то ПроиЗвоДит!

тогда нам и вто страшна не будет.
Беседовала Ольга Анисимова
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в комплектации с  зерновыми жатками шириной захвата 6 и 9,2 м и зерновым подборщиком 
шириной захвата 3,4 м  хорошо приспособлен для работы в неблагоприятных условиях на 
уборке труднообмолачиваемых культур повышенной влажности.

предназначены для скашивания и укладки в валок зерновых и зернобобовых культур, рапса, 
семенников трав, однолетних и многолетних трав при раздельном способе уборки.

предназначен для подбора валков зерновых, колосовых, зернобобовых, рисовых и крупяных 
культур в молотилку при раздельной уборке.

Уборка полеглых влажных хлебов – более серьёзного экзамена для жатки 
не бывает. Агротехническая оценка проведена на скашивании яровой 
пшеницы на фонах с урожайностью 13,5 и 29,3 ц/га и трех скоростях: 6,6; 
7,8 и 11,3 км/ч. Высота среза находилась в пределах от 14,3 до 17,2 см. 
Общие потери за жаткой составили от 0,31 до 0,49%. Жатка устойчиво 
и качественно выполняет технологический процесс на скоростях до 11,3 
км/ч на фонах с урожайностью до 29,3 ц/га.

Комбайн зерноуборочный самоходный
КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12»

Жатки ЖВЗ-7,0 «ПАЛЕССЕ CT70», 
ЖВЗ-10,7 «ПАЛЕССЕ CT107» 

ПЗ-3,4-3 подборщик зерновой к КЗС-1218 

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

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

ООО «АГРОСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПО «ГОМСЕЛЬМАШ»
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ.

Марка комбайна КЗС-1218

Марка подборщика ПЗ-3,4-02

Ширина захвата, м: 3,4

Конструкционная 

масса, кг:
1000

Установочная высота

подбора, мм:
20—80

Привод подборщика: карданный

Марка комбайна КЗС-1218
Марка жатки ЖВЗ-7,0 ЖВЗ-10,7
Ширина захвата, м 7,0 10,7
Производительность
за 1 час основного времени, га/ч 5 8

Высота среза, мм 70-250 70-250
Высота образуемого валка, м 0,6-0,8 0,6-0,8
Ширина образуемого валка, м 1,6-2,2 1,6-2,2
Рабочая скорость движения, не более, км/ч 8 8
Транспортная скорость движения, не более, км/ч 15 15
Габаритные размеры жатки в рабочем положении

Длина, мм 4 400 4 400
Ширина, мм 9 800 12 500
Высота, мм 1 900 1 900

Габаритные размеры жатки в транспортном положении
Длина, мм 10 800 14 700
Ширина, мм 4 400 4 400
Высота, мм 2 900 2 900

Масса, кг 2 100 2 650
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— Борис Алексеевич, в ветеринар
ной жизни всероссийский масштаб со
вещания — не столь частое событие, 
говорит ли это о сложной эпизоотиче
ской ситуации?

— в каждом субъекте российской Фе-
дерации свои особенности, но,  безусловно, 
есть общие тенденции, которые определя-
ют как повседневные задачи, так и  планы 
на  перспективу. то  есть главное  — анализ 
сегодняшней эпизоотической ситуации, что 
и  было сделано в  докладах и. о. директора 
департамента ветеринарии мсХ рФ свет-
ланы Дресвянниковой и  начальника управ-
ления внутреннего ветеринарного надзора 
россельхознадзора владимира менякина, 
а  затем и  на  заседании за  круглым столом, 
посвященном проблеме распространения 
ящура — уже 52 очага и 124 неблагополуч-
ных пункта по рФ. Для человека эта болезнь 
не опасна, но, как и АЧс, влияет на экономи-
ческую ситуацию. Говорили о сложной ситу-
ации по лептоспирозу, бруцеллезу. в обсуж-
дении темы приняли участие представители 
региональных ветеринарных служб Улья-
новской и томской областей, Башкортостана, 
Краснодарского края и  др. отмечалось, что 
важно не  только видеть первоочередные 
задачи в  осуществлении государственных 
функций в  проведении противоэпизооти-
ческих мероприятий, но  и  иметь законода-
тельную основу для их эффективного выпол-
нения — и то и другое нередко оказывается 
в  разных плоскостях государственного ин-
тереса. одна из  причин, считают участники 
совещания, — долгое рассмотрение проекта 
нового закона «о ветеринарии». иницииро-
ванный еще в 2004 году, он до сих пор «где-то 
на рассмотрении». его принятие уже близко, 
заверили нас, сейчас он находится в Государ-
ственном правовом управлении Президента.

— Выступавшие говорили о своих 
проблемах, а обсуждались ли темы, соз
вучные, скажем так, нашим, краснояр
ским?

— и не  одна! Главный госветинспектор 
Удмуртии, заслуженный ветеринарный врач 
рФ Геннадий Бурдов поднял вопрос про-
ведения трихинеллоскопии в  обычных ла-

бораториях ветсанэкспертизы. Дело в  том, 
что в  рамках осуществления лицензионной 
деятельности роспотребнадзор требует ли-
цензию на право деятельности по 3-й и 4-й 
группе возбудителей. У  нас такая ситуация 
была в  Козульском районе, и  ветеринарная 
служба выиграла суд, доказав, что трихинел-
лы не относятся к группе патогенных микро-
организмов, поэтому неправомерность тре-
бования очевидна. А вот удмуртские коллеги 
не смогли доказать, они предложили законо-
дательно отменить приказ № 317 от 16 апре-
ля 2012 года о лицензировании «отдельных 
видов деятельности» в  связи с  его неодно-
значным толкованием.

начальник Управления ветеринарии 
республики Башкортостан, кандидат био-
логических наук вакил Буранбаев поднял 
актуальнейшую для всех территорий тему 
скотомогильников, предложив оформить 
их в госсобственность, а полномочия по их 
обустройству передать на  муниципальный 
уровень. в этом есть логика, но можно при-
менить и наш опыт. Я рассказывал коллегам, 
что Правительством Красноярского края 
принята долгосрочная целевая програм-
ма по  утилизации биологических отходов, 
которой предусмотрено не  только строи-
тельство новых скотомогильников (а  это, 
прежде всего, инженерное сооружение), 
но и работа по ликвидации несанкциониро-
ванных мест захоронений животных. на се-
годня каждое из  них географически опре-
делено, поставлено на  учет и  уже ведутся 
работы по  обустройству или ликвидации. 
все зависит от  результатов лабораторно-
го исследования почвы на  биологическую 
опасность. если результат отрицательный, 
участок очищается, трава скашивается 
и  уничтожается, затем проводится дезин-
фекция из расчета 2 кг хлорки на квадрат-
ный метр и посадка деревьев хвойных по-
род. малозатратно и эффективно.

— А если результат положительный?
— в этом случае предусмотрены другие 

меры, вплоть до  строительства бетонного 
саркофага, если там окажется сибиреязвен-
ное захоронение. Эта задача, к слову, в про-
грамме выделена отдельной строкой. нача-

ли с  предполагаемых мест сибиреязвенных 
захоронений ирбейского, саянского и Абан-
ского районов. местоположение  — толь-
ко по  сведениям старожилов, с  1898  года   
оказалось неоднозначным. мы обратились 
в  специализированный иркутский научно-
исследовательский противочумный инсти-
тут сибири и  Дальнего востока, который 
провел все необходимые исследования 
и  сделал следующее заключение: при от-
боре проб почвы признаков сдвигания, 
перемещения грунта и костных фрагментов 
животных не  выявлено. При лабораторном 
исследования проб почв возбудитель сибир-
ской язвы и его ДнК не обнаружены. то есть 
необходимость строить саркофаги, а  это 
не один миллион бюджетных рублей, — от-
пала. рекомендации ученых: не  допускать 
на  этих территориях выпаса скота, покоса 
травы на корм, проведения мелиоративных 
и строительных работ, связанных с выемкой 
грунта, а  для природной санации приме-
нить лесопосадки хвойных пород деревьев. 
За нами же — контроль и мониторинг эпизо-
отической ситуации.

Прозвучали и  хорошие новости: 
во-первых, ежеквартальные плановые про-
верки по переданным полномочиям (по на-
ложению и  снятию карантина), которые 
территориальное управление россельхоз-
надзора проводит в  региональных ветери-
нарных службах ежеквартально и  не  менее 
20 дней, заметно сократятся, а  во-вторых, 
зоонозный бруцеллез включат в  перечень 
особо опасных болезней.

встреча была полезной, обсуждались 
разные аспекты ветеринарной деятельности: 
от  сугубо профессиональных задач легко 
переходили к  теме взаимоотношений с  дру-
гими надзорными органами, отмечая если 
не  дубляж, то  подмену функций. Как  бы там 
ни  было, а  региональный кадровый состав 
в  ветеринарии заметно обновился: только 
за  год в  14 субъектах Федерации поменя-
лись руководители ветеринарных служб, 
а в двух — даже дважды. но я думаю, мы услы-
шали друг друга в  поисках здравого смысла 
во всех направлениях нашей общей работы.

Любовь Габербуш

Большой совеТ 
веТеринаров

в е т е р и н А р и Я

Накануне открытия XV Агрофорума «Золотая осень» на Москов-
ском Щелковском биокомбинате состоялось расширенное заседа-
ние руководителей региональных государственных ветеринарных 
служб и территориальных управлений Россельхознадзора. В боль-
шом совете ветеринаров принял участие заместитель руководителя 
Службы ветеринарного надзора по Красноярскому краю Борис Ми-
рошниченко.
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на конференции выступили 15 до-
кладчиков. они затронули самые различ-
ные аспекты применения газомоторного 
топлива в сельском хозяйстве — от рос-
сийского и  зарубежного опыта, научных 
разработок в  этой сфере до  конкретных 
примеров.

Как отмечали многие выступавшие, 
тема использования в  сельском хозяй-
стве газомоторного топлива уже возни-
кала в  середине 90-х годов, но  за про-
шедшее время значительных успехов 
в  переводе техники на  этот вид топлива 
добиться не  удалось. сейчас эта тема 
вновь попала в  фокус внимания прави-
тельства, науки и производства.

Павел Бурак, и. о. директора Департа-
мента научно-технологической политики 
и  образования министерства сельского 
хозяйства российской Федерации, д. т.н., 
отметил:

— в настоящий момент минэнерго 
россии подготовило проект комплекса 
плановых мероприятий по  оцениванию 
использования природного газа в  ка-
честве газомоторного топлива, в  соот-

ветствии с  которым в  ближайшее время 
будет проводиться разработка подпро-
граммы Государственной программы 
внедрения газомоторной техники, охва-
тывающей сельскохозяйственный сек-
тор экономики, формирование норма-
тивно-правовой базы использования 
газомоторного топлива на сельскохозяй-
ственной технике, внесение изменений 
в законодательство рФ. Будут разрабаты-
ваться нормативно-правовые акты в  об-
ласти стандартизации.

то, что использование газомоторного 
топлива в сельском хозяйстве позволяет 
значительно сократить затраты, показал 
пример сПК «Казьминский» в  ставро-
польском крае, где была предпринята 
попытка перевести технику на  этот вид 
топлива. в  результате, как рассказал 
в  своем докладе Геннадий савельев, 
старший научный сотрудник ГнУ «вим», 
д. т.н., затраты на  топливо сократились 
в 1,7 раза, что эквивалентно 70 млн руб-
лей или 10 самым современным тракто-
рам «Кубань». но  чтобы внедрять такую 
практику повсеместно, необходимо, 

во-первых, серийное производство тех-
ники, работающей на  газе, а  во-вторых, 
предприятия, специализирующиеся на 
переоборудовании техники.

многие российские производители 
уже обратили свое внимание на  выпуск 
сельскохозяйственной техники, работа-
ющей на газе. например, набережночел-
нинский завод «КАмАЗ» начал разработ-
ки в этой сфере еще в 1991 году, а сейчас 
единственный в  стране имеет типаж 
техники, работающей на  Гмт. так, для 
сельского хозяйства автопроизводители 
предлагают три модели, другой спецтех-
ники — более 20.

— мы считаем, что вся сельскохо-
зяйственная техника должна работать 
на сжиженном природном газе, — пояс-
нил марат Баширов, главный специалист 
отдела реализации ГБо ооо «раритеК» 
(оАо «КАмАЗ»). — но без государствен-
ной поддержки производителям пробле-
му не решить.

многие выступавшие отмечали, что 
широкое использование газомоторно-
го топлива невозможно без поддержки 
со стороны Газпрома. и Газпром готов ее 
оказывать. так, например, в 2013–2014 гг. 
будет действовать инвестиционная про-
грамма ооо «Газпром газомоторное топ-
ливо». сумма инвестиций составит около 
10 млрд рублей.

тем не менее, наша страна пока дале-
ка от  опыта мировых лидеров в  исполь-
зовании Гмт в  сельском хозяйстве. в  до-
кладе вячеслава Федоренко, директора 
ФГБнУ «росинформагротех», «использо-
вание газомоторного топлива в сельском 
хозяйстве за  рубежом» прозвучала такая 
цифра: по  использованию природного 
газа в  качестве моторного топлива рос-
сия занимает 14 место в мире. Это значит, 
что нам есть к чему стремиться. в италии, 
к примеру, не разрешается строить запра-
вочные станции без блока газомоторного 
топлива, а в сША для производителей тех-
ники, работающей на  газе, предусмотре-
ны многочисленные налоговые льготы.

Для широкого применения газомо-
торного топлива в  россии производите-
лям сельхозмашин, поставщикам газа, 
аграриям предстоит решить еще много 
проблем. Это и  переоборудование ста-
рой техники, и выпуск новой, и организа-
ция заправок, и многое другое. но инте-
рес к  этой теме есть у  каждой стороны, 
и  это наглядно продемонстрировала 
прошедшая конференция.

Одна из главных задач для агропроизводителей — сделать хо-
зяйство рентабельным. Использование газа в качестве топлива 
для сельскохозяйственной техники может помочь сократить из-
держки. О перспективах и трудностях в этой сфере говорилось 
на научно-практической конференции «Проблемы использова-
ния газомоторного топлива в сельском хозяйстве», прошедшей 
во второй день выставки «Золотая осень–2013» на ВВЦ

ИспользованИе газомоторного топ
лИва в сельском хозяйстве позво
лИт сократИть затраты в 1,7 раза

н о в ы е  т е Х н о л о Г и и
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первый
         парень 

Да все тот же, только не висит уже его 
портрет на колхозной доске почета, а зани-
мается этот человек свои делом  — таким, 
как, к примеру, фермер из Абанского рай-
она михаил Штейн. о пути к успеху одного 
из  первых сельских предпринимателей 
края и о том, в чем особенность деревен-
ского хлеба, расскажем прямо сейчас.

михаил Штейн — один из первых фер-
меров Абанского района. сельский пред-
приниматель содержит более 600 голов 
крупного рогатого скота, а на своих 5 тыся-
чах гектаров земли выращивает отборную 
продовольственную пшеницу. в  этом году 
планирует собрать 45 центнеров зерна 
с гектара. и это при средней урожайности 
в  районе в  21 центнер. По  объемам сель-
хозпродукции абанский фермер стоит се-
годня на уровне агрохолдингов. А начинал 
в  1989  году, до  того, как распался совет-
ский союз, и он раньше многих вынужден-
но ушел на вольные хлеба.

— не было ни  трактора, ни  комбай-
на, ни  машины  — ничего. Были у  меня 
на книжке 7 тыс. рублей, хотел купить но-
вые «Жигули», а вот купил старенький «Бе-
ларус» и  старенький автомобиль. с  этого 
потихоньку и  начали,  — вспоминает ми-
хаил.

свой первый хлеб михаил Штейн со-
брал с  70 гектаров. Говорит, что сначала 
выращивать зерно было выгодно. Ки-
лограмм пшеницы сдавали государству 
по 11 копеек, литр солярки покупали за 3 
копейки. но через несколько лет ситуация 
стала меняться, зерно стало не  востребо-
вано, и чтобы выжить, фермер 
решил поставить свою 
мельницу, но  и  она вы-
ровняла ситуацию не-
надолго:

— мука была вос-
требована год-два, 
а  потом рынок запол-

нила алтайская мука. мы повезли муку 
на Дальний восток. и так 2–3 года. Дошли 
до сахалина, возили туда муку. Потом туда 
стали возить муку из Канады, а наша стала 
дороже, потому что выросли железнодо-
рожные тарифы. Как быть? мука есть, зер-
но есть, надо дальше как-то жить. решили 
поставить пекарню, хотя рынок был уже за-
полнен, и пекарей было море.

сегодня у  михаила Штейна три соб-
ственных пекарни. Завоевать хлебный 
рынок было непросто. несколько лет ра-
ботали без прибыли, практически в  убы-

Веселый щеголь с гармошкой,
балагур-танцор, передовик производства, 

тракторист — вот такой образ первого пар-
ня на деревне представляли нам старые 

советские фильмы. А какой он сегодня — 
первый парень на деревне?
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Полностью переходить на зернопроиз-
водство без применения химикатов фер-
мер пока не планирует. Пшеницу без нитра-
тов выращивает только для своих пекарен, 
и  будет  ли спрос на  такую муку от  других 
пекарей, пока не знает. однако вполне мо-
жет статься, что спустя какое-то время пер-
вый фермер края будет известен еще и как 
один из пионеров краевого рынка органи-

ческих продуктов питания. ведь с каждым 
годом желание потребителей приобретать 
качественную и  свободную от  химии еду 
только возрастает.

Марина Зуева

Ф е р м е р с т в о

ток, предлагая свою продукцию населе-
нию в  два раза дешевле, чем конкуренты. 
но  тогда это было единственное, и, как 
уже теперь стало ясно, правильное реше-
ние. сегодня «штейновский хлеб» — один 
из  брендов Абанского района. ежедневно 
его пекарни выдают на рынок более 6 тыс. 
буханок, то есть по одной булке на каждо-
го четвертого жителя района. Причем хлеб 

у  него особенный  — из  пшеницы, выра-
щенной без капли химии.

— та пшеница, которую мы сеем, 
предназначена именно для помола, для 
производства муки и хлеба. Химии не при-

меняем, из-за этого теряем в урожайности 
примерно 20%, но и удобрения не сыпем. 
Хоть и  говорят, что никаких остаточных 
явлений нет, но  мы хотим, чтобы наша 
продукция была экологически чистой, без 
нитратов и различных химических приме-
сей, — с гордостью говорит михаил Штейн.

Экологически чистый хлеб обходится 
фермеру недешево. Зерно, выращенное 
без применения агрохимии и  стимуля-
торов роста, выходит на  треть дороже. 
впрочем, цену на  свой продукт он не  на-
кручивает, буханку продает за  15  руб-
лей — так же, как и другие районные пе-
кари. но знает, что, теряя в урожайности, 
он всегда выдержит конкуренцию за счет 
качества. К тому же пекут хлеб по старой 
технологии  — на  опаре, без применения 
разрыхлителей.

— У него совсем другой запах. рань-
ше, чтобы узнать качество хлеба, пекарь 
накрывала хлеб полотенцем, садилась 
на  него, булка сжималась, а  потом вновь 
принимала свою форму. вот видите: я его 
сжимаю, а он опять приходит в свою фор-
му. Это значит, что качество хлеба хоро-
шее, — удовлетворенно замечает михаил.
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сразу после окончания осмо-
тра специалисты минсельхоза 
поделились с нашим корреспон-
дентом своим мнением об  уви-
денном.

Ольга Владимировна Стари-
кова, начальник отдела разви-
тия животноводства:

— впечатления у  меня пре-
красные. Подобного проекта нет 
ни у нас в крае, ни, скорее всего, 
в россии.

Главное, если говорить о  но-
вых технологиях, «сангилен» ре-
шил воплотить в жизнь то, о чем 
другие знают лишь понаслышке. 
и  такая смелость вызывает ува-
жение.

специалистами компании глу-
боко изучены современные тен-
денции развития свиноводства 
и вместе с  итальянцами выбран 
путь, позволяющий получать про-
дукцию с низкой себестоимостью.

Комплекс внесет свой вклад 
в  решение вопроса продоволь-
ственной безопасности нашего 
региона. мы сегодня в  сельско-
хозяйственных предприятиях по-
лучаем свыше 19 тыс. тонн мяса 
свиней, к этому «сангилен» доба-
вит еще 2 тыс. тонн.

Екатерина Николаевна Де-
мина, главный специалист от-
дела:

— если все, что «сангилен» 
собирается внедрить в  нашу 
практику, сбудется, то для живот-
новодства края это будет огром-
ный шаг вперед. Проект приме-
чателен глубокой проработкой. 
все продумано до  самых мело-
чей.

Сергей Витальевич Сетей-
кин, консультант отдела сер-
тификации, биотехнологий 
и  воспроизводства сельскохо-
зяйственных животных службы 
племенного животноводства:

Ж и в о т н о в о Д с т в о

СУХОБУЗИМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС:
мнение специалистоВ

На минувшей неделе специалисты отдела по развитию жи-
вотноводства Министерства сельского хозяйства и продо-
вольственной политики Красноярского края побывали с озна-
комительным визитом на свинокомплексе, который строится 
в с. Подсопки Сухобузимского района. Хозяева (представители 
агрохолдинга «Сангилен+») не только показали гостям само 
строительство, но и подробно ознакомили их с тем, в каком ре-
жиме комплекс будет функционировать, как будет организовано 
племенное дело, технология кормления и содержания живот-
ных, каким образом на ферме будут удаляться и перерабатывать-
ся отходы жизнедеятельности свиней.
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— меня особо впечатли-
ло, как в  «сангилене» подходят 
к  делу, как просчитывают и  зара-
нее предупреждают риски. техно-
логия содержания и  кормления 
животных, племенное дело на но-
вом свинокомплексе обещают 
быть совершенно идеальными.

«сангилен» стал пионером но-
вых технологий в  россии. очень 
надеюсь, что за  этой компанией 
потянутся и остальные.

Петр Емельянович Арте-
мьев, начальник отдела сель-
ского хозяйства Сухобузимско-
го района:

— мы очень надеемся, что уже 
до  нового года в  Подсопках поя-
вятся хрюшки. работаем мы с ком-
панией рука об  руку, со  стороны 
района никогда никаких препят-
ствий «сангилену» не  будет. мы 
открыли для них «зеленую улицу» 
и отступать от этого не намерены.

Светлана Михайловна Бо-
ровская, специалист службы 
племенного животноводства 
Сухобузимского района:

— не может не  радовать по-
зиция руководства сухобузим-
ского свинокомплекса в вопросе 
экологии и  утилизации отходов 
производства. строительство 
принципиально новых для нас 
очистных сооружений, в  том 
числе и  биогазовой установки, 
особенно актуально в  условиях 
членства россии в вто.

Федор Благой

Ж и в о т н о в о Д с т в о

ТОЛЬКО	ЦиФРЫ:

За время строительства бу-
дет произведено 11 000 м3 
бетона.

Железобетонный завод 
выпустит 5 208 изделий.

Длина корпусов составля-
ет 208 м, ширина — 18 м.

В декабре этого года будут 
завезены 630 свиноматок 
и 8 хряков из Франции.
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Будущее малиновки  — 
за «агровиТом»

еще в  2010  году жизнь в  селе 
казалась бесперспективной. Про-
изводственные здания, ранее при-
надлежавшие совхозу «Горский», 
разобрали, как говорится, по  кирпи-
чику. Поля в окрестностях села много 
лет не возделывались и заросли бурь-
яном. местные жители вынуждены 
были ездить на  работу в  райцентр, 
Красноярск, на вахту.

сейчас  же малиновку не  узнать. 
в  центре села, на  пригорке, распо-
ложилась производственная база 
ооо сХП «Агровит». на  площадке, 
рядом с  большими ангарами, стоит 
современная техника. новые тракто-
ры, картофелеуборочный комбайн, 
окучники, опрыскиватели, грузовые 
автомобили ожидают начала полевых 
работ. отмечу, что вся техника им-
портная, высокопроизводительная. 
Приобретены и минеральные удобре-
ния на  всю посевную площадь. Учи-
тывая сегодняшние цены, это может 
позволить себе не каждое стабильно 
работающее предприятие.

в овощехранилище кипит работа. 
рабочие сортируют картофель и  го-

товят к отправке на реализацию. Про-
цесс отлажен до автоматизма. и если 
в  других овощеводческих хозяйствах 
большую часть работы приходится 
делать вручную, то в «Агровите» руч-
ной труд сведен к минимуму.

Производительность сортировоч-
ного комплекса GRIMME  — 25 тонн 
за  восьмичасовую смену. линия пол-
ностью автоматизирована. со  склада 
картофель по  транспортеру поступает 
в  сортировочный бункер. на  первом 
этапе машина отсеивает землю и  дру-
гие сорные примеси, которые идут 
в  кузов грузового автомобиля. на  вто-
ром  — отделяется мелкий картофель 
и  продовольственный. мелкий идет 
на семена и по транспортеру поступает 
обратно на  склад для хранения; про-
довольственный  же следует дальше, 
на пункт фасовки. из бункера-накопите-
ля рабочий затаривает его в сетки. ме-
шок заполняется за пять секунд. сетки 
ровными рядами укладывают на дере-
вянный поддон. небольшой погрузчик 
ловко поднимает их, доставляет к месту 
складирования.

сортировочный комплекс занимает 
чуть более десяти квадратных метров 
складской площади. его обслуживают 
всего пятеро рабочих. Женщины конт-
ролируют качество сортировки, один 
из  мужчин затаривает клубни в  сетки, 
второй на  погрузчике транспортирует 
мешки до места отправки.

— в прошлом году со 165 гектаров 
собрали 4 000 тонн картофеля. Благо-
даря тому, что в  овощехранилищах 
созданы оптимальные условия, клубни 
хорошо сохранились до весны, — рас-
сказывает начальник производ-
ственной базы ООО СХП «Агровит» 

Три года назад вряд ли кто-нибудь мог представить, что 
в Малиновке появится новое сельскохозяйственное пред-
приятие, а заброшенная пашня вновь начнет давать урожай. 
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В. М. Белов. — морковь, свеклу и редь-
ку реализовали осенью, почти сразу же 
после уборки. тогда было много работы 
на  полях, и  овощехранилища не  успе-
ли как следует подготовить. нынче они 
оборудованы холодильными установ-
ками, которые позволят сохранить ово-
щи нового урожая до следующего лета.

в текущем году в  «Агровите» пла-
нируется почти в  два раза увеличить 
площади посадки. Под картофель под-
готовлено 300 гектаров пашни. на  55 
гектарах разместится морковь, на 15 — 
свекла, на 6 — редька. Кроме этого, на-
мечено вырастить и  летние овощи  — 
редис, ранний картофель.

— рассчитываем собрать с  гекта-
ра по  300–350 центнеров картофеля. 
в  наших условиях можно получать 
и  большую урожайность. Главное  — 
обеспечить четкое соблюдение всех 
технологических процессов при его 
выращивании,  — делится планами 
Валерий Михайлович.  — По  итогам 
прошлого года мы сделали выводы, ко-
торые позволят нам избежать ошибок 
в  технологии возделывания и  убор-
ки. осень 2012  года была дождливой. 
в  погожие дни картофелеуборочный 
комбайн работал круглосуточно, в  две 
смены. но не хватало техники для пере-
возки урожая с полей. нынче приобре-
ли второй комбайн, еще два 30-тонных 
прицепа для транспортировки кар-
тофеля. К  осени планируем докупить 
технику для работы в  складах. Будем 
стремиться к тому, чтобы не допускать 
простоев, и  постараемся завершить 
уборку в сентябре, до первого снега.

Большое внимание уделяется 
и  сор там. сегодня растениеводы вы-
ращивают картофель четырех сортов. 
отмечают, что особенно хорошо за-
рекомендовал себя картофель сорта 
«Гала». он дает стабильно высокую уро-
жайность, отлично хранится и обладает 
отменными вкусовыми качествами. Для 
обновления семенного фонда ежегод-
но приобретается элита.

в настоящее время в  «Агровите» 
трудятся около 20 человек. еще столь-
ко же привлекают на сезонные работы. 
Год назад коллектив был почти в  два 
раза меньше. и если в работах на скла-
де задействованы в основном местные 
жители, то  механизаторы приезжают 
в  малиновку из  Кекура, нахвальского, 
Хлоптуново. специалисты  — из  сухо-

бузимского, Карымской, Красноярска 
и  сосновоборска. Здесь дорожат сво-
ими местами. Заработок в  «Агровите», 
по сельским меркам, высокий. рабочие 
склада получают в  среднем по  10–15 
тыс. рублей, механизаторы в  сезон  — 
от  30 тыс. есть и  такие, кто трудится 
на предприятии с первого дня. напри-
мер, механизатор Александр Колобов 
из  Хлоптуново, кладовщик елена Зе-
ленко из малиновки. Александр быстро 
освоил американский трактор John 
Deere, говорит, работать на нем — одно 
удовольствие.

в текущем году в «Агровит» придут 
два молодых агронома. оба в прошлом 
году окончили аграрный университет. 
Как говорит в. м. Белов, на предприятии 
решили сделать ставку на  молодежь. 
руководство рассчитывает, что стабиль-
ный заработок и перспективы развития 
хозяйства позволят не только привлечь 
молодых специалистов, но и закрепить 
их на малиновской земле.

Жители малиновки, других сел и де-
ревень постоянно интересуются вакан-
сиями. на  одно рабочее место бывает 
несколько претендентов.

— несмотря на  то, что желающих 
работать в «Агровите» много, предпри-
ятие, как и  другие хозяйства, испыты-
вает кадровый дефицит,  — говорит 
Валерий Михайлович.  — нам нужны 
высококвалифицированные специали-

сты и рабочие. ведь конечный резуль-
тат зависит от работы всего коллектива. 
например, опытный механизатор сво-
евременно заметит неисправность, что 
в свою очередь предотвратит поломку 
и не допустит простоя.

в 2014  году в  «Агровите» планиру-
ется очередное увеличение посевных 
площадей. в  прошлом году в  течение 
лета велась обработка 1 тыс. гектаров 
пашни. такая  же площадь некогда за-
растающих бурьяном полей в  окрест-
ностях малиновки и  нахвальского 
будет вспахана и  прокультивирована 
нынешним летом. в  дальнейшем ово-
щеводы планируют вводить в севообо-
рот зерновые или рапс.

с наступлением тепла на производ-
ственной базе в  малиновке начнется 
строительство. За  летние месяцы на-
мечено построить еще два овоще-
хранилища вместимостью 3 тыс. тонн 
каждое. До  начала уборки их оснастят 
системами вентиляции, автоматически-
ми буртоукладчиками и другим обору-
дованием.

руководство предприятия делает 
ставку на комплексный подход разви-
тия производства. и, возможно, уже 
через несколько лет малиновские рас-
тениеводы будут получать рекордный 
урожай — 500 центнеров с гектара.

Светлана Тараненко
Фото автора
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молочный класТер

Чтобы полностью обеспечить насе-
ление края своим молоком, а не завезен-
ным из  других регионов, надои должны 
вырасти более чем в  два раза. Для этого 
необходимо построить как минимум 50 
современных животноводческих ком-
плексов. стоимость каждого в  среднем 
200 млн рублей. Большинство хозяйств 
такими средствами не  обладает. Шансом 
получить деньги на  развитие молочного 
животноводства стал объявленный мини-
стерством экономического развития рос-
сии конкурс среди региональных иннова-
ционных молочных кластеров.

схема взаимоотношений участников 
молочного кластера выглядит пример-
но таким образом: задача сельхозпред-
приятий  — производить молоко и  мясо; 
для этого переработчики определяют им 
необходимые объемы и  озвучивают за-
купочную цену на  сырье; учебные заве-
дения поставляют кадры; научно-иссле-
довательские институты разрабатывают 
технологии, ведущие к  увеличению про-
дуктивности и  снижению себестоимости 
продукции; строительные и  проектно-
монтажные организации возводят вы-
сокотехнологичные коровники; а  задача 
банков, и  не  исключается, что и  частных 
инвесторов, — все это финансировать.

молочные кластеры уже созданы в во-
логодской и  нижегородской областях, 
формируется в Алтайском крае, и ведется 
подготовительная работа в томской и ом-
ской областях. если в  ближайшее время 
подобный кластер сформируется и  в  на-
шем регионе, то мы также успеем принять 
участие в  федеральном конкурсе и  по-
лучить грант, возможно, превышающий 
сумму всей государственной поддержки, 
которая на  сегодняшний день оказывает-
ся краевому сельскому хозяйству. точная 
цифра пока не озвучивалась, но речь идет 

о сумме от 5 до 10 млрд рублей. на сегод-
няшний день желание войти в  молочный 
кластер региона уже изъявило 36 хо-
зяйств.

Валерий Сергиенко, председатель 
комитета по  делам села и  агропро-
мышленной политике Законодатель-
ного Собрания Красноярского края:

— если единственным условием соз-
дания и  существования этих кластеров 
будет борьба за  получение федеральных 
денег, то  из этой затеи не  выйдет ничего. 
мы не скрываем, это тоже имеет очень се-
рьезное значение, но это не единственная 
причина формирования кластера.

валерий сергиенко считает, что если 
даже наш молочный кластер и не выигра-
ет грант, то  в  любом случае новое реги-
ональное объединение должно пойти 
животноводству края только на  пользу. 
молочный кластер будет интересен и  за-
рубежным инвесторам, которые сегодня 
пока не желают вкладывать деньги в оди-
ночные бизнес-проекты.

— мы провели предварительные 
переговоры с  инвестиционным фондом 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства,  — сообщил валерий сергиенко,  — 
они ищут вот такие крупные проекты. 

Федеральный бюджет намерен дать деньги на развитие молочного 
животноводства. Речь идет о гранте в несколько миллиардов рублей, 
который будет направлен региональному молочному кластеру. У нас 
в крае такого объединения пока нет. Чтобы получить шанс участвовать 
в конкурсе, молочный кластер должен быть создан в кратчайшие сроки. 
Итак, что будет собой представлять молочный кластер, и какие надежды 
на него возлагаются?
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Финансировать строительство одного 

молочного комплекса им неинтересно, 
а  если их несколько десятков, то  это уже 
интерес и для крупного инвестиционного 
игрока.

сегодня самым ярким примером 
успешного объединения молочных хо-
зяйств у нас в крае является компания «Аг-
росибком». 10 лет назад саянский молоч-
ный завод оказался в  сырьевом кризисе. 
Хозяйствам нужна была четкая ценовая 
политика по  закупке продукции, а  моло-
козаводу  — гарантированные поставки. 
Переработчик и фермы пришли к общему 
мнению, что нужно объединиться. сегод-
ня в холдинг входит 10 хозяйств юга края. 
в  каждом по  1,5–2 тыс. дойных коров. 
ежегодно их общее поголовье стабильно 
прирастает еще на  тысячу. и  если 10 лет 
назад молокозавод перерабатывал всего 
20 тонн молока в сутки, то сегодня — уже 
200, это почти пятая часть от всего объема 
краевого молока. Предприятия холдинга 
также рассчитывают и на участие в новом 

региональном молочном кластере. в слу-
чае получения кластером федерального 
гранта их предприятие начнет развивать-
ся гораздо быстрее и выдаст потребителю 
еще больше продукции.

Валерий Левицкий, генеральный ди-
ректор компании «Агросибком» и  «Са-
янмолоко»:

— если, предположим, наши 10 пред-
приятий будут участвовать в  этой про-
грамме, то  мы сможем увеличивать дой-
ное стадо на 1 тыс. голов в год. в переводе 
на  текущую продуктивность, мы сможем 
давать дополнительно около 20 тонн мо-
лока в сутки. если и для других предпри-
ятий будут созданы такие  же условия, 
то я думаю, что край сможет дополнитель-
но увеличить производство молока на 40 
тонн в сутки.

в то же время валерий левицкий счи-
тает, что в  целом по  краю значительного 
роста объемов молока может и  не  быть. 
результат крупных и  сильных хозяйств, 
вошедших в кластер и получивших допол-
нительную поддержку, перекроют убыточ-
ные предприятия — те, кто уже сегодня 
работают ниже своей рентабельности:

— объем уменьшения дойного пого-
ловья в крае в последние годы составляет 

примерно 1,5–2 тыс. голов. Поэтому если 
мы, участвуя в этой программе, увеличим 
за несколько лет на 2–3 тыс. дойное стадо, 
то мелкие предприятия и те, кто с реаль-
но существующими формами поддержки 
и стоимостью готового продукта не смогут 
существовать, вырежут свое поголовье. 
и  мы, участвуя в  этой программе, просто 
возьмем и  подкорректируем возможные 
негативные последствия.

По мнению экономиста рафаэля Ша-
геева, идея властей создать в крае молоч-
ный кластер правильная, хоть и запоздала 
со своей реализацией. однако он считает, 
что в случае отсутствия государственного 
финансирования, проект станет неэффек-
тивным. не  стоит надеяться и  на  то, что 
союз организаций вдруг станет привлека-
тельным для вливания иностранных капи-
талов.

Рафаэль Шагеев, директор Депар-
тамента делового сотрудничества 
и внешнеэкономической деятельности 
торгово-промышленной палаты:

— По нашей практике взаимодей-
ствия с  зарубежными инвесторами, к  со-
жалению, такой системы нет. если внутрен-
ний партнер не  вкладывается в  себя сам 
и не демонстрирует затраты и условия, ко-
торые устраивают инвесторов, то никакие 
внешние инвестиции не придут.

напомним, что региональный молоч-
ный кластер должен сформироваться 
в  течение осени. Когда будет разыгры-
ваться грант между регионами, станет 
известно позже. но  хочется верить, что 
и в том случае, если наш кластер не полу-
чит федеральных средств, он продолжит 
выполнять свою основную и  стратегиче-
скую задачу  — повышать эффективность 
молочной отрасли. Животноводы будут 
доить. наука  — работать на  благо села. 
вузы — бесперебойно снабжать кадрами. 
А банки — предоставлять отрасли доступ-
ные кредиты.

Марина Зуева
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— Роман Владимирович, что изменилось за  последние 
годы?

— основная наша задача  — вести мониторинг почв сель-
скохозяйственного назначения Красноярского края, наблюдать 
за состоянием плодородия почв. Полученные сведения мы пере-
даем в  профильное министерство края и  страны, муниципаль-
ные образования края, сельхозтоваропроизводителям. Кроме 
того, мы ведем анализ состояния кормов, даем рекомендации 
по составлению рациона питания и многое другое. Понимая не-
обходимость развития кормовой базы в  Красноярском крае, 
новые тенденции и  требования в  сельскохозяйственном и  про-
довольственном бизнесе, мы приобретаем новое оборудование. 
в ближайшее время мы сможем анализировать не только состав 
кормов на  традиционные показатели качества и  безопасность, 
но и на наличие в них аминокислот, витаминов и т. д.

мы стали работать с  большим количеством реальных и  по-
тенциальных наших клиентов, благодаря этому увеличили число 
оказываемых услуг, а  следовательно — и  доходы учреждения. 
Помимо агросферы, оказываем услуги строительным организа-
циям и учреждениям, институтам, угледобытчикам, промышлен-
ным предприятиям и  т. д. Полученные доходы целиком тратим 
на развитие: как я уже говорил, приобрели новое оборудование 
и приборы, позволяющие нам оказывать услуги на самом совре-
менном уровне, начали ремонт здания, улучшаем условия труда 
наших сотрудников, ведь им приходится работать с химикатами. 
Поскольку вышли на  качественно и  количественно другие по-
казатели  — ведем переаккредитацию с  большим количеством 
функций, необходимых сельскому хозяйству. в планах не стоять 
на месте, ведь, как говорили древние, — если ты не идешь впе-
ред, значит, катишься назад.

— Насколько изменилось сегодня отношение наших сель-
хозпроизводителей к  качеству выращиваемой продукции? 
Получается, это можно проследить по количеству обраще-
ний к вам?

— в целом ситуация меняется. есть руководители, в  основ-
ном нацеленные на достижение высоких показателей (такие как 
Борис владимирович мельниченко (ЗАо «солгонское» Ужурского 
района), николай Григорьевич Школин (ЗАо «Краснотуранское» 
Краснотуранского района) и  другие), которые ведут серьезную 
экспериментальную работу и  часто просят сделать анализ кор-
мов, зерна, других видов продукции, а также почвы. но, как мне 
видится, еще многие хозяйства недооценивают важность сотруд-
ничества с нами. А ведь мы помогаем серьезно экономить, даем 
советы по  планированию внесения минеральных удобрений, 
рациональному использованию кормов, что позволяет снижать 

себестоимость продукции и  увеличивать ее производство. вот, 
например, сейчас мы начинаем говорить о  точечном земледе-
лии. современная техника на основе наших картограмм в состо-
янии сама регулировать внесение тех или иных видов удобрений 
на конкретный участок поля. не секрет, что почвы у нас неодно-
родные по составу. Практика показывает, что при таком подходе 
идет снижение количества удобрений, а  урожай повышается. 
Учитывая постоянно растущую стоимость химических средств, 
значимость нашей работы с каждым годом будет увеличиваться.

— Роман Владимирович, но ведь и фермерские, и личные 
подсобные хозяйства могут проводить анализ кормов, пред-
лагаемых сегодня потребителю, и выбрать наилучший?

— Да, те  хозяйства, которым требуются корма, обращаются 
к  нам с  просьбой определить наиболее актуальный вид корма 
для своих птиц, коров, лошадей, свиней, овей, коз и т. д. К сожа-
лению, иногда бывает, что указанный состав на этикетке не соот-
ветствует реальному содержимому. Это уже повод обратиться по-
требителю в надзорные органы с целью защиты своих прав. Я вам 
больше скажу: сегодня к нам приходят не только владельцы лич-
ных подсобных или крестьянско-фермерских хозяйств, но  даже 
и дачники, желающие знать содержание гумуса, азота, фосфора 
и других химических элементов в составе почвы своего участка, 
оценить качество выращенной продукции. мы с удовольствием 
помогаем им.

— Роман Владимирович, центр существует не  одно 
десятилетие, и  за  это время здесь накопились ценнейшие 

O
SiNa

Mg

S

Роман алхименко:
СбеРечь ценнейший 
РеСуРС плодоРодия 

Несколько лет назад Красноярский Агрохимический центр возглавил молодой и энергичный канди-
дат сельскохозяйственных наук Роман Алхименко. Мы беседуем с руководителем о развитии учрежде-
ния, о новых тенденциях и новых подходах в сельскохозяйственном бизнесе.
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сведения. Проведена  ли работа по  переведению архивов 
в цифровые аналоги?

— Да, такая работа проведена, и сегодня любой сельхозтова-
ропроизводитель может обратиться или к нам, или в свой район-
ный отдел сельского хозяйства и получить заинтересовавшие его 
сведения. Картограммы по  краю составлены. мы государствен-
ное учреждение и работаем за счет средств, выделяемых феде-
ральным бюджетом и за счет краевых средств, выделяемых на ос-
нове конкурсных торгов. в  этом году мы стали победителями, 
поэтому ведем работу по государственному заказу. Полученные 
результаты безвозмездно передаются сельхозтоваропроизводи-
телям, муниципальным образованиям.

— Значит, у вас есть преимущества?
— Да, мы можем ежедневно проводить 400–500 анализов 

по основным элементам. наша база это позволяет. Плюс ко всему, 
сейчас у нас еще есть и современное оборудование, позволяю-
щее ускорить и упростить такие работы. но самый главный наш 
ресурс — это ценные кадры. наши специалисты имеют огромный 
опыт работы, который передается вновь прибывшим молодым 
людям. сегодня у  нас в  штате более 60 сотрудников  — выпуск-
ники ведущих вузов края, тимирязевской академии, аспиранты, 
кандидаты наук. мне приятно отметить, что коллектив увлечен, 
люди работают на результат, понимая необходимость и важность 
своего труда.

вместе с  романом владимировичем мы посмотрели, как ра-
ботает центр, убедились, что модернизация в учреждении идет, 
и встретились с сотрудниками. Большинство едины в своем мне-
нии — необходимо работать для сельскохозяйственного произ-
водства так, чтобы на селе повышались урожаи, надои и сохраня-
лось наше ценнейшее достояние — наши почвы.

Ольга Александровна Безикова, заведующая радиолого-
токсикологической лабораторией:

— мы определяем показатели безопасности. вот вы види-
те новый хроматограф, привезенный из  санкт-Петербурга, ко-
торый сейчас ведет анализ. У нас есть 26 контрольных участков 
по зоне обслуживания, на которых мы ежегодно ведем исследо-
вательские работы. Что касается радиационного фона, то  могу 
однозначно сказать, что и наша почва, и наша продукция не за-
ражены радионуклидами. А если говорить о фторе, то показатели 
предельно допустимых норм превышены в  городе и  пригород-
ных зонах Красноярска. мы очень рады новому оборудованию, 
это расширяет наши возможности, позволяет более корректно 
и  объективно проводить оценку состояния земель не  только 
по  тем показателям, которые мы делали ранее, но  и  по  новым. 
в частности, в ближайшее время собираемся делать исследова-
ние на содержание нефтепродуктов. Уверена, что мы будем и да-
лее оснащаться в соответствии с требованиями времени и при-
носить еще больше пользы краевому АПК.

Татьяна Владимировна Выммер, заведующая лаборато-
рией анализа почв, растительной продукции и  ядохимика-
тов:

— основная задача нашей лаборатории  — исследование 
почв, но кроме того мы проводим анализы пищевой продукции 
на безопасность и изучаем качество агрохимикатов.

O SiNa

адрес центра: г. красноярск, ул. спандаряна, 3а, 
тел. 8 (391) 201-91-10
e-mail: agrohim_24_1@mail.ru

в лаборатории существует несколько поточных линий для 
определения наличия калия и  фосфора, кислотности и  других 
химических соединений для того, чтобы облегчить труд работни-
ков лаборатории, а кроме этого, чтобы успеть провести тот или 
иной необходимый объем работ. У нас в год поступает примерно 
от  10 до  12 тысяч образцов на  каждый вид анализа. в  нашу ла-
бораторию уже закупили новое оборудование, но в планах еще 
обновить несколько позиций. мне очень нравится моя работа, 
поскольку я  вижу ее конкретный результат. нравится, что идет 
переоснащение и появился еще больший интерес как к работе, 
так и к заработной плате, а главное, что сельхозтоваропроизво-
дители поняли, что мы можем им помочь разъяснить и  приме-
нить полученные знания на практике.

— нам важно сберечь то наследие, которое досталось нам, — 
великолепные плодородные почвы, богатые гумусом, и передать 
нашим потомкам не  безжизненные поля, а  полноценный ресурс 
для земледелия, сохранения и развития жизни, — завершает нашу 
встречу роман Алхименко и просит через журнал «Агро-сибирь» 
поздравить всех работников сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности с профессиональным праздником:

Животноводы, земледельцы! 
Сегодня праздник ваш, друзья. 

Вы землю любите всем сердцем, 
И в этот день желаю я: 

Здоровья, счастья вам на годы, 
Улыбки пусть цветут всегда, 

И будет пусть прогноз погоды 
Благоприятным для труда.
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Предприятие показало высокие результаты в  строи-
тельстве либо реконструкции объектов инженерной и  со-
циальной инфраструктуры, в  проведении работ по  благо-
устройству села.

За последние 5 лет построены социальные объекты 
за счет собственных средств:

•	начальная	школа	в д.	Терехта;
•	Дом	культуры	в с. Солгон;
•	торговый	комплекс	в с. Солгон;
•	магазин	в д.	Яга;
•	магазин	в д.	Изыкчуль	(2013 год);
•	ведется	строительство	храма	в с. Солгон;
•	в связи	с отдаленностью	от ближайшей	АЗС	(50 км)	общество	

приняло решение о строительстве автозаправочной станции для 
заправки личного транспорта населения, в настоящее время го-
товится к сдаче АЗс в с. солгон;

•	проведен	водопровод	в д.	Изыкчуль,	д.	Яга,	д.	Тарханка;
•	 произведен	 капитальный	 ремонт	 библиотеки	 и  клуба	

в д. изыкчуль;
•	построен	мост	через	реку	Сереж;.
•	отремонтировано	и заасфальтировано	дорог.

ЗАО «Солгонское» постоянно оказывает материальную 
помощь организациям социальной сферы на  укрепление 
материально-технической базы, ремонт помещений, вы-
деление автотранспорта, приобретение оборудования, 
проведение культурно-массовых мероприятий и  на  прочие 
направления:

•	МОУ	«Солгонская	СОШ»;
•	МДОУ	«Малоимышский	детский	сад»;
•	МБОУ	«Малоимышская	СОШ»;
•	Ужурская	СОШ	№	3	;
•	участникам	ВОВ;
•	Солгонский	СДК;
•	Фонд	Поддержки	Общественных	инициатив;
•	СРЦН	«Ужурский»;
•	ВПК	«Щит»;
•	БФ	«Согласие»;
•	газета	«Сибирский	хлебороб»;
•	Приход	во имя	царя	Константина;
•	Тарханская	сельская	библиотека;
•	Орджоникидзевское	ДРСУ;
•	Администрация	Малоимышского	сельсовета;
•	Петропавловская	церковь	г.	Ужур;

•	Управление	соцзащиты	г.	Ужур;
•	Центр	культуры	и досуга	г.	Ужур;
•	Солгонский	детский	сад;
•	Ракетная	дивизия	г.	Ужур;
•	Методический	центр	Ужурского	района;
•	ФРПК	«Прагматик»;
•	КрасГАУ;
•	Православная	община;
•	Администрация	п. Горячегорск;
•	Солгонская	Сельская	администрация;
•	МП	Ритуальные	услуги;
•	БФ	«Спасение»;
•	БФ	«Здоровье	и будущее	детей»;
•	Назаровский	элеватор;
•	Школа	искусств;
•	ГПКК	«Комплекс	Сосна»	г.	Красноярск;
•	Юбилей,	Березовый	Лог;
•	Шарыповский	совет	ветеранов;
•	На	строительство	Храма	Рождества	Христова	г.	Красноярск;
•	Регбийный	клуб	«Енисей-СТМ»;
•	РГ	«Огни	Сибири»;
•	РГ	«Красноярский	рабочий»;
•	Отдел	внутренних	дел	по Ужурскому	району.

Предоставление социальных гарантий работникам  — 
одно из приоритетных направлений ЗАО «Солгонское». Пред-
приятие выделяет средства на оплату проезда, бесплатное 
питание, путевки на санаторно-курортное лечение, путев-
ки для летнего отдыха детей и т. д.

•	 В	 хозяйстве	 организовано	 бесплатное	 питание	 работников,	
участвующих в полевых работах, в период проведения этих работ. 
Каждому работнику хозяйства выдается один раз в год 5 тонн угля 
бесплатно. ежемесячно каждому работнику выдается 25 булок хле-
ба бесплатно. один раз в год начисляется на заработанный рубль 
каждому работнику фуражное зерно для личного подворья.

•	 Ежегодно	 выделяются	 средства	 работникам	 для	 приоб-
ретения путевок на  санаторно-курортное лечение в  сумме 
608 000 руб лей (например, за 2013 год уже выдано 27 путевок).

•	 Производится	 оказание	 материальной	 помощи	 на  лече-
ние нуждающимся работникам на  сумму 281 510  рублей в  год 
(за 2012 год оказана помощь 17 работникам).

•	 Оборудован	 медицинский	 кабинет	 для	 оказания	 пер-
вой медицинской помощи работникам общества стоимостью 
138 388 рублей.

Серебряную медаль в российском конкурсе «Высо-
кая социальная ответственность хозяйствующих субъек-
тов АПК» получило ЗАО «Солгонское» Ужурского района 
Красноярского края в номинации «За достижение высо-
ких результатов в сфере устойчивого развития сельских 
территорий».

В Москве, на выставке «Золотая осень–2013», состоялось 
вручение медали и  диплома руководителю предприятия Бо-
рису Владимировичу Мельниченко. Очень приятно, что за-
слуги по обустройству родных сел и улучшению жизни сельчан, 
работников предприятия, да  и  других людей получили 
признание на федеральном уровне. Мы поздравля-
ем победителя и  публикуем перечень достиже-
ний хозяйства в сфере социальной ответствен-
ности. За сухими цифрами явно прослеживается 
забота о насущных нуждах людей.
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•	Хозяйство	оказывает	материальную	помощь	каждому	из 207	
пенсионеров ЗАо в виде:

•	выплаты	дополнительной	пенсии	пять	раз	в год	в денежном	
выражении, в зависимости от трудового стажа;

•	обеспечения	фуражным	зерном	либо	сеном,	в зависимости	
от трудового стажа;

•	выдачи	хлеба	в количестве	25	булок	ежемесячно;
•	компенсации	электроэнергии	в количестве	50	кВт	в месяц;
•	выдачи	5	тонн	угля	в год;
•	выделения	средств	на санаторно-курортное	лечение;
•	выплаты	ежегодной	денежной	премии	в сумме	2	500 рублей	

ко дню рождения и материальной помощи в натуральном выра-
жении на 500 рублей.

Жилье — это основа успешной работы сотрудников. По-
этому в  ЗАО «Солгонское» разработан комплекс мер, кото-
рый включает в себя оказание поддержки в обеспечении ра-
ботников жильем, предоставлении займов, строительстве 
жилья хозяйственным способом, оказание отдельных услуг 
по  предоставлению транспорта, пиломатериалов. Также 
действуют и другие виды поддержки.

•	 Ежегодно	 ЗАО	 «Солгонское»	 строит	 четыре-пять	 двухквар-
тирных домов (общей площадью 1 400 кв. м) с  надворными по-
стройками для работников ЗАо на  сумму 19 000 тыс. рублей. 
За последние 3 года построены и введены 13 двухквартирных до-
мов, обеспечен новым жильем 91 человек).

•	Построен	двухэтажный	благоустроенный	16-квартирный	дом	
для молодых специалистов  — 28 210 тыс. руб. (ввод  — декабрь 
2009 года), в настоящее время в нем проживает 28 человек).

•	 Нуждающимся	 в  ремонте	 личных	 домов	 и  надворных	 по-
строек, как работникам, так и  пенсионерам ЗАо, при наличии 
дефектной ведомости, выписывается пиломатериал со  склада 
за 50% от его стоимости.

•	По	льготным	ценам	предоставляются	тракторно-транспорт-
ные услуги работникам ЗАо и пенсионерам (вспашка огородов, 
заготовка сена, другие тракторно-транспортные услуги)

Использование различных форм поощрения работников 
за достижение высоких показателей в работе опытные ру-
ководители осуществляют давно и успешно. В «Солгонском» 
разработана целая система. Возможно, кому-то опыт при-
менения этой системы покажется полезным, поэтому по-
знакомим с ней подробнее.

•	В	обществе	разработана	система	начисления	премиальной	
оплаты труда за высокую производительность, ответственность, 
сложность, качество работ в размере от 10 до 300% к основной 
заработной плате.

•	 Ежегодно	 по  итогам	 года	 проводится	 торжественное	 со-
брание, посвященное Дню работников сельского хозяйства, 

на  котором вручаются дипломы и  денежные премии в  размере 
25 000  рублей каждому работнику, выполнившему гвардейскую 
норму на  обмолоте зерновых культур, вспашке зяби, заготовке 
зеленой массы, транспортировке грузов сельскохозяйственного 
назначения, а также грамоты, благодарности, благодарственные 
письма и денежные премии работникам за высокие показатели 
в работе как в растениеводстве, так и в животноводстве и вспо-
могательных производствах — всего на сумму 2 200 тыс. рублей.

•	По	итогам	пятилетки	проводится	 торжественное	 собрание	
с  вручением автомобиля «вАЗ-2107» работникам, занимавшим 
первые места на протяжении 5 лет в номинациях «на обмолоте 
зерновых культур», «на вспашке зяби», «За достижение наивыс-
шей выработки в  условных эталонных гектарах», «транспорти-
ровка грузов  — т/км», по  надою молока на  фуражную корову. 
вручаются также денежные премии всем лучшим работникам 
хозяйства — всего на сумму 2 500 тыс. рублей.

•	 В	 обществе	 разработано	 Положение	 о  вручении	 медалей	
ЗАо «солгонское» за  выдающиеся заслуги, высокие показате-
ли в  работе, за  безупречный добросовестный труд, мастерство 
и  профессионализм  — «ветеран труда», «Заслуженный работ-
ник», «За трудовое отличие», «лучший по  профессии», «мастер 
своего дела», «Гвардеец жатвы», «Гвардеец пахоты», «Гвардеец 
грузоперевозок».

•	По	выходу	на пенсию	пенсионеры,	имеющие	медали	ЗАО,	
получают доплату один раз в год к пенсии за каждую имеющу-
юся медаль

•	Производится	выплата	премий	всем	работникам	к юбилею	
в связи с наступлением пенсионного возраста.

Понимая важность привлечения молодежи, руководство 
ЗАО «Солгонское» постоянно ведет работу по привлечению 
и  закреплению молодых специалистов. Это и  заключение 
договоров в рамках целевой контрактной подготовки, и вы-
плата единовременной материальной помощи на  хозяй-
ственное обустройство, обеспечение жильем и другие меры.

•	Молодым	специалистам,	поступившим	на работу	в ЗАО,	вы-
плачивается единовременно 30 000  рублей на  хозяйственное 
обустройство.

•	 Всем	 молодым	 специалистам	 предоставляется	 жилье,	 для	
чего построен двухэтажный 16-квартирный благоустроенный 
дом в с. солгон, построены одно- и двухквартирные дома в дру-
гих населенных пунктах общества.

По заключенным договорам в  рамках целевой контрактной 
подготовки за  последние 5 лет на  работу принято 12 молодых 
специалистов.

Марина Зуева
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в ходе работы круглого стола об-
суждались вопросы финансирования 
отрасли и  основные нововведения, 
которые начнут действовать со  сле-
дующего года. о  реализации меро-
приятий Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства 
в 2014 и последующих годах в своем 
докладе рассказала ольга Гончаро-
ва, заместитель директора департа-
мента экономики и  государственной 
поддержки министерства сельского 
хозяйства российской Федерации. 
По  словам ольги Гончаровой, основ-
ные показатели развития сельского 
хозяйства сегодня свидетельствуют 
о том, что по ряду направлений у нас 
наблюдается рост, в том числе по про-
изводству мяса, яиц.

в то же время Гончарова отметила, 
что ситуация с импортом и экспортом 
сельскохозяйственной продукции 
пока далека от  идеальной. За  по-
следние годы в  россии существенно 

выросли показатели импорта кукуру-
зы, молока, сливочного масла, снизи-
лись — по свежему мясу, рыбе, зерну, 
в то время как экспортный потенциал 
продолжает падать. основные меро-
приятия новой госпрограммы при-
званы повысить конкурентоспособ-
ность российской сельхозпродукции 
на  внутреннем и  внешнем рынках, 
способствовать импортозамещению 
и увеличению сельхозэкспорта.

— При разработке госпрограм-
мы развития сельского хозяйства 
на  2013–2020 гг. учитывались пре-
емственность курса, направленного 
на  поддержку сельского хозяйства, 
системность, то есть комплексный за-
конченный характер мероприятий, 
а  также софинансирование,  — отме-
тила ольга Гончарова.

совокупный объем господдержки 
отечественного аграрного сектора 
на  2013–2020 гг. составляет 2,3 трлн 
рублей. При распределении этих 

средств должны учитываться правила 
и ограничения, накладываемые вто.

Представители министерства 
обсудили с  региональными властя-
ми конкретные механизмы работы 
новых мер поддержки, высказали 
пожелания по  корректировке тех 
или иных мер. напомним, с  этого 
года заработали такие механизмы, 
как субсидирование товарного мо-
лока на  литр и  погектарные выпла-
ты. основная дискуссия на  круглом 
столе завязалась по  вопросам под-
держки молочного скотоводства, 
фермеры внесли на  рассмотрение 
Правительства свои пожелания 
по  корректировке данного вида 
поддержки. вместе с  этим остались 
и многие прежние меры поддержки, 
в  первую очередь  — субсидирова-
ние инвестиционных кредитов, хотя 
их правила и изменились.

Было высказано пожелание пере-
смотреть меры господдержки таким 
образом, чтобы без уменьшения объ-
емов финансирования можно было 
«перебросить» часть мер в «зеленую» 
корзину, на  которую не  накладыва-
ются финансовые ограничения в свя-
зи с  вступлением в  вто. мы должны 
помнить, что начиная с  2018  года 
мы можем закладывать не более 154 
млрд рублей в «желтую» корзину.

Участники круглого стола обсу-
дили также вопросы необходимости 
бюджетной оптимизации по всем на-
правлениям финансирования АПК. 
Планируется в  будущем объединять 
субсидии в  более крупные меры 
по отраслевому признаку, и рано или 
поздно встанет вопрос выбора наи-
более эффективных и успешных про-
ектов для финансирования. Предста-
вители региональных властей в свою 
очередь высказали пожелания по до-
работке госпрограммы и  обсудили 
возможность разработки собствен-
ного порядка поддержки местных 
фермеров.

Федор Благой

Г О с П Р О Г Р А М М А 	 Р А З В и Т и я 	 с Е Л Ь с К О Г О 	 Х О З я й с Т В А : 

НОВыЕ гОрИЗОНты

Ф о р У м

В рамках XV Российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень–2013» состоялся круглый стол «О реализации мероприятий Го-
сударственной программы развития сельского хозяйства в 2014 и по-
следующих годах с учетом изменения бюджетного законодательства по 
межбюджетным трансфертам».
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СтрахОвщики и банки
НУжДАюТся	В	ДиАЛОГЕ	с сЕЛЬХОЗПРОиЗВОДиТЕЛяМи

ирина Жачкина, генеральный ди-
ректор ЗАо сК «рсХБ»-страхование, 
говорила о том, как важно, чтобы стра-
ховщики смогли «дойти до  каждого 
поля», то  есть понять нужды каждого 
страхователя, и предложила задумать-
ся и обсудить проблему кредитования, 
совмещенного с пакетом страхования.

Представители банков подробно 
рассказали участникам круглого стола 
о  существующих сегодня кредитных 
программах:

— с первого августа этого года 
по страховому полису с государствен-
ной поддержкой можно получить 
кредит под залог будущего урожая, — 
рассказал Аркадий Кулик, начальник 
отдела развития кредитных продуктов 
АПК оАо «сбербанк», — но нужно по-
нимать, что связи между процентной 
ставкой и наличием полиса страхова-
ния как таковой нет. Полис страхует 
риски, а  процентная ставка связана 

с  финансовым состоянием заемщика. 
в  скором будущем мы планируем но-
вый продукт — кредит на приобрете-
ние поголовья под его залог при нали-
чии полиса.

Коллегу поддержал и  Андрей 
волков, управляющий директор де-
партамента по  работе с  клиентами 
рыночной отрасли оАо «Банк втБ». 
в  частности, он отметил, что для кре-
дитной комиссии первично финансо-
вое состояние заемщика, а  не  сумма 
залога и что у крупных коммерческих 
банков, за  исключением «сбербанка» 
и  «россельхозбанка», мало программ 
кредитования для сельхозпроизводи-
телей.

— возможно, когда-нибудь эта 
тема станет прорывом, — добавил он.

Бурное обсуждение вызвала тема 
страхования. многие присутствующие 
сельхозпроизводители высказывали 
свое недовольство действиями стра-

ховщиков при наступлении страховых 
случаев и  экстремальных ситуаций, 
таких как засуха в  Алтайском крае 
в 2009 и наводнение на Дальнем вос-
токе в 2013 году.

— со страховой компанией нужно 
общаться как с  налоговой  — ничего 
в  словах, все в  документах,  — емко 
пояснил Александр скрягин, вице-
президент «единого объединения 
страховщиков агропромышленного 
комплекса  — национального союза 
агростраховщиков».

Чтобы преодолеть существую-
щую напряженность между страхов-
щиками и  страхователями, сделать 
предстоит еще многое: устранить 
проблемы в  документах, исключить 
неоднозначность толкования норма-
тивно-правовых актов, создать еди-
ное объединение агростраховщиков 
и  расширить перечень входящих 
в  него организаций, осуществлять 
страхование отдельных полей, и мно-
гое другое.

на днях состоится коллегия мини-
стерства сельского хозяйства, касаю-
щаяся этой темы, и аграрии в заверше-
ние круглого стола выразили надежду, 
что их мнение там будет услышано 
и прогрессивные решения не заставят 
себя долго ждать.

Ф о р У м

Круглый стол по актуальной теме «Совершенствование механизмов 
кредитования и страхования сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей: взаимодействие Министерства сельского хозяйства и региональ-
ных органов управления АПК», проводившийся в рамках XV Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень–2013» на ВВЦ, собрал 
представителей страховых компаний, банков и сельхозпроизводителей. 
Обсуждение проблем кредитования и страхования получилось эмоцио-
нальным, но плодотворным.
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Безусловно, контроль нужен, и  контролирующие организа-
ции плодотворно работают, но, к сожалению, иногда перегибают 
палку, «не видят краев». и  сельхозпроизводители недоумевают 
и обижаются.

Я ни в коем случае не хочу задеть интересы контролирующих 
организаций. скажу больше: нам без них нельзя, учитывая наш 
менталитет и способность выживать в любых условиях. Поэтому 
хочу внести некоторую ясность по этому вопросу. Контролирую-
щие организации необходимы, так как проводят большую работу 
по  выявлению нарушений требований законодательства, сани-
тарных норм и правил. и это подтверждается их годовыми отчета-
ми. например, роспотребнадзором в 2012 году по санитарно-хи-
мическим и физико-химическим показателям было исследовано 
2 532 пробы пищевых продуктов, по микробиологическим пока-
зателям безопасности — 6 019. если сравнить показатели по го-
дам, то, к сожалению, в крае наблюдается тенденция увеличения 
несоответствия продукции нормативным документам (таблица 1).

такая же картина наблюдается и при проведении проверок Управ-
лением россельхознадзора по Красноярскому краю (таблица 2).

выявить нарушения и придавить предприятия гораздо легче, 
чем производить продукцию. тем более что в  контролирующих 
организациях работают специалисты с достаточно высоким уров-
нем подготовки и солидным штатом юристов.

А вот у сельхозпроизводителей нет денежных средств для со-
держания такого штата сотрудников, особенно в наше время веч-
ного поиска денег. и мне бы хотелось сегодня поддержать сель-
хозпроизводителей и  разъяснить им ряд моментов, процедуру 

контроля и надзора. тем более что я это знаю не из книг, а из прак-
тики: в свое время я работала начальником отдела государствен-
ного контроля и надзора за стандартами, средствами измерения 
и сертифицированной продукцией норильского промышленного 
района.

итак, к  контрольно-надзорным органам власти можно отне-
сти три организации (схема 1):

1. Федеральное агентство по  техническому регулированию 
и метрологии (росстандарт). на схеме 2 представлена его органи-
зационная структура;

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (роспотребнадзор) (схема 3);

3. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (россельхознадзор) (схема 4).

У каждой службы есть свои функции и полномочия, с которы-
ми более подробно можно ознакомиться на официальных сайтах 
данных организаций. вкратце можно сказать так: россельхознад-
зор проверяет сырье, роспотребнадзор  — готовую продукцию, 
а  росстандарт проверял на  предприятиях и  заводах. однако 
следует отметить, что у  росстандарта убрали контрольно-над-
зорные функции за  пищевыми продуктами и  оставили средства 
измерения и  непродовольственные товары. Поэтому проверять 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, произ-
водящих пищевую продукцию, могут только россельхознадзор 
и роспотребнадзор.

все контролирующие организации осуществляют кон-
троль и  надзор согласно Федеральному закону «о  защите 

А К т У А л ь н о

РАЗъясНЕНия	ПО	ПРОЦЕДУРЕ	
ГОсУДАРсТВЕННОГО	КОНТРОЛя	
и НАДЗОРА	В	ОБЛАсТи	КАчЕсТВА	
ПищЕВЫХ	ПРОДУКТОВ

В целях обеспечения надлежащего качества и безопасности пищевых 
продуктов законодательством устанавливаются определенные нормы и 
правила. Для того чтобы проследить за выполнением указанных требо-
ваний законодательства органами государственной власти и местного 
самоуправления, организуется государственный контроль и надзор в об-
ласти обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

Результаты деятельности 
Россельхознадзора за 2012 г.

• проведено 1  216 проверок СХД (из них 268 
плановых, 948 внеплановых);

• выявлено 2 025 нарушений требований 
законодательства в сфере ветеринарии; 

• возбуждено 1  270 административных дел; 
• вынесено 1 313 постановлений о привлечении 

к административной ответственности;
• наложено штрафов на общую сумму 2 261,3 

тыс. руб.;
• из них взыскано  – 1 908,5 тыс. руб.  

2Пробы пищевых продуктов,  не 
соответствующих нормативам 

по санитарно-химическим показателям
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

1

Наименование территорий Доля проб пищевых продуктов, не 
отвечающих  гигиеническим нормам, %
2010 г. 2011 г. 2012 г.

Санитарно-химические показатели
Красноярский край 4,34 2,9 2,5
Сибирский федеральный 
округ

4,5 3,8 н/д

Россия 2,87 2,95 н/д

Микробиологические показатели
Красноярский край 6,3 7,4 7,5
Сибирский федеральный 
округ

5,4 5,3 н/д

Россия 4,89 4,84 н/д

1

Таблица	1.	ПРОБЫ	ПищЕВЫХ	ПРОДУКТОВ,		НЕ	сООТВЕТсТВУющиХ	НОРМАТиВАМ	ПО	сАНиТАРНО-ХиМичЕсКиМ	
ПОКАЗАТЕЛяМ	РОсПОТРЕБНАДЗОРА

Таблица	2.	РЕЗУЛЬТАТЫ	ДЕяТЕЛЬНОсТи	РОссЕЛЬХОЗНАДЗОРА	ЗА	2012	г.
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А К т У А л ь н о

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г.

в Законе № 294-ФЗ установлены:
1) порядок организации и  проведения проверок юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполно-
моченными на  осуществление государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля;

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осу-
ществление государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, при организации и проведении проверок;

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осущест-
вление государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, их должностных лиц при проведении проверок;

4) права и  обязанности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора), муниципального контроля, меры по  защите их 
прав и законных интересов.

существуют следующие виды контроля и надзора:
Административный и судебный, предварительный и последу-

ющий.
в области безопасности пищевых продуктов используется как 

предварительный, так и текущий и последующий контроль и надзор.
К предварительному контролю относится Подтверждение со-

ответствия продукции заданным требованиям. Это можно под-
твердить двумя способами: как обязательной сертификацией, так 
и добровольной. Порядок и процедура прохождения доброволь-
ной и  обязательной сертификации идентичны, и  равноценны 
юридические последствия.

Данным законом руководствуются федеральные службы, осу-
ществляющие текущий контроль и надзор в области качества пи-
щевых продуктов, — роспотребнадзор и россельхознадзор.

Проверки проводятся не чаще одного раза в три года.
Проверки бывают: плановые, внеплановые и документарные.
ежегодный План проверок утверждается прокуратурой и вы-

ставляется на официальном сайте надзорной организации в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок.

основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение трех 
лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем предпринимательской деятельности 
в соответствии с представленным в уполномоченный Правитель-
ством российской Федерации в  соответствующей сфере феде-
ральный орган исполнительной власти уведомлением о  начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности в случае выполнения работ или предоставления услуг, тре-
бующих представления указанного уведомления.

Окончание в следующем номере.
Татьяна Аникиенко

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор СФУ
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схема	1.	ОРГАНЫ	ГОсУДАРсТВЕННОй	ВЛАсТи,	ОсУщЕсТВЛяющиЕ	КОНТРОЛЬ		и	НАДЗОР	

схема	3.	ОРГАНиЗАЦиОННАя	сТРУКТУРА	РОсПОТРЕБНАДЗОРА схема	4.	ОРГАНиЗАЦиОННАя	сТРУКТУРА	РОссЕЛЬХОЗНАДЗОРА

схема	2.	ОРГАНиЗАЦиОННАя	сТРУКТУРА	РОссТАНДАРТА	
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