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Европа инвЕстируЕт в животноводство 10 млн Евро
еврокомиссия собирается выделить средства на три крупных исследовательских проекта, направленных на про-

движение инновационных технологий в скотоводческом секторе и отрасли производства мясной продукции. Деньги 
будут потрачены на продвижение инновационных технологий в мясном секторе, сообщает «Агроновости». всего бу-

дет три проекта. на первый проект ес потратит 1,79 млн. Проект PILOT-ABP направлен на развитие экологичных тех-
нологий в секторе переработки побочных продуктов скотобойных предприятий. Перед исследователями поставили 

задачу сэкономить энергию, которую тратят на переработку побочных продуктов, и при этом сократить расходы.
второй проект стоимостью 3,8 млн евро должен улучшить технологии переработки навоза. По мнению еврокомис-

сии, проект ManureEcoMine снизит затраты и улучшит технологии переработки.
на проект PlasCarb будет потрачено 3,78 млн евро, перед исследователями стоит задача преобразования пищевых от-

ходов в углеграфит и водород, которые можно будет использовать в производстве повторно.

украина собрала рЕкордныЕ 60 млн тонн урожая зЕрна
Украинские аграрии уже преодолели рекордную для страны отметку в 60 млн тонн собранного зерна в этом году, сооб-

щил министр аграрной политики и продовольствия николай Присяжнюк
По его словам, всего на Украине уже обмолочено 96% площадей. и в ближайшее время аграрии полностью завершат 

жатву, закончив сбор кукурузы.
«в Украине аграрии уже установили самую высокую отметку урожая зерновых. так, сейчас уже намолочено более 60,4 

млн тонн зерна. Конечно, это достижение. ведь такие большие объемы потребовали напряженной работы как в поле, так 
и в процессе отгрузки зерна», — сообщают в министерстве.

По словам министра, сейчас осталось только дособирать кукурузу. ее уже намолотили 26,8 млн тонн. Глава ведомства до-
бавил, что всего в текущем году урожайность зерновых на Украине выросла на 21%.

минагрополитики рассчитывает, что экспорт украинских зерновых в 2013–2014 маркетинговом году составит не менее 
28 млн тонн. Присяжнюк заявлял, что Украина в текущем маркетинговом году займет второе место в мире после сША по экс-
порту зерна.

в китаЕ грядут пЕрЕмЕны в сЕльском хозяйствЕ
в восточной китайской провинции проводится эксперимент, который позволит фермерам получить больше прав 

на земельные участки. Это одна из самых мощных земельных реформ в Китае за последние 35 лет.
в Китае нет никакой частной собственности на землю, все находится в государственной и коллективной собственно-

сти, но эксперимент позволит немного развязать руки фермерам, добавив гибкости законам на землю. Это должно дать 
толчок к процветанию фермерского хозяйства и получению прибыли фермерам.

«Цель состоит в активизации земельного рынка», — сказал тан Шуао, специалист по развитию сельских районов 
в Университете Жэньминь в Пекине. «Политика в отношении сельских земель должна измениться, чтобы в корне ис-
править проблему финансового несоответствия между населением города и деревень».

После совещания по определению экономической политики на ближайшее десятилетие лидеры компартии по-
обещали предоставить сельским жителям больше прав собственности и сократить разрыв между возможностями 
городских и сельских жителей.

производитЕлЕй сЕльхозпродукции азЕрбайджана на 5 лЕт освободят от налогов
на пленарном заседании милли меджлиса Азербайджана обсуждены изменения в закон «о предоставлении 

временных налоговых льгот для производителей сельхозпродукции».
«раньше льготы предоставлялись на  три года, сейчас на  пять лет. После принятия закона с  1  января 

2014 года производители сельхозпродукции смогут воспользоваться льготами еще в течение пяти лет», — от-
метил председатель парламентского комитета Зияд самедзаде.

в комитете по аграрной политике отмечают, что с 2001 года в результате льгот фермеры были освобожде-
ны от уплаты налогов в размере 1 млрд 400 млн манатов.

почЕму подорожали яйца?
Федеральная антимонопольная служба (ФАс) подозревает сговор на рынке яиц в россии. в данный 

момент организация начала официальное расследование, чтобы определить звено рынка, в котором 
произошел наибольший рост цен. расследование было начато в  ставропольском крае, Ульяновской 
и Липецкой областях.

росптицесоюз уже неоднократно отмечал, что яйца в россии в скором времени могут значительно 
подорожать, поскольку текущая ситуация на рынке не позволяет производителям отрабатывать за-
траты на производство продукции. Повышение цен на корма для птицы отразилось и на себестои-
мости яиц и мяса.

C начала года яйца в рФ подорожали на 16,2%, в первом полугодии отмечалось снижение роз-
ничных цен примерно на 14%, а затем резкий рост на 35%. в то же время цены у сельхозпроизводи-
телей с начала года выросли на 10%, в том числе за последние три месяца — на 20%.

разумеется, цена по регионам повысилась неравномерно. Больше всего от яичной инфляции 
пострадали жители Кабардино-Балкарии, Калмыкии и  Карачаево-Черкесии. в  Калининградской 
области, к примеру, цена на яйца поднялась в 1,3 раза. А вот в магаданской области значительных 
изменений по сравнению с прошлым годом не произошло.
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поправки в бюджЕт 2014 года приняты
Госдума в третьем и окончательном чтении приняла поправки в бюджет 2013 года и бюджет на 2014 год и пла-

новый период на 2015 и 2016 год. об этом сообщили в Комитете Госдумы по аграрным вопросам.
Финансирование сельского хозяйства увеличено до 167,8 млрд рублей, кроме того, введены новые механизмы 

господдержки АПК: субсидии на гектар пашни и на единицу продукции.
расходы на развитие растениеводства составляют 39,2 млрд рублей, животноводства — 57,6 млрд рублей, разви-

тие мясного скотоводства — 6,7 млрд рублей, на техническую модернизацию отрасли выделено 1,9 млрд рублей.
Финансирование программы по развитию сельских территорий до 2020 года составляет 8,9 млрд рублей. на ме-

лиорацию земель сельскохозяйственного назначения россии до 2020 года выделено 7,8 млрд рублей. Для устранения 
последствий засухи и наводнения заложен резерв в объеме 14,2 млрд рублей.

Кроме того, депутатам Комитета удалось добиться дополнительного выделения средств на возмещение затрат на при-
обретение сельскохозяйственной техники в сумме 5 млн рублей.

Дополнительные деньги пойдут на развитие сельских территорий. 1,3 млрд рублей предусмотрены на развитие га-
зификации и водоснабжения, 1 млрд рублей — на улучшение жилищных условий, 1,8 млрд рублей — на строительство 
спортзалов в сельских школах.

ввоз плЕмЕнных животных в россию могут избавить от налога
Заместитель министра сельского хозяйства россии Дмитрий Юрьев провел совещание об освобождении сельхозтоваро-

производителей от уплаты нДс (налога на добавленную стоимость) в отношении ввозимых в россию племенных животных.
Председатель Правительства россии Дмитрий медведев дал поручение заинтересованным ведомствам совместно 

с отраслевыми союзами проработать и представить предложения по освобождению от нДс ввоза племенных животных 
в россию. «в период с 2007 по 2012 годы ввоз племенных животных был освобожден от нДс», — напомнил замглавы мин-
сельхоза россии. «отмена данной налоговой льготы привела к увеличению нагрузки на хозяйства и отвлечению оборотных 
средств сельхозорганизаций, которые могли быть направлены на развитие и повышение финансовой устойчивости», — 
добавил Юрьев.

так, по данным национального союза свиноводов, среднегодовое количество ввозимых племенных животных соста-
вит к 2017 году от 40 до 50 тыс. голов, а среднегодовая высвобождаемая сумма от уплаты нДс, которая будет оставаться 
в распоряжении свиноводческих компаний, составит от 200 до 250 млн рублей.

Генеральный директор национального союза производителей говядины Денис Черкесов оценил общий объем вы-
платы нДс сельхозпредприятиями на покупку импортного скота в 4,2 млрд рублей с учетом потребности подотрасли 
в племенной продукции до 2020 года. По данным Фтс, только в 2012 году было ввезено около 80 тыс. голов племенного 
крупного рогатого скота мясного направления, а общий объем суммы уплаченного нДс составил около 870 млн рублей.

освобождение предприятий от  уплаты нДс при ввозе племенного поголовья животных, семени и  эмбрионов 
позволит увеличить поголовье высокопродуктивных сельхозживотных и  повысить конкурентоспособность оте-
чественной животноводческой продукции как на отечественном, так и на международном рынках, считают в пресс-
службе российского Департамента финансовой и бюджетной политики.

с учетом состоявшегося обсуждения принято решение направить в минфин россии предложения о восстанов-
лении нулевой ставки нДс на ввоз племенных животных на период реализации Госпрограммы развития сельского 
хозяйства 2013–2020.

цЕны на зЕрно в россии могут возрасти на 5–8%
в настоящее время тонна пшеницы в европейской части россии оценивается в среднем в 7,7 тыс. рублей.
Цена на пшеницу третьего класса в европейской части россии в ближайшие полтора-два месяца может 

возрасти на 7–8%, в азиатской — на 5%, сообщает риА «новости» со ссылкой на гендиректора ооо «Про-
Зерно» владимира Петриченко.

«в ближайшие полтора-два месяца мы можем увидеть рост цены на пшеницу третьего класса в размере 
7–8%», — сказал он, уточнив, что речь идет о рынке европейской части страны. в азиатской части россии 
рост не должен превысить 5%.

После январского затишья рынок может оживиться и среагировать, в частности, на прогноз урожая 
в Южном полушарии. в начале 2014 года, по мнению Петриченко, скорее, цены снизятся. но не резко, 
как это было в прошлом сезоне, когда цена упала с 11–12 тыс. рублей за тонну. в настоящее время тонна 
пшеницы в европейской части россии оценивается в среднем в 7,7 тыс. рублей.

«вот такой вот драматической коллизии сейчас, конечно, не будет. тогда была очень высокая цена, 
тогда было откуда падать. сейчас этой горки нет. сейчас если рынок пойдет вниз, то это не будет боль-
шое снижение, это будет умеренное снижение», — сказал эксперт.

По мнению председателя совета крестьянско-фермерских хозяйств новосибирской области 
Юрия Шелудякова, цена тонны пшеницы третьего класса в 9 тыс. рублей позволила бы хлеборобам 
региона получить хоть немного сверх себестоимости, но на интервенциях она не достигала даже 
6,3 тыс. рублей. У хозяйств много кредитов, а пшеница, в основном, фуражная.

«мы плохо сработали. вроде зерна получили больше, чем в прошлом году, тогда была страш-
ная засуха, а в этом году — наоборот, хлеба созревали очень долго, было холодно. Хлеб получился 
некачественный. три с лишним месяца шла уборка, считанные дни без дождей, зерно получилось  
30–35% влажности, мы его возили сушить в элеватор, и услуги элеватора обходились до 3 тыс. 
рублей за тонну», — сказал Шелудяков.
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на птицЕфабрику в алтайском краЕ завЕзли почти 20 тыс. голов птицы из гЕрмании
в оАо «Птицефабрика «молодежная» Первомайского района доставлено 18 тыс. 560 кур и 1 тыс. 300 петухов кросса «Ломан 

белый» породы леггорн из Германии, сообщает пресс-служба Главного управления сельского хозяйства Алтайского края.
«родительское поголовье по технологии необходимо обновлять три раза в два года. ранее мы заключали контракты на по-

ставки птицы из Голландии кросса «Хайсекс белый». в этом году приняли решение завезти германского леггорна», — рассказал 
руководитель птицефабрики евгений Давыдов.

По оценкам специалистов, порода леггорн — одна из самых высокопродуктивных пород кур яичного направления. Яйцено-
скость птицы превышает 350 яиц на одну курицу-несушку в год.

оАо «Птицефабрика «молодежная» входит в число крупнейших птицефабрик Алтайского края. в данный момент поголовье пти-
цы здесь насчитывает 743 тыс. голов. с начала года на предприятии произведено 123 млн штук яиц.

в бурятии зарЕгистрировали окинскую породу яков
Государственная комиссия российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений утвердила породу «Як до-

машний, порода окинская», созданную в Бурятии. Патент № 7048 на селекционное достижение получен учеными Бурятии совместно 
со специалистами министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Бурятия и отдела сельского хозяйства администра-
ции окинского района, сообщает пресс-служба правительства республики Бурятия.

на сегодняшний день ни в одной стране мира, где разводят яков, нет утвержденных пород.
в Бурятии это удалось сделать благодаря ежегодной работе по комплексной оценке поголовья яков окинской популяции на основе 

зоотехнического учета методом электронной идентификации племенных животных.
Заявителем на создание породы яков выступил Бурятский ниисХ росссельхозакадемии. Для этого необходимо было разработать 

методику на отличимость, однородность и стабильность для породы.
сотрудники Бурятского ниисХ россельхозакадемии ее разработали под руководством старшего научного сотрудника отдела жи-

вотноводства БурниисХ, доктора биологических наук, профессора владимира тайшина совместно с учеными тувинского, Алтайского 
ниисХ, и она была утверждена 18 февраля 2013 года.

на территории россии разведением яков занимаются в Горном Алтае, Хакасии, тыве, Бурятии. наибольшее количество яков и их 
гибридов в Бурятии (окинский и Закаменский районы) было в 1928 году — 16 854, а наименьшее — 4 003 особи — в 1981 году.

в 1982 году была начата работа по восстановлению численности этих животных в окинском районе, в результате чего удалось уве-
личить их поголовье в два раза.

сЕльхозпроизводитЕли приангарья будут продвигать свою продукцию под Единым брЕндом
Представители продовольственного рынка иркутской области в качестве очередной меры поддержки АПК решили создать еди-

ную торговую марку, под которой будет реализовываться большая часть продукции местных сельхозпроизводителей.
решение об этом принято в правительстве региона, сообщили сегодня в пресс-службе администрации региона. По словам мини-

стра сельского хозяйства области ирины Бондаренко, решение о внедрении бренда и товарного знака продиктованы, прежде всего, 
заботой о защите качества регионального рынка от менее качественной привозной продукции, стимулировании развития произ-
водства высококачественной пищевой продукции из местного сельскохозяйственного сырья.

инициаторы считают, что региональный бренд весомо увеличит присутствие продуктов местного производства на краевом 
рынке.

По словам министра, информация о бренде будет размещена в эфире местных телевизионных каналов и радио, на уличных 
экранах областного центра, а также будет презентоваться в рамках проводимых выставочных и имиджевых мероприятий, как 
в регионе, так и за его пределами.

При министерстве сельского хозяйства региона создана рабочая группа по созданию и продвижению бренда о пользе про-
дуктов питания. в состав рабочей группы вошли руководители и специалисты органов исполнительной власти и организаций 
агропромышленного комплекса региона. на заседаниях рабочей группы варианты бренда и товарного знака будут представ-
лены по результатам социологических исследований различных групп потребителей. Продвижение бренда и использование 
товарного знака запланировано на 2014 год.

отметим, что сельхозпроизводители иркутской области уже начали реагировать на инициативу создания единого то-
варного знака весьма критично: многие компании годами развивают свой бренд, вкладывают деньги в его продвижение, 
и вряд ли все из них согласятся в одночасье отказаться от торговой марки, чтобы вместе с другими производителями-кон-
курентами продаваться под одним «именем».

в зс иркутской области рассмотрЕли закон о бЕсплатной зЕмлЕ
Депутаты Законодательного собрания иркутской области на сессии 13 ноября в первом чтении приняли поправки 

в закон «о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».
«Законопроектом предлагается при определении статуса многодетной семьи учитывать детей, находящихся под 

опекой и попечительством. в перечень документов, нужных для предоставления земельных участков многодетным 
семьям, согласно законопроекту, планируется включить акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя», — прокомментировал председатель комитета по законодательству о природопользовании, эко-
логии и сельском хозяйстве областного парламента Кузьма Алдаров.

«основные проблемные вопросы, а их не мало, должны быть сняты при работе над документами в рамках 
второго чтения. Поскольку закон требует финансирования из средств областного бюджета, было принято ре-
шение, что законы необходимо принять до принятия в окончательном чтении закона об областном бюджете 
на 2014–2016 годы. Это даст муниципалитетам возможность сразу начать работу», — резюмировали депутаты.

в алтайском краЕ испытали болЕЕ 700 сортов сЕльскохозяйствЕнных культур
в Филиале ФГБУ «Госсорткомиссия» по Алтайскому краю прошло совещание, посвященное подведению 

итогов государственного сортоиспытания за 2013 год и рассмотрению предложений по сортовому райони-
рованию на 2014 год.

Филиал проводит на сортоучастках конкурсное испытание и экспертную оценку новых сортов сельско-
хозяйственных культур в соответствии с планом Госсорткомиссии.

в отчетном году на сортоучастках Алтайского края испытывалось 727 сортов 43 сельскохозяйственных 
культур, что составляет 2 222 сортоопыта.

По итогам совещания было предложено районировать два сорта яровой мягкой пшеницы алтайской 
селекции («Алтайская жница» и «тобольская»), один сорт озимой ржи («иртышская»), два сорта фасоли овощ-
ной и шесть сортов томатов.
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вносятся измЕнЕния в базовый закон в сфЕрЕ апк
состоялось заседание комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного собрания края.
Первый вопрос в  повестке  — о  проекте Закона «о  внесении изменений в  Закон края «о  государственной под-

держке субъектов агропромышленного комплекса края». Председатель комитета валерий сергиенко подчеркнул, что 
данный закон является «базовым в работе депутатов-аграриев». с основным докладом выступила заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольственной политики наталья Пыжикова.

в обсуждении приняли участие депутаты валерий вэнго, михаил Козлов, Борис мельниченко, валерий исаев, владис-
лав Зырянов, роман Гольдман, николай Креминский, Павел Черепанов, министр сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики Леонид Шорохов.

По словам натальи Пыжиковой, сами поправки направлены на  совершенствование механизмов господдержки АПК 
и  включают новые ее направления. «Учитывая государственную политику в  сфере агропромышленного комплекса края, 
реализованную в мероприятиях, предусмотренных в законе края о господдержке, направленных на поддержку малых форм 
хозяйствования в сельской местности, в число которых помимо сельскохозяйственных потребительских кооперативов вхо-
дят личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства и  индивидуальные предприниматели, в  статье 4 
закона края предлагается уточнить направление государственной поддержки, изменив «поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов» на «поддержку малых форм хозяйствования в сельской местности», — сказала наталья Пы-
жикова.

с учетом требований постановления Правительства рФ от 04.12.2012 № 1257 «о предоставлении и распределении суб-
сидий из  федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на  поддержку племенного животноводства» 
в статьи 11, 12, 13 закона края предлагается внести изменения, разделив субсидии, предусмотренные настоящими статьями, 
на два вида, в зависимости от мясного либо немясного направления крупного рогатого скота.

в целях поддержки овощеводства в статью 194 закона края предлагается внести изменение, предусматривающее возмож-
ность установления повышенной минимальной ставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство овощей в открытом грунте, а также для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих произ-
водство овощей на защищенном грунте в весенних теплицах.

Предлагается субсидирование приобретения техники сельскохозяйственными потребительскими кооперативами осу-
ществлять в рамках статьи 21 закона о господдержке. в связи с этим внесены изменения в статью 21 и 273.

Кроме того, в  статью 21 закона края предлагается внести изменения, увеличив общий размер субсидии одному полу-
чателю, реализующему на территории края инвестиционные проекты развития подотраслей свиноводства и скотоводства, 
до 50 млн рублей.

в статью 232 предлагается внести изменение, предусматривающее ограничение общей суммы средств, предоставляе-
мой по дополнительной ставке субсидирования (пять процентных пунктов сверх ставки рефинансирования) одному полу-
чателю субсидий в течение финансового года, до 50 млн рублей.

статью 272 предлагается дополнить мероприятием по предоставлению социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам, проживающим и работающим на селе. соответствующие изменения внесены также в статью 4 
Закона края о господдержке.

следует отметить, что представленные изменения не  потребуют дополнительных расходов краевого бюджета 
на 2014 год.

на заседании комитета было принято решение поддержать на предстоящей сессии представленный законопроект 
в  первом чтении, сообщает пресс-служба краевого парламента. После этого парламентарии намерены внести в  до-
кумент ряд поправок.

в ачинском районЕ открыта сЕмЕйная животноводчЕская фЕрма
новый коровник на 100 голов — это уже вторая семейная ферма в Ачинском районе, открытая на базе существу-

ющего хозяйства. Предприятие производит и перерабатывает мясомолочную продукцию. в будущем кроме смета-
ны, молока и брынзы, здесь планируют выпускать даже моцареллу.

новый коровник для дойного стада построили всего за пару месяцев. теперь работать здесь будут по совре-
менным технологиям. все благодаря целевой программе по развитию семейных животноводческих ферм, кото-
рая действует второй год. За это время количество участников увеличилось в три раза.

министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов: «в  первую очередь, участники с  тех 
территорий, на которых сельское хозяйство развито не слишком хорошо. возрождение сельскохозяйственно-
го производства в этих территориях для нас особенно важно».

Кроме гранта на развитие семейных ферм, получить поддержку можно и по другой целевой программе. 
средства краевого бюджета выделяют начинающим животноводам. в этом году количество участников с 57 
человек выросло до 115. сельское хозяйство при финансовой поддержке края получает все большую по-
пулярность среди населения.

на таймырЕ опрЕдЕлЕны пЕрспЕктивы развития сЕльского хозяйства и промыслов
в Дудинке состоялось совещание на тему «итоги развития сельского хозяйства и промыслов на тер-

ритории муниципального района за 9 месяцев текущего года и перспективы на 2014 год».
в докладе об  итогах развития сельского хозяйства и  промыслов на  территории муниципального 

района николай маймаго отметил: «За последние годы в муниципальном районе наблюдается положи-
тельная динамика роста поголовья домашних северных оленей и освоения промышленных лимитов 
на  водные биоресурсы». Докладчик подчеркнул, что районная администрация планирует дальней-
шее сотрудничество с государственным научным учреждением «научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Крайнего севера». выступление николая маймаго в  части перспектив законо-
дательной поддержки сельскохозяйственной отрасли дополнил депутат таймырского районного 
совета, председатель Постоянной комиссии по  делам коренных малочисленных народов таймыра 
и сельскому хозяйству сергей сизоненко.

Заместитель директора по науке института сельского хозяйства Крайнего севера Андрей Кайзер 
рассказал участникам совещания о научно-производственной деятельности института за 2013 год. 
с информацией о работе по подготовке специалистов в области традиционного природопользова-
ния и промыслов выступила вера Черкасова, директор таймырского колледжа.

в заключение встречи организаторы пожелали работникам сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности благополучия, стабильности и успехов в новых начинаниях.

К р А е в ы е  н о в о с т и



6

№86 НОЯБРЬ 2013

По словам Леонида Шорохова, 
2013  год в  очередной раз доказал, что 
регион является зоной рискованного 
земледелия. «в  крайне тяжелых по-
годных условиях шла посевная, под 
проливным дождем сельские труже-
ники собирали урожай. Этот экзамен, 
который опять устроила нам природа, 
мы выдержали с  высокими результата-
ми — собрали более 2,5 млн тонн зерна. 
Красноярский край десятый год подряд 
занимает первое место по урожайности 
зерновых среди регионов сФо. но  мы 
не  должны останавливаться, это всего 
лишь рубеж для новых достижений. во-
просов для обсуждения остается доста-
точно много. так, на мой взгляд, нельзя 
одинаково субсидировать Краснодар-
ский и  Красноярский края. если у  нас 

появится программа для сибири, кото-
рую можно защитить на  федеральном 
уровне, это принесет дополнительное 
финансирование со стороны федераль-
ного центра. По итогам каждого кругло-
го стола в рамках форума будет подго-
товлена резолюция, которую направят 
в  федеральный центр. в  целом, про-
грамма Агропромышленного форума 
сибири достаточно насыщенная и, по-
мимо деловых мероприятий, мы прида-
ли ей житейскую нотку. Представители 
24 муниципальных образований края 
организовали сельские подворья, кото-
рые поднимут настроение гостям. также 
пройдет конкурс на лучшие продоволь-
ственные товары и  будут награждены 
выдающиеся работники сельского хо-
зяйства», — рассказал Шорохов.

Как отметил валерий сергиенко, 
агрофорум  — это не  выставка дости-
жений народного хозяйства, а площад-
ка, где представлен передовой опыт 
региона, обсуждаются актуальные во-
просы агропромышленного комплек-
са. «сейчас идет работа над законом 
о  бюджете края на  2014  год и  перед 
депутатами-аграриями стоит задача до-
стойно представить бюджет сельского 
хозяйства в общем бюджете, — отметил 
сергиенко.  — нельзя сказать, что вы-
сокие урожаи нас полностью устраива-
ют. остаются проблемы с  экономиче-
ским состоянием сельского хозяйства, 
которое отражается на  цене продо-
вольствия в  магазинах, уровне жизни 
сельчан. россия вступила в вто, и у нас 
нет альтернативы, кроме как получать 
среднюю урожайность в крае не менее 
30 центнеров с гектара и 6 тыс. литров 
молока с коровы в год».

наряду с деловой программой агра-
рии увидели большой торжественный 
концерт с  награждением передовиков 
производства.

Яра Саянская

с о Б ы т и е

В КрасноярсКе состоялся 

Агропромышленный
форум Сибири–2013

В ноябре в МВДЦ «Сибирь» состоялся Агропромышленный форум 
Сибири. Торжественную церемонию открытия провели министр сель-
ского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края 
Леонид Шорохов, председатель комитета по делам села и агропро-
мышленной политике Законодательного Собрания края Валерий Сер-
гиенко, ректор Красноярского государственного аграрного универ-
ситета Николай Цугленок, генеральный директор ВК «Красноярская 
ярмарка» Сергей Соболев.
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Знакомьтесь!
НОВЫЙ ИГРОК НА РЫНКЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАВОДОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Машины для защиты растений, внесения удобрений и орошения группы компаний «Казаньсельмаш»:

Комбинированный посевной агрегат
«AGRATOR COMBIDISK»

ООО «ПК «Агромастер» • ООО «Гелиомастер» • ООО «Казаньсельмаш» • ООО «Исток-Кама»

производства  ООО «ПК «Агромастер» для сева с 
одновременной предпосевной культивацией и 
интенсивным прикатыванием лент посева. 

Предназначен для посева по предварительно 
обработанной почве. Увеличивает урожайность по 
сравнению с другими сеялками на 25-30% только за 
счет улучшенной культивации, сева и прикатывания. 

Посевной комплекс COMBIDISK предоставляет 
хозяйствам совершенно новый уровень 
производительности и мобильности, удобства и 
безопасности.

производства ООО «Исток-Кама» 
с пружинными зубьями (аналог 
бороны канадской фирмы 
«Саммерс») предназначена для 
боронования стерни и пахоты, 
легкой культивации, 
предпосевной подготовки 
почвы, заделки минеральных 
удобрений, заделки 
растительных остатков и 
равномерного распределения 
измельченной соломы.

ООО «Агро-мас тер Вос ток»
660118, г.Красноярск, Северное шоссе, 11 «Д»
тел./факс:  (391) 299-78-28
e-mail: procenko@bk.ru 

ОПРЫСКИВАТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ
ОП-2500 СЕРИИ АРГО

Отработанная конструкция и минимальные 
затраты позволили данным машинам 
стать самыми распространенными в РФ.

ОПРЫСКИВАТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ
ОП-3000 СЕРИИ БАРС

Автоматизированный опрыскиватель нового 
поколения разработан на основе детального
изучения конструкций лучших опрыскивателей мира.

САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ БАРС-3000

цена от

336 000 цена от

1 030 000

цена от

4 430 000

Широкозахватная тяжелая стерневая борона
«КАМА-21»

цена 1400 тыс. руб. с НДС
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П о Б е Д и т е Л и

Лучшие аграрии края поЛучиЛи 
в подарок новые автомобиЛи

Губернатор Лев Куз-
нецов и председатель Законо-

дательного Собрания края Александр Усс 
в рамках работы Агропромышленного форума–2013 

наградили лучших работников сельского хозяйства. Первые 
лица края также осмотрели подворья, организованные районами края.

Попробовав продукты краевых произ-
водителей, Лев Кузнецов отметил: «Здоро-
во, что в нашем крае так много людей, ко-
торые посвящают свою жизнь сельскому 
хозяйству. они не стремятся уезжать в го-
род, они понимают, что работа на  земле, 
на производстве делает их счастливыми».

«У нас сегодня есть все основания 
для праздника. Прошедший год климати-
чески был очень тяжелым, но  несмотря 
на  это мы смогли показать рекордные 
для сибири результаты»,  — подчеркнул 
Александр Усс.

Позже итоги сельскохозяйственного 
года подвели на  торжественном собра-
нии, в  ходе которого чествовали пере-
довиков производства. За  достижения 
в  животноводстве первые лица края на-
градили ЗАо «Березовское» Курагинского 
района кормоуборочным комбайном. еще 
восемь работников сельского хозяйства 
получили в подарок автомобили.

Помимо этого, Губернатор вручил тру-
женикам АПК знаки отличия «За трудовые 
заслуги» и  «Почетный работник агропро-
мышленного комплекса».

«спасибо за  ваш труд,  — обращаясь 
ко всем работникам сельского хозяйства, 
сказал Лев Кузнецов.  — Благодаря вам 
сегодня мы можем гордиться отличными 
результатами работы краевого агропро-
мышленного комплекса. ведь собранный 
урожай — это, в первую очередь, резуль-
тат ежедневной работы десятков тысяч че-
ловек, которые не  покладая рук трудятся 
на сельскохозяйственной ниве».

Приветствуя участников Агропромыш-
ленного форума сибири, председатель 
краевого Законодательного собрания 
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П о Б е Д и т е Л и

Александр Усс заметил в  частности, что 
«до сегодняшнего дня идра никогда не по-
казывала каких-то выдающихся результа-
тов, а сегодня показала!»

Конечно, он имел в  виду Александра 
Лончакова, механизатора ооо «восток» 
из идринского района, который в нынеш-
нюю уборочную кампанию намолотил 
больше всех зерна — 28 803 центнера!

До этого на  своем комбайне VEKTOR 
он четыре года подряд занимал пер-
вое место в  районе по  намолоту зерна, 
а на пятый год вышел в лидеры краевого 
уровня, пополнив когорту выдающихся 
механизаторов Красноярского края.

Заслуженная награда — 
полноприводный автомобиль 
Chevrolet NIvA

— Это первая в моей жизни машина, 
и  я  очень рад, что ею оказался именно 
внедорожник,  — признается Александр 
николаевич. — Я о нем мечтал, но полу-
чить за  результаты своего труда  — все-
таки было неожиданностью. Поэтому 
рад вдвойне, ведь когда идет уборочная, 
о рекордах не думаешь, главное — успеть 
убрать все что посеяли и  вырастили. 

если позволяет погода, то с раннего утра 
до позднего вечера — в поле. нынешняя 
уборка из-за затяжных дождей далась 
особенно трудно  — каждый час был 
на счету.

Будучи сам сыном механизатора, 
Александр Лончаков говорит, что он 
с  малых лет в  кабине комбайна  — отец 
никогда не  отказывал и  часто брал с  со-
бой. Благодаря этим урокам, Александр 
не только изучил машину, но и знает все 
тонкости и трудности уборочной страды. 
может даже сравнивать: его, современ-
ный VEKTOR, конечно, лучше отцовского 
и  по  мощности, и  по  производительно-
сти, и по комфортности.

А еще благодаря отцу он вырос как 
специалист, пройдя, по сути, потомствен-
ный путь — от элементарного мальчише-
ского любопытства до  профессиональ-
ной заинтересованности и мастерства.

семнадцатый урожай бухгалтера 
малинчик

Знак отличия Красноярского края «За 
трудовую доблесть» вручен наталье ма-
линчик, растениеводу из  Березовского 
района. Как индивидуальный предпри-
ниматель она занимается выращиванием 
овощей в открытом грунте.

теперь это уже история, но когда рас-
падались крупные сельхозпредприятия, 
а  землю делили на  паи и  был большой 
риск потерять ее совсем, не так уж много 
оказалось энтузиастов, способных риск-
нуть практически в  одиночку обрабаты-
вать гектары плодородной пашни и про-
должать ее жизнь!

одна из  них  — наталья витальевна, 
организовавшая иП «малинчик н.в.». Ко-
нечно, овощеводство как сельскохозяй-
ственная специализация в  Березовском 
районе развивается давно, есть методика 
и опыт целых поколений, необычно дру-
гое: наталья витальевна по  профессии 
бухгалтер!

— Это помогает экономике хозяй-
ства,  — говорит н. в.  малинчик.  — нын-
че у нас семнадцатый урожай, самый, как 
оказалось, удачный, хотя по  погодным 
условиям все далось тяжелее: холодная 
весна, жаркое лето, дождливая осень… 
тем не менее сумели все работы провести 
вовремя и качественно. ощутимой в этом 
году оказалась и господдержка: мы полу-
чали не  только возмещение части про-
центной ставки по кредитам, но и субси-
дию на  каждый возделываемый гектар. 
При наших площадях это сравнительно 
немного, но  нововведение оправдывает 
себя.

результат  — 220 центнеров картофе-
ля с  гектара. Лучший показатель в  райо-
не. Кроме этой культуры выращиваются 
свекла, морковь, капуста, которые по-
ставляются как на  прилавки магазинов, 
так и  в  социальные учреждения  — иП 
«малинчик н.в.» неоднократно побежда-
ло в  проводимых администрацией рай-
она аукционах и  конкурсах на  поставки 
сельхозпродукции.

Поиски своей «ниши» привели к тому, 
что главное внимание здесь уделяют 
культуре производства. А  это прежде 
всего техника. смотрели, выбирали, срав-
нивали и остановили свой выбор на ком-
пании Grimme  — известном в  мире 
производителе картофелеуборочных 
комбайнов. и  не  только. в  хозяйстве за-
действована практически вся линейка 
их техники, применяемой на  всех этапах 
возделывания картофеля и других корне-
плодов.

— За эти годы столько пережито, что 
мы просто не умеем жить по-другому, — 
говорит наталья витальевна. — Поэтому 
за такую высокую оценку, как Знак отли-
чия «За трудовую доблесть», испытываю 
большую гордость, это заслуга всего на-
шего коллектива.

Любовь Габербуш
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о программно-целевых инструмен-
тах госполитики в  области развития 
сельских территорий рассказал моде-
ратор круглого стола  — заместитель 
министра сельского хозяйства и про-
довольственной политики краснояр-
ского края вячеслав цветков.

начальник отдела развития 
сельских территорий вячеслав 

матушкин предложил поговорить 
об  улучшении жилищных условий 
молодых семей и молодых специали-
стов в сельской местности.

тему поддержали представите-
ли министерства энергетики и  ЖКХ 
края, а  также министерства строи-
тельства и  архитектуры  — они го-
ворили о  перспективах повышения 

уровня обустройства сельских на-
селенных пунктов объектами инже-
нерной и  социальной инфраструк-
туры.

консультант отдела малых 
форм хозяйствования, земельных 
и имущественных отношений анна 
кагилева представила возможно-
сти повышения уровня занятости 
и  доходности сельского населения 
через господдержку развития ма-
лых форм хозяйствования и  систе-
мы сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации.

Практическим опытом реализа-
ции проекта по развитию семейной 
животноводческой фермы с  при-
влечением средств господдерж-
ки  — гранта на  развитие семейной 
животноводческой фермы  — поде-
лился Андрей Болсуновский, инди-
видуальный предприниматель, гла-
ва крестьянского хозяйства.

также в  работе круглого сто-
ла приняли участие депутаты Зак-
собрания Красноярского края, 
представители министерств края, 
руководители и  специалисты адми-
нистраций муниципальных районов 
края, руководители организаций аг-
ропромышленного комплекса края, 
индивидуальные предприниматели, 
главы фермерских хозяйств.

Петр Конников

Ф о р У м

О развитии
сельских территОрий

В рамках Агропромышленного форума Сибири состоялся круглый стол 
на одну из актуальных для развития села тем — «Устойчивое развитие 
сельских территорий путем создания комфортных условий жизнедеятель-
ности в сельской местности, повышения уровня занятости и доходности 
сельского населения».



11

№86НОЯБРЬ 2013

По оценкам специалистов, изно-
шенность сельхозтехники в  россии 
превышает 70%. При этом в существу-
ющих экономических условиях, когда 
возможности российских крестьян 
по приобретению дорогостоящей за-
рубежной техники ограничены, пана-
цеей становятся белорусские агро-

машины. среди них  — и  комбайны 
«ПАЛессе», выпускаемые компанией 
«Гомсельмаш». Заняв на  рынке свою 
нишу, они вносят вклад в  повыше-
ние рентабельности сельхозпроиз-
водства в  нашей стране. А  в  связи 
с назревшей необходимостью карди-
нальной технической модернизации 

отечественного АПК, их привлека-
тельность для российского агрария 
только увеличилась.

в благодарность за то, что аграрии 
приобретают технику республики Бе-
ларусь и  успешно на  ней работают, 
на  Агрофоруме сибири компанией 
«Агросельхозтехника» и  представи-
телями завода «Гомсельмаш» были 
награждены механизаторы, достиг-
шие наивысших результатов по  ито-
гам жатвы 2013 года:

сергей Фридрихович вернер 
на КЗс-1218, «Каратузское ДрсУ» (Ка-
ратузский район)

николай викторович реукин 
на КЗс-10, ооо «ничкинское» (мину-
синский район)

александр владимирович руза-
вин на  КЗс-812, ооо «ничкинское» 
(минусинский район)

также получили награды и  руко-
водители хозяйств, сумевшие в  экс-
тремально сложный год достичь 
высоких результатов на технике «Гом-
сельмаш»:

николай васильевич димитров, 
«Каратузское ДрсУ» (Каратузский 
район)

валерий владимирович Фролов, 
ооо «Заря» (Абанский район)

сергей петрович скрипников, ЗАо 
«Крутоярское» (назаровский район)

владимир михайлович кочнев, 
оАо «новотаежное» (Канский район)

анатолий андреевич семенов, 
ооо «ничкинское» (минусинский 
район)

александр иванович красно-
шапко, ЗАо «Арефьевское» (Канский 
район)

— Мы признательны вам за  ис-
пользование нашей техники, кото-
рая в нынешнем сезоне показала себя 
надежной и способной к уборке самых 
сложных хлебов, и  надеемся на  даль-
нейшее плодотворное сотрудни-
чество. Со  своей стороны будем 
стараться совершенствовать как 
агрегаты, так и  их сервисное обслу-
живание. Желаем вам успехов, здо-
ровья и  благополучия во  всем!  — за-
вершил награждение генеральный 
директор ооо «Агросельхозтехника» 
валентин николаевич Григорьев.

Петр Конников

т е Х н и К А

Жатва на «ПаЛЕССЕ» 
вСЕгда уСПЕшна

Уборочная кампания — это не только экзамен для хлеборобов, для 
техники — это также серьезное испытание на прочность. И жатвы по-
следних десятилетий убеждают в этом все больше, укрепляя в уверен-
ности: владельцы комбайнов «ПАЛЕССЕ» с честью преодолевают даже 
самые напряженные сезоны в жизни аграриев. Не стала исключением 
и жатва 2013.
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открывая обсуждение, Лев Кузнецов отметил резуль-
таты работы краевых аграриев в ходе уборочной кампа-
нии 2013 года. Этой осенью на территории Красноярско-
го края был собран рекордный урожай  — 2,5 млн тонн 
зерна, что превышает прошлогодние показатели на 500 
тыс. тонн. При этом урожайность составила 24,6 центне-
ра на гектар. Это лучший результат на всей территории 
россии от Урала до тихого океана.

на достигнутых цифрах Лев Кузнецов предложил 
не останавливаться и уже в ближайшие годы увеличить 
имеющиеся показатели: «Десятый год подряд мы полу-
чаем наивысшую урожайность зерновых культур среди 
регионов сибири, развиваем животноводство. такие по-
казатели — повод для гордости аграриев со всего края. 
однако на  достигнутом останавливаться не  стоит. нуж-
но задуматься об  улучшении показателей следующих 
лет — с 24 центнеров зерна с гектара мы должны выйти 
на цифру как минимум в 30 центнеров», — отметил Лев 
Кузнецов.

несмотря на впечатляющие итоговые цифры убороч-
ной кампании, власти признают, сельскохозяйственная 

отрасль нуждается в  высококвалифицированных спе-
циалистах. Как рассказал министр сельского хозяйства 
и  продовольственной политики края Леонид Шорохов, 
сегодня штат сотрудников сельхозпредприятий сформи-
рован лишь на 93%. из них 74% имеют специализирован-
ное образование. и это несмотря на то, что в крае ведется 
активная подготовка специалистов высшей и  средне-
специальной категории. однако устраиваться на работу 
в  сельской местности молодые специалисты не  спешат. 
и  сейчас власти активно занимаются решением этой 
проблемы. Для привлечения выпускников на село в крае 

В Красноярске в рамках ежегодного Агропромышленного фо-
рума Сибири состоялось заседание круглого стола, посвященного 
кадровому обеспечению АПК. Участие в его работе приняли полно-
мочный представитель Президента РФ в СФО Виктор Толоконский 
и Губернатор края Лев Кузнецов.

Лев Кузнецов:
Красноярский край 
может заслуженно 
гордиться результатами 
работы своих аграриев

Анализ  численности, состава и движения работников, 
замещающих должности руководителей и специалистов
сельскохозяйственных организаций  Красноярского края
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чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел % чел %

2003 8760 792 7968 91% 5928 74 2005 25% 3923 49% 2040 26% 180 9% 688 9% 299 4% 

2010 7147 507 6640 93% 4683 71% 1947 30% 2736 41% 1952 29% 79 4% 1091 16% 659 10%

2011 7040 481 6559 93% 4707 72% 1984 30% 2723 42% 1852 28% 75 4% 1112 17% 662 10%

2012 6738 482 6256 93% 4616 74% 2025 32% 2591 42% 1640 26% 62 4% 1092 18% 644 10%

Цель государственной политики в области кадрового обеспечения АПК :
формирование кадрового потенциала, способного обеспечить эффективное 

функционирование агропромышленного комплекса края
в современных условиях

Задача 1 –
создание условий по привлечению и закреплению молодых специалистов и молодых 

рабочих в агропромышленном комплексе края, в том числе обеспечение 
доступным, благоустроенным жильем

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края

Задача 2 -
повышение престижа работы в сельскохозяйственном производстве

Задача 3 –
совершенствование и развитие системы профессиональной подготовки специалистов  

агропромышленного комплекса
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реализуют программы «Кадровое обеспечение агропро-
мышленного комплекса» и «Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей и молодых специалистов в сельской 
местности». в  них предусмотрены меры поддержки мо-
лодых специалистов и сельскохозяйственных организа-
ций, принимающих их на работу. в частности, участнику 
программы необходимо оплатить лишь 10% стоимости 
жилья, остальные средства выделяются из бюджета. ве-
дется работа и  по  дополнительному образованию или 
переквалификации специалистов. в  крае открываются 
высокотехнологичные центры, где кадры готовят для ра-
боты на конкретных предприятиях региона.

Полпред президента в  сФо виктор толоконский 
считает, что концепция развития агропромышленного 
комплекса Красноярского края может стать примером 
для других территорий россии: «власти региона прово-
дят большую работу как в  целом по  развитию отрасли 

сельского хозяйства, так и  по  привлечению на  работу 
квалифицированных специалистов. на  территории ре-
гиона реализуется целый комплекс программ, которые 
могли бы быть полезны не только регионам сибирского 
федерального округа, но  и  всей россии. Я  обязательно 
буду делиться вашими методами поддержки аграриев 
с главами других субъектов Федерации», — отметил вик-
тор толоконский.

По завершении работы круглого стола полпред пре-
зидента наградил лучших аграриев края почетными гра-
мотами.

Федор Благой

Задача 1 –
создание условий по привлечению и закреплению специалистов и молодых рабочих в 

агропромышленном комплексе края

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края

Мероприятия

Предоставление социальных выплат  
на обустройство молодым специалистам, 

молодым рабочим  в размере 90 тыс. рублей

Годы Количество 
участников

Объем 
финансирования, 

тыс. рублей
2004 64 1923,9
2010 110 9900,0
2011 155 13950,0
2012 169 15210,0

10 мес. 2013 140 12600,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на компенсацию                         

70 процентов затрат, связанных с выплатой 
заработной платы

Годы 

Количество 
участников

(сельхозтоваро-
производители/

молодые 
специалисты)

Объем 
финансирования, 

тыс. рублей

2004 9/14 55,3
2010 81/185 19075,3
2011 93/236 24000,0
2012 111/281 29602,4

10 мес. 2013 99/211 25579,6

Сводные показатели выполнения мероприятий по улучшению жилищных условий 2007-2013 годы

№ п/п Годы 
реализации

Получили государственную поддержку, 
чел. Введено, 

приобретено 
жилья, 
кв. м.

Финансирование, млн. руб.  

Всего

в том числе

всего работники 
АПК

работники 
соц. сферы

Федеральный 
бюджет

Краевой 
бюджет

местный 
бюджет

Внебюджет-
ные

источники

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

1 2007 29 14 (48 %) 15 (52 %) 1 728 18,4 4,4 14

2 2008 125 62 (50%) 63 (50%) 5 425 64,3 26,2 38,1

3 2009 98 73 (74%) 25 (26%) 5 154 169,6 49,1 87,3 3,4 29,8

4 2010 153 126 (82%) 27 (18%) 7 480 232,8 42,9 139,2 3,7 46,9

5 2011 181 93 (51%) 88 (49%) 14 751 348,9 60,2 198,7 12,2 77,8

6 2012 263 132 (50%) 131(50%) 14568 457,1 91,5 277,9 5,4 82,3

7
Всего за 

2007-2012 849 500 (59%) 349 (41%) 49 106 1 291,1 274,3 755,2 24,8 236,8

8
2013 

ожидаемое 191 148(77%) 43(23%) 9209 306,8 70,1 204,9 1,9 29,8

Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодых 
семей и молодых специалистов в сельской местности 

Задача 2 –
повышение престижа работы в  сельскохозяйственном производстве

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края

Предоставление социальных выплат агрономам, зоотехникам и ветеринарам 
сельскохозяйственных товаропроизводителей – победителям конкурса «Лучший по 
профессии»:
в 2012 году предоставлены денежные выплаты 30 победителям по 83,0 тыс. рублей на 
общую сумму 2490,0 тыс.рублей;
в 2013 году предоставлены денежные выплаты 30 победителям по 93,7 тыс. рублей на 
общую сумму 2810,0 тыс.рублей 

Мероприятия

Соревнования в сфере агропромышленного комплекса края, 
в том числе в области племенного животноводства   

в 2010 году – 12,3 млн. рублей
в 2011 году – 13,3 млн. рублей
в 2012 году – 14,0 млн. рублей
в 2013 году – 16,8 млн. рублей

Задача 3 –
совершенствование и развитие системы профессиональной подготовки специалистов  

агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края

Мероприятия

Предоставление социальных выплат рабочим, 
служащим сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на компенсацию               
90 процентов затрат, связанных с получением 
высшего профессионального  образования по 

заочной форме обучения на контрактной 
основе

Годы Количество 
участников

Объем финансирования, 
тыс. рублей

2010 18 225,0
2011 34 869,8
2012 36 915,3

10 мес. 2013 19 478,5

Оплата услуг  образовательным  учреждениям 
по повышению  квалификации рабочих, 

служащих  сельскохозяйственных  
товаропроизводителей и организаций  

агропромышленного  комплекса 

Годы 

Количество 
рабочих и 
служащих, 

повысивших 
квалификацию

Объем финансирования, 
тыс. рублей

2012 100 810,0

2013 100 952,3

Приобретение изделий автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных 
машин для укрепления материально- технической базы краевых государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
осуществляющих подготовку кадров по направлению «Сельское и рыбное хозяйство»

Наименование 
учебного заведения

Год 
приобретения 

техники

Объем 
финансирования, 

тыс. рублей
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального  
профессионального образования «Профессиональное училище № 62 имени 
А.Ф. Вепрева», г. Назарово             

2012 16624,01

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум»,  г. Уяр
(Краевое государственное бюджетное образовательное  учреждение начального  
профессионального образования «Профессиональное  училище № 63»)   

2013 21340,5

Краевое государственное бюджетное образовательное  учреждение начального   
профессионального образования «Профессиональное училище № 73», 
п. Миндерла,  Сухобузимский район   

2013 14391,5

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего     
профессионального образования (среднее специальное учебное  заведение) 
«Шушенский сельскохозяйственный колледж», п. Шушенское                

2014 18612,5
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в этом году в нем приняли участие 47 
краевых предприятий, соревновавших-
ся в 14 номинациях. на суд жюри было 
представлено 103 образца продукции.

Церемонию награждения провели 
министр сельского хозяйства и продо-
вольственной политики края Леонид 
Шорохов и глава профильного комите-
та по делам села и агропромышленной 
политике Законодательного собрания 
края валерий сергиенко. они вручи-
ли победителям дипломы и денежные 
премии в размере 23 тыс. рублей.

По словам министра, значимость 
конкурса возрастает с каждым годом.

«сейчас, после вступления стра-
ны в  вто, когда продовольственные 
прилавки пополняются привозной 
продукцией, потребителям особенно 

важно знать, товары каких краевых 
производителей отвечают самым вы-
соким стандартам вкуса и  качества. 
Победители конкурса прошли строгий 
отбор и  имеют право на  признание. 
Я от души желаю вам пополнить число 
наших продуктовых брендов, которые 
известны далеко за  пределами края. 
Первая задача конкурса  — обратить 
на вас внимание общественности. вто-
рая задача  — подтолкнуть к  повыше-
нию планки качества и  других наших 
производителей»,  — отметил Леонид 
Шорохов.

в 2013  году дипломы победителей 
конкурса и денежные премии присуж-
дены:

— ооо «Ярск» — сосиски вареные 
«мясницкие»;

— ооо «Ярск»  — мясные чипсы 
«из индейки с черным перцем»;

— ЗАо «назаровское»  — котлеты 
«Боярские»;

— оАо «молоко»  — «масса тво-
рожная с  сахаром и  изюмом», м. д.ж. 
4,5%;

— ооо «Боготолмолоко+» — «сыр 
«Адыгейский деликатесный» м. д.ж. 
82,5%;

К о н К У р с

Лучшие продовоЛьственные
предприятия
получили награды

В рамках Агропромышленного форума Сибири краевой минсельхоз под-
вел итоги и наградил победителей ежегодного конкурса «Лучший продоволь-
ственный товар в Красноярском крае».
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К о н К У р с

— ЗАо «Краскон»  — набор шоко-
ладных конфет «Красноярск»;

— ЗАо «минусинская кондитер-
ская фабрика»  — печенье сахарное 
«на сливках»;

— ооо «Завод по  производству 
минеральной воды и  безалкогольных 
напитков»;

— ооо «Комплекс» — вода питье-
вая артезианская негазированная «Чи-
стая вода сибири»;

— индивидуальному предприни-
мателю сырцевой Любови Логинов-
не  — овощеконсервная продукция 
«томаты консервированные с  зеле-
нью» торговой марки «минусинские 
разносолы»;

— ЗАо «Краскон» — лапша «волна»;
— ооо «Делси-с» — форель горя-

чего копчения, стейк;
— мУП «назаровский хлеб»  — 

хлеб «Украинский новый»;
— оАо «Красноярский хлеб»  — 

хлебобулочное изделие «рогалик слад-
кий».

Продукция, набравшая наибольшее 
количество баллов (18 и более), но не 
вошедшая в список победителей:

— сосиски вареные «Аппетитные», 
колбаса вареная «Лионская», колбаса 
варено-копченая в/с «московская», 
хинкали «Кавказские» — производства 
оАо «мясо» (г. Канск);

— бекон «Английский» варено-коп-
ченый — ооо «Ярск» (г. Красноярск);

— шашлык свиной «По-уральски» — 
ооо «Производственный комплекс 
«Каравай» (г. Красноярск);

— пельмени говяжьи «Чучвара» 
и пельмени «Бабушкино блюдо» — иП 
Киндрачук т. н.;

— продукция «сметана, м. д.ж. 20%», 
«напиток кисломолочный йогуртный 
«снежок», м. д.ж. 3,2%»  — ооо «Агро-
ник»;

— продукция «напиток кисломо-
лочный йогуртный «снежок», м. д.ж. 
3,2%», «Кисломолочный продукт «Аци-
дофилин», м. д.ж. 2,5%»  — ооо «Агро-
милк»;

— молочная продукция «моло-
ко питьевое пастеризованное, м. д.ж. 
3,2%» — сППК «сибмолоко»;

— «молоко питьевое пастери-
зованное натуральное», м. д.ж. от  3,4 
до 6,0% и «Кефир, м. д.ж. 3,2%» — ооо 
«искра» (г. Зеленогорск);

— «молоко питьевое пастеризо-
ванное, м. д.ж. 3,2%», «сметана, м. д.ж. 
20%» — ооо «Боготолмолоко+»;

— «молоко питьевое ультрапасте-
ризованное, м. д.ж. 3,5%», «ряженка, 
м. д.ж. 3,5%» — ЗАо «назаровское»;

— «масло сливочное «Крестьян-
ское», м. д.ж. 72,5%  — ЗАо «назаров-
ское»;

— «масло сливочное шоколадное, 
м. д.ж. 62%»;

— «Фарш рыбный мороженый»  — 
иП Грималюк Л. Ф.

— плодоовощная продукция «Капу-
ста рубленая с брусникой» — ооо «ис-
кра» (г. Зеленогорск);

— торт бисквитный «Принцесса» — 
оАо «Красноярский хлеб», торт «встре-
ча»  — мУП «назаровский хлеб», торт 

бисквитный «Чаровница» — иП Бабуш-
кин о. в.;

— напиток безалкогольный силь-
ногазированный «Клюковка»  — ооо 
«минусинский пивоваренный завод», 
г. минусинск;

— макаронные изделия «рожки» 
(группы «в», сорт  — высший)  — ооо 
«По «ост», г. Красноярск;

— хлеб из пшеничной муки первого 
сорта — ооо Фирма «Лагуна-м»;

— хлеб с луком из пшеничной муки 
первого сорта — ооо «Хлеб»;

— хлеб пшенично-ржаной «Потре-
бительский» — оАо «Красноярский 
хлеб»;

— «Калачик праздничный» — мУП 
«назаровский хлеб»;

— сдоба «ромашка» — ооо Фирма 
«Лагуна-м» (г. Красноярск);

— «Плюшки московские» — ооо 
«Хлеб» (с.тасеево).

Как отметила ольга Георгиевна 
ставская, начальник отдела производ-
ственных мощностей и  неизменный 
председатель жюри конкурса, с  каж-
дым годом увеличивается количество 
представленных товаров и  растет 
уровень их подготовленности. «в этом 
году у нас нет выбраковки по качеству 
продукции. Хотя есть незначительные 
замечания по маркировке. Причем это 
касается в  основном новичков. те  же, 
кто давно участвует у  нас в  конкурсе, 
в этой части безупречны».

Федор Благой
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недавно Красноярский край с  ра-
бочим визитом посетил генеральный 
директор экспортно-импортной торго-
вой компании словакии Isokman Эмиль 
Лауко. Деловые связи с компанией были 
налажены в ходе поездки краевой деле-
гации на выставку АПК в г. нитра в авгу-
сте 2013 года. По словам главы краевого 
минсельхоза Леонида Шорохова, визит 
господина Лауко был посвящен оценке 
состояния животноводства в крае.

«Компания интересна краю как воз-
можный поставщик высокопродуктив-
ного скота. наши сельхозпредприятия, 
в свою очередь, привлекательны ей как 
покупатели. однако словакия заинтере-
сована не  только в  проведении сделки 
по продаже животных, но и в том, чтобы 
животные показали свои высокие пород-
ные качества. Это вопрос имиджа компа-
нии. скот, который они предлагают, весь-

ма продуктивен. в  идеале одна корова 
способна дать не менее 8 тыс. литров вы-
сококачественного молока в год. но этот 
результат невозможен без реализации 
передовых технологий кормления и  со-
держания животных. Поэтому господин 
Лауко лично прибыл в наш регион, чтобы 
ознакомиться с состоянием хозяйств по-
тенциальных покупателей»,  — сообщил 
Леонид Шорохов.

совместно с  представителями крае-
вого минсельхоза Эмиль Лауко посетил 
ряд наших животноводческих пред-
приятий на  юге края, в  частности ЗАо 
«тубинск» и  ЗАо «Краснотуранское» 
Краснотуранского района, а  также ЗАо 
«сибирь-1» Шушенского района.

По итогам визита он высоко оценил 
созданную в  крае за  последние годы 
племенную базу. По  его словам, уже 
на сегодняшнем этапе мы обладаем пле-

менной базой, достаточной для получе-
ния результатов европейского уровня. 
однако недостатки в  технологии корм-
ления и содержания не дают проявиться 
всему потенциалу животных и  показать 
наивысшие результаты. Эмиль Лауко дал 
конкретные рекомендации по обеспече-
нию обязательных условий содержания 
скота, при которых словацкий скот смо-
жет продемонстрировать свои лучшие 
породные качества.

он предложил руководству наших 
предприятий пройти курс обучения  — 
либо в  Красноярском крае, путем орга-
низации приезда сотрудника компании, 
либо в  республике словакия. «мы гото-
вы принять две группы специалистов 
по  семь человек из  хозяйств, которые 
хотят закупить Крс голштинской или сим-
ментальской пород»,  — отметил Лауко. 
Кроме того, он выразил готовность по-
мочь в разработке оптимального рацио-
на для животных — на основании анали-
за кормов, использующихся в хозяйствах.

в результате визита словацкого гостя 
глава краевого минсельхоза поставил 
ветеринарам и специалистам в области 
племенного животноводства края за-
дачу по  организации работы, направ-
ленной на  совершенствование наших 
технологий содержания скота, и  по  до-
работке их до  современных европей-
ских стандартов.

«сегодня нам действительно была 
нужна и важна сторонняя оценка экспер-
та международного уровня. если в  рас-
тениеводстве мы добились устойчивых 
и  высоких результатов, базирующихся 
на  применении современных агротех-
нологий, то  в  животноводстве нам есть 
над чем работать. мы обязательно учтем 
рекомендации господина Лауко и будем 
приводить технологии к самому высоко-
му стандарту. Это позволит снизить себе-
стоимость нашей продукции и достойно 
конкурировать с зарубежными произво-
дителями молока, мяса и мясопродуктов. 
вопрос очень важный. если мы не  вы-
держим технологической конкуренции, 
то никогда не сумеем получить конечный 
продукт международного уровня. сейчас 
мы должны смоделировать новые подхо-
ды к развитию животноводства, согласно 
которым предоставление господдержки 
зависело бы от выполнения животново-
дами условий и норм по технологии со-
держания скота», — заключил министр.

Петр Конников

Леонид шорохов:
Технологии животноводства 
в крае необходимо приблизить 
к европейскому уровню!

м е Ж Д У н А р о Д н о е  с о т р У Д н и Ч е с т в о
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Глава краевого минсельхоза Леонид Шорохов принял 
участие в открытии нового животноводческого помещения 
в  поселке Горный Ачинского района. в  сельхозпредприя-
тии фермера Корюна Арутюняна был торжественно сдан 
в эксплуатацию дополнительный коровник, строительство 
которого проводилось за счет средств гранта, полученного 
на  развитие семейной животноводческой фермы. в  рам-
ках долгосрочной целевой программы «развитие малых 
форм хозяйствования в сельской местности Красноярско-
го края» на 2013–2015 годы» фермерскому хозяйству было 
выделено более 8 млн рублей.

Краевая программа по поддержке семейных животно-
водческих ферм работает второй год. Причем, если на реа-
лизацию данного мероприятия в 2012 году были выделены 
средства в размере 22 млн рублей, из которых более 14 млн 
рублей — из краевого бюджета, то в 2013 году поддержка 
существенно возросла. выделены средства в сумме 46 млн 
12 тыс. рублей. из них 32 млн рублей из краевого (в 2,3 раза 

больше, чем в 2012 году) и 14 млн 12 тыс. рублей из феде-
рального (в 1,7 раза больше прошлого года) бюджетов.

«Желающих участвовать в  программе становится все 
больше. Ачинский район в этом плане не отстает. на вашей 
территории есть инициативные люди, есть внимание адми-
нистрации района. Хозяйство является хорошим приме-
ром для тех, кто хочет создать или увеличить свое произ-
водство. Главное — желание, а мы всегда готовы помогать 
тем, кто трудится на земле, у кого рубашка мокрая», — от-
метил Леонид Шорохов в приветственном слове.

Затем делегация во главе с министром осмотрела новое 
современное помещение для содержания крупного рогато-
го скота. По словам начальника отдела сельского хозяйства 
администрации района николая тимошенко, новые коров-
ники в Ачинском районе не строились последние 20 лет.

«то, что на  территории Ачинского района расширяют-
ся фермерские хозяйства  — это здорово. Это и  увеличе-
ние сельхозпродукции, и дополнительные рабочие места, 
и  прекрасные помещения для содержания животных»,  — 
резюмировала глава Ачинского района тамара осипова.

Как сообщил фермер Корюн 
Арутюнян, в новом коровнике, 
рассчитанном на  100 голов 
скота, будет находиться дой-
ное стадо. Помещение удалось 
построить в  рекордно корот-
кие сроки. в  планах  — откры-
тие молочного цеха и увеличе-
ние ассортимента продукции, 
в  частности  — производство 
сыра моцарелла.

в настоящее время в  хо-
зяйстве насчитывается 287 
голов крупного рогатого ско-
та, дойное стадо  — 120 голов. 
сельхозпредприятие работа-
ет с  2006  года. основной вид 
деятельности  — производство, 
переработка и реализация мясо-
молочной продукции, а  также 
производство продукции рас-
тениеводства.

Ирина Кириллова

В Горном
короВам 
комфортно

р А З в и т и е



18

№86 НОЯБРЬ 2013

— Корни истории завода — в далеком 
1801  году, когда в  Петербурге началась 
производственная деятельность Путилов-
ского завода,  — рассказывает Александр 
владимирович.  — важная веха  — выпуск 
в  1924  году первого трактора «Фордзон-
Путиловец», в  простонародье просто 
«Фордзон». современная же история начи-
нается с  К-700, который начали выпускать 
в  1961  году. «Горбатый», как еще окрести-
ли К-700 в  народе, сразу стал символом 
социалистического сельского хозяйства. 
такое историческое долголетие обязывает 
ко  многому: как минимум  — не  потерять 
марку и  укреплять ее авторитет. то, что 
сейчас мы имеем целое семейство «Киров-
цев», более современных, но тоже мощных 
машин,  — свидетельство грамотной про-
изводственной политики и, конечно, пре-
емственности целых поколений заводских 
рабочих, инженеров, конструкторов. Я  ра-
ботаю на  заводе 36 лет и  давно убедился, 
что Кировский завод — уникален не только 
для санкт-Петербурга, но и для россии.

— Александр Владимирович, какую 
продукцию на  сегодняшний день пред-
лагаете красноярским сельхозпроизво-
дителям?

— Это серийный ряд тракторов «Киро-
вец» К-744р мощностью от  300 до  428  л. с., 
которые мы выпускаем с 2002 года. маши-
ны зарекомендовали себя только с  хоро-
шей стороны и  вполне конкурентоспособ-
ны на импортном рынке тракторов этого же 
класса. стандартные комплектуются отече-
ственными двигателями Ярославского и ту-
таевского моторных заводов мощностью 
от  300 до  430  л. с., в  общей сложности че-
тыре модификации. А  премиум-классифи-
кация  — это трактора с  импортными дви-
гателями «Камминс» и «мерседес», их тоже 
четыре модификации: от 300 до 428 лоша-
диных сил. Кроме того, есть и новинки для 
сельчан: комбайны и  тракторы Deutz-Fahr 
от 150 до 275 л. с. классической компоновки. 
разработанные в  Германии, они готовятся 
к выпуску в россии, а именно на Петербург-
ском тракторном заводе, — уже подписано 
соглашение о совместном их производстве. 
При этом уровень локализации, то есть из-
готовление деталей и  узлов собственного 
производства на эти трактора, ежегодно бу-

дем поднимать. вчера, к слову, в Ганновере 
проходила выставка, и руководители наше-
го завода участвовали в работе стендовой 
площадки компании Same Deutz-Fahr. Как 
раз там был представлен модельный ряд 
тракторов и  комбайнов, которые мы бу-
дем собирать начиная со следующего года. 
сейчас же мы их реализуем как готовые им-
портные изделия.

Кроме того, мы предлагаем руково-
дителям сибирских хозяйств посевные 
комплексы Bourgault, «Кузбасс», которые 
надежно агрегатируются с нашими тракто-
рами серии К-744р. реализуем почвообра-
батывающую технику Agrisem: дискаторы, 
культиваторы и большой номенклатурный 
шлейф сельскохозяйственных орудий. При 
этом используем любую возможность для 
прямого контакта с потребителями, чтобы 
рассказывать о нашей технике, демонстри-
руя в  работе ее преимущества и  возмож-
ности. Кстати, Красноярский край зани-
мает второе после Алтайского края место 
по приобретению наших «Кировцев». есть 
хозяйства, где уже по  5–6 наших новых 
тракторов. ежегодно и стабильно продаем 
по 30–34 машины, планируя довести объ-
емы продаж до 40.

Что касается качества — да, в этом году 
были проблемы, в  основном из-за наших 
поставщиков комплектующих, а география 
большая  — порядка 2 тыс. наименований 
деталей, которые мы получаем. Каждый 
случай  — повод для серьезного анализа 
и выводов, ведь никакая реклама не заме-
нит «сарафанное радио». о  наших плюсах, 
а  о  минусах особенно, информация рас-
ходится быстро. Допустим, реализовали 
в  2012 году 46 машин в  Алтайском крае 
или десятка три в другом регионе, и одна-
две машины вышли из строя — сразу идет 
негатив. Причем, не только от тех, кто уже 
купил, но и от руководителей хозяйств, ко-

торые хотели бы купить наши трактора. Пе-
тербургский тракторный завод выпускает 
технику не только для сельского хозяйства. 
в  настоящее время заводские конструкто-
ры ведут большую работу по  промышлен-
ным машинам и  дорожно-строительной 
технике: это тягачи, сварочные агрегаты, 
трубоукладчики, в  том числе машины для 
районов Крайнего севера.

— Подводя итоги нынешнего года, 
что можно сказать о его особенностях?

— 2013 год начался тяжело, потому что 
не было ни одной федеральной программы, 
были отменены две трети ставки субсидиро-
вания по кредитам, поэтому первый квартал 
мы отработали процентов на 70 к объемам 
прошлого года  — в  сФо было реализова-
но порядка 60 машин. во  втором квартале 
ситуация изменилась: во-первых, вернули 
субсидирование, а  во-вторых, вместе с  ди-
ректором завода мы объехали все регионы 
сФо. встречаясь с  губернаторами и  мини-
страми сельского хозяйства в Красноярском 
крае, в новосибирске, в Алтайском крае, мы 
говорили о  формах государственной под-
держки сельхозтоваропроизводителя, пред-
лагая со  своей стороны дополнительные 
скидки с заводской цены. схема реализации 
сельхозтехники, а также гарантийного и сер-
висного обслуживания остается прежней — 
через дилерскую сеть.

т е Х н и К А

«Кировец» — пахарь и символ эпохи
Представляя своих коллег из дилерского центра ООО «Кировец», 

директор по продажам в Сибирском и Дальневосточном ФО ЗАО «Пе-
тербургский тракторный завод» (дочернее общество ОАО «Кировский 
завод») Александр Хромов подчеркивает, что, продвигая технику ПТЗ, 
они делают все, чтобы «Кировец» оставался и впредь главным «паха-
рем» страны, продолжая историю отечественного тракторостроения.

дилер петербургского тракторного завода находится по адресу:
г. назарово, ул. 1-я Коммунальная, 8, строение 1 
телефон: 8 903 986 19 69, директор дмитрий геннадьевич Ерошкин 
Электронный адрес: ooo.kirovec@mail.ru
Сайт: www.kirovets-ptz.com, www.kirovets-tm.ru, http://ооокировец.рф



19

№86НОЯБРЬ 2013

— Я бесконечно рад такому подарку и считаю, что это награда для 
всего нашего коллектива. сейчас идет перевооружение хозяйства но-
вой техникой и этот дар фортуны как нельзя кстати. Комбайн замеча-
тельный и надежный! нужно сказать, что десять лет назад мы Дон-680 
купили первыми в крае. и вот через десять лет выиграли в трудовой 
битве. А кто на нем будет работать — решим, у нас много достойных 
механизаторов.

Это еще одно подтверждение тому, что ростсельмаш, как ведущий 
производитель отечественной сельхозтехники, имеет прочный авто-
ритет у своих же, отечественных сельхозпроизводителей.

— соответствуя цене и  качеству, 
наша техника пользуется спросом, — под-
черкивает ведущий менеджер компании 
по  региональным продажам Юлия Чаба-
нова. — Курируя поставки в Красноярский 
край, Хакасию и  томскую область, вижу 
и  чувствую, что отношение к  нам лояль-
ное, доверительное, партнерское. секрета 
особого нет: являясь чуть ли не единствен-
ным производителем в  россии, компания 
ростсельмаш предлагает модельный ряд, 
соответствующий региональной специ-
фике сельхозпроизводства. например, 

в  свое время зерноуборочный комбайн ACROS был создан именно 
для сибирского региона. Постоянно изучая мнение, пришли к выводу, 
что нужна более мощная силовая установка — сейчас ACROS 590 Plus 
комплектуется дизельным мотором Cummins 325  л. с. Экономичный, 
его производительность на 10 процентов выше, чем у предыдущих мо-
делей семейства ACROS, имеет большой запас прочности, что немало-
важно в условиях сложного сибирского агрофона.

— Юлия Вячеславовна, если говорить о линейке вашей техни-
ки: что сегодня предлагает Ростсельмаш?

— Заинтересованный сельхозтоваропроизводитель найдет у  нас 
все: кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, косилки самоход-
ные универсальные, тракторы различной мощности — от 180 до 575 л. с., 
посевные комплексы, почвообрабатывающую технику, различные боро-
ны — офсетные, тандемные, опрыскиватели — прицепные и самоход-
ные. Это и есть red lain — полный шлейф оборудования, орудий и техни-
ки, которая разрабатывается и выпускается не только в ростове-на-Дону, 
но и в Канаде, Америке. Приобретая заводские активы за рубежом, мы 
расширяем производственные мощности ростсельмаш, ассортимент 
качественных изделий и географию их поставок. в этом нам помогает 
широко разветвленная сеть дилерских центров. не исключение Красно-
ярский край — более десяти лет нас связывают надежные партнерские 
отношения с оАо «назаровоагроснаб», благодаря которому в край было 
поставлено около 900 зерно уборочных и кормоуборочных комбайнов. 
Больше того, у  нас есть сервисные центры по  всему Красноярскому 
краю, магазины, транзитные склады по запчастям в новосибирске, ом-
ске, потому что понимаем, условия здесь экстремальные: один-два дня 
простоя в период уборки — это недопустимо.

в компании идет 
постоянный по-
иск лучшего  — это 
наш стиль. Заметь-
те, у  нас три кор-
поративных цвета: 
красный  — это ди-
намика, белый  — 
п р о з р а ч н о с т ь , 
серый  — техноло-
гичность и  иннова-
ции. из  последних 
новинок отмечу, что на всех жатках установлен режущий аппарат си-
стемы Schumaher. Кроме того, что он изготовлен из высококачествен-
ного металла, каждый сегмент на  жатке  — на  болтовом креплении, 
то есть, нет необходимости в случае износа режущего аппарата менять 
всю цепь, меняем просто одно болтовое крепление. минимум за-
трат — и по времени, и по деньгам. Это касается и схем приобретения 
нашей сельскохозяйственной техники: можно через дилерский центр, 
а можно зайти на сайт росагролизинга и подать заявку, в этом случае 
приобретение техники пройдет по спецпрайсу.

— Юлия Вячеславовна, все-таки, почему лучшему сельхозто-
варопроизводителю от губернатора вручили именно DON 680 M?

— А не RSM 1401? Это вторая машина нашей кормоуборочной ли-
нейки, рассчитанная на более крупные хозяйства, где развито живот-
новодство, для которого кормозаготовка является одной из  главных 
задач. Двигатель порядка 400  л. с., конструкторские решения гаран-
тируют высокую сменную производительность  — машина способ-
на обеспечить хозяйство качественным кормом в  большом объеме. 
но, согласитесь, не для каждого хозяйства такое приобретение будет 
оправдано, поэтому-то DON 680 M более популярен у селян. мобиль-
ный и  надежный, выпускается давно, не  требует особых сервисных 
программ, имеет двигатель — автодизель ЯмЗ, поставляемый с Ярос-
лавского моторного завода. его мощность в 290 лошадиных сил, что 
позволяет использовать в работе не только травяную, но и кукурузную 
жатку — все будет эффективно и производительно.

— Технологические новинки, инновационные решения  — 
естественный путь к успеху, но при этом важно быть ближе к по-
тенциальному потребителю.

— Это важная организационная составляющая, поэтому для еще 
большего удобства наших сибирских клиентов в  прошлом году ком-
пания ростсельмаш открыла в Красноярском крае сборочное произ-
водство сельхозтехники на базе дилерского центра в назарово. из рос-
това поступают детали и узлы, а здесь, на месте, идет сборка машин. 
Условиями региональной господдержки гарантируется возмещение 
части затрат на их приобретение. Это говорит о том, что мы находим 
взаимопонимание с руководителями края, потому что наши цели сов-
падают: получить не просто объем сельхозпродукции, а гарантирован-
ный по качеству урожай.

Любовь Габербуш

Red lain по-сибирски
На Агрофоруме Сибири Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов вручил 

Евгению Турчанову, директору хозяйства ЗАО «Березовское» Курагинского рай-
она, новенький DON 680 M. Это событие оказалось по всем меркам знаковым.

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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Новая жизНь
старого колхоза 

Развитие животноводства и появление в сельской местности совре-
менного производства — это не только насыщение внутреннего рынка мо-
локом и мясом, но социально-экономическое развитие деревни. То вре-
мя, когда об этом думало и заботилось исключительно государство, 
давно прошло. И будут ли в деревне продолжать держать коров, свиней, 
птицу, кормить горожан натуральными продуктами, и будет ли там работа, 
сегодня зависит в первую очередь от желания сельских предпринимате-
лей. А вот их возможности пока еще напрямую связаны с той поддержкой, 
которая оказывается государством. О том, как желания фермера совпали 
с возможностями, и чем при этом помогли власти, расскажем далее.

в свое время колхоз имени Лени-
на слыл одним из лучших в Абанском 
районе. с  1934  года его труженики 
успешно выполняли задания пятиле-
ток, бились за  показатели в  надоях 
и  привесах, но  до своего 80-летнего 
юбилея колхоз так и не дотянул.

— Колхоз был весь в  долгах, все 
было описано приставами, ни  субси-
дий уже не  хотели давать, ни  креди-
тов. вот стоит коровник, построили 
его шесть лет назад. в  2007  году мы 
его запустили, взяв большой кредит, 
и вот с тех пор у нас выплаты по этому 
кредиту тянутся и тянутся, — расска-
зывает евгений Зузенков, заведую-
щий молочной фермой.

Год назад находящийся на  грани 
разорения колхоз имени Ленина выку-
пил местный фермер и опытный хозяй-
ственник Александр Дядичкин. и, как 
он сам признается, для него это была 
не самая удачная покупка.

Помимо полуразрушенных ферм, 
у проблемного объекта была куча дол-

гов перед банками и  задолженность 
по заработной плате.

александр дядичкин, директор 
хозяйства «мана» абанского района, 
вспоминает:

— Когда я пришел, надои были со-
всем маленькими. Зарплату не платили. 
вся техника была заложена в банке. Для 
начала мы выкупили у банка все маши-
ны и начали работать. стали заботиться 
о  чистоте. Здесь столько навоза было, 
что гусеничным трактором вывозили 
и вывозили…

новый хозяин унынию не  поддал-
ся. рассчитавшись по  долгам, подла-
тав и  вычистив фермы, решил старый 
колхоз не  только реанимировать, 
но  и  превратить его в  преуспевающее 
хозяйство. сегодня для производства 
кормов для животных имеется весь ар-
сенал техники. «мана» является одним 
из  ведущих хозяйств-зернопроизводи-
телей в  районе. Полноценный рацион 
на  зиму для буренок практически за-
готовлен. Заполняются сенажные и си-
лосные ямы. то, что коровы стали лучше 

питаться, отмечают и доярки. Повыше-
ние удоев напрямую связано с их зара-
ботной платой.

— У нас и  раньше корма были по-
стоянно, но, видимо, не такого хорошего 
качества, — говорит доярка хозяйства 
«мана» тамара Зузенкова.  — сейчас 
мы надаиваем значительно больше, и, 
соответственно, зарплата выше.
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Примеров в  крае, когда преуспев-
шие в  зернопроизводстве хозяйства 
становятся многоотраслевыми, уже не-
мало. многопрофильность позволяет 
им получать доходы круглогодично 
и  перерабатывать часть зернопродук-
ции в животноводстве. молоко как сы-
рье сейчас востребовано, и  его даже 
не  хватает. но  чтобы производство 
было рентабельным, необходимо по-
вышать его эффективность.

Александр Дядичкин убежден:
— надо в корне менять технологию 

содержания и  кормления. Потому что 
по  той технологии содержания, кото-
рая у нас сейчас, мы не можем сбалан-
сированно накормить животных. Фер-
ма пока совершенно не приспособлена 
для механизированной раздачи кор-
мов. А ведь это же не дело — как и 40 
лет назад раздавать корма на лошадях.

Александр Дядичкин собирается 
закупить импортный племенной скот 
и  вместо небольших отделений в  раз-
ных деревнях, как это было принято 

в  советское время, сосредоточить мо-
лочное стадо в  одном месте. там  же 
поставить современный доильный зал 
и  цех переработки. Первый этап стро-
ительства молочного комплекса плани-
руют завершить уже к новому году.

— Первое здание построим на 600 
голов, а  доильный зал сделаем сразу 
на 1200. А через два года будем строить 
еще один объект на 600 голов. мы уже 
разработали инвестпроект, кредиты 
под этот проект взяли. оборудование 
уже проплачено, приехала бригада 
монтажников. отступать некуда — толь-
ко строить все по новой технологии, — 
говорит директор хозяйства.

Превращение молочной фермы 
в современное и прибыльное предпри-

ятие требует огромных вложений. Что-
бы построить только один коровник, 
необходимы десятки миллионов руб-
лей. А помимо возведения стен и крыш, 
нужно еще и  закупать оборудование 
для дойки, технику для раздачи кормов, 
благо, что решиться на этот шаг аграри-
ям помогает новый вид господдержки. 
За  каждый новый построенный жи-
вотноводческий комплекс из  бюджета 
компенсируется 30% затрат. Хозяйство 
«мана» по этой программе уже получи-
ло 4 млн рублей. теперь главное, чтобы 
у  людей было желание работать, гово-
рит сельский предприниматель, а усло-
вия он предоставит.

Марина Зуева
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Признаюсь, я  была просто 
поражена такому количеству ка-
пусты и  картофеля, разнообразию 
овощных культур. Четыре автокара 
едва успевают разгружать приходя-
щие с полей машины. рекорд — 80 машин 
за  день  — 215 тонн овощей, которые при-
шлось грузить силами практически всех ра-
ботников хозяйства «искра» рыбинского рай-
она, вышедших для этого на субботник. и вот, 
закладка овощей практически завершена.

— Пора горячая, пора ответственная! 
нужно все аккуратно сложить в  камеру 
и  подключить охладительные установ-
ки,  — успевает сообщить мне татьяна 
богданова, заведующая овощехранили-
щем ооо «искра».

резервный запас так называемого 
«борщевого набора» размещают в  двух 
больших складах. Хранилища приняли 

около 10 000 тонн овощей, что позволит 
жителям соседнего Зеленогорска спокой-
но и  в  изобилии дожить до  следующего 
урожая. работники хозяйства отмечают, 
что весной волновались зря: холодная 
и дождливая посевная на качество и коли-
чество овощей не повлияла.

— Урожай выдался отменным. Даже 
нельзя сказать, что что-то не  получи-
лось. У нас введена очень перспективная 
голландская технология. на  картофеле, 
например, применяется пятипольный 
севооборот. работает серия машин, все за-
щитные мероприятия выполняются на вы-

соком уровне, — рассказывает галина мя-
делиц, заместитель главного агронома 
ооо «искра».

самые большие площади в  хранили-
щах традиционно отведены под «второй 
хлеб»  — картофель. его этой осенью со-
брали более 6 тыс. тонн. во  время убо-
рочной ежедневно с  полей на  закладку 
привозится по  400 тонн картофеля, и  он 
сразу  же из  кузова машины поступает 
на конвейер. Земля и мелкие клубни про-
сеиваются, а выполнить полную сортиров-
ку машине помогают люди. Под конец убо-
рочной восьмиметровый амбар заполнен 
картофелем практически доверху. Про-
давать картофель в хозяйстве пока не на-
мерены, будут ждать зимы, когда вырастут 
цены.

Запастись квашеной капустой на зиму в этом году смогут 
даже самые малообеспеченные красноярцы. Самая низ-
кая оптовая цена на этот продукт — 3–4 рубля за кило-
грамм. Урожай овощей, несмотря на все опасения, вы-
дался очень хороший. Уже завершилась его 
закладка на зиму. Как проходил этот 
процесс, мне удалось увидеть в од-
ном из крупнейших овощевод-
ческих хозяйств края. 

успехи овощеводов 
«искры»
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татьяна полунина, начальник 
участка овощехранилища ооо «ис-
кра», замечает:

— сейчас картофель продают те, 
кому его негде хранить. в  декабре  же 
цена поднимется, думаю, до 18 рублей, 
поэтому мы сейчас его придерживаем. 
Для качественного хранения у нас есть 
все условия: надежные четыре подвала 
в овощехранилище со встроенной вен-
тиляционной системой, где все хранит-
ся строго по технологии.

особая гордость искринских агро-
номов  — репчатый лук. в  этом году 
его вырастили из  семян. Прежде этого 
не удавалось ни одному хозяйству края. 
Причем лук на  любой вкус: нежный, 
сладкий и без горечи белый, красный — 
для салатов и  незаменимый для бульо-
нов золотистый.

— мы единственные в крае, кто вы-
ращивает лук из  «чернушки», то  есть 
из семечки. Даже радеющие над каждым 
семечком овощеводы-любители не всег-

да могут получить достойный урожай, 
а мы вырастили 1 100 тонн изумительно-
го лука именно из «чернушки», — с гор-
достью сообщает Галина мяделиц.

Круглогодично «искра» снабжает 
овощами из  своих закромов зелено-
горские школы, больницы и  детские 
сады. А  консервированная продукция 
стала уже настоящим брендом. Чтобы 
квашеная капуста была вкусной в  лю-
бое время года, агрономы подобрали 
несколько разных сортов, не  только 
белокачанную. Пожалуй, больше никто 
в регионе не выращивает и не марину-
ет брокколи и цветную капусту. Успех — 
в  отработанной технологии консерви-
рования. Галина мяделиц показывает 
мне уже готовые баночки:

— вот наша капуста цветная. По-
смотрите, какая она красивая, исклю-
чительные белые соцветия. А вот мари-
нованная капуста кусочками, здесь она 
с  брусникой, а  еще есть с  чесночком. 
очень вкусно! все это из нашей капусты, 
выращенной на наших полях.

Парадокс, но  на рынок г. Красно-
ярска зеленогорское предприятие 
поставляет всего 30% своих овощей, 
остальное идет в  соседние регионы. 
Красноярские супермаркеты требуют, 
чтобы продукт был мытый и  упакован-
ный, для чего в  хозяйстве только еще 
собираются ставить современное обо-
рудование.

— в данный момент мы заключаем 
договор с лизинговой компанией на по-
ставку линии по  переработке, мойке, 
сортировке и упаковке картофеля. тре-
бования последнего времени — прода-
вать уже мытый продукт, потребители 
привыкли в  магазинах брать именно 
такой. вот мы и  пошли на  эти затраты. 

такая линия стоит 5,8 млн рублей. К нам 
она должна поступить к новому году, — 
констатирует александр суворов, ди-
ректор ооо «искра».

Приобретение новой линии — дело 
затратное, но необходимое, потому что 
в  условиях вто это единственный спо-
соб повысить конкурентоспособность 
перед импортной сельхозпродукцией.

Марина Зуева
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Перечисляя возможные ва-
рианты «скорой технической 
помощи», инженер компании 
виктор ярлыков называет из-
вестных производителей, в том 
числе и  сельскохозяйствен-
ной, техники: оАо «Кировский 
завод», ХтЗ, John Deere, New 
Holand, Case IN.

— мы специализируемся 
на  ремонте КПП, гидроцилин-
дров, и  отдельный, третий цех, 
создан специально для ремонта 
К-700,  — рассказывает виктор 
владимирович.  — Это не  удивительно: ро-
доначальник перспективной серии «Киров-
цев» до  сих пор трудится на  полях Красно-
ярского края, потому что не у всех хозяйств 
есть финансовые возможности полностью 
обновить свой машинный парк, например, 
импортными тракторами, комбайнами, са-
моходными орудиями и агрегатами.

на рационально спла-
нированной и  технически 
оборудованной производ-
ственной базе ооо «строй-
дормаш» созданы все условия 
для качественного ремонта 
КПП и  ГмП тракторов «Киро-
вец», автогрейдеров, БелАЗов, 
фронтальных погрузчиков, 
гидрооборудования, гидроци-
линдров, телескопов на любую 
спецтехнику.

— Конечно, техники сей-
час много, и  самой разно-
образной,  — продолжает 
Ярлыков,  — поэтому, только 
создав профессионально 
крепкий коллектив, способный 
разобраться в любой загранич-
ной премудрости, мы заявили 
о своих возможностях.

сегодня у  ооо «строй-
дормаш» есть всё: лицензия 
на производство работ, квали-
фицированные кадры, совре-
менные условия для ремонта, 

а  это  — высокая культура производства 
с  обязательной аттестацией рабочих мест. 
и, что немаловажно, каждый вид услуг сер-
тифицирован, то  есть клиенты-сельхозто-
варопроизводители могут рассчитывать 
на  господдержку в  виде субсидий и  опре-
деленных процентных возмещений по  за-
тратам.

— А процесс, по  сути, 
несложный,  — продолжает 
разговор начальник участка 
по  ремонту кпп сергей жда-
нов.  — Агрегат снимают, при-
возят к  нам, мы ремонтируем, 
на обкаточном стенде испыты-
ваем и отдаем — под гарантию 
на 6 месяцев. возможен и дру-
гой вариант: исключительно 
для оперативной помощи, на-
пример, во время уборки, ког-

да каждый час простоя обходится дорого, 
практически во всех земледельческих зонах 
Красноярского края и в Хакасии у нас создан 
оборотный фонд: гидроцилиндры, коробки 
переменных передач, ведущие валы, мосты, 
другие важные узлы находятся на  складах 
на ответственном хранении. то есть из бли-
жайшего к  складу района можно привезти 
вышедший из строя агрегат и сразу забрать 
аналогичный готовый. Перспективы для 
развития есть в связи с тем, что появляется 
много импортной техники. например, КПП 
от John Deere возят в омск за 1 500 киломе-
тров! А почему бы не здесь и именно нам ве-
сти их ремонт…

Взаимопонимание – путь к доверию
В яркой, красочной череде стендовых площадок, так или иначе 

связанных с сельским хозяйством, ООО «Стройдормаш» на Агро-
форуме Сибири, казалось, выпадало из общей темы. На деле же, 
оказалось, связь компании с сельхозтоваропроизводителями са-
мая прямая: один из видов ее производственной деятельности — 
ремонт узлов и агрегатов сельхозтехники.

николай николаевич Швалов, директор компа-
нии: «На производственной базе ООО «Стройдормаш» 
созданы все условия для качественного ремонта КПП 
и ГМП тракторов «Кировец», автогрейдеров, БелАЗов, 
фронтальных погрузчиков, гидрооборудования, гидро-
цилиндров, телескопов на любую спецтехнику».
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рассказывая о специфике работы своего 
цеха, сергей сергеевич подчеркивает, что 
проблемы с техникой связаны, прежде все-
го, с неграмотной эксплуатацией: не следят 
за  давлением, не  меняют вовремя масло, 
а бывает, и «отработку» зальют вместо каче-
ственного масла…

— Коробки-то, в  принципе, одни 
и те же, — говорит он. — но конструктор-
ские изменения есть, и они требуют новых 
навыков. например, 16 скоростей у  по-
пулярного сейчас трактора К-744. но  их 
эффективность теряется, в том числе и для 
экономии Гсм, если при работе на  земле 
не  подобрать нужный режим. сейчас ги-
дромеханические коробки и на «Беларусы» 
ставят. они сложнее, там главное — давле-
ние: будет низким — диски сожмет, коробка 
выйдет из  строя. есть КПП с  гидротранс-
форматорами, на К-702, например, надо ре-
гулировать клапана.

— мы тоже вряд  ли 
останемся без работы,  — 
говорит евгений Шкондин, 
начальник участка по  ре-
монту гидроцилиндров.  — 
Этот узел своеобразен, прак-
тически нет одинакового, 
даже с одной и той же техни-
ки. По своей конструкции они 
подразделяются на  гидро-
цилиндры одностороннего 
и  двухстороннего действия, 
а  по  типу действия бывают 
поворотными, поршневыми и телескопиче-
скими, когда в  узле два и  больше одиноч-
ных цилиндров. основные неисправности, 

с  которыми мы сталкиваемся, это наруше-
ние уплотнения поршня, износ поршня, 
штока, поверхности и  самой гильзы, срыв 
резьбы, различные течи через уплотнения 
и  т. д. ремонтируем всё, добиваясь нужных 
характеристик узла: ход и  диаметр штока, 
диаметр цилиндра, номинальное давление. 
Закончив ремонт, мы проверяем соответ-
ствие параметров на  испытательном стен-
де. При оценке техресурса решающими 
являются показатели режимов работы при 
пиковом и максимальном давлении.

Дальнейшая жизнь узла зависит от гра-
мотности пользователя и, конечно, от усло-
вий эксплуатации, при том, что в  сельско-
хозяйственном производстве они, порой, 
непредсказуемы. нынешняя осень с затяж-
ными дождями — тому пример: ремонтных 
работ компании заметно прибавилось.

— но справились, простоев по нашей 
вине не  было,  — подытоживает разговор 

инженер ооо «стройдормаш» 
виктор Ярлыков. — мы в своих 
силах уверены.

отЗывы:
Юрий умрихин, главный 

инженер учхоза «миндерлин-
ский»:

— ООО «Стройдормаш» — 
первый наш помощник в  ре-
монте «Кировцев». Их у  нас 
осталось немного, всего шесть, 
но  они все «пенсионного» воз-

раста — работают на полях нашего учхоза 
с 80-х годов прошлого века. И только за счет 
хорошего ремонта! Контакты у  нас дав-

ние — с 1998 года, и КПП делали, и валы — на-
реканий на качество нет.

Надеюсь, что сотрудничество будет 
продолжаться, ведь понемногу, но  техно-
парк обновляется  — появляются новые 
комбайны, почвообрабатывающая техни-
ка. Закончится гарантия, и  мы неизбежно 
придем к ним, уверенные, что все будет вы-
полнено оперативно и  качественно. Что 
мне еще импонирует: руководство ООО 
«Стройдормаш», бывает, идет навстречу 
с  оплатой ремонта, понимая, что у  сель-
хозпредприятия не всегда есть «свободные» 
финансовые ресурсы. За это им особая бла-
годарность.

александр айферт, главный инженер 
Зао «интикульское»:

— Найти предприятие по  ремонту 
сельскохозяйственной техники, которое 
будет считаться с  интересами и  воз-
можностями сельчан, не  так-то просто. 
И  я  считаю, что мне крупно повезло: в  са-
мый пик уборочной страды у нас произошла 
поломка, пришлось изучать рынок услуг, 
предлагаемых предприятиями по  ремонту 
узлов и  агрегатов сельскохозяйственной 
техники, и  я  сделал выбор в  пользу ООО 
«Стройдормаш». Так состоялось наше зна-
комство — по поводу ремонта двух КПП для 
К-700. Специалисты компании предложили 
замену одной на такую же, но работающую, 
а вторую взяли на ремонт, который прове-
ли оперативно и качественно. Собственная 
производственная база, высококвалифици-
рованные мастера, качественное сервис-
ное обслуживание, оригинальные запасные 
части и  расходные материалы  — все это 
я  увидел в  ООО «Стройдормаш». Больше 
того: пока специалисты вели ремонт, нам 
дали время для расчета  — за  это особая 
признательность и  уважение директору 
компании Николаю Николаевичу Швалову. 
Убрав урожай, мы сразу же рассчитались.

Любовь Габербуш

660079, россия, г. Красноярск, ул. 60 лет октября, 134
тел. (391) 268-71-71; факс. (391) 268-72-72
е-mail: 2687272@mail.ru

ООО «Стройдормаш»
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«Челленджер», впрочем, «сан-
гилен» на  выставку привозит 
не  впервые. Компания уже не-
сколько сезонов использует такие 
тракторы у себя на полях и актив-
но их пропагандирует как незаме-
нимых помощников земледельцев 
в  борьбе за  высокие результаты. 
но  тот агрегат, который нынче 
стоял у  мвДЦ «сибирь», все-таки 
оригинален. Дело в  том, что его 
несколько лет эксплуатировали 
в соединенных Штатах, а после до-

комплектовали и  отправили про-
должать трудиться на  сибирских 
просторах.

— Знаете,  — говорит мне ди-
ректор ЗАо «Авдинское» Алек-
сандр Федорович тонких, — пусть 
меня признают непатриотичным, 
но  скажу, что подержанный «Чел-
ленджер» ни  в  чем не  уступит на-
шим новым тракторам. его еще экс-
плуатировать и  эксплуатировать, 
а  качество сборки нашей техники 
настолько низкое, что просто ру-

ками остается развести. Любопыт-
но, 32 года назад я проходил прак-
тику на  одном из  наших заводов. 
так вот там четко делили на техни-
ку «для своих», и  на  технику экс-
портную. Для себя делали кое-как, 
а на экспорт отправляли агрегаты, 
которые ходили за  границей как 
следует. Похоже, навыки сборки 
экспортных вариантов утрачены. 
мы  же себе купили в  «сангилене» 
подержанный «Челленджер» и  те-
перь спокойны за  будущее. все 
свои 5,5 тыс. гектаров мы обрабо-
таем одним трактором, а  серви-
серы «сангилена» помогут всегда 
поддерживать его в  рабочем со-
стоянии. Крайне привлекатель-
ной оказалась и  цена. мы отдали 
за агрегат 5,8 млн рублей, тогда как 
новый стоит 15–18 млн. Конечно, 
тут благодарность и  краевой вла-
сти, которая субсидирует приоб-
ретение подержанных тракторов 
на 50 процентов. расцениваем это 
как подарок судьбы.

с о Б ы т и е

Агрохолдинг «Сангилен+» является постоянным (и весьма 
активным!) участником агропромышленных форумов Сибири 
в Красноярске, причем каждый год он презентует своим зем-
лякам оригинальные новинки сельскохозяйственной техники 
и оборудования. Изюминками года нынешнего стали агрегат 
по приготовлению экструдированных кормов и гусеничный 
трактор «Челленджер» американской сборки.

АЛеКсеЙ хиЛяс:
«ЧЕЛЛЕНДЖЕР» — МОЯ МЕЧТА!

Кто скажет, что этот «Челленджер» годами помогал американским фермерам?
Теперь он верно будет служить сибирякам.
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в восторге от  подержанного 
«Челленджера» и  Алексей Алек-
сандрович Хиляс, владелец кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
из саянского района:

— Что сказать: это моя меч-
та. Конечно, для такого трактора 
нужно иметь не менее 1000 гекта-

ров посевной площади. но  знае-
те, я бы хотел купить не один этот 
трактор, а  целиком технологию. 
вот как подумаю, что такой краса-
вец в хозяйстве будет, а весь при-
цепной инвентарь стану собирать 
с  бору по  сосенке, так сердце 
и екает. вот бы краевая власть на-

чала субсидировать и прицепной 
инвентарь оригинальной амери-
канской конструкции! Как  бы мы 
рванули в  производстве зерна. 
Глядишь, и  самих американцев 
обошли бы на крутом повороте!

Что  же, мечта Алексея Алек-
сандровича понятна. Действи-
тельно, мы порой не  додумыва-
ем до  конца и  пытаемся впрячь 
в одну упряжку коня и трепетную 
лань. Как это заканчивается  — 
все знают.

и совет «сангилену». А  по-
чему  бы на  следующий форум 
не  представить не  просто трак-
тор, а  всю технологию в  ее есте-
ственном воплощении? не  толь-
ко бы Хиляс это одобрил…

не  протолкнуться было 
и  у  стенда, где демонстрировал-
ся агрегат по  приготовлению 
экструдированных кормов ком-
пании «инста-Про». Крайне лю-
бопытным мне показался факт, 
что им интересовались не только 

с о Б ы т и е

Стенд «Сангилена». На первом плане – установка по экструдированию кормов.
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профессионалы. Красноярец ви-
талий ильин готовится стать фер-
мером, причем готовится основа-
тельно и вдумчиво. об установке 
он узнал в интернете и специаль-
но приехал на форум, чтобы уви-
деть ее въяве.

— Пишут, что экструдер поз-
воляет с  меньшим количеством 
кормов получать хорошие резуль-
таты. Это сегодня актуально, и мне 
крайне любопытно, соответству-
ет ли это действительности.

на помощь ильину тут же при-
шел Денис Головин, который все 
три дня находился рядом с  уста-
новкой, на пике общения с посе-
тителями:

— наблюдение за  кормле-
нием поросят от  0 до  45 дней 
и от 45 до 180 дней, — рассказал 
Денис сергеевич,  — показывает, 
что среднесуточный привес при 
обычном кормлении у  первой 
группы составляет 170 граммов, 
у  второй  — 400 граммов. При 
кормлении этих групп экструди-
рованными кормами среднесу-

точные привесы увеличиваются 
до 210 граммов у первой группы, 
и до 700 граммов у второй.

мнение Головина крайне ве-
сомо, во-первых, потому, что экс-
трудер в компании изготавливают 
уже шесть лет, и клиенты, которые 
его покупают, уже пол ностью от-
казались от  простой дробленки, 
и, во-вторых, потому, что именно 
эту технологию компания будет 
использовать на строящемся сей-
час свинокомплексе в Подсопках 
сухобузимского района.

Профессионалам, кстати, лек-
ции об экструдированных кормах 
не нужны. они знают все и о самой 
установке, и  о  том, какой эффект 
она приносит животноводству.

— Агрегат по  экструдиро-
ванию есть у  нас в  соседнем 
«тайнинском»,  — говорит руко-
водитель оАо «новотаежное» 
Канского района владимир ми-
хайлович Кочнев.  — нам извест-
но, что там привесы у  телят уве-
личились с  600 до  800 граммов 
в  сутки, а  надои от  фуражной 

коровы выросли на  14 процен-
тов. мы вот сейчас рассчитываем 
дотацию получить, и сразу будем 
установку покупать. Цены не сму-
щают, потому что эффективность 
превосходит самые смелые наши 
ожидания. У  нас в  хозяйстве бо-
лее 4 000 голов крупного рогато-
го скота, и  мы достигли той гра-
ни, после которой без установки 
для экструдирования кормов 
не  обойтись. Причем брать со-
бираемся оригинальную амери-
канскую установку «инста-Про», 
потому что на всех других быстро 
выходят из строя шнеки (включая 
европейские образцы), а  часто 
менять их слишком накладно, 
ведь счет идет на  сотни тысяч 
рублей.

Прав, ох как прав владимир 
михайлович! «сангилен», кстати, 
на  собственной шкуре испытал, 
что значит поддерживать отече-
ственного производителя. Шнеки 
снашивались за  неделю, а  потом 
процесс изготовления кормов 
шел вразнос. тот  же Головин 
съездил в иркутскую область, где 
животноводы приобрели ориги-
нальную установку «инста-Про». 
с  трудом ему удалось поверить, 
что после полутора лет эксплуа-
тации иркутяне ни разу (!!!) не ме-
няли шнеки.

не знаю, рассказывал  ли 
об  этом посетителям выставки 
Денис сергеевич, но знаю, что им 
было бы полезно это услышать.

Агрофорум–2013 остался по-
зади. теперь всем полеводам 
и  животноводам края предстоит 
гадать, что приготовят к  фору-
му–2014 сангиленовцы. впрочем, 
зная их, можно сказать, что это 
будет что-то не  менее интерес-
ное, чем всегда, и столь же полез-
ное в  обыденной практике каж-
дого сельчанина края…

Виктор Черных

Почетную грамоту Законодательного Собрания Красноярского края Денису Головину 
вручил на форуме председатель ЗС Александр Усс. Так оценен вклад сотрудника «Сангилена» 
в модернизацию сельскохозяйственной отрасли края.

с о Б ы т и е
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Желающих много. особый интерес 
проявляют иностранцы, которые, конеч-
но, готовы перенимать опыт, но  больше 
любопытствуют, как такое современное 
производство появилось в  стране, кото-
рая за  рубежом считается не  способной 
к прорывным решениям. Гольдмана, кста-
ти, это сильно сердит, а потому проводить 
экскурсии с  зарубежными гостями он 
чаще поручает своим помощникам.

совсем по-другому отнесся он к  де-
легации, которая прибыла на  свиноком-
плекс 22 ноября 2013 года. и казалось бы, 
с  чего? Приехали в  Подсопки люди 
не  просто рядовые (как принято гово-
рить), но вообще пенсионного и предпен-
сионного возраста, которых современная 
экономика с  порога отторгает. среди ка-
зачинцев и  большемуртинцев были быв-
шие руководители сельскохозяйственных 
предприятий, экс-глава Казачинского 
района и  экс-главы поселений, бывшая 
доярка и  действующие главы поселений, 
представители малого бизнеса, которые 
потихонечку, в  полупрофессиональном 
режиме, занимаются выращиванием ско-
та и птицы на низовом уровне.

— вот для людей, таких как эти, 
я и строю сверхсовременный свиноком-
плекс, — пояснил роман Геннадьевич. — 
они в  возрасте наших отцов и  матерей, 
которым никто не  удосужился сказать 
спасибо за то, что они оставили нам если 
не  процветающую, то  вполне жизнеспо-
собную страну, которую мы уронили 
на  колени непродуманными реформами 
и никак не можем ее поднять. именно им 
я  хочу показать, что не  все в  россии так 
безнадежно, как им видится. мы строим-
ся, а  порой и  иностранцам нос утираем 
в своих прорывах. После увиденного, на-
деюсь, они воспрянут духом и, глядишь, 
проживут несколько лишних лет с  уве-
ренностью, что дети их не подвели.

оправдались  ли надежды Гольдмана? 
Послушаем участников экскурсии.

Копылов Василий: «Мы все по-
хорошему оказались шокированы. Дело 
даже не  в  оригинальных технических ре-
шениях, не в продуманности каждого шага, 
не  в  себестоимости мяса, необыкновенно 
низкой для Сибири. Для меня важнее, что 
я  увидел людей, у  которых горят глаза, 
которым интересно то, чем они занима-
ются. Как после этого не  поверить в  бу-
дущее России? Оно есть, и  оно прекрасно, 
когда появляются такие стройки. Конеч-
но, Гольдман с  командой мог построить 
еще один развлекательный центр. Это 
было бы и дешевле, и быстрее, и выгоду бы 
ему принесло почти сию секунду. Нет, он 
пошел другим путем. Этот опыт нуж-
но тиражировать, поворачивать дру-
гих предпринимателей к  производству. 
И тогда все у нас будет!»

Садовская Валентина: «Когда смо-
тришь на  все, что происходит в  Подсоп-
ках, мозг сразу даже осмыслить не может, 
что такое возможно. Обсуждали поездку 
с  Нейвертом, который был директором 
крупного хозяйства, где тоже выращивали 
поросят. Так вот он сказал: «Это сказка!» 
Даже не  верится, что сказка реализуется 
совсем неподалеку от нас».

Тимошенко Николай: «Я  испытал глу-
бокое удивление от того, что увидел. Сам 
выращивал дома поросят, много бывал 
на  фермах, где животные откармлива-
лись, но  что такой прорыв можно совер-
шить в  свиноводстве, просто не  ожидал. 
Все мои попутчики тоже в  восторге. Они 
убедились, что не все еще потеряно, и мы 
многое можем сделать здесь и  сейчас. 
И есть кому это делать: команда Гольдма-
на просто выше всяких похвал!»

Володинский Владимир: «Круто! Я про-
сто по-иному сказать не могу. Дело в том, 
что я сам фермер, выращиваю как раз по-
росят. Но чтобы все было сделано так, как 
в  Подсопках, я  даже представить не  мог. 
Технологии совершенно прорывные. Осо-
бенно впечатлил меня рассказ Гольдмана 
об  экструдированных кормах. Сейчас раз-
мышляю, где бы я мог купить их на пробу».

разговор этот можно было продолжать 
со  всеми пятнадцатью участниками экс-
курсии в Подсопки, но и от них мы бы кро-
ме восторженных эпитетов ничего больше 
не услышали. так что поездка удалась!

А теперь еще один аргумент от Гольд-
мана в  пользу организации подобных по-
ездок:

— Когда я  шел на  выборы, я  обещал 
своим избирателям, что покажу, как мож-
но и нужно работать в россии, чтобы вер-
нуть ей славу великой сельскохозяйствен-
ной державы. Пришло время доказать это 
делом. У  нас в  гостях побывали казачин-
цы и  большемуртинцы. следом приедут 
из  Большого Улуя, емельяново, новоби-
рилюсс, Пировского, Кедрового, Козульки. 
мне крайне важно знать мнение жителей 
своего округа, понять, интересен  ли им 
такой эксперимент. если да,  то у  нас по-
явится моральное право множить его, 
идти на территории со своими задумками 
и  совершать другие прорывы на  сельско-
хозяйственном направлении…

Виктор Черных

Ж и в о т н о в о Д с т в о

ДЕЛОМ ДОКАЗЫВАЮТ
СВОЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

15 января 2014 года вступит в строй первая очередь свиноком-
плекса в Подсопках (Сухобузимский район), который принадле-
жит агрохолдингу «Сангилен+». После того, как там обоснуются 
600 свиноматок французского происхождения, вход на террито-
рию будет строжайше запрещен. Осознавая это, Роман Гольдман 
открыл окно возможностей для всех желающих посмотреть 
на технические новации, равных которым нет не только в крае.

Фотография на память на фоне цеха, где производятся панели, из которых построен свинокомплекс
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— Пока есть только предвари-
тельные итоги, но  уже можно ска-
зать, что все поголовье Крс привито 
от сибирской язвы и эмкара, закон-
чены диагностические исследова-
ния животных на бруцеллез, лейкоз 
и туберкулез. Кампания прошла без 
каких-либо осложнений благода-
ря мощной финансовой поддерж-

ке краевого правительства, выде-
лившего из  бюджета более 52 млн 
рублей на  противоэпизоотические 
мероприятия — в два раза больше, 
чем в  прошлом году. основные за-
дачи выполнены в  полном объеме, 
что помогает поддерживать ста-
бильную эпизоотическую обстанов-
ку на территории края.

— То есть проблем с приобре-
тением и  поставкой вакцин, как 
в прошлом году, нет?

— По результатам своевремен-
но проведенных аукционов были 
заключены контракты, в  соответ-
ствии с которыми поставка ветери-
нарных препаратов была стабиль-
ной, без срывов. ветеринарные 
специалисты имели и имеют сейчас 
полный ассортимент всех вакцин 
и препаратов.

Для проведения дезинфекций 
на  случай возникновения особо 
опасных и  карантинных болезней 
на  территории края создан непри-
косновенный резервный запас де-
зинфицирующих средств, который 
ежегодно обновляется с  учетом 
срока годности и  проверки на  ак-
тивность действующего вещества. 
Кроме того, учитывая эпизоотическую 
ситуацию, на оставшиеся средства ре-
шено приобрести вакцину Порцилис 

кампания прошЛа 
без осЛожнений

в е т е р и н А р и Я

Ноябрь — время завершения прививочной кампании 
и массовой обработки скота. Эта задача ветеринарной 
службы — одна из многих, ее выполнение гарантирует 
животным на предстоящую зиму полноценный запас 
иммунитета. Все ли удалось сделать? — задали мы во-
прос руководителю профильного отдела краевой Служ-
бы ветеринарного надзора Геннадию Забабурину.
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для профилактики цирковирусной 
инфекции свиней и  хлорную из-
весть для дезинфекции объектов 
несанкционированных мест за-
хоронений. Примечательно и  то, 
что впервые в  истории финанси-
рования противоэпизоотических 
мероприятий выделены денежные 
средства для птицефабрик края: 
на 11,8 млн рублей приобрели 3-ва-
лентную вакцину от  трех болез-
ней  — ссЯ, нью-Касла, иБК. Дота-
ция на поставки биопрепаратов для 
профилактики остро контагиозных 
инфекционных заболеваний птиц 
будет способствовать снижению 
стоимости птицеводческой продук-
ции, что немаловажно в  условиях 
вступления россии в  вто, а  также 
сохранению эпизоотического бла-
гополучия в регионе и стране.

если говорить о  статистике, 
то  на территории Красноярского 
края из  имеющихся в  течение 10 
месяцев 240 неблагополучных пун-
ктов на сегодняшний день осталось 
68: по  инфекционному эпидидими-
ту  — 3; инфекционной анемии ло-
шадей — 8, лептоспирозу — 6, случ-
ной болезни — 3, туберкулезу — 1, 
паратуберкулезу  — 1, лейкозу  — 
34, трихинеллезу  — 2, болезням 
пчел  — 10. на  всех территориях, 
где введены карантинные ограни-
чения, ведется планомерная работа 

по  выполнению ветеринарно-сани-
тарных и лечебных мероприятий.

— Есть ли болезни, у которых 
статистика прогрессирует?

— Это, в  первую очередь, леп-
тоспироз: на  1  января текущего 
года было семь неблагополучных 
пунктов. в  течение года при лабо-
раторных исследованиях выявлено 
большое количество положитель-
но реагирующих животных, в  ито-
ге карантинные ограничения были 
введены еще в 59 неблагополучных 
пунктах. Учитывая природно-очаго-
вое проявление болезни, принято 
решение о  проведении в  крае вак-
цинации всего поголовья Крс и ло-
шадей на  товарных фермах и  ЛПХ. 
Усилены требования и  контроль 
за  выполнением ветеринарно-про-
филактических мероприятий, осо-
бенно по  дератизации и  дезинфек-
ции ферм. результат очевиден.

Большая работа ведется с  та-
кой болезнью как инфекционная 
анемия лошадей. Для сравнения, 
на  1  января 2013  года из  30 небла-
гополучных пунктов осталось 16, 
за 10 месяцев к ним добавились еще 
девять, в настоящее время осталось 
восемь, четыре из них — в Каратуз-
ском районе. в  этой связи отмечу 
Бирилюсский отдел ветеринарии: 
жалобы на  работу отдела по  борь-
бе с этим заболеванием дошли до… 

президента рФ! но  практика по-
казала, что тактика была выбрана 
правильно — своевременно приня-
тые меры позволили оздоровить 14 
неблагополучных пунктов и  сейчас 
работают над оздоровлением по-
следнего.

— Геннадий Алексеевич, тема 
АЧС остается актуальной. Какие 
меры принимаются на  террито-
рии Красноярского края?

— они все предусмотрены 
в  разработанном и  утвержден-
ном комплексном плане, соглас-
но которому строится вся сани-
тарно-профилактическая работа, 
а  контролируется краевой про-
тивоэпизоотической комиссией. 
из  наиболее значимых моментов 
отмечу, что вступили в  силу из-
менения в  Правила определения 
зоосанитарного статуса свиновод-
ческих хозяйств, а  также организа-
ций, осуществляющих убой свиней, 
переработку и хранение продукции 
свиноводства. в  частности, увели-
чен радиус с  500  м до  5  км от  ком-
плексов с  3 и  4 компартментами 
до хозяйств, относящихся к компар-
тментам 1 и  2. во-вторых, ведется 
мониторинг на АЧс среди домаш-
них и  диких свиней: по  состоянию 
на 01.09.2013 направлены на иссле-
дования пробы, в  том числе 17  — 
от  диких отстрелянных кабанов, 
38  — от  павших домашних свиней, 
254 — от живых домашних и 164 — 
от  домашних свиней на  убойных 
пунктах. методом иФА выявлены 
антитела вируса АЧс в  50 пробах 
от  свиней с  промышленных сви-
новодческих предприятий. Пробы 
были направлены в ГнУ внииввим 
(г. Покров) для дополнительного 
исследования  — получен отрица-
тельный результат.

Краевой службой ветнадзора 
на  случай АЧс принят также ряд 
организационных мер: созданы 
оперативные группы — 471 в сель-
ских администрациях и  52 в  уч-
реждениях ветеринарии. Для их 
оснащения приобретены противо-
чумные костюмы, ранцевые опры-
скиватели, в рабочем состоянии 46 
дезустановок.

Любовь Габербуш

в е т е р и н А р и Я
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Что нужно для того, Чтобы

стать «молоЧной державой»?

выйти в лидЕры!
Премьер-министр россии Дмитрий 

медведев убежден, что россия должна и мо-
жет стать ведущим мировым производите-
лем молочной продукции.

«мы заинтересованы в  том, чтобы по-
давляющая часть молочных продуктов, 
которые потребляются в  нашей стране, 
была российского производства», — заявил 
медведев на совещании в воронежской об-
ласти по вопросам развития молочного жи-
вотноводства.

«россия — огромная страна, мы способ-
ны себя самостоятельно прокормить, обес-
печив россиян отечественными продук-
тами животноводства. мы имеем крупную 
пастбищную поверхность земель, отличную 
кормовую базу, собственные и  заимство-
ванные аграрные технологии»,  — подчер-
кнул премьер.

По словам Дмитрия Анатольевича, 
за  последние пять лет из  федерального 
бюджета на  поддержку молочного живот-
новодства было выделено около 100 млрд 
рублей. сейчас россия ежегодно произво-
дит примерно 30 млн тонн молока. отме-
тим, что в 90-м году эти цифры были выше.

обнадЕживающиЕ прогнозы
россия к 2030 году, несмотря на влияние 

условий членства в  вто, может увеличить 

производство молока примерно на 33–45% 
в  сравнении с  2012  годом  — до  42,5–46,3 
млн тонн, следует из  прогноза социально-
экономического развития российской Фе-
дерации до  2030  года, распространенного 
минэкономразвития рФ. ожидается также 
30-процентное увеличение потребления 
молочной продукции россиянами.

Как отмечают авторы прогноза, молоч-
ная отрасль будет развиваться умеренными 
темпами.

«Государственная поддержка позволит 
увеличить поголовье дойного стада и  его 
продуктивность, что будет способствовать 
равномерному увеличению производства 
молочной продукции в стране. Пропаганда 
здорового образа жизни повысит потреби-
тельский спрос на молочные продукты», — 
сказано в документе.

Показатели по  потреблению населени-
ем молочных продуктов приблизятся к  ев-
ропейскому уровню, достигнув уровня 
рекомендуемого объема потребле-
ния: 315  кг в  год против нынешних 
246 кг.

однако активный рост произ-
водства молока будет способство-
вать импортозамещению. импорт-
ной продукции к 2030 году должно 
остаться примерно 11–12% из  об-
щего объема потребления молоч-

ных продуктов населением (сейчас этот по-
казатель составляет 19%).

в разработанной минсельхозом россии 
госпрограмме развития сельского хозяй-
ства предусмотрено увеличение к 2020 году 
производства молочных продуктов до 38,2 
млн тонн.

проблЕмы российского 
молочного животноводства

но не все так красочно. существует ряд 
проблем, которые для достижения амбици-
озных планов правительства необходимо 
в срочном порядке решать.

объем производства сырого молока 
с 2008 года с 32,4 млн тонн сократился до 31,9 
млн тонн. в 2013 году он составит примерно 
31,1 млн тонн, такие цифры приводит отрас-
левая ассоциация «союзмолоко».

«Пейте, дети, молоко — будете здоровы!» Эта пого-
ворка на сегодняшний день как никогда актуальна. Рос-
сия имеет огромную территорию, множество крупных 
фермерских хозяйств, которые могут и должны обеспе-
чивать страну качественным молоком. Россия должна 
стать крупнейшим производителем молока в мире, та-
кую амбициозную задачу поставил премьер-министр. 
Возможно ли это и что для этого нужно сделать?
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молочное скотоводство  — это един-
ственная отрасль сельского хозяйства, кото-
рая на сегодняшний день показывает отри-
цательную динамику. ситуацию усугубила 
засуха 2010 и 2012 гг., что привело к подоро-
жанию кормов и, как следствие, увеличению 
себестоимости производимого молока.

По данным на 1 июля 2013 года, поголо-
вье коров уменьшилось на  170 тыс. голов. 
снижение поголовья автоматически сокра-
тило объемы производства сырого молока. 
За  первое полугодие 2013  года производ-
ство во всех категориях хозяйств уменьши-
лось на 729 тыс. тонн в сравнении с тем же 
периодом прошлого года.

одной из  основных проблем молочно-
го животноводства являются устаревшие 
хозяйства. Как сообщили в  национальном 
союзе производителей молока, этими хо-
зяйствами производится 50% продукции. 
если не  создавать в  стране новые молоч-
ные фермы, ежегодное производство бу-
дет только снижаться. николай Федоров, 
министр сельского хозяйства, пообещал 
в  ближайшее время рассмотреть вопрос 
о выделении 7 млрд рублей на новые инве-
стиционные проекты.

Помимо этого, растет количество фаль-
сификата. так, по  данным роспотребнадзо-
ра, в  россии практически каждый десятый 
пакет молока не  соответствует нормам. 
Примерно 9% продаваемого у нас в стране 
молока не соответствует санитарным требо-
ваниям, отметил Геннадий онищенко.

что нужно для развития 
молочной отрасли?

Прежде всего, нужна государственная 
поддержка сельхозпроизводителей. мед-
ведев пообещал сохранить все возможные 
формы господдержки, существующие на се-
годняшний день. Причем, как отметил рос-
сийский премьер, поддерживаться будут 

как крупные аграрные холдинги, так и  не-
большие семейные фермы, производящие 
молоко. За 5 лет из бюджета на поддержку 
молочного животноводства было направ-
лено 100 млрд рублей, построено более 400 
новых комплексов, модернизировано свы-
ше тысячи объектов.

относительно новым инструментом 
господдержки производителей являют-
ся субсидии на  один литр молока. Прави-
тельство на  эти цели определило 13 млрд 
рублей. но здесь важно создать грамотный 
механизм распределения этих денег. Что 
важнее  — давать субсидию либо обеспе-
чить справедливые цены?

минсельхоз рФ также намерен увели-
чить продолжительность сроков субсиди-
рования выданных ранее инвестиционных 
кредитов в молочной отрасли до 15 лет (сей-
час это 8 лет). и в этом направлении сделаны 
конкретные шаги.

в частности, медведев дал задание 
минсельхозу совместно с  минэкономраз-
вития и минфином до 29 января 2014 года 
представить в правительство предложения 

относительно увеличения срока субсиди-
рования инвесткредитов до 15 лет, предус-
матривающих компенсацию за  счет денег 
федерального бюджета.

министерствам также поручено до кон-
ца ноября подготовить предложения 
по усовершенствованию механизма предо-
ставления субсидий на  литр реализован-
ного молока. Кроме этого, до конца января 
2014  года ведомствам поручено прорабо-
тать предложения по  освобождению сель-
хозтоваропроизводителей от  уплаты нДс 
в отношении ввозимых в страну племенных 
животных.

но и  это еще не  все. До  17  декабря 
2013  года ФАс, минэкономразвития, мин-
сельхозу необходимо проанализировать 
формирование цен на  молоко, которое 
реализуется сельскохозяйственными то-
варопроизводителями, учитывая мировую 
практику.

выполнение комплекса этих мер по-
зволит россии занять лидирующие позиции 
на мировом рынке молока.

AgroPages.Ru
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— Сергей Васильевич, как Красноярский край выглядит 
на фоне своих сибирских соседей?

— сельскохозяйственный комплекс Красноярского края за-
нимает устойчивые позиции в  отрасли. По  показателям эффек-
тивности сельскохозяйственного производства край входит в де-
сятку передовых регионов россии. в 2013 году, неблагоприятном 
по  агрометеорологическим условиям, урожайность зерновых 
и  зернобобовых культур в  весе после доработки по  предвари-
тельным итогам составила 21,3  ц/га (24,5  ц/га), средняя урожай-
ность за  пять лет  — более 22  ц/га, урожайность картофеля  — 
138,3 ц/га, овощей — 198,1 ц/ га.

на протяжении десяти лет Красноярский край занимает пер-
вое место по урожайности зерновых культур среди регионов си-
бирского федерального округа.

— У каждого успеха наверняка есть предпосылки. Что 
дает такой устойчивый результат?

— в настоящее время на основной земледельческой терри-
тории края внедрены ресурсосберегающие технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур, высокоурожайные сор-
та зерновых и  кормовых культур интенсивного типа. ежегодно 
увеличиваются площади, занятые высокобелковыми культурами, 
скороспелыми гибридами кукурузы, возделываемыми по зерно-
вой технологии на кормовые цели.

в рамках технологической платформы «Продовольственная 
безопасность сибири» ведется взаимодействие с  научным со-
обществом.

из федерального и  краевого уровня ведется поддержка 
сельскохозяйственного производства. так, из  краевого бюджета 
в  сельское хозяйство направляется более 2 млрд рублей, ока-
зывается содействие в  реализации инвестиционных проектов 
на селе.

Зерновое хозяйство в  крае традиционно является основой 
продовольственного комплекса. Под посевы зерновых культур 
ежегодно отводится половина обрабатываемой пашни. вместе 
с тем, в этом году в структуре зернового клина произошли струк-
турные изменения в сторону обеспечения общественного живот-
новодства сбалансированными по питательности кормами, а так-
же с целью повышения плодородия почв.

Уборочные площади кукурузы по зерновой технологии соста-
вили 13,9 тыс. га; зернобобовых культур — 16,1 тыс. га, в т. ч. бобы 
на зерно — 3,5 тыс. га (впервые за всю историю возделывания бо-
бовых культур); ярового рапса — 25,4 тыс. га. Увеличены площади 
посева зернофуражных культур.

Должен отметить, что среди площади посева кормовых куль-
тур края значительную долю занимает Южный территориальный 
округ: яровой рапс  — 68,9%, зернобобовые культуры  — 72,5%, 
кукуруза — 75%. Это говорит о том, что сельхозтоваропроизво-
дители с  большой долей ответственности подходят к  решению 
проблемы повышения эффективности ведения животноводства.

р А с т е н и е в о Д с т в о

УроКи и победы 
эКстремального года

Завершились полевые работы, отгремели аплодисменты 
в честь героев жатвы. Самое время заняться анализом страды 
2013. За эту работу в краевом министерстве сельского хозяйства 
отвечает заместитель министра Сергей Брылев.

Мы обратились к нему с просьбой прокомментировать пред-
варительные итоги отрасли растениеводства в 2013 году.

Посевные площади, урожайность
с/х культур  в 2013 году

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

Вся 
посевная 
площадь

в т. ч. 
яровой сев

площадь 
уборки 

зерновых 

картофеля овощей

1 482,7

1 278,8

989,4
20,3

4,6
128,5

1,2
161,4

1 512,5

1 308,7

1 031,8
24,5 4,6

138,3

1,1
198,1ты

с.
 г

а
ц/

га

2012 2013

посевные площади, урожайность с/х культур  в 2013 году



35

№86НОЯБРЬ 2013

— Как распределились результаты по зонам и районам 
края?

По результатам посевной и  уборочной кампании доля пло-
щади зерновых культур по  территориальным округам выглядит 
следующим образом:

Западный: площадь зерновых и зернобобовых — 38%, вало-
вый сбор — 1 168,3 тыс. тонн, или 46% от краевого производства, 
при урожайности 29,6 ц/га;

восточный — 28% площади, валовый сбор — 644,9 тыс. тонн, 
или 25,4%, при урожайности 22,4 ц/ га;

Южный — 18% площади, валовый сбор зерна — 382 тыс. тонн, 
или 15%, при урожайности 20,3 ц/га;

Центральный  — 15%, валовый сбор  — 323 тыс. тонн, или 
13,0%, при урожайности 21,6 ц/га;

северный — 1%.
Урожайность зерновых свыше 25 ц/га показали сельхозтова-

ропроизводители Канского, рыбинского, Большемуртинского, 
назаровского, Ужурского, Шарыповского, новоселовского, Кара-
тузского районов. Урожайность свыше 40 ц/га получили ЗАо «на-
заровское», ДрсУ «Каратузское», ЗАо «солгонское».

— Какие задачи для себя вы ставите на следующий год?
на современном этапе основные задачи в  растениеводстве 

следующие:
1. сохранение и повышение плодородия почв.
2. Повышение урожайности.
3. Повышение качества зерна.
4. Производство качественных кормов.
5. снижение производственных затрат за  счет внедрения 

передовых технологий и  технического перевооружения. разра-
батываемая учеными совместно с  опытными производственни-
ками адаптивно-ландшафтная система земледелия должна дать 
серьезный импульс в тонкостях технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур.

— Как и  в  прошлые годы, растениеводы и  нынче актив-
но применяли химические средства защиты и удобрения. Как 
это повлияло на урожайность?

— Под урожай 2013 года сельскохозяйственные товаропро-
изводители 33 районов края приобрели и внесли 37,4 тыс. тонн 
д. в. минеральных удобрений, что на уровне прошлого года (удо-
брено 590 тыс. га посевных площадей). При расчетной потребно-
сти 60 тыс. тонн д. в. на урожайность 30 ц/га.

наиболее значительный объем минеральных удобрений при-
обрели и внесли хозяйства Западного территориального округа 
(26,4 тыс. тонн д. в., или 71% от краевого объема).

При внедрении современных агротехнологий в  земледелии 
особое значение имеет применение средств химизации. внедре-
ние инновационных ресурсосберегающих технологий без ком-
плексной защиты растений, без применения системы удобрений, 

включающей как минеральные удобрения, так и  биологические 
методы воспроизводства почвенного плодородия, приводит к се-
рьезному недобору урожая.

Правильное применение минеральных удобрений — важней-
шее условие повышения урожайности всех сельскохозяйствен-
ных культур и эффективности растениеводства.

Для грамотного применения удобрений специализирован-
ными учреждениями под урожай 2013  года в  крае проведено 
почвенное обследование на  нитратный азот на  общей площади 
600 тыс. га пашни, что составляет 58,8% от  фактической площа-
ди посева яровых зерновых и зернобобовых культур, из которых 
409,6 тыс. га, или 64,8%, характеризовалось низким содержанием 
нитратного азота (ниже 12  мг/кг), и  требовалось внесение азот-
ных удобрений.

таким образом, урожайность зерновых и  кормовых культур 
в последние годы определяется внесением азотных удобрений.

— Наверняка решающую роль в качестве урожая играют 
и ресурсосберегающие технологии?

— в этом году площадь возделывания яровых культур по ре-
сурсосберегающим технологиям составила 922 тыс. га. то есть ми-
нимальная и комбинированная система обработки почвы, посев 
и уход комбинированными посевными и почвообрабатывающи-
ми агрегатами нового поколения, совмещающими за один проход 
несколько операций, внедрена на  полях во  всех территориаль-
ных округах. По  Западному округу яровые культуры возделыва-
ются на 86% площади, по Южному — на 83%.

внедрение ресурсосберегающих технологий позволяет со-
кратить общие затраты на  производство продукции растение-
водства до  30%, снизить расход горюче-смазочных материалов, 
снизить потребность в механизаторских кадрах при проведении 
массовых полевых работ и уборке урожая в 2–3 раза и снизить по-
тери урожая до 6%.

— Как готовили семена к посевной?
— в этом году было протравлено 80% семян (по  западной 

зоне  — 93%, по  южной  — 86%). в  связи со  сложными погодны-
ми условиями этого года, этот агроприем сыграл решающую роль 
в повышении урожайности,

в 2013 году кондиционными семенами высеяно 96% зерновых 
и  зернобобовых культур, сортовыми семенами  — 88%, ориги-
нальными и элитными семенами — 12%, проведена химическая 
прополка на 900 тыс. га, или 88% площади зерновых культур.

— Какие новые сорта зерновых культур были использо-
ваны нашими земледельцами?

— За последние пять лет по  результатам государственного 
сортоиспытания на  хозяйственную полезность в  Государствен-
ный реестр селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию по Красноярскому краю, включено 148 сортов и гибридов 
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Удельный вес основных факторов роста
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сельскохозяйственных культур. такие сорта мягкой яровой пше-
ницы, как «новосибирская» 29, 15, 31, 18; «Памяти вавенкова»; 
«Алтайская-70» занимают более 90% площади и имеют потенциал 
урожайности более 80 ц/га (и в ряде хозяйств на отдельных мас-
сивах получают такие урожаи), ячмень «Биом» занимает площадь 
более 80%. Я сегодня не могу не отметить селекционеров наше-
го Красноярского научно-исследовательского института, чьими 
сор тами овса («саян» и «тубинский»), гороха («Яхонт», «Аннушка», 
«радомир») полностью заняты посевные площади гороха и овса 
с потенциалом урожайности от 40 до 60 ц/га.

— Сейчас многие говорят о  необходимости работать 
над улучшением кормопроизводства. Что делается в  этом 
направлении?

— Под урожай будущего года сделан хороший задел в улучше-
нии кормового клина, а  кормовой клин в  современных условиях 
равноценен зерновому полю — посеяно многолетних трав 24,3 тыс. 
га, или обновление составило 23% площадей от  старовозрастных 
трав, ставится задача для каждого сельхозпредприятия ежегодно 
проводить обновление на  25% площади многолетних трав, имею-
щихся в хозяйстве.

Кормопроизводство — это многофункциональная отрасль, кото-
рая играет ведущую роль в сельском хозяйстве края. Животновод-
ству оно дает корма, растениеводству — эффективные севообороты 
и  повышение урожайности зерновых и  других культур, земледе-
лию — повышение плодородия почв.

Кормопроизводство связывает воедино растениеводство и жи-
вотноводство, земледелие и экологию, поддерживает необходимый 
баланс отраслей. оно обеспечивает эффективность и устойчивость 
всего сельского хозяйства края, кормовая база является основой 
устойчивого развития высокопродуктивного животноводства.

в практике критерием оценки состояния кормопроизводства 
обычно служит степень удовлетворения потребностей животновод-
ства в кормах по питательности, качеству и структуре.

самая затратная статья животноводства — это корма. в структу-
ре затрат на  производство животноводческой продукции 50–60% 
и  более составляют затраты именно на  них. сокращение затрат 
на корма (а это вполне реальная задача) позволит повысить и рен-
табельность животноводства. При низком качестве кормов вся их 
энергия идет только на  поддержание жизненных функций скота, 
на производство продукции требуются дополнительные затраты.

основным недостатком объемистых кормов является низкое со-
держание в них протеина и сахара. в сене и силосе содержится ме-
нее 10% сырого протеина, в сенаже — 12%, что значительно ниже 
нормы. низкое качество кормов компенсируется перерасходом 
на 30–50% объемистых кормов и концентратов, в первую очередь 
зерна собственного производства.

в валовом производстве зерна преобладают культуры продо-
вольственного направления. в  результате неоптимальной структу-
ры фуражного зерна, низкого качества кормов, в  первую очередь 
недостатка в  них белка и  сахара, на  производство животноводче-
ской продукции в  крае сегодня затрачивается в  1,3–1,5 раза боль-
ше кормов. К кормам нельзя относиться как к отходам, они должны 
быть высококачественными. К ним должны предъявляться особые 
требования. Чем выше продуктивность скота, тем выше должны 
быть требования к кормам.

в перспективе кормопроизводство будет играть ключевую роль 
в  развитии животноводства края. Повышение уровня кормления 
скота и птицы, улучшение качества кормов является обязательным 
условием роста продуктивности и сохранности животных. оптими-
зация кормовой базы на основе эффективного использования име-
ющегося научного, природного и  производственного потенциала 
позволит снизить затраты на производство продукции животновод-
ства и тем самым обеспечить ее конкурентоспособность в условиях 
вступления россии в вто.

Потенциал научных разработок по кормопроизводству позволя-
ет ликвидировать имеющийся в настоящее время дефицит кормово-
го белка и сахара.

Учеными сибири созданы высокопродуктивные сорта кормовых 
высокобелковых культур с высоким потенциалом урожайности как 
на зеленую массу, так и на зерно, которые массово внедрены в сель-
хозпредприятиях края.

Затраты финансовых, материально-технических и  энергетиче-
ских ресурсов в сельском хозяйстве могут быть снижены на 20–30% 
в  результате оптимизации структуры севооборотов. соответствен-
но, сокращение затрат на корма в 2–3 раза увеличит рентабельность 
молочного и мясного скотоводства в 1,5–2 раза.

Комбикорма и  кормосмеси, приготовленные из  отечественных 
культур с добавлением рапса, гороха, кормовых бобов, по питатель-
ности и кормовой ценности не уступают дорогим импортным кор-
мам, а по стоимости в 2–3 раза дешевле.

Приоритетным направлением развития сельского хозяйства 
в Красноярском крае определено развитие отрасли животноводства.

Для выполнения поставленной задачи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям края в текущем году заготовили: сена — 232 
тыс. тонн (111,5%) сенажа — 1 081 тыс. тонн (114,8%), силоса — 207 
тыс. тонн (86,4%), с поставленной целью заготовить не менее 27,8 ц 
к. ед. на одну условную голову скота без концентратов. Заготовлено 
31,9 ц к. ед.

Анализ сложившейся ситуации по качеству кормовой базы в хо-
зяйствах Красноярского края с длительным зимне-стойловым пери-
одом, неблагоприятными погодными условиями в период заготовки 
кормов выявляет необходимость предъявления высоких требова-
ний к индивидуальному планированию и организации кормопроиз-
водства в каждом сельскохозяйственном предприятии независимо 
от собственности.

Качество заготовленных кормов 
по Красноярскому краю на зимне-стойловый период 2013-2014 г.г.

I,II класса качества (на 10.11.2013)
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Учеными Аграрного университета, Красноярского научно-ис-

следовательского института, ФГУП «михайловское», специали-
стами министерства сельского хозяйства разработаны и изданы 
рекомендации «интенсификация кормопроизводства на  основе 
адаптивности кормовых культур в Красноярском крае» и «техно-
логия возделывания кормовых культур».

— Пожалуй решающей составляющей успеха любого 
земледельца является наличие современной техники. Как 
выглядит технопарк края сегодня?

— совершенно с вами согласен. одной из важных задач в по-
вышении эффективности в сельскохозяйственном производстве 
является техническое перевооружение. К сожалению, у нас еще 
много старых машин.

в настоящее время в  крае эксплуатируется 71,4% тракторов 
сверх амортизационного срока, 60,5% зерноуборочных и  58,9% 
кормоуборочных комбайнов. Энергообеспеченность составляет 
153 л. с. на 100 га посевной площади. Задача стоит довести энерго-
обеспеченность до 300.

основным направлением стабилизации уровня технической 
оснащенности сельскохозяйственной отрасли края является вне-
дрение в производство энергонасыщенных тракторов, современ-
ных кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, комбиниро-
ванных широкозахватных агрегатов по обработке почвы и посева 
сельскохозяйственных культур.

в течение девяти лет сельскохозяйственным товаропро-
изводителям края из  краевого бюджета оказывается государ-
ственная поддержка на  компенсацию части стоимости при-
обретенной техники. так, если в 2004 году с участием бюджета 
приобрели технику 48 хозяйств, то в 2012 году — 243 сельхоз-
предприятия, а за первое полугодие 2013 года — 164 хозяйства. 
с 2004 года на полях края и в отрасли животноводства работает 
1 592 единицы новых тракторов, 232 единицы новых самоход-
ных кормоуборочных комбайнов и 1 143 единицы зерноубороч-
ных комбайнов.

сегодня правильный выбор техники  — отправная точка 
на  пути к  высоким результатам. использование новой техники 
позволяет значительно сократить трудоемкость механизиро-
ванных работ при возделывании зерновых и кормовых культур, 
уменьшить эксплуатационные затраты благодаря значительно-
му уменьшению затрат на запасные части. в 2012 году удельный 
вес затрат на  запасные части и  ремонт техники составил при 
производстве зерна 6,5% (в 2005 году — 10,6%). При таких тем-
пах технического перевооружения этот показатель должен сни-
зиться до 5%.

на уборочных работах с  учетом приобретения работало 3 665 
зерноуборочных комбайнов (или 4 585 условных эталонных единиц).

нагрузка на один эталонный комбайн составляла 225 га (в 2012 — 
217 га), при нормативной нагрузке 139 га.

Кроме этого, существующий парк зерноуборочных комбайнов 
имеет износ 70%. высокие нагрузки (свыше 250 га на один эталон-
ный комбайн) складываются в Большемуртинском, Боготольском, 
Дзержинском, ермаковском, рыбинском, сухобузимском, Ужур-
ском, Шарыповском районах.

Практиковалась переброска зерноуборочных комбайнов для 
оказания помощи как внутри района, так и между районами.

в хозяйствах края имеется 1 000 высокопроизводительных 
зерноуборочных комбайнов, приобретенных с оказания государ-
ственной поддержки.

в 2013  году сельхозтоваропроизводители края приобрели 
203 зерноуборочных комбайна и 28 кормоуборочных.

в период уборки урожая в  крае работало 526 зерноочисти-
тельно-сушильных комплексов.

для справки:
информация о проведении государственных закупочных 

интервенций в 2013 году.
Цены закупки.
Приказом минсельхоза россии от  30.03.2013 № 157 установ-

лены предельные минимальные цены, при достижении которых 
проводятся государственные закупочные интервенции в  отно-
шении зерна урожая 2013  года. Установленные цены являются 
стартовыми при проведении биржевых торгов (аукционов на по-
нижение цены) при закупке зерна в Государственный интервен-
ционный фонд (ГиФ). Для сибирского федерального округа опре-
делен следующий уровень цен:

- пшеница продовольственная мягкая 3 класса — 6 250 руб./
тонна;

- пшеница продовольственная мягкая 4 класса — 6 050 руб./
тонна;

- пшеница мягкая 5 класса — 5 700 руб./тонна;
- продовольственная рожь группы «А» — 4950 руб./тонна;
- ячмень фуражный — 5050 руб./тонна.

информация об  оказании государственной поддержки 
субъектам агропромышленного комплекса края

За прошедшие 10 месяцев текущего года субъектам агро-
промышленного комплекса оказана государственная поддержка 
в размере 3 499,4 млн рублей, в том числе за счет средств краево-
го бюджета — 2 452,9 млн рублей, за счет средств федерального 
бюджета — 1 046,5 млн рублей.

из общей суммы финансирования средства направлены:
- на  обеспечение развития агропромышленного комплекса 

на основе технической и технологической модернизации — 804,9 
млн рублей;

- на развитие отрасли растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства — 1 298,6 млн рублей;

- на развитие отрасли животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства — 1 205,8 млн рублей;

- на развитие малых форм хозяйствования в сельской местно-
сти — 190,1 млн рублей.

ожидается, что в  ноябре, декабре поступят субсидии субъ-
ектам агропромышленного комплекса края в размере 938,6 млн 
рублей.

в текущем году сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями заключены и представлены к субсидированию 83 договора 
страхования урожая сельскохозяйственных культур с  государ-
ственной поддержкой на  площади 306,8 тыс. га, что составляет 
20,3% от общей посевной площади. в 2012 году было застрахова-
но 404,6 тыс. га, или 28,9% от общей посевной площади.

Подготовила Ольга Анисимова

Оказание государственной поддержки
субъектам агропромышленного комплекса края

за 10 месяцев  2013 года

Млн. рублей

Государственная поддержка, всего 3 499,4

- в т. ч. за счет краевого бюджета 2 452,9
- федерального бюджета 1 046,5

Из общей суммы финансирования средства направлены:

- на обеспечение развития агропромышленного комплекса на основе 
технической и технологической модернизации
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- на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 

1 298,6

- на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 

1 205,8

- на развитие малых форм хозяйствования в сельской местности 190,1
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ПрОграммный бюджет:
От слОв – к делу

Гвоздем программы прошедшего в середине ноября в Красноярске 
традиционного Агропромышленного форума регионов СФО стала научно-
практическая конференция «Развитие агропромышленного комплекса 
Сибири в условиях членства России в ВТО». Основная же дискуссия раз-
вернулась на заседании круглого стола на тему «Переход на программный 
бюджет».

серьезность и  актуальность заяв-
ленной проблематики подчеркива-
лась активным участием руководства 
краевого минсельхоза в  многосто-
роннем обсуждении проблем АПК. 
Кроме того, в  дискуссии участвовали 
руководители других краевых ми-
нистерств, представители межреги-
ональной ассоциации «сибирское 
соглашение», главы муниципальных 
образований, сельхозтоваропроизво-
дители и ученые.

модератор круглого стола, за-
меститель министра сельского хо-
зяйства и  продовольственной по-
литики края наталья пыжикова, 
курирующая финансовый блок, на-
помнила коллегам о том, что наш ре-
гион переходит на программный бюд-
жет с  2014  года, тогда как целый ряд 
территорий сибирского федерально-
го округа сделают это в 2015 году. так 
что Красноярье и  в  этом непростом 
финансовом процессе среди лидеров.

в свою очередь, первый заме-
ститель министра финансов реги-
она ирина пастухова отметила, что 

Красноярский край еще в  2007  году 
начал подготовку к  переходу на  про-
граммный бюджет — в числе первых 
регионов страны. Затем, в  2009  году, 
было введено среднесрочное фи-
нансовое планирование  — сразу 
на 3 года. ну а на сегодняшнем этапе 

перехода будет налажен четкий вну-
тренний контроль за  использовани-
ем выделенных бюджетных средств 
и  достижением результатов. именно 
взаимосвязь этих показателей и будет 
служить основой для оценки деятель-
ности отраслевых министерств. еще 
одна характеристика: бюджет будет 
строиться на  основе муниципальных 
программ, направленных на  пошаго-
вое достижение намеченных резуль-
татов развития территорий.

При этом ирина Пастухова под-
черкнула, что минсельхоз на  особом 
счету в  крае. Поскольку второй год 
подряд он лидирует в регионе по эф-
фективности использования средств.

на теме эффективности сделала 
акцент и  заместитель начальника от-
дела бюджетного планирования мин-
сельхоза Лариса Филиппова. она на-
помнила участникам круглого стола, 
что основными целями государствен-
ной аграрной программы Красноярья 
являются повышение конкуренто-
способности сельскохозяйственных, 
пищевых и  перерабатывающих пред-
приятий, обеспечение продоволь-
ственной безо пасности региона, а так-
же обеспечение занятости сельского 
населения и поддержание социально-
экономической стабильности на селе.

набор мер и  механизмов для до-
стижения этих целей предусмотрен 
существенный. в частности, значитель-
ное увеличение зарплаты тружеников 
сельского хозяйства в ближайшие годы, 
развитие малых форм хозяйствования, 
создание крестьянско-фермерских хо-
зяйств, поддержка начинающих фер-
меров и  семейных животноводческих 
ферм. К примеру, в 2014 году в крае бу-
дет построено 36 семейных ферм и соз-
дано более 300 рабочих мест.

Кроме того, в скором будущем пла-
нируется повысить до  80% обеспе-
ченность агропрома руководящими 
кадрами с  высшим и  средним специ-
альным образованием. в  будущем 
году будет построено или приобрете-
но 8,8 тыс. квадратных метров жилья 
для молодых специалистов.

— А вообще,  — резюмировала 
Лариса Филиппова,  — распределе-
ние бюджетных средств в  нашем ми-
нистерстве осуществляется в  соот-
ветствии с современными условиями 
членства страны в вто.
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К р У Г Л ы й  с т о Л

Эту крайне актуальную тему про-
должила и  начальник отдела бюд-
жетного планирования министер-
ства лариса белецкая, уточнившая 
особенности изменений механизмов 
предоставления господдержки.

— Хочу особо подчеркнуть, — до-
бавила она, — что наш краевой закон 
о  господдержке полностью соответ-
ствует требованиям вто.

При этом опять  же не  стоит за-
бывать о  том, что господдержка АПК 
в Красноярье не только соответствует 
принципам всемирной торговой ор-
ганизации, но и весьма действенна. ее 
эффективность признают как в  сФо, 
так и  на  федеральном уровне, о  чем, 
кстати, говорил на  форуме и  полно-
мочный представитель президента 
рФ в сФо виктор толоконский.

Что  же касается круглого стола 
по  программному бюджету, то  ми-
нистр сельского хозяйства и  продо-
вольственной политики края леонид 
Шорохов подчеркнул необходимость 
продолжения курса на  снижение за-
трат на  единицу сельхозпродукции, 
на  уменьшение себестоимости. По-
тому как одно лишь наращивание 
валовых показателей, без учета себе-
стоимости, в рыночных условиях вто 
бесперспективно.

А еще министр с полным на то ос-
нованием положительно оценил ито-
ги уходящего года.

— Хотя погодные условия у  нас 
опять были тяжелые,  — напомнил 
он, — 2013 год мы провели уверенно. 
Хлеборобы края собрали 2 млн 532 
тыс. тонн зерна в бункерном весе. Это 
третий результат по «валу» за многие 
годы. Урожайность на  сегодняшний 
день — 24,5 центнера зерна с гектара. 
Это опять  же самый высокий показа-
тель в  регионах от  Урала до  тихого 
океана.

впрочем, понятно, что краснояр-
скому агропрому есть куда и  за  счет 
чего расти. Хотелось  бы только, ко-
нечно, чтобы в  условиях грядущего 
напряженного бюджета объем гос-
поддержки не  снижался. А  вот что 
касается направлений господдержки, 
то  министр призвал самих аграриев 
активнее формулировать «креатив-
ные предложения».

— 74 направления господдерж-
ки,  — отметил Леонид Шорохов,  — 
это все же слишком большой разброс. 
Конечно, за  последние годы мы до-
бились очень хороших результатов 
в  том  же растениеводстве. но  нужна 
унификация направлений выделения 
средств  — в  соответствии с  новыми 

вызовами времени. возможно, стоит 
сконцентрировать средства поддерж-
ки на  решении каких-то основных 
проблем.

При этом следует отметить, что 
дискуссия на бюджетном круглом сто-
ле шла в  режиме активной обратной 
связи, а  не  представляла собой сугу-
бый монолог представителей власти. 
Аграрии с  мест говорили о  конкрет-
ных проблемах и предлагали способы 
их решения. Эти предложения тут же 
обсуждались и  облекались в  форму 
практических рекомендаций.

К примеру, когда зашла речь о не-
хватке кадров и слабой материально-
технической базе сельских ПтУ, Шо-
рохов заявил, что минсельхоз ставит 
своей целью сохранение сети сПтУ 
в крае и министерство будет оснащать 
эти училища современной техникой 
и  оборудованием. Правда, добавил 
он, для этого нужна также поддержка 
глав районных администраций.

одним словом, проблем — от эко-
номики до  социальной сферы  — 
на  круглом столе было обсуждено 
множество. и дело теперь за реализа-
цией принятых решений.

Юрий Чувашев
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Бычок  
или телочка?

Пол будущего теленка теперь можно узнать еще до рождения. 
Краевые хозяйства уже  обзаводятся ультразвуковыми аппарата-
ми. Зачем они нужны и чем помогают в работе животноводов, 
рассмотрим на примере фермы «Усольское» в Абанском районе.

По своему функционалу этот аппа-
рат УЗи мало чем отличается от прибора, 
с помощью которого осматривают людей. 
разница лишь в  том, что ультразвуковое 
исследование рогатых пациенток прохо-
дит изнутри.

валентина слепкова, главный вете-
ринарный врач хозяйства «усольское», 
при нас пытается определить пол малыша:

— вот это наши коровки, сейчас мы 
будем делать УЗи. раньше мы проводи-
ли анализ ректальным методом, то  есть 
вручную. А  сейчас вроде и  объем работ 
тот же, но по времени делаем это намного 
быстрее. если раньше затрачивалось 20 

минут, то с новым аппаратом — 3–5 минут. 
вот тут кадр очень хороший, вот телено-
чек внизу, он там в свободном состоянии 
плавает, смотрите!

«Бабушкин» способ определения стель-
ности коровы уходит в прошлое. Зоотехни-
кам хозяйства «Усольское» уже не  нужно 
ждать три месяца, чтобы точно удостове-
риться, вынашивает ли корова теленка.

— раньше стельность можно было 
выявить только в  2,5–3 месяца. А  с  этим 
аппаратом это можно сделать уже через 
42–45 дней, то  есть на  сроке 1,5 месяца. 
При обнаружении положительного ре-
зультата корова переводится в  другую 
группу, на  другой рацион. Дополнитель-
но корм дается на  рост плода, витамины 
и  обязательно добавки. Получается, что 
если сразу не выявили бы, то полтора ме-
сяца пролетело бы впустую, — разъясняет 
валентина слепкова.

с помощью прибора УЗи ветеринар 
может даже определить пол будущего те-
ленка. А это значит, что экономику в хозяй-
стве смогут просчитать заранее — сколь-

ко бычков отправят на продажу, а сколько 
телочек им принесут в  дальнейшем при-
плод. но и это не главное преимущество. 
современная техника позволяет выявлять 
на ранней стадии гинекологические забо-
левания у животных. А это уже вторая вы-
года — сохранение здорового поголовья.

— У нас в хозяйстве бесплодными счи-
талось 12 голов коров. У  четырех из  них 
с помощью этого сканнера мы выявили хро-
нический эндометрит. Пролечили. и вот уже 
коровы, которые считались бесплодными, 
пойдут в запуск, — радуется ветврач.

ветеринарный УЗи-прибор стоит неде-
шево, но в «Усольском» уверены, что при-
обретение себя уже давно окупило. ведь 
каждый день болезни коровы или беспло-
дия приносит хозяйству убытки в виде не-
дополученного молока, недополученного 
теленка и  затрат на  содержание больной 
коровы. А  современное животноводство 
требует прагматичного подхода — увели-
чения надоев и  поголовья без остановки 
производства.

Марина Зуева
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в 2013  году исполнилось 10 лет с  тех 
пор, как «ингосстрах» начал заниматься 
агропромышленным страхованием. При 
выходе на  этот весьма специфический 
рынок компанию ожидало немало труд-
ностей. Авторитет «ингосстраха» среди 
сельхозтоваропроизводителей был заво-
еван четким и  планомерным выполнени-
ем своих обязательств по  выплате стра-
ховых возмещений. А  возмещений за  это 
время хватало, особенно, если учитывать, 
что в последние годы в стране не прекра-
щается череда засух, влияние которых 
усугубляют то ранние заморозки, то силь-
ные морозы при отсутствии снежного по-
крова, а  также другие опасные и  небла-
гоприятные явления. и  все это на  фоне 
несовершенной системы агрострахова-
ния в россии и множества факторов, сдер-
живающих ее развитие.

системные сбои
один из  факторов, мешающих нор-

мальному развитию агрострахования 
в нашей стране, — отсутствие сбалансиро-
ванности интересов трех основных участ-
ников: государства, страховой компании, 
сельхозтоваропроизводителей. Государ-
ство не  желает тратить бюджетные сред-
ства на помощь пострадавшим от опасных 
природных явлений, а перекладывает всю 

ответственность за убытки в сельском хо-
зяйстве на  страховые компании, исполь-
зуя принцип силы через контрольные 
механизмы. в  то  же время в  стране про-
должают процветать коррупционные схе-
мы осваивания бюджетных средств.

Другая проблема отечественного 
сельского хозяйства заключается в  том, 
что отрасль сегодня крайне закредитова-
на, а размер долговых обязательств сель-
хозтоваропроизводителей уже превысил 
один триллион рублей. нельзя игнориро-
вать тот факт, что у большинства сельхоз-
товаропроизводителей отсутствует моти-
вация страховаться. основные причины 
данного явления: недоверие к страховым 
компаниям, непонимание сути страхова-
ния и недостаток денежных средств.

развитию системы агрострахования 
также не способствуют сами условия стра-
хования с  государственной поддержкой. 
так, средний размер расходов Федераль-
ного бюджета в  год на  страхование сель-
скохозяйственных культур составляет 
5  млрд рублей при потребности отрасли 
на эти цели в 55 млрд рублей.

стимул раЗвития
взамен действующей системы, пока-

завшей свою несостоятельность, «ингос-
страх» уже не первый год предлагает вве-
сти трехуровневую вмененную систему 
агрострахования. она могла бы выглядеть 
следующим образом:

Первый уровень  — ответственность 
сельхозтоваропроизводителя за качество 
своей агротехнологии, когда сам произво-
дитель несет риски неполучения урожая 
сельскохозяйственных культур на  15% 

и  более (минимальная франшиза  — 15% 
от  страховой суммы). Этот риск остается 
на  сельхозтоваропроизводителе как га-
рант развития его внутренней мотивации 
качественно использовать землю и разви-
вать свои производственные технологии.

Второй уровень  — непосредствен-
но ответственность страховой компании 
за  ущерб (недобор, гибель урожая сель-
скохозяйственных культур, превышаю-
щий размер франшизы).

Третий уровень  — ответствен-
ность государства по  катастрофическим 
убыткам за  счет фонда катастроф. так, 
по  страховым случаям, когда опасные 
природные явления охватывают один 
или несколько регионов или имеют гло-
бальный масштаб, выплата страхового 
возмещения производится из этого фон-
да катастроф (именно к таким территори-
альным рискам в нашем климате должна 
относиться засуха!).

средства, ранее выделяемые на субси-
дии, нужно направлять в  накопительный 
Фонд катастроф, который будет расходо-
ваться при территориальных проявле-
ниях опасных природных явлений, с  рас-
пределением ответственности между 
страховой компанией и государственным 
Фондом катастроф, на принципе взаимно-
го контроля. А  с  отменой субсидий авто-
матически уйдут и «схемы», и государство 
не будет распылять госсредства на уровне 
страховых компаний.

Уверены, что именно такая система 
сможет в  корне изменить отношение 
к  страхованию и  стать надежным инстру-
ментом защиты интересов аграриев и  их 
финансовой устойчивости.

с т р А Х о в А н и е

АгроСтрАховАние: 
подводя итоги

О сложностях и перспективах рынка агрострахования рассказывает 
начальник отдела андеррайтинга управления агропромышленного 
страхования ОСАО «Ингосстрах» Юрий Павлов.

660049, г. Красноярск,
проспект Мира, д.105,  
тел.: +7 (391) 268-12-42
e-mail: f ilial@krasnoyarsk.ingos.ru
www.ingos.ru 

Юрий Павлов,
начальник отдела андеррайтинга 

управления агропромышленного 
страхования ОСАО «Ингосстрах»
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на проводимом краевым минсельхозом 
Агропромышленном форуме сибири состо-
ялись переговоры сторон, в  ходе которых 
были определены направления возмож-
ного сотрудничества органов власти и биз-
нес-структур Красноярского края и  новой 
Зеландии. на  переговорах присутствовали 
руководители аграрных предприятий реги-
она, представители исполнительных и зако-
нодательных органов власти края.

Как сказал министр сельского хозяй-
ства и продовольственной политики края 
Леонид Шорохов, целью визита новозе-
ландских гостей стала организация со-
трудничества в  сфере животноводства. 
в частности, обсуждался экспорт техноло-
гий и  высокопродуктивного племенного 
скота, а также создание совместных пред-
приятий в сфере АПК. Гости посетили агро-
промышленные предприятия края.

«новая Зеландия — это страна, где про-
изводится треть мировых объемов моло-
ка. Это авторитетный игрок на  молочном 
рынке. Кроме того, в  новой Зеландии се-
рьезно развито мясное скотоводство и  ов-
цеводство. наши партнеры предлагают нам 
технологии по  развитию животноводства 
и  переработке продукции животноводства. 
При этом экспорт технологий подразумева-
ет и обязательное обучение кадров. Это уже 
третий визит новозеландцев в течение года, 
что свидетельствует об  их заинтересован-
ности в сотрудничестве с нами», — отметил 
Леонид Шорохов.

новозеландские партнеры пригласили 
делегацию края побывать в  своей стране, 
чтобы оценить их подход к животноводству 
и достигнутые результаты. организовать вы-
езд предполагается в  марте будущего года. 
Делегация будет состоять преимущественно 
из представителей аграрного бизнеса.

министр отметил, что новая Зеландия — 
не первая страна, которая заинтересовалась 
сотрудничеством с краевыми животновода-
ми. Краевой минсельхоз в настоящее время 
также ведет переговоры по  аналогичным 
предложениям с Канадой и словакией. Край 
привлекателен для иностранных компаний 
как регион с одним из самых больших объ-
емов господдержки и  как территория, до-
стигшая весомых результатов в  сфере АПК. 
Привлекает также и  наше географическое 
положение, которое приближено к  круп-
нейшему мировому продовольственному 
рынку Китая, индии и стран Юго-восточной 
Азии.

«Для нас их предложения актуальны, по-
тому что уже несколько лет мы ведем работу 
по  развитию животноводства, увеличению 
мясной и  молочной продукции. то, что мы 
сегодня не можем обойтись без обновления 
технологий в животноводстве и приведения 
их к  мировому уровню,  — очевидно. мы 
вступили в  вто, что кратно повысило тре-
бования по  росту качества нашей продук-
ции и снижению ее себестоимости. и в этой 
ситуации возможность выбора и  изучения 
опыта ведущих мировых животноводче-
ских технологий для нас очень важна. Чем 
больше будет предложений от  стран, до-
бившихся серьезных результатов в  работе 
с  сельскохозяйственными животными, тем 
шире у  нас будет выбор технологий, кото-
рые максимально устроят и краевой бизнес, 
и нас, как орган, курирующий вопросы про-
довольственной безопасности региона», — 
подчеркнул Леонид Шорохов.

Петр Конников

новАя зеЛАндия 
предЛожиЛА КрАю 
сотрудничество в сфере АпК

В Красноярском крае с визитом побывала делегация из Новой Зе-
ландии. Ее возглавляла госпожа Камила Скапа — представитель ново-
зеландского министерства сельского хозяйства. В составе делегации 
работала и приезжавшая в край ранее госпожа Лэйла Янсоне — вице-
президент Российско-Новозеландского делового Совета, президент 
компании Tranzfutura, занимающейся консалтингом и образованием 
в сфере сельского хозяйства.

м е Ж Д У н А р о Д н о е  с о т р У Д н и Ч е с т в о
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«мария, насколько я  поняла, вы 
чувствуете и  понимаете людей. По-
советуйте, как мне правильно посту-
пить». редкий случай, фактически уни-
кальный сегодня — сочинять в жанре 
«в  редакцию пришло письмо». так 
когда-то писались тексты журнала 
«работница».

но письмо пришло. и  пришло во-
время. Просьба о совете идеально сов-
пала с  моим давним недоумением  — 
почему в  Церкви так мало говорят 
о Любви? о Любви к Богу и Бога-отца 
к людям, о любви к другим? мне оста-
валось лишь использовать повод.

Девушка мне написала совсем мо-
лоденькая. судя по  письму, хорошая, 
прилежная, действительно верующая 
и  искренне непонимающая  — что 
не  так. Да,  конечно, неловко вышло, 

когда ей вздумалось обличить свою 
преподавательницу в  прелести, так 
ведь и  извинилась сразу, и  не  скры-
вает, что не  просто сгоряча ляпнула, 
переживает, молится о «старшем това-
рище» постоянно. Что  же не  так? «то, 
что вы молитесь об  N.  — это замеча-
тельно. А  вы не  пробовали полюбить 
ее? вернее, полюбить сначала себя. 
вы  же девушка православная, значит, 
должны знать о  заповеди «возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» 
(мф. 22:39–40.)? следуя ей, вы долж-
ны научиться любить себя, тогда вам 
будет проще и  молиться о  ближнем, 
любя его. и, возможно, вы увидите его 
совсем в ином свете».

не знаю, на  какую реакцию я  рас-
считывала, но  уж совершенно точно 
не ожидала, что с незнакомкой от сло-

ва «любовь» приключится форменная 
истерика. она буквально забросала 
меня письмами-простынями, из  кото-
рых следовало, что она — хороший че-
ловек, ее кругом любят и ценят, а сама 
она все неукоснительно соблюдает, ду-
ховника слушает и слушается, но ниче-
го тот о любви не говорит, так что суюсь 
я не в свое дело. Потеряв интерес к со-
беседнице, зацепилась я тем не менее 
за  слова о  том, что духовник ничего 
о  любви не  говорит. и  стала вспоми-
нать свою жизнь в православии, за ко-
торую  — так сложилось  — побывала 
не в одном храме и услышала не одно-
го священника.

и оказалось, что я  не  могу при-
помнить никого, кто бы проповедовал 
о том, что Бог есть Любовь и что надо, 
просто необходимо, любить его и  лю-
дей. Зато память услужливо вытащила 
на свет воспоминания о том, как с са-
мого детства нам говорили, что плохие 
поступки нельзя совершать, а  то  «Бог 
накажет». Как пугали карой Господней, 
страшным судом, тем, что все мы ока-
жемся в аду, кольцо сжимается и конец 
приближается, что не спасемся. 

Вспомните, часто ли вам приходилось слы-
шать о любви? О Любви к Богу и Бога-Отца 
к людям, о любви к другим? О любви и не-

любви, ставшей такой привычной и буднич-
ной, размышляет Мария Свешникова в ответ 

на письмо, пришедшее в редакцию.

страшная
тайна
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между таинством венчания и приняти-
ем монашеских обетов до обсуждения 
личной жизни этого человека. но, по-
жалуй, самым поразительным ока-
зался тот разговор в  публичном про-
странстве, где священники обсуждали 
личность жены. неправа народная му-
дрость, утверждающая, что «от любви 
до ненависти один шаг». До ненависти 
шаг от «нелюбви» — такой привычной, 
будничной, но постоянной.

Портал «Православие и мир»

оказалось, что единственным свя-
щенником, говорившем о  любви, был 
протоиерей всеволод Шпиллер: совсем 
незадолго до  смерти он был не  во со-
стоянии произносить долгие пропове-
ди, и, пока его, поддерживая под руки, 
провожали из храма, он почти шепотом 
повторял «Любите друг друга».

Как же вышло, что сверху нам дали 
установку радоваться и  любить, а  эхо 
донесло  — страдай и  бойся? и  так 
успешно донесло, что даже возмож-
ность полюбить себя вызывает у чело-
века панический страх. может быть, 
священники не  знают о  той заповеди, 
забыли о  ее существовании, спросила 
я ту самую N. нет, ответила она, прекрас-
но знают, но молчат. «Я однажды спро-
сила духовника о любви. А он на меня 
посмотрел, как не  смотрел ни  разу. 
и  ничего не  сказал». спросила и  я  по-
сле этого одного священника, славя-
щегося тем, что у него большой приход 
и  вполне добросердечная обстановка, 
любит  ли он свою паству? Говорит  ли 
людям о том, что надо любить? «Да как 
вы смеете спрашивать меня, настояте-
ля, известного протоиерея об этом! вы 
относитесь ко мне без должного уваже-
ния и почитания»… Батюшка произнес 
еще немало обличительных слов, но на 
вопрос так и  не  ответил. видимо хри-
стианская Любовь  — самая страшная 
современная тайна.

Казалось  бы, сегодня людям, из-
мученным агрессией, пораженным 
многочисленными страхами и не-
врозами, надо крайне мало: 
скажи им про любовь, так 
они не только на крест пой-
дут за нее, еще и сами себя 
на  нем распнут. но  совре-
менное христианство на-
столько чурается одного 
короткого, емкого слова, 
будто опасается: если че-
ловек себя полюбит, к себе 
начнет прислушиваться, 
то батюшек слушаться пере-
станет, будет вменять их ни во 
что, да  и  церкви опустеют. вот 
и  взращивают да  лелеют, под-
кармливают в  нас самораспинание 
и  автопроклинание. напоминая с  ам-
вона, посвящая этому книги, заказывая 
статьи.

P. S. написать о нелюбви я планиро-
вала месяц назад. и финалом должны 
были стать слова той самой девушки, 
написанные ею на прощание: «У меня, 
видимо, нет нужной извилины, чтобы 
понимать жизнь. ну и ладно. иду жить 
своей обычной жизнью». но затянула. 
А  на  прошлой неделе стало известно 
о  том, что некий игумен официально 
объявил о том, что он женился. отно-
шение к этому факту было самым раз-
ным: от  серьезного разбора разницы 
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Казалось бы, нет ничего про-
ще — начать в деревне свое дело. 
Вырастил поросенка, продал — вот 
тебе и деньги. Но чтобы бизнес стал 
по-настоящему прибыльным, нуж-
ны крупные объемы производства, 
помещения, оборудование, техни-
ка, желательно и свои корма для 
животных, и на все это требуются 
большие средства. А что делать, 
если желание работать есть, а стар-
тового капитала нет? С неба он 
не падает и на дороге не валяется. 
Однако житель Абанского района 
Евгений Ходкин в одночасье стал 
богаче сразу на четыре миллиона 
рублей. Фермер из села Березов-
ка оказался в числе победителей 
краевого конкурса грантов. На эти 
деньги молодой человек будет раз-
вивать свиноводство.

вот уже пять лет евгений пробует 
свои силы в  этой отрасли. работы в  де-
ревне особо нет, а  переезжать в  город 
он никогда не  хотел, поэтому, как и  для 
многих местных жителей, личное под-
собное хозяйство стало едва ли не един-
ственным источником доходов. на  его 
продукцию всегда есть спрос, на  ры-
нок, говорит он, выезжать не приходит-
ся, мясо забирают прямо с  подворья. 
и  даже дешевая импортная свинина 
не стала конкурентом.

— многим заграничное мясо не  ин-
тересно. и  люди не  глупые: какой смысл 
брать импортное, когда вот оно, есть свое, 
домашнее, хорошее, чистое мясо, вы-
ращенное в  домашних условиях, вынян-
ченное на  руках. сейчас производители 
используют гормональные биодобавки, 
от которых свиньи растут как на дрожжах. 
У нас нет такого, у нас все естественно, — 
рассказывает евгений Ходкин.

опыт в  выращивании свиней евгений 
уже наработал, в  прошлом году перевел-
ся в статус фермерского хозяйства, теперь 
дело за  тем, чтобы нарастить объемы. 
но без наличия капитального свинарника 
браться за увеличение поголовья не было 
смысла.

— сейчас свиньи у меня дома, на лич-
ном подсобном хозяйстве, стало тесно-
вато, поэтому начинаю строительство 
свинарника. Пойдемте, вам покажу. стро-
ительство начал в  августе, завез цемент, 
песок, щебень. Здесь планируется свинар-
ник на 400–500 голов, может, и больше по-
том будет. Завершится строительство уже 
в начале 2014 года, — уверенно заявляет 
фермер.

возможность реконструировать сви-
нарник, а  по  сути построить его практи-
чески заново из  бывшего зерносклада, 
появилась у  фермера благодаря государ-
ственному гранту. По  итогам конкурса 
«развитие семейных животноводческих 
ферм в Красноярском крае» евгению Ход-
кину выделили 4 млн рублей.

— если  бы я  не  получил грант, я  на-
чал  бы строительство в  середине следу-
ющего года, как планировал. но,  конеч-
но, не  с  таким размахом. мне  бы просто 
не  хватило денежных средств. Это очень 

хорошая программа, она реально рабо-
тает и  реально дает людям возможность 
развиваться. Давно  бы так уже сделали, 
хоть какой-то свежий воздух сельскому 
хозяйству. еще этот грант интересен тем, 
что за него не надо ни платить проценты, 
ни  отдавать его назад, но,  естественно, 
средства нужно использовать целена-
правленно. Это, получается, просто так, 
взяли и дали деньги. и пока я их не полу-
чил, до того дня в это не верил, — говорит 
абанский фермер.

сегодня его хозяйство поставляет 
на  рынок 5 тонн свинины в  год, а  после 
завершения строительства свинарника 
и увеличения поголовья объемы вырастут 
в 10 раз. и все это произойдет без обреме-
нительных кредитов и долгов.

Марина Зуева

Фермерская
 уд а ч а
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дать жизнь 
деревне
Будет ли в крае и в каждом конкретном районе 

развиваться фермерское движение, во многом зави-
сит не только от самих сельских предпринимателей, 
но и от руководства района. К примеру, в Рыбинском 
районе сельхозотдел взял под опеку практически каж-
дого фермера. Начинающим помогают с документами, 
дают консультации и подсказывают, в каком направ-
лении двигаться. По их же совету фермер из Заозерного 
Петр Соколов решил принять участие в конкурсе грантов, 
и теперь управляется с хозяйством на новой технике.

Петр не нарадуется на свой новенький трактор:
— Просторнее кабина, обзор лучше. Двигатель запускается 

без проблем. в нем я могу сутки работать и не выходить. те трак-
тора, что у меня были, и этот — просто небо и земля!

такая счастливая покупка у  Петра соколова появилась не-
делю назад. вместе с  новеньким трактором, который обошелся 

в  710 тыс. рублей, появились 
борона за  230, грабли за  100 
тыс. и  прицепной агрегат для 
заготовки сена. об этом фермер 
из  рыбинского района раньше 
и  мечтать не  мог, так  же, как 
и  том, что станет обладателем 
государственного гранта для 
начинающих фермеров в  пол-
тора миллиона рублей.

— вот так быстро я бы не смог это купить. надо было бы очень 
много работать, серьезно увеличить поголовье, а без техники это 
сделать невозможно. если  бы не  грант, позволить себе покупку 
всей этой техники я бы мог лет через 10–15, не раньше, — рас-
суждает Петр соколов.

наличие собственной 
техники для фермера значит 
очень много. в  деревнях та-
кая практика:  взял, к  примеру, 
у соседа оборудование для по-
грузки сена — половину тюков 
отдай за  пользование. и  так 
во всем. и чем больше техники 
не  хватает, тем больше своей 
продукции отдаешь за аренду.

о том, что получить деньги на технику можно от государства, 
фермеру подсказал районный сельхозотдел. Помогли собрать 
документы и  заявиться на  участие в  конкурсе. Удалось, правда, 
со второй попытки.

николай Золотухин, заместитель главы рыбинского района 
по  сельскому хозяйству и  продовольственной политике, рас-
сказывает:

— очень обидно было, 
когда мы в  прошлом году 
не  попали в  программу, хотя 
все документы представили. 
Комиссия посчитала, что кое-
каких документов не  хватало. 
но  благодаря тому, что в  про-
грамме «начинающий фермер» 
деятельность фермера была 
продлена с  12 до  24 месяцев, 
мы попробовали еще раз. Кого же еще поддерживать, если не та-
ких людей! мы отдали предпочтение фермеру, который занимает-
ся животноводством, интенсивно развивает свое хозяйство.

основное направление фермера из  Заозерного  — выращи-
вание крупного рогатого скота. сегодня у него 28 голов. однако 
сейчас, с появлением своей техники, поголовье будет с каждым 
годом только расти. Петр соколов взял в  аренду 300 гектаров 
земли под пастбища, увеличивает площади посевов, кормов те-
перь сможет заготавливать вдоволь.

— По гранту у меня заложено еще 12 голов нетелей. весной 
2014 года будет телиться уже 20–22 головы, а сейчас пока только 
10. Я взял на себя обязательство увеличить поголовье Крс до 50 
голов и настроен на то, чтобы полностью обеспечить себя корма-
ми. тогда будет больше стимула и больше выгоды в моей работе.

Доля фермерской сельхозпродукции в  рыбинском районе 
по  сравнению с  крупными хозяйствами составляет лишь малую 
часть, но районные власти уверены, что именно от фермеров се-
годня зависит, будут ли в принципе жить и развиваться деревни 
и  малые села, будет  ли там население держать во  дворах жив-
ность и будет ли там работа.

Марина Зуева
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в этом году на конкурс поступило 
больше работ, чем в прошлом — если 
в  2012 заявки прислали 32 журнали-
ста районных и  краевых редакций, 
то в 2013 — порядка 40. Увеличилось 
и количество лауреатов — в прошлом 
году их было 14, в этот раз жюри при-
няло решение наградить 18 человек.

Принимая во  внимание разную 
материально-техническую базу сми 
регионального и  районного уровня, 
номинации были разделены. районные 
сми соревновались между собой, кра-
евые — в своей «весовой категории».

15 ноября в рамках Агропромыш-
ленного форума сибири глава крае-
вого минсельхоза Леонид Шорохов 
и  председатель комитета по  делам 
села и  агропромышленной политике 
валерий сергиенко вручили журна-
листам дипломы победителей и  де-
нежные награды.

По словам Шорохова, цель кон-
курса — показать через призму жур-
налистики общий вектор развития 
деревни.

«мы хотели выявить и те негатив-
ные проявления, на  которые необ-
ходимо обратить внимание, и те ма-
ленькие, но важные победы каждого 
конкретного села, агропредприятия, 
благодаря которым современная де-
ревня не  только живет, но  и  разви-
вается. Для нас очень важно, чтобы 
эти маленькие и  большие победы, 
достижения, изменения к  лучшему 
не  остались незамеченными. необ-
ходимо сложить все эти фрагменты 
в  единую картину тех позитивных 
процессов, которые происходят 
в  селе. иначе переломить давнюю 
инерцию восприятия деревни как 
пребывающей в упадке практически 
невозможно. в  этом нам не  спра-

виться без вас. вы действительно, 
на  деле, являетесь «четвертой вла-
стью». Поэтому на вас лежит большая 
ответственность. спасибо вам за  то, 
что вы используете во благо. Пишите 
о селе больше и ярче — люди, кото-
рые там живут, достойны этого»,  — 
подчеркнул в приветственном слове 
Леонид Шорохов.

Главный редактор журнала «Агро-
сибирь» ольга Анисимова отмечена 
дипломом «За высокий профессиона-
лизм в  освещении жизни села и  раз-
вития АПК Красноярского края».

К о н К У р с

«агрО-сибирь»
отмечен
дипломом

Краевой минсельхоз подвел итоги конкурса СМИ на лучший материал 
агропромышленной тематики.
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