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

З� 2013 го� н� страниц� журнал� «Агр�-Сибирь» был� представлен�
60 фот�рафи� дете�-сиро�, оставши�с� б� поп�ени� родителе�. 
П� ит�а� год� 15 дете� передан� по� опек�,
� т� числ� 6 дете� − � сельску� местность.
2 ребенк� отдан� � приемны� семь� � сельско� местност�. 
Усыновлен� 6 дете�, � т� числ� 2 ребенк� −
� сельску� местность.
Редакци� журнал� прод�жае� публикаци�
фот�рафи� дете� � надеетс�,
чт� кажды� ребено� обрете� сво� семь�.
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ООН: кризис На УкраиНе вызвал НаибОльший за пОследНие два гОда рОст цеН На прОдО-
вОльствие

индекс продовольственных цен в феврале 2014 года продемонстрировал самый резкий скачок с середины 
2012 года, говорится в официальном сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации оон 

(ФАо), пишет Агро Перспектива.
рост произошел под действием и погодных факторов, и повышенного спроса, однако свое влияние оказали и со-

бытия на Украине, отмечается в материалах организации, пишет итАр-тАСС.
«Цены выросли на фоне новостей о подорожании кукурузы и пшеницы в ответ на последние события на Украине, 

хотя в феврале рост нельзя полностью отнести к этим событиям», — говорится в сообщении.
индекс ФАо цен на зерновые составил в феврале 2014 года 195,8 пункта, что на 6,8 пункта, или 3,6%, выше его январ-

ского значения. на это также повлияли озабоченность в связи с урожаем пшеницы в США, оживленный спрос на фураж-
ное зерно и высокие цены на японские сорта риса.

также наиболее заметно с января 2014 года увеличились цены на сахар (6,2%), растительное масло (4,9%) и молочные 
продукты (2,9%).

индекс продовольственных цен ФАо представляет собой показатель изменения за месяц международных цен на кор-
зину продовольственных сырьевых товаров.

министерство сельского хозяйства США в феврале 2014 года повысило прогноз объема экспорта зерновых с Украины 
в 2013–14 маркетинговом году на 1,6%, до 31,18 млн тонн. мировой урожай зерновых в 2013 году составил 704 млн тонн.

в китае запрещеНО кОммерческОе выращиваНие гм-зерНОвых
Коммерческое выращивание Гм-зерновых в Китае не разрешается, заявил министр сельского хозяйства Кнр Хань Чан-

фу, хотя и признался, что он, как и многие другие, употребляет генетически модифицированные продукты.
«Я вам честно скажу: трансгенные продукты употребляю и я сам», — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов 

на брифинге, посвященном проходящей в Пекине ежегодной сессии вСнП. При этом он уточнил, что имел в виду столовое 
масло из семян сои, поскольку «соевое масло в нашей стране изготавливается преимущественно из импортных соевых 
бобов, а основная часть из них — генно-модифицированные», передает agronews.ru.

импорт Гм-сои допускается только при условии проведения самых строгих проверок на ее безопасность в стране-
производителе, а также со стороны Китайского комитета по безопасности трансгенных сельскохозяйственных растений 
и животных, добавил Хань Чанфу.

С использованием трансгенных технологий в Китае разрешено выращивать только хлопок и папайю, и ни одной 
из основных зерновых культур это разрешение не касается, сообщил глава минсельхоза. Хань Чанфу заявил, что по-
зиция его ведомства по отношению к Гмо такова: необходимо проводить активные исследования и разрабатывать но-
вые технологии с опорой на собственные силы, а подход к внедрению Гмо должен быть осторожным и взвешенным.

стимУлятОры рОста Убивают америкаНский скОт
новое исследование американских ученых показало, что число случаев гибели скота, связанных с использова-

нием бета-агонистов в кормах, намного превышает данные официальной статистики производителей этого препа-
рата. исследование было опубликовано в научном журнале PLoS ONE. исследователи из техасского технического 
университета обнаружили, что в период между 2011 и 2012 годами более 3 800 голов крупного рогатого скота, 
пребывавшего на 10 откормочных площадках, погибло в результате введения рактопамина и зилпатерола в их 
рацион.

«Сама по себе смерть скота — редкое явление на фидлотах, поэтому данные, представленные в нашей рабо-
те, убедительно свидетельствуют, что рост числа случаев гибели животных в период зернового откорма связан 
именно с применением стимуляторов роста», — заявляют исследователи. в ответ производители этих пре-
паратов — фармацевтические компании Zilmax и Elanco Animal Health — раскритиковали методику исследо-
вателей и отметили, что данные кормовые добавки одобрены Управлением по контролю качества пищевых 
продуктов, медикаментов и косметических средств (FDA).

негормональные стимуляторы роста, известные как бета-агонисты, являются кормовыми добавками, 
увеличивающими мышечную массу животных, но их использование не одобрено во многих странах мира. 
около 160 стран не позволяют импорт говядины, которая подверглась воздействию бета-агонистов.

в США к применению разрешены два вида бета-агонистов: зилпатерол гидрохлорид и рактопамин 
гидрохлорид. Преимущество использования этих препаратов заключается в быстром наборе мышечной 
массы у скота в период его откорма на фидлотах. Бета-агонисты способны улучшить усвоение и усилить 
эффективность кормов от 10 до 30%, что приводит к увеличению массы туши от 5 до 15 килограммов.

в настоящее время все больше компаний выступает против использования бета-агонистов в про-
изводстве мяса именно по той причине, что препараты плохо сказываются на здоровье скота, кото-
рый начинает хромать и в конечном итоге просто отказывается ходить из-за боли в мышцах.

пОвышеНы миНимальНые закУпОчНые цеНы На зерНО
минсельхоз повысил уровень минимальных цен на зерно урожая текущего года при проведе-

нии закупочных интервенций в 2014–2015 годах. они стали на 2–5% выше, чем в прошлом году, 
за исключением кукурузы, которую предложено закупать по старым ценам, сообщает рБК daily.

минимальные цены на  пшеницу, рожь и  ячмень по  большинству регионов выросли 
на 2,4–3% по сравнению с 2013 годом. Лишь пшеницу пятого класса в регионах, расположен-
ных за Уралом, предложено закупать на 5,2% дороже, чем в прошлом году — по 6 000 рублей 
за тонну. Кукурузу предложено закупать по 5 600 рублей за тонну, что соответствует уровню 
2013 года.

По прогнозам минсельхоза, посевные площади в 2014 году под зерновые и зернобобовые 
оцениваются на уровне 46,5 млн га, что на 0,4 млн га больше по сравнению с 2013 годом. Со-
стояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное. При благоприятных условиях 
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перезимовки и своевременного весеннего сева производство зерна в 2014–2015 сельскохозяйственном году 
(начнется 1 июля) прогнозируется на уровне не менее 95 млн тонн. в прошлом году было собрано 91,3 млн тонн.

едиНая система Учета и  регистрации сельхОзтехНики мОжет быть сОздаНа в  рОссии 
дО кОНца гОда

Федеральная система учета и регистрации сельхозтехники может быть создана в россии до конца 2014 года, заявил 
глава минпромторга Денис мантуров в ходе совещания по увеличению производства современной сельхозтехники под 
руководством премьер-министра рФ Дмитрия медведева. По словам мантурова, сейчас единственным достоверным ис-
точником сведений об оснащении техникой отечественных сельхозпроизводителей является всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись 2006 года, пишет ПрАЙм. «Понятно, что использовать эти данные невозможно и нужно вести посто-
янный учет имеющегося на селе парка. Предлагаем совместно с минсельхозом и субъектами рФ до конца года обеспечить 
создание федеральной системы учета и регистрации самоходных машин», — сказал мантуров. По словам министра, такие 
данные нужны государству для эффективной реализации мер по поддержке российских производителей сельхозтехники.

рОссийские прОизвОдители риса пОстрадали От встУплеНия в втО
министерство сельского хозяйства рФ в  связи с  убытками, понесенными производителями риса от  членства страны 

в вто, приняло решение о выделении им финансовой помощи. После вступления в вто в россии были снижены пошлины 
на ввоз риса, что привело к обострению конкуренции иностранных продуктов и местных сельхозтоваров. К этому добавилась 
и высокая закредитованность отечественных производителей риса, а также повышение стоимости водных ресурсов.

в поисках выхода из кризисной ситуации минсельхоз не стал обращаться за помощью в вто, а решил обойтись собствен-
ными ресурсами. Субсидировать российское рисоводство предполагается в рамках региональных целевых программ. Кроме 
того, на определенных этапах поддержка сельхозтоваропроизводителям может быть оказана за счет средств других про-
грамм, направленных, например, на развитие мелиорации и семеноводства.

Комплекс предпринятых мер должен помочь рисоводам не  только укрепить свое положение на  российском рынке, 
но и развивать экспорт продукции. Для этого необходимо будет довести размер площадей, отведенных под рисоводство, 
до докризисного уровня прошлого года — 200 тыс. гектаров. Эксперты прогнозируют, что это позволит довести общий объем 
производства риса до 1,2 млн тонн, из которых около 0,5 млн тонн будет уходить на экспорт.

По мнению специалистов минсельхоза, рисовой отрасли по силам совершить прорыв. ведь ранее, в 2003 году, когда 
пош лины на ввоз риса увеличились, российские производители смогли успешно нарастить производство и заместить сво-
ей продукцией резко сократившийся импорт. Сделать это позволило не только увеличение площадей, но и повышение 
качества работы — всего за несколько лет урожайность российского риса выросла почти в два раза, сообщает новотека.

рОссия: дО  2020  гОда бУдет выделеНО 610 млН рУблей На  разрабОткУ и  прОизвОдствО 
сОвремеННых кОмбайНОв

Государство выделит 610 млн рублей на период до 2020 года на финансирование разработки и запуска в производ-
ство новых современных комбайнов, заявил глава минпромторга рФ Денис мантуров в ходе совещания по увеличению 
производства современной сельхозтехники, передает агентство «Прайм».

министр напомнил, что в настоящее время реализуется проект по разработке самоходных зерноуборочных ком-
байнов на единой платформе, головным исполнителем которого является завод «ростсельмаш».

в рамках проекта разрабатываются девять опытных образцов зерноуборочных комбайнов различных классов 
производительности, два из них уже проходят испытания.

«мы планируем в период с 2015 по 2020 год произвести около 3 тыс. разработанных в рамках этого проекта 
комбайнов. объем финансирования из федерального бюджета составляет 610 млн рублей», — сказал министр.

мантуров добавил, что имеющиеся производственные мощности предприятий сельхозмашиностроения 
россии позволяют увеличить существующие объемы выпуска в 4–5 раз и изготовить более 13 тыс. единиц со-
временной сельхозтехники, что позволит полностью удовлетворить спрос российских сельхозпроизводителей 
и освоить значительный объем экспорта.

прОизвОдителям сельхОзтехНики выделят 2 млрд рУблей
на субсидирование производителей сельхозтехники в 2014 году будет выделено почти 2 млрд рублей. 

об этом заявил премьер-министр россии Дмитрий медведев на совещании «о мерах по увеличению про-
изводства современной сельхозтехники и улучшению обеспеченности сельскохозяйственных производи-
телей», передает итАр-тАСС.

«Как вы знаете, мы приняли решение о субсидировании за счет федерального бюджета затрат произ-
водителей сельхозтехники в размере 15% ее цены. общая сумма выплат в 2013 году составила 430 млн 
рублей, — напомнил медведев. — в текущем году на эти мероприятия мы направим еще 2 млрд руб-
лей».

Глава кабинета добавил, что идет оформление документов, несколько предприятий уже полностью 
прошли процедуры для получения этой субсидии, несколько десятков предприятий еще проходят 
процедуры согласования. «все это нужно завершить как можно быстрее, — подчеркнул премьер-ми-
нистр. — надеюсь, что вся методическая помощь по линии правительства здесь будет оказана».

рОстсельмаш в 2013 гОдУ Увеличил прОизвОдствО На 1,6%
ооо «Комбайновый завод “ростсельмаш“» в 2013 году нарастило объемы производства на 1,6% 

по сравнению с показателем 2012 года — до 14,1 млрд рублей, говорится в материалах к совеща-
нию под председательством премьер-министра рФ Дмитрия медведева, посвященному развитию 
производства сельхозтехники в рФ. Как говорится в документе, в прошедшем году было произве-
дено 3 179 комбайнов (рост на 11,6% к уровню 2012 года), 236 тракторов (52%), 67 опрыскивателей 
(61,3%). При этом запланированный объем производства на 2014 год составит 14,2 млрд рублей. ин-
вестиции в техперевооружение производства в 2013 году составили 90 млн рублей.
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аграрии НОвОсибирскОй Области пОлУчат 1,4 млрд рУблей На пОдгОтОвкУ к пОлевым 
рабОтам

Сельхозтоваропроизводители новосибирской области до  конца апреля получат 1,39 млрд рублей из  об-
ластного и федерального бюджетов на пополнение оборотных средств и подготовку к полевым работам, гово-

рится в сообщении областного правительства.
Кроме того, власти окажут селянам помощь в обеспечении необходимыми объемами ГСм, минеральными удо-

брениями, семенами и средствами химзащиты, а также кредитными ресурсами. Часть средств будет предоставлена 
в рамках мер несвязанной господдержки, которая стимулирует увеличение размера посевных площадей сельско-

хозяйственных культур. впервые несвязанная господдержка была опробована на территории региона в 2013 году, 
в 2014 году минсельхоз намерен ее усилить. также планируется усилить поддержку племенного животноводства.

одним из приоритетных направлений АПК новосибирской области на ближайшие 5–10 лет станет развитие мяс-
ного животноводства. За это время расходы на целевую программу из бюджета области превысят 2,5 млрд рублей. 

в ближайшее время в области будет создано 15 откормочных предприятий, что обеспечит отрасль мясного скотовод-
ства необходимыми мощностями по производству говядины. Планируется, что к 2020 году поголовье крупного рогато-
го скота мясных пород увеличится до 300 тыс., это позволит производить почти 40 тыс. тонн мяса в год.

Программа обновления парка сельскохозяйственной техники реализуется в новосибирской области с 2007 года. 
За это время аграрии при региональной поддержке приобрели техники и оборудования на 27,4 млрд рублей. из об-
ластного бюджета на компенсацию части затрат по приобретению техники было выделено 4,3 млрд рублей.

в числе приоритетных задач на предстоящий период — реализация действующих инвестиционных проектов и на-
чало новых. в настоящее время в регионе ведется реконструкция и строительство животноводческих, свиноводческих 
и птицеводческих комплексов, заводов по переработке продукции растениеводства. За 2013 год освоено 13 млрд руб-
лей инвестиций.

Последние два года для селян новосибирской области выдались тяжелыми из-за погодных условий. Аномальная 
засуха 2012 года сменилась в 2013 году аномально дождливой и сырой погодой. Урожай зерна в 2013 году составил 
2,76 млн тонн против 1,5 млн тонн в 2012 году.

всего в 2013 году аграрии региона получили 4,4 млрд рублей господдержки, что на 30% больше, чем в 2012 году, 
сообщает итАр-тАСС.

хакасия пОлУчит федеральНые сУбсидии На развитие сельскОгО хОзяйства
в соответствии с Федеральным законом «о федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-

дов», минсельхоз россии подготовил проекты распоряжений Правительства российской Федерации о распределе-
нии в 2014 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств субъектов российской Федерации. Согласно первым проектам рас-
поряжений в Хакасию поступит около 88 млн рублей федеральных денег.

в данном случае средства из федерального центра придут в республику на поддержку племенного животно-
водства — 14 148,8 тыс. рублей.

Должно быть утверждено софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части за-
трат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных 
лошадей. общий размер субсидии в данном направлении — 8 555,8 тыс. рублей, из них возмещение части за-
трат по наращиванию маточного поголовья овец и коз — 6 298,9 тыс. рублей, возмещение части затрат по на-
ращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей — 2 256,9 тыс. рублей.

в преддверии посевной кампании 2014 года республика может рассчитывать и на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в  области растениеводства в  размере 40 542,3 
тыс. рублей, а также на субсидии по краткосрочным кредитам в растениеводстве — 2 341,9 тыс. рублей и жи-
вотноводстве — 5 722,7 тыс. рублей.

Поддержит Федерация регион и по уплате страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в  области растениеводства,  — 11 308,2 тыс. рублей, в  области животновод-
ства — 5 765,3 тыс. рублей

напомним, что в Хакасии реализуется долгосрочная программа развития АПК до 2020 года, в рамках 
которой действуют семь подпрограмм развития отраслей сельхозсектора. Сельхозтоваропроизводи-
тели Хакасии получают порядка 48 видов поддержки, из них на 19 направлений предоставляются фе-
деральные средства на условиях софинансирования региональным бюджетом.

бУрятия развивает кОНевОдствО
Как известно, коневодство — одна из ключевых животноводческих отраслей Бурятии. По дан-

ным республиканского минсельхоза, во  всех категориях хозяйств региона насчитывается более 
80 тыс. голов лошадей. наибольшее поголовье лошадей в Бурятии отмечается в еравнинском, За-
каменском, Кижингинском, окинском районах.

в данный момент в республике Бурятия работает четыре племенных репродуктора, которые 
специализируются на выведении лошадей местной бурятской породы. Это СПК «Ульдурга», ЗАо 
«Домна», СПК «исинга» еравнинского района и СПК «мыла» Закаменского района. всего пого-
ловье племенных лошадей Бурятской породы составляет более 2 тыс. голов.

Кроме бурятских лошадей в республике занимаются разведением лошадей владимирской 
тяжеловозной породы, их насчитывается более 200 голов. Специализируются на таких лошадях 
в двух хозяйствах региона.

Как сообщают в администрации республики, последние годы в регионе наблюдается устой-
чивый прирост поголовья лошадей. особенно это заметно в КФХ и частных подворьях. Конина 
пользуется спросом не только среди местного населения, но и успешно экспортируется в Ка-
захстан и другие близлежащие регионы. в целом по республике производство конины состав-
ляет более 2 тыс. тонн в живом весе.
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сельхОзпредприятиям кОмпеНсирУют ремОНт трактОрОв
на программу по компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителей по ремонту тракторов 3, 4, 5 

классов из областного бюджета в 2014 году будет направлено 16 млн рублей. об этом заявила министр сельского 
хозяйства иркутской области ирина Бондаренко в рамках рабочего визита на специализированный завод по ре-
монту энергонасыщенных тракторов, спецтехники, узлов и агрегатов оАо «иркутскагроремонт». министр отме-
тила, что программа по возмещению затрат на ремонт сельхозтехники была возобновлена в регионе в 2013 году. 
в прошлом году в ходе ее реализации предприятие отремонтировало 122 трактора. на эти цели из областного бюд-
жета было выделено 13,5 млн рублей. С начала 2014 года завод уже отремонтировал 19 единиц техники.

«такие заводы очень важны для региона. Программа, которую мы возобновили, позволяет ремонтировать сель-
хозтехнику, не вывозя ее за пределы иркутской области. Кроме того, участвуя в программе, мы сохраняем рабочие 
места — на предприятии трудятся 68 человек», — подчеркнула и. Бондаренко.

министр сообщила, что в настоящее время большинство хозяйств области приступили к подготовке тракторов, 
почвообрабатывающих и посевных машин. в ремонтных мастерских хозяйств также ведется ремонт тракторов, при-
цепной сельскохозяйственной техники. Для оперативного устранения отказов техники и поддержания ее в работо-
способном состоянии в сельскохозяйственных организациях области в период проведения полевых работ будет за-
действовано порядка 200 передвижных мобильных ремонтных бригад и звеньев по оказанию технической помощи 
в устранении неисправностей непосредственно в полевых условиях.

Кроме того, в сельхозпредприятиях сейчас начата подработка и сортировка семян. в этом году земледельцы плани-
руют засеять 408 тыс. гектаров зерновых культур. в прошлом году было посеяно 404 тыс. гектаров. По плану, который 
поставило министерство сельского хозяйства рФ, в 2014 году в иркутской области планируется собрать 786 тыс. тонн 
зерна, сообщает Snews.ru.

в красНОярскОм крае плаНирУют сОздать УбОрОчНО-траНспОртНые кОмплексы
такое предложение высказал министр сельского хозяйства и продовольственной политики края Леонид Шорохов 

на круглом столе на базе оАо «назаровоагроснаб».
на заседании было отмечено, что по сравнению с 1990 годом машинно-тракторный парк края сократился более 

чем в три раза. в сельхозпредприятиях края имеется 8,9 тыс. тракторов. тем не менее, по словам Леонида Шорохова, 
за последние три года с учетом лизинга было приобретено 916 тракторов, 465 зерноуборочных комбайнов. Пять лет 
назад зерноуборочных комбайнов со сроком эксплуатации более 10 лет было 76%, сейчас — около 53%.

По словам депутата валерия Сергиенко, с ростом курсов евро и доллара покупка иностранной сельскохозяй-
ственной техники будет обходиться дороже:

— После девальвации рубля, которая еще не закончилась, приобретение новой техники предприятиям АПК 
будет не по зубам. рубль дешевеет, а иностранная валюта дорожает, следовательно, заметно вырастет и цена на за-
морские комбайны и трактора. выход — надо приобретать отечественную технику.

ввиду сложностей с бюджетом Леонид Шорохов предложил создать уборочно-транспортные комплексы, кото-
рые могли бы обеспечить потребности аграриев в технике в период посевной и уборочной.

— Сейчас своевременной кажется идея создания уборочно-транспортных комплексов, которые бы распола-
гались в различных территориальных зонах края. там должна быть сконцентрирована вся необходимая техника 
для своевременной помощи хозяйствам, не обладающим достаточным количеством своих комбайнов и транс-
портных средств. на круглом столе мы пришли к мнению, что нам необходимо более детально прорабатывать 
вопрос по созданию таких комплексов, — сообщил министр.

сибирь предлагают сделать свОбОдНОй От гмО зОНОй
министр регионального развития игорь Слюняев объяснил свое субъективное видение развития Сиби-

ри и Дальнего востока.
в ходе Красноярского экономического форума Слюняев отметил, что данные территории нужно вос-

принимать как один целостный мегарегион, который является одним из главных приоритетов для раз-
вития россии.

руководить ростом и развитием ресурсного обеспечения Сибири и Дальнего востока нужно с по-
мощью инвестиций из-за границы. однако поскольку финансирования для данного проекта недоста-
точно, государство должно призвать к помощи иностранных партнеров и их инвестиции.

игорь Слюняев отметил, что россия является наиболее крупным поставщиком зерна, нефти, угля, 
металла, древесины, минеральных удобрений, других минерально-сырьевых ресурсов, что дает ей 
возможность превратиться в самую большую биржу сырья в Азиатско-тихоокеанском регионе, по-
скольку некому составить государству конкуренцию.

министр регионального развития добавил, что для развития товарно-сырьевого бизнеса в рФ 
нужно объявить Сибирь и Дальний восток зоной, свободной от Гмо. Это однозначно станет боль-
шим конкурентным преимуществом.

директОра двУх сельхОзпредприятий НезакОННО пОлУчили 16 млН 
рУблей сУбсидии

Генеральных директоров двух красноярских фирм будут судить за хищение 16 млн рублей 
краевых субсидий для поддержки аграриев, пишут Sibnovosti.ru.

Уголовное дело с обвинительным приговором в отношении директора ооо «Элита» Гер-
мана велькера и директора ооо «восход» виктора Кяргина направлено в суд. Бизнесменов 
обвиняют в том, что с мая 2011 года по март 2012 года они незаконно получали из бюджета 
Красноярского края субсидии на оплату лизинга. таким образом на их счета было перечислено 
15,9 млн рублей.

За мошенничество предпринимателям грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей.

К р А е в ы е  н о в о С т и
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приОбретайте ОтечествеННОе

в дискуссии, проходившей в оАо 
«назаровоагроснаб», приняли учас-
тие краевые парламентарии, члены 
Правительства региона, главы тер-
риторий западной группы, руково-
дители хозяйств, ученые.

начиная обмен мнениями, пред-
седатель комитета валерий Серги-
енко сказал: «После девальвации 
рубля, которая еще не  закончилась, 
приобретение новой техники пред-
приятиям АПК будет не  по зубам. 
рубль дешевеет, а  иностранная ва-
люта дорожает, следовательно, за-
метно вырастет и цена на заморские 
комбайны и трактора. выход — надо 
приобретать отечественную техни-
ку. если же говорить о кадрах, то их 
дефицит в  отрасли с  каждым годом 
ощущается все острее».

на заседании отмечалось, что 
по  сравнению с  1990  годом машин-
но-тракторный парк края сократил-
ся более чем в  три раза. в  сельхоз-
предприятиях края имеется 8,9 тыс. 
тракторов, в  том числе 1,5 тыс. типа 

К р У Г Л ы Й  С т о Л

Есть 
положитЕльная 
динамика
В Назарово члены комитета по делам села и агропромыш-

ленной политике за круглым столом обсудили тему «Струк-
тура инженерной службы и машинно-тракторного парка аг-
ропромышленного комплекса. Состояние и проблемы».
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К р У Г Л ы Й  С т о Л

К-700; 2,3 тыс. культиваторов; 3,3 
тыс. сеялок; 3,7 тыс. зерноуборочных 
комбайнов; 688 кормоуборочных 
комбайнов; 4,7 тыс. грузовых авто-
мобилей. Затраты на  содержание 
этого парка с каждым годом возрас-
тают. все чаще техника отказывает, 
снижается ее готовность к  работе. 
на создавшуюся ситуацию повлияли 
диспаритет цен, высокие кредитные 
ставки, несовершенство условий ли-
зинга.

в нашем регионе власти пред-
принимают меры по поддержке АПК. 
если в 2004 году с участием краево-
го бюджета технику приобрели 48 
хозяйств, то  в  2012  году  — уже 303. 
За  три последних года с  учетом ли-
зинга было приобретено 916 трак-
торов, 465 зерноуборочных комбай-
нов.

на заседании была распростра-
нена информация и об обеспечении 
отрасли инженерными кадрами. 

в 2013 году Красноярским аграрным 
университетом было подготовлено 
432 специалиста с  инженерно-тех-
ническим образованием, в  сельские 
организации трудоустроились де-
вять человек. Учреждениями сред-
него профессионального образова-
ния аграрного профиля выпущено 
200 специалистов, получивших тех-
нические специальности, на  сель-
хозпроизводство трудоустроились 
три выпускника.

гОвОрят
УчастНики заседаНия

Депутат Законодательного Соб-
рания николай Креминский: «Ситу-
ация с  техническим обеспечением 
предприятий АПК тяжелая. нагруз-
ка на  один трактор в  россии 260 га, 
а  в  США  — 35 га, то  же самое с  ком-
байнами. в  агросекторе россии сей-
час 450 тыс. тракторов, а необходимо 
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иметь 650 тыс. и если машины можно 
сделать, купить за  границей, то  где 
мы найдем еще 200 тыс. механиза-
торов?! на мой взгляд, самая острая 
проблема на  селе  — обеспечение 
кадрами. Пусть у  нас сейчас непро-
стая экономическая ситуация, но мы 
должны поддерживать отечествен-
ного производителя техники. Доста-
точно вспомнить опыт Южной Ко-
реи. в этой дальневосточной стране 
экономический рост начался после 
подъема аграрного сектора».

Депутат Законодательного Собра-
ния валерий исаев: «тема сегодняшне-
го разговора весьма актуальна. в  хо-
зяйстве «назаровское», которое имею 
честь возглавлять, 220 комбайнов: 45 
«нью Холландов», 64 «Дона», а осталь-
ные — «енисей». наша отечественная 
техника пока не может конкурировать 
с импортной по производительности, 
но  зарубежная стоит дороже. Что ка-
сается кадров, то их мы готовим сами. 
техника не любит дилетантов. не каж-
дое хозяйство сегодня в  состоянии 
приобрести новую технику. очень 
высокие цены на  энергоносители. 
По  «назаровскому» могу сказать сле-
дующее: если собирать урожай зерно-
вых на уровне 30 ц/га, то из-за затрат 
на  приобретение горючего полевые 
работы не  будут окупаться, то  есть 
станем работать в убыток. Сегодня со-
лярка стоит 33 рубля за литр, не будем 
забывать и  о  расходах на  удобрения. 
Для того чтобы быть рентабельным 
предприятием, необходимо собирать 
урожай на уровне 40 ц/га».

Депутат Законодательного Собра-
ния Павел Черепанов: «мы сегодня 
в  назарово посетили крепкие пред-
приятия, которые занимаются про-
дажей и  ремонтом отечественной 
сельхозтехники. но  все стоит денег. 
например, капитальный ремонт 
трактора К-700 обойдется в  750 тыс. 
рублей. Да, в последние годы ряд хо-
зяйств приобретает зарубежную тех-
нику, но у нас отсутствуют сервисные 
центры. Поэтому я уверен, что в Крас-
ноярском крае будущее за отечествен-
ной сельхозтехникой».

Депутат Законодательного Со-
брания михаил Козлов: «Сегодняш-
ний круглый стол, организованный 
агрокомитетом Законодательного 
Собрания, один из  самых актуальных 

К р У Г Л ы Й  С т о Л
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за последние два года. в  АПК самая 
острая проблема — нехватка инженер-
ных кадров. технику покупаем, а кто ее 
будет обслуживать? но над этим вопро-
сом надо было задумываться еще вче-
ра! если не решить его, то нас ждет крах 
сельского хозяйства. А для того чтобы 
люди ехали жить и  работать на  село, 
необходима достойная заработная 
плата, развитая инфраструктура. Крае-
вой власти есть над чем работать».

министр сельского хозяйства 
и  продовольственной политики края 
Леонид Шорохов: «в  нашем регионе 
многое делается для технического 
переоснащения агросектора. так, пять 
лет назад насчитывалось 75% ком-
байнов, которые были в эксплуатации 
более десяти лет, а  сейчас этот пока-
затель составляет 53%. есть положи-
тельная динамика».

Председатель комитета по  делам 
села и  агропромышленной политике 
валерий Сергиенко: «Пришло время, 
когда необходимо восстанавливать 
технические мастерские, пункты тех-
нического обслуживания, инженер-
ную службу. нельзя доверять совре-

менную технику неумехам. нам надо 
повышать эффективность работы 
на селе. если говорить о затратах крае-
вого бюджета на обновление техники, 
то поддержка пока небольшая, но ду-
маю, что по итогам года эта статья со-
ставит около миллиарда рублей. есть 
уже почти 500 млн рублей на  лизинг 
и  на  приобретение новой техники. 
но надо значительно больше».

Закрывая заседание, валерий 
Сергиенко поблагодарил участников 
круглого стола и  подчеркнул, что все 
прозвучавшие предложения будут 
внимательно проанализированы чле-
нами и  экспертами профильного ко-
митета Законодательного Собрания.

Владимир Корецкий

К р У Г Л ы Й  С т о Л
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Закон о господдержке АПК допол-
няется двумя новыми статьями:

• мероприятия, направленные 
на воспроизводство плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения;

• компенсация части произведен-
ных и  не  возмещенных в  2013  году 
затрат, связанных с  приобретением 
изделий автомобильной промыш-
ленности, тракторов и сельскохозяй-
ственных машин.

также предусмотрены следующие 
корректировки:

• вносятся изменения в ряд статей 
в целях приведения краевого закона 
в соответствие с Федеральным зако-
ном «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и  му-
ниципальных нужд»;

• исключается ограничение на по-
лучение субсидий по  компенсации 
части затрат и  по  наращиванию по-

головья северных оленей, и  на  со-
держание маралов одновременно;

• вносятся изменения в ст. 172 за-
кона края, которые позволят компен-
сировать часть затрат по  подготовке 
низкопродуктивной пашни под уро-
жай будущего года на  фактически 
подготовленную площадь пашни.

Перед рассмотрением документа 
во  втором чтении эксперты Законо-
дательного Собрания подготовили 
заключение к  финансово-экономи-
ческому обоснованию, в  котором, 
в  частности, указывается: «в  связи 
с  тем, что Правительством рФ краю 
представлена субсидия на  оказание 
несвязанной поддержки в  растени-
еводстве в  сумме, большей, чем та, 
из  которой сделан расчет средств 
софинансирования в  государствен-
ной программе «развитие сельского 
хозяйства и  регулирование рынков 

З С  К р А С н о Я р С К о Г о  К р А Я

нЕобходим новый закон  
о господдЕржкЕ апк

На очередном заседании комитета по делам села и агропро-
мышленной политике под председательством Валерия Серги-
енко депутаты, члены Правительства края, аудиторы Счетной 
палаты, руководители хозяйств и представители общественных 
организаций обсудили законопроект «О внесении изменений 
в Закон края «О государственной поддержке субъектов агропро-
мышленного комплекса». Ранее документ был принят в первом 
чтении на сессии краевого парламента.
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сельскохозяйственной продукции, 
сырья и  продовольствия» на  2014–
2020  годы, возникла необходимость 
выделения дополнительных средств 
в  сумме 64 млн рублей. Эти сред-
ства предложено перераспределить 
с  «субсидий на  молоко». обращаем 
внимание, что условия получения 
«субсидий на  молоко» законопроек-
том не изменяются, и может возник-
нуть потребность в  дополнитель-
ных средствах бюджета и  по  этому 
направлению. Полагаем, что в  от-
сутствие представленных расчетов 
вывод о  достаточности средств, ос-

нованный только на росте цен на мо-
локо, излишне оптимистичен».

Члены комитета рекомендовали 
включить в  повестку предстоящей 
сессии вопрос «о  внесении измене-
ний в  Закон края «о  государствен-
ной поддержке субъектов агропро-
мышленного комплекса».

Сегодня  же валерий Сергиенко 
предложил краевым парламентари-
ям, членам Правительства, руково-
дителям хозяйств подумать о  разра-
ботке нового закона о  господдержке 
агропромышленного комплекса. «нам 
необходимо учесть накопившуюся 

практику законотворчества в  сфе-
ре сельского хозяйства, принять 
во  внимание требования време-
ни,  — подчеркнул председатель ко-
митета. — Это вовсе не значит, что мы 
должны через два-три месяца «выдать 
на-гора» новый закон. Это очень боль-
шая аналитическая работа. Предстоит 
изучить законодательство Федерации 
и  российских территорий. в  нашем 
крае ряд экспертов считает, что мы мо-
жем сделать краевой закон более со-
временным, более мобильным — при 
сохранении депутатского контроля».

Владимир Корецкий
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— Сейчас коровы уже не боятся. 
Подходят, гладить себя дают, хоро-
шие такие. раньше им кинут чего-то 
там, они стадом собираются и  едят, 
голодные, тощие, мы их даже пона-
чалу «ежиками» называли, — расска-
зывает сотрудница хозяйства.

Сегодня коровы хозяйства «Чу-
лымское» обеспечены кормами вдо-
воль. Хотя еще три года назад ситу-
ация была плачевная. Предприятие 
погрязло в долгах. Коровники разва-
ливались, с  трудом заготавливались 
корма, с трудом выплачивалась зар-
плата рабочим.

Иван Золотарев, директор хо-
зяйства, рассказывает:

— Задолженность была и  по  за-
работной плате, и  перед поставщи-
ками техники. Это, соответственно, 
порождало большие проблемы. Что-
бы рассчитываться с долгами, прихо-
дилось забивать скот.

вместе с  долгами в  30 млн руб-
лей хозяйство, шедшее к  банкрот-
ству, выкупили красноярские пред-
приниматели  — владельцы бизнеса 
по производству продуктов питания 
и  торговых павильонов в  краевом 
центре. они уже занимались про-

изводством колбасы, пекли хлеб, 
но  в  торговых точках не  хватало 
молока, вот и  решили обзавестись 
своей фермой. Хотя животноводство 
было для них совершенно новым на-
правлением.

— Перед тем, как взяться, мы со-
ветовались со  многими. все говори-
ли, что дело хорошее. и  район был 
нам рад, дескать, приходите, зани-
майтесь, вам без сельского хозяй-
ства никуда. А  сейчас, когда мы уже 
три с  половиной года ежемесячно 
возим и возим сюда деньги, вклады-
ваем и  вкладываем,  — становится 

Ж и в о т н о в о Д С т в о

Об инвестициях в сельское хозяйство сегодня много говорят, однако вкладывать деньги в село 
решаются немногие. Ведь чтобы получать от сельского хозяйства прибыль, потребуется не год 
и даже не два. Три года назад отчаянные бизнесмены из Красноярска решили сделать ставку на мо-
лочное животноводство и говорят, что не прогадали. Поголовье увеличилось с 900 до 2 300 го-
лов. О том, как у них все получилось, читайте далее.

Прибавление  
   в «Чулымском»



13

№90МАРТ 2014

Ж и в о т н о в о Д С т в о

страшно. остановиться уже нельзя, 
но  и  точка возврата давно пройде-
на,  — считает генеральный дирек-
тор хозяйства «Чулымское» Андрей 
Козиков.

Получается, что колхоз  — дело 
добровольное, но  затратное. За  три 
года в  «Чулымское» новые хозяева 
вложили уже более 200 млн рублей. 
на эти деньги отремонтировали пять 

коровников, построили родильное 
отделение, телятник, откормочные 
площадки, оснастили корпуса доиль-
ным оборудованием. не без помощи 
краевых властей закупили технику 
для заготовки кормов и  50 племен-
ных высокопродуктивных животных.

— на всех закупленных живот-
ных мы получили субсидии, это до-
статочно неплохие деньги. Почти 

на всю технику, что мы купили, тоже 
получили субсидии до 30%. Это тоже 
очень хорошо. вообще, должен 
сказать, что без поддержки мини-
стерства и  краевой администрации 
было  бы очень сложно,  — говорит 
Андрей Козиков.

Поголовье скота за  три года вы-
росло более чем в  два раза. если 
на момент смены руководства в «Чу-
лымском» насчитывалось 900 ко-
ров, то  сегодня  — уже 2 300, к  осе-
ни намерены выйти на  3 000. Цель 
одна  — увеличивать объемы моло-
ка, повышать продуктивность коров 
и  перевести молочное животновод-
ство из  убыточного в  рентабельное. 
работают в  «Чулымском» всего 65 
человек. Этим людям выплачивают 
достойную зарплату. Кроме того, 
приезжих специалистов здесь обес-
печивают жильем, потому и  потяну-
лись на ферму люди.

Евгений Теплюк, инженер хозяй-
ства «Чулымское», тоже недавно по-
явился в деревне:

— Приехал сюда из Красноярска, 
решил попробовать сельскую жизнь 
и на данный момент ни в чем не разо-
чарован. все здесь нравится: жилье 
мне предоставили, заработная плата 
стабильная и вовремя. ну и, конечно, 
главное достоинство — свежий воз-
дух и отсутствие городской суеты.

Генеральный директор приглаша-
ет в  «Чулымское» работящих людей, 
специалистов:

— нам нужны специалисты 
по  животноводству, растениевод-
ству. в этом году мы собираемся еще 
шесть домов восстановить, создать 
хорошие условия, чтобы люди при-
езжали сюда, устраивались на рабо-
ту и жили целыми семьями.

не забывают в  «Чулымском» 
и  о  социальной сфере. Сейчас под 
опекой компании Андрея Козико-
ва три деревни  — ровное, тойлук 
и  Холодный Ключ. в  ровном для ре-
бятишек уже построили яркую и  со-
временную детскую площадку, обно-
вили столовую, весной собираются 
отремонтировать клуб и  построить 
в  деревне современный кинотеатр. 
на этом компания не намерена оста-
навливаться. вместе с  развитием 
предприятия будут хорошеть и села.

Марина Зуева
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КУЛЬТИВАТОРЫ
ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
бОрОНы прУжиННые – кУльтиватОры серии бпк

техНические характеристики 
показатели бпк-4 бпк-6 бпк-8 бпк-10 бпк-12

рабочая ширина захвата, м 4,0 6,0 8,0 12,0
рабочая скорость, км/ч 8...12
глубина обработки, см 4…15
Количество рабочих агрегатов 32 48 64 49 67
Ширина стрельчатых лап, мм долото, лапа-стрела 150/200 долото, лапа-стрела 230

Зона перекрытия, мм 25 25
25 при лапе 150 мм
50 при лапе 200 мм

25 или 40 при различных расстановках 
с лапой 230 мм

транспортная ширина, м 4,2 3,1 3,5 4,2 4,0
транспортная высота, м 1,9 3,8 3,8 4,0 3,2
Класс тяги трактора, т.с 1,6…2 2…3 3…4 4…5 5
мощность двигателя, л.с 80…100 120…150 150…200 220…320 от 320
розничная цена с ндс (без шлейфа), руб. 260 000 460 000 510 000 650 000 780 000

Шлейф формируется по заявке заказчика в зависимости от 
применяемой технологии:
1. Культиватор + штригельные боронки, регулируемые по высоте 
(пр-во Bellota (Испания));
2. Культиватор + прижимной каток спирального типа (для крошения 
и выравнивания почвы);
3. Культиватор + двойной прижимной каток спирального типа;
4. Культиватор + штригельные боронки + прижимной каток 
спирального типа (для крошения и выравнивания поверхности 
почвы).

незаменимые помощники в течение всего сезона 
полевых работ, предназначенные для предпосевной 
подготовки почвы, выравнивания зяби, возделывания 
паров, рыхления стерни на глубину до 15 см.

Спиральный шлейф-каток 
и унифицированные пружинные 

боронки

S-образная
стойка, 
лапа
стрельчатая
(производство
Bellota (Испания))

культиватор в транспортном положении
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бОрОНы дискОвые серии бдм

техНические характеристики 

БДМ для поверхностной (до 15 см) обработки почвы 
с измельчением пожнивных остатков и заделкой их в 
обрабатываемый слой почвы.

ОАО «лЕнинСКАГрОСнАБ» 
официальный дилер ООО «ДиАС» 
по Красноярскому краю и республике хакасия

662521, рФ, Красноярский край, 
Березовский район, п. Березовка, 
ул. Трактовая, 1в.
Тел.: (391) 264-95-58; 258-70-25; 264-94-31
                        281-32-10; 281-32-11
E-mail: len-agro-nadja@yandex.ru

ООО «ДиАС»
г. КрАСнОДАр

ОТЛИЧИЯ 3-РЯДНЫХ ДИСКАТОРОВ ОТ КЛАССИЧЕСКИХ 4-РЯДНЫХ:

• Верхняя часть стоек имеет маслопроводящий канал с широкой кольце-
вой канавкой для периодического смазывания во время сезонного техни-
ческого обслуживания. Это предотвращает коксование стоек и повы-
шает надежность.

• ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АГРЕГАТА
 За счет снижения тягового усилия 3-рядного дискатора по сравнению с 
аналогичным 4-рядным трактор агрегатируется с 3-рядным дискато-
ром большей ширины захвата, тем самым повышает производитель-
ность на 20%.

• СНИЖЕНИЕ УПЛОТНЕНИЯ ПОЧВЫ
За счет агрегатирования трактора с 3-рядным дискатором большей 
ширины захвата уменьшается количество проходов агрегата по полю, 
что снижает уплотнение почвы трактором.

• ПОВЫШЕНИЕ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Первый ряд 3-рядного дискатора исполнен по симметричной  схеме, что 
повышает курсовую устойчивость агрегата, исключает увод в сторону 
и образование огрехов.

• ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХ. ПРОЦЕССА
Конструктивно 3-рядный дискатор исполняется с большим расстояни-
ем между рядами дисков, что исключает забивание пожнивными остат-
ками.

• Снижение нагрузки на навесное устройство трактора за счет сниже-
ния центра масс  к трактору.

• Снижение расхода ГСМ на 15…18% (в расчете на 1 га).

Борона дисковая БДМ-6х3ПШК

Борона дисковая БДМ-7х3ПКШК

Борона дисковая БДМ-8х3ПКШК

Борона дисковая БДМ-9х3ПКШК

показатели бдм-
 6х3пшк

бдм-
7х3пкшк

бдм-
8х3пкшк

бдм-
9х3пкшк

тип прицепной
Производительность, га/час 8,4 10,5 12 13,8
рабочая скорость, км/ч до 15
транспортная скорость, км/ч не более 25
Влажность почвы, % до 35
рабочая ширина, мм 5 820 7 000 8 170 8 970
габаритные размеры:
ширина, мм 6 157 7 215 8 415 9 315
высота, мм 1 500 1 200
длина, мм 6 300 7 440
масса, г + 4 670 + 6 050 + 7 350 + 8 230
дорожный просвет в транспортном 
положении, мм

350

Количество режущих 
узлов, шт

В одном ряду 18/19/19 22/23/23 26/27/27 28/29/29

всего 56 68 80 86
Количество рядов, шт 3
диаметр диска, мм 560
расстояние между дисками, мм 300

расстояние между рядами дисков, мм 900

угол атаки дисков, градусов от 15 до 25
Агрегатирование, л.с/т.к 220–280/3–5 280–320/5–6 350–400/5–6 от 430/6
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660118, г. Красноярск, Северное шоссе, 11 «Д»
тел. 8 902-923-70-26; 299-78-28
e-mail: procenko@bk.ru

ÍÎÂÈÍÊÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
«ÀÃÐÎ-ÌÀÑÒÅÐ ÂÎÑÒÎÊ»
ÍÎÂÈÍÊÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
«ÀÃÐÎ-ÌÀÑÒÅÐ ÂÎÑÒÎÊ»

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ -  ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÖÅÍÀ

Êóëüòèâàòîðû ñòåðíåâûå
êîìáèíèðîâàííûå
LANDMASTER

- агрегат для сева с одновременной предпосевной культивацией и 
интенсивным прикатыванием лент посева.
Соответствует всем современным техническим требованиям по 
предпосевной обработке почвы и внесению посевного материала. 
Предназначен для посева по предварительно обработанной почве. 
Увеличивает урожайность на 25-30% только за счет улучшенной 
культивации, сева и прикатывания. 

Преимущество культиватора заключается в том, что он оснащен 
клиновидными лапами с высоким подъемом. Клин с высоким 
подъемом не только подрезает почву в горизонтальной 
плоскости, но и интенсивно обрабатывает ее в вертикальной 
плоскости. После прохода клиновидных лап почва приобретает 
рыхлую мелкокомковатую структуру, а растительные остатки 
подрезаются и перемешиваются с почвой. 

За один проход выполняет:
•  измельчение комков передним катком обрабатывающего модуля;
•  предпосевную обработку почвы на глубину посева стрельчатыми лапами на пружинных стойках и 
формирование плотного ровного семенного ложа;
•  обратное прикатывание и разравнивание обработанного слоя почвы задним катком 
обрабатывающего модуля;
•  посев семян и удобрений дисковыми или анкерными сошниками;
•  интенсивное прикатывание лент посева при помощи усиленных опорно-прикатывающих катков;
•  разравнивание и мульчирование засеянного поля шлейф-бороной.
Комбинированный посевной комплекс «AGRATOR COMBIDISK» - лучшая на данный момент сеялка 
для возделывания зерновых по классической интенсивной технологии. 

Стоимость 2 525 000 р.
с доставкой в хозяйство

Стоимость культиватора
«Ландмастер 8500» (с обычной лапой) 
1 253 000 с доставкой в хозяйство

Культиваторы стерневые комбинированные LANDMASTER 
предназначены для ресурсосберегающей обработки почвы без оборота 
пласта под посев озимых и яровых зерновых культур по стерневым 
фонам, под пожнивные и покосные посевы, а также для зяблевой 
обработки и весновспашки. Глубина обработки достигает 14-15 см.

Интенсивность разделки почвы культиватором «Ландмастер» не уступает дискаторам.
А по выравненности почвы, надежности и производительности он их намного превосходит.

Êîìáèíèðîâàííûé
ïîñåâíîé êîìïëåêñ
AGRATOR COMBIDISK
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основная тема нынешнего фору-
ма  — «региональный потребительский 
рынок: новый вектор развития, пробле-
мы и  перспективы». в  работе форума 
приняли участие представители орга-
нов исполнительной власти регионов, 
бизнес-сообщества, специалисты по-
требительского рынка  — заготовщики, 
переработчики, организации сферы 
услуг и  реализации. Деловая повестка 
форума была направлена на рассмотре-
ние системных факторов и  актуальных 
проблем развития потребительского 
рынка, лучших практик и  положитель-
ного опыта, накопленного регионами, 
по развитию отрасли, вопроса насыще-
ния потребительского рынка товара-
ми и  услугами широкого ассортимента 
и  высокого качества, экологически чи-
стой продукцией местных товаропроиз-
водителей.

«торговая отрасль имеет важное 
социальное, экономическое и  полити-
ческое значение,  — отметил на  цере-
монии открытия заместитель губер-
натора  — заместитель председателя 
Правительства Красноярского края Ан-
дрей Гнездилов.  — именно по  разви-
тию торговли можно судить о качестве 
жизни и благополучии населения. Жест-
кая конкуренция, которая сейчас на-
блюдается в  отрасли, конечно, застав-
ляет предлагать для реализации более 
качественные товары по доступным це-
нам. в Красноярском крае в торговле за-
нято более 16% населения. в этом плане 
мы активно работаем как с  федераль-
ными сетями  — к  нам заходит «Ашан», 
«Лента», IKEA, так и  с  региональными 
торговыми сетями. одно из важных на-
ших пожеланий — это увеличение доли 
местной продукции. Это будет важным 

фактором для получения конкурентно-
го преимущества. Уверен, что площадки 
форума позволят участникам найти ка-
чественное решение по  всем этим во-
просам, выработать предложения для 
Правительства края и Законодательно-
го Собрания, которые мы обязательно 
потом обсудим».

Председатель комитета по  делам 
села и  агропромышленной политике 
Законодательного Собрания края ва-
лерий Сергиенко, в  свою очередь, по-
желал успехов участникам конкурса 
«Пекарь Сибири – 2014», который состо-
ялся в  рамках выставки «Современное 
хлебопечение», и выразил надежду, что 
благодаря своей победе красноярцы 
выйдут на Кубок мира в 2015 году и по-
кажут, что «в  Сибири умеют не  только 
добывать железо и  уголь, но  и  печь 
вкусный хлеб».

одновременно с  III Красноярским 
торговым форумом состоялись сле-
дующие мероприятия: «Пищевая ин-
дустрия», «ритейл-Красноярск», «Со-
временное хлебопечение» и  Ярмарка 
свежих продуктов. выставки-ярмарки 
собрали, по предварительным данным, 
более 13 тыс. посетителей.

За четыре дня в  мвДЦ «Сибирь» 
прошли презентации новинок оборудо-
вания и технологий для пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, 
торговых организаций non-food и food-
направлений.

В КрасноярсКе прошел 

торговый форум
В МВДЦ «Сибирь» 20 марта торжественно открылся III Крас-

ноярский торговый форум. Работа площадки была направлена 
на установление долгосрочных партнерских отношений меж-
ду производителями, поставщиками и ритейлерами, а также 
на улучшение конкурентоспособности предприятий потребитель-
ского рынка, внедрение новых стандартов и методов работы.
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Широкая профессиональная про-

грамма традиционно включила в  себя 
Сибирский форум хлебопечения. Яр-
чайшим событием стали II открытый 
чемпионат россии по  хлебопечению 
и  XI открытый чемпионат «Пекарь Си-
бири», собравшие участников со  всей 
россии. важно отметить, что в  состав 
интернационального жюри чемпионата 
вошли лучшие специалисты мира, вклю-
чая Францию и Германию.

также прошли соревнования среди 
кондитеров. По  словам президента нП 
«Сибирская ассоциация гостеприим-
ства» марины Безфамильной, общее 
количество участников всех соревнова-
ний составило 121 человек.

«Я приехал в Красноярск во второй 
раз и  могу сказать, что и  сам конкурс, 
и  его участники значительно повыси-
ли свой уровень, — подчеркнул на це-
ремонии награждения победителей 
чемпионатов президент конфедерации 
пекарей Германии Петер Беккер. — вы-
ставки, которые проходят здесь, имеют 
очень большое значение для развития 
профессии пекаря. именно здесь мы 
смогли выбрать победителей, которые 
войдут в  национальную сборную рос-
сии на всемирном чемпионате в рамках 
выставки IBA в 2015 году».

Большой интерес у  гостей выста-
вок вызвали фестиваль пиццы Pizzafest 
Siberia, многочисленные мастер-классы, 
показательные выпечки и презентации.

также в рамках Сибирского фору-
ма хлебопечения выбрали националь-
ную сборную на  всемирные сорев-
нования по  хлебопечению, которые 
пройдут в  2015  году на  выставке IBA 
в  мюнхене. Чести представлять рос-

сию на международном конкурсе удо-
стоилась команда производственного 
цеха «Хлебный Двор» (иП  Калюга  т. в.) 
из Красноярска.

все четыре дня на  площадке экс-
поцентра «Сибирь» происходили со-
бытия, ставшие знаковыми не  только 
для Сибири, но  и  для россии в  целом. 
За время работы форум собрал рекорд-
ное количество зарубежных гостей, 
которые не  просто стали почетными 
гостями чемпионата по хлебопечению, 
но  и  вошли в  состав жюри, решением 
которого и  были определены лучшие 
пекари россии.

Достойный уровень всех участву-
ющих команд отметил специальный 
гость  — тимоте Дюпон, приехавший 
на  форум, чтобы лично убедиться, на-
сколько высоко мастерство пекарей 
из разных российских городов.

в течение всех дней работы форума 
своим опытом делились и  оценива-
ли ароматные изделия конкурсантов 
Поль Китиссу, консультант по кондите-
рии и хлебопечению (Baking consultant) 
компании Lallemand; Франц тапхорн, 

разъездной мастер-пекарь (пекарь-
технолог) компании Debag, участник 
всех крупных специализированных вы-
ставок; наталия Фит, главный редактор, 
издатель журнала «ПеКАрнЯ», фирма 
Aspekt Medien GmbH, Германия; Па-

трис Пузоль, кондитер-демонстратор, 
пекарь-демонстратор ЗАо «Дальняя 
мельница», г. москва, и другие.

в результате нелегкой работы про-
фессионального жюри места распре-
делились следующим образом:

Победители II открытого чемпиона-
та россии по хлебопечению

Гран-при  — Производственный 
цех «Хлебный Двор» (иП  Калюга  т. в.), 
г. Красноярск.

1 место  — Пекарня «ватрушка» 
(иП Быков Э. в.), г. Челябинск;

2 место  — «Дивногорский хлеб», 
г. Дивногорск;

3 место — Сеть кондитерских и пе-
карен «Буше», г. Санкт-Петербург.

номинации:
«Лучший пшеничный хлеб» — оАо 

«Каравай», г. Ангарск;
«Лучший ржано-пшеничный 

хлеб»  — рГК «Двор Подзноева», 
г. Псков;

«Лучшие булочные изделия»  — 
Пекарня «Урожай» ооо «Цот», г. Бай-
кальск;

«Лучшие слоеные изделия» — «Див-
ногорский хлеб», г. Дивногорск;

«Лучший хлебный Арт-класс»  — 
Производственный цех «Хлебный 
Двор» (иП Калюга т. в.), г. Красноярск.

региональный чемпионат по хлебо-
печению «Пекарь Сибири»:

1 место  — «Дивногорский хлеб», 
г. Дивногорск;

2 место — ПК «Колосок» (иП Бабуш-
кин о. в.), г. минусинск;

3 место  — СП сети супермаркетов 
«СПАр», г. Красноярск.

Федор Благой

сВыше 13 тыс. 
челоВеК посетило 
ВыстаВКи, 
посВященные 
пищеВой 
промышленности

петер БеККер: «В КрасноярсКе мы 
ВыБрали национальную сБорную 
на Всемирные сореВноВания по 
хлеБопечению»
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НадежНый
тракторДЛЯ
успешной
посевной

дОстОиНства выше цеНы
новая модель трактора стала прочнее, 

на 15% экономичнее — за счет новой си-
стемы охлаждения и системы впрыска топ-
лива. Этот трактор стал тяжелее, что до-
бавляет ему тяговую силу. New Holland т 8 
устанавливает новые правила, так как это 
единственные тракторы в своем сегменте, 
сочетающие преимущества длинной базы 
с  маневренностью моделей с  короткой 
базой. в числе достоинств: просторная ка-
бина с круговой обзорностью и отличной 
шумоизоляцией, эргономика мирового 
уровня, современный мощный двигатель, 
усиленные мосты для сдвоенных колес, 
производительная гидравлика и, конечно, 
стильный внешний вид.

лУчший в свОем классе
Чем трактор New Holland покорил 

сердца  — понять нетрудно. Достаточно 
взглянуть на  его технические характери-
стики, чтобы понять: эта «железная лошад-
ка» прекрасна не  только на  вид. отзывы 
покупателей тому подтверждение. также 
New Holland т 8 подкупает отсутствием 
ненужных деталей и  элементов, снижаю-
щих эффективность работы, усложняющих 
ремонт. Проектировщики New Holland т 8 
приняли на  вооружение принцип «про-
сто — значит надежно», и опыт эксплуата-
ции доказывает это. У нас принято сравни-
вать аналогичные модели техники своего 

класса по  характеристикам и  примерно 
в  одной ценовой линейке. Почему все  же 
т 8?

начнем с того, что все импортные мо-
дели, пусть они немного и дороже по цене, 
но в целом работают дольше и эффектив-
нее. Да  и  для банков New Holland после 
трех лет работы будет гораздо привлека-
тельнее в  качестве залога, чем, к  приме-
ру, трехлетний «Кировец», поскольку его 
остаточная стоимость будет выше.

новый «Кировец» стоит примерно 6,5 
млн рублей, а новый New Holland — около 
8,5 млн. но при небольшой разнице в цене 
т 8 обладает гораздо лучшими технически-
ми параметрами, надежностью и большим 
набором опций. т  8 даже в  стандартной 
комплектации идет c трехточечной навес-
кой, валом отбора мощности (т  8.330  — 
с  передним и  задним вом), автоматиче-
ской коробкой передач, самым большим 
топливным баком и комфортабельной ка-
биной, а т 8.390 — со спаренными колеса-
ми. По  комфортности эта модель сегодня 
считается лучшей в мире. навеска усилена 
и  обладает самой большой грузоподъем-
ностью в своем классе. А еще есть усилен-
ная гидросистема с производительностью 
насоса 274 литра в  минуту. Как правило, 
все производители такую опцию поставля-
ют за отдельные деньги. У New Holland она 
идет в  стандартной комплектации. также 
у  т 8 есть подготовка под автопилот. Это 

значит, что можно легко установить нави-
гационную систему, и трактор будет само-
стоятельно двигаться по  навигационному 
следу, что, в свою очередь, упрощает рабо-
ту механизатора и значительно уменьшает 
погрешности на  посеве и  обработке по-
чвы. если все эти опции перевести в день-
ги и  прибавить к  стоимости «Кировца», 
то он будет еще дороже. ну и, конечно же, 
нужно отметить универсальность маши-
ны New Holland. так как трактор создан 
на цельнорамной конструкции, его можно 
использовать не  только на  обработке по-
чвы, но и в транспортных работах, кормо-
заготовке и т. д.

По результатам тестов независимой 
машиноиспытательной станции при ин-
ституте в  штате небраска США, т 8 на  се-
годня лучший в  своем классе. машины 
там тестируют по  многим показателям: 
маневренность, комфортабельность, эко-
логичность, тяговая сила, расход топлива, 
функциональность, износостойкость и т. д.

кУпить легкО!
Приобрести технику New Holland ста-

ло проще и  выгоднее. в  начале 2012  года 
завод CNH запустил в россии собственную 
лизинговую компанию CNH Capital россия, 
миссия которой  — помочь нашим агра-
риям обновить свой парк современной 
техникой New Holland путем их финан-
сирования. Перечислим преимущества 

техника New Holland давно 
и успешно работает на полях 
Красноярского края. сегод-
ня хотим представить вашему 
вниманию обновленные трак-
тора серии т 8. Это не просто 
модернизация предыдущего 
трактора, а концептуально новая 
разработка — начиная с дизайна, 
геометрии, трансмиссии, двигателя. 
Все создавалось как единое целое, еди-
ный механизм, способный справляться с новыми задачами. 

итак, знакомьтесь: трактор New Holland т 8 (290–390 л. с.).

т е Х н и К А
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CNH  Capital перед другими финансовыми 
организациями:

Лояльное отношение. так как завод 
финансирует потребителя под приобре-
тение техники, которую он производит, 
специалисты лизинговой компании более 
лояльно относятся к балансу предприятия, 
и там, где в других финансовых структурах 
категорически отказывают в  финансиро-
вании, CNH Capital готова рассмотреть 
каждого.

Минимум бумаг. Пакет документов, 
необходимых для оформления договора 

лизинга, весьма небольшой, и  при жела-
нии собрать его можно за один день.

Скорость принятия решений. Пред-
варительная оценка возможности финан-
сирования занимает всего несколько ча-
сов. весь процесс от  подачи документов 
до  выдачи денег занимает не  больше не-
дели.

Сейчас продажа тракторов New 
Holland набирает новые обороты, посколь-
ку кризис миновал и сельхозпредприятия 
«приходят в норму», все больше проявляя 
интерес к  сельскохозяйственной техни-
ке. если вас волнует цена на трактор New 

Holland  — спешим успокоить: модельный 
ряд техники New Holland настолько ши-
рок, что вы сможете подобрать вариант 
машины, которая будет обладать именно 
той мощностью, которая позволит спо-
койно решать ваш круг задач. Поскольку 
цена напрямую зависит от  мощности, то, 
выбрав именно ту  модель, которая вам 
необходима, вы не  будете переплачивать 
за  «лишние» лошадиные силы, соответ-
ственно экономя на горючем и сервисном 
обслуживании. А наличие отлаженной си-
стемы сервисного обслуживания позволя-
ет оперативно устранять возникшие неис-
правности.

*действует до 30.04.2014

Внимание!
АКЦИЯ*

Модель 8.330 8.360 8.390

Двигатель
FPT Cursor 9 8.7 л., 6 цилиндров, 

24 клапана, электронный впрыск 
Common Rail

FPT Cursor 9 8,7 л., 6 цилиндров, 
24 клапана, электронный впрыск 
Common Rail, интеллектуальная 

система управления мощностью, 
турбокомпрессор, интеркулер

FPT Cursor 9 8,7 л., 6 цилиндров, 
24 клапана, электронный впрыск 
Common Rail, интеллектуальная 

система управления мощностью, 
турбокомпрессор, интеркулер

Мощность, л.с. 290 310 350

Максимальная мощность, л.с. 330 360 389

Емкость топливного бака, л 711

Трансмиссия Автоматическая, 18х4 передачи (40 км/ч) с полевым и транспортным режимами. Мосты с автоматически
подключаемым полным приводом и блокировкой дифференциалов

Производительность
гидравлической системы, л/мин 161 (стандартная система)/274 (система Mega Flow)

Количество гидравлических
рапределителей, шт. до 5 шт.

Электрическая система Генератор 200А / 12В / 2 АКБ

Максимальная высота х длина, мм 3325 х 6369 3376  х 6369 3368 х 6369
Ширина колеи, мм:
передних колес
задних колес

1524–2235
3050

Колесная база, мм 3050
Скорость ВОМ, об./мин 540/1000
Грузоподъемность на концах тяг, кг 8596 9243 12950

Шины (задние) 710/70R42 710/70R42 сдвоенные шины 20.8R42 

Максимальный операционный вес, кг 15 160 16 650 16 880

Модель Старая цена, $ Новая цена, $

New Holland T 8.330 230 000 225 000
New Holland T 8.360 255 000 250 000
New Holland T 8.390 260 000 255 000

т е Х н и К А

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

662521, Красноярский край,
Березовский район,
п. Березовка. ул. Трактовая, 1в,
тел.(391)281-11-15, 281-11-16
сайт: amk24.com
e-mail: info@amk24.com

филиал в Назарово:

г. Назарово,
мкрн Промышленный узел, 21в
тел. 8 (39155) 73-877
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— По данным ректального иссле-
дования маточного поголовья, прове-
денного в хозяйствах края, более 70% 
животных имеют нарушения репро-
дуктивной системы,  — рассказывает 
руководитель профильного отдела 
краевой Службы ветнадзора Геннадий 
Алексеевич Забабурин. — в том числе 
задержание последа регистрируется 

у 23%, субинволюция матки и эндоме-
триты — у 53,6%, гипофункция яични-
ков  — от  10% и  более, кисты яични-
ков — у 4,8% животных.

Большое количество коров в  по-
слеотельный период имеют ослож-
нения в  виде задержания последа, 
атонии и  субинволюции матки. Как 
следствие — удлиняется сервис-пери-

од (время от отела до плодотворного 
осеменения), нарушается воспроиз-
водительная способность коровы, что 
приводит к бесплодию и яловости.

Среди причин, вызывающих у  ко-
ров нарушение воспроизводительной 
функции, — концентратный тип корм-
ления, недостаток в  рационе грубого 
корма, несбалансированность ра-
циона по  витаминно-минеральному 
составу и  сахаро-протеиновому от-
ношению. все это приводит к  сниже-
нию защитных сил организма, и  как 
следствие — активизируются вирусы, 
бактериальная микрофлора. в борьбе 
с ними эффективна вакцинация, кото-
рая проводится в  племенных хозяй-
ствах против болезней, оказывающих 
влияние на  воспроизводство стада, 
таких как вирусная диарея и  инфек-
ционный ринотрахеит. разработанные 

Технология 
продукТивносТи

в е т е р и н А р и Я

В Красноярском крае создано высокопродуктивное мо-
лочное стадо с высоким генетическим потенциалом. Но с по-
вышением молочной продуктивности животных все острее 
проявляются проблемы с воспроизводством стада.
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в е т е р и н А р и Я

технологические схемы вакцинации 
требуют строгого соблюдения и  осу-
ществления контроля за  напряжен-
ностью иммунитета. Чтобы лечение 
животных было эффективным, особое 
внимание должно быть уделено под-
бору лекарственных препаратов, для 
чего необходимо проводить подти-
тровку антибиотиков, а  также биохи-
мические исследования крови и  кор-
ректировку рационов. необходимые 
исследования проводят специалисты 
КГКУ «Краевая ветеринарная лабора-
тория» и  районных ветеринарных ла-
бораторий.

есть еще один существенный фак-
тор  — отсутствие активного моцио-
на, который необходим и  для профи-
лактики послеродовых осложнений, 
и для выявления коров в охоте. Кроме 
того, отрицательное влияние на орга-
низм животных оказывает загрязнен-
ность животноводческих помещений 
микрофлорой, невозможность прове-
дения дезинфекции при содержании 
животных в помещениях круглый год.

— С целью профилактики и  ле-
чения болезней органов размноже-
ния и  молочной железы, сохранения 
воспроизводительной способности 
и  продуктивности животных, опло-
дотворения в  сроки, предусмотрен-
ные технологией, и  получения здо-
рового, жизнеспособного приплода 
в  хозяйствах должна проводиться 
акушерско-гинекологическая диспан-
серизация, — подчеркивает Геннадий 

Алексеевич.  — она подразделяет-
ся на  основную, сезонную, текущую 
и  раннюю, при этом ранняя диспан-
серизация является акушерской, а все 
другие ее разновидности относятся 
к гинекологической диспансеризации.

основная гинекологическая дис-
пансеризация проводится в  январе, 
когда подводятся итоги прошедшего 
года по воспроизводству стада, выяв-
ляются наиболее часто встречающи-
еся причины нарушения воспроизво-
дительной функции у коров.

Сезонные диспансеризации про-
водятся в  апреле и  октябре. Цель 
весенней гинекологической диспан-
серизации  — направить усилия спе-

циалистов на  увеличение оплодот-
воряемости коров в  летний период. 
в этот же период определяют уровень 
обмена веществ и  проводят выбра-
ковку животных, не подлежащих лече-
нию.

текущую гинекологическую дис-
пансеризацию проводят ежемесячно, 
назначая для этого определенный 
день, когда ведется анализ воспроиз-
водства стада, исследуют бесплодных 
коров ректально или аппаратом УЗи, 
устанавливая причины бесплодия.

ранняя акушерская диспансериза-
ция проводится на 7–8-й и 14–15-й дни 
после родов. Контролируют течение 
послеродового периода у  животных, 
обеспечивая профилактику послеро-
довых заболеваний половой сферы. 
Данные о  результатах исследования 
заносят в  «Акушерско-гинекологиче-
ский журнал» и  «Журнал учета осе-
менения и  отелов крупного рогатого 
скота».

в проведении акушерско-гине-
кологической диспансеризации уча-
ствуют ветеринарные специалисты, 
зоотехники, руководители ферм, опе-
раторы по  искусственному осемене-
нию, доярки.

в настоящее время в  каждом от-
деле ветеринарии определен зоовет-
специалист, который не  только кон-
тролирует проведение ветеринарных 
мероприятий, но и оказывает помощь 
хозяйствам в  вопросах воспроизвод-
ства молочного стада.

Любовь Габербуш
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многие годы ооо «АгроСельхозтехника» верой и прав-
дой служит сельскому хозяйству Красноярского края. 
Через нее прошли тысячи тракторов, комбайнов, пресс-
подборщиков и  другой сельскохозяйственной техники. 
Компания дорожит каждым клиентом: гарантийное и  по-
слегарантийное обслуживание, бюджетное субсидирова-
ние, ценовой фактор — все это делает продаваемую ими 
технику более привлекательной.

«Серьезное внимание сегодня мы уделяем тому, кто 
работает на  нашей технике и  кто проводит сервисное 
обслуживание,  — говорит директор ООО «АгроСельхоз-
техника» Николай Павлович Аверьянов. — Техника «ПА-
ЛЕССЕ», выпускаемая белорусским заводом «Гомсельмаш», 
трактора Минского тракторного завода продаются 
с трехлетней гарантией, без ограничения по наработан-
ным моточасам. Это значит, что производители увере-
ны в своей технике. Но очень многое зависит от того, как 
эксплуатируются агрегаты в хозяйствах, как проводится 
сервисное обслуживание».

Деятельность дилерских и  технических центров ре-
гламентирована единым корпоративным стандартом, ко-
торый диктует жесткие требования к  их оснащенности, 
квалификации специалистов, качеству работы с  клиента-
ми. официальный норматив для всех сервисных бригад, 
работающих с техникой «ПАЛеССе» — устранить проблему 
в кратчайшие сроки — в течение суток, часов. выполнение 
данного норматива требует высокой квалификации работ-
ников сервисных бригад и  механизаторов, эксплуатирую-
щих эту технику.

Установленным высоким критериям в полной мере со-
ответствует ооо «АгроСельхозтехника», представляющая 
две крупнейшие белорусские машиностроительные компа-
нии — «Гомсельмаш» и «минский тракторный завод». она 
осуществляет предпродажную подготовку, гарантийное 
и сервисное обслуживание техники, обучение механизато-
ров. Большие производственные площади позволяют ка-
чественно выполнять работы по комплектации и досборке 
машин. на службе у «сервисников» автомобили, оснащен-
ные необходимым оборудованием. Штат компании на 90% 
укомплектован квалифицированными инженерами-меха-
никами с  высшим образованием. имеется большой склад 
запасных частей, создана постоянно действующая выстав-
ка техники.

в учебном центре Гомсельмаша для специалистов ди-
лерских и технических центров, рассредоточенных по всей 
россии, регулярно проводят содержательные мастер-
классы для более чем одной тысячи механизаторов. такое 
обучение прошло с  17 по  20  марта на  базе ооо «Агро-
Сельхозтехника». Более 50 механизаторов, специалистов 
сервисных служб Сибири приехали в г. Канск. Сотрудники 
По «Гомсельмаш» провели теоретический и практический 
курс подготовки работников сервисных центров и механи-
заторов хозяйств, куда поставляется техника «ПАЛеССе». 
в Программу обучения входит знакомство с механической, 
электрической, ходовой, моторной, гидравлической систе-
мой комбайнов.

По «Гомсельмаш» уделяет особое внимание обучению 
и привлекает со своей стороны подготовленных специалистов.

такое обучение, советы профессионалов, секреты и ма-
ленькие хитрости мастеров, понятные инструкции и  схе-
мы помогают избежать лишних затрат при эксплуатации 
и  ремонтах. все это позволило специалистам сервисных 
центров получить ценнейшую информацию и  советы 
из  первых рук, а  заодно задать вопросы, высказать заме-
чания и  пожелания. в  свою очередь представители заво-
да услышали много полезного от  пользователей техники. 

СОВрЕМЕннАя ТЕхниКА
ТрЕБуЕТ ГрАМОТных руК

Го то в и м С Я  К  П о Л е в ы м  рА Б о тА м

Уровень развития современной сельскохо-
зяйственной техники в настоящее время тре-
бует серьезной подготовки механизаторов. 
Именно поэтому специализированные дилер-
ские центры не только продают технику, про-
водят сервисное  обслуживание, но и занима-
ются подготовкой специалистов для работы 
на этой технике.
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К  этой информации на  заводе относятся серьезно, ведь 
специалисты сервисных служб уже несколько лет работают 
с техникой «ПАЛеССе» непосредственно в полях, в реаль-

ных условиях, и их опыт и знания очень важны для совер-
шенствования техники. многие из таких предложений уже 
нашли отклик у конструкторов завода.

«ООО «АгроСельхозтехника»  — один из  наших давних 
партнеров, и  к  вопросам сервисного обслуживания нашей 
техники подходит ответственно,  — рассказывает за-
меститель директора Торгового дома «Гомсельмаш-Си-
бирь» Владимир Павлович Маляев. — В целом, качество 
сервиса  — один из  приоритетов в  работе ПО  «Гомсель-
маш». Потому что мало продать комбайн, нужно обе-
спечить ему и  качественное техническое сопровождение, 
чтобы техника реализовала свой потенциал».

одно из новых направлений деятельности ооо «Агро-
Сельхозтехники»  — продажа и  сервисное обслуживание 
энергонасыщенных тракторов минского тракторного 
завода. тракторы мтЗ  «Беларус» по  праву считаются на-
дежными, простыми и  недорогими машинами во  многих 
странах европы и Америки. в этом году специалисты ооо 
«АгроСельхозтехники» прошли обучение на минском трак-
торном заводе, получив сертификат сервисного инженера. 

теперь предприятие в полной мере способно оказать пол-
ноценную помощь в предпродажной подготовке трактора, 
сервисном обслуживании и ремонте. Создание сервисного 
центра мтЗ — это большое подспорье хозяйствам региона.

МТЗ 3022 МТЗ 3522
Масса конструкционная, кг 11500 11500

Масса заводская, кг 11000 11000
Масса эксплуатационная, кг 12300 12300
Масса полная (max), кг 14000 14000
Длина базы, мм 3000 3000
Габаритная длина, мм 6100 6100
Габаритная ширина, мм 2820 2820
Габаритная высота, мм 3350 3350
Номинальная мощность, кВт (л.с.) 261(355) 261(355)
Запас крутящего момента, % 30 30
Мост Цельная балка Цельная балка
Навесная гидросистема имеется имеется
Давление в гидросистеме (max), МПа 20 20
Производительность насоса гидросистемы, 
МПа

120 120

Колесная формула 4К4 4К4

КПП
Гидромеханическая, 

ступенчатая
Гидромеханическая, 

ступенчатая

ТЕхничЕСКиЕ хАрАКТЕриСТиКи

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

г. Красноярск, пр. Металлургов, 43, оф. 64, т. (391) 245-59-41,
e-mail: agrosxt-krasnoyarsk@rambler.ru
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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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А К т У А Л ь н о

«надо также проработать вопрос о подключении крым-
чан к  общероссийским механизмам поддержки сельхоз-
производителей. включить их в нашу систему поддержки, 
она у нас не идеальная, но она у нас действует, и уж она точ-

но лучше, чем все, что до этого существовало в Крыму», — 
сказал медведев, выступая в  понедельник на  заседании 
по  вопросам социально-экономического развития Крыма 
и Севастополя.

медведев отметил, что на  полуострове достаточно се-
рьезно развита промышленность и  торговля. «нужно по-
мочь крымским предприятиям с  поставками комплекту-
ющих и  сырья, а  также с  обеспечением сбыта продукции, 
чтобы производства не  останавливались и  сохранялись 
необходимые рабочие места», — сказал медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что значительную роль 
в Крыму играет сельское хозяйство, в частности, выращи-
вание зерновых культур и виноградарство.

«Скоро на полуострове начнется уборка зерновых. Как 
известно, техники там своей никогда нормальной не было. 
ее сейчас не  хватает. Хотел  бы услышать, что мы сделаем 
для исправления ситуации», — отметил премьер.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил 
Минсельхозу проработать вопрос о присоединении 
крымских аграриев к программам поддержки сель-
хозпроизводителей.

АПК КрымА Присоединят
к программам
гоСподдержки
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иностранца в  фуфайке и  шапке-ушанке уже практиче-
ски не отличить от обычного сибирского работника фермы. 
Пятый месяц Джон и его коллеги ниф и ран — специали-
сты-животноводы высокой квалификации из  израиля  — 
каждый день к шести утра приезжают на дойку и трудятся 
в  коровнике до  самого вечера. в  хозяйство «Солгонское» 
их пригласили для выполнения особой миссии — внедрить 
передовой мировой опыт, все самые прогрессивные техно-
логии, применяемые в молочном животноводстве.

— Полтора года назад мы организовали рабочую по-
ездку в  израиль, где изучали их опыт работы. Эта страна 
считается законодателем в  области молочного производ-
ства и  объемах производства. надои там составляют 12,5 
тыс. кг на фуражную корову. есть даже фермы, где этот по-
казатель равен 14 тыс. кг. в ходе изучения мы поняли, чего 
нам не хватает, чтобы достичь таких же показателей, — рас-
сказывает Борис владимирович.

Генетический потенциал породистых коров в  «Солгон-
ском» позволяет получать от каждой более 9 тыс. кг моло-
ка в  год, в  то  время как сегодня «выжать» из  них удается 
лишь около 7 тыс. и это при том, что по молочным показа-
телям хозяйство входит в тройку лидеров по краю. на из-
раильских фермах Б. в. мельниченко увидел и то, что уже 
давно пытался внедрить на своем предприятии, а именно 

пошаговый и  даже поминутный регламент для каждого 
из работников фермы. Сейчас сделать прорыв в молочном 
животноводстве, по  мнению израильских специалистов, 
краевым животноводам мешает неправильное кормление, 
неэффективное управление стадом и неумелое ветеринар-
ное обслуживание.

Ран Маламуд, эксперт в  области животноводства 
из Израиля, говорит:

— Большая разница в подходах в том, что в россии ле-
чат больных коров, а в израиле мы не допускаем болезни 
животных в  принципе. вот именно над этим необходимо 
серьезно работать. меня приятно удивила степень раз-
витости инфраструктуры на  Солгонском комплексе: пре-
красные современные коровники, а доильная яма в доиль-
ном зале  — это просто шедевр, в  россии я  нечасто такие 
видел. К сожалению, дорогое оборудование используется 

КаК получить 
выгодное молоКо?

Над этим вопросом в ЗАО «Солгонское» 
Ужурского района работают не первый год. Ди-
ректор хозяйства Борис Владимирович Мельни-
ченко — человек увлеченный, ищущий, поэтому 
любой повод использует на благо предприятия. 
Вот и поездка в Израиль с консультационной 
целью закончилась контрактом с израильски-
ми специалистами.
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неэффективно и пока не способствует повышению рента-
бельности.

По совету израильских специалистов сейчас в «Солгон-
ском» полностью меняется рацион кормления животных. 
Директор хозяйства признает, что вначале даже спорил 
с  иностранцами, ведь ранее 2/3 рациона составляли соб-
ственные, заготовленные хозяйством, корма, а израильтя-
не настаивают на  обратном: своих кормов оставить лишь 
треть, а остальное должны составлять микроэлементы, ви-
тамины, шроты, жмых, масла и жиры — все то, что необхо-
димо покупать.

— Сегодня наша задача вместе с  иностранными кол-
легами состоит в  том, чтобы рацион не  вырос в  цене. За-
чем мне дорогой рацион, если даже молока и прибавится. 
Поэтому мы скрупулезно работаем над себестоимостью, 
и пока нам удается удержать ее на том же уровне. и если 
по некоторым позициям и есть увеличение до 10%, то ко-
личество прибавленного за  счет обогащенного рациона 
молока уже с лихвой покрыло эти издержки.

обучение солгонских животноводов происходит в  не-
посредственной ежедневной работе. Приглашенные спе-
циалисты внимательно следят за  тем, как работают ве-
теринары, зоотехники, доярки и  даже скотники. и  если 
в процессе допускаются ошибки, тут же на них указывают 
и подсказывают, как их исправить.

Джон Вард, специалист из Израиля, рассказывает:
— Каждый раз, когда подхожу к кому-то из работающих 

на  ферме, получаю большое количество вопросов. Люди, 
трудящиеся здесь, действительно готовы воспринимать 
новые идеи и использовать новые методы.

израильские специалисты отмечают: работать правиль-
но наших животноводов заставлять не  приходится, ведь 
те сами не упускают возможности лишний раз получить со-
вет и консультацию.

Зоотехник Марина Андронова согласна с  иностран-
ным коллегой:

— Я даже без переводчика с  Джоном разговариваю. 
Понимаю его и  для других перевожу. Знания, которые он 
нам дает, безусловно, полезны. тем более что я здесь рабо-
таю меньше года, и поэтому мне все очень интересно.

Услуги иностранных специалистов обходятся хозяй-
ству «Солгонское», мягко сказать, недешево — 18 тыс. евро 

в месяц. но результат того стоит, уверен директор, и пре-
жде всего потому, что россия уже во всемирной торговой 
организации и  времени учиться на  своих ошибках уже 
не осталось.

— весь мировой сельскохозяйственный сектор обо-
гнал россию на 30–50 лет. После вступления в вто у нас нет 
ни одного года на раскачку. если в самые короткие сроки, 
используя передовой мировой опыт, мы не  сумеем под-
нять голову — не сможем составить конкуренции, а значит, 
уйдем в никуда. Сейчас приходится идти уже не эволюци-
онным путем, а вот таким искусственным, внедряя все но-
вое непосредственно на месте. А помогают нам в этом спе-
циалисты мирового уровня, которым уже ничего не нужно 
доказывать — они и так впереди, — уверен Борис влади-
мирович.

опыт сотрудничества с  иностранными партнерами 
в  области животноводства в  хозяйстве «Солгонское» обе-
щает стать не единственным. Краевые сельхозпроизводи-
тели уже провели ряд переговоров со Словакией, Канадой 
и новой Зеландией по импорту технологий и высокопро-
дуктивного скота. Глава краевого минсельхоза Леонид Шо-
рохов считает необходимым сегодня повысить эффектив-
ность работы наших хозяйств:

— Согласен с нашими руководителями, с нашим губер-
натором, что нам не надо изобретать колесо. У нас есть своя 
научно-техническая платформа, которая работает доста-
точно продуктивно. но когда уже есть состоявшийся опыт 
в  других странах, достигнуты более высокие результаты, 
чем у нас, нам не стоит этим пренебрегать. и если эти спе-
циалисты видят потенциал в области животноводства и го-
товы нам помочь в изменении рациона кормления, а также 
в  других направлениях, способных повысить эффектив-
ность и продуктивность, что к тому же позволит снизить за-
траты, то почему мы должны от этого отказываться?

По условиям контракта работать израильтянам в «Сол-
гонском» предстоит еще 7 месяцев. результат, как надеется 
мельниченко, не  заставит себя долго ждать. Уже через 2 
года от коров ожидают 9-тысячных надоев, издержки в жи-
вотноводстве заметно снизятся, и  самое главное  — себе-
стоимость молока станет такой, что молочное животновод-
ство будет приносить хозяйствам ощутимую прибыль.

Марина Зуева
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— При частном подворном убое 
мы не знаем, как животное растилось, 
в  каких санитарных условиях произ-
водился убой этих животных, следова-
тельно, мы не можем давать гарантии 
по  качеству. Здесь  же используется 
современное оборудование и  новей-
шие дезинфектанты, ежедневно после 
каждого забоя мы производим дезин-
фекцию, делаем смывы, отправляем 
в  лабораторию на  подтверждение 
безопасности,  — рассуждает Андрей 
Самсонов.

Контроль качества мяса на  ското-
бойне ведется под присмотром госу-
дарственной ветслужбы. Предприятие 
оснастило лабораторию самым со-
временным оборудованием для экс-
пертизы. Здесь анализы, на  которые 
раньше уходило по  нескольку часов, 
проводятся за несколько минут.

— например, в  лаборатории есть 
современный аппарат, где готовит-
ся искусственный желудочный сок, 
создается та  же среда. Личинки, если 
они есть в  мясе, не  перевариваются, 
переваривается только мясо. и имен-
но те  капсулы, в  которых может на-

ходиться паразит, мы хорошо видим 
под микроскопом. таким образом, мы 
можем исключить попадание личинок 
трихиннил в  пищу человека,  — ут-
верждает Андрей Самсонов.

Производительность убойного це-
ха в манском районе как на среднеев-
ропейской бойне  — 20 тонн в  смену. 

Бить или Не Бить?
Овальное клеймо — зеленый 

свет в торговлю. Именно этот, 
и никакой другой, штамп оз-
начает, что мясо прошло вете-
ринарно-санитарный контроль 
и пригодно для продажи. Еже-
дневно государственный ве-
теринарный врач Манского 
района Андрей Самсонов осма-
тривает от 200 до 400 свиных 
и говяжьих туш. Несколько 
этапов проверки, в том числе 
и предубойный. Строжайший 
контроль ветеринарных и са-
нитарных требований — глав-
ное преимущество на таких 
цивилизованных пунктах убоя 
скота как в Манском районе. 
В случаях самостоятельного 
подворного забоя, отмечает 
ветеринарный врач, уверен-
ности в полной безопасности 
мяса быть не может.

П е р е рА Б Ат ы в А Ю щ А Я  П р о м ы Ш Л е н н о С т ь
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и  условия такие же. Линия оснащена 
всем необходимым оборудованием. 
рабочие (руководство предприятия 
называет их бойцами) стоят на  пнев-
матических платформах, которые 
специально спроектированы под вы-
полняемые операции. есть платфор-
мы для врача, пилильщика, сотруд-
ников, обслуживающих шкуросъемку 
и  нутровку. имеется мойка, камеры 
охлаждения для «вызревания» мяса. 
С  момента убоя до  помещения в  хо-
лодильники на  говяжью тушу уходит 
не  больше 40 минут. Бойня по  евро-
стандарту обошлась красноярским 
предпринимателям в 200 млн рублей. 
Построили ее 3 года назад, и, по рас-
четам предпринимателей, затраты 
окупятся за 10 лет.

1  июля вступает в  силу закон 
«о  безопасности пищевой продук-
ции», который регламентирует убой 

продуктивного скота на  территории 
таможенного союза. По  новым пра-
вилам мясо, полученное вне офици-
альных убойных пунктов, будет за-
прещено к  реализации. Цех по  убою 
скота в манском районе — пока един-
ственный в  нашем крае пример того, 
как должна выглядеть современная 
скотобойня. о  перспективах убойных 
цехов мы беседуем с директором ооо 
«Премьер-Агро» игорем Фоминым.

— При проектировании и выборе 
оборудования мы понимали, во сколь-
ко нам обойдется этот современный 
комплекс, и во главу угла ставили воз-
можность поставки и  в  собственную 
сеть, и  в  торговые сети города дей-
ствительно качественного продукта, 
который ничем не  уступает европей-
ским образцам мяса.

Крупный рогатый скот для бой-
ни закупают только на  предприятиях 
Красноярского края. Свиней приво зят 
как из  наших свинокомплексов, так 
и  из  соседних сибирских регионов. 
небольшие партии по  10–15 голов 
в  неделю привозят также частники 

и фермеры. однако ожидается, что по-
сле 1 июля, когда будет запрещен под-
ворный забой, услуги бойни среди на-
селения станут более востребованы.

но за строительство дополнитель-
ных мощностей сами красноярские 
предприниматели браться пока не го-
товы.

— на мой взгляд, чтобы снять про-
блему некачественного забоя, нужно 
каким-то образом помочь предпри-
ятиям модернизировать те  убойные 
цеха, которые имеются сегодня в крае, 
чтобы они могли выглядеть пример-
но так  же, поскольку самостоятельно 
поднять подобный проект мало кому 
удается, — рассуждает игорь Фомин.

По мнению владельцев бойни, за-
интересовать предпринимателей, что-
бы они начали строить новые убойные 
цеха, может только весомая государ-
ственная поддержка. на сегодняшний 
день в  нашем крае имеется всего 35 
скотобоен. отсутствуют убойные пун-
кты в 28 районах края из 53.

Марина Зуева

П е р е рА Б Ат ы в А Ю щ А Я  П р о м ы Ш Л е н н о С т ь

Игорь  Фомин, директор  ООО «Премьер-Агро»:

— На мой взгляд, чтобы снять проблему некачест
венного забоя, нужно какимто образом помочь пред
приятиям модернизировать те убойные цеха, ко
торые имеются сегодня в крае, чтобы они могли 
выглядеть примерно так же, поскольку самостоя
тельно поднять подобный проект мало кому удается.
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Состоявшийся недавно Краснояр-
ский экономический форум прошел 
под девизом «россия: новые источ-
ники роста». 5 тыс. участников иска-
ли эти источники усердно, провели 
десяток пленарных заседаний и  50 
круглых столов. При этом не  могло 
не  обратить на  себя внимание хи-
трое словосочетание «зеленая эко-
номика». Этот термин  — не  просто 
новая фигура речи в устах спикеров. 
Зеленую экономику обсуждали как 
неотъемлемую часть экономики ре-
альной. в результате на форуме была 
издана резолюция об  охране окру-
жающей среды и  создании Феде-
рального экологического совета для 
проведения регулярных консульта-
ций федеральных и  региональных 
государственных природоохранных 
органов, общественных организа-
ций и экспертного сообщества. Часто 
такие наметки отдают формализмом, 
а  органы так и  не  приступают к  ак-
тивной деятельности. Сейчас вряд ли 
все пройдет даром — даны конкрет-
ные рекомендации министерствам 
и  ведомствам провести инвентари-

зацию на  предмет «экологичности» 
состояния самых различных отрас-
лей. Предлагается для этого исполь-
зовать признанные международные 
стандарты.

«очевидно, что сейчас экономи-
ка должна стать экологичной,  — го-
ворит один из  участников Форума, 
депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края роман Гольд-
ман.  — Давайте говорить честно: 

вся промышленность сегодня живет 
одним днем. товар выпущен, деньги 
получены, а что стало с окружающей 
средой при производстве — не важ-
но. если, конечно, нет угрозы зара-
ботать штраф. Это касается не  толь-
ко металлургии, машиностроения 
или химической промышленности. 
то же самое происходит и в сельском 
хозяйстве. вы видели поля, куда сли-
вают коровьи или свиные отходы? 

З Е л Е н А я  Э К О н О М и К А  — 
н О В ы й  и С Т О ч н и К  р О С ТА

Д У м А Я  о  Б У Д У щ е м
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Это не  просто «некрасиво» выгля-
дит и «невкусно» пахнет. вы в курсе, 
что свиной навоз — один из главных 
переносчиков кишечных заболева-
ний, которые входят в пятерку ос-
новных причин смертности людей? 
А  это так… в  Белгородской области 
развернули широкомасштабное 
строительство животноводческих 
комплексов. Сотни тысяч голов. 
Представляете, сколько отходов? 
Это  же реальная угроза! выращи-
вая мясо, люди получают ощутимую 
угрозу для здоровья. Чтобы такого 
не происходило, нужно внедрять но-
вые современные технологии. нужен 
закон, который простимулирует хо-
зяйственников позаботиться о  чис-
тоте производства, сделает подход 
к производству комплексным».

если есть потребность, то должно 
быть и  предложение. на  Краснояр-
ском экономическом форуме сре-
ди сотни участников мы встретили 
компанию, которая уже занимается 
внедрением экологических техноло-
гий. Сейчас «Эвотек» (красноярская 

компания, которая тесно сотрудни-
чает с  итальянцами) внедряет свои 
наработки в Сухобузимском районе, 
где строится уникальный свиноком-
плекс замкнутого цикла. Профиль-
ные специалисты считают его самым 
прогрессивным в  отечественной 
отрасли. в  первую очередь как раз 
за счет внедрения технологий очист-
ки и переработки стоков и отходов.

марко Патиссолли  — итальян-
ский партнер «Эвотека»  — специ-
ально из  Брешиа прилетел на  КЭФ: 
«на выставке показываем, чем за-
нимаемся в  жизни. Для россии это 
пока звучит фантастично, но  всего 
лишь в  70 километрах от  Краснояр-
ска ядовитые стоки будут очищаться 
до  степени питьевой воды, а  из  всех 
видов биологических отходов биога-

Д У м А Я  о  Б У Д У щ е м
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зовая установка будет вырабатывать 
газ (он пойдет на отопление) и высо-
кокачественное удобрение  — био-
гумус. таким образом, при внедре-
нии новых для россии технологий 
на  выходе получится экологически 
безо пасное предприятие. насколько 
я знаю, такого в россии нет. Это дей-
ствительно гордость и края, и Сиби-
ри! мне приятно работать с людьми, 
которые врываются туда, где никто 
не сделал ни одного шага».

Специалисты из  «Эвотека» пред-
ставили на  выставке весь ассор-
тимент технологических решений: 
БГУ и  комплекс водоочистых со-
оружений. Биогазовая установка 
спроектирована так, что может пе-
рерабатывать абсолютно любые био-
логические отходы  — производные 
жизнедеятельности животных, па-
деж и испорченные корма и т. д. При-
чем красноярские ученые из  аграр-

ного университета специально для 
компании вырастили колонию бак-
терий, способных эффективно ра-
ботать в  наших сибирских условиях 
при низких температурах.

Другое направление  — водо-
очистка. Как рассказал главный тех-
нолог компании «Эвотек» Сергей 
Лисканог, сфера применения техно-
логии не  ограничивается сельским 
хозяйством: «Принцип очистки, ко-
торый используем мы, позволяет 
справляться и  с  аграрными, и  с  хи-
мическими, и  с  бытовыми стоками. 
Сейчас мы просчитываем возмож-
ность применения наших решений 
для очистки воды в  системе город-
ского водоканала в  одном из  сосед-
них регионов».

Советник Губернатора Красно-
ярского края по  экологии николай 
Зубов высоко оценил то, что увидел 
на стенде «Эвотека»: «Чистое копиро-

вание западного опыта часто не при-
живается в россии — у нас слишком 
много своих особенностей, с  кото-
рыми не  так-то просто справиться. 
Я  вижу, что здесь подошли очень 
вдумчиво: просчитали и опробовали 
абсолютно все в  местных условиях. 
насколько я  знаю, технологии адап-
тированы к нашим СниПам и прочим 
стандартам, а  это сделать крайне 
сложно. Логичным будет предложен-
ный опыт тиражировать на  другие 
предприятия отрасли и не только».

Скорее всего, наработки «Эвоте-
ка» будут в  скором времени весьма 
востребованы в  крае. велика, на-
пример, вероятность, что если  бы 
услугами компании своевременно 
воспользовалось ооо «Агропро-
мышленный комплекс “Сибирская 
губерния“», оно  бы избежало необ-
ходимости платить в  бюджет Бере-
зовского района огромный штраф 
в  качестве возмещения вреда, при-
чиненного окружающей среде.

напомним, что в 2013 году сотруд-
ники краевого управления россель-
хознадзора в  ходе плановой про-
верки установили, что на земельных 
участках сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих АПК «Си-
бирская губерния» на праве аренды, 
размещены отходы производства 
(птичий помет), которые растеклись 
по поверхности почв на площади бо-
лее 16 гектаров, образовав «водоем 
из жидкой пометной массы».

Согласно заключению референт-
ного центра россельхознадзора, из-
за перекрытия пометом плодород-
ного слоя произошла порча почв. 
размер причиненного почвам вре-
да был оценен в  129,52 млн рублей. 
не  проще  ли было эти деньги вло-
жить в очистные сооружения?

… итак, прошел КЭФ-2014. Го-
сти разъехались, стенды разобра-
ли. много сказано, много намечено. 
в  этом калейдоскопе слов и  обе-
щаний важно не  потерять те  зерна 
здравого развития экономики, ко-
торые у  нас есть и  уже внедряются. 
если удастся выстроить экономику 
в русле здорового развития — поль-
за от  форумов есть, а  если нет  — 
то  к  чему это пафосное мероприя-
тие?..

Дмитрий Полин

Д У м А Я  о  Б У Д У щ е м
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Великий пост повторяется каждый 
год. Способствует ли такое повторение 
нашему изменению или, скорее, пост ста-
новится просто привычкой?

Да, Церковь, как, кстати, и природа, жи-
вет в  определенном Богом ритме, жизнь 
в  большинстве своих аспектов циклична. 
мы можем не  до конца понимать, почему 
все устроено именно так, но эти регулярные 
смены разных периодов жизни очень эф-
фективно влияют на человека.

У меня есть ощущение, что вся жизнь че-
ловека похожа на движение по некой спира-
ли. если мы движемся по ней в правильном 
направлении, то, поднимаясь, возвращаясь 
к  точке на  той  же вертикали, ощущаем ка-
чественную разницу, ощущаем, что спустя 
определенный период времени мы ока-
зались на  новой высоте. момент, когда мы 
можем ощутить разницу между этими двумя 
высотами нашей жизни — это и есть Светлое 
Христово воскресение, Пасха. Соответствен-
но, предельное сжатие, предельная интен-
сивность духовной жизни предшествует 
и связана с периодом великого поста.

Почему именно перед Христовым Вос-
кресением мы постимся?

мы верим, что ничего более гранди-
озного, чем воскресение, в  жизни мира, 
в  жизни вселенной никогда не  случалось. 
Для христиан это событие вселенского мас-
штаба: Бог стал частью этого, сотворенного 
им же самим, мира и, соединившись с этим 
миром, его радикальным образом изменил. 
и для нас естественно, что верующий чело-
век на это событие должен как-то отозвать-
ся, с чем-то к нему прийти!

Желание быть причастным к  торжеству 
всей вселенной — оно и вынуждает, просто 
«выталкивает» человека в  необходимость 
поститься, в  необходимость навести очень 
серьезную — настолько, насколько это воз-
можно  — ревизию в  своей собственной 
жизни. Закрыть те  нерешенные вопросы, 
непроговоренности, недоделки, которые 
у  каждого из  нас в  обилии присутствуют 
в  жизни и  с  каждым днем накапливаются. 
Доказать реальными поступками, что мы 
максимально пытаемся сделать то, что мо-
жем, чтоб измениться,  — показать фунда-
ментальность своих намерений.

в силу одного своего благорасположе-
ния мы измениться не можем. «Я хочу стать 
святым». ну, так давай, начинай! «нет, я хочу, 
чтоб эта святость на  меня свалилась…». 
но ты бы взвыл от этой святости, потому что 
она окажется совершенно невыносимой для 
тебя, невместимой в твою реальную жизнь, 
несочетаемой с твоими привычками и обы-
чаями.

есть неизбежный разрыв между тем, кем 
мы хотели бы быть, и тем, кем мы в настоя-
щий момент являемся. Для преодоления 
этого раздвоения существуют такие перио-
ды жизни Церкви, когда она до предела уве-
личивает напряженность духовной жизни, 
молитвы и покаяния.

Сам механизм поста работает очень эф-
фективно! Церковь призывает нас отказать-
ся от всего, что не является жизненно необ-
ходимым. Это касается не  только рациона 
питания и  развлечений. Христианин выхо-
дит на передовую, в наступление на главных 
врагов — грех и диавола. и в его экипировке 
не должно быть ничего лишнего.

но от чего хотелось бы предостеречь… 
мы часто можем слышать, что постническое, 
покаянное житие есть часть жизни любого 
христианина, а  не  только монашествую-
щего. но  на самом деле это не  совсем так. 
в монастырях — особый уклад жизни, соот-
ветствующий стоящим перед монашеством 

задачам. Устав монашеского жительства 
ограждает и взращивает прежде всего те до-
бродетели, которые в миру практически не-
достижимы  — полного послушания, нестя-
жания и безбрачия. механический перенос 
правильных и  вдохновляющих требований 
из  монастырской среды в  жизнь обычного 
мирянина зачастую оканчивается и  духов-
ной, и житейской катастрофой.

Поэтому каждому человеку необходимо 
соизмерять свои силы с реальными услови-
ями своей жизни. напряжение — да, должно 
быть, но  у  каждого свой предел. и  в  этом 
надо проявлять свое послушание матери-
Церкви.

Великий пост сильно отличается 
от  всего остального года в  богослужеб-
ном плане: он концентрирует внимание 
на покаянии. Но покаяние — обычное со-
стояние христианина в  любое время. 
В чем же разница?

великий пост — это такой период в жиз-
ни человека, когда ему дается еще один 
шанс стать другим, и этот шанс человек во-
лен принимать или не принимать.

Каким образом он ему дается? тем, что 
создаются все условия для того, чтобы че-
ловек до предела — насколько он может — 
пытался поднять градус своей христианской 
жизни. А когда он его поднимает до предела, 
то  ощущает, как правило, вовсе не  то, что 
у  него между лопатками начинают проби-
ваться нежные ангельские крылышки. на-
против, он ощущает, что в  его жизни есть 
какие-то существенные изъяны, хрониче-
ские ошибки, с  которыми ему совершенно 
непонятно, как быть!

ведь проблема любого человека заклю-
чается в том, что все мы видим себя своими 
глазами, в то время как у нашего зрения сби-
та фокусировка, наш прицел всегда имеет 
некий крен — как правило, всегда в сторону 
самооправдания. мы объективно не способ-
ны себя увидеть такими, какие мы есть на са-
мом деле! А что такое покаяние? Это всегда 
есть сфокусированный взгляд на  самого 
себя перед лицом Божиим. Когда появляется 
фокус, ты видишь свои изъяны, и  такое со-
стояние является наиболее плодотворным 
и удобным для того, чтобы человек выходил 
на новый уровень своего общения с Богом.

в чем этот новый уровень? в  том, что 
пропорционально стремлению человека 
жить по-христиански, исполнять заповеди 
уменьшается его надежда на  самого себя 

Ж и З н ь  Д У Х о в н А Я

врЕмя подойти к зЕркалу
ПрОТОиЕрЕй ПАВЕл ВЕлиКАнОВ ОТВЕчАЕТ 
нА ВОПрОСы О ВЕлиКОМ ПОСТЕ

3 марта начался Великий пост. Какой смысл стоит за набором 
строгих постных правил? Возможно ли «покаяние по команде»? 
Чем Великий пост отличается от остальных? На эти и другие час-
тые вопросы о посте отвечает протоиерей Павел Великанов, на-
стоятель Пятницкого подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры, главный редактор портала Богослов.ru.
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и  уверенность, что хватит своих сил, своей 
веры, своей доброты, своей праведности 
для того, чтобы устоять даже в  том мини-
мальном образе благочестивой жизни, кото-
рую он ведет! то есть человек умаляется. Чем 
тщательнее он старается жить лучше, тем яс-
нее понимает, насколько он немощен, слаб. 
именно это заставляло апостола Павла хва-
литься своими немощами! недаром он пи-
шет: Господь сказал мне: «довольно для тебя 
благодати моей, ибо сила моя совершается 
в немощи». и потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, чтобы обитала 
во мне сила Христова (2 Кор 12:9). Это было 
не позерством, а свидетельством о глубине 
христианского смирения от реального при-
ближения к Богу, его святости.

есть огромная разница между плодами, 
которые приносит просто умеренное мне-
ние человека о самом себе (с точки зрения 
мирского человека, оно совершенно нор-
мальное и правильное во всех отношениях!), 
и  плодами, которые приносит ощущение 
человеком своей полной беспомощности. 
но эту разницу можно узнать только на соб-
ственном опыте!

однако наша беспомощность раскры-
вается во  всей полноте только тогда, когда 
в  сердце человека достаточно веры, чтобы 
перестать ощущать себя эдаким Шумахером 
по  жизни, а  лишь только слегка «подрули-
вать», зная, что за  рулем его жизни сидит 
Кто-то Другой.

требуется быть очень чутким, внима-
тельным и, когда явно надо поворачивать, 
не пытаться изо всех сил выкручивать руль 
в противоположную сторону.

итак, смысл великого поста в том, чтобы 
поставить перед человеком сфокусирован-
ное зеркало евангельских идеалов и чтобы 
в  этом зеркале он увидел, насколько сам 
этим идеалам не  соответствует. и, увидев 
свое несоответствие, не отчаяться, а наобо-
рот, раскрыться для действия Бога, чтобы он 
Сам произвел необходимые изменения.

Покаяние  — личное дело каждого че-
ловека перед Богом. Разве можно до него 
дозреть «по команде», строго Великим 
постом?

наше единство в  покаянном делании 
проистекает из двух вещей.

Первое  — это единство человеческой 
природы. При всех внешних различиях, при 
различии образа жизни, статуса, физическо-
го состояния людей у нас одна природа, мы 
живем по одним и тем же ее законам. напри-
мер, если нас немного прижать, то мы обяза-
тельно начнем орать. если вам больно насту-
пят на ногу, вне зависимости от того, какое 
у  вас воспитание, образование, вы начнете 
выражать свое недовольство. точно так же, 
когда Церковь «загоняет» человека в очень 
узкое пространство великого поста, он дол-
жен понимать, что ему там будет несладко. 
А это состояние, когда тебе несладко, — пре-
красная почва для покаяния, для изменения.

Это действует одинаково на всех!
и для меня это всегда было свидетель-

ством потрясающей жизненности и  нена-
думанности принципов христианской жиз-
ни. Когда ты видишь, что по  прохождении 
великого поста, когда уже все можно, тебе 
вдруг ничего этого уже и  не  надо, и  точно 
к такому же переживанию приходят разные 
люди, совершенно отличные от тебя, ты по-
нимаешь: это работает!

второе — это эффект соборности.

Каждый человек в  любом социуме, 
в  любой группе работает как резонатор, 
и  когда определенное количество людей 
устремляется к  одной точке, то  неизбежно 
возникает общий душевный, а  потом уже 
и духовный резонанс. Этот резонанс людей, 
обращенных ко Христу, и рождает то, что мы 
называем соборностью или кафоличностью. 
А  кафоличность  — одно из  неотъемлемых 
сущностных определений Церкви: единство 
воли, чувств и переживаний тех, кто устрем-
лен ко Христу. и это единство рождает каче-
ственно иное переживание Бога, нежели то, 
которое получает человек в  своем личном 
религиозном опыте. Причем тут происхо-
дит не  просто механическое сложение ин-
дивидуальных религиозных переживаний, 
а  нечто иное. Благодаря эффекту собор-
ности, оно получает какой-то глубинный 
ответ со стороны Бога. Словно бы происхо-
дит «синхронизация» объединенных верой 
людей с  Божественным. в  Церкви человек 
перестает быть самодостаточной «монадой» 
и становится органичной частью несоизме-
римого ни  с  какой индивидуальной чело-
веческой жизнью великого и Святого Цело-
го — тела Христова.

Человек сам лично не может «синхрони-
зироваться». У каждого из нас есть глубокое 
повреждение нашей «операционной систе-
мы», которое мы сами по  себе определить 
не  можем: ты не  можешь внутри себя по-
нять, что в тебе — «баг», ошибка в програм-
ме, а что в тебе — «программный код». Даже 
имея перед собой абсолютный критерий, аб-
солютный идеал в лице Христа, мы все равно 
часто путаемся и  заблуждаемся в  отноше-
нии того, что должное, а  что не  должное. 
У нас постоянно сбивается «прицел правиль-
ности»! Сама Церковь есть общий критерий 
истинности всех наших намерений: Церковь 
тем и сильна, что постоянно проверяет соот-
ветствие наших индивидуальных духовных 
траекторий общему вектору жизни Церкви. 
она именно «утверждение истины» как та-
ковой и  поэтому «подтверждение» наших 
частных «истин». и в этом смысле покаяние 
имеет, помимо личного измерения, измере-
ние соборное.

Почему считается обязательным 
хотя  бы раз на  протяжении поста при-
частиться на литургии Преждеосвящен-
ных Даров?

великий пост — это очень хороший ин-
струмент и  для преодоления нашего пред-
ставления о причащении как о некоем бону-
се, награде за правильное поведение. и чем 
больше видно причастников на  литургии 
Преждеосвященных Даров, тем это больше 
радует душу! Потому что мы здесь наконец-
таки волей-неволей сталкиваемся с понима-
нием Христа и  причащения тела Христова 
не как награды, а как лекарства, не как пло-
да, а как пути к покаянию.

Это не то, что завершает покаяние и по-
сле чего человек находится в  полной рас-
терянности: «А что дальше делать? вроде бы 
все, что Богу надо было от  меня, я  сделал: 
достойно приготовился, причастился…» 
и вдруг этот ракурс изменяется, и он видит, 
что для него общение со Христом является 
не вершиной его жизни, а, наоборот, ее ба-
зисом — не верхом покаяния, а основанием! 
Христос — не только жизнь, но и путь к этой 
вечной жизни с Богом и в Боге!

великопостное делание венчается при-
частием, но при этом ни пост, ни напряжен-

ность этого делания никуда не исчезают. на-
оборот, все это становится составляющими 
сложного процесса, направленного на  то, 
чтобы наконец-то нас сделать другими!

А когда служится вечером Литургия 
Преждеосвященных Даров, весь твой день 
преломляется ожиданием Христа. Человек 
не ест и не пьет ничего целый день, при этом 
идет на  работу, выполняет какие-то свои 
обычные, будничные обязанности, но  все 
время помнит: «вечером — служба, вечером 
я буду причащаться». и в нем рождается со-
всем иной подход к жизни!

изначально Литургия совершалась 
именно вечером, и  в  этом заключен глубо-
кий смысл.

С чем это можно сравнить?
С тем, как трудятся творческие люди, ко-

торыми овладевает целиком какая-то идея, 
какое-то переживание: все остальное пере-
стает существовать для них, они могут прак-
тически не  есть, могут спать урывками… 
Зачастую именно так и  появляются те  ше-
девры, произведения искусства, которыми 
потом человечество восхищается на протя-
жении веков.

Для христианина пост — это время, ког-
да он выкладывается до предела, простран-
ство для максимального напряжения и  ре-
ализации творческого потенциала. точнее 
так: время, когда в человеке должен созреть 
духовный плод. Когда женщина беременна, 
она понимает, что начаток новой жизни, но-
вой личности в ней — гораздо важнее мно-
гих вещей, которые в обычной жизни стоят 
на первом плане. она не знает, какой родит-
ся ребенок: симпатичный, несимпатичный, 
умный или не очень. но понимает, что цен-
ность того, кого она носит в себе, первична, 
а все остальное вторично.

о схожем состоянии говорят песнопе-
ния великого поста: мы должны выносить 
в  себе духовный плод. и  это пространство 
подвига, духовной тренировки должно ис-
ключать из  жизни то, что вторично, то, что 
не является жизненно необходимым для до-
стижения этой цели.
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продуктивНая БуреНка 
должНа жить долго?

в последнее время мы много стали говорить о кормах 
для крупного рогатого молочного скота, и это совершенно 
справедливо. но  почему-то упускаем из  вида, что содер-
жание и  уход, а  соответственно и  здоровье животных,  — 
не менее важная экономическая составляющая производ-
ства молока. одни руководители считают, что если скормят 
корове 45 центнеров кормовых единиц, то с кормом решат 
проблему продовольственной безопасности страны; дру-
гие переводят коров с привязного содержания на беспри-
вязное, да еще на глубокую подстилку; а третьи видят вы-
ход в однотипном кормлении, при этом некоторые делают 
ставку на  использование экструдированного корма, био-
ферментацию отрубей или выращивание козлятника.

в итоге поголовье коров в сельхозпредприятиях Крас-
ноярского края с  каждым годом уменьшается. так, на  на-
чало 2013  года оно составило 84 тыс. коров, что на  4,3% 
меньше в  сравнении с  2012  годом. Просматривается ди-
намика сокращения поголовья на 01.01.14 г.: 79 654 коров, 
что на 2 918 коров меньше в сравнении с 01.01.13 г. Произ-
водство молока сократилось за 2013 год на 13,7 тыс. тонн. 
на 05.03.14 г. ежедневные надои снизились на 54,6 тонны, 
а коров осталось 79 355 голов.

Сокращая свое производство, мы становимся са-
мым большим импортером молока и молочных продук-
тов, способствуя созданию рабочих мест населению еС 
и  других стран. на  мой взгляд, сегодняшнее состояние 

Если у государства нет собственного развитого сельского хозяйства, то суверени-
тет и национальная независимость не гарантированы. У государства могут быть 
большие сырьевые ресурсы, очень сильная армия, отлаженная, высокотехнологичная 
промышленность, но если ему не хватает собственного продовольствия, а жизнь на-
селения зависит от импорта продуктов питания — такое государство беззащитно.

Жан-Жак Руссо, французский философ
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отрасли — результат непонимания важности соблюдения 
технологии и  желание решить все и  сразу, «по щучьему 
велению». вера в чудо и русский авось — вот причина же-
лания найти какое-то растение «аленький цветочек» или 
удивить мир, подковав блоху, не  задумываясь о  послед-
ствиях и  целесообразности. один директор с  восторгом 
рассказывал мне, что в его хозяйстве экструдируют корма 
для коров. Скармливает коровам 2 кг концентратов, про-
дуктивность — 3 200 кг молока. ему и в голову не прихо-
дит, а нужно ли этим заниматься при таком уровне корм-
ления и  продуктивности. По-видимому, желание иметь 
рекордную продуктивность чрезмерно преобладает над 
целесообразностью.

По данным академика рАСХн П. К. Эрнста (1980) молоч-
ная продуктивность коров на  50% зависит от  кормления, 
на 24% — от генетического потенциала и на 17% — от техно-
логий. По мнению Mulholand T. B., кормление и содержание 
на  35% обусловлено уровнем продуктивности, на  23%  — 
генетическими особенностями, на  25%  — состоянием 
здоровья, на  15%  — возрастом и  сезоном года. однако, 
должно быть, такая оценка влияния факторов на молочную 
продуктивность обоснованна при продуктивности 3 000 кг, 
и то сомнительна. А мы имеем удой 4 538 кг молока от каж-
дой коровы в Красноярском крае, и 5 007 кг — по россии, 
при этом ставим цель надоить 6 000 кг и более, чтобы быть 
конкурентоспособными в  условиях вто. и  опять ищем 
новые решения, например, ведем речь о  формировании 
молочного кластера как средства достижения этой цели. 
на  мой взгляд, нужны другие, подготовленные на  ином 
уровне, специалисты, понимающие важность соблюдения 
технологии как средства получения высокой продуктивно-
сти и качества продукции. можно ли при продуктивности 
в 8–10 тыс. кг решать, что важнее и что менее важно? Я счи-
таю, что при такой продуктивности и  напряженности об-
менных процессов в организме коровы главным показате-
лем соблюдения технологии является состояние здоровья. 
Это оно позволяет эффективно использовать питательные 
вещества кормов, реализовывать генетический потенциал 
продуктивности, сохранять способность к  воспроизвод-
ству и производить конкурентоспособную продукцию вы-
сокого качества.

Сегодня показатель состояния здоровья коров недо-
оценивается, не отслеживается данными оперативных ис-
следований, нет понимания важности изменения химиче-
ского состава молока, крови, мочи, содержания лактозы, 
моторики желудка и двигательной функции.

Даже изменение живой массы коровы, ее упитанность 
не используется как показатель соблюдения технологиче-

ского регламента при производстве молока в  хозяйствах 
края. мы привыкли использовать химический состав мо-
лока как показатель его качества, но не используем его для 
оценки состояния здоровья коровы и принятия оператив-
ных мер по  устранению нарушений технологии, которые 
привели к изменению этих показателей.

что первично  — условия кормления, содержания 
или здоровье коровы как источника молока?

Эффективное производство появится тогда, когда важ-
ность соблюдения технологии будет понята всеми: живот-
новодами, зоотехниками, ветеринарами. К сожалению, нет 
такого чуда, с помощью которого можно решить проблему 
производства конкурентоспособной продукции. но я глу-
боко убежден, что главное — это состояние здоровья жи-
вотного, в частности, коровы.

недооценка состояния здоровья коров не  только уче-
ными, но и технологами производства, которых они подго-
товили, проявляется, прежде всего, в сроках эксплуатации 
коров. Средний возраст коров по Красноярскому краю — 
2,97 отела. Срок окупаемости затрат на  выращивание со-
ставляет, по литературным данным, 1,7 отела. таким обра-
зом, коровы дойного стада края используются 1,27 отела 
для производства товарного молока, дающего прибыль, 
а могли бы использоваться как минимум 5 отелов.

из данных таблицы 1 следует, что в стаде 29,78% перво-
телок, со  2-й по  5-ю лактацию  — 58,2%, старше  — 12,1% 
(7 818 голов). таким образом, в молочном животноводстве 
края работает конвейер по преждевременному выводу ко-
ров из стада и производству низкокачественной говядины, 
пригодной для производства тушенки, а  не  конкуренто-
способного молока. За 2012 год в крае выбыло 16 098 ко-
ров, в том числе 3 436 первотелок (21,3%). При этом затра-
ты на выращивание одной головы первотелки составляют 
64 979 рублей.

Ущерб от  выбраковки первотелок по  краю составляет 
223 267 844 рубля. и если выбраковку 548 голов можно объ-
яснить низкой продуктивностью, селекционным браком, 
то  выбытие 2 888 первотелок, на  выращивание которых 
затрачено 187,7 млн рублей, можно объяснить лишь несо-
блюдением технологии кормления, содержания и в целом 
низкой технологической культурой. За  2012  год выбыло 
16 098 голов коров по причине заболеваний:

• гинекологических — 27,2%;
• вымени — 9,7%;
• конечностей — 17,1%;
• травмы и другие причины — 28,1%;
• низкая продуктивность — 16%.

Показатели
Количество 

коров, 
голов

В том числе по отелам
средний 
возраст 
в отелах

Количество 
нетелей, 

переведенных 
в основное стадо, 

голов

средний возраст 
при первом 
отеле, дней

1

2 3 4-5 6-7 8-9 10 и 
старшеВсего

из них 
незаконченной 

лактации
Всего голов 

(Красноярский 
край, 2013 г.)

64 783 19295 12 152 14019 11308 12343 5474 1818 526 2,97 15 993 893

% 100 29,8 х 21,6 17,5 19,1 8,5 2,8 0,8 х 24,7 х

таблица 1. рАсПределение ПробонитироВАнных КороВ По числу отелоВ нА 01.01.2013 г.
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в 2013 году в молочном животноводстве края произо-
шло увеличение выбытия поголовья коров по причине за-
болеваний:

• гинекологических — 32,2%;
• вымени — 16,6%;
• конечностей — 21,4;
• травмы и другие причины — 27,7%;
• низкая продуктивность — 3%.
таким образом, 97% выбытия коров происходит из-

за нарушения технологии, низкой квалификации кадров. 
Это огромные убытки от  преждевременной выбраков-
ки и  забоя на  мясо, которые снижают рентабельность 
молока. Здоровье коровы  — это основной показатель 
уровня технологической культуры кормления, содержа-
ния, доения и  компетентности технологической службы. 
А пока в племхозяйствах края, по данным бухгалтерии, за-
траты на содержание коровы за прошлый год составили 
63 969  рублей. Цена реализации одной тонны молока  — 
16 490  рублей. таким образом, окупаемость содержания 
возможна при продуктивности 3 880 кг от каждой коровы. 
У нас продуктивность 4 538 кг, то есть прибыль формиру-
ют 458 кг молока:

0,658*16 490 рублей = 10 850,4 рублей.
таким образом, каждая корова с  продуктивностью 

4 538 кг дает в крае 10 850,4 рубля дохода.

Достижение возраста первого отела в  25 месяцев в  ус-
ловиях края возможно. Это достигается тем, что телочкам 
в первый год жизни предлагаются разные, богатые энергией 
и  протеином корма, что позволяет иметь среднесуточный 
прирост 800–850 г, живую массу 375–400 кг и высоту в холке 
125  см.  Данные таблицы 1 свидетельствуют о  том, что воз-
раст при первом отеле составляет 893 дня при технологи-
ческой норме 750 дней. таким образом, 143 дня происходит 
содержание с  превышением норматива технологии, а  это 
не  только удорожание затрат на  выращивание ремонтных 
телок, но и ухудшение здоровья коров и первотелок, что яв-
ляется одной из причин огромного объема выбытия коров.

Я хотел  бы, чтобы эта статья воспринималась не  как 
критика, а скорее как дискуссия по анализу состояния про-
изводства молока, понимания причин и поиска резервов. 
Чтобы мы вместе смогли ответить на  вопросы: «Почему 
молоко производится в недостаточном количестве?», « По-
чему сегодня оно неконкурентоспособно, не отвечает тре-
бованиям по качеству?» и «Что необходимо сделать для со-
вершенствования технологии и подготовки кадров?».

Состояние здоровья животных должно стать свое-
образным интегральным показателем, а  соблюдение тех-
нологических параметров по производству конкурентной 
продукции высокого качества должно отвечать всем тре-
бованиям вто.

Н.А. Табаков,
доктор с.-х. н., профессор ФГОУ ВПО 

Красноярский государственный аграрный университет

Показатель
Выбыло 

всего,
голов

В том числе по причинам выбытия, голов

низкая
продук-

тивность
гинекология

заболевания 
вымени

заболевания 
конечностей

травмы, 
несчастные 

случаи

инфекционные
лейкоз

Прочие
причины

средний 
возраст 

выбывших 
коров

всего туберкулез бруцеллез

Коровы 16098 2031 4849 2536 1934 964 5 - - 254 21,9

3,5
% 100 12,6 30,1 15,8 12,0 6,0 0,03 - - 1,6 3525

В том числе 
первотелки

3436 548 934 334 587 231 1 - - 66 735

% 21,3 16,0 27,2 9,7 17,1 6,7 0,03 - - 1,9 21,4

таблица 2. Выбытие КороВ и ПерВотелоК В 2012 году
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Если Вы желаете принять ребенка 
на воспитание в свою семью, имеете правовые 
основания для этого и хотите получить более 
подробную информацию о детях, обращайтесь 
в Отдел по усыновлению Министерства 
образования и науки Красноярского края, 
тел.: (391) 291-77-36, 230-00-74

З� 2013 го� н� страниц� журнал� «Агр�-Сибирь» был� представлен�
60 фот�рафи� дете�-сиро�, оставши�с� б� поп�ени� родителе�. 
П� ит�а� год� 15 дете� передан� по� опек�,
� т� числ� 6 дете� − � сельску� местность.
2 ребенк� отдан� � приемны� семь� � сельско� местност�. 
Усыновлен� 6 дете�, � т� числ� 2 ребенк� −
� сельску� местность.
Редакци� журнал� прод�жае� публикаци�
фот�рафи� дете� � надеетс�,
чт� кажды� ребено� обрете� сво� семь�.




