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В Казахстане пояВились ноВые удешеВленные Кредиты для сельчан
Ао «Аграрная кредитная корпорация» с 2014 года приступает к реализации трех новых программ, в рам

ках которых будут выдаваться займы на приобретение овец по программе «Алтын асык», развитие коневодства 
по программе «Кулан» и строительство инфраструктуры обводнения пастбищ.

в рамках этих программ предполагается выделять кредиты по ставке до 14% годовых (с учетом субсидиро
вания от 4 до 7% годовых, в зависимости от целевого назначения займа), которые выдаются на приобретение ма

точного поголовья мелкого рогатого скота, лошадей и племенных производителей, а также на покупку и ремонт 
основных средств и пополнение оборотных средств.

одновременно через Ао «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и Ао «Казагрофинанс» будет реа
лизовываться программа кредитования развития семейных ферм в молочном животноводстве «ырыс». согласно дан

ным мсХ, в рамках этой программы кредиты на приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого 
скота молочной породы и приобретение необходимой техники и оборудования будут выдаваться по ставке до 11% 

(с учетом субсидирования до 7%) на срок до 84 месяцев.
«основная цель данной программы  — стимулировать деятельность семейных молочнотоварных ферм мощно

стью в 50, 100 и 200 голов», — поясняют в прессслужбе ведомства.
При этом в аграрном ведомстве напоминают, что с этого года фермеры могут получать субсидии на возмещение 

50% инвестиций на приобретение техники и оборудования, строительство откормочных площадок, хозяйстврепро
дукторов, птицефабрик, мясокомбинатов, комбикормовых заводов.

уКраинсКий Картофель В россию не пустят
с июня в россию запрещен ввоз картофеля из Украины. Причиной введения запрета стало периодическое выявле

ние золотистой картофельной нематоды, сообщается на сайте россельхознадзора.
так, в апреле этого года россия вернула Украине партию продовольственного картофеля, в котором россельхознад

зор обнаружил жизнеспособные цисты этого паразита. А в начале июня ведомство анонсировало временные ограни
чения на ввоз украинского корнеплода на территорию россии.

Золотистая картофельная нематода — это опасный вредитель, который паразитирует на корнях растений из се
мейства пасленовых. Пораженные им картофель и томат плохо плодоносят, а потери урожая могут достигать 80%.

В ноВой зеландии будут отКармлиВать сКот траВами
в новой Зеландии планируется реализовать особый проект по производству мраморной говядины, сообщает 

Agro.ru.
технология будет базироваться на завершении откорма скота на травах. Программа получит поддержку пра

вительства. Генетические особенности местного скота будут комбинироваться с обширной структурой травяных 
пастбищ.

вложения в проект, как планируется, будут равны около 23,7 млн долларов в течение 7 лет, причем министер
ство добывающей промышленности готово предоставить примерно 11 млн новозеландских долларов, а осталь
ные финсредства будут получены за счет коммерческих компаний, сельскохозяйственных и продовольствен
ных структур.

В сша создали специальные бананы для африКансКих детей
в сША ученые готовы приступить к тестированию новых, богатых микроэлементами Гмобананов на лю

дях, сообщает риА новости.
новый продукт разработан специально для развивающихся стран, чтобы компенсировать нехватку ви

тамина А у детей. Планируется, что исследование, спонсируемое фондом Билла и мелинды Гейтс, будет 
завершено к концу года.

в том случае, если Гмобананы окажутся эффективным средством в борьбе с недостатком витами
нов, то уже к 2020 году их можно будет выращивать в таком количестве, что дети в Уганде смогут их 
рвать «прямо с грядки».

между тем, американские исследователи в борьбе за здоровье африканских детей не планируют 
останавливаться на достигнутом. если эксперимент окажется успешным, то они готовы разработать 
генные модификации других сельскохозяйственных культур для выращивания в руанде, танзании 
и Кении.

Вложения россии В молочную отрасль могут Вырасти почти до 3 млрд 
доллароВ В год

в россии подготовлена подпрограмма развития молочной отрасли до  2020  года. в  зависи
мости от выбранного сценария ее развития финансовые вложения государства в молочную от
расль могут ежегодно составить от 30 до 95 млрд рублей (от 875 млн до 2,8 млрд долларов).

на уровне 30 млрд рублей в год финансирование останется в том случае, если в отноше
нии реализации программы будет избран инерционный сценарий, однако в этом случае объем 
производства молока сократится до 14,8 млн тонн. Падение выпуска молока удастся сократить 
в  случае реализации оптимизационного сценария с  одновременным увеличением государ
ственного субсидирования на 40–45 млрд рублей (1,2–1,3 млрд долларов) в год и достижени
ем к  2020  году результата в  17,5 млн тонн выпуска молока. При актуализации агрессивного 
сценария удастся достичь объемов производства в 28 млн тонн молока в год, и в этом случае 
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государственные вложения достигнут максимума — названных выше 95 млрд рублей. между тем, наиболее 
приемлемым сценарием властям государства представляется целевой: денежные вложения государства в от
расль вырастут до 80 млрд рублей (2,3 млрд долларов), и за счет дополнительных налоговых отчислений оно 
вернет в бюджет до 97 млрд рублей (2,8 млрд долларов) и почти вдвое — до восьми лет — сократит сроки окупа
емости инвестиционных проектов.

Подпрограмма развития молочной отрасли будет вынесена на общественное обсуждение, сообщает «Коммер
сант».

минсельхоз стаВит заслон на пути импортных продуКтоВ
Пищевые продукты, произведенные за рубежом, ожидает кордон. минсельхозом подготовлен законопроект, за

прещающий импортирование иностранных продуктов. Правда, ограничение коснется закупок, обеспечивающих нуж
ды муниципальных, государственных организаций. Другими словами, дорога в госзаказ закроется производителям 
Австралии, Америки, Китая, новой Зеландии.

Документ, разработанный специалистами минсельхоза, сохраняет возможность поставок госзаказного ассорти
мента продукции, произведенной в Казахстане, Белоруссии. естественно, сохраняется доступ к госзаказу у российских 
сельхозпроизводителей.

Чиновники минсельхоза приложили к проекту постановления список ограничиваемых товаров. среди них свинина 
и говядина, рыба и птица. Попали под ограничение и крупы с молочными продуктами. Постановление заработает с ян
варя 2015 года. Барьер, поставленный перед зарубежными производителями, снизит конкурентное давление на рос
сийский АПК.

россия без особых потерь может позволить себе отказаться от  использования импортного сырья и  продуктов. 
По меньшей мере количественно страна себя обеспечивает.

так, в 2013 году страна обеспечивала себя зерном на 98,4% (по доктрине продовольственной безопасности этот 
показатель должен составлять минимум 95%), сахаром — на 92,9% (не менее 80%), растительным маслом — на 81,1% 
(не менее 80%), молоком и молокопродуктами — на 76,6% (минимум 90%), рыбой — на 78,2% (минимум 80%), мясом — 
на 77,5% (не менее 85%).

путин: «В россии планируют собрать 97 млн тонн зерна»
«По оценкам экспертов, прогнозируется хороший урожай, планируется собрать около 97 млн тонн зерна», — со

общил глава государства на совещании по проблемам сельского хозяйства.
Путин уточнил, что на такой результат можно рассчитывать в том числе благодаря увеличению посевных пло

щадей, сообщает itartass.co.
По оценке президента, «в целом — отрасль развивается уверенно». он напомнил, что «по итогам прошлого 

года объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 6,2%».
При этом глава государства отметил, что в отрасли сохраняются и трудности. «Хозяйства сильно закредито

ваны, их основные фонды, включая машинный парк, требуют пополнения и обновления, а общая рентабель
ность производства находится на низком уровне», — перечислил Путин.

в ходе совещания президент также выразил обеспокоенность высокой задолженностью сельхозпредпри
ятий перед банками.

«на 1 мая текущего года задолженность сельхозпроизводителей перед российскими банками выросла 
на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла приличной суммы — 2 трлн руб
лей, при этом просроченная задолженность выросла еще больше — на 20%», — констатировал глава госу
дарства на совещании по вопросам развития сельского хозяйства.

не используются от 20 до 60% общей емКости элеВатороВ
в настоящее время от 20 до 60% общей емкости элеваторов в различных регионах россии не ис

пользуется. такая недогрузка элеваторных мощностей была выявлена Федеральной антимоно
польной службой россии в ходе проведенного анализа рынка услуг по хранению и складирова
нию зерна, сообщает прессслужба ФАс рФ.

«Уже в 2012 году объем хранения зерна на элеваторах составлял лишь 45,72% от показателя 
2008 года. в ставропольском крае, например, более 75% от числа опрошенных сельхозпроизво
дителей сообщили, что хранят зерно в собственных хранилищах», — отмечается в сообщении.

Как считают в  ведомстве, причиной данной тенденции является отсутствие достаточных 
финансовых средств у  сельхозтоваропроизводителей для использования услуг элеваторов. 
При этом хранение зерна в хозяйствах значительно снижает его качество, а значит, и цену, 
поэтому зерно стараются незамедлительно продать после уборки.

Для решения этой проблемы предполагается использовать финансовые инструменты, 
которые, в свою очередь, позволят использовать документы на зерно в качестве залогового 
документа при получении кредита в банке. минсельхоз россии уже подготовил соответству
ющий проект федерального закона «о зерновых товарных складах общего пользования».

«Принятие этого законопроекта расширит доступ сельхозтоваропроизводителей 
к кредитным ресурсам, будет способствовать большей загрузке элеваторных мощностей, 
а также обеспечит сохранение качества зерна при его правильном хранении», — отмети
ла начальник Управления контроля химической промышленности и АПК ФАс россии Анна 
мирочиненко.
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перспеКтиВы разВития молочной промышленности обсудят ученые и произВод-
стВенниКи со Всей россии на алтае

традиционная научнопрактическая конференция «молоко — это здоровье. Перспективы развития молочной 
промышленности сибири» пройдет 29–30 августа в Алтайском крае. масштабное научное событие состоится вместе 

с международным фестивалемярмаркой «Дни алтайского сыра».
отметим, что в этом году специализированные мероприятия состоятся при поддержке министерства сельского 

хозяйства российской Федерации.
отраслевой форум проводится при участии ведущих научных институтов и  союзов страны. Ключевым направ

лением программы конференции 2014 года станет обсуждение перспектив развития молочной отрасли, как основы, 
формирующей структуру питания человека и влияющей на здоровье населения россии. со своими докладами выступят 

представители министерства сельского хозяйства российской Федерации, научноисследовательского института пита
ния рАмн, национального союза производителей молока соЮЗмолоКо, всероссийского научноисследовательского 
института маслоделия и сыроделия и другие. Участники встречи обсудят нормативную базу и технологическое обеспе

чение молочной отрасли.
владимир лабинов, директор Департамента животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства 

российской Федерации, в своем выступлении расскажет о состоянии молочной отрасли и перспективах развития рынка 
молока и молочной продукции россии и сибирского федерального округа с позиции государства.

о молочных продуктах в рационе питания и их значении в формировании здоровья нации сообщит Александр Бату
рин, заместитель директора по научной работе нии питания рАмн.

научное событие соберет на своей площадке не только представителей производства и переработки молока и молоч
ной продукции, но и специалистов, занимающихся продвижением готовых продуктов. специально для них будет организо
вано секционное заседание «маркетинг молочных продуктов».

в рамках проведения конференции состоится профессиональный конкурс качества «молочные продукты сибири», где 
специалисты и эксперты отрасли оценят продукцию производителей регионов сибири.

хозяйстВо из  ирКутсКой области заКупает партию Крупного рогатого сКота у  алтай-
сКого предприятия

сПК им. ленина Бийского района заключил контракт с хозяйством иркутской области на поставку партии крупного 
рогатого скота.

«Алтайское сельхозпредприятие направит в иркутскую область 50 телок чернопестрой породы. После завершения 
обязательных карантинных мероприятий животных доставят автотранспортом в другой регион», — поясняют в Главном 
управлении сельского хозяйства края.

По данным ведомства, в прошлом году Алтайский край уже поставлял в иркутскую область крупный рогатый скот — 
тогда контракт был подписан с ФГУП ПЗ «Комсомольское» Павловского района.

Справка: В 2013 году в рейтинге регионов России Алтайский край сохранил четвертое место по поголовью крупного 
рогатого скота и вошел в тройку лидеров по объемам производства молока.

В хозяйствах всех категорий наблюдается рост поголовья специализированного мясного скота, свиней и  овец. 
Производство молока, по предварительным оценкам, составило 1 364 тыс. тонн, скота и птицы на убой — 336,1 тыс. 
тонн.

Курам — больше нестись
Ведущие птицефабрики алтайского края наращивают производство яиц.
в регионе подведены итоги работы птицеводческих предприятий за 4 месяца. Крупнейшие птицефабрики ре

гиона продолжают увеличивать объемы производства яиц.
лидирующая позиция попрежнему сохраняется за птицефабрикой «Комсомольская» Павловского района. 

с начала года здесь произвели 107 млн яиц. в сравнении с январем–апрелем 2013 года прирост превысил 10 млн 
штук. За четыре месяца 2014 года птицефабрика произвела 50% общего количества яиц, полученных на всех 
птицефабриках региона.

оАо «Птицефабрика «молодежная» Первомайского района с начала года обеспечила производство 55 млн 
яиц. Это второй показатель среди предприятий яичного направления.

наращивает показатели птицефабрика «енисейская» Бийского района. За четыре месяца этого года здесь 
получено 37 млн яиц. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост объемов производства 
на предприятии приблизился к 4 млн штук.

омсКого садоВода оштрафоВали за КощунстВенное отношение К земле
омское управление россельхознадзора сообщило итоги проверки садоводческого некоммерческого 

товарищества «рассвет», расположенного в районе лукьяновки. специалисты ведомства установили, что 
на землях для выращивания овощей и фруктов появилось место сбора твердых бытовых отходов, или 
попросту свалка.

«вместо зелени на плодородных землях (общей площадью около 20 кв. метров) обильно распро
странились отходы: пластиковые бутылки, пакеты, стеклотара и  даже металлолом. За  такое кощун
ственное отношение к  почве председатель садоводческого товарищества не  смогла избежать на
казания. она оштрафована на 2 тыс. рублей и получила предписание до конца лета ликвидировать 
свалку», — говорится в сообщении россельхознадзора.

хаКассКие оВцеВоды получили ВсероссийсКое признание
Животноводы региона получили три золотых и одну серебряную медали в ходе XI сибирско

Дальневосточной выставки племенных овец и коз, которая проходила в Чите со 2 по 7 июня.
сибирскоДальневосточная выставка племенных животных — это один из наиболее престиж

ных форумов данного направления в сибири. нынче в ней поучаствовали свыше 30 сельхозпред
приятий. они представили на суд жюри животных почти всех имеющихся в сибири и на Дальнем 
востоке пород.

ооо «мустанг» из Ширинского района Хакасии представило 15 животных эдильбаевской по
роды. Жюри решило, что золотые медали надо отдать ширинцам за лучших баранапроизводите
ля, овцематку и ярку. в конце выставки всех животных из Хакасии продали на племя. их купили 
хозяйства Забайкальского края, Бурятии и других регионов.

Член жюри, замдиректора Департамента животноводства и племенного дела министерства 
сельского хозяйства россии Харон Амерханов, сказал, что будет изучен вопрос о выделении хозяй
ствам, победившим в конкурсе, дополнительной федеральной помощи.



5

№93ИЮНЬ 2014

В КрасноярсКом Крае Выросли посеВные площади
По данным Красноярскстата, по состоянию на 1 июня 2014 года яровые зерновые и зернобобовые 

культуры (без кукурузы) в хозяйствах всех категорий были посеяны на площади 834,6 тыс. гектаров, что 
на 12,4% больше по сравнению с соответствующей датой прошлого года. Площадь посадки картофеля уве
личилась на 0,5% по сравнению с соответствующей датой 2013 года и составила 61,6 тыс. га, овощей откры
того грунта — на 0,2% и 5,3 тыс. гектаров соответственно.

Большая часть посевных площадей яровых зерновых и зернобобовых культур, отмечают статистики, со
средоточена в  сельскохозяйственных организациях  — 88,7% от  общей площади, картофеля и  овощей от
крытого грунта — в хозяйствах населения — 96,3 и 89% соответственно. По состоянию на 1 июня 2014 года 
доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в структуре общей посев
ной площади по зерновым и зернобобовым культурам составила 11,2%, картофеля — 0,9%, овощей открытого 
грунта — 1,3%.

напомним, 17 июня краевой минсельхоз сообщил о завершении посевной. всего по итогам кампании агра
рии засеяли зерновыми и зернобобовыми 1 млн 32 тыс. га, что составляет 100,4% от плана.

В КрасноярсКом Крае строят ноВый сВиноКомплеКс
в селе Большая мурта Красноярского края продолжается строительство свинокомплекса «Красноярский». 

Производственная мощность нового объекта составит свыше 213 тыс. единиц свиней. Племенные животные 
будут приобретены в 2014 году.

Проект предполагает строительство двух репродуктивных ферм, одной фермы откорма и станции осемене
ния. свинокомплекс будет производить 24 тыс. тонн мяса в живом весе в год. стоимость проекта оценивается 
в 5,5 млрд рублей. на его реализацию сбербанком было выделено 4,387 млрд.

монголия заинтересоВалась опытом КрасноярсКих растениеВодоВ
Заместитель министра сельского хозяйства и  продовольственной политики края Александр Походин 

встретился с генеральным консулом монголии в российской Федерации господином Болдом Базаргарьдом, 
находящимся с официальным визитом в Красноярске.

встреча прошла по  инициативе монгольской стороны и  была посвящена развитию растениеводства 
в республике монголия. По словам Походина, правительство монголии имеет намерение изучить наш опыт 
и технологии производства зерна.

«от наших монгольских коллег не укрылось, что вот уже 10 лет Красноярский край лидирует по урожай
ности зерновых в  сФо. Это свидетельствует о  наличии в  регионе высокого уровня культуры земледелия, 
подкрепленного современными агротехнологиями. монголия засевает зерновыми 350 тыс. га, получая уро
жайность 10–15 ц/га. А край, климатические условия которого вполне сопоставимы с монгольскими, даже 
в засушливом 2012 году сумел получить урожайность 18,1 ц/га в весе после подработки. При этом в более 
благополучные по  погодным условиям годы наша урожайность составляла до  23,7  ц/га»,  — подчеркнул 
Александр Походин.

он предложил монгольской стороне сформировать делегацию из представителей агробизнеса и нау
ки, которая сможет посетить наши передовые хозяйства, а  также встретиться с  учеными россельхоз     
академии для проведения консультаций.

визит этой делегации в край запланирован на 15–16 августа, когда в емельяновском районе края со
стоится выездной семинарсовещание «современный Агропромышленный комплекс края».

«в первый день в  поселке минино на  базе Красноярского научноисследовательского институ
та сельского хозяйства для руководителей хозяйств будут организованы показы лучших сортовых 
культур зернобобовых, выращенных с применением современных агротехнологий, а также пройдет 
пленарное заседание с  участием передовых ученых россельхозакадемии. там  же будет развернута 
выставка лучших российских и зарубежных образцов сельскохозяйственной техники. Присутствие 
на данном мероприятии позволит всем желающим составить представление о краевом растение
водстве», — отметил замминистра.

во второй день, 16  августа, на  ипподроме «емельяновский» будут организованы зрелищные 
конные скачки, а  также развернута выставка сельскохозяйственных животных. лучшие племен
ные хозяйства края представят крупный рогатый скот различных пород. Кроме того, там можно 
будет увидеть различные породы свиней, овец, коз, кроликов, домашней птицы.

КитайсКая проВинция Внутренняя монголия предложила Краю сотрудниче-
стВо В сфере сельхозпроизВодстВа

в краевом министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики с деловым ви
зитом побывала делегация китайской провинции внутренняя монголия, которую возглавил за
меститель начальника департамента коммерции Автономного района внутренняя монголия 
Китайской народной республики Го Ганом. Делегация была сформирована из представителей 
бизнеса.

По словам первого заместителя главы краевого минсельхоза Александра Походина, вну
тренняя монголия была представлена как регион, где сконцентрированы крупнейшие сель
хозпроизводители Кнр.

«Китайская сторона заинтересовалась переработкой молока и  производством молоч
ной продукции в крае. наш регион привлекает Кнр как территория с хорошей экологией 
и высокой культурой агропроизводства, что сказывается на качестве производимой у нас 
продукции. Представители бизнеса провинции внутренняя монголия ищут на  террито
рии сФо партнеров, с которыми они могли бы реализовать совместные проекты», — со
общил Александр Походин.

Предлагаемые гостями проекты могут касаться как развития существующих произ
водств по переработке молока, так и строительства новых линий и цехов с учетом потреб
ностей внутреннего рынка Китая: китайская сторона намерена предложить российским 
партнерам гарантированные закупки молочного сырья и продуктов молокопереработки 
(сыров, творога, йогурта), а также строительство цехов и линий по производству молоч
ной продукции, характерной для рынка Китая.

в результате встречи китайская сторона обязалась направить в краевой минсельхоз 
детально проработанные проекты, а также предложила сформировать делегацию для по
сещения Китая в июле этого года.

К р А е в ы е  н о в о с т и



6

№93 ИЮНЬ 2014

Окончание. Начало в № 91

Перед началом и в конце проведе
ния опыта по  скармливаю премикса 
«Биолеккс» (с 01.06 по 17.07.2013 года) 
у  коров опытной и  контрольной груп
пы Пр ЗАо «светлолобовское» провели 
морфологическое и  гематологическое 
исследование крови (табл. 3).

из данных таблицы 3 видно, что 
у коров опытных и контрольных групп 
в  начале опыта содержание в  крови 

лейкоцитов, эритроцитов, гемоглоби
на и  тромбоцитов было ниже норма
тивных показателей

Это говорит о снижении общего им
мунитета, понижении устойчивости ор
ганизма коров опытных и  контрольных 
групп к  вирусным бактериальным и  па
разитарным заболеваниям, о  заболева
ниях нарушения обмена веществ, цирро
зе печени, ацидозе, железодефицитной 
анемии, недостатке в  рационе белков, 
витаминов (К, в12) и микроэлементов.

Биохимические исследования кро
ви выявили некоторые различия меж
ду показателями коров опытной и кон
трольной групп, хотя следует отметить, 
что их концентрация у  всех коров на
ходилась в пределах физиологической 
нормы (табл. 3)

Анализ белкового и  углеводноли
пидного обмена показал, что обмен 
веществ в  организме коров опытных 
групп проходил несколько активнее, 
чем у  их аналогов из  контроля. так, 
концентрация общего белка в  сыво
ротке крови коров опытных групп 
была выше, чем у их аналогов из конт
рольной группы, на  1,58%. У  коров 
всех групп в  конце проведения опыта 
кальцевофосфорное отношение было 
в норме и составило 10,02 мг/%, а фос
фора было выше на  0,9%, чем у  конт
рольных.

За период скармливания премикса 
«Биолеккс» показатели морфологиче
ского состава крови у коров опытных 
групп приблизились к  норме, а  со
держание лейкоцитов и  тромбоцитов 
было выше нормы на  24,74–35,45%. 
Это говорит об  усилении биосинтеза 
белка, о  высоком качестве премикса 

Показатель 
Норма (Н)

Контрольная группа (К) 
(п = 15 голов)

Опытная группа (О)
(п = 15 голов)

Опытная в сравнении 
с контрольной в конце 

опыта  +, -Результаты опыта при 

в среднем  колебания
постановке 

(П)
снятии

(С)
постановке 

(П)
снятии

(С)
количество %

Лейкоциты, 109/л    7,5 5-10 6,88 6,94 6,89 9,40 + 2.46 + 35,45
Эритроциты, г/л  7,0 5-9 6,44 6,62 6,48 7,12 + 0.50 + 7,55
Гемоглобин, г/л 105 90-120 103.0 106.0 104.0 114 + 8.00 + 7,55
Тромбоциты, 109/л 480 260-700 464 481 469 600 + 119.00 + 24,74
Общий белок, г % 8,4 7,3-9,5 8,50 8,85 8.46 8,99 + 0.14 + 1,58
Фосфор, мг/% 5,8 4,5-7,0 5,82 5,94 6,14 6,20 + 0.26 + 4,38
Кальций, мг/% 11,8 9,5-14,0 11,16 10,09 10,13 12,02 + 1.93 +19,13
Глюкоза, мг/% 55,0 40-70 61,00 62,00 61,40 64,04 + 2.04 + 3,29
Холестерин, мг/% 190,0 160-220 110,0 112,0 114,00 168,00 + 56.00 + 50.00
Щелочной резерв, % СО² 56,0 50-62 52,81 53,69 55,00 56,28 + 2.59 + 4,82

Ж и в о т н о в о Д с т в о

ПРЕМИКС «БИОЛЕККС–1» — ГАРАНТИЯ ВЫСОКИХ НАДОЕВ

таблица 3. МОРФОЛОГИчЕСКИй И бИОХИМИчЕСКИй СОСТАВ КРОВИ у КОРОВ
                        ПРИ ИСПОЛьзОВАНИИ В КОРМЛЕНИИ ПРЕМИКСА «бИОЛЕККС» (опыт проведен с 01.06. по 17.07.2013 г.)
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«Биолеккс», об  эффективности ис
пользования содержащихся в  нем 
микроэлементов, витаминов и биоло
гически активных веществ, особенно 
содержащихся в  шишке кедра корей
ского, в том числе катехинов и сапони
нов, жирных кислот, аминокислот, ми
кроэлементов, находящихся в ионном 
состоянии, что обеспечило их полное 
усвоение в организме коров.

При кормлении коров опытных групп 
премиксом «Биолеккс» суточные удои 
увеличились у  чернопестрых коров 
на 3,25 кг, у краснопестрых — на 3,86 кг, 
у симментальских — на 2,44 кг, что спо
собствовало снижению себестоимости 
молока, произведенного за  сутки чер
нопестрыми коровами, на  0,46  рубля, 
краснопестрыми — на 0,52 рубля, сим
ментальской — на 0,14 рубля. в расчете 
на  1  рубль суточных затрат на  произ
водство молока от коров за сутки полу

чено дополнительно молока и получена 
экономия средств на  кормах у  черно
пестрых коров на  23,77  рубля, красно
пестрых — на 25,49 рубля, симменталь
ской — на 16,55 рубля. (табл. 4)

высокая эффективность исполь
зования премикса «Биолеккс» на
глядно видна в  таблице 4. в  условных 
хозяйствах с  поголовьем дойных ко
ров по  500 голов каждой породы по
лучено дополнительно молока за  305 
дней лактации по  хозяйству, разводя
щему чернопестрых коров, — 4 956,3; 
краснопестрых  — 5 887,5 и  симмен
тальских  — 3 721,0 центнеров. До
полнительно получено за  год прибы
ли 2 652,0, 3 155,0 и  484,0 тыс. рублей 
соответственно. рентабельность 
молока у  коров опытных групп уве
личилась до 38,46, 41,55 и 7,84, а превы
шение к контролю составило 9,09, 12,10 
и 4,13% соответственно.

Выводы: Проведенные исследования 
показали, что обогащение рационов 
высокопродуктивных коров премиксом 
«Биолеккс» в  количестве 10 г на  корову 
в  сутки обеспечило повышение удоев, 
снижение потерь живой массы в первые 
сто дней лактации с  одновременным 
улучшением показателей крови, а так-
же экономических показателей молока.

А.И. Голубков,
доктор сельскохозяйственных наук,

профессор, заслуженный  зоотехник РФ 

А.А. Шишленин,
генеральный директор 

ООО НПФ «Биолеккс» 

А.Д. Кривоносов,
региональный представитель 

по СФО ООО НПФ «Биолеккс»

Показатель 

Группы коров по породам 
черно-пестрая красно-пестрая симментальская

группа
контрольная опытная контрольная опытная контрольная опытная

Коров, гол. 47 47 73 93 30 30
Суточный удой, кг 18,02 20,14 20,70 24,02 14,80 16,36
Стоимость среднесуточного рациона за 305 дней лактации, руб. 268,72 305,83 286,07 326,65 231,41 277,42
в том числе премикса «биолеккс» 7,50 7,50 7,50
Суточный удой в среднем за 305 дней лактации в базисную жирность молока, кг 18,70 21,95 20,70 24,56 13,84 16,28
в том числе дополнительно полученный за счет скармливания «биолеккса», кг 3,25 3,86 2,44
Снижение затрат на дополнительно полученное молока от 1 коровы за сутки при кормлении «био-
лекксом», руб.

0,46 0,52 0,14

Реализационная цена 1 кг молока, руб. 18,59 19,26 17,89 18,26 17,34 17,88
     в % к контролю 100 88,32 100 94,62 100 95,12
Молоко базисной жирности:
Себестоимость 1 кг молока, руб. 14,37 13,91 13,82 12,90 16,72 16,58
Выручено средств от суточного молока, дополнительно полученного при кормлении коров «био-
лекксом», руб.

1,50 2,01 0,34

Снижение затрат на дополнительно полученное молоко от экономии кормов, руб. 1,96 2,53 0,48
Выручено средств от дополнительно произведенного молока и снижения себестоимости молока 298 900 385 825 73 200
В расчете на 1 руб. суточных затрат на молоко получено дополнительно молока и сделана экономия 
на кормах, руб.

23,77 25,49 16,55

Рентабельность, % 29,37 38,46 29,45 37,29 3,71 7,84
к контролю,  % + 9,09 +12,10 +4,13

Показатель 

Группы коров по породам 
черно-пестрая красно-пестрая симментальская

группа
контрольная опытная контрольная опытная контрольная опытная

Коров, гол. 500 500 500 500 500 500
Получено дополнительно молока при кормлении «биолекксом» за 305 дней 
лактации, ц

4 956,3 5 886,5 3 721,0

Выручено средств от дополнительно произведенного молока и экономии, руб. 9 545 833,8 10 748 749 6 653 148
затрачено средств на производство дополнительного молока, руб. 6 894 213,3 7 593 585 6 169 418
Дополнительная прибыль, руб. 2 651 620,5 3 155 164 483 730
Рентабельность, % 29,37 38,46 29,45 41,55 3,71 7,84
к контролю 9,09 12,10 4,13

Ж и в о т н о в о Д с т в о

таблица 4. ЭКОНОМИчЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТь ПРОИзВОДСТВА МОЛОКА ПРИ КОРМЛЕНИИ КОРОВ ОПЫТНЫХ ГРуПП ПРЕМИКСОМ «бИОЛЕККС»

таблица 5. ЭФФЕКТИВНОСТь СКАРМЛИВАНИЯ КОРОВАМ «бИОЛЕККСА» ПРИ уСЛОВНОМ ПОГОЛОВьЕ ДОйНЫХ КОРОВ В ХОзЯйСТВАХ ПО 500 КОРОВ
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ВЫСОКИй 
И КАчЕСТВЕННЫй 
уРОЖАй ЯРОВОГО 
РАПСА В СИбИРИ —
ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ 
КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»

регионы Западной и  восточной си
бири традиционно являются и  остаются 
зонами выращивания яровых зерновых. 
однако в  последнее время изза неста
бильной конъюнктуры цен на  зерно мно
гие сельхозтоваропризводители все чаще 
обращают внимание на  другие культуры 
как альтернативу возделывания пшеницы. 
в первую очередь это технические культу
ры, основной из которых для большинства 
сибирских регионов считается рапс. Крас
ноярский край не  является исключением, 
площади под яровым рапсом в последние 
два года здесь увеличились многократно: 
согласно официальным данным, с 15 600 га 
в 2012 году, до 28 700 га в сезоне 2013 года. 
несмотря на  сложные погодные условия 
прошедшего сезона, в 2014 году при неко
тором снижении площадей интерес к куль
туре, тем не  менее, сохраняется. следует 
также отметить, что уровень урожайности 
до сих пор остается на достаточно низком 
уровне — в районе 8–10 ц/га.

Безусловно, задача повышения уро
жайности ярового рапса должна решаться 
комплексным подходом, с  применением 
интенсивной технологии возделывания 
культуры, которая подразумевает исполь
зование современных сортов и  гибридов, 
агротехнических приемов, удобрений. 
нельзя забывать, что рапс является од
ним из наиболее поражаемых комплексом 
вредных объектов растением в  течение 
всего периода вегетации. в  посевах рапса 
вредят несколько десятков видов насеко
мых, начиная от  многоядных вредителей, 
например, лугового мотылька, до  специ

ализированных вредителей капустных 
культур, таких как рапсовый пилильщик, 
рапсовый цветоед и  крестоцветные блош
ки. в  начальный период вегетации (пер
вые 20–25 дней) рапс имеет очень низкую 
конкурентную способность по  отношению 
к сорнякам, поэтому обязательным элемен
том при его возделывании является также 
применение комплекса средств защиты рас
тений, которые сегодня может предложить 
хозяйствам региона компания «сингента». 
Портфель сЗр компании для применения 
в посевах ярового рапса включает 11 препа
ратов и дает возможность обеспечить защи
ту культуры на протяжении всех этапов вы
ращивания: от всходов и до уборки урожая.

Первым шагом в системе защиты рапса 
от  комплекса вредителей (в  первую оче
редь от  крестоцветных блошек) служит 
обработка семян с использованием инсек
тицидного протравителя Круйзер, Кс (8–10 
л/т). Действующее вещество препарата  — 
тиаметоксам  — имеет оптимальную рас
творимость в  воде, благодаря чему обес
печивается длительная защита (до  25–30 
дней) с  момента прорастания семян, неза
висимо от  условий влагообеспеченности. 
Кроме этого, Круйзер, Кс обладает росто
регулирующим действием, так называемым 
Vigor™эффектом, который проявляется 
на рапсе в виде более равномерного про
растания и  дружного цветения. Для ком
плексной защиты всходов, как от вредите
лей, так и  от  болезней, особенно в  случае 
ранних сроков сева, возможно применение 
комплексного препарата Круйзер рАПс, Кс 
с  нормой расхода 15 л/т. Данный протра

витель кроме тиаметоксама содержит до
полнительно два компонента для защиты 
от  болезней (фузариозной и  других видов 
корневых гнилей).

Для борьбы с комплексом сорных рас
тений в посевах рапса компания «сингента» 
имеет в  своем портфеле ряд гербицидов, 
которые ежегодно подтверждают свою вы
сокую эффективность и  широко применя
ются в Красноярском крае не первый сезон. 
Для контроля злаковых сорняков по вегета
ции это Фюзилад Форте, КЭ и Зеллек супер, 
КЭ, спектр действия которых включает как 
однолетние виды (овсюг, виды щетинников 
и проса), так и многолетние, в первую оче
редь пырей ползучий. Гибкие нормы расхо
да данных гербицидов (от  0,5–0,75 до  1,0–
2,0 л/га) позволяют подобрать наиболее 
эффективную и  экономически выгодную 
дозировку, в зависимости от засоренности, 
а мягкое действие по отношению к культу
ре дает возможность проводить обработки 
независимо от фазы развития рапса.

Борьба с  двудольными сорняками, 
в  первую очередь с  многолетними корне
отпрысковыми видами, возможна с  при
менением гербицида лонтрел Гранд, вДГ. 
Данный препарат на  основе клопиралида 
позволяет эффективно побороться в  по
севах культуры с осотом желтым, бодяком, 
ромашкой, видами горцев и  некоторыми 
сорняками семейства бобовых. Благода
ря современной препаративной форме 
и  концентрированному содержанию дей
ствующего вещества, гербицид имеет низ
кую норму расхода (0,12  кг/га). Для конт
роля других сорных растений, например, 
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Влияние десикации препаратом РЕГЛОН СуПЕР (2 л/га) 
на влажность растений рапса (по данным ВНИИПТИР)

Влажность перед проведением десикации, % Влажность через 3 дня после десикации, %

Стебли
Створки

стручков
Семена Стебли 

Створки
стручков

Семена

Естественное созревание
71 53 37

66 50 31
Обработка Реглон Супер 2 л/га 62 45 24

подмаренника цепкого и мари белой, ком
пания «сингента» может предложить пре
парат Галера 334, вр, который используется 
с нормой расхода 0,3–0,35 л/га. оба герби
цида могут применяться в баковых смесях 
с препаратами Фюзилад Форте, КЭ и Зеллек 
супер, КЭ.

Универсальным инсектицидом для 
защиты посевов рапса является пире
троидный препарат Каратэ Зеон, мКс. 
Препаративная форма инсектицида — ми
крокапсулированная суспензия — обеспе
чивает более продолжительный период за
щиты по сравнению с другими препаратами 
с  аналогичным действующим веществом, 
при этом сохраняется быстрое воздействие 
на вредных насекомых. Кроме этого, Каратэ 
Зеон, мКс характеризуется низкой нормой 
расхода (0,1–0,15 л/га), гибким применени
ем и широким спектром действия, что поз
воляет применять его для защиты от вреди
телей в течение всего периода вегетации.

Завершающим этапом технологии яв
ляется уборка урожая, который в  слож
ных погодных условиях сибири зачастую 
имеет решающее значение для получения 
качественной продукции. известно, что 
урожайность, и  особенно качество мас
лосемян рапса, в сильной степени зависят 
от  правильного выбора способа и  сроков 
его уборки. Уборка урожая остается одним 
из наиболее сложных технологических мо
ментов при выращивании культуры. Как 
известно, растения рапса характеризуются 
неравномерным и  растянутым периодом 

цветения и  как следствие  — неравно
мерным созреванием семян. изза этого 
на рапсе распространена двухфазная убор
ка с  предварительным скашиванием куль
туры в валки. однако в условиях регионов 
сибири, с нестабильной погодой и дождли
вой осенью, как это было в 2013 году, суще
ствует опасность затягивания сроков и по
тери качества при намокании скошенного 
в валки рапса. одним из приемов, позволя
ющим продлить оптимальные сроки убор
ки, снизить затраты на  доработку и  сушку 
и  перейти в  ряде случаев на  прямое ком
байнирование, является десикация. также, 
кроме непосредственного подсушивания 
культуры, это в значительной степени поз
воляет облегчить уборку в случае сильной 
засоренности полей такими сорняками как 
подмаренник цепкий, вьюнок полевой, ро
машка и другие виды.

одним из наиболее эффективных деси
кантов, зарегистрированных в  настоящий 
момент для применения на рапсе, является 
реглон супер, вр. Препарат имеет ряд пре
имуществ, благодаря чему в  ряде случаев 
может считаться необходимым элементом 
технологии возделывания культуры.

одна из особенностей заключается в том, 
что действующее вещество реглон супер, вр 
(дикват) обладает контактными свойствами. 
следовательно, при его использовании от
сутствует риск проникновения препарата 
внутрь созревающих семян. Поэтому, если 
говорить о  проведении десикации семен
ных посевов, нет никакой опасности в плане 
снижения всхожести семян, а в случае обра
ботки товарных посевов — исключено нали
чие остатков препарата в  получаемой про
дукции. Благодаря контактному действию, 
эффективность реглон супер, вр в меньшей 
степени зависит от погодных условий. Пре
парат работает в  широком диапазоне тем
пературных условий (от +10–15 °C до +25 °C)
и  эффект от  применения виден уже через 
6–8 дней после обработки. Это дает преиму
щество по сравнению с использованием для 
десикации глифосатсодержащих гербици
дов сплошного действия, эффективность ко
торых сильнее зависит от погодных условий 
изза своих системных свойств, и  работают 
они более медленно по  сравнению с  дик
ватом. современная препаративная форма 
десиканта дает возможность проводить об
работки в  сложных погодных условиях, по
скольку благодаря системе прилипателей 

реглон супер, вр не  смывается осадками 
с растений уже через час после опрыскива
ния.

Положительный опыт от  применения 
на  рапсе реглон супер, вр подтвержден 
как производственным применением, так 
и  данными научных учреждений. напри
мер, по данным внииПтир, использование 
реглон супер, вр в  дозе 2 л/га уже через 
трое суток позволило снизить влажность 
семян на 13%. При естественном же созре
вании она снижалась лишь на 6% (таблица).

следует отметить, что для успешного 
проведения десикации рапса нужно учиты
вать ряд факторов. Прежде всего, это срок 
проведения операции. Десикацию рапса 
начинают при влажности семян 35–40%, 
когда основная масса семян в  стручках 
среднего яруса начинает приобретать тем
нокоричневую окраску. вторым важным 
фактором является выбор нормы расхо
да рабочего раствора на  гектар. При на
земном применении реглон супер, вр она 
должна составлять не  менее 150–200 л/га, 
в зависимости от густоты и/или засоренно
сти посева. Поскольку дикват не  обладает 
системными свойствами, при недостаточ
ном смачивании обработаны будут толь
ко верхние части растений, нижние могут 
остаться зелеными, что не решит проблему 
неравномерности созревания. При плани
ровании десикации необходимо учитывать 
и возможности парка уборочной техники 
хозяйства. обработки нужно делать по
степенно, чтобы была возможность убрать 
подготовленные посевы за  1–2  смены, 
в  противном случае возрастает риск осы
пания маслосемян с высушенных растений. 
реглон супер, вр применяется с  нормой 
расхода от 1,5 до 2,0 л/га, причем разреша
ется как обработка наземными опрыскива
телями, так и авиационное применение.

Представленный ассортимент препара
тов ооо «сингента» для защиты рапса позво
ляет обеспечить комплексный подход при 
производстве ярового рапса на  всех этапах 
его возделывания. сотрудничество с  компа
нией «сингента» открывает нашим партне
рам возможность использования мирового 
опыта и передовых технологий. Представите
ли компании в Красноярском крае и ее офи
циальные дистрибьюторы всегда готовы 
оказать помощь в правильном выборе и эф
фективном применении продукции.

Дмитрий Архипцев

Директор филиала ООО «Сингента» в г. Красноярске, моб. тел.: 8 (983) 610 61 85, тел.: 8 (391) 245 02 91 www.syngenta.ru
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В продолжение темы «Состояние, проблемы 
и перспективы производства молока в Краснояр-
ском крае» я  хотел  бы обратиться к  результатам 
работы ведущих хозяйств края, где получены пре-
красные показатели продуктивности коров (Табли-
ца 1). Если в среднем по России за 2013 год надой 
на корову составил 5 007 кг молока, а по краю — 
4 538 кг молока, то в зАО «Солгонское» — 7 557 кг, 
зАО «Искра» ужурского района  — 7 297  кг, зАО 
Пз «Таежное»  — 6 830  кг, зАО «Назаровское»  — 
6 687  кг, зАО «Краснотуранский»  — 5 557  кг, СПК 
«Алексеевский»  — 5 679  кг, ОАО Пз «Красный 
Маяк» — 5 469 кг. На наш взгляд, увеличение мо-
лочной продуктивности часто напрямую связано 
с нарушением обмена веществ и появлением бо-
лезней. Низкое качество кормов, нарушение тех-
нологии кормления и  содержания быстрее про-
является у высокопродуктивных коров, в отличие 
от животных с низкой продуктивностью. Это объ-
ясняется тем, что высокая молочная продуктив-
ность вызывает большое напряжение обменных 
процессов в  организме и  предъявляет повышен-
ные требования к  качеству кормов, организации 
полноценного кормления, содержанию и  ранней 
диагностике нарушений метаболизма. Несоблю-
дение этих технологических требований ведет 
к  ухудшению состояния здоровья и  в  конечном 
итоге — преждевременному выбытию коров.

Таким образом, здоровье коров — это пока-
затель состояния технологической культуры про-
изводства молока, определяющей продолжитель-
ность использования, продуктивность, качество 
и конкурентоспособность продукции.

Если продолжительность жизни коров в сред-
нем по краю составляет 2,97 отела, то в таких хо-
зяйствах как ОАО Племзавод «Красный Маяк» — 
2,4 отела, СПК «Алексеевский»  — 2,6 отела, зАО 
«Назаровский» — 2,7 отела, зАО «Солгонское» — 
2,7 отела. Это при сроках окупаемости затрат 
на  выращивание первотелки 1,7 отела. Таким 
образом, при производстве товарного молока 
ОАО Пз «Красный Маяк» коров дойного стада ис-
пользуют только 0,7 отела, период выращивания 
первотелки составляет 905 дней при нормативе 
750 дней, а затраты — 83 562 рубля.

А в  ООО «Ильичевское» возраст первого оте-
ла — 966 дней, затраты на выращивание перво-
телки составляют 84 525  рублей при средних за-
тратах по краю 64 979 рублей.

Этим я  хотел  бы подчеркнуть, что не  решив 
проблему снижения затрат на выращивание пер-
вотелок до 750 дней при живой массе 375–400 кг 
и  не  увеличив продолжительность жизни коров, 
а  значит, не  повысив окупаемости затрат на  вы-
ращивание, мы не  сможем решить проблему 
конкурентоспособного производства молока в на-

шем крае. При таких показателях, которые имеют 
лучшие наши хозяйства, никакие субсидии не по-
могут, и уж тем более рассуждения о целесообраз-
ности вступления в  ВТО и  надежды на  чудо. Мы 
знаем, что наибольшую продуктивность коровы 
проявляют в  пятую-шестую лактацию, и  прихо-
дится сожалеть, что большинство коров до  этого 
возраста в нашем крае не доживают.

С целью повышения эффективности произ-
водства молока в крае и достижения импортоза-
мещения ставится задача получать от каждой ко-
ровы не менее 6 000 кг молока. Поэтому технолог, 
зоотехник должны не  только обладать объемом 
знаний-компетенций, но и уметь их использовать, 
управлять здоровьем коров, их воспроизвод-
ством, владеть современными методами по  со-
вершенствованию стада и  производству кормов. 
знание современных проблем является первым 
шагом на этом трудном, но важном пути повыше-
ния конкурентоспособного отечественного молоч-
ного животноводства.

чтобы узнать причины огромных затрат 
на  выращивание ремонтных телок до  первого 
отела, низкого выхода телят, забоя коров как 
результата несоблюдения технологии и  самое 
главное  — неэффективного использования ге-
нетического потенциала, нужно правильно по-
ставить диагноз.

Основными причинами выбытия коров 
в  лучших хозяйствах края, имеющих высокую 
продуктивность, являются гинекологические за-
болевания, заболевания конечностей, вымени 
и травмы при содержании (Таблица 2). Так, в зАО 
Пз «Таежный» за  2013 год выбыло 448 голов 
(38,5% от  всего поголовья). Из  них по  причине 
заболеваний конечностей — 138 голов (30,8%), 
по причине яловости и прочим причинам — 253 
головы (56,5%), и только 6 голов (1,3%) выбыли 
вследствие низкой продуктивности. В  зАО «На-
заровское» из  842 коров, выбывших на  мясо, 
610 голов (72,4%) выбыли по  причине яловости 
и  заболеваний конечностей; в  ОАО Пз «Крас-
ный Маяк» из  233 выбывших коров 117 голов 
(50,2%)  — по  причине заболеваний вымени; 
в  зАО Пз «Краснотуранский» из  382 выбывших 
коров 236 голов (61,8%)  — вследствие яло-
вости; в  ООО «Ильичевское» из  206 выбывших 
коров 136 голов (66%)  — по  причине яловости 
и заболеваний вымени; в зАО «Сибирь-1» из 478 
выбывших коров 335 голов (70,1%)  — по  при-
чине яловости и  заболеваний вымени; в  зАО 
«Тубинск» из  571 выбывшей коровы 391 голова 
(68,5%) забита по причине яловости и заболева-
ний конечностей.

Таким образом, из  3 972 голов, выбывших 
в  племенных хозяйствах края, выбытие про-

изошло по  следующим причинам: 1 277 голов 
(32,2%)  — по  причине яловости, 658 голов 
(16,6%)  — по  причине заболеваний вымени, 
860 голов (21,4%)  — заболеваний конечностей, 
и  только 120 голов (3%)  — в  результате низкой 
продуктивности. Это позволяет сделать вывод: 
выбытие коров происходит вследствие наруше-
ний технологии кормления, содержания и доения.

Эти причины сказались и на выходе телят. Са-
мый низкий выход телят получен в ОАО Пз «Крас-
ный Маяк» (52 теленка), зАО «Тубинск» (55 телят), 
зАО «Сибирь-1» (62 теленка), зАО Пз «Красноту-
ранский» (70 телят), зАО «Солгонское» (80 телят), 
и в целом по племхозяйствам получено 79 телят. 
Эти показатели говорят о нарушениях технологии 
кормления, содержания и  отсутствии системы 
управления воспроизводством, чему способству-
ет низкая мотивация кадров.

В 2013  году мне очень понравился вопрос 
руководителя зАО «Солгонское» б. В.  Мельничен-
ко, заданный директору молочного комплекса 
в  Тюменской области, где мы, участники научно-
практической конференции, знакомились с  тех-
нологией и результатами работы этого комплекса: 
«Какова зарплата техника искусственного осеме-
нения?» Ответ был — 70 тыс. рублей в месяц.

Мне довелось проводить занятие с  группой 
техников по  искусственному осеменению из  раз-
ных хозяйств края. В  2013  году я  провел опрос 
на  тему «Как формируется заработная плата и  ее 
размер?» В  результате опроса выявил, что сред-
няя заработная плата оператора по  искусствен-
ному осеменению в крае составляет 6 000 рублей 
(максимальная — 12 000 рублей). Это позволяет 
сделать вывод, что у  людей, от  которых зависит 
воспроизводство стада, продуктивность коров, 
эффективность отрасли, отсутствует мотивация 
хорошо работать. Сейчас в зАО «Солгонское» опе-
ратор по  искусственному осеменению получает 
27 000 рублей, но все-таки не 70 000, и выход со-
ставляет 80 телят на сто голов стада, а не 95, как 
у тюменцев.

большинство причин низкой эффективности 
производства лежит в  области психологии рос-
сиян: нам надо что-то совершать, преодолевать, 
например, в  короткий промежуток времени вы-
рубить лес, поднять целину, а  потом забросить 
и  идти дальше, то  есть преодолевать трудности, 
пренебрегая ежедневной кропотливой работой 
над совершенствованием производства.

А вот тем  же японцам идти некуда: им надо 
обустраивать свои острова, аккуратно обращаться 
с ресурсами, совершенствовать то, что есть. И нам 
надо уходить от веры в чудо, психологии завоева-
теля и  учиться четкому соблюдению технологии, 
ее совершенствованию  — это и  есть наш путь 
развития на  сегодняшний день. А  пока мы под 
развитием понимаем увеличение поголовья и ко-
личества корма, а не повышение продуктивности 
и качества кормов.

Главное предназначение племенных хо-
зяйств  — это производство племенного молод-
няка, ремонтных телок на  племпродажу. Данные 
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Почему буренка живет недолго?
Продукты питания для российского рынка
должны производиться на территории РФ.

Премьер-министр РФ Д.А. Медведев
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по выбытию коров, выходу телят, срокам получения 
первого отела свидетельствуют, что это не  является 
основным источником дохода, и  вызывают много 
вопросов об эффективности использования бюджет-
ных средств по субсидированию этого направления.

В зАО «Искра» ужурского района за  2013  год 
получен удой 7 297  кг молока на  фуражную ко-
рову, 1 470 телят от  1 652 коров, в  том числе 735 
телочек. Этого поголовья телочек при выбытии 
666 коров (40,3%) хватит только на  восстанов-
ление собственного стада. Возникает вопрос: по-
чему не  реализуется направление производства 
племенного молодняка на племпродажу и почему 
такой огромный процент выбытия коров? Сред-
ний возраст использования коров в  хозяйстве 
составляет 2,2 отела. Это какой-то конвейер по за-

бою коров на мясо, не позволяющий использовать 
генетический ресурс животных!

Природа кризиса в  молочном скотоводстве 
края заключается в  том, что та  технологическая 
модель хозяйствования, при которой можно было 
лишь бы накормить, лишь бы подоить, невзирая 
на  здоровье коровы, себя исчерпала. Новая тех-
нологическая модель предусматривает высокое 
качество корма, полнорационные кормовые сме-
си, управление здоровьем и  воспроизводством 
стада, беспривязное содержание, новейшие 
технологии доения и  кадры технологов, облада-
ющих знаниями и  умением использовать новые 
информационные технологии при производстве 
конкурентоспособного молока высокого качества. 
И сегодня при анализе причин важны два момен-

та: цель и отношение к ее достижению, то есть от-
ветственность.

Если мы хотим решить эту проблему, госу-
дарством должна быть сформирована мотивация 
изменения отношения к технологическому регла-
менту как средству преодоления кризиса.

В этой статье я попытался дать анализ состо-
яния здоровья коров и  причин их выбытия в  ве-
дущих хозяйствах края и  заострить вопрос важ-
ности соблюдения технологического регламента 
производства молока при повышении уровня 
продуктивности. Вывод таков: чем выше продук-
тивность коров, тем большая цена ущерба от не-
соблюдения технологии производства молока.

Николай Табаков,
д.с.-х.н., профессор
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Показатели
Количество про-
бонитированных 

коров, голов

В том числе по отелам

Средний воз-
раст в отелах

Кол-во нетелей, 
переведенных 

в основное 
стадо, голов

Средний 
возраст при 

первом отеле, 
дней

Надой за 2013 
год, кг

По данным бонитировки1

2 3 4-5 6-7 8-9
10
и

старше
Всего

Из них с 
незаконченной 

лактацией
% жира % белка

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Красноярский край, 2013

Всего голов 64783 19295 12152 14019 11308 12343 5474 1818 52,6 2,97 15993 893 4538
Проценты 100 29,8 х 21,6 17,5 19,1 8,5 2,8 0,8 х 24,7 х

зАО «Тубинский» (енисейский тип)
Всего голов 2228 741 412 429 352 420 220 50 16 2,9 535 788 4937 4,26 3,14
Проценты 100 33,3 х 19,3 15,8 18,9 9,9 2,2 0,7 х 24,0 Х

зАО «Назаровское» (енисейский тип)
Всего голов 3928 1214 877 917 768 774 191 55 9 2,7 1023 833 6687 3,94 3,11
Проценты 100 30,9 х 23,3 19,6 19,7 4,9 1,4 0,2 х 27,7 х

зАО «Солгонское» (Енисейский тип)
Всего голов 2415 963 790 423 358 442 149 59 21 2,7 825 934 7557 4,02 3,08
Проценты 100 39,9 х 17,5 14,8 18,3 6,2 2,4 0,9 х 34,2 х

зАО Пз «Краснотуранский» (енисейский тип)
Всего голов 1282 397 261 254 238 293 75 22 3 2,8 316 811 5557 4,21 3,07
Проценты 100 31,0 х 19,8 18,6 22,9 5,9 1,7 0,2 х 24,6 х

зАО Пз «Краснотуранский» (симментальская)
Всего голов 58 18 14 9 7 12 5 6 1 3,5 14 809
Проценты 100 31,0 х 15,5 12,1 20,7 8,6 10,3 1,7 х 24,1 х

СПК «Алексеевский» (красноярский тип)
Всего голов 853 283 168 186 162 178 31 10 3 2,6 228 803 5679 3,95 3,19
Проценты 100 33,2 х 21,8 19,0 20,9 3,6 1,2 0,4 х 26,7 х

ОАО Племзавод «Красный Маяк» (красно-пестрая)
Всего голов 1828 683 451 449 308 303 71 13 1 2,4 551 905 5469 3,82 3,03
Проценты 100 37,4 х 24,6 16,8 16,6 3,9 0,7 0,1 х 30,1 Х

зАО Пз «Таежный» (красноярский тип)
Всего голов 1164 323 235 251 196 272 76 38 8 3,0 275 844 6830 3,79 3,08
Проценты 100 27,7 х 21,6 16,8 23,4 6,5 3,3 0,7 х 23,6 х

зАО «Сибирь-1» (черно-пестрая)
Всего голов 2110 599 401 408 333 443 235 73 19 3,2 448 870 4902 4,03 3,12
Проценты 100 28,4 х 19,3 15,8 21,0 11,1 3,5 0,9 х 21,2 х

ООО «Ильичевское» (черно-пестрая)
Всего голов 956 258 212 190 143 228 98 30 9 3,2 241 966 5004 4,18 3,08
Проценты 100 27,0 х 19,9 15,0 23,8 10,3 3,1 0,9 х 25,2 х

Хозяйство
Выбыло всего, гол.

В том числе по причине выбытия Возраст
выбывших 
животных

Низкая
продуктивность

заболевания
Прочие причиныГинекологические

и яловость
вымени конечностей

Травмы,
несчастные случаи

Инфекционные, 
всего

Выход 
телят

Гол. % Гол. % Гол. % Гол. % Гол. % Гол. % Гол. % % Гол. %

зАО Пз «Таежный» 448 38,5 6 1,3 77 17,2 48 10,7 138 30,8 3 0,7 80,0 176 39,3 3,4
СПК «Алексеевский» 262 30,7 15 5,7 73 27,9 39 14,9 29 11,1 48 18,3 81,0 58 22,1 3,7
зАО «Солгонское» 550 22,8 43 7,8 148 26,9 25 4,5 45 8,2 138 25,1 80,0 151 27,5 3,2
зАО «Назаровское» 842 21,4 2 0,2 294 34,9 96 11,4 316 37,5 15 1,8 115 119 14,1 3,6
ОАО Пз «Красный Маяк» 233 12,8 11 4,7 27 11,6 117 50,2 16 6,9 44 18,9 52 18 7,7 2,9
зАО Пз «Кранотуранский» 382 28,5 27 7,1 236 61,8 27 7,1 37 9,7 2 0,5 70 53 13,9 3,5
ООО «Ильичевское» 206 21,6 83 40,3 53 25,7 22 10,7 33 16 84 15 7,3 4,1
зАО «Сибирь-1» 478 22,7 2 0,4 166 34,7 169 35,4 39 8,2 48 10,1 2 0,4 62 52 10,9 3,8
зАО «Тубинск» 571 25,6 14 2,5 173 30,3 84 14,7 218 38,2 22 3,9 55 60 10,5 3,4
ИТОГО 3972 23,6 120 3 1277 32,2 658 16,6 860 21,4 353 8,9 2 0,1 79 702 17,8 3,5

таблица 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОбОНИТИРОВАННЫХ КОРОВ ПО чИСЛу ОТЕЛОВ (дата отчета 01.01.2013)

таблица 2. ВЫбЫТИЕ КОРОВ И ПЕРВОТЕЛОК В 2013 ГОДу
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— мы прекрасно понимаем, что се
годня оперативность в  обслуживании 
и  шаговая доступность запасных частей 
является для наших клиентов одним 
из  ключевых факторов при выборе тех
ники. именно поэтому, чтобы быть ближе 
и  удобней для наших партнеров, мы от
крыли в этом году сервисный центр в на
зарове, — рассказывает директор компа-
нии «Агро-Мастер Красноярск» Дмитрий 
Викторович Бебиков. — сроки от начала 
строительства до  открытия центра полу
чились довольно сжатые, предстояло 
решить огромное количество админи
стративных, организационных и техниче
ских вопросов. все это стало возможным 
благодаря активной и трудоемкой работе 
наших профессиональных специалистов, 
коллектив которых возглавил евгений ле
онович Бочаров. все старались как мож
но скорее запустить так необходимый для 
предприятий западной группы районов 
сервисный центр.

внешний вид помещения центра от
личается компактностью, но  все про
думано и  организовано максимально 
функционально. Помещение включает 
в  себя просторный и  уютный холл для 
встречи клиентов, вместительный склад 
для хранения запасных частей, а  также 
ремонтный бокс со  всем необходимым 
оборудованием для проведения слож
ных ремонтов. Для наших клиентов 
из удаленных районов края есть уютные 
номера и всё необходимое для комфорт
ного отдыха.

— необходимые условия для ком
фортного труда созданы и  для специали
стов сервисной службы, — замечает евге
ний Бочаров.  — Грамотная организация 
базы и  оборудование ремонтного бокса 
способствует оперативному решению всех 
возникающих в  процессе ремонта задач. 
организована душевая комната, комната 
отдыха, оснащенная кухонным оборудо
ванием, и номер гостиничного типа. К на

стоящему времени уже проведен сложный 
ремонт более 15 агрегатов.

на просторной территории центра 
представлен модельный ряд новой техни
ки, о  технических характеристиках кото
рой можно получить детальную консульта
цию, можно также попробовать проехать 
на  машине, чтобы почувствовать, как она 
работает.

сейчас база стопроцентно готова к  ра
боте, и мы рады видеть владельцев техники 
NEW HOLLAND и  потенциальных клиентов 
у себя в гостях.

— Каким числом пунктов продаж на 
территории края в настоящее время 
представлена ваша компания? — спраши
ваю у директора «Агро-Мастер Красноярск» 
Дмитрия Викторовича Бебикова.

— в этом году для наших клиентов с юга 
края мы также открыли склад запасных ча
стей в минусинске. в целом, работа компа
нии по продаже техники и запасных частей 
организована в центральном офисе в Крас
ноярске, минусинске и  сервисном центре 
города назарово. Параллельно идет работа 
по подготовке базы и в иркутской области. 
в перспективе строительство большого сер
висного центра в минусинске.

— Как вы оцениваете этот год 
в плане покупательской способности?

вообще, нужно отметить, что этот год — 
один из  самых сложных в  финансовом от
ношении за  последние пять лет. низкая 
закупочная цена на  зерно и  высокая сте
пень кредитной нагрузки не дают зачастую 
возможности сельхозтоваропроизводите
лям приобретать современные агрегаты. 
но  здесь опять  же нужно все внимательно 
посчитать.

работая на  старой технике, предпри
ятие несет материальные потери и  убыт
ки за  счет расходов на  ремонт, запчасти, 

Качество техники NEW HOLLAND уже успели оценить многие си-
бирские земледельцы.  Практически во всех районах можно увидеть 
на полях мощные яркие желтые и синие машины. Широкое распро-
странение бренда на территории Красноярского края стало воз-
можным благодаря высокой производительности и проверенному 
качеству техники. Дилер завода NEW HOLLAND в Красноярском крае 
компания «Агро-Мастер Красноярск» наряду с активными прода-
жами также уделяет большое внимание обслуживанию и ремонту 
поставляемой техники. Совсем недавно в г. Назарово начал свою 
работу новый сервисный центр.

СЕРВИС ОТ
«АГРО-МАСТЕР КРАСНОЯРСК»
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ненормированное внесение семян и удоб
рений, и как следствие — потерю урожай
ности. иногда размер убытков достигает 
25% и  напрямую зависит от  процента из
носа и  качества используемых агрегатов. 
инвестиции в  современную высокотехно
логичную и  надежную технику перекры
вают убытки и  в  дальнейшем сокращают 
расходы на  оплату труда, приобретение 
горючесмазочных материалов, семян 
и  удобрений. Когда начинаешь считать, 
то получается, что работая на старье, пред
приятия сами тормозят себя в развитии.

— В условиях дефицита бюджета 
есть  ли в  компании какие-нибудь про-
граммы по  приобретению техники NEW 
HOLLAND?

— Да, есть акции на  ряд особо вос
требованных машин. например, комбайн 
среднего класса CX 6090 идет со значитель
ной скидкой через лизинговые программы. 
Даже если директор уже не  может взять 
кредит по какимлибо причинам, то он всег
да сможет оформить у нас технику в лизинг, 
причем это будет гораздо дешевле, чем 

в банке. А все потому, что часть процентной 
ставки за клиента лизинговой компании вы
плачивает производитель NEW HOLLAND.

— Оформление в  лизинг можно про-
извести через вас?

— Да, наши специалисты все посчита
ют и помогут с документами. если говорить 
о  классе техники, то  убежден, что при по
купке нужно четко понимать, на какую уро
жайность будет применяться комбайн. У нас 
нет урожайности зерновых в  70–80  ц/га, 
как в  Краснодарском крае, поэтому опти
мальным будет агрегат на 30 ц/га. он будет 
хорошо работать, с достаточной скоростью 
и  при этом экономично тратить топливо, 
и  нет необходимости переплачивать день
ги за  более высокий класс. Поэтому опти
мальным в этом сезоне считаю комбайн сХ 
6090, на  который объявлена акция от  NEW 
HOLLAND. все комбайны NEW HOLLAND ос
нащены двумя молотильными барабанами. 
Это позволяет значительно снизить потери 
при уборке. А  теперь вернемся к  экономи
ке. К  примеру, CX 6090 в  среднем убирает 
за сезон 1 300 га. на такой объем нужно 4–5 

комбайнов старой техники, а это — 4–5 ме
ханизаторов, затраты на  ремонт и  лишний 
расход Гсм. но самое главное — потери при 
уборке по  сравнению со  старыми комбай
нами снизятся минимум на 5%. При урожай
ности 25 ц/га мы получим экономию на по
терях на одном комбайне в 165 тонн зерна, 
а при цене 7 000 рублей за тонну это 1,15 млн 
рублей. Это те  деньги, которые ежегодно 
просто теряются в поле, вместо того, чтобы 
работать на  предприятие. так не  проще  ли 
взять новый комбайн и  получать результат 
уже сейчас?

еще раз хочу подчеркнуть: наш пар
тнер — лизинговая компания CNH Capital — 
предлагает самые низкие лизинговые став
ки в россии. Поэтому взять машину на 5 лет 
в лизинг и при этом переплатить небольшой 
процент  — это очень выгодно. такой шанс 
упускать нельзя.

Беседовала яра Саянская

ре
кл

ам
а

CX 6090
СИСТЕМА ОбМОЛОТА: ДВуХбАРАбАННАЯ

МОДЕЛЬ CX 6090
Номинальная мощность, квт / л.с. 220/300
Рабочий объем двигателя, л 9
Объем бункера, л 9200
Ширина и диаметр обмолачивающего 
барабана, мм 1560 х 607

частота вращения обмолач. барабана, 
об./мин. 400-1140

Ширина и диаметр роторного сепара-
тора (второго барабана), мм 1560 х 590

частота вращения роторного сепарато-
ра, об./мин. 400 или 760

угол охвата подбарабанья, град. 121
Общая площадь подбарабанья, м.кв. 1,8
Кол-во соломотрясов 6
Общая площадь сепарации 7,45
Общая площадь очистки 5,20
Производительность выгрузного шне-
ка, литров/сек. 100

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

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

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

и ежеквартальные, аннуитетные и убывающие;
• срок лизинга: от 2 до 5 лет;
• удорожание: от 3,6%;
• валюта: рубли РФ.
Страхование включено в удорожание.
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«Красноярский край достиг приз
нанных на  российском уровне успе
хов в сельском хозяйстве, и нам очень 
важно поддерживать и стимулировать 
этот рост и в дальнейшем. нужно объ
единить усилия по развитию деревни 
не  только с  учетом экономических 
методов поддержки производителей, 
но и за счет повышения качества жиз
ни на селе», — подчеркнул и. о. пред-
седателя Правительства края. 
именно для консолидации всех заин
тересованных сторон и  была создана 
комиссия, в  состав которой вошли 
руководители региональных органов 
власти, депутаты Законодательного 
собрания, представители бизнеса, 
главы сельских территорий.

с основным докладом на  заседа
нии выступил и. о. министра сельского 
хозяйства и продовольственной поли
тики края леонид Шорохов. он расска

зал о  ситуации в  агропромышленном 
комплексе края и задачах по социаль
ному развитию сельских территорий 
на  период до  2020  года. После этого 
о  своей работе по  развитию села от
читались руководители краевых ми
нистерств: здравоохранения, образо
вания, спорта, туризма и молодежной 
политики, строительства и архитекту

ры, транспорта, культуры, энергетики 
и жилищнокоммунального хозяйства.

несмотря на  то, что поддержка 
села является безусловным приори
тетом бюджетной политики региона, 
в  территориях попрежнему много 
проблем, требующих решения. среди 
них участниками заседания были наз
ваны невысокое качество питьевой 
воды во  многих сельских территори
ях, демографические и кадровые про
блемы, недостаточное финансирова
ние транспортной инфраструктуры 
и  связи, высокая закредитованность 
сельхозпроизводителей и другие.

Члены комиссии отметили, что 
сегодня объекты инженерной и  со
циальной инфраструктуры, которые 
строятся непосредственно в сельской 
местности края, в отдельную програм
му не выделены: они распределяются 
по  отраслевому принципу в  рамках 
принятых правительством государ
ственных программ. Участники за
седания пришли к  мнению, что для 
повышения эффекта от  всех реализу
емых мероприятий необходимо под
готовить единый документ, который 
объединит все особенности и направ
ления развития сельских территорий 
края до  2020  года. разработка такой 
программы станет основной задачей 
созданной комиссии.

в л А с т ь

Виктор томенко проВел 
заседание комиссии 
по Вопросам устойчиВого 
разВития сельских территорий

В Правительстве края под председательством и. о. премьер-
министра региона Виктора Томенко состоялось первое засе-
дание межведомственной комиссии по вопросам устойчиво-
го развития сельских территорий.
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«министр сельского хозяйства ставит за
дачу в 100 млн тонн. но пока настоящее со
стояние весенних полевых работ и  озимых 
позволяет нам вместе с  субъектами про
гнозировать вот эту цифру /96,8 млн тонн — 
ред. итАртАсс/», — сказал Волков.

22  мая глава Минсельхоза Николай 
Федоров заявлял: «По данным на  сегод
няшнее утро, мы можем претендовать 
на 100 млн тонн зерна /по урожаю в теку
щем году/». ранее министерство прогно
зировало на  2014  год урожай в  объеме 
95–98 млн тонн и экспорт на уровне 25 млн 
тонн зерна. в  министерстве считают, что 
высокому экспортному потенциалу рос
сии по зерну способствует благоприятная 
конъюнктура мирового рынка.

Привлекательная конъюнктура на  ми
ровом зерновом рынке также подстегнула 

обратный выкуп зерна урожая 2013  года 
из  интервенционного фонда, рассказал 
в кулуарах мероприятия врио генераль-
ного директора ОАО «Объединенная 
зерновая компания» Арам Гукасян. «ры
нок пошел вверх. отчасти изза нестабиль
ной ситуации на Украине. российские сель
хозпроизводители посчитали, что сейчас 
они выигрывают в среднем 800–1000 руб
лей, забирая зерно /из интервенционного 
фонда рФ  — ред. итАртАсс/»,  — сказал 
он. По словам Гукасяна, до конца текуще
го сельхозгода /июль 2013  года  — июнь 
2014  года/ из  госфонда будет выкупле
но около половины всего зерна урожая 
2013  года. Гукасян считает, что такая ди
намика демонстрирует востребованность 
обратного выкупа. он также полагает, что 
именно продление сроков выкупа до июня 

2014 года позволило добиться такой попу
лярности этого инструмента.

региональные управления роспотреб
надзора по  поручению правительства 
провели во всех субъектах Федерации вы
борочную проверку торговых точек, где 
реализуется молочная продукция.

согласно сообщению роспотребнад
зора, из  10% обнаруженной некачествен
ной молочной продукции 53% образцов 
не соответствовали правилам наименова
ния, 49% нарушили нормы по  микробио
логическим показателям и  3% превысили 
нормы по содержанию токсичных веществ 
и антибиотиков.

наибольшее количество некачествен
ной продукции роспотребнадзор обнару
жил в  категории сливочного масла: 19% 
всех отобранных образцов нарушили 
требования по  безопасности и  наимено
ванию, 9% — нормы микробиологических 

показателей и  20% оказались фальсифи
цированными. вторая рискованная ка
тегория молочной продукции  — творог: 
около 15% образцов не  соответствовали 
требованиям по  безопасности и  микро
биологии и  7% оказались контрафактом. 
роспотребнадзор обнаружил высокую 
долю фальсификации и в других категори
ях молочной продукции: подделкой оказа
лись 11% сгущенного молока, 7% сыра, 6% 
мороженого, 5% сметаны и  5% питьевого 
молока. При этом из  сообщения службы 
неясно, какое количество молочной про
дукции и каких компаний было всего ото
брано, а прессслужба ведомства не смог
ла оперативно предоставить итАртАсс 
комментарий.

роспотребнадзор также установил, что 
около 70% всех торговых точек, реализу

ющих в  россии молочную продукцию, на
рушают санитарные требования и  права 
потребителей. тем не менее, в сообщении 
не говорится когда, какое количество и ка
кие категории торговых точек были про
верены.

По данным национального союза про
изводителей молока (соЮЗмолоКо), 
от 10 до 30% российского рынка молочной 
продукции (в  зависимости от  региона) яв
ляется фальсификатом, а по некоторым ви
дам продукции в низком ценовом сегменте 
уровень некондиции может достигать 90%.

самым популярным компонентом для 
замены молока является пальмовое мас
ло. Причем год от  года импорт пальмо
вого масла в  россию увеличивается, что 
может свидетельствовать о  повышении 
объема молочного фальсификата. тра
диционными лидерами среди экспорте
ров пальмового масла в россию остается 
индонезия и  малайзия. Две этих страны 
производят 85% мирового объема паль
мового масла.

в л А с т ь

минсельхоз прогнозирует урожай 
зерноВых В россии В 2014 году 
на уроВне 96,8 млн тонн

роспотребнадзор: каждый десятый молочный продукт 
В россии — некачестВенный

Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяй-
ства РФ Андрей Волков в ходе XV Международного зернового 
раунда «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра».

Каждый десятый молочный продукт в России не соответ-
ствует требованиям технического регламента. Об этом гово-
рится в сообщении Роспотребнадзора.
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определенная министром тема «со
стояние и перспективы развития молочно
го скотоводства» для Красноярского края 
более чем актуальна: для многих сельхоз
предприятий производство и  переработ
ка молока  — основа жизнедеятельности 
и всего производственноэкономического 
цикла. но свое выступление николай васи
льевич начал с неожиданного признания:

— Для нас, работников минсельхоза 
и  вообще нормальных, здоровых людей, 
граждан россии, «кормилец» и  «крестья
нин» — слова святые, и я хотел бы произ
нести их стоя, ведь они в первую очередь 
относятся к вам, мои коллеги!

визит руководителя министерства 
сельского хозяйства рФ в  Красноярский 
край начался ранним утром — ни минуты 
на отдых, сразу в работу: надо увидеть все, 
чем богат Красноярский край.

— Хоть и  невозможно увидеть все, 
но  даже то, что удалось посмотреть, очень 
интересно. и полезно, — признается Федо

ров. — Прежде всего, конечно, для развития 
АПК Красноярского края, а также для выра
ботки и корректировки федеральной аграр
ной политики. мы побывали на птицефабри
ке, на  строящихся свинокомплексах. и  что 
меня особенно порадовало, так это очень 
современные подходы романа Гольдмана 
к  своему проекту. Чуть не  сказал «опасные 
подходы», потому что некоторые из  них  — 
на грани мечты и реальности. Как бы, роман 
Геннадьевич, не  оторваться от  реальности 
и в космос не улететь! но, с другой стороны, 
без таких людей, авангардных, передовых, 
не  просто ищущих, а  добивающихся каких
то результатов, движения вперед не будет.

Как и  без анализа существующего по
ложения. об этом — два запланированных 
доклада, две, по сути, точки зрения чинов
ников краевого и федерального уровня.

Александр Походин, первый заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства и  продовольственной политики 
Красноярского края:

«ДИНАМИКА рАзВИтИя ПОлОжИтельНАя»
— в течение последних шести лет 

в  рейтинге субъектов сФо наш край на
ходится в  тройке лидеров по  производ
ству молочной продукции, а  по  итогам 
работы в  2013  году занимает второе ме
сто по  молочной продуктивности коров 
в  сельхозорганизациях и  третье место 
по производству молока. Показательно то, 
что даже в условиях сибири, в зоне риско
ванного земледелия, аграрии края за счет 
применяемых современных производ
ственных технологий, профессионализма 
и  благодаря мерам государственной под
держки показывают стабильные высокие 
результаты. все мы помним, как испытала 
россию аномальная жара 2012  года, до
сталось тогда и  нам. но,  несмотря на  это, 
край среди регионов Уральского, сибир
ского и Дальневосточного округов вместе 
со свердловской областью увеличил объ
емы производства молока, получив от од
ной фуражной коровы 4 538  кг, что выше 
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СельСкая экономика 
как образ жизни

Открывая совещание, приуроченное к визиту в Красноярский край министра сельского хо-
зяйства РФ Николая Федорова, исполняющий обязанности Губернатора края Виктор Толо-
конский подчеркнул, что для разговора с министром собрались руководители хозяйств края, 
специалисты в сфере аграрной экономики, главы районов, где сельская экономика является 
преобладающей, депутаты Законодательного Собрания края — словом, те люди, которые мо-
гут с полным знанием дела не только охарактеризовать ситуацию, но и сформулировать про-
блемы. А значит, и задачи, которые органам государственной власти, как на федеральном, так 
и на краевом уровне, предстоит решать.
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среднероссийского показателя и  на  15% 
выше среднего показателя по сФо.

на протяжении шести лет, до 2014 года, 
край инициативно финансировал стиму
лирующую субсидию (при условии уве
личения валового производства молока 
не  менее чем на  2,5% и  поголовья коров 
не  менее чем на  5%) по  ставкам от  416,5 
до  694,2  рубля за  1 литр молока. всего 
из краевого бюджета было выплачено 422 
млн рублей. 10 лет сельхозтоваропроиз
водителям компенсируется из  краевого 
бюджета часть затрат на  производство 
и  реализацию молока и  молокопродук
тов — всего выплачено более 4 млрд руб
лей. на  текущий год запланировано 113 
млн рублей. ставки дифференцированы 
по  трем климатическим зонам: для то
варопроизводителей Крайнего севера 
ставка субсидии увеличена в два раза; для 
товаропроизводителей муниципальных 
районов, граничащих с северными терри
ториями, ставка субсидии увеличивается 
в  1,5 раза. в  результате в  2014  году став
ки составляют 1 148, 1 722 и  2 296  рублей 
за тонну молока соответственно.

с 2012  года в  крае предусмотрено 
новое направление государственной 
поддержки, а  именно субсидирование 
строительства животноводческих объ
ектов общей сметной стоимостью до 150 
млн рублей. Компенсируется 30% затрат. 
Это актуально, потому что в  крае 76% 
производственных помещений живот
новодческих комплексов и  ферм введе
ны в эксплуатацию до 1990 года и их тех
ническое состояние и  конструктивные 
особенности не  позволяют внедрять 
современные технологии в  животно
водстве. на  эти цели за  период 2012–
2013 гг. сельхозтоваропроизводителям 
уже выплачено более 170 млн рублей, 
на  2014  год в  бюджете предусмотрено 
более 207 млн рублей. Благодаря реа
лизации данного направления за  два 
последних года введены в  эксплуата
цию и в течение 2014 года планируются 
к введению следующие объекты: молоч
ный комплекс на  1 200 коров; четыре 
молочных комплекса на 600 коров; семь 
откормочных площадок для выращива
ния молодняка крупного рогатого ско
та; 10 коровников на  200 голов; два ро
дильных отделения; две площадки для 
сухостойного содержания коров (5 300 
скотомест). с  2015  года при субсидиро
вании строительства объектов животно
водства приоритет будет отдан беспри

вязному содержанию молочного скота 
с  целью популяризации и  повсеместно
го внедрения данного способа содержа
ния в молочном скотоводстве.

Кроме этого, из  краевого бюджета 
возмещается 50% стоимости приобре
тения племенного материала (92  рубля 
за 1 кг живого веса), что позволяет улуч
шать генетический состав стада. За  во
семь лет действия данного направления 
из бюджета края выплачено 423 млн руб
лей, в  текущем году запланировано вы
платить 155 млн рублей.

с 2011  года в  бюджете Краснояр
ского края предусматривается финан
сирование приобретения импортного 
племенного скота. Как правило, гол
штинской и  симментальской пород 
молочного направления. в  оАо «Крас
ноярскагроплем» были завезены из Гол
ландии 25 племенных быков, имеющих 
происхождение от  лучших представи
телей породы, входящих в  десятку луч
ших в  европе. Кстати, бык № 1 в  европе 
2011  года по  кличке Допси в  2012  году 
был приобретен нами и с тех пор имеет 
красноярскую «прописку». руководите
ли предприятий и сибирские коровы бы
ком довольны.

в настоящее время предприятие рас
полагает резервами по  получению се
мени симментальской, краснопестрой, 
чернопестрой, герефордской, абердин
ангусской пород для развития как мо
лочного, так и мясного направлений.

с учетом реализации федеральной 
грантовой программы по  поддерж
ке начинающих фермеров и  семейных 
животноводческих ферм, которые, как 
правило, заинтересованы в  получении 

и  молока, и  мяса, нами ведется работа 
по  улучшению скота симментальской 
породы. недавно с Алтая была завезена 
очередная партия быковсимменталов.

на протяжении ряда лет в  крае на
блюдалась положительная динами
ка развития молочного скотоводства, 
и  сейчас его удельный вес в  валовой 
продукции животноводства занимает 
более 40%.

Какой будет погода в  нынешнем 
году, мы не  знаем, но  существующая 
на  сегодня положительная динамика 
по  продуктивности коров и, следова
тельно, по  валовому производству все
ляет в сельчан уверенность и позволяет 
строить оптимистичные прогнозы. так, 
по состоянию на 1 мая 2014 года в сель
скохозяйственных предприятиях надо
ено 1 575  кг на  одну корову, что на  9  кг 
больше уровня аналогичного периода 
прошлого года.

в условиях работы по правилам вто 
аграриям края поставлена основная за
дача  — повышение конкурентоспособ
ности производимой продукции, в  том 
числе молочной. Достичь этого возмож
но при снижении производственных 
затрат, через осуществление государ
ственного регулирования технической 
и технологической политики в животно
водстве. специалистами министерства 
совместно с  представителями научных 
организаций, при участии представите
лей сельскохозяйственных товаропро
изводителей края, депутатского корпуса 
разработаны и утверждены три техноло
гических регламента, содержащие базо
вые требования по  соблюдению произ
водственных технологических циклов. 
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на  начальном этапе мы не  предъявля
ем какихто сверхсложных требований 
к  предприятиям. во  многом они могут 
показаться даже чересчур простыми. 
например, обеспечить животноводов 
приспособлениями для обрезки копыт. 
но  даже данное условие существенно 
влияет на  здоровье животных, а  зна
чит, и  на  их продуктивность и  качество 
молока. Больше того, сейчас находит
ся в  печати руководство по  молочному 
скотоводству, разработанное специали
стами министерства и нашими учеными. 
в повседневной работе оно позволит ру
ководителям и  специалистам хозяйств 
совершенствовать технологические 
процессы.

с целью соблюдения технологий мо
лочного скотоводства и  координации 
данного процесса внесены соответству
ющие изменения в  типовые соглашения, 
заключаемые министерством с  сельхоз
товаропроизводителями, содержащие 
условия, которые необходимо выполнить 
для получения государственной поддерж
ки. в  случае их неисполнения министер
ство вправе отказать в  предоставлении 
государственной поддержки по  всем ее 
направлениям. А  с  2015  года в  соглаше
ниях планируется закрепить следующие 
параметры: обязательное исследование 
используемых кормов на  питательность 
не  менее чем по  11 показателям; сбалан
сированность рационов по  половозраст
ным группам; ежеквартальный биохими
ческий анализ полноценности кормления; 
осуществление искусственного осемене

ния коров и оснащение станками для вы
держки животных после осеменения при 
беспривязном содержании скота, в  том 
числе в  летних дойных лагерях; оснаще
ние станками для фиксации животных при 
обработке конечностей.

вопрос повышения продуктивности 
коров решается в  крае через совершен
ствование технологий заготовки и  хра
нения кормов, доля которых в комплексе 
факторов, влияющих на  продуктивность 
коров, составляет 60–70%. При этом ре
шение проблемы сбалансированности 
рационов осуществляется посредством 
увеличения доли высокоэнергетических 
культур в  общей структуре посевов  — 
зернобобовых, ярового рапса, кукурузы, 
позволяющих обеспечить потребность 
крупного рогатого скота в энергии за счет 
сахара и  протеина. Для решения пробле
мы качества кормов с 2014 года краевым 
законом о  господдержке предусмотрено 
субсидирование строительства современ
ных кормохранилищ.

Больше того, министерством сель
ского хозяйства и  продовольственной 
политики Красноярского края ведется 
подготовка программы развития иннова
ционного территориального молочного 
кластера, который объединит и  консоли
дирует усилия государства, муниципаль
ных образований, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, образовательной 
и научной сферы. особое внимание — раз
витию не  только сельскохозяйственной 
базы, но и транспортной, энергетической, 
коммунальной, жилищной и  социальной 

инфраструктуры, что позволит вывести 
отрасль и в частности молочное скотовод
ство на качественно новый уровень.

Перспектива успешного развития мо
лочного кластера на  территории Крас
ноярского края станет более эффектив
ной в  случае оказания данному проекту 
поддержки Федерального центра. мы 
надеемся на  эту поддержку со  стороны 
минсельхоза россии и  вашу, николай ва
сильевич, личную поддержку.

Владимир лабинов, директор де-
партамента животноводства и  пле-
менного дела МСХ рФ:
«От ФОрМАльНОй лОГИКИ  — К  МеХА-
НИзМАМ СтИМулИрОВАНИя»

— Динамика роста поголовья коров 
в  Красноярском крае с  2008 по  2013  год 
пока не  положительная; она не  выпадает 
из  общесибирских тенденций и  россий
ских тоже, но  не позволяет охарактери
зовать молочное животноводство как 
стабильное. согласен, сФо включает та
кие субъекты, как тыва, Хакасия, Бурятия, 
и  в  этом смысле ориентироваться на  ус
редненные общесибирские показатели 
не очень правильно с точки зрения поста
новки задач, хотя формально — правиль
но. По уровню молочной продуктивности 
на  сельхозпредприятиях Красноярско
го края имеем тенденцию к  росту: плюс 
606  кг за  последние шесть лет  — это не
плохо: и  выше, чем в  сибири, и  даже 
на  уровне общероссийских показателей. 
опять  же, это весьма среднее значение, 
которое складывается из показателей хо
роших и  плохих, совсем плохих и  не  со
всем хороших, поэтому надой 4 436  кг 
от  коровы, наверное, не  тот показатель, 
которым можно довольствоваться, — это 
продуктивность коровы, недостаточно на
кормленной.

Уровень воспроизводства в  послед
ний год снизился до  78%, а  это показа
тель, который кардинально определяет 
экономику молочного животноводства 
и уровень ее эффективности. вы, как спе
циалисты, должны понимать, что без над
лежащей организации уровня воспроиз
водства обеспечить эффективное ведение 
молочного животноводства невозможно. 
Понимаю, хотелось бы, но не получится.

но есть и  положительная динамика: 
объем производства молока в  Красно
ярском крае несколько увеличился. При
рост 3,5% — это лучше, чем в россии и чем 
в  сибири. есть прирост в  сельхозорга
низациях, который опережает среднюю 
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красноярскую динамику, но  удельный 
вес сельскохозяйственных организаций 
по объемам производства молока так же, 
как и  по  россии в  целом, невысокий  — 
всего лишь 50%. и  мы должны понимать, 
что в  ближайшие 15–20 лет личные под
собные хозяйства неизбежно будут убы
вать, поэтому при такой динамике, кото
рая сложилась на  протяжении шести лет, 
не видя кардинальных изменений в струк
туре производителей молока, это обстоя
тельство требует осмысления.

К сожалению, тенденция сокращения 
поголовья коров, объемов производства 
молока наблюдалась и в текущем году. еще 
более негативное обстоятельство: хозяй
ства населения — сужу по отчетам — име
ют небольшой прирост поголовья, а сель
хозорганизации продолжают сокращать 
поголовье. Прирост крестьянских фер
мерских хозяйств может быть позитивным, 
может быть отмечен как успешный, но  их 
удельный вес в  секторе невелик, поэтому 
кардинально ситуацию в  крае по  произ
водству молока они не меняют.

но в  Красноярском крае весьма не
плохо с  показателем самообеспечен
ности: 248  кг молока на  душу населения 
производится и этот объем потребляется, 
что выше среднероссийского показателя, 
но отстает от среднесибирских значений. 
впрочем, было  бы правильнее ориенти
роваться хотя  бы на  медицинскую норму 
340 кг, а советская норма, напомню, была 
380 кг, и в 90м году в россии ее достигали.

Экономическая эффективность веде
ния молочного животноводства в крае — 
это показатель рентабельности без пром
переработки и без учета государственной 
поддержки, он составляет около 18%. 
с  одной стороны, показатель вроде как 
положительный, но  невысокий  — ниже, 
чем в  сФо, несколько превышает обще
российские, но  если мы вернемся к  тем 
показателям, которые определяют эконо
мику,  — продуктивность, интенсивность 
эксплуатации животных, показатель вос
производства, то  здесь, на  самом деле, 
есть существенные резервы и  направле
ния для совершенствования работы.

Ценовая конъюнктура на рынке сыро
го молока складывается на уровне сибир
ских и  российских показателей, здесь от
клонений нет, что свидетельствует о  том, 
что молочный рынок края интегрирован 
в  рынок страны, и  здесь конкурентная 
среда достаточная. мы видим, что на про
тяжении последних трех лет ценовой 

молочный ассортимент остается на высо
ком уровне, существенно превышающем 
уровни предыдущих годов. Более 20 руб
лей за 1 кг сырого молока позволяет гово
рить о том, что рынок и цена формируют 
достаточно благоприятные условия для 
развития молочного животноводства се
годня.

но тревожных комментариев по пово
ду этой цены достаточно много: плохо, ког
да рост на  рынке сырья сопровождается 
падением потребления. вот на сегодня мы 
такой динамики в потребительской актив
ности не  наблюдаем, единственная пози
ция (я немножко отвлекусь) — это рынок 
сыров, который в  последние 3–4 месяца 
стал явно демонстрировать тенденцию 
к  снижению. в  этом сегменте рынка есть 
падение потребительской активности, 
в  цельномолочном ассортименте этого 
не  происходит. то  есть, можем говорить, 
что мы достигли того ценового плато, пре
вышение которого критично нарушени
ем вот этого потребительского баланса. 
но  есть основания считать, что эта цена, 
конечно, какимито сезонными вливани
ями будет сохраняться достаточно про
должительное время и  это, в  общемто, 
на пользу производителям сырого молока 
и особенно тем, кто работает сегодня эф
фективно, имеет производственные объ
екты в хорошем состоянии. и это, в прин
ципе, объективное обстоятельство для 
привлечения в молочную отрасль допол
нительных сторонних инвестиций.

темпы прироста производства цель
номолочной продукции в крае несколько 

отстают от  среднероссийских тенденций: 
в  рФ прирост в  ценовом значении за  эти 
годы составляет от  2 до  8%. Это говорит 
о  том, что значительная часть произво
димого объема сырого молока из Красно
ярского края вывозится на  переработку 
в  близлежащие субъекты. Для произво
дителей молока это хорошо, для края  — 
вряд ли, поэтому есть основание сделать 
вывод: возможно, причиной тому  — за
груженность производственных мощно
стей в молочной переработке либо их не
достаток или недостаточная конкурентная 
среда. в  любом случае уровень развития 
молочной переработки в крае отстает.

есть еще один показатель, который 
определяет экономику и  характеризует 
уровень культуры ведения молочного 
животноводства,  — сложившееся в  реги
оне соотношение в  структуре реализо
ванного молока высшего и первого сорта. 
требования к  высшему сорту в  стране 
действуют с  2003  года, они установлены 
государственным стандартом, с 2008 года  
они определены в  техническом регла
менте на молоко и молочную продукцию. 
А  с  прошлого года эта тема стала допол
нительно стимулироваться механизмом, 
который заложен в  правилах инвестиро
вания товарного молока. Уровень молока 
высшего сорта в Красноярском крае ниже 
среднесибирских значений и  показате
лей рФ и существенно ниже, чем в сопре
дельных областях, таких, например, как 
иркутская область, что свидетельствует 
о серьезной изношенности основных про
изводственных мощностей, серьезной 
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технической и технологической отсталости 
молочных ферм, плохом состоянии куль
туры ведения молочного животноводства. 
Прирост за  последний год есть  — 7–8%, 
его можно отнести как к усилиям произво
дителей молока по  изменению культуры 
ведения молочного животноводства, так 
и  к  правилам субсидирования, которые 
тоже способствовали увеличению выхода 
молока. но, тем не менее, отстаем.

Что касается субсидирования произ
водства товарного молока, то  в  текущем 
году лимит средств на  эту форму под
держки несколько ниже. и правила субси
дирования мы пересмотрели по  просьбе 
большей части сельхозтоваропроизводи
телей: мы сняли требования к  субъектам 
рФ для получения субсидий, снизили тре
бования к  показателям воспроизводства, 
снизили планку по  физикохимическим 
показателям молока, которое подлежит 
субсидированию, словом, субсидии ста
ли доступнее. но  вы должны прекрасно 
понимать, что увеличение доступности 
форм поддержки автоматически приво
дит к  снижению размера субсидирова
ния для всех, и  в  этих условиях страдают 
те, кто работает эффективно, правильно 
и  производит молоко высокого качества. 
с одной стороны, никакой производитель 
молока никогда ни  от каких денег  — ма
леньких или больших — не откажется, это 
нормальная психология, а с другой — все
таки это не совсем правильно.

Чтобы мое выступление не было таким 
уж минорным, сообщу, что есть хорошие 
вещи: культура ведения племенного дела, 
например. оно в Красноярском крае исто
рически сложилось неплохо. Показате
ли — на уровне высоких значений по рФ.

Н. В. Федоров — бывший президент 
Чувашии. Благодаря ему эта небогатая 
республика  — единственный сегодня 
регион российской Федерации, где есть 
асфальтированные дороги до  всех на-
селенных пунктов. По его мнению, Крас-
ноярский край в этом смысле — совсем 
другая планета…
О жИзНИ НА «ДруГОй ПлАНете»

Борис Мельниченко, директор зАО 
«Солгонское», депутат законодатель-
ного Собрания Красноярского края:

— мы работу ставим так, что ос
новные наши доходы стараемся тратить 
на развитие социальной инфраструктуры. 
К сожалению, может быть, для акционеров 
это и не так хорошо, дивидендыто в пять 
раз меньше… но пока получается, потому 
что так мы считаем нужным.

Что касается развития нашего хозяйства, 
то 12 лет назад, имея привязное содержание 
и простые телятники, мы пришли к мнению, 
что идем, к  сожалению, не  эволюционным 
путем. в  результате, опираясь на  европей
ский опыт, нами за 12 лет потрачено на пе
ревооружение порядка 1,5 млрд рублей, 
из них 800 млн — на животноводство и 700 
млн — на технику. в итоге нам сегодня уда
ется получать 90 тыс. тонн зерна, 14 тыс. 
тонн молока и  1,5 тыс. тонн мяса. выбрав 
путь развития, мы начали активно внедрять 
беспривязное содержание. в эксплуатацию 
введены современные комплексы, строим, 
конечно, экономклассом, у  нас самое до
рогое место для коровы 100 тыс. рублей 
на голову, но что касается технологии, то мы 
создаем функциональные условия: коров
ники, телятники, промплощадки. в прошлом 
году получили 7 тыс. кг надоя от коровы, 550 
граммов среднесуточных привесов. но, по

хоже, мы опять не на верном пути: куплен
ное в  последнее десятилетие импортное 
оборудование работает сегодня неполно
ценно  — не  хватает еще дополнительного 
оборудования, чтобы реализовать возмож
ности уже приобретенного. так мы вышли 
на  израильский опыт, даже по  породности 
скота он оказался нам ближе. Пригласили 
специалистов  — для работы, не  для кон
сультаций! и  как раз сейчас идет заключи
тельный этап: формируется определенный 
регламент, в  том числе по  обучению пер
сонала, с  присвоением классности, вплоть 
до мастера.

Конечно, самым важным фактором 
всех наших стремлений является кормле
ние. можно говорить о  содержании эко
номкласса, может быть, и более дорогого, 
но что касается кормления в нашей сибир
ской зоне, к сожалению, мы не можем се
годня обеспечить полноценность кормов. 
нам приходится применять покупные 
корма, а самыми главными являются кри
терии обменной энергии, протеин.

реальность такова, что сегодня выгод
нее заниматься зерновым производством, 
оно дает приличную рентабельность при 
существующей господдержке; животно
водство же не из таких отраслей…

считаю, что дальнейшее развитие жи
вотноводства невозможно без дополни
тельных вливаний. нам нужно рассчиты
вать на то, чтобы гасить кредиты, которые 
уже взяты. сегодня мы не можем это обес
печить изза низкого потребительского 
спроса и  вынуждены надеяться только 
на  государственную поддержку в  таких, 
оптимальных, размерах. надо вводить 
субсидирование на  покупку обменной 
энергии, протеина, даже погектарная под
держка кормовых культур может многое 
изменить в нашей жизни.

евгений Назаров, генеральный ди-
ректор зАО «Агро-ярск»:

— основная проблема молочного жи
вотноводства  — низкая производитель
ность труда и  высокая энергоемкость, от
сюда — высокая себестоимость продукции, 
низкая рентабельность производства. вы
сокая закредитованность гос предприятий, 
сложившаяся вследствие коротких и доро
гостоящих займовкредитов, не  позволяет 
своевременно и  в  полном объеме прово
дить техническую модернизацию. Хозяй
ства вынуждены частями вести строитель
ство (наши помещения построены еще 
в  прошлом столетии!) и  буквально по  од
ной единице обновлять тракторный парк. 
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Это сводит к  нулю окупаемость инвести
ционных вложений и не дает возможности 
внедрения современных технологий для 
максимальной эффективности. в  резуль
тате мы не поднимаем производство и его 
конкурентоспособность, а  както выжива
ем, опять латая дыры уже в новых экономи
ческих условиях.

Что нужно? Первое: при поддержке 
федеральных и  региональных центров 
создать в  регионе модульные предпри
ятия с современным технологичным про
изводством, приспособленные к  нашим 
природным климатическим условиям.

основным инвестором в  сельскохо
зяйственном производстве является бан
ковский сектор, поэтому считаю необхо
димым решить вопрос о  кредитовании 
сельхозпредприятий на  строительство 
животноводческих комплексов, приоб
ретение техники и оборудования на срок 
не менее 20–25 лет.

Посмотреть возможность пролонгации 
ранее взятых на  срок от  5 до  8 лет инве
стиционных кредитов. необходимо сохра
нить субсидирование процентных ставок 
по  кредитам, которые в  итоге не  должны 
превышать 24 процентов годовых.

необходимо решить вопрос комплекс
ной модернизации сельскохозяйственной 
территории (строительство дорог, объ
ектов соцкультбыта, доступность ипо
течного кредитования в  сельской мест
ности) для поддержания современного 
образа жизни на  селе. в  этом случае мы 
сможем построить новое производство 
по  современным энергосберегающим 
технологиям, создать комплексную систе
му кормопроизводства. все это в  целом 
позволит нам выполнить требования но
вых экономических условий по  качеству 
произведенной продукции и  самое глав
ное  — совершить качественный переход 
от  процесса выживания к  процессу мо
дернизации и наращивания производства 
и его эффективности.

роман Гольдман, генеральный ди-
ректор зАО «Сангилен+»:

— Я не  буду рассказывать про свое 
предприятие, а  задам только один во
прос: почему инвестиционные проек
ты стали головной болью? Потому что 
во взятых для них кредитах процентная 
ставка субсидируется двумя участни
ками: это минсельхоз края, который 
платит свою 1/3, а  вторая часть  — это 
федеральные деньги, которые мы не по
лучали еще ни  разу. А  что это значит? 

Когда мы заходили в проект, банк, читая 
бизнесплан, видел источники доходов 
и посчитал, что если нам проценты будут 
возмещать, тогда мы окупимся лет через 
семь. если сейчас банк видит (а он видит) 
что эти проценты не поступают, а мы их 
все равно платим, значит, мы эти деньги 
гдето взяли. А  где? Значит, мы их зани
маем… вплоть до  ломбарда. Банк, по
нимая это, опять говорит: «ребята, у вас 
ухудшающееся финансовое положение. 
и согласно нормативам ЦБ я обязан под
нять вам еще на 2% годовых ваш кредит. 
соответственно, вы не  окупитесь вооб
ще никогда».

может, нужно всетаки повернуться 
лицом к  фермерам, вспомнить, что они 
еще живы! в. в.  Путин на  экономическом 
форуме в  санктПетербурге говорил: 
«сейчас будем проводить самую широ
комасштабную технологическую и  эко
логическую революцию за  последнее 
десятилетие». Шикарные слова на самом 
деле, отвечают даже уже не завтрашнему 
дню, а сегодняшнему, потому что, скажем 
так, отходы жизнедеятельности коров — 
это еще хорошо, а вот отходы жизнедея
тельности свинюшек — это третий класс 
опасности, которые на  сегодня, если чи
тать правильно закон, позволяют закрыть 
практически все свиноводческие пред
приятия края. Пожалуйста, обратите вни
мание, тем более что мы начинаем над 
этим работать и  нам очень нужна ваша 
помощь.

Н. А.  Креминский, депутат законо-
дательного Собрания Красноярского 
края:

— Уважаемые коллеги, являясь руко
водителем сельхозпредприятия, считаю, 
что пора всетаки разобраться в  мерах 
поддержки с  точки зрения зонирования. 
Красноярский край по климату, по удален
ности отличается от Краснодарского края, 
от  татарстана и  других республик. Поэто
му и  уровень софинансирования должен 
быть другой.

Кстати, на  экономическом форуме 
в  Красноярске мы общались с  коллегами 
из новой Зеландии, которые с помощью ге
нетики увеличили белок у своих животных 
намного больше, чем у  нас. А  я  так пони
маю, что хоть одним соевым шротом корми 
коров, все равно белок так не  повысится. 
Думая о  качестве молока, прошу, чтобы 
нау ка, которая есть в российской Федера
ции, более пристально к  нам отнеслась, 
особенно в сфере животноводства.

е. н.  левковский, директор ооо 
«Канская сортоиспытательная стан-
ция»:

— Учитывая наши территориальные 
особенности, понимаю, что, скорее всего, 
нас никогда не газифицируют. но у нас есть 
газ нефтяной — пропан. может быть, нам 
просубсидировать пропан в таком случае, 
чтобы мы были в  какихто болееменее 
равнодоступных условиях к энергоресур
сам. ведь с  его помощью мы сушим зер
но, а для ярового зерна в наших условиях 
это абсолютно вынужденная мера. ну  не 
строить же сушилки на угле, как в XIX веке: 
топка, кочегары и т. д. Без субсидий жизне
деятельность очень многих предприятий 
превращается в какуюто агонию.

я. я.  Энгель, директор ОПХ «Солян-
ское»:

— согласитесь, в итогах работы пред
приятия должна быть логика: чем лучше 
работаешь, тем лучше живешь. но  срав
нивая 2007 год с 2013 годом, начинаю со
мневаться в таких тенденциях. в 2007 году, 
когда мы еще только начали включаться 
в  федеральные и  краевые программы и, 
естественно, брать под них кредиты, у нас 
было предприятие с дойным стадом в 350 
голов. в  2014  году у  нас уже без малого 
1 500 голов. Доили 3 100, сейчас — 5 200 кг 
от каждой коровы. средняя урожайность 
была 19 центнеров с  одного га, а  сеяли 
3 200, в  этом году мы посеяли на  6 500 га 
и с каждого получили 35 центнеров. но бо
гаче мы от этого не стали. напрашивается 
анекдот: в 2012 году посеяли 200 га проса, 
ее всю съела блошка. в 2013 году посеяли 
300 га, ее опять съела блошка. нынче под 
просо отвели 500 га — лишь бы она пода
вилась!
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еще более конкретный критерий  — 
средняя зарплата: у  нас по  итогам года 
она составляет 16 300 рублей. из данных 
статистики знаю, что по  россии  — 29 
тыс., по  краю  — 33 тыс., а  ведь мы вхо
дим в десятку лучших сельхозпредприя
тий края! Как жить дальше?

В. А. толоконский, и. о. Губернатора 
Красноярского края:

— не готов еще очень подробно 
анализировать ситуацию в  крае, по
скольку только начинаю здесь рабо
тать, но  не могу не  возразить владими
ру витальевичу лабинову: мы никогда 
не  сравнивались с  Забайкальем, с  ир
кутской областью, тем более с  тывой. 
там нет сельской экономики. мы срав
ниваем себя с тремя регионами сибири, 
где занимаются сельским хозяйством:   
это Алтайский край, омская область 
и новосибирская область. так вот, Крас
ноярский край по  всем показателям 
у  этих регионов выигрывает  — просто, 
качественно, убедительно. При этом 
я  готов утверждать, что условия здесь 
хуже. мы сегодня с  вами летели, и  вы 
видели с  высоты  — все время околки, 
околки. А  в  Алтайском крае, в  новоси
бирской, омской области сотни тысяч 
ровных гектаров больших полей. есте
ственно, там эффективней работает 
энергонасыщенная техника. Здесь, вда
леке от москвы, мы вынуждены рассма
тривать сельскую экономику как образ 
жизни. Поэтому мы не  можем сегодня 
в угоду эффективности пренебрегать са
мозанятостью населения, личными хо
зяйствами с  невысокими показателями. 
иначе и село, и перспективу потеряем.

Н. В.  Федоров, министр сельского  
хозяйства рФ: «Мы все несем и  мо-
ральную, и  политическую ответ-
ственность»

— начну с  пожелания насчет погек
тарной или несвязанной господдержки. 
У меня по всем критериям, по которым ока
зывается господдержка из  федерального 
бюджета в рамках госпрограммы, созданы 
рабочие группы по  разработке методик. 
Эти документы не «священные коровы», их 
надо совершенствовать. Дело в аргументах 
и  в  убедительности для нашего сообще
ства, для коллег из  Правительства рФ, и, 
естественно, коллегоппонентов.

но одно, о  чем вы сейчас говорили, 
уже может быть реализовано в  ближай
шее время. Я  имею в  виду и  надеюсь 
на  введение в  действие с  1  января по

становления Правительства о  перечне 
регионов с  неблагоприятным климатом 
для ведения сельского хозяйства.

По поводу участия науки и  научно
го сообщества в  совершенствовании 
животноводческой отрасли: в  сентябре 
мы будем претендовать на  то, чтобы 
большинство институтов россельхоз           
академии были переданы в  ведение 
минсельхоза. но  при этом Правитель
ство поручило нам представить пере
чень институтов, в которых мы, аграрии 
россии, нуждаемся. Думаю, с  гарантией 
бюджетного финансирования они нач
нут работать более эффективно. вдох
нем новое дыхание, чтобы работали 
по  заказам аграриев, а  не  просто сами 
по себе, в собственном соку…

По опыту своего 16летнего губерна
торства могу сказать, что нам, властям, 
Правительству россии и  губернаторам 
надо одновременно решать вопросы 
создания современной конкурентной 
аграрной экономики через новую инду
стриализацию с  одновременной заня
тостью сельского населения. такая дву
единая социальная задача. и  мы будем 
поддерживать сохранение рабочих мест. 
Я  приводил в  качестве примера «мира
торг» Брянской области. Когда он начал 
работать, помните, был телесюжет, они 
25 ковбоев из сША привезли. и те обес
печили содержание более 40 тыс. голов 
мясного скота. сейчас у них уже под 200 
тыс., но осталось 15 ковбоев, остальных 
линик отправил обратно в Америку, по
тому что профсоюзы, говорит, начали 
создавать… мнето не  очень нравился 

и первый шаг, и второй, потому что мне 
нужно не  ковбоев обеспечивать рабо
той, а  наших сельчан. но  есть в  этом 
большой плюс, когда крупные агрохол
динги втягивают, интегрируют в  себя 
личные подсобные хозяйства с планами 
передачи 10, 50, 60 голов бычков на со
держание с  кормовой базой, с  постав
ками, с ветеринарным сопровождением 
и  т. д. в  воронежской области, напри
мер, 2 тыс. личных подсобных хозяйств 
планируется втянуть в  эту интеграцию, 
которая идет по  примеру «мираторга». 
Будем стараться помогать, ведь они 
обес печивают занятость сельского на
селения.

еще на  что хочу обратить внимание: 
мы в этом году (это к вопросу об активно
сти, о роли сельских поселений, депута
тов и местных органов самоуправления) 
ввели грантовую поддержку сельских 
инициатив. Это художественная самоде
ятельность, спортивные мероприятия, 
развитие традиционных видов спорта, 
благоустройство территорий, создание 
парков и  скверов, даже тот  же самый 
сельский туризм актуален и  нужен. от
кликнулись на  эту программу 25 регио
нов, 23 из них грантовую поддержку по
лучат. Красноярский край, к сожалению, 
в  этой инициативе не  участвовал, а  та
тарстан и мордовия представили по 20, 
30 проектов и получили больше всех де
нег из федерального бюджета.

По поводу субсидий на  инвесткре
диты. с романом Гольдманом у нас пол
ное совпадение взглядов по  поводу 
их значимости. вот эта пауза, которая 
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сейчас образовалась, она очень опасна 
для развития сельского хозяйства. мы 
с  минфином рФ сейчас постоянно ра
ботаем над тем, чтобы в  самые сжатые 
сроки закрыть проблему долга, потому 
что несем и моральную, и политическую 
ответственность. Я  попрошу отразить 
в  протоколе тему проекта биогазовой 
установки, которую мы видели у романа 
Геннадьевича. Дорогой получается про
ект, окупаемости почти нет. но это инно
вационные подходы  — экологические, 
энергетические, какие угодно, и они нам 
нужны, без государственной поддержки 
они нигде не могут состояться.

об уровне софинансирования: для 
регионов его можно, конечно, умень
шать, но  надо понимать, что я, как фе
деральный министр, отвечающий за  до
стижение целевых показателей, могу 
на  это идти только в  том случае, если 
удастся увеличить уровень софинан
сирования из  федерального бюджета, 
потому что, уважаемые крестьяне, вы 
получите меньше. Поэтому когда вы 
говорите о  снижении уровня финанси
рования из  региональных бюджетов, 
требуйте, чтобы была увеличена доля 
федерального финансирования, иначе 

будут потери в ресурсном обеспечении. 
ну  и  в  заключение хочу вам сказать, 
что президент дал нам поручение раз
работать комплексный программный 
документ, направленный на  обеспече
ние эффективного функционирования 
агропромышленного комплекса в  рам
ках всемирной торговой организации. 
Будет  ли это актуализированная гос
программа или дополнительная госпро
грамма, покажет время, но  основные 
мотивы следующие: повышение кон
курентоспособности отечественной 
сельхозпродукции и  продовольствия 
за  счет улучшения качества, снижения 
издержек производства и  увеличения 
производительности труда; повышение 
эффективности мер тарифного, нета
рифного регулирования с  целью заме
щения импортной сельхозпродукции 
и продовольствия отечественными; соз
дание механизма по  осуществлению за
купок отечественной сельхозпродукции 
для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд, в  том числе за  счет 
разработки и принятия программы про
довольственной помощи.

Буквально на днях я направил в Пра
вительство рФ концепцию программы 

продовольственной помощи. речь идет 
о  том, чтобы вся организованная ауди
тория — армия, флот, школы, больницы, 
Фсин и  т. д. — осуществляли все закуп
ки — федеральные, региональные и му
ниципальные  — только из  отечествен
ного сельхозсырья на  нашем рынке, 
естественно, для этого были дополни
тельные преференции. если программа 
будет утверждена, то  в  следующем году 
она уже начнет работать.

но здесь, я обращаюсь к и. о. губерна
тора и председателю краевого Зс, нужно 
иметь в виду: чтобы вписаться в концеп
цию продовольственной помощи, дол
жен быть гарантированный сбыт, в  том 
числе и  с  инвестиционными возмож
ностями, включая продукты глубокой 
переработки сельхозпродукции.

все озвученные темы нам не  про
сто известны  — мы ими живем на  са
мом деле. Это не упрек вам, а, наоборот, 
подтверждение тому, что мы работаем 
по  вашей повестке дня  — и  Президент, 
и  председатель Правительства, и  наше 
министерство — так надо стране.

Материал подготовили  
любовь Габербуш и Ольга Анисимова
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