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DISKOMASTER

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

ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ DISKOMASTER оснащаются эффективным катком уникальной 
конструкции. Специальная конструкция катка позволяет не только дробить комки почвы 
и прикатывать разрыхленный слой почвы, но и формирует на поверхности поля 
мульчированный слой. Спирально установленные широкие ножки-ребра при работе 
вращаются с большой угловой скоростью, «вгрызаются» в почву, захватывают и 
подкидывают почву в воздух. В результате поверхность поля покрывается «вспушенным» 
покрывалом, которое предотвращает капиллярный подъем и испарение влаги.

ДИСКОВАЯ БОРОНА DISKOMASTER — 4-х рядное дисковое 
почвообрабатывающее орудие с установкой каждого диска на индивидуальной 
вертикальной стойке с наклоном. 

Применяется для основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, 
кормовые и технические культуры на различных типах почв во всех 
агроклиматических зонах. За один проход выполняет обработку почвы с полной 
разделкой на глубину до 16 см, измельчение и заделку растительных остатков 
предшественника и сорной растительности, создает взрыхленный слой почвы, 
заделывает внесенные удобрения. 4-х рядная конструкция позволяет за один 
проход полностью разделывать залежи, участки многолетних трав, участки 
после кукурузы. Применение ДИСКОВОЙ БОРОНЫ DISKOMASTER сокращает 
количество проходов в 3-4 раза.

Использование DISKOMASTER в технологии обработки почвы позволяет снизить 
затраты на возделывание с/х культур, восстановить гумусный слой, повысить 
плодородие почвы.

За один проход выполняет:
•  измельчение комков передним катком обрабатывающего модуля;
•  предпосевную обработку почвы на глубину посева стрельчатыми лапами на пружинных стойках и 
формирование плотного ровного семенного ложа;
•  обратное прикатывание и разравнивание обработанного слоя почвы задним катком 
обрабатывающего модуля;
•  посев семян и удобрений дисковыми или анкерными сошниками;
•  интенсивное прикатывание лент посева при помощи усиленных опорно-прикатывающих катков;
•  разравнивание и мульчирование засеянного поля шлейф-бороной.
Комбинированный посевной комплекс AGRATOR COMBIDISK — лучшая на данный момент сеялка 
для возделывания зерновых по классической интенсивной технологии. 
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Россия будет боРоться с бедностью сРеди сельчан
По информации Аgro.ru, россия готова присоединиться к соглашению о создании международного 

фонда сельскохозяйственного развития, подписанному в риме 13 июня 1976 года. совет Федерации на за-
седании 29 октября ратифицировал законопроект о присоединении россии.

международный фонд сельскохозяйственного развития — крупнейший международный институт, уча-
ствующий в финансировании проектов, направленных на борьбу с бедностью среди сельского населения.

работа фонда направлена на увеличение объемов сельскохозяйственного производства в государствах 
с  низким уровнем дохода и  дефицитом продовольствия, а  также повышение качества питания и  в  целом 

уровня жизни беднейших слоев населения.

Поставки сельхозПРодукции из аРгентины в Россию могут выРасти
в Буэнос-Айресе в рамках бизнес-миссии промышленной группы оАо «Газпромбанк» в Аргентине состоя-

лась встреча главы российской делегации, статс-секретаря — заместителя министра экономического развития 
олега Фомичева с министром экономики и финансов Аргентины Акселем Кисиллофым и заместителем мини-
стра иностранных дел Карлосом Бианко.

в ходе встречи статс-секретарь — заместитель министра передал аргентинской стороне на рассмотрение 
проект Плана действий по  развитию российско-аргентинского торгово-экономического и  инвестиционного 
сотрудничества на среднесрочную перспективу.

отдельно был затронут вопрос о возможностях наращивания поставок аргентинской сельскохозяйствен-
ной продукции в россию в связи с введением нашей страной эмбарго на импорт отдельных видов продукции 
из ес, сША, Австралии, Канады и норвегии, сообщает Аgro.ru.

ФРанцузы будут выРащивать сахаРную свеклу в лиПецкой области
По информации с сайта Аgro.ru, ооо «сюкден Брэнднеймс маркетинг» — структура французской Sucden, 

которая занимается производством и продажей сахара в россии, оформила сделку по покупке земли в Ли-
пецкой области, на которой выращивают сахарную свеклу.

Французский производитель сахара Sucden приобрел 4,87 тыс. гектаров земли. Компания Sucden про-
изводит и продает сахар-песок (в том числе рафинированный) под брендом «Услад». У компании три заво-
да — в Липецкой, Пензенской областях и в Краснодарском крае. в Липецкой области под брендом компа-
нии работает агрофирма «Добрыня», которая управляет пахотными землями площадью в 25 тыс. га.

в великобРитании уничтожено 6 тыс. уток
в великобритании на утиной ферме в Йоркшире подтвердили случай заболевания птичьим грип-

пом. такая информация была размещена на портале Agro.ru. Как сообщает британская телерадиове-
щательная корпорация BBC, это первый случай птичьего гриппа, зарегистрированный в Британии 
за последние шесть лет.

«мы предпринимаем немедленные и  надежные меры, включающие установление ограничи-
тельной зоны в 10 километрах и отстрел всех уток на ферме для предотвращения любого потенци-
ального риска распространения инфекции», — заявил представитель министерства окружающей 
среды.

в рамках мер по борьбе с распространением заболевания было решено уничтожить около 
6 тыс. уток.

в Россию заПРещен ввоз канадской свинины
с 14  ноября были введены ограничения на  поставки свинины из  Канады, сообщила 

агентству Agro.ru пресс-служба россельхознадзора. Причиной запрета стал рост случаев 
выявления в продукции опасных компонентов, а именно — запрещенного на территории 
таможенного союза фармакологического стимулятора прироста мышечной массы рак-
топамина.

о каждом случае нарушения россельхознадзор уведомлял канадскую ветеринарную 
службу, которая не представила предложения по гарантированному исполнению норм 
и требований безопасности, предусмотренных законодательными актами россии и тамо-
женного союза.

в России собРано109,5 млн тонн зеРна
По оперативным данным минсельхоза рФ, на 14 ноября 2014 года зерновые и зерно-

бобовые культуры в россии обмолочены с площади 43,7 млн га, или 97,0% к уборочной 
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площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2013 году — 41,7 млн га). намолочено 109,5 
млн тонн зерна (в 2013 году — 93,8 млн тонн) в первоначально оприходованном весе при урожайности 
25,1 ц/га (в 2013 году — 22,5 ц/га).

в сибирском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 9,4 млн га, 
или 95,1% к уборочной площади (в 2013 году — 9,7 млн га). намолочено 14,2 млн тонн зерна (в 2013 году — 
16,7 млн тонн) в первоначально оприходованном весе при урожайности 15,1 ц/га (в 2013 году — 17,2 ц/га), 
сообщает Аgro.ru.

ПРодуктовое эмбаРго может быть ПРодлено
По информации с сайта Аgro.ru, запрет на ввоз продовольственных товаров из сША, евросоюза, Канады, 

Австралии и норвегии могут продлить при необходимости, предупредил глава Правительства россии Дмитрий 
медведев. «Это не санкции, это ответные меры. По указу президента они действуют год, но по инициативе прави-
тельства они могут быть отменены раньше.

Как скоро отношения с Западом вернутся в нормальное русло, зависит от властей стран, объявивших о введе-
нии антироссийских санкций, подчеркнул глава Правительства рФ. По словам медведева, «шарик на их стороне».

«Когда это произойдет — зависит не от нас, потому что не мы санкции вводили, это была инициатива наших 
партнеров. Это они все придумали, создали головную боль себе, нам, поэтому пусть сами решают. Чем быстрее 
это закончится, мне кажется, тем лучше», — отметил российский премьер.

наценку на ПРодукты Питания огРаничат
Как информирует агентство Аgro.ru, розничные цены на продукты питания могут снизиться благодаря мерам 

по  госрегулированию. в  Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается установить уровень 
предельных значений торговых наценок для производителей первичного сырья (зерна, молока, овощей и так 
далее) в 45% от себестоимости их производства, для переработчиков — в 15% от отпускной цены производи-
теля сырья.

согласно данным ФГБУ «спеццентручет в  АПК», на  1  сентября текущего года средняя наценка ритейла 
на продовольственную продукцию составляет 32,02%, в разрезе групп товаров наибольшая доля оборота 
розницы приходится на овощи — 44,29% и говядину — 32,28%; наименьшая — на продукцию птицеводства 
(16,94%), а также на молоко и молокопродукты (17,06%).

наибольший рост цен в течение месяца, с 1 августа по 1 сентября, пришелся на продукцию птицеводства 
(в среднем рост на 3,8%) и свинину (в среднем рост на 2,1%); снизились цены на овощи — на 9,8–24,7%.

госПоддеРжка сельского хозяйства увеличится на 20 млРд Рублей
из них 20–25% будет выделено на поддержку молочной отрасли, сообщает сайт Аgro.ru и приво-

дит цитату заместителя председателя Правительства рФ Аркадия Дворковича из  его выступления 
на прошедшем недавно в москве I международном агропромышленном молочном форуме: «в ситу-
ации жесткого контроля за бюджетными средствами объем поддержи сельского хозяйства остал-
ся прежним, а где-то даже и увеличился. За последние годы и государством, и инвесторами было 
сделано немало, но общий уровень молока в стране все равно ниже, чем должен быть». По сло-
вам Дворковича, цели государственной программы в молочной отрасли еще ни разу не были 
достигнуты.

Дворкович отметил, что в следующем году господдержка увеличится на 20 млрд рублей, 
причем 20–25% из них будут выделены на молочную отрасль. также сохранится субсидирова-
ние процентных ставок и будут выполнены все обязательства по инвестиционным проектам.

нашей агРотехнике Помогут конкуРиРовать с имПоРтом
отечественным производителям сельхозтехники помогут повысить конкурентоспособ-

ность готовой продукции с импортом, сообщается в материалах минэкономразвития.
на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, 

защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическо-
му развитию и  интеграции министр экономического развития российской Федерации 
Алексей Улюкаев совместно с  представителями других профильных ведомств и  ми-
нистерств приняли ряд решений, которые поддержат отечественное производство 
сельхоз техники.

в частности, чтобы стимулировать продажи сушилок для сельхозпродукции россий-
ских производителей на внутреннем рынке, решено повысить ставку ввозной таможен-
ной пошлины с 0 до 5% на данную продукцию, сообщает Аgro.ru.
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кемеРовчане — чемПионы
По информации агентства «Аграрные новости сибирского федерального округа», с  начала 

2014 года в Кемеровской области собрано 687 тыс. тонн картофеля, что в два раза превышает по-
требительский спрос.

Кроме того, ожидается, что до нового года птицефермы региона поставят более миллиарда штук 
яиц. Продуктивность молочного стада в  среднем по  области нынче составила 4,2 тыс. килограммов 

на одну корову (в 2013 году этот показатель не достигал и 4 тыс. килограммов). в текущем году кемеров-
ские аграрии собрали 1 млн 132 тыс. тонн зерна, что на 29 тыс. тонн больше, чем в 2013 году. Кемеровская 

область стала первой по урожайности зерновых культур в Западной сибири.

в новосибиРской области будет создан оПтово-РасПРеделительный центР тоРговли 
и ПеРеРаботки сельхозПРодукции

соглашение о  сотрудничестве в  реализации этого инвестиционного проекта подписали губернатор 
владимир Городецкий и представитель группы компаний «ермак». Документ был подписан в рамках про-
ведения в  регионе международного форума индустриально-парковых проектов «InPark-2014». оптово-
распределительный центр появится на  площадях промышленно-логистического парка новосибирской 
области.

Как отметил представитель компании-инвестора, руководитель проекта Богдан Григорьев, новосибир-
ская область является стратегическим регионом по созданию распределительных центров в стране. По его 
словам, аграрии получат доступ к таким услугам как сортировка, упаковка, сушка и хранение сельхозпро-
дукции с учетом всех видов санитарного контроля, а также возможность оптовой реализации.

на территории новосибирской области будет создан один из пяти межрегиональных оптово-распреде-
лительных центров. Как подчеркнул Губернатор новосибирской области владимир Городецкий, решение 
о создании таких межрегиональных центров было озвучено Президентом страны. они позволят создать 
новые услуги по обеспечению сельхозпродукцией, в частности, в рамках реализации мер по обеспече-
нию продовольственной безопасности страны, сообщает nso.ru.

в томской области Появится каРтоФель Под местным бРендом
многопрофильный сельскохозяйственный потребительский кооператив «Чилинское подворье» 

в Кожевниковском районе томской области готовится выпускать картофель под собственным брендом. 
Для этого на базе кооператива в декабре будет создан цех по его переработке. сейчас в цехе плани-
руют производить в сутки не менее тонны очищенного картофеля в вакуумной упаковке, а с февраля 
2015 года — вдвое увеличить объемы производства. Картофель для переработки планируется заку-
пать у местных фермеров, а в дальнейшем — и в соседней новосибирской области. По сообщению 
главы Чилинского сельского поселения сергея Гаврилова, оборудование для запуска цеха в эксплу-
атацию кооперативом уже закуплено. в целом на проведение реконструкции перерабатывающего 
цеха из средств кооператива затрачено более 6,4 млн рублей. «Первый картофель под брендом 
"Чилинское подворье" мы выпустим максимум через пару недель. Проделана огромная работа, 
причем без привлечения бюджетных средств, — говорит сергей Гаврилов. — Пока в числе ак-
тивных членов кооператива  — девять владельцев ЛПХ». возможностью приобретения пере-
работанного «Чилинским подворьем» картофеля уже заинтересовался ряд крупных торговых 
организаций, сообщает Аgro.ru.

Питьевую воду в омске ПРизнали одной из лучших в России
омск вошел в пятерку городов с лучшим качеством питьевой воды. Позиции с омичами 

разделяют москва, Уфа, нижний новгород и санкт-Петербург. министерство природных ре-
сурсов рФ опубликовало данные о качестве питьевой воды в российских регионах. По дан-
ным ведомства, питьевая вода в омске признана одной из лучших. Критериев оценки было 
несколько, но  по результатам анализов водопроводная вода омска полностью соответ-
ствует требованиям санитарных правил и норм. Кроме омска в пятерку лучших попали 
москва, Уфа, нижний новгород, санкт-Петербург, сообщает риА «омск-информ».

виктоР толоконский намеРен ПРивлечь Педагогов в село
Губернатор Красноярского края виктор толоконский провел заседание с предста-

вителями краевой организации общероссийского профсоюза образования. Участни-
ки совещания обсудили проблемы, с которыми сегодня сталкиваются преподаватели 
общеобразовательных учреждений, а также воспитатели яслей и детских садов.

основными темами заседания стала нехватка жилья для работников образования 
в сельской местности, оплата труда педагогов, ремонт помещений школ и детских са-
дов Красноярского края. особое внимание собравшиеся уделили вопросу привлече-
ния молодых специалистов к работе в сельской местности.
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Как отметил глава региона, проблему надо решать комплексно  — с  развитием сельского хо-
зяйства и  экономики. необходимо строить комфортные жилые дома для тех, кто готов покинуть 
большой город ради работы в деревне. также губернатор внес предложение о введении системы 
распределения в  педагогических вузах. Коснется она только тех выпускников, которые обучались 
на льготной основе.

«нам нужно понять, чем можно привлечь людей для работы на селе. мы уже обсуждаем вопросы 
строительства специализированного жилья в районах. Думаем над системой поощрения за работу в де-
ревнях. сегодня для нас важны как молодые педагоги, так и преподаватели с уже серьезным стажем ра-
боты. ведь именно они могут помочь выпускникам вузов правильно выстроить отношения с учениками 
и адаптироваться к новым условиям работы», — подытожил виктор толоконский.

Роман гольдман ПРотивоПоставит санкциям местное мясо
в Красноярске готовится к открытию сеть магазинов мясной продукции «мясничий». об этом сообщили 

в службе по связям с общественностью инвестора проекта — агрохолдинга «сангилен+».
в ноябре откроется два магазина — на улице Павлова и водопьянова. в декабре — еще три: на Щорса, 

мартынова и весны. всего, как уточнили в PR-службе агрохолдинга, до 2016 года в Красноярске планирует-
ся запустить 21 магазин. в данный проект «сангилен+» вложит 140 млн рублей.

«отличительная черта магазинов сети — специализация на местном мясе, — рассказал глава агрохол-
динга «сангилен+» роман Гольдман. — Поэтому открытие "мясничего" — это контрсанкционный шаг, на-
правленный на укрепление позиций в продовольственной безопасности края».

По сообщению PR-службы агрохолдинга, «сангилен+» займется поставкой свинины в магазины. Постав-
ка начнется в марте 2015 года, когда в эксплуатацию будет введен свинокомплекс агрохолдинга.

семена изъяты, наРушители наказаны
специалистами Управления россельхознадзора по Красноярскому краю по результатам проведенных 

рейдов по местам реализации пакетированных семян овощных, масличных, медоносных и ягодных куль-
тур в городе Канске установлены факты нарушений требований законодательства российской Федера-
ции в области семеноводства, а именно: реализация 46 партий семян, сорта которых не включены в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию; реализация 28 партий 
семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества; реализация 12 партий семян 
с  оконченным сроком действия документа о  качестве; реализация семи партий с  истекшим сроком 
реализации; реализация 35 партий с неверно указанной маркировкой.

в результате рейдов 1 616 пакетов семян сняты с  реализации, четыре нарушителя привлечены 
к административной ответственности по статье 10.12 КоАП российской Федерации.

в ачинском Районе сПасено 150 ПоРосят
в Ачинском районе из  загоревшегося здания фермы спасли 150 поросят. Пожар разгорелся 

на частной свиноферме, расположенной в селе Лапшиха. своей пожарной части в этом селе нет, 
добровольцев — всего трое, и техникой они не оснащены, поэтому местным жителям пришлось 
ждать профессиональных спасателей, которые добирались из районного центра с расстояния 
28 км.

За это время из свинарника были выведены 150 голов содержащихся там поросят. Площадь 
пожара к моменту прибытия расчета мЧс составляла 200 м2. Поэтому были привлечены до-
полнительные силы — группировка была увеличена до девяти единиц техники и 36 пожар-
ных. Потушить огонь удалось только к 2 часам ночи.

гРибы и  ягоды от  кРаснояРского ПРоизводителя ПРизнаны лучшими 
на Рынке

Переработанные дикоросы от  предприятий Крайпотребсоюза  — соленый папо-
ротник, маринованные белые грибы и брусника — признаны лучшими среди пред-
ставленных на красноярском рынке конкурентов.

образцы оценивались экспертами Красноярского центра стандартизации, ме-
трологии и  испытаний. Подобного рода экспертиза проводилась здесь впервые. 
Для оценки были выбраны шесть образцов брусники, три вида соленого папорот-
ника и  три образца маринованных белых грибов. Удивление экспертов вызвало 
высокое содержание ртути в  грибах от  ооо «тайга-Продукт» из  московской об-
ласти, продававшихся под торговыми марками «о´кей» и «таежный сбор», — нор-
мативные показатели были превышены в первом случае в 4 раза, а во втором — 
в  12,6 раза. в  красноярских грибах марки «таежная пира», произведенных ооо 
«Заготовительно-производственный комплекс Крайпотребсоюза», ни один из по-
казателей завышен не был.

К р А е в ы е  н о в о с т и
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— Я горожанка, по  образова-
нию филолог, и  прямого отношения 
к  сельскому хозяйству, в  общем-то, 
не  имею,  — призналась пенсио-
нерка елена Петровна, приехавшая 
к моменту открытия форума с улицы 
Ладо Кецховели октябрьского рай-
она Красноярска.  — но  выставки 
сельхоздостижений дают мне не-
обычайный эмоциональный заряд. 

А еще — я очень люблю выступления 
самодеятельных артистов из  сел: 
их песни под баян и  гармошку, пля-
ски. Это совсем не то, что концерты 
поп-звезд, которые показывают нам 
по телевизору.

Анна николаевна, тоже пенсио-
нерка и  жительница краевого цен-
тра, посетила выставку в третий, за-
вершающий день. Прожив всю жизнь 

Ф о р У м

КРЕСТЬЯНАМ КРАСНОЯРЬЯ — 
ПРИЗНАНИЕ И НИЗКИЙ ПОКЛОН

По словам сотрудников МВДЦ «Сибирь», ни одна выставка 
не вызывает у красноярцев такого массового интереса, как 
сельскохозяйственная. В течение трех дней работы Агропро
мышленного форума — 2014, проходившего в краевом центре 
с 19 по 21 ноября, на достижения производящих и перераба
тывающих сельхозпродукцию предприятий и на все лучшее, 
чем богата наша земля, пришло посмотреть, без преувеличе
ния, рекордное количество народа.
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— Для того чтобы выйти в призеры, таким специалистам, как я, 
нужно было обеспечить производство 100 телят от  100 голов КРС. 
Я  работаю в  этой сфере уже 26 лет, и  опыта у  меня достаточно. 
На районных праздниках урожая меня чествовали много раз. Чувства, 
которые я испытала, получая ключи от автомобиля из рук губерна
тора на  мероприятии такого уровня, словами не  передать  — это 
было очень волнительно.

Хотела сделать родным сюрприз — ничего о машине заранее не го
ворить, но  село есть село  — о  губернаторском подарке семье доло
жили другие. Водительских прав у меня нет, буду или нет учиться ез
дить — пока не решила, но автомобилю я очень рада.

Ф о р У м

в городе, она имеет сельские корни 
и  родственников в  идринском рай-
оне, один из  которых  — пчело-
вод-изобретатель. А  еще женщина 
уважает мероприятия, на  которые 
собираются люди, объединенные 
общими целями и  интересами, тем 
более такими важными и  нужными, 
как работа на земле.

тридцатилетняя оксана, опера-
тор турагентства, специально взяла 
на работе отгул и отправилась в про-
довольственные ряды мвДЦ,  — где 
продавались мясо, колбасы, рыба, 
молоко и  булки от  местных произ-
водителей. одни только запахи и де-
густация того, что было выложено 
на  прилавки, настолько ее впечат-

лили, что она теперь твердо решила 
кормить семью только тем, что про-
изводится в Красноярье.

в пятницу, 21 ноября, перед цере-
монией награждения передовиков 
сельхозпроизводства, в  павильонах, 
где были представлены сельские под-
ворья, гостей агрофорума потчевали 
умопомрачительными вкусностями. 
на  столах, накрытых представителя-
ми тюхтетского, Краснотуранского, 
Абанского, тасеевского и других рай-
онов, красовались жареные поросята 
и гуси, блюда из редких сортов рыбы, 
окорока, буженина, пироги, шаньги, 
расстегаи, сыры, йогурты, всевоз-
можные огурчики-помидорчики.

североенисейцы резали и  раз-
давали всем желающим десяти- или 
пятнадцатикилограммовый торт 
«Карьер»  — настоящее произведе-

ние кулинарного искусства. ото-
всюду лилась народная музыка и все 
друг другу улыбались.

в течение трех, а  может, и  четы-
рех часов по  залам и  павильонам 
«сибири» ходил Губернатор Красно-
ярского края виктор толоконский, 
останавливаясь возле каждого экс-
понента и  интересуясь абсолютно 
всем. Форумчан такое внимание 
со  стороны высшего должностного 
лица региона очень порадовало.

сколько сельских тружеников 
сфотографировалось в  этот день 
на  память с  губернатором, навер-
ное, не сосчитать. теперь эти снимки 
будут украшать стенды предприятий 
и страницы семейных альбомов.

назаровская делегация встре-
тила виктора толоконского зажига-
тельными частушками. владельцы 

Надежда Субботина, техник по искусственному осеменению ко
ров и телок ООО «Тигрицкое» Минусинского района (награжде
на автомобилем LADA Kalina):

   Говорят передовики сельхозпроизводства
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Ф о р У м

семейной животноводческой фер-
мы из  Козульского района сазон-
кины ничего особенного не  делали, 
но  виктор Александрович остано-
вился возле них сам, удивившись 
тому, как на совсем небольшие сред-
ства грантовой поддержки молодые 

люди сумели так развиться. А пиров-
чане вовлекли губернатора в  свой 
веселый татарский хоровод «суда, 
суда».

— не знаю, как у  вас, а  у  меня 
сейчас столько эмоций, что я не могу 

читать то, что я  приготовил,  — ска-
зал виктор толоконский, открывая 
кульминационное мероприятие фо-
рума АПК  — чествование лучших 
из лучших. — Я буду говорить то, что 
я сейчас чувствую, а если вдруг что-
то упущу, то вы меня простите.

По словам виктора Александро-
вича, Красноярский край сегодня 
является территорией с  сильной 
экономикой и  неисчерпаемыми ре-
сурсами. отдельные агропредприя-
тия региона достигли европейского 

уровня хозяйствования. Поэтому 
АПК  — это именно та  сфера, кото-
рой во  многом определяется эконо-
мическая устойчивость территории. 
А еще — именно на селе сохраняются 
и  приумножаются главные духовные 
традиции и  сосредоточены истоки 

всего самого хорошего, что есть в че-
ловеческой жизни.

Как заверил губернатор, государ-
ственная поддержка аграриев усилит-
ся — и направлена она будет не толь-
ко на техническое и технологическое 

— В животноводстве я сравнительно недавно. До этого работала 
в узле связи. Попав под сокращение, переживала. Но не зря говорят, что 
нет худа без добра. Я не только прикипела к телятам, которых ращу, 
всей душой, но еще и получила такой замечательный результат.

То, что мне подарят машину, стало полной неожиданностью — но
вость свалилась как снег на голову: все документы готовило руковод
ство. На награждение со мной приехал муж — он погонит автомобиль 
домой, потому что я пока «рулить» не умею.

— Если бы мне еще месяца полтора назад сказали, что я выиграю 
по итогам соревнований машину, я бы не поверил. На уборочной, разу
меется, старался — работал в полную силу. Но один, без слаженного 
коллектива, грамотного руководителя я бы таких итогов не добился. 
Спасибо надо говорить всем.

В эту осень судьба вообще преподнесла мне два подарка. И оба — до
рогие. Месяц назад у меня родился третий ребенок — дочка, а сегодня 
я получил автомобиль — в знак высокого признания моих заслуг губер
натором.

Моему сыну сейчас десять лет. Не исключено, что он тоже свяжет 
свою жизнь с сельским хозяйством и станет механизатором в четвер
том поколении.

Инна Бугаева, телятница ЗАО «Имисское» Курагинского района 
(награждена автомобилем LADA Priora):

Валерий Черпаков, механизатор ОАО «Племзавод «Красный 
маяк» Канского района (награжден автомобилем LADA Priora):

   Говорят передовики сельхозпроизводства

   Говорят передовики сельхозпроизводства

Кормоуборочным комбайном «Палессе «КСК-600» награжден сельскохозяй-
ственный производственный кооператив Курагинского района (руководитель 
Анатолий Морозов), автомобилем Сhevrolet NIVA  — комбайнер ЗАО «Солгон-
ское» Ужурского района Евгений Мельниченко, автомобилем LADA Kalina  — 
крестьянское хозяйство «Кипсей» Курагинского района (руководитель Сергей 
Никулин), автомобилем Chevrolet NIVA  — оператор машинного доения коров 
ЗАО «Племзавод «Таежный» Сухобузимского района Лариса Савельева, авто-
мобилем LADA Kalina  — оператор по  уходу за  поросятами ЗАО «Солгонское» 
Ужурского района Татьяна Юферева, автомобилем LADA Lagus — изготовитель 
мармеладно-пастильных изделий ЗАО «Краскон» Вера Кузнецова.
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Ф о р У м

оснащение, но и на улучшение усло-
вий деревенской жизни, на повыше-
ние привлекательности труда на по-
лях, животноводческих комплексах 
и в перерабатывающих цехах.

много теплых и  добрых слов 
в адрес сельских тружеников про-
звучало со сцены самого большого 
зала выставочного комплекса «си-
бирь». Заместитель председателя 
Законодательного собрания края 
всеволод севастьянов прочел сти-
хотворение собственного сочине-
ния  — о  том, что всем нам нужно 
помнить и  чтить свои крестьян-
ские корни (и этим до слез растро-
гал собравшихся). Глава Красно-

ярска Эдхам Акбулатов пообещал 
оказывать содействие тому, чтобы 
как можно больше вкусных и каче-
ственных продуктов местного про-
изводства попадало на  прилавки 
торговых точек краевого центра, 
потому что горожане в  этом нуж-
даются.

Завершился большой празд-
ник фуршетом, на  котором героев 
ноября  — работников АПК Крас-
ноярья  — уже в  неформальной 
обстановке все снова и  снова по-
здравляли и  благодарили за  само-
отверженный и плодотворный труд.

Ольга Паранина

— Свой автомобиль 
марки «Жигули» я  получила 
в  2010  году и  поэтому пре
красно понимаю, что чув
ствуют те, кому вручили 
ключи от машин сегодня.

Сколько раз я  участво
вала в  отраслевых профес
сиональных соревнованиях, 
сходу и не припомню, сколь
ко получила наград — тоже. 
Сегодня «копилка» пополни
лась знаком отличия Крас
ноярского края «За трудо
вые заслуги».

Престижна  ли моя про
фессия? Не  знаю. Един
ственное, что могу ска
зать: в  любом деле все 
зависит от  человека. Нуж
но любить то, что ты де
лаешь, и стараться по воз
можности изучить свою 
работу до мелочей, до тон
костей — и тогда успех обя
зательно придет.

Татьяна Обеднина, опе
ратор искусственного 
осеменения скота ЗАО 
«Светлолобовское» Но
воселовского района:

Говорят
передовики
сельхозпроизводства
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в этом году в нем приняли участие 
45 краевых предприятий, которые 
состязались в  16 номинациях. на  суд 
жюри было представлено 103 образца 
продукции.

Церемонию награждения провел 
заместитель председателя Прави-
тельства края  — министр сельско-
го хозяйства края Леонид Шорохов. 
По  словам Леонида николаевича, 
перед конкурсной комиссией стояла 
непростая задача.

— ни в  одной номинации про-
дукция конкурсантов не  набирала 
менее 18 баллов из 20, — пояснил ми-
нистр.  — А  в  номинации «Цельномо-
лочная продукция» у  пяти из  девяти 
переработчиков было 20 баллов из 20.

При этом требования, которые вы-
двигают к  компаниям-конкурсантам 
устроители продовольственных со-
стязаний, довольно серьезные: про-
дукция должна быть изготовлена, 

во-первых, со  строгим соблюдением 
технологий, а  во-вторых,  — из  сто-
процентно натуральных ингредиен-
тов (экологическая чистота  — один 
из главных критериев).

По словам Леонида Шорохова, 
представлять свои изделия на  кон-
курсе и  почетно, и  ответственно од-
новременно. Заявляя о себе на весь 
край, предприятие подтверждает 
свою надежность и  гарантию каче-
ства того, что оно производит. А еще 
министр восхитился смелостью 
местных переработчиков: в  услови-
ях, когда добраться со своей продук-
цией до прилавков и витрин крайне 
сложно, люди берутся за  открытие 
новых производств и  добиваются 
успехов.

Победа в  конкурсе «Лучший про-
довольственный товар Красноярского 
края» дает шанс занять определенную 
нишу на  продовольственном рынке: 

когда о  товаре упоминается по  теле-
видению и в прессе, в сознании потен-
циальных покупателей эта информа-
ция откладывается.

отрадно то, что в  нынешнем году 
в  конкурсе приняли участие новые 
предприятия. они еще не  научились 
манипулировать с технологиями, и по-
этому их продукция — особенно каче-
ственная и вкусная.

Завершая церемонию награжде-
ния, Леонид Шорохов сказал финали-
стам конкурса следующее:

— вы вполне можете пополнить 
список краевых продовольственных 
брендов, известных не только в крае, 
но  и  за  его пределами. Перед продо-
вольственной отраслью края стоят за-
дачи повышения качества, снижения 
издержек, увеличения конкуренто-
способности нашей продукции. и кон-
курс дает ощущение того, что все это 
получается.

К о н К У р с

ВКУСНЫЕ БРЕНДЫ 
КРАСНОЯРЬЯ

Во второй день агропромышленного форума Сибири были подведены итоги ежегодного 
конкурса «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае».
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говоРят Победители конкуРса
Генеральный директор ООО 

«Дивногорский хлеб» Евгений Деми-
дов (товар  — хлеб тостовый «Ка-
напе»):

— Я думаю, жюри по достоинству 
оценило наши изделия, потому что 
они вкусные, привлекательные и  из-
готовлены по  европейским стандар-
там. У современного рынка достаточ-
но жесткие требования, и  им не  так 
просто соответствовать. мы ездим 
за  опытом за  границу, зарубежные 
партнеры приезжают к нам.

высокая квалификация (к вопросу 
обучения специалистов мы подходим 
очень серьезно) плюс современное 
оборудование и  добросовестное от-
ношение к делу дали такой результат.

Андрей Мартынов, замести-
тель директора по  коммерческим 
вопросам ООО «Искра» города Зеле-
ногорска (товар — «Капуста мари-
нованная рубленная с яблоками»):

— У нас вкусное все: и  сметана, 
и  колбаса, и  маринованная капуста. 
Последнее  — уникальный продукт, 

так сказать, эксклюзивный, и  спрос 
на  него повышенный. Готовится эта 
закуска по  рецепту нашего главного 
технолога.

ооо «искра» — одно из немногих 
предприятий в крае, где есть и произ-
водство, и переработка. мы работаем 
на  своем сырье. несмотря на  то, что 
стать конкурентоспособными на рын-
ке в сегодняшних условиях непросто, 
мы сумели это сделать.

Генеральный директор ООО 
«Ярск» города Красноярска Роман 
Роменский (товары «Колбаски сы-
ровяленые в  ассортименте», «Бу-
женина запеченная. Дымов»):

— мы уже несколько лет под-
ряд выходим на конкурсе в призеры. 
За  этим стоит большой труд, высоко-
технологичное оборудование и  ка-
чественное сырье. много внимания 
на нашем предприятии уделяется обу-
чению технологов: они ездят во  все 
точки земного шара, где есть что-то, 
достойное внимания, а  затем приме-
няют лучший мировой опыт в Красно-
ярске.

есть мнение, что дымовская про-
дукция дорогая. но, во-первых, то, что 
изготовлено из  натурального мяса, 
дешевым быть не может, а во-вторых, 
если внимательно проанализировать 
перечень наших товаров, в  нем мож-
но найти предложения на  любой ко-
шелек.

Директор ООО «Завод по произ-
водству минеральной воды и  без-
алкогольных напитков» Мину-
синского района Всеволод Федяев 
(товар — вода минеральная лечеб-
но-столовая «Минусинская»):

К о н К У р с

— Представленная нами на  кон-
курс минеральная вода — единствен-
ная в  крае не  привозная, а  взятая 
из натурального источника. в нынеш-
нем году уникальные, полезные для 
здоровья свойства нашей воды были 
подтверждены специалистами из  Ки-
тая, работавшими в  Кемеровской об-
ласти, которые «промониторили» все 
минеральные источники сибирского 
федерального округа.

Два года подряд мы выигрываем 
тендер по  обеспечению своей про-
дукцией сотрудников восьми заводов 
Красноярского края, в  числе кото-
рых  — красноярское представитель-
ство компании «русский алюминий».

Другие финалисты: оАо «Красно-
ярский хлеб» (товары «Хлебцы «отруб-
ные», «торт бисквитный «К торжеству»), 
ЗАо «Кондитерская макаронная фа-
брика «Краскон» (макаронные изделия 
группы в высшего сорта в форме спи-
рали), ооо «саянмолоко» (сыр мягкий 
кисломолочный «Адыгейский моло-
дой»), ооо «Компания «Арта» (молоко 
ультрапастеризованное, м. д.ж. 3,2 %), 
оАо «мясо» (сардельки «Говяжьи»), иП 
Киндрачук т. н. (хинкали «сочинские»), 
ооо «Комплекс» (питьевая вода «Чи-
стая вода сибири» негазированная), 
ЗАо «Кондитерско-макаронная фабри-
ка «Краскон» (конфеты глазированные 
шоколадной глазурью с  грильяжным 
корпусом «Удивительная сибирь гри-
льяжная»), ооо «Кондитерские тех-
нологии Крайпотребсоюза» (пряник 
«сюрприз сливочный»), ооо «малтат» 
(пелядь холодного копчения, «окунь 
речной филе» (мороженый)).

Яра Саянская
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Поднятые на  обсуждение вопро-
сы затрагивали, по сути, все аспекты 
сельской жизни: размер и  параме-
тры государственной поддержки 
акционерных обществ и  крестьян-

ско-фермерских хозяйств, кадровый 
потенциал АПК, перспективы раз-
вития села, эффективность работы 
органов местного самоуправления 
и многое другое.

открыл совещание председатель 
комитета по  делам села и  агропро-
мышленной политике Законодатель-
ного собрания, лидер Агросоюза 
края валерий сергиенко. Парламен-
тарий напомнил собравшимся о том, 
что в  Красноярском крае большая 
часть расходов на  АПК осущест-
вляется за  счет краевого бюджета, 
в  то  время как в  соседних регионах 
основным источником поддержки 
сельхозпроизводства является феде-
ральный бюджет.

— Депутаты-аграрии уже не-
сколько лет настаивают на  уве-
личении государственных затрат 
на  АПК,  — сказал валерий ивано-

вич, — и это правильно. инвестици-
онный ресурс аграрного комплекса 
пока невелик, поэтому развитие 
деревни  — общая задача. Что каса-
ется бюджета на  2015  год, опреде-
ленных сдвигов добиться удалось, 
но  пока  — только на  треть от  того, 
что необходимо: требуется допол-
нительных 1,5 млрд рублей, а  дого-
вориться удалось о  выделении 406 
млн  — без учета федеральных вло-
жений. надеюсь, что в  общей слож-
ности по  сравнению с  прошлым 
годом поддержка АПК края будет 
увеличена на 1 млрд рублей.

вместе с  тем, подчеркнул сер-
гиенко, крестьянам нельзя ограни-
чиваться одним лишь требованием 
увеличения средств господдержки. 
им нужно самим делать для разви-
тия своей отрасли все, что в их силах, 
а  именно  — добиваться повышения 
средней урожайности по краю до 30 
центнеров с  гектара, увеличивать 
общий валовой сбор до  3 млн тонн 
(сегодня он составляет 2,5 млн, про-
изводить больше молока и  мяса, на-
ращивать производительность труда.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ТРУД 
НЕПРЕСТИЖЕН

выступления аграриев с террито-
рий были не слишком оптимистичны-
ми: усложнившаяся экономическая 
ситуация вызывает тревогу даже 
у  руководителей предприятий-флаг-
манов агроотрасли Красноярья  — 
таких, как, например, ооо «оПХ 
«солянское». вот что рассказал при-
сутствующим директор «солянского» 
Яков Энгель:

— на протяжении нескольких 
последних лет наше хозяйство ста-
бильно увеличивает показатели 
по  урожайности и  надоям, но  богаче 
от этого мы не становимся. основная 
проблема сельской экономики — это 
диспаритет цен. Дорожают Гсм, бан-
киры напоминают о  необходимости 
выплачивать кредиты. в  нынешнем 
году мне пришлось пойти на крайнюю 

в Л А с т ь

ГОСПОДДЕРЖКА УВЕЛИЧИТСЯ, 
СПРОС — УСИЛИТСЯ

В середине прошлого месяца Губернатор края Виктор То
локонский встретился с аграрной общественностью Красно
ярья: руководителями сельхозпредприятий, главами муни
ципалитетов, членами Агросоюза. Длящийся почти три часа 
разговор был посвящен болевым точкам агропромышлен
ного комплекса.
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в Л А с т ь

меру — сокращение заработной пла-
ты работникам на 40%.

в выступлении главы сухобузим-
ского района виктора влиско про-
звучала мысль о  непрестижности 
крестьянского труда.

— За последние два года из сель-
хозрайонов на север, на вахту, уеха-
ло около 200 человек, — констатиро-
вал виктор Петрович. — в результате 
в уборочную новые комбайны марки 
JOHN DEERE простаивают  — на  них 
некому молотить. Я регулярно встре-
чаюсь и беседую с молодыми специ-
алистами, которые могли  бы рабо-
тать в  сельхозпредприятиях нашего 
района, но  не хотят  — из-за низкой 
зарплаты, непростых условий труда 
и отсутствия жилья. непривлекатель-
на сегодня для молодежи жизнь в де-
ревне.

НУЖНЫ КОМАНДЫ
ГРАМОТНЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ

Директор ооо «восход» тасеев-
ского района владимир Якубович 
рассказал о  том, что у  них не  оста-
лось ни  одной дойной коровы в  об-
щественном поголовье, тогда как 
в  советские времена их насчитыва-
лось 9 тыс. голов. в течение трех лет 
их хозяйство получает из  краевого 
бюджета субсидии на  сумму 19 млн 
руб лей. При этом если в  2012  году 
на  Гсм было потрачено 15 млн руб-
лей, то  в  2014  — 23 млн. растут рас-
ходы и на минеральные удобрения.

По словам депутата Законодатель-
ного собрания, директора ЗАо «сол-
гонское» Ужурского района Бориса 
мельниченко, в  ближайшее время 
никаких сдвигов к  лучшему в  на-

шем крае не  произойдет, если вла-
сти не  займутся малой экономикой, 
а малой экономики, в свою очередь, 
не  будет без совершенствования си-
стемы местного самоуправления.

— в территориях нужны про-
фессиональные управленческие 
команды,  — убежден Борис влади-
мирович. — и они появятся, если их 
возглавят руководители, выбранные 
народом. мы должны сделать все, 
чтобы главы районов снова начали 
избираться прямым голосованием — 
то есть самими жителями.

владимир Углов, директор сПК 
«солонцы» емельяновского района, 
посетовал на то, что еще три года на-
зад их предприятие покрывало по-
требность в  овощах жителей города 
Красноярска на  50%, а  на  сегодняш-
ний день производство снизилось 
в  разы  — из-за запрета властей 
на привлечение рабочей силы из Ки-
тая.

острую и  злободневную пробле-
му поднял генеральный директор 
ооо «Ачинская хлебная база № 17». 
По его словам, в последние годы не-
малая часть зерна из  акционерных 
обществ Красноярья уходит за  пре-
делы региона, и это ставит под угрозу 
деятельность краевых мукомольных 
организаций.

ЗАКОН ДОЛЖЕН СТАТЬ
БОЛЕЕ МОЩНЫМ

Подводя итог встрече, губерна-
тор виктор толоконский отметил, что 

в  условиях нынешнего лета средняя 
урожайность по  краю в  24 центнера 
с  гектара и  урожай зерновых в  2,5 
млн тонн  — результаты, заслужи-
вающие уважения и  заметно выде-
ляющие наш регион из  других тер-
риторий сибирского федерального 
округа.

— АПК  — это жизнеобразующая 
отрасль,  — резюмировал виктор 
Александрович.  — никакая совре-
менная инфраструктура не  может 
создать такого количества рабочих 
мест, как сельская экономика. есть 
сельская экономика  — есть жизнь 
на селе. А если ее нет, то это путь к де-
градации.

По мнению губернатора, госу-
дарственная поддержка АПК должна 
быть в  первую очередь направлена 
на  стимулирование роста эффектив-
ности сельхозпроизводства и спроса 
на  сельскохозяйственную продук-
цию. А еще — она должна разрешать 
проблему высочайшей закредито-
ванности хозяйств.

обращаясь к депутатам Законода-
тельного собрания, министру сель-
ского хозяйства Леониду николае-
вичу Шорохову и членам Агросоюза, 
виктор Александрович подчеркнул, 
что надо найти возможности усилить 
краевой закон о  господдержке АПК. 
не  потому, что он плохой, а  потому 
что он должен стать более мощным.

Федор Благой
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— сегодня нам это важно,  — подводя 
итоги конференции, сказал николай никола-
евич, — поэтому мы учимся и учимся у луч-
ших специалистов нашей необъятной ро-
дины: у михаила сотникова, главного врача 
«ветеринарной клиники ортопедии, травма-
тологии и  интенсивной терапии» из  санкт-
Петербурга, ведущего ортопеда и травмато-
лога россии; перенимаем опыт у Анны Герке, 
тоже из  санкт-Петербурга, кандидата вете-
ринарных наук, члена ESVD, одного из  луч-
ших ветеринарных дерматологов страны, 
ее лекция «Аутоиммунные дерматозы собак 
и кошек» произвела очень большое впечат-
ление. высокий уровень докладов и у крас-
ноярских ветеринарных специалистов ната-
льи Демченко из клиники «Бетховен», Юлии 
вершининой из клиники «Любимец», кроме 
того, в конференции приняли участие колле-
ги из томска, новосибирска, Хакасии, других 
городов сибирского региона и  ветеринар-
ный специалист из Украины.

По словам н. н.  скобелева, рост само-
оценки напрямую коррелирует уровень 
профессионализма и компетентности.

— то, насколько мы изменились, транс-
формировались даже, насколько мы ста-
ли больше знать, лучше уметь, применяя 
серьезные хирургические техники  — это, 

конечно, результат промежуточный, как 
и  уникальные операции. важнее другое, 
и  чем можно гордиться,  — освоение ме-
тодов лечения. например, катаракты у  со-
бак и  кошек. обучили специалиста, купи-
ли оборудование, и то, за что мы, хирурги, 
никогда не  брались, успешно поставлено 
буквально «на поток». Более научными 
стали методы и  подходы к  лечению онко-
логических заболеваний, свидетельством 
тому результаты  — прогнозируемые и, ча-
сто, благоприятные. раньше  же это были 
случайные удачи. но  больше всего помо-
гает то, что изменилось отношение самих 
владельцев: они стали более внимательно 
и  ответственно относиться к  животным  — 
как к  другу и  партнеру. и  даже общаясь 
с  коллегами из  глубинки, убеждаемся: ста-
ло по-другому, об  усыплении практически 
не слышим, наоборот! Даже я могу сказать, 
а  тружусь я  в  этой сфере с  1996  года, что 
все трансформировалось. Допустим, такая 
деталь: исчезло пренебрежительное отно-
шение к  асептике и  антисептике. раньше 
практически голыми руками проводили хи-
рургические операции, и  это не  считалось 
зазорным, а  сейчас  — стерильное белье, 

Стимул для профессионалов
ОтКРыВАЯ V ВСЕРОССИйСКую ВЕтЕРИнАРную КОнФЕРЕнцИю, ПРЕЗИДЕнт КРАСнОЯРСКОй КРАЕ-

ВОй ГИльДИИ нИКОлАй СКОБЕлЕВ ОСОБО ОтМЕтИл РОль тАКИх ФОРуМОВ ДлЯ ПРАКтИКующИх ВЕт-
ВРАчЕй: ОБщЕнИЕ ПРОФЕССИОнАлОВ ДАЕт ДОПОлнИтЕльный СтИМул ДлЯ САМОСОВЕРшЕнСтВО-
ВАнИЯ.

в е т е р и н А р и Я
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стерильная операционная, соответствую-
щие нормам гуманной медицины. теперь 
это норма и для братьев наших меньших… 
Постепенно улучшается оснащение: при-
обретаются эффективные аппараты и  обо-
рудование, новые инструменты и  совре-
менные расходные материалы. например, 
в нашей клинике «Амикус» появились вен-
тиляторы фирмы Draeger для искусствен-
ной вентиляции легких, купили операцион-
ный микроскоп офтальмологу для точных 
хирургических вмешательств и  так далее. 
Что помогает? во-первых, деловая актив-
ность ветеринарных врачей и администра-
тивная лояльность: развитие ветеринар-
ных клиник в Красноярске идет во многом 
благодаря сергею Леонидовичу Бартко, 
руководителю городского отдела ветери-
нарии. А уровень профессионализма — это 
уже наш вопрос. Конечно, не  всегда есть 
возможность куда-то съездить за  опытом, 
какое-то оборудование купить, но  благо-
даря партнерам, а у нашей конференции их 
несколько: Royal Canin, Polidex, группа ком-
паний ветпром, Юнимед, компания Mars 
и  другие, у  которых есть программы науч-
ной поддержки, мы все это можем получить 
здесь, на месте, потому что наши цели и за-
дачи совпадают.

теме современного медицинского 
оборудования для ветеринарии на  конфе-
ренции было уделено особое внимание. 
но  одно дело изучать каталоги и  совсем 
другое — тут же увидеть новинку в работе, 
оценить ее возможности. Представитель 
компании ЗАо «Юнимед» мария Лисакова 
подробно рассказала о лабораторной диа-
гностике, сделав акцент на автоматическом 

гематологическом анализаторе, который 
еще в  прошлом веке был изобретен спе-
циалистами шведской компании BOULE 
MEDICAL, эксклюзивным представителем 
которой в россии является «Юнимед».

— Потенциальных покупателей оказа-
лось довольно много,  — делится впечат-
лением мария николаевна,  — потому что 
все понимают насколько важно оперативно 
и  качественно выполнить лабораторную 
диагностику. такова специфика ветеринар-
ной медицины: животное не расскажет, где 
что болит… Конечно, есть УЗи, рентген, 
даже обычная пальпация может прояснить 
ситуацию, но  гематологический анализа-
тор сделает все буквально за одну минуту. 
общий анализ крови покажет, какого ха-

рактера процесс — воспаление ли это, бак-
териальное  ли заболевание или вирусное. 
А биохимический — определит, в какой си-
стеме органов развивается патология.

— Как минимум один такой анализатор 
должен стоять в  каждом государственном 
ветучреждении,  — подмечает руководи-
тель Красноярского отдела ветеринарии 
сергей Бартко. — в частных клиниках они 
уже появляются. К  слову, этот сектор кра-
евой ветеринарии активно развивается: 
если в  прошлом году в  Красноярске было 
36, то  сегодня плодотворно работает 41 
ветеринарная клиника. такие форумы по-
могают чему-то поучиться, что-то перенять. 
А это опыт, который всегда всем нужен.

любовь Габербуш

в е т е р и н А р и Я
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По словам генерального директо-
ра ооо «Агро-мастер Красноярск» — 
официального дилера NEW HOLLAND 
в  Красноярском крае  — Дмитрия 

Бебикова, акция последнего месяца 
2014  года  — это логическое продол-
жение общей стратегии компании: 
экономить деньги потребителя. До-

ступные цены и  баланс «цена-каче-
ство»  — это своеобразная визитная 
карточка компании, то, что приковы-
вает к  NEW HOLLAND внимание агра-
риев всего мира.

и вместе с  тем декабрьское пред-
ложение от NEW HOLLAND для россиян 
уникально тем, что снижены одновре-
менно и цены, и проценты по кредиту 
(что случается крайне редко).

— Как правило, в  ноябре–дека-
бре спрос на  сельскохозяйственную 
технику в  россии довольно высок. 
именно в этот период, получив доход 
от сдачи зерна, растениеводы начина-
ют задумываться об  обновлении сво-
их автопарков,  — рассказывает Дми-
трий Бебиков.  — однако в  нынешнем 
году  — в  связи со  скачком курсов дол-
лара и евро — активность покупателей 

В течение декабря сельскохозяйственная техника фир
мы NEW HOLLAND будет продаваться на супервыгодных ус
ловиях: заводизготовитель, вопервых, объявил на шесть 
наиболее востребованных в России моделей — три тракто
ра и три комбайна — ощутимые скидки, а вовторых, для 
тех, кто решит приобрести машины в лизинг, взял на себя 
субсидирование части процентной ставки. И на некото
рые машины ставка составит всего 9,5% годовых.

АКЦИЯ NEW HOLLAND — 
ДВОЙНАЯ ВЫГОДА

ПОКУПАЯ ТЕХНИКУ
NEW HOLLAND ПО АКЦИИ,
ВЫ ЭКОНОМИТЕ:

NEW HOLLAND Т7 

до 550 тысяч рублей

NEW HOLLAND Т7 NEW HOLLAND Т7 NEW HOLLAND Т7 NEW HOLLAND Т7 

550 тысяч550 тысяч550 тысяч550 тысяч

NEW HOLLAND Т9 
до 1 600  тысяч рублей

NEW HOLLAND Т7 

додо 550 тысяч

NEW HOLLAND Т9 NEW HOLLAND Т9 

550 тысяч550 тысяч ррубубублейлейлейлей

NEW HOLLAND Т8 

до 1 600 тысяч рублей
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импортных тракторов и  комбай-
нов снизилась. руководство NEW 
HOLLAND учло специфичность ситуа-
ции и пошло на существенные послаб-
ления — с целью «оживить» рынок.

Частичная компенсация курсовой 
разницы для ключевого потребите-
ля при приобретении техники NEW 
HOLLAND  — одно из  мероприятий 
в  рамках масштабного совместного 
проекта компании с финансовой кор-
порацией CNн Capital россия.

Что касается моделей, которые 
до  конца декабря можно будет при-
обрести по сниженной цене и низкой 
процентной ставке, то, по  мнению 
Дмитрия Бебикова, наиболее интерес-
ным предложением для сельхозтова-
ропроизводителей нашего региона 
с  точки зрения соотношения цены 
и  качества может стать комбайн мар-
ки NEW HOLLAND тс 5080. Эта машина 
не  слишком мощная (что актуально 
для средних и  небольших хозяйств, 

каких у нас в крае 80%), и в то же вре-
мя экономичная  — позволяющая из-
бежать потерь при уборке зерна.

Чтобы попасть под условия акции 
NEW HOLLAND, технику не обязатель-
но сразу  же выкупать  — достаточно 
заключить договор и  профинанси-
ровать сделку. но  успеть это нужно 
до  нового года  — количество машин 
ограничено!

Ольга Паранина

ре
кл
ам
а

NEW HOLLAND 5080 

до 1 300  тысяч рублейрублей

NEW HOLLAND Т8 NEW HOLLAND 6090 

до 1 800  тысяч рублей

NEW HOLLAND 8080 

до 2 200  тысяч рублей

NEW HOLLAND 8080 NEW HOLLAND 8080 NEW HOLLAND 8080 NEW HOLLAND 8080 NEW HOLLAND 8080 

Техника под брендом NEW HOLLAND в регионах Сибири представлена с 2005 года, и за это время отлично 
себя зарекомендовала. С каждым годом все большее количество аграриев отдает предпочтение агрегатам 
NEW HOLLAND  — как высокотехнологичному, экономичному и  надежному оборудованию. NEW HOLLAND 
занимает лидирующие позиции по  объему поставок сельскохозяйственной техники. Несмотря на  короткое 
время присутствия бренда NEW HOLLAND по сравнению с конкурирующими брендами на российском рынке, 
он смог завоевать доверие наших фермеров и укрепиться на лидирующей позиции.



18

№98 Ноябрь 2014

изначально, в 2004 году, ооо «сК новый 
век» заявило о себе как о фирме, занимаю-
щейся внутренней отделкой и разработкой 
дизайн-проектов жилых и  общественных 

К А Ч е с т в о  ж и З н и

МЕЧТЫ СТАНОВЯТСЯ ЯВЬЮ
с ооо «сК новыЙ веК»

нА ОДнОМ ИЗ КРуГлых СтОлОВ В РАМКАх ПРОшЕДшЕГО АГРОПРОМышлЕннОГО ФОРуМА СИБИРИ 
БылО СКАЗАнО О тОМ, чтО, РЕшАЯ ВОПРОС ОБЕСПЕчЕнИЯ МОлОДых СПЕцИАлИСтОВ АПК жИльЕМ, 
ГОСуДАРСтВО В ПЕРВую ОчЕРЕДь БуДЕт ПОМОГАть тЕМ, КтО РЕшИт СтРОИтьСЯ.

тАКАЯ РАССтАнОВКА ПРИОРИтЕтОВ ВыЗВАлА нЕОДнОЗнАчную РЕАКцИю АГРАРИЕВ. С  ОДнОй 
СтОРОны, нОВыЕ, СОВРЕМЕнныЕ ДОМА В  КРАСнОЯРСКОй ДЕРЕВнЕ — этО хОРОшО И ПЕРСПЕКтИВ-
нО. А С ДРуГОй — ДАлЕКО нЕ ВО ВСЕх СЕльСКИх РАйОнАх ЕСть КВАлИФИцИРОВАнныЕ СтРОИтЕль-
ныЕ КОМПАнИИ.

СЕГОДнЯ Мы РАССКА-
жЕМ ВАМ ОБ  ООО «СК нОВый 
ВЕК»  — ОРГАнИЗАцИИ, КОтО-
РАЯ уСПЕшнО ЗАнИМАЕтСЯ 
СтРОИтЕльСтВОМ КОттЕД-
жЕй нА  тЕРРИтОРИИ СИБИР-
СКОГО ФЕДЕРАльнОГО ОКРу-
ГА ужЕ ОДИннАДцАДцАтый 
ГОД, ГОтОВА ВЗЯтьСЯ ЗА  ЗАКАЗ 
люБОй СлОжнОСтИ И  Вы-
ПОлнИть ЕГО БыСтРО, КАчЕ-
СтВЕннО И  ПО  ДОСтуПнОй 
цЕнЕ: От 16 000  РуБлЕй ЗА  КВА-
ДРАтный МЕтР.
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коттеджей компания « сК новый век» может 
ремонтировать и  реконструировать живот-
новодческие фермы, коровники, гаражи 
и другие сельскохозяйственные объекты.

Ольга Паранина

К А Ч е с т в о  ж и З н и

г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, 21, т/ф: (391) 268-15-96, e-mail: time-sv@mail.ru

ООО «СК Новый век»
осуществляет:

Заказчики ООО «СК Новый век»: ОАО «Внешторгбанк», ВосточноСибирский банк Сбербанка РФ, ОАО АКБ «Росбанк», ОАО 
«Ростелеком», ГП КК «Губернские аптеки», Завод металлических конструкций г. Назарово, Ачинский НПЗ ВНК, ГУ «Служба управления 
строительством администрации Эвенкийского АО, Городская стоматологическая поликлиника № 8, Красноярская краевая 
прокуратура, ООО «Красноярский цемент», ОАО «Красноярский завод синтетического каучука» и другие.

помещений. в  течение 10 лет своего су-
ществования компания динамично раз-
вивалась, расширяла сферу деятельности 
и  в  конце концов заняла на  рынке мало-
этажного строительства собственную нишу. 
ноу-хау «нового века» — возведение домов 
из полистиролбетонных блоков.

Что такое полистиролбетон? Это легкий 
бетон с  пенополистирольным заполните-
лем, являющийся эффективным стеновым 
и  теплоизоляционным материалом для 
жилищного и  гражданского строительства, 
достойная альтернатива пенобетону и  га-
зобетону. в силу легкости полистиролбетон 
не  требует больших затрат на  устройство 
фундамента.

в доме из полистиролбетона летом про-
хладно, а зимой — тепло, затраты на отопле-
ние в 2–3,5 раза ниже, чем в доме из кирпи-
ча (экономия достигается не только за счет 
оплаты энергоносителя, но  и  за  счет стои-
мости котельного оборудования). Крупно-
размерные блоки упрощают кладку стен, 
простота кладочной схемы удобна для про-
ектировщиков. Кладка ведется на  клеевой 
основе для ячеистых бетонов, что позволяет 
получить межблочный шов не более 3–4 мм 
и  избежать образования так называемых 
«мостиков холода».

Кроме всего прочего, полистиролбе-
тон — это еще и очень надежный материал, 
хорошо выдерживающий испытания огнем 
и  холодом. он трудногорюч, при оштукату-

ривании или облицовке кирпичом может 
применяться при строительстве зданий 
I категории огнестойкости и класса пожаро-
стойкости со, характеризуется высокой мо-
розостойкостью и  не  является питательной 
средой для микроорганизмов и  грибков, 
не подвержен гниению, экологически безо-
пасен.

— в принципе, если заказчик пожелает, 
мы можем построить ему коттедж и из кир-
пича, и из бруса, и из шлакоблока, — гово-
рит директор ооо «сК новый век» иван Пе-
тров. — но, по моему личному убеждению, 
малоэтажные дома из  полистиролбетона 
в условиях нашего региона — это оптималь-
ный выбор.

с «сК новый век» вы можете воплотить 
в жизнь свои самые смелые идеи. в компа-
нию можно прийти либо со своим проектом, 
либо заказать разработку индивидуального 
плана специалистам за отдельную плату. До-
кументация готовых проектов тоже не  бес-
платна, но  ее стоимость на  порядок ниже 
эксклюзива.

многолетний опыт строительства поз-
воляет организации гарантировать испол-
нение всех работ качественно и в срок. Как 
говорят партнеры, визитная карточка кол-
лектива — это творческий подход, уважение 
к каждому клиенту и его времени, высокий 
уровень организации работ.

Что касается работы в  сельской мест-
ности, то  параллельно со  строительством 

•	 малоэтажное строительство
•	 строительство овоще- и зернохра-

нилищ, животноводческих комплек-
сов

•	 монтаж котельных
•	 капитальный ремонт и реконструк-

цию
•	 проектирование жилых, обществен-

ных и производственных объектов
•	 электромонтажные и сантехниче-

ские работы
•	 индивидуальный дизайн интерье-

ров, авторский надзор
•	 согласование в административных 

органах
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Заместитель генерального ди-
ректора оАо «назаровоагроснаб» — 
официального дилера ростсель-
маш — евгений жендаров объясняет 
такую успешность ориентирован-
ностью техники компании на рос-
сийские условия и на российского 
агрария. Кстати, «назаровоагроснаб» 
имеет на протяжении ряда лет звание 
«Лучший дилер» и  поставляет техни-
ку, а также запчасти к ней не только в 
Красноярский край, но и в республи-
ку Хакасию. 

— Получить статус «Лучший ди-
лер» далеко не просто, оценка идет 
по множеству критериев, — уточ-
няет евгений Анатольевич, — есть 
лучшие в сервисном обслуживании, 
лучшие по продажам. За 20 лет наше-
го сотрудничества мы прошли все эти 
ступеньки профессионального роста 
и стали лучшим дилером лучшей ма-
шиностроительной компании. 

— что помогает столько лет 
держать марку успешного дилера?

— в первую очередь, четко от-
лаженная и обеспеченная матери-
ально-техническими ресурсами 
сервисная служба. Это направление 

дает основную часть продаж. сель-
хозтоваропроизводитель, выбирая 
агрегат или машину, рассчитывает, 
прежде всего, экономическую эф-
фективность инвестиций в техниче-
ское перевооружение. с этой точки 
зрения у ростсельмаш — лучшее 

предложение на рынке, — в том чис-
ле за счет сервисного обеспечения 
каждого проданного комбайна или 
трактора, другого оборудования. 
и мы, понимая это, постоянно совер-
шенствуем сервисное направление 
нашей компании. Когда руководи-
тель уверен в нас, он приходит за по-
купкой техники и во второй, и в тре-
тий раз, и именно к нам. в этом году 
900 комбайнов работало на полях 
Красноярского края и республики 
Хакасия — и гарантийных, и послега-
рантийных, так вот, ни один даже су-
ток не стоял в поле из-за того, что нет 
нужной запчасти или нужного специ-
алиста. Бережем каждую минуту ра-

боты механизатора. мы ведь убира-
ем хлеб в любую погоду и на полях 
любой сложности. в условиях зоны 
рискованного земледелия может 
случиться всякое. А сервисная служ-
ба в любых, даже в самых сложных 
ситуациях должна выполнять свои 
обязательства перед клиентами.

— Евгений Анатольевич, Рост-
сельмаш позиционирует себя как 
компания, выпускающая широкую 
линейку техники для земледелия, 
все ли продукты востребованы 
у нас в крае?

— выбор на самом деле велик. 
есть несколько модификаций и ма-
рок зерновых и кормоуборочных 
комбайнов. также компания выпуска-
ет трактора, косилки, опрыскиватели, 
почвообрабатывающее и зернопере-
рабатывающее оборудование. Этот 
арсенал позволяет дилеру работать 
эффективно, предлагая аграриям тех-
нику для всего цикла сельскохозяй-
ственных работ. 

— Какие новинки в этом году по-
явились на Ростсельмаш?

— в октябре был презентован 
зерноуборочный комбайн RSM 161. 
Это первая двухбарабанная модель 
в линейке зерноуборочных машин 
ростсельмаш. она предназначена для 
лучшего обмолота на тяжелых хлебах, 
высокоурожайных полях. такой ком-
байн давно ждут в сибири, посколь-
ку у нас сложные погодные условия. 
он с большим успехом прошел испы-
тания на Алтае и в ближайшее время 
поступит к нам.

Кроме этого идет постоянная мо-
дернизация семейства ACROS, уже 
есть комбайны с влагозащищенным 
бункером на 9 кубометров. одно-
временно появляются новые модели, 
приспособленные к разным ланд-
шафтам, поскольку у нас есть и гор-
ные склоны, и низменности, поэтому, 
прислушиваясь к замечаниям и по-
желаниям сибирских земледельцев, 
совершенствуется гидравлика, режу-
щий аппарат, модернизируются жат-
ки, варьируется мощность двигателя. 
все это — ради интересов потенци-
ального потребителя.

любовь Габербуш

НАшЕ — ВЫГОдНЕЕ
Прошедший Красноярский агропромышленный форум – 2014 проде

монстрировал новинки и уже зарекомендовавшие себя образцы отече
ственного машиностроения. Выгодно выделялся и пользовался особым 
вниманием аграриев стенд Ростсельмаш.

с о Б ы т и е

— Мы сохранили всех клиентов и приобрели новых, — говорит Евгений Жендаров. — 
Сегодня комбайны Ростсельмаш убирают на  полях края большую часть урожая. Поэтому, 
считаю, мы свою задачу выполняем. По  цене они доступнее, чем импортные, и  качество 
на высоте. Наше — всегда выгоднее.
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ЗАО «Интикульское» Новоселовского района — пионеры 
по разведению герефордов — бычков, которые хорошо откарм
ливаются и дают вкуснейшее «мраморное» мясо. До 2012 года 
это хозяйство было единственным в крае племрепродуктором 
по производству уникальной породы КРС.

Как рассказала заместитель ЗАо «ин-
тикульское» Лариса Боронина, заниматься 
мясным скотоводством их вынуждает жизнь: 
можно было  бы обзавестись и  дойным ста-
дом (производить молоко в  сегодняшних 
условиях выгоднее), но  есть опасения, что 
квалифицированных доярок  — в  таком ко-
личестве, в каком нужно — найти не удастся. 
избалованные пособиями по  безработице 
сельчане предпочитают сидеть дома, а неко-
торые едут работать на вахты — где платят 
больше, чем в сельском хозяйстве.

однако, несмотря на  сложности, ЗАо 
«интикульское» успешно развивается. За по-
следние семь лет, с  момента, как во  главе 
хозяйства встал новый руководитель игорь 
Климко, здесь было создано сорок новых ра-
бочих мест  — к  имеющимся восьмидесяти, 
а посевные площади увеличились с 5,6 до 10 

тыс. гектаров. в  хозяйстве трудятся специ-
алисты из  поселков толстый мыс, Аешка, 
Джирим, новоселово. в прошлом году в ин-
тикуль из Красноярска перебралась ветврач 
елена мамыкина, без сожалений расстав-
шись с частной ветеринарной клиникой, где 
она лечила зубы собакам элитных пород. 
А племенной учетчик николай спиридонов, 
попытавшись обосноваться в Абакане, в го-
родской жизни разочаровался и  вернулся 
обратно в село.

— Думаю, что желающих у нас работать 
было бы еще больше, если бы не жилищная 
проблема,  — сетует Лариса Боронина.  — 
в течение нескольких лет в крае действова-
ло замечательное начинание: молодые спе-
циалисты, занятые в АПК, покупая квартиру, 
оплачивали всего 10 % ее стоимости, все 
остальное брало на себя государство.

Благодаря этой программе акционерное 
общество обеспечило жильем пять семей. 
но недавно в документ были внесены огра-
ничения: квартиры для аграриев должны 
быть «не старше» пяти лет. в интикуле, где 40 
лет ничего не строилось, такому требованию 
не соответствует ни один дом.

в качестве альтернативы власти пред-
ложили молодежи строиться. однако это 
трудноосуществимо. строительный сезон 
совпадает с  посевной, заготовкой сена 
и уборочной, и здесь нужно выбирать: либо 
работать с  полной отдачей в  поле, либо 
строить. Кроме того, в  новоселовском рай-
оне нет ни  одной бригады, которая  бы взя-
лась за возведение нового дома под ключ.

У руководства «интикульского» болит 
душа еще и из-за плохих дорог в их поселе-
нии, и из-за того, что глава сельсовета устра-
нился от решения проблем благоустройства. 
ведь без улучшения бытовых условий «бук-
сует» кадровый вопрос, а это на селе — глав-
ное.

Что касается герефордского поголовья, 
оно в интикуле год от года возрастает. сей-
час его общая численность  — 1 166 голов. 
из них 473 головы составляют коровы, 24 — 
племенные быки, остальное — молодняк.

По словам начальника отдела племен-
ных ресурсов министерства сельского хо-
зяйства края Павла Карпенко, технология, 
которую применяет при выращивании гере-
фордов ЗАо «интикульское», соответствует 
отраслевым стандартам и  полностью обес-
печивает рентабельность производства. 
скот в интикуле содержится в хороших усло-
виях, а среднесуточный прирост молодняка, 
достигающий килограмма в сутки, в услови-
ях сибири  — довольно высокий результат, 
заслуживающий внимания скотоводов. При-
вес живой массы по  стаду в  800–850 грам-
мов  — тоже достойный показатель. равно 
как и  то, что со  стороны покупателей инти-
кульских герефордов нареканий в адрес хо-
зяйства не поступало ни разу.

Другое дело, говорит Павел владимиро-
вич, что реализовать «мраморный» делика-
тес по достойной цене непросто: люди еще 
не до конца поняли разницу между говяди-
ной от  мясного скотоводства и  Крс молоч-
ных пород и не всегда готовы платить за ка-
чество. Безусловно, хотелось бы, чтобы мясо 
герефордов нашло на  продовольственном 
рынке своего потребителя.

Ольга Паранина

«МРАМОРНЫЕ» ГЕРЕФОРДЫ:  
ВЫГОДЫ И ИЗДЕРЖКИ  

ж и в о т н о в о Д с т в о
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нынешний год для ФГБУ «Госсорт-
комиссия»  — особенный: системе 
исполнилось 90 лет. и  хотя все тор-
жества по  этому поводу уже отшуме-
ли, настроение у  заседавших было 
приподнятым: к отраслевому юбилею 
красноярские сортоиспытатели по-
дошли с достойными результатами.

открыл заседание заместитель 
министра сельского хозяйства 

края Сергей Брылев  — кратким ана-
лизом результатов уборочной.

— Земледельцами края в 2014 го-
ду обмолочено 1 млн 42 тыс. гектаров, 
намолочено 2,5 млн тонн зерна, — со-
общил сергей васильевич. — средняя 
урожайность составила 24,2 центнера 
с  гектара, что несколько ниже, чем 
в прошлом году — из-за сложных по-
годных условий: холодной весны 

и  дефицита влаги, который особенно 
остро ощутили на  себе земледельцы 
восточной и  южной групп районов. 
но  по-прежнему это наивысший ре-
зультат по сибирскому федеральному 
округу.

даешь зеРно кукуРузы
сергей васильевич также рас-

сказал о  перспективах выращивания 
в  нашем регионе кукурузы, подчер-
кнув, что эта культура очень важна 
для обеспечения сбалансированности 
кормов в  сфере молочного животно-
водства.

По словам заместителя министра, 
в  сентябре в  Красноярском крае по-
бывал академик рАсХн владимир сот-
ченко, и  они вместе объехали прак-
тически все земледельческие зоны 
территории. вывод, который сделал 
российский эксперт по культивирова-
нию «царицы полей», такой: условия 
для получения высоких урожаев ку-
курузы у  нас не  слишком благопри-
ятные, однако если применять уль-
траскороспелые гибриды, то  можно 

р А с т е н и е в о Д с т в о 

ГОСУДАРСтВЕННОЕ 
СОРтОиСпЫтАНиЕ:  
пРАзДНиКи 
и БУДНи

Заседание краевой комиссии по внесению предложений в Государственный реестр селек
ционных достижений, допущенных к использованию в Красноярском крае в 2015 году, со
стоявшееся в последний день октября, прошло, что называется, на подъеме.
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р А с т е н и е в о Д с т в о 
добиться даже того, чтобы на красно-
ярских полях вызревало зерно куку-
рузы. Ученый пообещал предоставить 
нам такие гибриды для испытаний 
в 2015 году.

истоРия длиной в два века
взявший слово начальник филиа-

ла ФГБу «Госсорткомиссия» по Крас-
ноярскому краю, Республике хакасия 
и  Республике тыва Александр Ко-
личенко напомнил присутствующим, 
в чем заключается основная задача го-
сударственного сортоиспытания.

— сотрудники нашей службы 
в  различных почвенно-климатиче-
ских условиях выявляют лучшие 
сорта и  гибриды по  урожайности, 
качеству продукции и  другим цен-
ным хозяйственным признакам для 
включения их в Государственный ре-
естр селекционных достижений, до-
пущенный к использованию в регио-
нах российской Федерации, — сказал 
он.  — внедрение в  производство 
районированных сортов оказывает 
положительное влияние на  получе-
ние высоких урожаев.

По словам Александра Алексан-
дровича, история создания в  россии 
ФГБУ «Госсорткомиссия» уходит корня-
ми глубоко в прошлое. Первое русское 
опытное учреждение было создано 
в  1821  году на  хуторе Бутырском под 
москвой. в 1829 году был организован 
омский хутор. А  в  1830  году было ос-
новано опытное поле при высшей аг-
рономической школе в подмосковных 
Горках, во  главе которого стоял уче-
ный-химик Д. и. менделеев с соратни-
ками — физиологом К. А. тимирязевым 
и химиком т. т. Густавсоном.

К началу XX века в россии насчиты-
валось около 80 опытных учреждений. 
в  енисейской губернии в  1911  году 
работали три опытных поля: одно  — 
в таежной полосе (около села Казачин-
ского), второе  — в  лесостепной (воз-
ле Красноярска), третье  — в  степной 
(около города минусинска).

в 1918–1919 гг. прошли первые, по-
священные опытному делу, государ-
ственные совещания, в 1921 году в мо-
скве состоялся первый всероссийский 
съезд сортоиспытателей, а в 1924 году 
при Государственном институте опыт-
ной агрономии была создана государ-
ственная сортоиспытательная сеть.

сРаботали на отлично
на сегодняшний день ФГБУ «Гос-

сорткомиссия» является единствен-
ной в  российской Федерации орга-
низацией, занимающейся вопросами 
сортоиспытания на  хозяйственную 
полезность и  охраной селекционных 
достижений.

на базе Красноярского филиала 
«Госсорткомиссии» работают 16 го-
сударственных сортоиспытательных 
участков, из которых 12 являются ком-
плексными, два  — плодово-ягодны-
ми, один — с защищенным и один — 
с закрытым грунтом.

в 2014  году красноярскими сор-
тоиспытателями был проведен 2 841 
физический сортоопыт. Это третий ре-
зультат по  россии после показателей 
Краснодарского края и  ростовской 
области.

Как отметили все, кто присут-
ствовал на  заседании, сотрудники 
Красноярского филиала ФГБУ «Гос-
сорткомиссия» проделали большую 
работу и достигли серьезных резуль-
татов. По  двухбалльной шкале (офи-

циально) деятельность подразделе-
ния признана удовлетворительной. 
А по-человечески, так сказать, не для 
протокола, коллеги-растениеводы 
сказали, что наши госсортоиспытате-
ли заслуживают твердой «пятерки».

Марина Зуева

В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в краснояр-
ском крае в 2015 году, включены следующие культуры: тритикале озимая «Зимогор» (5-я зона), тритика-
ле озимая «Топаз» (5-я зона), пшеница озимая мягкая «Новосибирская 51» (7-я зона), пшеница озимая 
мягкая «Новосибирская 3» (7-я зона), пшеница яровая мягкая «Красноярская 12» (5-я, 8-я зоны), пше-
ница яровая мягкая «Алтайская 75» (4, 6, 7, 8-я зоны), пшеница яровая мягкая «Курагинская 2» (7-я, 8-я 
зоны), пшеница яровая твердая «Памяти Янченко» (7-я зона), ячмень яровой «Танай» (5-я зона), горох 
посевной «Руслан» (8-я зона), рапс яровой «Подарок» (5-я зона), просо посевное «Кулундинское» (7-я 
зона), кукуруза «Кубанский 141 МВ» (8-я зона), люцерна изменчивая «Деметра» (5-я зона), люцерна 
изменчивая «Флора 8» (5-я зона), клевер луговой «Сударь» (5-я зона), картофель «Кемеровчанин» (8-я 
зона), картофель «Фелокс» (8-я зона), капуста белокочанная «Бомонд Агро F1» (по краю), капуста бело-
кочанная «Флибустьер F1» (по краю), огурец «Александра F1» (для 3-й световой зоны), огурец «Фея F1» 
(для 3-й световой зоны), томат «Брайтина F1» (для 3-й световой зоны), томат «Дивиденд F1» (для 3-й 
световой зоны), томат «Прунус F1» (для 3-й световой зоны), томат «Физума F1» (для 3-й световой зоны), 
томат «Астраханский 5/25» (по краю), томат «Каспиец» (по краю), томат «Красный чемпион» (по краю), 
томат «Малиновый глобус» (по краю), морковь «Чаровница» (по краю), облепиха «Тасхановская» (по 2-й 
зоне садоводства).

Комиссия решила с 2015 года из Госреестра селекционных достижений исключить овес «Талисман», 
люцерну изменчивую «Камалинская 930», люцерну изменчивую «Сибирская 8», турнепс «Остерзундом-
ский», турнепс «ЭСТИ НАЭРИС», а также распространить районирование по Красноярскому краю малины 
сорта «Арочный».
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Дарья ивановна  — сельчанка, что 
называется, до мозга костей. Дочь со-
сланных в сибирь украинцев, урожен-
ка манского района, она за всю свою 
жизнь не  припомнит ни  одного пе-
риода, в  который ей не  пришлось  бы 
ухаживать за  домашней скотиной: 

и на подворье родителей, и на ее соб-
ственном всегда были двое-трое по-
росят, корова, телята, птица. При этом 
молоко и мясо не уходило на сторону: 
все съедалось домочадцами — в виде 
борщей, пирогов, котлет и  домашних 
консервов. минчики не понимают, как 
можно питаться по-другому.

— У нас в селе есть люди, которым 
лень не  только держать хозяйство, 
но  даже сажать картошку,  — удивля-
ется старшая дочь Дарьи ивановны 
Лида.  — Пойдут в  магазин  — купят 
окорочок и  говорят, что из  него они 
два раза сварят суп. А мы, бывает, впя-
тером «приговариваем» за ужином че-
тырехкилограммовую курицу.

У Лиды трое детей. многодет-
ность  — ее осознанный выбор. мо-
лодая женщина убеждена, что бо-
яться рожать нечего: ведь они живут 
на  земле, которая всех прокормит. 
Главное — не лениться. Любовь к тру-
ду — кредо их большой семьи, то, что 
ей и  ее сестре с  братьями привила 
в детстве мать.

— мама сумела пробудить в нас ин-
терес к самой тяжелой и неинтересной 
работе,  — вспоминает Захар, третий 
ребенок Дарьи ивановны, дипломиро-
ванный ветеринар, депутат маганского 
сельского совета.  — Говорила: попа-
сете коров  — пойдете на  танцы. или: 
поможете на покосе — купите билеты 
на  «Кинг-Конг» (один из  самых попу-
лярных в девяностые годы фильмов).

сегодня, когда кино можно смо-
треть в  интернете, а  дискотека поте-
ряла в глазах деревенских ребятишек 
былую притягательность, дети Дарьи 
ивановны находят другие способы 
внушить любовь и  уважение к  кре-
стьянскому труду своим сыновьям 
и  дочкам. У  всех ребят есть обязан-
ности по дому, а на второй или третий 
день рождения дед, глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства «сол-
нышко», дарит каждому внуку персо-
нальную «животинку»: жеребца или 
козленка — чтобы они с младенчества 
чувствовали ответственность за  кого-
то кроме себя.

При этом взрослые не  забывают 
нацеливать ребят и  на  успехи в  уче-
бе, объясняя, что негоже в  наше вре-
мя быть неграмотными: чтобы чув-
ствовать себя уверенно, нужно быть 
подкованными и  юридически, и  эко-
номически, разбираться в  политике. 
Да  и  знание русского языка будущим 
аграриям не помешает: большое коли-
чество фермерских проектов, претен-
дующих на государственную поддерж-
ку, «зарубается» именно из-за того, что 
их авторы недостаточно ясно выража-
ют свои мысли.

сама Дарья ивановна после 
окончания Дивногорского лесхоз-
техникума поступила в  технологиче-
ский институт. Проучилась там три 
года, а  потом заболел муж, и  защи-
та дипломной работы сначала была 

Д е н ь  м А т е р и

ДЕти ДлЯ НЕЕ — ГлАВНОЕ

У Дарьи Минчик из села 
Маганска Березовского рай
она четверо детей — две до
чери и два сына. Трое из них 
связали свою жизнь с сель
ским хозяйством.
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Д е н ь  м А т е р и

отложена «в  долгий ящик», а  потом 
о  ней пришлось забыть. ради семьи 
наша героиня отказалась и  от  долж-
ности инженера, которую ей предла-
гал руководитель маганского лесхоза.

— если  бы я  на  нее согласи-
лась,  — рассказывает она,  — мне  бы 
пришлось меньше внимания уделять 
детям, которые тогда были маленьки-
ми. Я так и сказала начальнику: семья 
для меня дороже, чем карьера.

По словам Дарьи ивановны, 
дети — это лучшее, что у нее есть. Ког-
да они росли, она могла с ними и по-
смеяться, и  поплакать, и  поделиться 
бедами-горестями. не жалела для них 
ни кнута, ни пряника. «Люби, как душу, 
тряси, как грушу» — такого принципа, 
усвоенного в детстве от матери, жен-
щина придерживалась и  в  воспита-
нии своих четверых детей.

— обязанностью младшей до-
чери оксаны, которая в  этом году 
окончила с отличием педуниверситет 
и  уехала работать в  свердловскую 
область, было следить за  тем, чтобы 
курицы не  «расковыряли» грядки,  — 
улыбается Дарья ивановна.  — Я  ей 
говорила: «Прокараулишь — выдеру». 
А она мне в ответ: «ненавижу куриц!»

окружающие не  понимали мин-
чиков: как можно так строго спра-
шивать с  малолетних? некоторые от-
крыто называли супругов жестокими. 
Правда, жизнь все расставила на свои 
места — у тех, кто злословил, а своих 
отпрысков растил в  неге, ничего пут-
ного из них не получилось.

роль, которую Дарья ивановна 
сыг рала в  судьбе своего старшего 

сына ивана и  его товарищей, трудно 
переоценить.

— ваня учился в  классе, который 
все называли «бедовым»,  — делится 
она воспоминаниями.  — в  какой-то 
момент от наших ребят застонала вся 
школа. и  я  убедила родителей не  си-
деть сложа руки, а попытаться испра-
вить ситуацию. мы ходили на  уроки, 
разговаривали с  директором, препо-
давателями. Через два года класс как 
будто подменили. Дети не только под-
тянулись в учебе и стали хорошо себя 
вести, но и принялись весной вспахи-
вать учительские огороды.

сегодня иван  — ветеринар, о  ка-
ких говорят «от бога», руководитель 
аграрного предприятия растениевод-
ческого направления: они с  братом 
Захаром заготавливают сено. Про-
бовали заниматься зерном, но  это 

оказалось невыгодно. во-первых, 
потому что его негде сушить, а  су-
шильное оборудование стоит дорого. 
А во-вторых, зерно непросто сбыть — 
как, впрочем, и другую сельскохозяй-
ственную продукцию.

— если  бы вместо субсидий 
и  грантов отдельным фермерам го-
сударство организовало  бы пункты 
приема молока и мяса для всех сель-
чан, — рассуждает Захар, — то такая 
помощь была бы более действенной, 
а желающих держать личное подсоб-
ное хозяйство бы прибавилось.

так же считает и отец Захара, фер-
мер Александр минчик. свои сообра-
жения Александр михайлович выска-
зал на форуме, проходившем в конце 
октября в  Законодательном собра-
нии края, и  краевые парламентарии 
сочли их резонными.

несмотря на  то, что крестьянский 
труд нелегок и  не  всегда в  почете, 
ни  Дарья ивановна с  мужем, ни  их 
дети себя без него не мыслят. они со-
держат дойное стадо, куриц, коз и по-
головье лошадей, причем управляют-
ся со всем в основном сами — людей 
со стороны нанимают только в случае 
крайней необходимости.

несколько раз в  неделю большая 
дружная семья собирается вместе  — 
и  возле Дарьи ивановны взрослые 
люди снова ощущают себя маленьки-
ми детьми, «напитываются» любовью 
и теплом, и от этого появляются силы, 
от которых можно свернуть горы.

Ольга Паранина



26

№98 Ноябрь 2014

Эту мысль участник краевой ас-
социации хранителей зерна озвучил 
на  встрече губернатора виктора то-
локонского с  аграрной общественно-
стью. на страницах нашего журнала мы 
решили поговорить с Александром ва-
сильевичем о  поднятой им проблеме 
подробнее.

— Александр Васильевич, с  чем 
связана тенденция вывоза зерна 
за пределы края?

— в первую очередь  — с  недо-
получением в  нынешнем году урожая 

зерновых по сибирскому федерально-
му округу. если в 2013 году в сФо было 
намолочено более 15 млн тонн зерна, 
то в нынешнем — порядка 13 млн. Хочу 
сказать, что мне вообще непонятна 
методика, по  которой подсчитывается 
урожай: количество зерна у  нас тра-
диционно измеряется в  бункерном, 
а  не  в  амбарном весе, и  это, на  мой 
взгляд, неправильно. такого нет нигде 
в  мировой практике. из-за необъек-
тивной оценки урожая складываются 
завышенные цифры и создается невер-
ное представление о  реальном поло-
жении дел.

второе, что обусловливает тревож-
ную тенденцию, — это то, что в Казах-
стане, республике, являющейся нашим 
импортером по зерну, в 2014 году тоже 
имелся дефицит урожая. А там действу-
ет мощная мукомольная корпорация, 
получающая крупные заказы от  вос-
точных партнеров — Киргизии и Узбе-
кистана. Чтобы восполнить недостаток 
сырья, казахские мукомолы начали ак-
тивно импортировать зерно из омской 
области и Алтайского края.

надо сказать, что зерно у  нас заби-
рают томичи и кемеровчане. в этом году 
активизировался еще и Алтайский край.

— наверное, соседи привлекают 
наших сельхозтоваропроизводите-
лей какими-то особенными, выгод-
ными условиями?

— Условия действительно хорошие. 
но и мы тоже можем предложить не худ-
шие. Другое дело, что в нашем регионе 
искусственно создается дефицит зерна 
и образуется высокая цена на сырье. Это 
связано с тем, что у нас никто не занима-
ется подсчетом баланса внутрикраевого 
расхода зерна и его излишков для реали-
зации за пределы края с учетом потреб-
ности своих мукомолов.

в прошлом году, например, так 
называемого переходящего урожая 

(резерва на  случай непредвиден-
ных политических катаклизмов, сти-
хийных бедствий, техногенных ката-
строф) в крае к концу лета не осталось, 
а по россии его осталось на полмесяца. 
Для сравнения: во времена ссср пере-
ходящий запас зерна был равен полу-
годовому потреблению.

таким образом, вся россия риску-
ет превратиться в  сырьевой прида-
ток других стран, и  не  пытаться этому 
противостоять  — большая ошибка 
с  учетом современной политической 
ситуации.

— Как сказалась нехватка зерна 
на  деятельности элеваторов и  му-
комольных организаций Красноя-
рья?

— самым негативным образом. 
из  30 перерабатывающих мукомоль-
ных предприятий края только пять 
имеют свою сырьевую базу: в назаров-
ском, Ужурском, Шарыповском и  ры-
бинском районах. остальные мукомо-
лы живут с рынка.

Летом 2013 года часть краевых муко-
молов простаивала без сырья, многие 
организации сработали на грани рента-
бельности. если так будет продолжать-
ся, ряд компаний уже скоро может стать 
банкротами, при том что это градообра-
зующие предприятия, которые дают 
рабочие места, пополняют казну нало-
гами, а самое главное — способны обес-
печить красноярское население мукой 
на 100 процентов. Поймите: если у нас 
не станет своей муки, наши «западные» 
партнеры  — соседи по  сФо  — начнут 
покупать у нас сырье не по 10, а по 5 тыс. 
рублей за  тонну, а  готовый продукт  — 
муку  — продавать нам по  удвоенной 
цене, и  край будет вынужден принять 
такие условия. считаю, в  сложившейся 
ситуации не  обойтись без арбитра  — 
в лице краевого правительства и губер-
натора.

е с т ь  м н е н и е

АлексАндр левицкий: 
«крАй не должен стАть 
сырьевым придАтком»

Руководители элеваторов 
и мукомольных предпри
ятий Красноярья бьют трево
гу: часть из них в ближайшие 
годы может стать банкрота
ми, а наш регион — превра
титься в сырьевой придаток 
сопредельных территорий. 
Так считает генеральный ди
ректор ОАО «Ачинская хлеб
ная база № 17» Александр Ле
вицкий.
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е с т ь  м н е н и е

Я часто слышу от  своих оппонен-
тов: государство не может и не долж-
но влиять на  рыночные отношения. 
Позволю себе с  этим не  согласиться. 
Я  много раз бывал за  рубежом  — 
в странах европы, соединенных Шта-
тах  — и  хочу сказать, что нигде нет 
настолько плановой экономики в во-
просах сельского хозяйства, чем там. 
Продукция, производимая каждым 
фермером, тщательно просчитыва-
ется и  прогнозируется на  пять лет 
вперед. рынок начинается только 
на  границе, где имеются биржи меж-
регионального и  государственного 
масштаба, на которых продаются про-
изведенные аграриями зерно, моло-
ко, мясо и другая продукция.

— что конкретно нужно сде-
лать, чтобы исправить ситуацию?

— надо чаще собирать храните-
лей и переработчиков на краевые со-
вещания, выслушивать и  принимать 
во  внимание их мнение. в  министер-
стве сельского хозяйства Краснояр-
ского края  — дефицит специалистов, 
занимающихся вопросами переработ-
ки: их всего пять, в  то  время как, на-
пример, в  департаменте переработки 
министерства сельского хозяйства Ал-
тайского края — около 30.

Что необходимо сделать? Для нача-
ла — срочно разобраться с полученным 
урожаем, правильно его подсчитать 
и  распределить по  направлениям по-
требления, не ущемив при этом ни од-
ного из участников рынка: ни хлеборо-
бов, ни переработчиков, ни хранителей 
зерна, ни пекарей, ни сети.

— Как, кстати, складываются 
ваши отношения с сетями?

— наши — никак: мы не выпускаем 
готового продукта, но,  по свидетель-
ствам тех, кто производит сертифици-
рованную, фасованную, так называе-
мую брендовую продукцию, добраться 
до прилавков супермаркетов им прак-
тически невозможно — там все запол-
нено товаром из Алтая, Урала и других 
соседних регионов. При этом я утверж-
даю с большой долей уверенности, что 
на  сегодняшний день красноярская 
мука лучше, чем у соседей. мука, посту-
пающая от  так называемых западных 
партнеров, идет в основном с добавле-
нием различных добавок (глютен, аскар-
бинка, нитраза, деколакс и  так далее). 
По  непонятным причинам контроль 
за качеством муки поручен роспотреб-
надзору, что является несвойственной 
для него функцией. от этого в дальней-
шем во многом зависит качество хлеба. 

в  краевых мельницах практически нет 
установок по  микродозированию ком-
понентов и добавок.

— Обрадовало  ли вас то, что 
на  последней встрече с  членами Аг-
росоюза губернатор края Виктор то-
локонский заявил, что будет лично 
следить за  тем, чтобы владельцы 
крупных торговых сетей не ущемля-
ли местных производителей?

— мы, сельчане, вообще рады тому, 
что наш край возглавил такой компе-
тентный и неравнодушный человек, как 
виктор Александрович, у  которого есть 
живое, здоровое желание разобраться 
во многих вещах, в том числе и в продо-
вольственной безопасности края, и в са-
мообеспеченности экологически чисты-
ми основными продовольственными 
товарами. надеюсь, что глава региона 
будет привлекать к разработке стратегии 
развития сельского хозяйства и  пред-
ставителей перерабатывающей отрасли 
(которые, по сложившейся многолетней 
практике, у  нас все время находились 
в тени), и мы вместе придем к консенсусу. 
Хранители, мукомолы и  другие перера-
ботчики должны стать равноправными 
партнерами в  системе агпропромыш-
ленного комплекса Красноярского края.

Беседовала Ольга Паранина

комментирует председатель ассоциации хранителей зерна красноярского края василий тололуев:
— Ситуация действительно непростая. Сегодня Алтайский край скупает у наших сельхозтоваропроизводителей зерно по цене 10 тыс. рублей 

за тонну. К весне рынок будет заполнен алтайской мукой. У местных же мукомолов пока недостаточно своих оборотных средств, чтобы конкурировать 
с соседями, которые по уровню переработки опережают нас на полтора-два десятилетия — в Красноярском крае только сравнительно недавно на-
чали понимать, насколько важно развивать собственную перерабатывающую отрасль, и то, что выгоднее продавать не сырье, а готовую продукцию.

Поэтому, чтобы мукомольные предприятия Красноярья развивались, а сопредельные территории не диктовали нам свои условия, зерновой ры-
нок нужно регулировать: просчитывать, сколько зерна необходимо для потребления внутри края, и обеспечивать стабильность этого запаса. И эту 
функцию должна взять на себя региональная власть.
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мне во  второй раз посчастливилось 
выдержать конкурсный отбор и пройти ме-
сячную стажировку в Германии, на сей раз 
в Берлине. Хотелось бы поделиться опытом 
с читателями журнала «Агро-сибирь».

Документы я подавала от своего мало-
го инновационного предприятия со своим 
проектом. Целью моей стажировки было 
ознакомиться с новыми немецкими техно-
логиями в  сельском хозяйстве, пищевой 
и  перерабатывающей промышленности, 
а также найти партнеров и инвестиции для 
своего проекта.

Конечно, для поиска инвестиций сей-
час не  самые лучшие времена. но  доку-
менты готовились почти год назад, тогда 
никому и в голову не могло прийти, что та-
кое в принципе может случиться. и вооб-
ще, стоял вопрос — быть ли стажировке? 
однако немецкая сторона приняла реше-
ние  — быть. несмотря на  то, что обучали 
нас за  деньги налогоплательщиков, не-
мецкий бизнес сказал: «… политика — по-
литикой, а бизнес — бизнесом». и все, что 
было предусмотрено программой, было 
выполнено с  немецкой педантичностью 
и точностью.

наверное, сейчас надо ответить на во-
прос «За чей счет?». Эта стажировка яв-
ляется германским вкладом в  програм-
му подготовки управленческих кадров 
россии и  финансируется Федеральным 
министерством экономики и  энергети-
ки Германии (BMWi). Координацию про-
граммы по  поручению Федерального 
министерства осуществляет общество 
GIZ-Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH.

Программа является инструментом 
поддержки внешнеэкономических отно-
шений между Германией и россией.

Консорциум «Центр образования 
у озера мюггельзее (BZM) и партнеры» на-
ряду с 13 другими действующими в Герма-
нии консорциумами уполномочен в  про-
ведении программы.

несколько слов о  Центре: BZM в  рам-
ках Консорциума с  1999  года принимает 
участие в  Программе подготовки управ-
ленческих кадров. в  целом под руковод-
ством BZM были реализованы 40 курсов, 
наш курс был 41-м. в  этой программе ра-
нее также участвовали Казахстан и Китай.

в состав Консорциума «Центр образо-
вания у озера мюггельзее ооо (BZM) и пар-
тнеры» входят следующие учреждения:

•	Bildungszentrum	am	Müggelsee	
GmbH/ AIW;

•	Verein	zur	Förderung	der	
Wettbewerbswirtschaft e.V.;

•	IHK —	Projektgesellschaft	mbH.
в группу стажеров вошли 17 человек 

из  разных регионов россии. Это были ру-
ководители и заместители руководителей 
средних и малых форм предприятий, зани-
мающихся так или иначе вопросами, свя-
занными с  агропромышленным комплек-
сом. в  первый день нас приветствовали 
все сотрудники Берлинского международ-
ного центра и  представитель посольства 
россии в Германии по агропромышленным 
вопросам. Это придало нашей стажировке 
значимость и ответственность.

Программа была очень насыщенной, 
познавательной и  содержательной. она 
состояла из практического обучения, кото-
рое включало семинары, тренинги и прак-
тику на предприятиях. Занятия проводили 
лучшие специалисты Германии.

Практика предусматривала посещение 
ряда успешных предприятий: по торговле 
сельскохозяйственной техникой; по  чист-

ке, сушке и  производству кормов; службу 
экспресс-доставки почтовых отправлений 
и  грузов; хлебозавод по  производству 
хлебобулочных изделий; молокозавод 
по  производству биопродуктов; фермер-
ские хозяйства; аграрный кооператив; 
научно-исследовательское учреждение 
по  выращиванию и  содержанию живот-
ных; тепличный комплекс по  выращива-
нию овощей. нет смысла сейчас перечис-
лять предприятия на  немецком языке, 
если у кого-то появится интерес, буду рада 
ответить на вопросы.

следует отметить, что государство спо-
собствует развитию немецкого бизнеса 
и выделяет кредиты под 0,1–2,5 % в год. есть 
дотации от  государства от  250–500 евро 
на  1 га земли. все зависит от  того, чем за-
нимается сельхозпроизводитель. Государ-
ственный продовольственный конт роль 
проводят один раз в  год. если сравнивать 
с  нашей системой, то  у  нас государствен-
ный надзор проводится не чаще чем один 
раз в три года в отношении одного юриди-
ческого лица или индивидуального пред-
принимателя (№ 294-ФЗ от  26 декабря 
2008 г. «о  защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля»). 
в  Германии практикуется самоконтроль 
предприятия  — как его деловой репута-
ции, так и  качества выпускаемой продук-
ции. если ты хоть раз закрыл предприятие 
как неуспешное, то открыть новое очень тя-
жело, а в ряде случаев и вовсе невозможно.

При производстве продукции при-
меняются национальные стандарты, 
частные и  директивы. так, например, при 
производстве хлебобулочных изделий 
применяют стандарт Demeter (Деметер). 

П о Л е З н ы Й  о П ы т

стАжировкА 
в Берлине

Существуют несколько вариантов получения места стажировки 
за рубежом. Я использую проверенный конкурсный отбор. Пожа
луй, это самый трудный, но и, на мой взгляд, самый интересный 
путь. В период учебы, подготовки проекта, подготовки конкурсных 
документов, конкурсного отбора встречаешь очень интересных лю
дей. Общение с ними приносит одно удовольствие. Это достаточ
но грамотные, с хорошими амбициями люди, нацеленные на успех 
и продвижение как своих бизнесидей, так и научных исследова
ний.
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П о Л е З н ы Й  о П ы т

Директивы Деметер  — одни из  старей-
ших эко-стандартов всемирно известного 
и  распространенного биодинамического 
способа хозяйствования.

Директивы имеют статус «частных» 
эко-стандартов (Партнерства Деметер) 
и  регулируют производство и  обраще-
ние продукции, маркированной знаком 
«Деметер». со  слов учредителя хлебоза-
вода, это самый высокий стандарт, кото-
рый говорит об  очень высоком качестве. 
При производстве не используется сахар, 
а только мед. если и применяют эмульга-
торы, то только растительного происхож-
дения. в  ассортименте выпускают хлеб 
с  содержанием моркови, свеклы, при де-
густации такой хлеб необычен по  вкусу. 
однако надо отдать должное: весь хлеб, 
который мы дегустировали, вкусный 
и  чувствуется вес хлебобулочного изде-
лия. Я сегодня не сравниваю с нашим ка-
чеством — мы все с ним знакомы, а просто 
констатирую факт.

При дегустации биопродуктов  — мо-
лока и  сыров  — следует отметить, что 
по  вкусовым качествам продукция также 
находится на достаточно высоком уровне.

очень развита экологическая серти-
фикация производства продукции. Для 
производства биопродуктов необходимы 
следующие условия:

•	переходный	период	(2–5	лет);
•	полное	отсутствие	применения	гер-

бицидов для обработки почвы;
•	полный	запрет	консервантов	и до-

бавок;
•	здоровые	животные;
•	экологически	чистая	упаковка	и т.	д.
Кстати, в  Германии на  следующий год 

будут пересматриваться нормативные до-
кументы на упаковку.

ну и  одним из  знаменательных со-
бытий стало посещение выставки EuroTir 
в  Ганновере. Это событие мирового мас-
штаба для профессионалов сельского 
хозяйства. разнообразие представлен-
ной техники настолько впечатляет, что 
ощущаешь всю мощь мирового развития 
сельскохозяйственного машиностроения, 

животноводства, растениеводства, кормо-
производства и т. д. и понимаешь, что для 
всех государств сельское хозяйство явля-
ется стратегическим сектором экономики.

выставка дает хороший шанс для уста-
новления новых деловых контактов, поис-
ка нужного оборудования, если не сраба-
тывает импортозамещение.

стажировка предусматривала инди-
видуальные встречи с  представителями 
предприятий, которые любезно подели-
лись своими наработками и  успехами. 
Удивила открытость и  доброжелатель-
ность руководителей компаний. можно 
говорить о них много хорошего, они даже 
готовы сегодня закупать у нас продукцию, 
но нужно проработать логистику. А самое 
главное: продукция должна соответство-
вать нормативным документам евросоюза.

Целый день был выделен на посе-
щение торгово-промышленной пала-
ты восточный Бранденбург, Фракфурт 
на  Одере	 (Frankfurt	 an	 der	 Oder).	 В  ряде	
выступлений руководителей немецких 
организаций и  нашего представителя 
торгово-промышленной палаты от россии 
было сказано, что, несмотря на  сложные 
отношения, нужно продолжать сотрудни-
чество. на  мой взгляд, это замечательно 
и  правильно. Здравомыслящих людей 
больше как в россии, так и в Германии, чем 
«непонятных».

Полдня было выделено на  Федераль-
ное министерство экономики и энергети-
ки /BMWI, Berlin/. сначала прозвучали до-
клады, затем дискуссии.

на сказанное представителем мини-
стерства Германии «… почему-то мало 
российской продукции на  рынке Герма-
нии» я осмелилась пояснить, что Германия 
не признает российскую систему сертифи-
кации, а это является одним из разрешаю-
щих документов на  реализацию продук-
ции в  любой стране, и  наши технические 
регламенты таможенного союза не  гар-
монизированы с директивами евросоюза. 
на что мне парировали: «Гармонизируйте, 
Казахстан это уже сделал, и вам нужно по-
тратиться».

все верно, соглашусь: в  чужой дом 
со  своим уставом не  входят. россия всту-
пила в  вто, значит, была согласна на  та-
кие условия. Я об этом писала уже не раз, 
думаю, специалисты со  мною согласятся. 
только вот мы и  в  добрые времена этого 
не сделали, а сейчас, в сложной политиче-
ской ситуации, — даже не знаю…

Что касается бизнеса, то  немецкий 
бизнес настроен и  хочет работать с  рос-
сией. Продажа сельхозтехники компании 
Agrotechnik сегодня упала на  85%, и  это 
очень беспокоит предпринимателей. обе-
спокоен немецкий бизнес и  тем, что наш 
рынок может занять Китай.

на мой вопрос учредителю теплич-
ного хозяйства, сказалось  ли на  вашем 
предприятии введенное россией эмбарго, 
он ответил: «на нашем предприятии  — 
нет, а  вот Польша и  Голландия  — Stress 
("стресс")». и этим все было сказано.

По окончании стажировки была защи-
та корпорационного проекта с  докладом 
и  слайдами, где участники представили 
свои результаты стажировки в  Германии, 
торжественная часть  — вручение серти-
фикатов, а  также заполнение ряда анкет 
и  бланков. Далее мы обязаны в  течение 
двух лет сообщать о  проделанной со-
вместно с немецкими партнерами работе. 
если геополитика не  помешает, то  может 
получиться хороший проект.

ну и, конечно, нужно опять искать но-
вые гранты и, скорее всего, — в Германии, 
потому что, во-первых, я немного учу не-
мецкий, а во-вторых, в Красноярске я по-
давала этот  же проект в  Фонд науки  — 
не выиграла, а в Германии получилось. Как 
у  нас проходит отбор  — мне не  понятно, 
а может быть, это краю и вовсе не нужно 
(я имею в виду аграрное научное направ-
ление). но  точно знаю и  глубоко убежде-
на: единомышленники есть, просто нужно 
искать.

желаю удачи!
С уважением,

генеральный директор 
ООО «наноКонсультант»,

д. с.-х. наук татьяна Аникиенко

татьяна аникиенко, генеральный директор ооо «наноконсультант», д.  с.-х. наук:
— В Германии практикуется самоконтроль предприятия — как его деловой репутации, так и качества выпускае-

мой продукции. Если ты хоть раз закрыл предприятие как неуспешное, то открыть новое очень тяжело, а в ряде случаев 
и вовсе невозможно.

При производстве продукции применяются национальные стандарты, частные и  директивы. Так, например, при 
производстве хлебобулочных изделий применяют стандарт Demeter (Деметер). Директивы Деметер — одни из ста-
рейших эко-стандартов всемирно известного и распространенного биодинамического способа хозяйствования.
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— Отец Андрей, расскажите 
о монастыре, который существовал 
на территории вашего района до ре-
волюции.

— Это была богадельня для от-
ставных солдат, не имевших семьи, ор-
ганизованная на  землях, выкупленных 
у  местных казаков. Когда начались го-
нения на церковь, помещение стало ис-
пользоваться для светских нужд: здесь 
размещались и  клуб, и  милиция. в  на-
чале 80-х гг. монастырское здание снес-
ли и на его месте возвели пятиэтажный 
дом. А в 2006 году в Березовке открылся 
новый храм.

— Деньги на  строительство со-
бирали всем районом. Значит ли это, 
что березовцы — глубоко верующие 
люди?

— К сожалению, это не  совсем так. 
традиционно на  нашей территории 
очень развит оккультизм: в округе мно-
го колдунов, экстрасенсов, бабушек-де-
душек, которые приговаривают, загова-
ривают. и это — серьезная проблема.

Другая сложность заключается 
в том, что современное общество (и бе-
резовцы  — не  исключение) ориенти-
ровано на потребление — в том числе 
и на потребление, если можно так выра-
зиться, религиозных услуг. в  представ-
лении многих православный храм  — 
это некий автомат по  производству 
благодати: люди считают, что если они 
бросят в него копеечку (поставят свеч-
ку), то оттуда вывалится приз. При этом 
свечку желательно поставить помень-
ше, а приз получить побольше.

— Обращаются ли к вам руково-
дители общественных сельхозпред-
приятий, главы КФх с  просьбой ос-
вятить семена, земельные наделы, 
технику, благословить их на начало 
посевной или уборочной?

— К сожалению, эти традиции 
утрачены. Даже те  фермеры, которые 
постоянно жертвуют на  храм, охотно 
соглашаются на  чин освящения семян 
и полей, но, как правило, тут же об этом 
забывают.

Хотя если бы хлеборобы и животно-
воды каждое дело начинали с молитвы, 
то  у  них  бы и  урожайность возросла, 
и  продуктивность скота увеличилась. 
и  пестицидов  бы для полей столько 
не понадобилось. вы посмотрите, какие 
чудеса творятся на огородах набожных 
бабушек, в  то  время как у  их маловер-
ных соседей ничего не вырастает!

А взять дореволюционную россию, 
которая снабжала зерном всю европу! 
в  енисейской волости вызревал вино-
град  — конечно, не  на открытом грун-
те, в парниках, но тем не менее. все это 
происходило потому, что земледельцы 
соблюдали золотое правило: «Без Бога 
не до порога».

сегодня большинство людей пашет 
от восхода до заката, но труд их по боль-
шей части пустой. Заработали, потра-
тили, опять заработали, а  для чего  — 
толком не  знает никто. в  этой связи 
вспоминаются слова героя замечатель-
ного советского фильма «Джент льмены 
удачи»: «Украл — выпил — в тюрьму».

— А как же нужно работать?
— так, чтобы труд приносил 

не только материальную, но и духовную 
пользу. Подчеркиваю: именно духов-
ную (означающую единение с творцом), 
а не душевную — эти понятия нередко 
путают.

— Возможно ли воспитать новое 
поколение сельчан в  соответствии 
с канонами православия?

— мы пытаемся это сделать  — че-
рез воскресную школу. сегодня у  нас 
ее посещает 10 человек  — это дети 
прихожан. Занятия проходят в приспо-
собленном помещении. в  дальнейшем 
планируем построить воскресную шко-
лу на территории храма, и тогда, думаю, 
ребятишек к нам будет ходить больше.

несколько лет при храме рабо-
тал клуб скаутов: подростки 14–16 лет 
со  своими духовными наставниками 

ж и З н ь  Д У Х о в н А Я 

Андрей дорогов: 
«возделывАть 
"землю" своей души»

Введенский храм Бере
зовского района действует 
с 2006 года. Строили его всем 
миром — взамен разрушен
ного в 30е годы прошлого 
века монастыря. О том, как 
изменилась жизнь березов
цев с возрождением у них 
православной обители, мы 
поговорили с настоятелем 
Введенского храма, священ
ником Андреем Дороговым.
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ж и З н ь  Д У Х о в н А Я 

ходили в походы, занимались спортом, 
краеведением. сейчас эти ребята по-
взрослели, а смены им, увы, не подрос-
ло. надеемся, что через год-другой ска-
утское движение возродится — в него 
вольются воспитанники воскресной 
школы, которым сейчас 12–13 лет.

— А в  каких еще общественно 
значимых мероприятиях участвует 
Введенский храм?

— в течение шести лет мы куриру-
ем деятельность Центра реабилитации 
наркозависимых в  деревне малый Ку-
скун  — проводим таинство крещения, 
возим находящихся там молодых людей 
в храм или организуем молебны у них.

смысл реабилитации заключается 
в  изоляции наркозависимых от  при-
вычной среды, в  ежедневном молит-
венном и духовном труде. Положитель-
ные результаты такой деятельности 
достигаются не  скоро  — минимум че-
рез год, а то и через два. Дело в том, что 
мы никого насильно не «привязываем» 
к  храму, апеллируем только к  совести 
и доброй воле. А еще — все время под-
черкиваем, что каждому прошедшему 

реабилитацию в дальнейшем желатель-
но иметь духовного наставника — что-
бы удержаться от соблазнов и не взять-
ся за старое.

— Мы слышали, что ваш приход 
помогает постоялицам социальной 
гостиницы «Островок надежды», 
открывшейся на  базе социально-ре-
абилитационного центра для не-
совершеннолетних «Березовский» 
в селе Вознесенка.

— «островком надежды» зани-
маются сотрудники Центра защиты 
материнства и  детства святых Петра 
и Февронии. они оказывают поддерж-
ку попавшим в  затруднительное поло-
жение беременным женщинам  — тем, 
кого отец будущего малыша оставил, 
а  знакомых и  родственников, которые 
помогли бы им сориентироваться и ре-
шить, что делать дальше, у них нет.

Поскольку все это происходит 
рядом с  нами, мы не  остаемся в  сто-
роне. До  того, как содержание таких 
женщин не  стало стабильно финан-
сироваться, мы возили в  вознесенку 
продукты питания, одежду, предметы 

первой необходимости. сейчас такая 
необходимость отпала, и мы работаем 
с  будущими мамами только в  духов-
ном плане: крестим, исповедуем, при-
чащаем, беседуем.

— чего вы хотели  бы пожелать 
читателям «Агро-Сибири»  — сель-
ским труженикам Красноярского 
края?

— среди домашних животных есть 
одно, которого Бог создал особым об-
разом,  — это свинья. Позвоночник 
свиньи устроен таким образом, что ее 
голова не  поднимается выше опреде-
ленного уровня, и ей очень сложно смо-
треть в небеса.

тем, кто работает на земле, я бы по-
желал не  уподобляться этому живот-
ному и чаще поднимать глаза ввысь — 
обращаться к  Богу за  помощью, 
благодарить его, если эта помощь полу-
чена. и возделывать не только земель-
ные участки, которые дают пищу для 
желудка, но  и, прежде всего, «землю» 
своей души.

Беседовала Мария Полянская
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С техникой CLAAS возможно все!
Дорогие партнеры, компания CLAAS и Торговый Дом «Галактика» благодарят Вас 
за плодотворное сотрудничество в 2014 году
и поздравляет с наступающим Новым 2015 годом и Рождеством. 

Пусть в Новом году вам сопутствуют удача, хорошая погода и богатый урожай. 
Доброго здоровья, процветания и праздничного настроения! 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 29, тел. (391) 2900-321, 2900-158
г. Минусинск, ул. Чапаева, 1«б», тел. (39132) 2-58-05, 2-58-38
г. Назарово, ул. 1-я Коммунальная, вл. 2, тел. (39155) 50-7-50
e-mail: mail@galactica.kras.ru                 www.tdgalactica.ru


