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Импорт молока И мяса огранИчат квотамИ
По информации Agro.ru, на зарубежную мясомолочную продукцию, исключая продукцию стран, импорт из ко-

торых находится под запретом, будут распределены тарифные квоты. соответствующее постановление правитель-
ства подписал премьер-министр рФ Дмитрий медведев. Квоты распределят до середины апреля следующего года.

вице-премьер Аркадий Дворкович, который курирует в кабмине сельское хозяйство, уточнил, что соответствую-
щее решение было принято еще в августе, на встрече представителей стран-участниц евразийского экономического 

союза.
«Квоты будут распределены на первом этапе до 12 января в объеме 25% среди компаний, которые осуществляли 

импорт мясной и молочной продукции с 2012 года по конец III квартала 2014 года, а в апреле — по итогам работы за три 
года: до конца 2014-го. таким образом, все квоты будут распределены до середины апреля следующего года», — сказал 

вице-премьер.

в россИю повезут Иранскую рыбу
Как сообщает агентство риА новости, санитарно-гигиенические разрешения на экспорт рыбной продукции в россию 

получили 18 иранских компаний.
об этом в эфире иранского гостелевидения заявил директор департамента по международным делам министерства 

сельского хозяйства Хоман Фатхи. Фатхи также отметил, что по итогам визита в страну главы российско-иранского делово-
го совета и представителей крупнейших торговых сетей рФ был заключен контракт на поставки в россию овощей и летних 
фруктов. Кроме этого, по словам чиновника, стороны намерены подписать соглашения о поставке яблок, винограда и 
молочной продукции. Президент ирана Хасан рухани заявил в сентябре, что иранские сельхозпродукты могут появиться 
на российском рынке к концу следующего года. в свою очередь, росрыболовство сообщало ранее, что поставки в россию 
креветок и форели иран может начать уже в декабре. режим продуктовых санкций был введен россией в отношении ряда 
западных стран 7 августа. в тот же день был опубликован список запрещенных к провозу продуктов. Под ограничения 
попали товары из сША, Канады, Австралии и норвегии. с 8 августа Федеральная служба по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору россии начала проводить переговоры с представителями Кнр, турции, сербии, египта, маврикия, 
Эквадора, Чили, Колумбии, мексики, Бразилии, Шри-Ланки, Парагвая, Гватемалы и Аргентины об открытии или расшире-
нии импорта в россию различных продуктов. речь шла о мясе, молоке, овощах, фруктах, рыбе и морепродуктах. Прави-
тельство россии предполагает заместить выпадающий из-за санкций объем продовольствия и не допустить дефицита и 
роста цен за счет усиления товарообмена с не попавшими под ограничение странами.

ИспанскИе фермеры просят компенсацИй
Как сообщает Agro.ru, испания просит еврокомиссию дополнить список сельхозпродукции, производители кото-

рой смогут получить финансовую компенсацию для восполнения ущерба от российского запрета на ввоз отдельных 
категорий европейских товаров. министр сельского хозяйства испании исабель Гарсия техерина заявила: «мы по-
лагаем, что европейской комиссии нужно пересмотреть и размер данной помощи, и список продуктов; поэтому мы 
решили вынести этот вопрос на уровень центральной власти ес — в кабинет министров».

По мнению испанских властей, размер субсидий, предложенных еврокомиссией, «не позволяет полностью 
решить актуальную сегодня проблему перенасыщения европейских рынков сельхозпродукцией и, безусловно, 
низких цен на отдельные виды продовольствия».

в ноябре в еврокомиссию также написали письмо и фермерские хозяйства Эстонии, Латвии, Литвы и Фин-
ляндии. они сообщали, что ввиду ответных санкций россии крестьяне Балтии и Финляндии пострадали боль-

ше всего. Президент Латвии Андрис Берзиньш тогда заявлял, что молочники нуждаются в незамедлительной 
финансовой поддержке со стороны евросоюза.

спелость овощей И фруктов будут определять на детекторе
Узнать, насколько зрелым является плод, скоро можно будет, не нарушая его целостности — то есть, 

не пробуя фрукт или овощ на вкус.
По материалам chto-proishodit.ru, ученые-физики из Франции и Ливана разработали теоретические 

основы для создания технологии лазерного сканирования овощей и фруктов, располагающихся прямо 
на ветке. в своей работе исследователи основываются на спекл-интерферометрии — особом методе 
анализа при помощи светового излучения. Как говорят ученые, спеклы, возникающие при воздей-
ствии света на органическую поверхность, могут многое поведать о качественных характеристиках 
продукта. Эксперименты, проведенные на яблоках сорта Голден и грушах сорта Конференц, описаны 
следующим образом: «рассеиваемые поверхностью плода фотоны создавали различные спеклы, ко-
торые записывались на цифровую камеру. выяснилось, что если уровень глюкозы в плоде растет, 
степень поляризации отраженного света уменьшается. Кроме того, уменьшение размера зерен на 
получаемых изображениях свидетельствует об увеличении уровня глюкозы, либо же ослаблении 
поглощения света поверхностью».

По словам физиков, исследование спеклов съедобных плодов может стать полезным побоч-
ным продуктом сложных теоретических изысканий. Экспериментаторы собираются создать пор-
тативное устройство, которое могло бы без особых усилий определять, насколько тот или иной 
овощ или фрукт пригоден для пищи.
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сельское хозяйство получИт 200 млрд рублей
Как пишет Agro.ru, на пресс-конференции 18 декабря президент россии владимир Путин заявил, что на 

поддержку сельского хозяйства в 2015 году будет выделено примерно 200 млрд рублей. «Помощь будет ока-
зана по разным направлениям, и надеюсь, что аграрии это почувствуют, — подчеркнул владимир Путин. — 
сейчас важно, чтобы средства, полученные от реализации рекордного урожая, дошли до производителей, 
а не осели в карманах посредников».

на вывоз зерна могут установИть пошлИну
По информации Agro.ru, в ближайшее время в россии может появиться пошлина на экспорт зерна, сообщил 

на совещании с вице-премьерами Дмитрий медведев. Премьер отметил, что решение по пошлинам должно быть 
согласовано с ведущими экспортерами и носить временный характер. в свою очередь, вице-премьер Аркадий 
Дворкович заявил, что предложения о введении экспортных пошлин на зерно уже подготовлены и в течение 
суток будут представлены председателю правительства.

«При урожае в 104 млн тонн экспортный потенциал, позволяющий сохранять все необходимые элементы под-
держки рынка, составляет 28 млн тонн, а к настоящему моменту из страны уже вывезен 21 млн тонн зерна», — 
обосновал необходимость введения нового платежа с экспортеров вице-премьер. По его словам, нужно обратить 
внимание на то, что у россии должен быть неснижаемый запас зерна, необходимый для обеспечения продоволь-
ственной безопасности.

Дворкович также отметил, что регулярно наблюдается перегруз транспортных средств, везущих зерно, поэто-
му было дано указание «все такие транспортные средства останавливать и жестко отправлять обратно безо всяких 
исключений».

экспортерам зерна грозят неустойкИ
на заседании совета при председателе совета Федерации по импортозамещению валентина матвиенко пред-

ложила главе минсельхоза николаю Федорову рассмотреть возможность приостановки экспорта зерна, проана-
лизировать еще раз распределение полученного урожая и сформировать запас на будущий год. Зернопроиз-
водители заявили, что фактически экспорт зерна в стране и так приостановлен, пишут «известия». неустойки 
по нереализованным из-за приостановки деятельности рЖД контрактам могут достичь $100 млн.

вместе с этим для стабилизации ситуации на внутреннем зерновом рынке ведущие экспортеры зерна — 
члены национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции — объявили о прекращении 
закупок зерна для экспорта. «сельхозпроизводители придерживают зерно, стараясь отправлять его на экс-
порт, и цены внутри страны уже выросли до неприемлемых величин. Цель этой акции — вернуть все на круги 
своя», — заявил президент нАЭсП сергей Балан.

николай Федоров заверил, что минсельхоз готов поднять на 50% минимальные закупочные цены по гос-
интервенциям — до 10 тыс. рублей за тонну зерна. также он заявил, что программа по развитию АПК будет 
скорректирована. субсидии по компенсации процентов по банковским кредитам для сельхозпроизводите-
лей просят увеличить с 7,5 млрд рублей до 28 млрд рублей. ведомство настаивает на том, чтобы обязать 
госбанки не пересматривать условия уже одобренных кредитов для АПК и выделить 6,7 млрд рублей на 
субсидирование покупки сельхозпроизводителями импортной техники, сообщает Agro.ru.

продукты Из белоруссИИ будем покупать за валюту
«мы договорились, чтобы цены на продукцию, которую мы поставляем в россию, были фиксирова-

ны в долларах по факту предоплаты по курсу Центробанка рФ», — передает агентство интерфакс-За-
пад заявление вице-премьера Белоруссии михаила русого.

сегодня значительная часть товарооборота между двумя странами осуществляется в россий-
ских или белорусских рублях. 18 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал 
от правительства страны перевести расчеты с россией с рублей на валюту. «Это, кстати, недостаток 
в работе правительства россии — надо было давно работать и требовать с них, чтобы они нам 
тоже платили в твердой валюте — долларах и евро. так, как мы платим за электроэнергию — не 
в рублях, а в долларах. Правительство мне докладывает, что «лед тронулся». Покупатели нашей 
продукции в россии платят в долларах. если в рублях — то в соответствии с курсом на сегодняш-
ний день, на сегодняшний час», — заявил Лукашенко.

если ввести расчеты в долларах или евро, то товары из Белоруссии будут неконкуренто-
способными, заявил рБК руководитель Центра постсоветских исследований омЭПи институ-
та экономики рАн, член комитета тПП по вопросам экономической интеграции стран Шос и 
снГ Леонид вардомский.

сейчас наибольший удельный вес в экспорте Белоруссии в россию занимают продоволь-
ственные товары и сельскохозяйственное сырье (порядка 30% объема экспорта Белоруссии 
в россию), машины, оборудование и транспортные средства (более 26%), заявлял рБК пред-
ставитель евразийской экономической комиссии. По данным Белстата, экспорт сельхоз-
продукции и продовольствия в россию за январь–сентябрь 2014 года составил $3,56 млрд, 
или 84,8% от общего объема экспорта ($4,2 млрд), пишет Agro.ru.
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омИчей ждет подорожанИе хлеба
Как пишет агентство «Аграрные новости сибирского федерального округа», из-за гибели части урожая в 

омской области ожидается повышение цен на хлеб. на сегодняшний день хлебобулочные изделия в регионе 
пока не подорожали, но рост цен ожидается уже в феврале. По мнению заместителя министра сельского хозяй-

ства и продовольствия этого региона николая Дранковича, драйверами роста стали соседи.
— Казахстан собрал не тот объем зерна, который планировал. из-за того, что на Алтае и в Курганской об-

ласти большие посевные площади ушли под снег, эти регионы не собрали запланированных объемов. и омское 
зерно сейчас вывозится туда, — отметил замминистра.

собранный в европейской части страны урожай сейчас активно экспортируется за валюту за рубеж, что также 
создает определенный дефицит. омская пшеница из-за высоких тарифов на перевозки за границу пока не отправ-

ляется, но ее экспорт в соседние регионы все же привел к росту цен.
в качестве основной причины потерянного урожая глава минсельхоза омской области виталий Эрлих назвал 

отсутствие в должном количестве сушильных комплексов. «Хлеборобы ждали, пока зерно высохнет на корню, но 
этого не произошло», — сказал он.

в Иркутской областИ станет больше фермеров
Как пишет Agro.ru, в 2015 году в иркутской области планируется создать 80 новых крестьянских (фермерских) 

хозяйств. на эти цели в следующем году планируется выделить из областного бюджета 46,1 млн рублей.
общий объем инвестиций в сельское хозяйство иркутской области до 2016 года превысит 10 млрд рублей, в том 

числе из средств областного бюджета — более 3 млрд рублей, сообщили в правительстве региона.
По мнению губернатора иркутской области сергея ерощенко, одним из приоритетных направлений является 

создание агротехнопарков. в ноябре 2014 года «Корпорация развития иркутской области» заключила договор на 
проведение исследования возможности создания агротехнопарков на территории региона.

на алтае выпустИлИ масло с землянИкой И медом
По информации агентства «Аграрные новости сибирского федерального округа», алтайский производитель вы-

пустил эксклюзивное сливочное масло, состав которого включает в себя всего два компонента — пастеризованные 
сливки и ягодный и медовый наполнители. стоит отметить, что продукт изготовлен строго по Госту.

По итогам работы 11 месяцев 2014 года производители молочной отрасли Алтайского края демонстрируют 
довольно высокие показатели. Как отметили в Управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 
промышленности и биотехнологиям Алтайского края, особенные успехи зафиксированы по трем наименованиям 
продуктов. выпуск сыров за данный период увеличился на 17,3%, сливочного масла — на 39,1%, сыворотки — на 
37%.

Производители Алтайского края нацелены не только на увеличение объемов производства, но и постоянно 
работают над расширением ассортиментного ряда. существенную помощь в этом направлении предприятия 
получают в рамках грантовой поддержки, осуществляемой по государственной программе «Здоровое питание 
населения Алтайского края» на 2013–2017 годы. так, в прошлом году одно из крупнейших молокоперерабаты-
вающих предприятий региона ооо «Алтайская буренка» получило грант на развитие производства сливочно-
го масла с различными наполнителями. в октябре текущего года на выставке InterFoodSiberia, проходившей 
в новосибирске, производитель презентовал свои новинки. А совсем скоро жители региона смогут оценить 
сливочное масло с тремя наполнителями — облепихой, земляникой и медом.

в омском «холИдее» неправИльно хранят мясо
об этом в новостийной колонке за 23 декабря написало агентство «Аграрные новости сибирского 

федерального округа». нарушения были выявлены россельхознадзором омской области в ходе одной 
из проверок. Было установлено, что в магазинах торговой сети продукция ооо «Компания Холидей» 
животного происхождения хранится в холодильных камерах, где не проводится микробиологический 
контроль и отсутствует журнал результатов микробиологических исследований.

— в правилах сказано, что микробиологический контроль следует осуществлять в камерах с тем-
пературой воздуха -12 °с и ниже не менее одного раза в квартал, а в камерах с температурой воздуха 
-11,9 °с и выше — не менее двух раз, с обязательной фиксацией результатов анализов в журнале, — 
пояснили в россельхознадзоре.

в холодильной камере «Холидея» для хранения пищевых продуктов не проводятся микро-
биологические исследования, не организовано проведение эффективности дезинфекции. от-
ветственность за эти нарушения несет должностное лицо — ооо «Компания Холидей», которое 
было оштрафовано на 3 тыс. рублей. Предприятию выдано предписание об устранении выявлен-
ных нарушений.

калИфорнИйскИй трИпс вызвал карантИн на кузбассе
в Кемеровской области управление россельхознадзора наложило карантин на тепличное 

хозяйство «суховский» Кемеровского района и ооо «Зеленстрой» в Белово. на этих терри-
ториях специалисты обнаружили очаг западного цветочного трипса — насекомых, пагубно 
влияющих на развитие растений закрытого грунта.

в ведомстве отметили, что зачастую торговые фирмы завозят подобных насекомых с про-
дукцией, карантинное состояние которой никто не проверяет. в результате трипсы попадают 
в дома и офисы и размножаются. наличие вредителей вызывает появление на листьях расте-
ний желтых некротических пятен и приводит к их увяданию и опаданию. При питании трипса 
на цветках завязываются деформированные плоды. Для борьбы с насекомыми необходимо 
опрыскивать растения смесью «Акарина» и «Актары».
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поставщИк опасной крупы оштрафован
в Красноярске на 100 тыс. рублей оштрафовали поставщика опасной и непригодной на пищевые 

цели крупы. Компания поставляла продукты в бюджетные организации города.
Как рассказали в пресс-службе россельхознадзора, предприятие в период с февраля по сентябрь 

2014 года осуществило поставку девяти партий крупы. общий объем опасного продукта составил 
54,123 кг.

отметим, что в октябре этого года к штрафу было привлечено общество с ограниченной ответствен-
ностью «Дарс» — производитель некачественной крупы, поставляемой в медицинские учреждения 
края. в начале декабря к стотысячному штрафу привлечен поставщик опасной крупы ооо «сибирь тор-
говая».

в россельхознадзоре констатируют, что случаи обнаружений в детских и медицинских учреждениях 
Красноярского края некачественной крупы, поставляемой по контракту, в последнее время участились, 
пишет Sibnovosti.ru.

неклейменая оленИна пройдет экспертИзу
По пути в норильск на посту ГиБДД была остановлена машина предпринимателя, перевозившая 69 

оленьих туш. При досмотре было установлено, что продукция не имеет ветеринарного свидетельства, а 
также признаков проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы, то есть неклейменая. все 3105 кг на-
правлены на ответственное хранение. вопрос о дальнейшем использовании оленины будет решен после 
лабораторного исследования взятых проб.

рыба Из ИсландИИ опасна
в ооо «Аквамир» из г. санкт-Петербурга поступило 5 тонн свежемороженой рыбы «Аргентина». но тут 

же она была приостановлена и направлена на ответственное хранение, потому что следом поступил до-
кумент: по результатам лабораторного мониторинга в партии рыбы, поступившей в санкт-Петербург из 
исландии, обнаружена опасная микрофлора — листерия. Краевой службой ветнадзора организовано 
дополнительное лабораторное исследование, по результатам которого будет принято решение о даль-
нейшем использовании исландской рыбы «Аргентина».

в мИнсельхоз можно звонИть по горячей лИнИИ
в связи с мониторингом складывающейся социально-экономической ситуации в агропромышлен-

ном комплексе и необходимостью оперативного рассмотрения возникающих вопросов в министер-
стве сельского хозяйства Красноярского края круглосуточно открыт телефон горячей линии +7 (391) 
249–35–92.

По данному телефону горячей линии просим сообщать информацию о поступивших обращениях 
от  банков в части пересмотра условий по действующим кредитным договорам (увеличение про-
центной ставки по кредиту, досрочное погашение кредита, пересмотр залогового обеспечения и 
т. д.); существенное изменение (по сравнению с 2013 — первой половиной 2014 года) условий пре-
доставления кредитных средств по вновь заключаемым кредитным договорам и другие сведения, 
имеющие существенное значение для деятельности субъектов агропромышленного комплекса.

красноярскИй майонез выдержал проверку качества
в конце декабря майонез с прилавков краевого центра прошел рейтинговую оценку ФБУ 

«Красноярский Центр стандартизации, метрологии и испытаний».
в ходе проверки были закуплены образцы майонеза 13 компаний из разных регионов 

россии. Красноярский край был представлен продукцией одного завода.
в состав экспертной комиссии вошли специалисты центра стандартизации, министерств 

края, роспотребнадзора, предприятий пищевой промышленности и торговой сети города. 
По результатам оценки большинство представленных образцов соответствовали стандар-
там качества, вопросы вызвали лишь образцы майонезов «Провансаль классический» 
торговых марок «Янта» и «оливьез».

в испытательной лаборатории Красноярского Цсм все образцы были исследованы 
на соответствие по физико-химическим показателям: каждый из них отвечал нормам, 
но состав майонеза марки Heinz не соответствовал действительности. на потребитель-
ской упаковке было указано, что продукт не содержит консервантов, а в лаборатории 
было обнаружено их наличие — в пределах допустимых норм.

По итогам рейтинговой оценки первое место занял «Провансаль» классический 
торговой марки «оскар» (ооо «ногинский пищевой комбинат», московская область), 
второе место у майонеза марки «ряба» (оАо «нижегородский масложировой ком-
бинат», нижний новгород), третье место — у «Провансаля» торговой марки «сло-
бода» (свердловский оАо «ЭФКо»), четвертое — «Провансаль» торговой марки «Га-
строномъ» (ооо «Красноярский майонезный завод», Красноярск), пишет агентство 
Пресс-лайн.

К р А е в ы е  н о в о с т и
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Заседание началось с  того, что 
его участники — представители биз-
неса, агропромышленного сектора, 
перерабатывающих предприятий, 
объектов общественного питания 
и  властных структур  — стоя попри-
ветствовали чрезвычайного и  пол-
номочного посла словацкой респу-
блики йозефа мигаша, прибывшего 
в  Красноярск с  целью поддержать 
наших сельхозтоваропроизводите-
лей.

санкцИИ —
стИмул для новых решенИй

открывая дискуссию, первый за-
меститель министра сельского хо-
зяйства края Александр Походин 
подчеркнул, что нынешний агро-
форум стал особенным  — тем, что 
ко  всем существовавшим до  этого 
крестьянским проблемам добави-
лась еще одна — ограничение ввоза 
на  территорию российской Федера-
ции импортных продуктов.

— Я думаю, что в крае достаточ-
но ресурсов, которые позволят нам 
нарастить собственную продоволь-
ственную мощь, — выразил надежду 
заместитель министра. — А санкции 
могут стать стимулом к  поиску но-
вых подходов и решений.

Александр николаевич напом-
нил присутствующим о  том, как 
на  торговом форуме, проходившем 
в  начале нынешнего года, когда об-
суждалась перспектива вхождения 
на  нашу территорию федеральных 
и межнациональных сетей, предста-
вители других регионов, опираясь 
на  свой опыт, призывали красно-
ярских ритейлеров в  первую оче-
редь обратить внимание на местных 
производителей, которых потре-
бители знают и  которым доверяют. 

П р о Д о в о Л ь с т в и е

до сетей недалеко,
но добраться нелегко

Как помочь местным производителям с их вкусными 
и натуральными хлебом, молоком, овощами и мясом найти 
стабильный рынок сбыта? Обсуждению этой темы был по-
священ один из круглых столов, прошедший в рамках агро-
промышленного форума Сибири.
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П р о Д о в о Л ь с т в и е

они утверждали, что это беспро-
игрышный маркетинговый шаг.

сегодня в  Красноярье довольно 
много предпринимателей, готовых 
сотрудничать с  торговыми сетями. 
однако осуществить это на  прак-
тике удается единицам. Представи-
тели сетей объясняют это тем, что 
местные компании зачастую недо-
статочно ответственны по части вы-
полнения договоренностей — могут 
допускать срывы поставок и  другие 
нарушения, из-за которых иногда 
приходится идти на крайние меры — 
прерывать контракты. По словам же 
предпринимателей, до  подписа-
ния договоров дело редко доходит 
в  принципе: во-первых, потому что 
требованиям сетей очень сложно со-
ответствовать, а во-вторых, владель-
цы супермаркетов предпочитают 
иметь дело с поставщиками, прежде 
всего, дешевых продуктов — вопро-
сы качества и  безопасности их вла-
дельцев волнуют мало.

логИстИка —
«кровеносная сИстема»
продовольственного рынка

с презентацией на  тему основ 
продвижения товара на  рынке пе-
ред участниками круглого стола вы-
ступил доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой логистики 
Красноярского аграрного универси-
тета валерий Лукиных.

По словам валерия Федоровича, 
наиболее эффективный путь торгов-
ли — это тот, при котором на каждый 
процент уменьшения затрат при за-
купках можно получить до 11% при-
были. в  Красноярске на  сегодняш-
ний день такой формат реализуют 
не более 5–10% компаний.

Факторами, ограничивающи-
ми продвижение товара, считает 
ученый, являются плохо развитая 
транспортная инфраструктура, 
низкий уровень сервиса предпри-
ятий по  отношению друг к  другу, 
несформированная информаци-
онно-коммуникативная база и  от-
сутствие нормативной базы. А  еще 
у нас — и не только в Красноярском 
крае, но  и  по  всей россии  — несо-
вершенна система цепи поставок: 
из нее зачастую выпадает такое важ-
ное звено, как логистический опе-
ратор  — некий контрагент, сопро-
вождающий путь его продвижения 
от  производителя к  потребителю 
с  начала и  до  конца. Логистические 
распределительные центры в  круп-
ных городах, в  том числе и  в  Крас-
ноярске, созданы, но их, во-первых, 
не  так много, а  во-вторых, не  все 
производители и  переработчики 
ясно себе представляют, для чего 
эти центры нужны, и  какие они от-
крывают возможности. меж тем, 
логистика в  торговле  — это что-то 
вроде кровеносной системы: по ней 

осуществляется передача всех фор-
матов  — от  транспортных и  финан-
совых до информационных и кадро-
вых. Поэтому игнорировать данное 
направление, по  меньшей мере, не-
разумно.

построИть государственные 
заводы И ввестИ продуктовые 
карточкИ

Практически все выступавшие 
на  круглом столе сошлись во  мне-
нии, что небольшим фермерским 
хозяйствам, каких в  крае доволь-
но много, в  одиночку добраться 
до  прилавков крупных торговых 
сетей нереально  — какую  бы вкус-
ную и качественную продукцию они 
ни  производили. единственно пра-
вильным решением для таких пред-
приятий является интеграция.

Кроме того, сегодня важно акти-
визировать все форматы торговли 
продовольствием: начиная от  авто-
лавки, которая приезжала бы в те на-
селенные пункты, где содержание 
больших магазинов нерентабельно, 
заканчивая организацией ярмарок 
и сельскохозяйственных рынков ша-
говой доступности.

Замминистра промышленности 
и  торговли Красноярского края Алек-
сандр Климин сообщил о том, что в ми-
нистерстве создана рабочая группа 
по  оказанию помощи в  налаживании 
диалога между торговопроводящими 
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сетями и  предпринимателями, и  при-
звал тех, у  кого есть потребности 
со сбытом продукции, обращаться не-
посредственно к ним.

Яркими по  форме и  новаторски-
ми по  содержанию стали выступле-
ния депутатов Законодательного 
собрания края, директоров двух 
флагманских предприятий Крас-
ноярья — акционерного общества 
«солгонское» Ужурского района 
и  агрохолдинга «сангилен+»  — су-
хобузимского. оба бизнесмена 
считают, что создание условий для 
сбыта переработчикам и  произво-
дителям пищевых продуктов в Крас-
ноярском крае — это, прежде всего, 
пересмотр мер государственной 
поддержки АПК.

— Учитывая то, что самым рен-
табельным направлением пере-
рабатывающей отрасли являются 
полуфабрикаты, — сказал руководи-
тель ЗАо «солгонское» Борис мель-
ниченко,  — выход из  сложившейся 
ситуации я  вижу в  создании на  тер-
ритории региона двух-трех госу-
дарственных или частно-государ-
ственных заводов по  производству 
мясных полуфабрикатов от местных 
се льхозтоваропроизводите лей. 
мясо выгоднее всего реализовать 
в  виде пельменей, чебуреков, ман-
тов, котлет, фарша или просто в рас-
фасованном виде. сегодня получа-
ется так, что средства производства 
мы покупаем по  рыночным ценам, 
а  продукты вынуждены продавать 
по социальным. Было бы правильно, 
если бы государство возмещало нам 

эту разницу. мое предложение  — 
закрыть несколько социальных про-
ектов, а средства, предусмотренные 
на  их финансирование, направить 
на  создание для начала хотя  бы од-
ного такого завода. Пользу от  этого 
ощутили  бы все. сельхозпредпри-
ятия повысили  бы рентабельность 
и  наладили стабильный рынок сбы-
та, население было  бы обеспечено 
качественными, безопасными и  не-
дорогими продуктами из  настояще-
го мяса, социально не  защищенные 
категории получали  бы продукты 
питания на  льготных условиях  — 
по  карточкам, а  краевой бюджет 
стал  бы не  социально ориентиро-
ванным, а  социально значимым  — 
через развитие производства.

Генеральный директор ЗАо 
«сангилен+» роман Гольдман пред-
ложил представителям местной 
власти проанализировать опыт со-
единенных Штатов, где средства гос-
поддержки тратятся не  на субсиди-
рование приобретения аграриями 
техники, а  на  то, чтобы поддержать 
социально не защищенные слои на-
селения путем обеспечения продук-
товыми карточками, на которые они 
могут приобрести незадорого сви-
нину или говядину американского 
производства.

— если  бы у  нас в  городе Крас-
ноярске населению, которое стоит 
на социальном учете, выдавали ана-
логичные карточки, на  которые они 
могли бы отовариться мясом, моло-
ком и яйцом от местных производи-
телей по цене на треть ниже средне-
рыночной, это и  было  бы реальной 
помощью в  сбыте произведенной 
продукции. А вот компенсацию этих 
процентов сельхозпроизводителям 
взяли бы на себя краевой или город-
ской бюджет.

есть ли вероятность, что револю-
ционные предложения активистов-
аграриев воплотятся в  реальность, 
сказать сложно, но то, что большин-
ство участников круглого стола соч-
ли их резонными, сомнений не  вы-
зывает. Когда роман Геннадьевич 
закончил говорить, в зале раздались 
аплодисменты.

Ольга Паранина

П р о Д о в о Л ь с т в и е
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Будет развиваться аПК — расцветет село
Агропромышленный форум Сибири — 2014 начался с засе-

дания межведомственной комиссии по вопросам устойчи-
вого развития сельских территорий, которое провел предсе-
датель Правительства края Виктор Томенко.

в дискуссии на  актуальнейшую 
для крестьян Красноярья тему при-
няли участие краевые министры, де-
путаты Законодательного собрания, 
руководители агропромышленных 
предприятий, главы муниципальных 
образований. слово было предо-
ставлено всем, кто хотел высказать-
ся и внести предложения по улучше-
нию ситуации.

министр сельского хозяйства 
края Леонид Шорохов, взявший сло-
во первым, отметил, что на  протя-
жении многих лет регион достигает 
значительных успехов в  развитии 
АПК.

— У нас есть устойчиво работа-
ющие предприятия, крепкие хозяй-
ства, серьезные инвестиционные 
проекты в  агропромышленном сек-
торе и самая значительная в сибири 
государственная поддержка этой 
отрасли,  — сказал Леонид никола-
евич. — но, тем не менее, с каждым 
годом все острее встает вопрос за-
крепления кадров на селе — как са-
мих работников АПК, так и работни-
ков бюджетной сферы.

По мнению экспертов, данная 
проблема существенно ограничи-
вает дальнейшее развитие отрасли, 

и  поэтому с  учетом дефицита бюд-
жетных средств важно правильно 
определить приоритеты и  решить, 
какие населенные пункты нужда-
ются в  дополнительной поддержке 
в первую очередь.

— Эта тема важна для 30% на-
селения края,  — отметил в  своем 
выступлении руководитель ЗАо 
«назаровское», депутат краевого 
парламента валерий исаев.  — есть 
развитие аграрного сектора  — есть 
и  развитие села. Будут на  селе до-
ступное жилье, нормальные доро-
ги, спортивные комплексы и  другие 
блага — значит, будут и кадры.

Как напомнил участникам круг-
лого стола премьер-министр края 
виктор томенко, на прошлом заседа-
нии комиссии по вопросам развития 
сельских территорий было принято 
решение проанализировать ситу-
ацию со  строительством объектов 
социальной, инженерной и  транс-
портной инфраструктур. выяснить, 
где именно и что сегодня строится и 
по  какому принципу определяются 
приоритеты — по количеству ли жи-
телей, состоянию учреждений и жи-
лья, либо по принципу важности для 

кадрового обеспечения действую-
щих производств. такая работа была 
проведена министерством экономи-
ческого развития и инвестиционной 
политики и министерством сельско-
го хозяйства для того, чтобы еще 
раз сверить позиции и  определить, 
где именно живут работники пред-
приятий, которые дают краю основ-
ную сельскохозяйственную продук-
цию — те люди, на которых сегодня 
фактически и  держится село. такой 
подход важен для определения при-
оритетов при распределении бюд-
жетных средств на следующий год.

— Комплексное отношение 
к  развитию села потребует значи-
тельного пересмотра направлений 
расходования средств существую-
щих на  сегодня государственных 
программ. однако это не  означает, 
что мы собираемся делить террито-
рии на перспективные и неперспек-
тивные. важно уточнить направле-
ния расходов и  понять, какие шаги 
еще можно добавить к  тому, что мы 
и  так обязаны делать как краевая 
власть. и здесь очень важна заинте-
ресованность глав местного само-
управления  — решение поставлен-
ных вопросов во многом зависит 
от их активности,  — резюмировал 
виктор томенко, подводя итоги за-
седания.

Федор Благой
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жИзнь в удовольствИе
сегодня валерию Федоровичу 73, 

и он говорит, что ни о чем не жалеет: 
если  бы все вернуть назад, он посту-
пил бы точно так же. Жена валентина 
его поддерживает.

— Жить на свежем воздухе в боль-
шом доме, не  слышать гула машин 
и  кушать свои продукты без нитра-
тов и  консервантов  — это замеча-
тельно,  — говорит она.  — И  совсем 
не скучно. Почти все время занимают 
хлопоты по  хозяйству, а  в  выходные 

дни к  нам частенько приезжают дру-
зья и родственники. Мы даже нисколь-
ко не  расстраиваемся из-за отсут-
ствия Интернета: нам он не  нужен, 
вполне хватает телевизора.

сегодня владения валерия Федо-
ровича занимают 150 гектаров. в 90-м 
году он с  трудом добился, чтобы ему 
выделили землю. Лучшие участки чис-
лились за  совхозами, а  на  гористые 
склоны, которые в  результате и  до-
стались начинающему фермеру, ни-
кто особо не претендовал. вся терри-

тория валерия Похабова огорожена: 
об  этом он позаботился, как только 
занялся фермерством, — по примеру 
европейских аграриев, у которых скот 
находится на вольном выпасе. все ак-
тивы сторожат уже зрелые по  возра-
сту, преданные хозяевам псы. и если, 
не дай Бог, кто-то покусится на хозяй-
ское добро, то  они поднимут такой 
лай, что вздрогнет вся округа. Да, соб-
ственно, и  маловероятно, чтобы кто-
то решился самовольно проникнуть 
на  заимку. все прекрасно понимают: 
те, кто живет в  отшельничестве, как 
правило, серьезно вооружены, и  шу-
тить с ними опасно.

Дом у Похабовых большой и очень 
красивый, а  появился он не  сразу. 
Первоначально из  городской квар-
тиры супруги переехали в  вагончик. 
и сразу же обзавелись живностью, по-
тому что нужно было гасить кредиты. 
Уже гораздо позже, после получения 
прибыли, началось большое строи-
тельство.

рентабельное овцеводство
валерий Федорович с  самого на-

чала решил, что основным направ-
лением его фермерской деятельно-
сти будет овцеводство. во-первых, 
именно в этой области, как ни в какой 

Л ю Д и  Д е Л А

Власть земли

Валерий Похабов в свое время удивил многих. В возрасте 50 лет он оставил кресло началь-
ника отдела науки Крайагропрома (теперь это министерство сельского хозяйства края), пере-
брался в Емельяновский район, основал там заимку и занялся разведением овец.
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другой, он был подкован теоретиче-
ски: его кандидатская диссертация 
была посвящена овцеводческой теме. 
А  во-вторых, чисто житейская сметка 
подсказывала ученому, что себестои-
мость баранины гораздо ниже себе-
стоимости мяса других животных.

— Вот сейчас на  дворе конец де-
кабря, а  овцы до  сих пор добывают 
себе корм, что называется, из-под 
ног,  — рассуждает валерий Федоро-
вич. — Конечно, не каждая зима выда-
ется такой теплой и бесснежной, как 
нынешняя. Но даже и в более холодное 
время отара довольно долго нахо-
дится на подножном корме — до тех 
пор, пока поля окончательно не пере-
метет снегом.

тем не менее, сено и зерно фермер 
заготавливает в немалых количествах. 
и никогда не продает, даже если обра-
зуются излишки, потому что убежден, 
что всегда нужно иметь так называе-
мый переходящий запас. ведь никто 
не  знает, каким по  урожайности кор-
мовых культур будет следующий год. 
А  питаться овца должна хорошо. ва-
лерий Федорович шутит, что корма — 
это сырье, а  овечье брюхо  — биоло-
гический цех по  переработке этого 
сырья, и  главная задача фермера  — 
засунуть в этот цех как можно больше 
кормов. все вернется хорошими при-
весами.

выбор правИльной породы — 
залог успеха

овцы у  фермера необычной для 
наших мест породы. они представ-
ляют собой помесь болгарской (Пле-
венской) и  британской (ромни-марш) 
пород. вкусовые качества мяса такой 
овцы просто отменные, а еще — они 
более выносливы и лучше приспособ-
лены к  нашим суровым климатиче-
ским условиям.

— У «болгарок» очень крепкие 
копыта, которые не  нужно обраба-
тывать по несколько раз в год, — по-
ясняет овцевод.  — Но  самое главное 
даже не  это, а  то, что такая овца 
«скороспелая»: она набирает убойный 
вес всего за 6 месяцев. Жалко, конечно, 
что полностью идут в  отход шкура 
и  шерсть. Но  даже за  счет продажи 
одного только мяса можно достичь 
довольно высокой рентабельности. 

А  насчет рынка сбыта скажу так: 
если продукция хорошая, то  покупа-
тели на нее обязательно найдутся.

Помимо овец, которых у него в зим-
нее время 350 голов, валерий Поха-
бов держит полсотни коров, да и без 
свиней на ферме тоже никак. вся жив-
ность содержится в  добротных по-
мещениях, которые фермер сработал 
практически без посторонней помо-
щи. Поимо животноводческих поме-
щений, есть у фермера и зерносклад, 
и гараж, и дом для работников.

формула успеха: 
хозяИн-работнИк

Хотя валерий Федорович счи-
тает, что к  использованию наемной 
рабочей силы на  земле стоит прибе-
гать только в  крайних случаях: чем 
больше крестьянин делает сам, тем 
выше результаты. Это только в нашей 
стране поощряется укрупнение агро-
предприятий. А  в  европе наиболее 
рентабельной и  устойчивой формой 
хозяйствования считается именно 
фермерство. Когда и хозяин, и работ-
ник в  одном лице, результат неиз-
бежно будет более высоким, чем при 
наемной труде. именно поэтому наши 
совхозы не  выдержали рыночной 
конкуренции, считает фермер.

не согласен овцевод и  с  полити-
кой привлечения молодежи на  село 
путем выплаты «подъемных» и  бес-
платного жилья. он считает, что если 
девушки и  парни пойдут работать 
в  сельское хозяйство, польстившись 
только лишь на эти блага, то им мож-
но только посочувствовать: на  его 
взгляд, надо, прежде всего, любить 
землю и  быть готовым к  нелегкому 
труду и специфическому деревенско-
му образу жизни. Чтобы все это было 
в радость. А еще, по его мнению, сель-
ский дом не  должен быть типовым, 
возведенным бригадой строителей. 
Крестьянину лучше самому проду-
мать проект, постучать молотком, по-
строгать рубанком — тогда и ощуще-
ния будут совсем иными.

— Ко мне, как к  эксперту в  обла-
сти сельского хозяйства, одно время 
отправляли на  практику студентов 
университета и  техникума,  — де-
лится валерий Федорович.  — При-
знаюсь, те ребята, что из техникума, 

Ромни-марш — порода овец 
полутонкорунная, мясо-шерстного на-
правления. выведена путем скрещивания 
длинношерстных овец породы Лейстер 
с овцами графства Кент (англия). Овцы 
породы ромни-марш характеризуются 
отличной выносливостью, хорошо при-
способлены к местностям с влажным 
климатом. На родине практически весь 
год овцеводы придерживаются паст-
бищного способа содержания. довольно 
распространены в Южной америке, Новой 
зеландии, великобритании, австралии, 
украине, россии.

Овцы ромни имеют крупный и мас-
сивный вид, обладают крепким костяком 
и мощной конституцией. туловище у овец 
глубокое, широкое. Конечности невысо-
кие, но довольно крепкие. Овцы ромни-
маршевской породы — комолые.

Живой вес барана — 100–120 кг, 
овцематки — 80–90 кг. Овцы породы 
ромни-марш характеризуются шерстью 
белого цвета, она полугрубая и полу-
тонкая, однородная. длина шерстяного 
волокна — 10–15 см. Количество шерсти, 
которую получают после стрижки одного 
барана — 7–13 кг, с овцематки — 4–6 кг. 
Качество тонины — 44–56.

руну характерно штапельно-косичное 
строение. руно имеет вид равномерно за-
витых, достаточно пышных и густых пря-
дей, однородное. ромни имеют песочный, 
кремовый, шоколадный, серебристый 
и черный цвет волокна.

ромни-марш имеют хорошую плодо-
витость — 120–130 %. ягнята довольно 
скороспелые. Когда ягненок достигает 
4-месячной возрастной группы, его вес 
35–40 кг.
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понравились мне больше. У  них виден 
искренний интерес и  к  земледелию, 
и  к  животноводству. А  студентам 
аграрного университета все равно — 
им лишь  бы получить корочки о  про-
хождении практики. Представляете, 
каково мне было втолковывать что-
то людям, понимая, что им это со-
вершенно не нужно, и что они, скорее 
всего, вообще не  свяжут свою жизнь 
с  сельским хозяйством?! Я  так и  ска-
зал коллегам-ученым: буду работать 
только с теми, у кого горят глаза.

По мнению валерия Похабова, 
в современном подходе к сельхозпро-
изводству и  в  россии, и  у  нас в  крае 
вообще многое уязвимо для критики. 
К  примеру, молочным животноводам 
Красноярья навязывают ориентир: 
корова может и должна давать 7 тыс. 
литров молока в  год. на  самом деле, 
считает фермер, в  условиях сибири 
6 тыс.  — это наивысший результат, 
больше уже не надо: у нас не Швеция 
и не Дания, и местным животным при-
ходится расходовать немало энергии 
на борьбу с холодом.

непонятно валерию Федоровичу 
и такое мерило результативности кре-
стьянского труда, как выгода.

— Что значит  — выгодно или 
невыгодно заниматься овцами, коро-
вами, зерном?  — недоумевает он.  — 
Что считать этой самой выгодой? 
То, что прибыли от  реализации вы-
ращенного зерна хватит на  поездку 
на Канары или покупку суперпрестиж-
ного автомобиля? Лично мне кажет-
ся, что настоящий хозяин, прежде 
всего, должен быть заинтересован 
в  том, чтобы вкладывать каждый 
заработанный рубль в  развитие. Он 
должен уметь отказаться от каких-
то общепринятых удовольствий 

и не считать это жертвой. По сути, 
земледелец  — это созидатель в  са-
мом широком смысле этого слова. 
основным преимуществом такой 
хуторской жизни валерий называет 
свободу. но  при этом говорит: «Да, 
надо мной нет начальника. Но  это 
не  значит, что никто надо мной 
не  властвует. Я  полностью подчи-
няюсь власти земли. Она диктует, 
когда сеять, когда обрабатывать 
и когда убирать урожай. А животные 
не  дадут мне ни  выходных, ни  отпу-
ска. Но  мне здесь комфортно  — чего 
я в Таиланде не видел?

Глядя на то, как живет валерий Фе-
дорович, понимаешь, что, говоря так, 
он нисколько не  кривит душой. Быв-
ший краевой руководитель предель-
но аскетичен в  быту: ни  он, ни  жена 
не  позволяют себе никаких изли-
шеств. Готовят в основном из того, что 
вырастили сами,  — в  русской печке. 
в  магазин выезжают раз в  неделю  — 
купить самое необходимое. Когда 
выбирали внедорожник, то  исходили 
в  первую очередь не  из статусности 
машины, а  из  функциональности  — 
прикидывали, какая машина будет 
резвее бегать по косогорам.

о самоотреченИИ,
любвИ к земле И агробИзнесе

Честно говоря, разговор с  вале-
рием Похабовым навел на  противо-
речивые размышления. с  одной сто-
роны, ученый показался излишне 
категоричным в  своих суждениях. 
Подумалось: разве можно требовать 
от  всех земледельцев и  животновод-
ства такой  — на  грани фанатично-
сти  — «глубины» и  такой преданно-
сти избранному делу? ведь, в  конце 
концов, агробизнес — это всего лишь 
один из  способов заработать деньги, 
прокормить семью, и  в  жизни мно-
го других важных вещей. А  с  другой 
стороны,  — фермер во  многом прав. 
работа на земле — это действительно 
не просто ремесло. Это та особая сфе-
ра, где без любви, до  определенной 
степени  — самоотречения, и  самое 
главное  — без каждодневного сози-
дания не  будет ничего: ни  возрожде-
ния, ни развития.

Ольга Анисимова
Ольга Паранина 

Л ю Д и  Д е Л А

Болгарская плевенская порода овец
Это наиболее распространенная по-

рода в Болгарии, выведена в центральной 
части северной Болгарии — в местности 
Плевен, в результате народной селекции.

Овцы весом 50–60 кг, бараны — 
от 80 до 100 кг. Шерсть овец по весу 
составляет от 2,5 до 3,5 кг, баранов —  
от 4 до 4,5 кг.

Плевенские черноголовые являются 
еще и молочными овцами. При длитель-
ности лактации от 180 до 200 дней дают 
в среднем 150–160 кг молока. Макси-
мальный выход молока 472 кг.

Плодовитость от 150 до 160 %.
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ОПтиМаЛьНые ПриеМы ОБесПечеНия 
ЖивОтНых ПОЛНОцеННыМ КОрМЛеНиеМ 
в траНзитНый ПериОд

Желательный цикл лактации дойной коровы — 12–
13 месяцев. Лактация начинается с момента, когда рождает-
ся теленок и продолжается в течение 305 дней. следующие 
60 дней после окончания лактации называют периодом су-
хостоя. сухостойный период — это возможность коровы ос-
новательно подготовиться к следующей лактации. в период 
сухостоя корова не  производит молоко, а  использует пи-
тательные вещества корма на  поддержание жизни, резер-
вирование отдельных метаболитов, на  интенсивный рост 
плода, образование околоплодных жидкостей, оболочек 
и тканей матки, регенерацию молочной железы.

Животноводов интересует степень превращения пита-
тельных веществ и  энергии корма в  желудочно-кишечном 
тракте в  питательные вещества тканей организма, то  есть 
процесс ферментации питательных веществ корма до про-
стых соединений, подготовка этих соединений к  всасыва-
нию и транспорту с кровью и лимфой к органам и тканям, 
синтез питательных веществ в органах и тканях, а также воз-
можность эффективного влияния на них.

секреция молока — сложный нейро-гуморальный про-
цесс, контролируемый железами внутренней секреции, 
центральной и периферической нервной системой.

Гормональный фактор стимуляции секреции молока 
имеет преобладающее значение сразу после отела и не за-
висит от количества потребленных кормов, а определяется 
наследственными задатками, приобретенными от  родите-
лей. Даже при кормлении коров на уровне ниже поддержа-
ния жизни потенциально высокоудойные коровы не  сни-
жают удой в первые 23–30 дней лактации и в ущерб своему 
организму изымают предшественников молока из тела.

нейро-рефлекторный механизм молокообразования 
в  молочной железе целиком определяется качеством кор-
мов, технологиями кормления и содержания.

в молочную железу предшественники молока поступают 
с кровью. Для синтеза 1 литра молока корова перекачивает 
через вымя в среднем 450, а высокоудойная — до 800 литров 
крови. Передвигаясь по кровеносным сосудам вымени, арте-
риальная кровь отдает кислород и предшественников моло-
ка тканям вымени, таким образом постоянно поддерживает-
ся секреция молока.

Передача питательных веществ и энергии корма из желу-
дочно-кишечного тракта в организм коровы осуществляется 
двумя источниками:

– с глюкозой до 30%. в пищеварительных соках нет фер-
ментов, расщепляющих клетчатку. она расщепляется фер-
ментом микрофлоры рубца целлюлазой до  полисахаридов, 
затем до моносахаридов — глюкозы и галактозы. Через во-
ротную вену глюкоза и галактоза поступают в кровь, с кровью 
транспортируются в молочную железу, где галактоза приоб-
ретает активную форму и  соединяется с  глюкозой крови, 
образуя лактозу молока, которая вся без остатка идет на мо-
локообразование. Процесс образования молочной лактозы 
из кормов в преджелудках коров и молочной железе наибо-
лее оптимальный при поддержании в суточном рационе од-
ного килограмма сухого вещества корма от 10 до 15 г сахара;

– с летучими жирными кислотами до 70%. Это основной 
источник энергии для молочной коровы. Крахмал и клетчат-
ка корма в  преджелудках под действием микроорганизмов 
гидролизуются до полисахаридов, затем до моносахаридов, 
а также из кормов высвобождаются сахара.  молочная лак-
тоза и  сахар в  рубце сбраживаются до  низкомолекулярных 
летучих жирных кислот (ЛЖК): уксусной, пропионовой, мас-
ляной, а также метана и углекислого газа. Через стенки пред-
желудков ЛЖК всасываются в кровь и обеспечивают потреб-
ность организма жвачных в энергии на поддержание жизни 
и получение продукции.

Ж и в о т н о в о Д с т в о
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Ж и в о т н о в о Д с т в о
Для контроля полноценности кормления животных 

молочных пород и их физиологического состояния важно 
создание и  внедрение обоснованной стратегии кормле-
ния через познание микробиологических процессов, про-
исходящих в рубце при синтезе ЛЖК.

Пропионат (пропионовая кислота)  — трикарбонат ле-
тучих жирных кислот синтезируется из  крахмала, сахара, 
и микроорганизмов, переваривающих пектины.

молочная железа легко изымает из  крови пропионат 
при прохождении его через вымя и синтезирует молочный 
жир и молочную лактозу, которые полностью используют-
ся на молокообразование, а синтезируемый глицерин идет 
для пополнения запасов в печени и тканях тела коров.

Пропионат способствует снижению вывода азота с мо-
чой из организма животного и ускоряет процесс перехода 
азота корма в белок тканей тела.

Ацетат (уксусная кислота). в рубце при микробной фер-
ментации кормов в  процессе переваривания сложных 
углеводов (триглицеринов) образуется бикарбонат или ук-
сусная кислота. При прохождении крови через вымя более 
70% бикарбоната изымается молочной железой, которая 
в синтезе жирных кислот использует жир молока в моло-
копроизводстве.

Ацетат способствует снижению сахара в крови, балан-
сированию кислотно-щелочного отношения, преобразо-
ванию азота корма в  белок тканей, обеспечивает вывод 
лишнего азота из организма.

Бутерат (масляная кислота) — четырекарбонат летучей 
жирной кислоты, который образуется при расщеплении 
сложных углеводов и сахара. Бутерат обладает высокой на-
сыщенностью энергии, но степень ее извлечения из крови 
сложная. Энергия масляной кислоты используется для син-
теза молочного жира и жирных кислот с низким и средним 
содержанием атомов углерода.

таким образом, при ферментации кормов в рубце выра-
батываются летучие жирные кислоты (уксусная, пропионо-
вая и масляная), которые легко уживаются при нейтральной 
среде рн 6,2–7,0 и концентрации в содержимом рубца: ацета-
та — 55–70%, пропионата — 15–30%, бутерата — 5–15%.

При приближении отела концентрация гормона про-
гестерона в крови коров снижается, тогда как содержание 
гормона эстрогена остается высоким или даже возрастает. 
Поддержание высокого уровня эстрогена в  крови коров 
является главной причиной отсутствия у коров аппетита

отрицательно на поедаемость кормов влияют стрессо-
вые ситуации, вызванные нарушениями распорядка дня — 
несвоевременное кормление, доение, поение, содержа-
ние, нарушение прогулок, несоблюдение размера отдыха 
и другие факторы.

самым сложным периодом в  жизни коровы являет-
ся транзитный, критический момент которого наступает 
за 3 дня до родов, во время них и в первые 3–4 дня лакта-
ции, когда корова отказывается не только от приема корма, 
но и от жвачки. отсутствие жвачки у коров в течение 7–10 
часов после отела отрицательно сказывается на  секреции 
и выделении слюны — главного буферного регулятора ре-
акции содержимого рубца, что приводит к  замене щелоч-
ной среды (рн  6,2–7,0) на  кислую (рн  2–3), приостановке 

перистальтических движений преджелудков, прекращению 
синтеза ЛЖК и интенсивному синтезу молочной кислоты.

организм коровы старается избавиться от  молочной 
кислоты, часть ее в печени вступает в соединения с мине-
ральными веществами, такими как кальций и бикарбонат, 
и через почки выводится из организма, другая часть в пе-
чени через цикл Кребса переходит в энергию, которая рас-
ходуется для жизнеобеспечения.

стабильное закисление рубца вызывает гиперемию 
почек, отравление организма и интенсивный синтез кето-
генных кислот, таких как ацетоуксусная и бета-оксимален-
ная, — предшественников кетоза.

Этот транзитный период физиологического цикла ко-
ровы является самым сложным, когда никакими факто-
рами кормления не  удается полностью покрыть дефицит 
физиологической потребности коров в  энергии, когда ее 
расходуется больше, чем поступает с кормом.

Где взять энергию на  жизнеобеспечение и  производ-
ство продукции?

необходимая энергия извлекается из  депонированных 
запасов в  собственном теле коровы. в  первую очередь 
на  энергетические цели используются легкометаболизи-
рующие запасы гликогена в мышцах и печени, извлечение 
которых по своим последствиям на организм коровы «без-
обидно»

с использованием всех запасов гликогена из организма 
коровы сразу привлекаются к использованию запасы жира 
из тканей тела. По мере увеличения удоя запасы жира из ор-
ганизма коровы используются более активно, и если из кор-
мов суточного рациона перелома в  поступлении энергии 
и  питательных веществ в  организме коровы не  наступит, 
то мобилизация жира примет патологический характер.

в жировых депо жир расщепляется до  глицерина 
и жирных кислот. Глицерин всасывается в кровь, с кровью 
поступает в вымя и там без остатка превращается в глюко-
зу, из которой в вымени синтезируется лактоза молока.

Жирные кислоты из жировых депо тканей организма — 
высшие длинноцепочные, трудно расщепляемые. они пол-
ностью поступают в печень, где 50% из них синтезируются 
в жирные кислоты молока, а 50% превращаются в жиры пе-
чени. Чрезмерный распад жира в депо можно установить 
по  суточным потерям массы коров, если он более 1,5  кг 
в сутки и более 60 кг за первые 100 дней лактации, поток 
высших жирных кислот в печень захлестнет ее и все уси-
лия по ее освобождению станут напрасными.

возникает подострая дисфункция печени. в  первую 
очередь замедляется энергосинтетические процессы в ми-
тохондриях и  активность ожирения печени становится 
прогрессирующим и  необратимым процессом. Клиниче-
ски заметить эту реакцию можно по  динамике возраста-
ющей активности ферментов крови ост (орнитин–карба-
мид трансферазы), Аст (аспартат-аминотрансферазы), АЛт 
(аланин-аминотрансферазы), ЛДн (лактат-дегидрогеназы) 
и сДн (сорбит-дегидро).

ожирение печени неизбежно нарушит нормальные 
показатели лейкоцитарной формулы: изменится концен-
трация эозинофилов, нейтрофилов и  лимфоцитов. Как 
следствие — понизится иммунитет коровы, и  она станет 
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наиболее уязвимой к  бактериальным и  полифакторным 
болезням (туберкулез, бруцеллез, лейкоз и др.)

избыток в  организме свободных жирных кислот гро-
зит опасностью появления болезни мобилизации жира. 
Количество жирных кислот, мобилизованных из жировых 
депо, всегда больше чем степень их утилизации печенью, 
поэтому часть из них в условиях дефицита пропионата че-
рез ацето-ацетил Ко А превратится в кетоновые тела, и как 
следствие жирового синдрома возникнет специфический 
кетоз.

таким образом, болезнь мобилизации жира и  кетоз 
в большинстве случаев проявляются вместе.

Анализ изложенного позволяет понять, почему высо-
копродуктивные по  своей природе первотелки в  неадек-
ватных продуктивности условиях кормления становятся 
низкопродуктивными во вторую и последующие лактации.

так как у  коров диспропорция между фактическими 
выделениями энергии с молоком и ее поступлением с кор-
мами держится всю первую лактацию и только в сухостой-
ный период энергетический баланс становится в  пользу 
организма коровы, за  305 дней первой лактации печень 
накапливает колоссальный избыток жиров. в  сухостой-
ный период в жировых депо накапливается новая порция 
жира, и в следующую лактацию она еще больше «засорит» 
печень. в результате первая лактация останется самой вы-
сокой, а подобная динамика будет главным симптомом бо-
лезни мобилизации жира. избыточное «блуждание» жира 
по  организму неминуемо породит проблему жирового 
перерождения половых органов и, как следствие, вызовет 
известную проблему бесплодия животных — яловость.

таким образом, синдром мобилизации жира — болезнь 
нарушения обмена веществ, обусловленная естественной 
динамикой лактации и  несоответствием уровня кормле-
ния потребностям животных в  питательных веществах, 
то  есть это типичная продукционная болезнь.

Чем больше потенциальная продуктивность коро-
вы, тем выше послеотельный энергетический дисбаланс, 
а значит, сильнее проявляется болезнь мобилизации жира. 
вот почему коровы-рекордистки не  выдерживают колос-
сальной напряженности обмена, испытывают острейший 
энергетический дефицит и  практически заболевают уже 
в первый или второй лактационный цикл, быстро выбывая 
из стада.

степень мобилизации жира и, соответственно, серьез-
ность болезни будет сильнее, если корова ожирела ко вре-
мени отела. в  этом случае «безобидного» для здоровья 
гликогена в печени и мышцах практически не будет, и моби-
лизация жиров начнется сразу при отеле и с ударной дозой.

в среднюю и последнюю фазу лактационного периода 
опасность развития синдрома жиронакопления в  печени 
также существует.

оптИмИзацИя кормленИя сухостойных коров 
в перИод ИнтенсИвного роста плода

основная задача сухостойного периода у коров состоит 
в создании условий для быстрого и плавного повышения 
потребления корма после отела. Главная направленность 
изменений в  рационах переходного периода заключает-

ся в  повышении общей питательности сухого вещества 
ко времени отела.

ряд довольно убедительных исследований показал, 
что увеличение содержания обменной энергии в рационе 
сухостойных коров в последние три недели перед отелом 
до  11,1–11,6 мДж на  кг сухого вещества и  до  14–15,5% 
сырого протеина, в  том числе 6,2–6,5% нерасщепляемо-
го в рубце, ведет к более активному извлечению энергии 
из потребленных кормов перед отелом и более активному 
потреблению корма после отела, меньшему содержанию 
неэстрифицированных жирных кислот в крови и более вы-
сокой продуктивности.

При любой технологии содержания сухостойных коров, 
особенно в последние три декады перед родами, необхо-
димо внести коррективы в характер кормления.

Дачу силоса уменьшают в два раза. силос заменяют се-
нажом в соотношении 2:1 или сеном 3:1.

Люцерновое сено или люцерновый сенаж, которы-
ми заменяют силос в этот период, — вариант наихудший. 
в  этих кормах фиксируется колоссальная диспропорция 
между кальцием и  фосфором до  6–7:1 в  пользу кальция. 
избыток кальция создаст предпосылки к  возникновению 
родильного пареза, поэтому глубокостельным коровам 
лучше скармливать сено злаковых (овсяное, тимофеечное, 
ежи сборной, разнотравное), а сенаж злаково-бобовый (го-
рохово-овсяный, вико-овсяный, трикале-виковый, трика-
ле-гороховый). в отсутствие указанных видов сена можно 
использовать яровую ячменную солому или лучше солому 
овсянную.

Увеличение скармливания сена и сенажа стабилизиру-
ет ферментацию и предотвратит закисление содержимого 
в  рубце коров, что позволит усилить поступление вита-
минов е, Д и каротина в организм накануне родов. Кроме 
того, длинноволокнистая клетчатка этих кормов будет спо-
собствовать улучшению перистальтики желудка и  кишеч-
ника и предотвратит накопление продуктов расщепления 
в отдельных их частях, сдавливаемых плодом и увеличива-
ющимся функционально половыми органами. сухое веще-
ство сена и сенажа у глубокостельных коров должно зани-
мать не менее 60% от его количества в рационе.

Для коров, не имеющих видимых признаков ожирения, 
желательно увеличить норму скармливания концентратов 
на 15–25%.

набор всех кормов в  рационе, и  концентрированных 
в  частности, за  10 дней до  отела следует изменить таким 
образом, чтобы он соответствовал примерному набору 
кормов, который корова будет получать в  период раз-
доя — это реальная мера стимуляции послеродового ап-
петита лактирующих коров.

Кроме того, усиление дородового кормления в опреде-
ленной степени компенсируют последствия потерь массы 
коров в первые 100 дней лактации.

А.И. Голубков,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,

заслуженный зоотехник РФ
А.Д. Кривоносов,

специалист ФГБУ «Красноярский РЦ РСХН»

Ж и в о т н о в о Д с т в о
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Сергей Рубцов, директор ЗАО 
«Светлолобовское» Новоселовско
го района, депутат Законодательно
го Собрания края:

Для красноярских аграриев, осо-
бенно для тех, кто производит моло-
ко, все изменилось в худшую сторону. 
Прилавки завалены дешевыми сурро-
гатами из порошкового сырья, которые 
свозят к нам со всего мира, в то время 
как своя продукция остается невос-
требованной. одна только Белоруссия 
увеличила поставки в два раза.

все это приводит к крайне не-
гативным последствиям: учитывая то, 
что повысились цены на топливо и 
энергоносители, предприятие, кото-
рое возглавляю я, в молочном направ-
лении девять месяцев работает себе 
в убыток. У  других дела обстоят еще 
хуже: в ЗАо «владимирское» назаров-
ского района, например, приняли ре-
шение вырезать скот.

если так пойдет и дальше, молоч-
ным животноводством в  крае не  бу-
дет заниматься никто. Что касается 
животноводства, то в этом направле-
нии в связи с санкциями тоже серьез-
ные проблемы — из-за того, что ры-

нок переполнен недорогой по  цене 
якобы мясной продукцией, в которой 
на самом деле нет ни грамма мяса.

с тем, что происходит, самим сель-
хозтоваропроизводителям не  спра-
виться. Проблему нужно решать гло-
бально — на уровне краевой власти.

Валерий Левицкий, директор 
ОАО «Саянмолоко»:

то, что сегодня происходит, очень 
интересно. сейчас ситуация одна, 
а  буквально через час она может 
быть уже совсем другой.

Покупательская способность 
населения за  последние месяцы 
ощутимо снизилась. торговые сети 
предлагают большое количество 
продуктового фальсификата, и  люди 
его потребляют не потому, что не по-
нимают, что полезно, а что вредно, — 
у  них банально нет денег, и  если 
убрать с  полок магазинов дешевую 
продукцию, то им просто будет нече-
го есть.

именно по  той причине, что зар-
платы не растут, а товары дорожают, 
мы пока не  поднимаем цен на  свою 
продукцию. Хотя, по-хорошему, 
должны: курс доллара и евро растет, 
а  за  упаковку, фруктовые наполни-
тели и  другие технологические пи-
щевые добавки мы рассчитываемся 
в условных единицах.

Что будет дальше, с  точностью 
никто предсказать не  сможет. наше 
предприятие сейчас, говоря образ-
но, попало в жернова рынка. но рез-
ких движений не делаем. мы замерли 
и ждем: чем все закончится? в любом 
случае, уверен: от санкций Запада ни-
кому хорошо не будет.

Максим Тихоненко, директор 
ООО «Усольское» Абанского района:

в том, что касается растениевод-
ства, влияние санкций пока ощущается 
незначительно. А вот закупочная цена 
на молоко нынче — на 4 рубля мень-
ше, чем в 2013 году, в то время как се-
бестоимость, наоборот, выросла, и это 

и З  П е р в ы Х  р У К

КаК санКции повлияли
на бизнес и на желудоК?

Одни теоретики считают, что санкции Запада крайне опасны как для экономики нашего 
государства в целом, так и для отдельных предприятий и граждан. Другие утверждают, что 
бояться нечего: загранице не придумать ничего такого, что может существенно повлиять 
на нашу продовольственную мощь.

Предоставляем слово «практикам» — производителям, переработчикам и потребителям 
сельхозпродукции. Какие изменения в последние месяцы ощутили лично они?
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серьезная проблема. сбыть молоко 
в  последнее время вообще сложно: 
переработчики предпочитают по-
рошковое сырье, и  когда мы сдаем 
натуральное, они нам кричат: «У  нас 
его — профицит!»

Я разговариваю с коллегами-фер-
мерами, владельцами ЛПХ и убежда-
юсь в  том, что все встревожены: как 
быть дальше? Лично я  свою задачу 
в  сегодняшних условиях вижу в  том, 
чтобы сохранить то, что имеем. Будем 
сеять, как сеяли, доить, как доили, по-
купать новую технику.

Безусловно, то, что происходит 
сейчас в  стране, для сельхозтова-
ропроизводителей крайне тяжело. 
но  жизнь не  останавливается и  хо-
чется надеяться, что за кризисом по-
следует подъем.

Олег Кулаков, владелец овце
водческой фермы, село Легостаево 
Новоселовского района:

Лично я  на  себе влияния санкций 
Запада пока не  ощутил. рынок сбыта 
у  меня стабильный  — из  числа знако-
мых, проверенных людей. Повышать 
цены на баранину я пока не собираюсь.

Летом я расширил свои активы — 
за счет того, что перенес часть пого-
ловья в заброшенную деревеньку ста-
рая, что в нескольких километрах от 
Легостаева. так что, по сути, 2014 год 
для меня сложился неплохо.

единственное, с чем я не могу сми-
риться,  — это то, что овечью шкуру 
и  шерсть приходится выбрасывать. 
Когда ко  мне приезжают представи-
тели минсельхоза края — проверить, 
как я расходую выделенные на разви-
тие овцеводства грантовые средства, 
я  у  них спрашиваю: неужели перера-
ботка шерсти и выделка шкур никогда 
не возобновится? однозначного отве-
та на этот вопрос я так и не получил.

Что касается экономической ситу-
ации в россии, то от нее больше всех 
выигрывает Китай. Это государство 
обеспечит нас всем: и  продуктами, 
и  одеждой, и  мясом, и  овощами. Ка-
кого все это будет качества — другой 
вопрос.

Валентина Шулыгина, пенсио
нер, Красноярск:

изменения заключаются в том, что 
заметно выросли цены на  все про-
дукты: связано это с  санкциями или 
нет  — не  знаю. Для меня самое пе-
чальное, что подорожала «молочка» 
фирмы «Простоквашино»  — именно 
за  ней я  и  хожу в  супермаркет: все 
остальное покупаю на уличном рын-
ке. тенденция вообще такая, что чем 
качественней товар, тем быстрее 
увеличивается его стоимость.

Я прекрасно понимаю, что винить 
в этом местных сельхозпроизводите-
лей нельзя: их, наоборот, стоит пожа-
леть. и поддержать. Потому что у них 
все и  безопаснее, и  вкуснее. взять 
ту  же картошку  — из  Краснодарско-

го края и нашу: разве одно с другим 
можно сравнить? Лично я  — до  тех 
пор, пока здоровье позволяет мне 
ходить в магазин, буду стараться по-
купать местную продукцию.

Ирина Сотникова, работник поч
тового отделения, Красноярск:

наша семья питалась скромно 
всегда, но  нынче мы не  можем себе 
позволить даже того, что позволяли 
раньше: цены выросли, а  зарплаты 
остались прежними. отовариваем-
ся в  основном в  магазинах низких 
цен, и  даже там в  последнее время 
существенно подорожала свинина: 
по  сравнению с  прошлым годом  — 
где-то на 70 рублей.

Хотя, по  большому счету, эконо-
мические потрясения больнее всего 
ударили по  людям обеспеченным  — 
тем, у  кого личные сбережения 
хранятся в  долларах или производ-
ственные активы как-то «завязаны» 
на валюте. обычные люди, тьфу-тьфу, 
пока пострадали не очень.

Марина Зуева
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С Новым годом и Рождеством!
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в связи с  актуализировавшейся се-
годня потребностью в импортозамеще-
нии развитие промышленного рыбо-
водства становится знаковой задачей.

— его нужно именно развивать, — 
подчеркнул владимир викторович.  — 
У  нас есть хозяйства, на  опыте кото-
рых можно с  уверенностью говорить 
о  перспективности данной отрасли. 
в  первую очередь, это ооо «малтат», 
опыт которого надо не просто изучать, 
а  тиражировать: хозяйство является 
одним из  передовых предприятий, как 
раз развивающих рыбохозяйственный 
комплекс Красноярского края,  — это 
наш так называемый пилотный проект. 
и я полностью согласен с мнением спе-
циалистов-рыбоводов о том, что только 
внедрение интенсивных технологий 
поможет развитию отрасли в  регионе, 
а  также производству товарной рыбы 
для населения, реализации ее в живом, 
охлажденном или переработанном 
виде.

Представляя свое предприятие, ди-
ректор по  аквакультуре виктор оста-
пенко подчеркнул, что ооо  «малтат» 

в  течение 20 лет занимается добычей 
рыбы в бассейне реки енисей и в Крас-
ноярском водохранилище (улов состав-
ляет 2 тыс. тонн в год) и ее переработкой. 
А  последние три года активно разви-
вает новое аквакультурное направле-
ние — по восполнению рыбных запасов 
и  товарному выращиванию рыбы. Для 
этих целей создано маточное стадо си-
бирского осетра и стерляди енисейской 
популяции в количестве 960 голов, фор-
мируется ремонтное маточное поголо-
вье осетра, стерляди, хариуса, пеляди, 
нельмы  — в  количестве 25 200  штук. 
Проведена молекулярно-генетическая 
экспертиза и  паспортизация произво-
дителей енисейских осетров и  стерля-
ди, что позволяет использовать стадо 
для воспроизводства осетровых рыб 
в бассейнах рек енисей и обь. одновре-
менно ведется строительство полно-
системного рыбоводного комплекса 
в Приморске, на берегу Красноярского 
водохранилища. его производствен-
ные мощности — 10 гектаров площади 
в  одном из  корпусов бывшего хлебо-
приемного пункта, являющихся самыми 

большими рыбоводными помещения-
ми в Западной сибири. инвестиции уже 
составили 240 млн рублей, на 2015 год 
запланированы 350 млн и ввод второй 
очереди комплекса. все эти мероприя-
тия позволят выйти на ежегодное про-
изводство до 600 тонн товарной форе-
ли, 180 тонн осетра и стерляди, 19 тонн 
тайменя, обеспечить производство мо-
лоди осетровых до 6 млн штук и около 
1 млн штук хариуса и  тайменя. в  пер-
спективе планируется запуск третьей 
очереди комплекса, которая предусмат-
ривает производство пищевой икры 
осетровых до  6 тонн в  год и  глубокую 
переработку рыбной продукции.

— вместе с  тем в  развитии пред-
приятия имеется немало существен-
ных проблем,  — сказал виктор Алек-
сеевич.  — Первая  — отсутствие 
господдержки рыбоводов как произ-
водителей сельскохозяйственной про-
дукции. в ряде соседних регионов уже 
давно компенсируется до 50 % средств, 
затраченных на  приобретение рыбо-
посадочного материала, корма, специ-
ального рыбоводного оборудования, 

р ы Б о в о Д с т в о

От ПрОМысЛа — К иНдустрии

Модератором круглого стола «Проблемы и перспективы развития рыбохозяйственного 
комплекса Красноярского края», прошедшего в рамках агропромышленного форума Сиби-
ри, стал Владимир Званцев, замминистра регионального министерства природных ресурсов 
и экологии. И это не случайно. Именно в этом ведомстве аккумулируют задачи: определяют, 
сколько у нас рыбы и где ее ловить, ищут пути воспроизводства рыбных резервов и решают 
многие другие важные вопросы.
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затрат на  Гсм и  электроэнергию; суб-
сидируется процентная ставка по  кре-
дитам. К сожалению, у нас такого пока 
нет. Кроме этого, мы предлагаем разра-
ботать механизм создания компенсаци-
онного фонда для поддержки произво-
дителей рыбоводной продукции, куда 
будут перечисляться средства от  ры-
бодобывающих предприятий и  про-
мышленных предприятий, наносящих 
экологический ущерб. Это, как мини-
мум, поможет решить еще одну регио-
нальную задачу: создание собственных 
рыбопитомников для обеспечения 
рыбохозяйств высококачественным 
посадочным материалом. и  не  только 
осетровых: разведение пеляди, нельмы 
тоже перспективно: эти виды жизне-
стойки и могут активно развиваться.

существует еще такое направление, 
как естественный потенциал воспроиз-
водства рыбы, на который влияет очень 
много факторов. об этом подробно рас-
сказал директор ФГБнУ «научно-иссле-
довательский институт экологии ры-
бохозяйственных водоемов» евгений 
Шадрин, заметив, однако, что увеличе-
ние рыбных запасов и  улучшение ус-
ловий для естественного воспроизвод-
ства рыбы без вмешательства человека 
невозможно. Причины этого связаны 
с  изменившимися гидрологическими 
условиями в  бассейне енисея после 
строительства ГЭс: воспроизводство 
осетровых и сиговых видов рыб, напри-
мер, таких как осетр, нельма, муксун, 
сиг, омуль, тугун, корюшка оценивается 
как неблагополучное.

— владимир викторович, — поин-
тересовалась я  у  модератора круглого 
стола,  — вы представляете министер-
ство природных ресурсов, а анализ си-
туации ведется в  рамках агрофорума. 
Какая в этом логика?

— Дело в  том, что рыбное хозяй-
ство находится в  ведении не  одного 
министерства, ответил он. — воспроиз-
водством рыбных запасов, выделением 
квот и  выдачей разрешений на  вылов 
занимается министерство природных 
ресурсов, за  выращивание товарной 
рыбы, ее переработку отвечает мини-
стерство сельского хозяйства, а  про-
дажи курирует министерство торгов-
ли и  промышленности. Это как дитя 
у семи нянек. Поэтому и важно сегодня 
искать пути скоординированных дей-
ствий  — чтобы и  прилавки не  были 
пусты, и рыболовы были заняты. Какие 
у нас показатели, например, по так на-
зываемой дикой рыбе? Добываем от 3 
до  5 тыс. тонн в  год, хотя ресурс рас-
считан на 5–7: есть куда расти. но даже 
при этом мы не  сможем обеспечить 
полностью потребности, поэтому в до-
полнение к  воспроизводству рыбы 
в бассейнах рек и водохранилищах нам 
нужно переходить на  искусственное 
выращивание рыбы садковым мето-
дом. и  опыт «малтата» уже перенима-
ют: учитывая, что енисей не замерзает, 
в  районе четвертого моста предпри-
ниматели просто выставляют садковые 
линии и  выращивают форель, карпа, 
осетра, которых потом спокойно прода-
ют на рынке. в этой связи важно разви-

вать перерабатывающее производство: 
опыт нескольких предприятий в  крае, 
специализирующихся на  переработке 
в основном морской рыбы, надо пере-
носить на  местную товарную продук-
цию.

По словам замминистра, рыбная 
отрасль демонстрирует относитель-
но низкие социально-экономические 
показатели: на  фоне общего роста 
оборота на  2,9 % по  основному виду 
рыбоводства она снизилась на  10,5 %. 
Произошел спад в  производстве и  пе-
реработке рыбопродукции, на  6,8 % 
сократилась оптовая торговля. Даже та-
кой показатель, как снижение на  9,8 % 
зарплаты работников, сыграл свою 
роль: рыбоводство, как краевая от-
расль, находится на 11 месте. основной 
сдерживающий фактор  — высокая се-
бестоимость промысловой продукции, 
связанная с  транспортной логистикой 
и  со  сложившимися на  сегодняшний 
день оптовыми ценами. Доходы не по-
крывают произведенных затрат. При та-
кой ситуации на первый план выходит 
индустриальное рыбоводство, в  част-
ности, садковое хозяйство, которое 
имеет преимущества при выращива-
нии товарной рыбы даже по сравнению 
с прудовым хозяйством такой же мощ-
ности.

— Для решения всех этих про-
блем,  — завершил многоплановую 
дискуссию модератор «круглого сто-
ла», — в рамках полномочий могу ска-
зать, что подготовлен проект краевого 
закона о  государственной поддержке 
рыбохозяйственного комплекса, на-
правленный на  производство рыбо-
посадочного материала, содействие 
развитию материально-технической 
базы предприятий, занимающихся про-
мышленным рыбоводством, вовлече-
ние в  оборот новых водных объектов, 
реализацию мероприятий по  сохране-
нию водных биоресурсов края. в  рам-
ках этого закона в  течение 2015  года 
будет разработана целевая программа, 
которая предусматривает выделение 
из краевого бюджета до 2020 года поч-
ти 60 миллионов рублей государствен-
ной поддержки рыбоводства. Это  ли 
не стимул для людей предприимчивых, 
и,  естественно, знающих рыбопромыс-
ловое дело!

Любовь Габербуш



24

№99 ДеКАБрь 2014

сельхозугодья 
«монИторят» с небес
Ученые сибирского федерально-

го университета представили на  суд 
экспертов разработку под названием 
«региональная автоматизированная 
система космического мониторинга 
муниципальных районов Краснояр-
ского края», суть которой — информа-
ционная поддержка комплекса задач 
в области управления объектами зем-
лепользования: от  инвентаризации 
и  специализации земель, оценки их 
экономического и  агротехнического 
потенциала и вычленения границ зем-
лепользования до  конт роля исполне-
ния договорных обязательств между 
муниципалитетами и  хозяйствующи-
ми субъектами.

Актуальность проекта сФУ трудно 
переоценить, ведь одним из основных 
направлений на  пути к  достижению 
устойчивости бюджетной системы ре-
гиона является эффективное управле-
ние земельным фондом, в  том числе 
сельскохозяйственным.

Данные спутникового и  наземно-
го мониторинга позволят проводить 
инвентаризацию и  оценку использо-
вания земель сельскохозяйственного 
назначения, отслеживать состояние 
посевов, прогнозировать урожай-
ность, оптимизировать показатели 
налогообложения и  субсидирование 
сельскохозяйственного производства.

на основе данных космосъемки 
было установлено, что погрешность 
между плановыми и  фактическими 
показателями площадей земельных 
выделов достигает 20 %. методика, 
предложенная сФУ, позволяет свести 
ее к  нулю. Проект дает возможность 
полно и  достоверно оценивать эф-
фективность использования земель-
ного фонда, своевременно принимать 
меры по  устранению выявленных 
проблем. и, как следствие, работает 
на усиление устойчивости региональ-
ного развития.

По словам представлявшего про-
ект руководителя лаборатории инфор-
мационной поддержки космического 
мониторинга сФУ юрия маглинца, 
инициатором применения космиче-
ских технологий для крестьянских 
нужд стал глава сухобузимского рай-
она виктор влиско, решивший точно 
выяснить, сколько у  него земель, что 
это за земли и как они используются.

— За это мы Виктору Петрови-
чу весьма благодарны,  — сказал уче-
ный. — Вообще же, наша система мно-
гоцелевая и ориентирована на разные 
категории землепользователей. 
Министерству сельского хозяйства, 
например, важна достоверная ин-
формация о  многолетних травах, 
земледельцам  — о  контурах, и  так 
далее. Мы не  первые, кто применяет 
космические технологии в  сфере зем-

лепользования, — это делают и в дру-
гих субъектах Российской Федерации: 
Новосибирской области, Ставрополь-
ском крае, на  Кубани. Но  особенно-
стью Красноярья является то, что 
у  нас сравнительно маленькие поля 
и  «мониторить» их из  космоса слож-
нее, чем большие.

впередИ планеты всей
о другом «космическом» проек-

те  — «создание аппаратно-программ-
ного комплекса для отработки инфор-
мационной технологии измерения 
влажности почвенного покрова с  при-
менением сигналов глобальных на-
вигационных систем ГЛонАсс и  GPS, 
разработанном институтом физики 
им. Л. в. Киренского сибирского отделе-
ния рАн, рассказал михаил михайлов, 
ведущий инженер института.

— Это незадекларированные воз-
можности системы ГЛОНАСС, выведен-
ные чисто прикладным путем,  — по-
яснил михаил иванович.  — Авторы 
разработки следовали логике: раз спут-
ники летают и у них хорошие источни-
ки радиоизлучений, значит, их можно 
использовать для решения так называ-
емых ненавигационных задач. В данном 
случае это определение влажности 
почвы — показателя, от которого на-
прямую зависит, каким будет урожай, 
с  использованием сигналов из  космоса 
в масштабе реального времени.

и н н о в А Ц и и

ВЫсоКие теХнолоГии  
В КРасноЯРсКое село

В середине декабря Краевой фонд науки провел масштабную презентацию инновационных 
проектов — важных не только в масштабах края, но и всей России. Область применения трех 
из пятнадцати исследований — сельское хозяйство.
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и н н о в А Ц и и

Проект направлен на  создание 
и  организацию производства науко-
емкой продукции, основанной на при-
менении глобальной навигационной 
системы ГЛонАсс, разработчиком 
и  производителем которой является 
оАо «информационные спутниковые 
системы» имени академика м. и.  ре-
шетнева. До  настоящего времени 
данная система применялась для 
определения координат и  углового 
пространственного ориентирования.

в предлагаемом институтом физи-
ки проекте будет создана информаци-
онная технология и опытный образец 
приемного устройства для измерения 
влажности верхнего слоя почвенно-
го покрова с  применением сигналов 
глобальных навигационных систем 
ГЛонАсс и  GPS. на  базе полученных 
результатов оАо «нПП «радиосвязь» 
планирует наладить промышленный 
выпуск простых и доступных по цене 
измерителей влажности почвенного 
покрова по  типу широко используе-
мых ГЛонАсс-навигаторов, которые 
будут использоваться метеостанци-
ей госкомгидромета и  министерства 
сельского хозяйства края, в  сельхоз-
предприятиях и  фермерских хозяй-
ствах АПК региона, в овощеводческих 
и  садоводческих хозяйствах город-
ских и пригородных территорий.

на сегодняшний день измерите-
ли влажности почвенного покрова 
с  использованием ГЛонАсс и  GPS 
не  производятся. однако исследова-
ния, проведенные как за  рубежом, 
так и  организацией-заявителем, по-

казали, что создание инновационного 
продукта возможно. в  результате со-
трудничества заявителя с зарубежны-
ми партнерами был создан алгоритм 
дистанционного измерения влажно-
сти почвенного покрова с  примене-
нием космического аппарата SMOS 
европейского космического агент-
ства. По предварительным подсчетам, 
годовой объем продаж производи-
мых оАо «нПП «радиосвязь» прием-
ников составит 90 млн рублей.

настольная кнИга 
растенИеводов
Программа «разработка систе-

мы земледелия Красноярского края 
на  ландшафтной основе», которую 
презентовал Красноярский научно-
исследовательский институт сель-
ского хозяйства россельхозакадемии, 
в отличие от двух предыдущих — сугу-
бо земная. но ее значимость для АПК 
Красноярья от этого ничуть не ниже.

то, что предлагают сотрудники ин-
ститута, — новая система земледелия, 
которая вберет в  себя сведения обо 
всех существующих на  сегодняшний 
день на  территории Красноярского 
края технологических приемах, тех-
нических и  химических средствах, 
сортовом разнообразии, ландшафт-
ных и экологических подходах в рас-
тениеводстве и  земледелии и  станет 
актуальным подспорьем для руково-
дителей сельхозпредприятий и  про-
изводственников региона.

У заявителей проекта  — большой 
опыт по созданию и внедрению в про-

изводство новых сортов и технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур. инновационными продукта-
ми являются допущенные к  исполь-
зованию на территории рФ 79 сортов 
селекции Красноярского ниисХ: 21 
сорт зерновых и зернобобовых куль-
тур, 12  — многолетних трав, 24  — 
плодовых, 17 — ягодных, 1 — декора-
тивных культур. среди них 9 сортов, 
ценных по качеству зерна.

По словам заместителя директора 
нии по  научной работе валентины 
Колесниковой, семена, которые на се-
годняшний день имеются у нас в крае, 
потенциально способны обеспечить 
урожайность до  40 центнеров с  гек-
тара на  полях центральной группы 
районов. Главное — подходить и к вы-
бору семян, и  к  выбору технологий 
взвешенно, с  учетом особенностей 
зоны, в которой находится хозяйство, 
и  тех задач, которые растениеводы 
перед собой ставят.

— Если главная цель заключается 
в  том, чтобы снизить пестицидную 
нагрузку, нужно использовать одни 
сорта, если важно получить зер-
но, оптимальное для производства 
муки,  — другие, если  же во  главу угла 
ставится валовой сбор, — третьи.

Проект «разработка системы зем-
леделия Красноярского края на  ланд-
шафтной основе», аккумулирующий 
весь опыт современных земледельче-
ских практик, призван стать своего рода 
путеводителем  — по  сути, настольной 
книгой для каждого растениевода.

Ольга Паранина
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— мы себе на пять лет задел со-
ставили. У  этих животных отцы луч-
шей селекции из  Канады, сША, ев-
ропы, входящие в  число 100 лучших 
производителей мира. всем приве-
зенным быкам проведена геномная 
оценка в сША, это значит, они имеют 
95% гарантии на  качество получае-
мого от  них потомства. Причем мы 
привезли их как улучшателей именно 
для нашего региона, что называется, 
«под себя». одни быки будут улуч-

шать молочную продуктивность, дру-
гие — форму вымени, третьи — каче-
ство молока.., то есть мы точно знаем, 
что от них ожидать.

— Животных отбирали, как всег-
да, по  множеству признаков: экс-
терьеру, удойности, качественному 
составу молока. можно было  бы 
по удойности взять и от коров с бо-
лее высокой продуктивностью, 
но  для нашего региона это неце-
лесообразно, поэтому максималь-

ные показатели у  наших будущих 
отцов  — с  удоем около 12 тыс. кг 
молока в  год, с  высоким содержа-
нием белка и  жира. сегодня могу 
с  уверенностью сказать, что наша 
биопродукция ничем не  уступа-
ет ни  мос ковской, ни  питерской, 
ни  любой другой. с  точки зрения 
генетики и технического оснащения 
лабораторий, коллеги дают высо-
кую оценку, побывавшие у нас ино-
странные представители считают, 
что наше предприятие хорошего 
европейского уровня. из  словакии 
ребята приезжали — говорят, у них 
такого оборудования нет.

многие племпредприятия зави-
дуют нам белой завистью, посколь-
ку нам не только удалось сохранить 
все, что было наработано в  совет-
ское время, но еще и приумножить. 
недаром на совещании по развитию 
животноводства, прошедшем в  ом-
ске, министр николай Федоров на-
звал наше племпредприятие одним 
из  лучших в  стране. Я  смотрел ла-
боратории в омске — так мы на та-
ком оборудовании работали еще 
в 80-е годы. Поэтому и рекомендуют 
учиться техническому оснащению 

с  З А Д е Л о м  н А  Б У Д У щ е е

золотой фонд
российского животноводства

Бык-производитель Докси-Ред

В теплом, сухом и чистом бычатнике послеобеденная тишина. Уютно подремывают огром-
ные животные. По довольным мордочкам видно, что жизнь у них удалась! «Агро-Сибирь» 
сегодня в гостях в ОАО «Красноярскагроплем». Директор предприятия Сергей Владимирович 
Шадрин показывает своих новых подопечных — 24-х иностранцев, шикарных быков голштин-
ской породы красно-пестрой и черно-пестрой масти, завезенных осенью из Голландии.

Россия – 45 
гол./42,9%

США – 6 гол./5,7%
Германия – 4 
гол./3,8%

Голландия – 45 
гол./42,9%

Канада, 
Финляндия, 
Франция  – 5 
гол./4,7%
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у  красноярцев. Последние годы мы 
активно покупали самое современ-
ное оборудование и компьютерные 
программы. на следующий год при-
обретаем еще более совершенное 
программное обеспечение. Произ-
водство и  криоконсервация семе-
ни будут идти по самым передовым 
в мире технологиям.

— немного обидно, что мы по-
стоянно стремимся улучшать ге-
нетический потенциал наших жи-
вотных, а  в  хозяйствах полностью 
раскрыть его не  могут, поскольку 
кормить у нас в Красноярском крае 
пока правильно так и не научились. 
К  сожалению, не  каждое, даже пле-
менное предприятие, составляет 
грамотные рационы кормления. вот 
здесь еще непочатый край резерв-
ных возможностей.

сегодня мы можем предложить 
широчайший выбор семени Крс для 
искусственного осеменения и  для 
состоятельных хозяйств, и  для раз-
вивающихся, с подходящей каждому 
ценой. При этом мы рекомендуем 
использовать тот или иной генети-
ческий материал на  основе анализа 
текущей ситуации в каждом конкрет-

ном хозяйстве. обращаемся к  руко-
водителям хозяйств  — не  стесняй-
тесь позвонить нам  — мы окажем 
консультационные услуги. ведь 
основные задачи оАо «Краснояр-
скагроплем» — это целесо образное 
и  эффективное использование име-
ющейся племенной базы; внедрение 
современных технологий в  области 
племенного дела и  искусственного 
осеменения сельскохозяйственных 
животных, способствующих росту 
эффективности животноводства; 
доведение охвата искусственным 
осеменением маточного поголовья 
крупного рогатого скота в  сельхоз-
предприятиях до  95%, в  частном 
секторе — до 30%.

мало кто знает, но у нас содержат-
ся ценнейшие быки, семя которых 
с удовольствием покупают и в евро-
пе. например, первый по рейтингу 
продаж в  Европе в  2011 году бык
производитель голштинской поро
ды ДоксиРед fr 4241421628.

его дочери отличаются обильно-
молочностью, имеют выраженные 
молочные формы, устойчивы к  за-
болеванию маститом, обладают хо-
рошей скоростью молокоотдачи.

отец Докси  — бык Агравейшн 
Лавн-Бой  — широко используется 
по  всему миру, устойчиво переда-
ет дочерям крепость конечностей, 
улучшает морфофункциональные 
свойства вымени. Потомки имеют 
высокий срок хозяйственного ис-
пользования, крепкое здоровье 
и легкие отелы.

мать  — венедиг 1731 DE 
000349747184. наивысшая продук-
тивность 11924–4,68–3,70.

Быкпроизводитель ДоксиРед 
находится в России и принадлежит 
ОАО «Красноярскагроплем».

Говорят, кто не мечтает о боль-
шем, не сможет достичь и малого. 
мы сейчас думаем о биоинженер-
ной работе — о получении и пере-
садке эмбрионов. Это позволило 
бы сократить сроки работ по улуч-
шению стада как минимум на два 
года. Представляете, насколько бы-
стрее можно было бы развиваться 
нашим предприятиям? совершенно 
верно —  почти в два раза быстрее.  
оборудование, конечно же, стоит 
недешево, но оно того стоит.

Беседовала Ольга Анисимова

с  З А Д е Л о м  н А  Б У Д У щ е е

Контактные данные:
россия, 660015, красноярский край,
Емельяновский район,
п. солонцы, ул. молодежная, 21
тел. +7 (391) 221-95-71
Факс: +7 (391) 221-43-59
E-mail: info@krasplem.ru

Лучшие быки оао «красноярскагроплем»

итоги работы молочной лаборатории за 2013 год:

Количество обслуживаемых хозяйств – 68,
                           в том числе племенных – 29;

обслуживаемое поголовье – 59 768,
      в том числе племенных – 29 460;

количество анализов на жир – 556,2 тыс. проб;

количество анализов на белок – 556,2 тыс. проб.

итоги работы иммуногенетической лаборатории 
за 2013 год:

Количество обслуживаемых регионов – 3;

количество обслуживаемых хозяйств – 29;

обслуживаемое поголовье – 28 856,
              в том числе племенных – 29;

подтверждено происхождение Крс – 3991 гол., 

свиней – 500 гол.

Кличка, номер Порода 
Кол-во 

дочерей, 
гол. 

удой дочерей, кг Жир дочерей, % 
Белок 

дочерей, 
% 

удой в сравн. 
со сверстн. 

Жир в сравн. 
со сверстн. 

Белок 
в сравн. 

со сверстн. 
Категория 

витраж 5293 ГчП 30 6598 4,10   1465 -0,10   а1 
валек 3244 ГчП 25 6849 4,01 3,16 239 0,00 0,02 а2 
Коралл 1008 ч-П 17 5665 4,56   1041 0,31   а1Б1 
Милорд 236 ч-П 23 5579 4,16 3,08 289 -0,05 -0,03 а1 
висмут 11 ГКП 18 5504 4,05   635 0,01   а1Б3 
венец 3216 ГКП 87 5605 4,20 3,18 217 0,01 0,00 а1Б3 
хороший 9580 К-П 82 5371 4,02 3,19 517 -0,07 0,01 а1 
Предлог 9237 К-П 32 5309 3,96 3,16 338 0,00 0,01 а1 
ропот 15961574 симм. 20 4470 3,92   507 0,04   а1Б3 
Фотон 2412 симм. 19 5493 3,96   493 -0,03   а1 
динамит 987130 симм. 17 5183 4,00   218 0,08   а2Б2 
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Председатель сПК «солонцы» владимир 
Углов в  сельском хозяйстве не  новичок  — 
за  плечами 30-летний стаж работы на  селе, 
из  них 27 лет  — на  руководящей должно-
сти. именно этот бесценный опыт и горячее 
желание развивать предприятие позво-
лили справиться с  масштабным проектом. 
Парадоксально, но  все строительство вели 
на собственные заработанные средства, без 
привлечения банковских кредитов. в  пла-
нах — возведение откормочной площадки, 
родильного помещения, завершение строи-
тельства сенажной траншеи. оборудование 
для дойки выбрали качественное, понимая, 
что скупой платит дважды. огромный ангар 
утеплили современной эковатой и получили 
теплый просторный гараж с возможностью 
всесезонного ремонта техники. Чтобы люди 
были ближе к  производству, неподалеку 
от  фермы построено необычное здание-
общежитие. При минимуме вложений  — 
приличная крыша над головой в 12 комнат. 
все довольны: и жильцы — есть отдельные 
18 квадратов у каждого, и директор — фер-
ма находится под постоянным присмо-
тром. не  забывает владимир Демьянович 
и о комфорте своих сотрудников: куда бы мы 
ни зашли — везде для подчиненных созданы 
условия и для отдыха, и для личной гигиены, 

порой с  сауной, стиральной машинкой, ду-
шевыми и теплыми туалетами. такое на селе 
не часто увидишь.

— Если не  заботиться о  персонале, 
можно забыть и  о  развитии, и  о  рента-
бельности. Техника  — и  та  от непогоды 
портится. Люди — не машины, всем нужно 
человеческое участие и  забота. Времена 
тяжелые, и наши работники не должны ощу-
щать на производстве никакого дискомфор-
та, — уверен председатель СПК «Солонцы».

Благодаря такой политике руководства 
за  последние несколько лет сПК «солон-
цы» из  скромного кооператива превратил-
ся в серьезную и заметную боевую единицу 
краевого АПК.

Перемены здесь видны во  всем. еще 
до открытия нового комплекса на предприя-
тии установили современную линию автома-
тического розлива молока. Заходишь в  мо-
лочный цех и вспоминаешь запахи и вкусы 
детства, когда молоко еще не умели разбав-
лять различными химическими консерван-
тами для увеличения срока годности. все 
здесь производится как в советское время.

— Наша продукция всегда пользуется 
спросом, вот, видите: заведующая молоч-
ным цехом не  выпускает телефон из  рук. 
Звонят, просят привезти, сами приезжают 
прямо на молокозавод, забирают наши мо-
локо, масло, сметану, творог. Технологии 
у  нас самые простые. Пастеризация и  роз-
лив. Поэтому наше молоко экологически 
абсолютно чистое! Да и цены мы выставля-
ем адекватные, понимая, что люди сейчас 
не  могут отдавать на  питание большие 
деньги. Поэтому со  сбытом у  нас проблем 
нет. Есть нехватка продукции, которую, 
надеюсь, мы покроем, когда все дойные 800 
голов встанут в  помещения животно-
водческого комплекса. Уже есть договоры 
на приобретение симментальской и черно-

Л ю Д и  Д е Л А

Молоко со вкусоМ детства

В условиях серьезного экономическо-финансового кризиса мало кто 
отважится даже думать о строительстве животноводческого комплекса. 
Но, на удивление, в этом году в чистом поле выросли новенькие корпу-
са, рассчитанные на 800 голов крупного рогатого скота. Строительству 
предшествовало возведение дороги длиной 12 километров, собственной 
линии электропередачи, электроподстанции, водонапорной башни, ком-
фортного общежития для работников на 12 комнат, гаража, зерносклада, 
выгула для скота, сенажной траншеи. Все это — в Емельяновском районе, 
неподалеку от п. Солонцы.
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лиарды, а 80% населения не могут хорошо по-
кушать. Деревни разоряются. В войну школы 
открывали, а  сегодня, в  XXI  веке, закрываем 
на селе и ФАПы, и школы, и клубы.

В этом году мы произвели около 2 тыс. 
тонн овощей, хотя раньше выращивали 
17 тыс. тонн, закрывая 50% потребности 
в  овощах г. Красноярска. Из-за неверной 
сельскохозяйственной политики властей 
получается, что мы снизили объемы ово-
щепродукции, а цена на красноярском рынке 
возросла в  10 раз. Президент страны гово-
рит об  увеличении производства овощей, 

а  у  нас все получается наоборот. Хотя мы 
чуть ли не единственные, кто сохранил си-
стему мелиоративного орошения, она у нас 
в рабочем состоянии.

Мы готовы работать и  выполнять 
свои обязательства  — кормить страну. 
Но и власти не должны при этом забывать 
о  своих обещаниях, помогать аграриям, со-
гласно установленным законам, вовремя вы-
плачивать государственную поддержку.

Ольга Анисимова

Л ю Д и  Д е Л А

пестрой пород скота в  Курагинском райо-
не, — размышляет владимир Демьянович.

сегодня в сПК «солонцы» перерабатыва-
ют 3 тонны молока в сутки, весь объем реа-
лизуют на 16 точках емельяновского района, 
а  также в  Железнодорожную и  емельянов-
скую больницы, сейчас нарабатывают отно-
шения с краевой больницей.

— Молоко наше просто идеальное, по-
этому нам и  реклама не  нужна. Качество 
молока можно определить по сбыту. Несмо-
тря на то, что срок хранения у нас 72 часа, 
всё продаем. Подумайте сами: если молоко 
в  пакете стоит по  месяцу и  не  киснет  — 
разве это молоко? Наше  же молоко могут 
пить и  дети, и  больные, и  пожилые люди, 
поскольку там нет консервантов. Именно 
поэтому планируем вдвое увеличить пого-
ловье и, соответственно, и  производство 
молока. Конечно, если нам никто не  будет 
мешать. Цена у нас доступная, ориентиру-
емся на своего постоянного верного покупа-
теля, уважаем его, ценим и  не  грубим с  це-
нами. Мы знаем, как реально сегодня живут 
люди, и относимся к этому с пониманием, — 
говорит владимир Углов.

валентина Петровна Шерстнева, заве-
дующая молочным цехом, по  словам пред-
седателя, очень добросовестный и честный 
работник, у  нее и  муж механиком трудится 
здесь, такой заведующей доверять можно 
и нужно. она человек с характером и со сво-
им стержнем.

— В нашем молочном цехе работает 
16 человек. Коллектив хороший, дружный — 
продавцы, водители и  другие работники 
цеха. Хорошо, когда предприятие работа-
ет, развивается, когда есть уверенность 
в  завтрашнем дне. Руководитель у  нас зна-
ет, что требовать, да и мы, понимая, что 
от  каждого зависит успешность производ-
ства, стараемся работать качественно, 
чтобы наше предприятие процветало,  — 
считает валентина Петровна.

все бы было хорошо и красиво, если бы 
не финансовый вопрос.

торжественное открытие комплекса 
состоялось 16  октября. Документы на  воз-
мещение части вложенных инвестиций 
на  строительство животноводческих поме-
щений были поданы еще в  августе, а  денег 
из министерства сельского хозяйства до сих 
пор не поступило. Под возмещение, к сожа-
лению, попали не все объекты, и стоимость 
субсидий должна составить 16 млн рублей. 
их сейчас остро не  хватает. ведь когда со-

ставляется бизнес-план, в  расчет идет каж-
дая копейка, в том числе и государственная 
поддержка, которой Углов пока не дождался.

— Приходится все-таки залезать в бан-
ковские кабальные условия, и брать недоста-
ющие 7 млн рублей, чтобы сдержать свое 
слово и  рассчитаться со  строителями,  — 
сетует владимир Углов. — На всё я затратил 
150 млн рублей, то  есть, если из  госказны 
положено 30% на  вложенные инвестиции, 
то я должен получить 50 млн? Но мне насчи-
тали только 16. Но  ведь и  тех не  вижу! Как 
при таком отношении должны развивать-

ся сельскохозяйственные производства?  — 
возмущается председатель. — Я  поверил 
в  эти инвестиционные сказки, а  оказалось, 
дорога не  входит в  субсидирование, ЛЭП 
не входит, как будто можно что-то постро-
ить без дорог и без электричества! Говорят, 
что до 15 марта будут рассматривать мой 
вопрос. Не  сомневаюсь, что мне выплатят, 
если нужно, дойду до президента, но свои 16 
млн рублей получу. Такого быть не  должно! 
Кто-то не знает, куда затолкать свои мил-

владимир углов, председатель спк «солонцы»:
— Мы готовы работать и выполнять свои обязательства — кормить страну.                   

Но и власти не должны при этом забывать о своих обещаниях, помогать аграриям, согласно 
установленным законам, вовремя выплачивать государственную поддержку.

Мы готовы работать и выполнять свои обязательства — кормить страну.                   
Но и власти не должны при этом забывать о своих обещаниях, помогать аграриям, согласно 
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идея создания мемориала возник-
ла у  местного жителя, потомка участ-
ника Первой мировой виктора Горла-
нова, и он поделился ею с настоятелем 
храма Андреем Кручинским. отец 
Андрей написал письмо в  епархию. 
владыка Пантелеимон инициативу 
одобрил. решение о строительстве па-
мятника было принято в  мае, а  цере-
мония его открытия прошла 11  октя-
бря — событие духовного толка было 
решено приурочить к  празднованию 
370-летия села Частоостровского.

памятнИк строИлИ мИром
По словам Андрея Кручинского, 

в  возведении мемориала помогли 
многие. Кто деньгами, кто  — безвоз-
мездным трудом. Автором эскиза 
стал архитектор Дмитрий Шавлыгин. 
А  крест был отлит на  кафедре метал-
лургии сибирского федерального 
университета.

открытие памятника прошло в не-
обыкновенной обстановке и всем, кто 
на  нем присутствовал, запомнилось 
надолго. в  тот день у  частоостров-
ского храма, старейшего в  емелья-
новском районе, собрались воспи-
танники кадетского корпуса, казаки, 
участники краевого патриотического 
клуба  — словом, тесно переплелось 
все лучшее: и  светское, и  церковное. 
играл духовой оркестр. Память пред-
ков почтили минутой молчания. Были 
водружены два флага: российский 
имперский и  триколор. Кульминаци-
онным моментом стало хоровое ис-
полнение гимна «Боже, царя храни!», 
и не одного куплета, а всего произве-
дения — от начала до конца. Говорят, 
что у  всех, кто это слышал, по  коже 
прошла дрожь.

А по окончании церемонии к под-
ножию памятника была возложена 
капсула с  посланием потомкам. в  по-

слании точно зафиксировано, что 
представляет собой Частоостровское 
на  момент 2014  года: сколько в  этом 
селении живет людей и чем они зани-
маются, кто на  сегодняшний день ру-
ководит Частоостровским сельсове-
том, а кто — емельяновским районом. 
А еще — в документе содержится при-
зыв свято хранить православную веру.

сельчане консерватИвней
По признанию отца Андрея, если 

во время акций, подобных строитель-
ству памятника, люди охотно жертвуют 
на храм, то в обычные дни благотвори-
тельная активность прихожан невысо-
ка. и это объяснимо. во-первых, люди 
в сельской местности живут скромно, 

а  во-вторых, воцерковленных 
среди частоостровцев не так 

уж много.
— До приезда в  Еме-

льяновский район я  слу-
жил в  городском при-
ходе,  — рассказывает 

священник.  — И  заметил, 
что горожане чаще и  охот-

нее приходят в  храм. Думаю, 
это связано с  тем, что сельчане бо-
лее консервативны. Вспомните: когда 
пришла революция — с идеей разруше-
ния православных храмов, то  в  пер-
вую очередь ее поддержал рабочий 
класс. Крестьяне пришли к  этому 
позднее. А  сейчас все наоборот: в  го-
роде население старается ходить 
в  церковь и  соблюдать каноны веры, 
а в селе люди если даже и верят в Бога, 
то  в  храм не  спешат  — стесняются 
соседей и знакомых.

необЪяснИмо, но факт
впрочем, в  выходные дни и  в  Ча-

стоостровском приходе, и  в  храме 
деревни Барабаново емельяновского 
района, который тоже находится в ве-
дении Андрея Кручинского, довольно 
оживленно  — за  счет притока моло-
дых девушек. считается, что если без-
детная женщина побывает в  Бараба-
новском храме и попросит о ребенке, 
то он у нее вскоре родится.

о том, что с храмами, где он служит, 
связываются такие ожидания, отец 
Андрей узнал случайно. Знакомые 
рассказали ему историю о  том, что 
однажды в  барабановский храм при-
ехали три подруги, у  которых никак 

Ж и З н ь  Д У Х о в н А Я 

АНДРЕЙ КРУЧИНСКИЙ: 
«У ЧЕЛОВЕКА МНОГО 
ВНУТРЕННИХ СИЛ»

Храм села Частоостровского Емельяновского района 
прославился на всю Россию — тем, что на его территории 
открылся единственный за Уралом памятник героям Пер-
вой мировой войны.
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не  складывалась личная жизнь. Де-
вушки поставили свечки, помолились, 
и в тот же год вышли замуж. и быстро 
произвели на  свет потомство. слухи 
о таких чудесах распространились да-
леко за пределы емельяновского рай-
она  — отсюда и  повысился интерес 
молодежи к сельскому приходу.

— Как все это объяснить, 
я  не  знаю,  — признается отец Ан-
дрей.  — Одно могу сказать точно: 
Святая Параскева, покровительница 
барабановского храма, помогает ис-
целять детей  — это подтвержда-
лось не единожды.

унИкальный памятнИк
вообще, в  барабановский храм 

едут не только те, у кого не получается 
зачать ребенка, но и паломники со все-
го края. Этот приход, основанный в ка-
зацком поселении в середине XIX века, 
признан памятником архитектуры 
и  является одним из  шедевров дере-
вянного зодчества не  только Красно-
ярского края, но и всей сибири.

в марте 2011 года кинокомпанией 
Satchwell Warszawa на территории Ба-
рабанова проводились съемки худо-
жественного фильма «Польская сиби-
риада». съемочную группу настолько 
впечатлила Барабановская церковь, 
что прямо на  месте был придуман 
новый сюжет фильма. А  в  сентябре 

того  же года, в  рамках IX Краснояр-
ской музейной биеннале, художник 
из  Польши устроил в  здании бараба-
новской церкви символическую ин-
сталляцию.

Проблема заключается в  том, что 
красивейший в сибири сельский храм 
нуждается в  срочной реставрации. 
По свидетельствам старожилов Бара-
банова, службы здесь прекратились 
в  50-х годах прошлого века. Здание 
стало использоваться как склад для 
зерна, а  вскоре и  вовсе было забро-
шено.

новый этап в истории церкви свя-
той Параскевы начался в  1986  году, 
когда в  емельяновский район вы-
ехала экспедиция Красноярской 
летней школы. Это была первая по-
пытка противодействия разрушению 
памятника. в  настоящее время цер-
ковь включена в  перечень объектов 
культурного наследия, предлагаемых 
к  реставрации в  рамках концепции 
долгосрочной целевой программы.

По словам отца Андрея, на то, что-
бы остановить разрушение церкви, 
нужны не такие уж и большие деньги. 
Да  и  работы не  слишком масштабны. 
Главное  — отремонтировать крышу, 
со всем остальным будет проще. Дру-
гое дело, найдутся ли средства на ре-
монт храма сегодня, когда экономиче-
ская ситуация так нестабильна.

бояться нечего
К слову, о  нестабильности. свя-

щенник Андрей Кручинский, живу-
щий с супругой и четырьмя детьми на 
пожертвования прихожан и зачастую 
с трудом сводящий концы с концами, 
призывает читателей нашего журна-
ла не терять в преддверии надвигаю-
щегося кризиса присутствия духа.

— У человека много внутрен-
них ресурсов,  — убежден он.  — По-
этому не надо страшиться внешних 
тягот, связанных с  политической 
и  финансово-экономической неста-
бильностью. Возможно, испытания 
посылаются нам, чтобы мы стали 
сильнее. В  истории нашей страны 
бывали и  худшие времена  — доста-
точно вспомнить годы Великой От-
ечественной, когда погибло огромное 
количество народа и  были разруше-
ны до  основания целые города. Мы 
выстояли: восстановили и культуру, 
и  экономику. А  сейчас у  нас есть все: 
дома строятся, заводы работают, 
полезные ископаемые добываются, 
поля засеваются. Чего бояться? Глав-
ное  — верить в  собственные силы, 
уповать на божью помощь. И, в то же 
время, не быть равнодушными: стал-
киваясь с неблаговидными поступка-
ми, происками мошенников, наруше-
нием закона, проявлять гражданскую 
сознательность. Все остальное при-
ложится.

Мария Полянская
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Министерство сельского хозяйства 
Красноярского края выражает глубокие 
соболезнования родным и близким 
Ольги Николаевны Голубевой, в связи 
с ее безвременным уходом из жизни.

Вся профессиональная деятель-
ность Ольги Николаевны была нераз-
рывно связана с сельскохозяйствен-
ным производством.

Свой трудовой путь она начала тех-
ником Краснотуранской государствен-
ной семенной инспекции, где с 2000 
по 2006 год успела зарекомендовать 
себя не только как высококвалифи-
цированный специалист, но и как гра-
мотный руководитель, пользующийся 
уважением коллег и руководителей хо-
зяйств района.

В 2006 году Ольга Николаевна пере-
шла на государственную гражданскую 
должность главного специалиста отде-
ла развития растениеводства министер-

ства сельского хозяйства Красноярско-
го края.

Ольга Николаевна успешно выпол-
няла работу по улучшению и совершен-
ствованию системы семеноводства 
в крае. Активно участвовала в под-
готовке и проведении научно-прак-
тических конференций. В том числе 
благодаря ее вкладу Красноярский 
край удерживает лидерство по урожай-
ности зерновых культур в Сибирском 
федеральном округе. За свои трудовые 
заслуги Ольга Николаевна была на-
граждена Благодарностью Губернатора 
Красноярского края.

Ольга Николаевна Голубева навсег-
да останется в нашей памяти светлым, 
отзывчивым, любящим жизнь чело-
веком. Коллектив министерства сель-
ского хозяйства Красноярского края 
глубоко скорбит о ее безвременной 
кончине.

Министерство сельского хозяйства Красноярского края выражает глубокие соболезнования Академику Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук Николаю Александровичу Сурину в связи с кончиной его супруги – Светланы Михай-
ловны Суриной. 

Ушел из жизни самый родной для Вас человек. Это непоправимая утрата для всех родных и близких. Просим при-
нять наши искренние соболезнования и слова поддержки. Светлая память!

Светлана Михайловна 10 лет отдала научной работе в отрасли АПК. С 1988 по 1998 она работала в долж-
ности старшего научного сотрудника.





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


