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Дорогие работники 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности!

Примите искренние поздрав-
ления с  профессиональным 
праздником!

Сохранение и  преумножение 
потенциала агропромышленно-
го комплекса  - одна из страте-
гических задач социально-эко-
номического развития страны, 
залог продовольственной без-
опасности государства.

Для  повышения эффектив-
ности труда аграриев и  сни-
жения рисков необходимо ис-
пользовать новые механизмы 
государственной поддержки, 
продолжать техническое пере-
оснащение хозяйств, широко 
внедрять в  деятельность про-
изводителей современные на-
учные разработки, активнее 
применять механизмы коопера-
ции, повышать рентабельность, 
создавать предприятия по  глу-
бокой переработке сельхозпро-
дукции.

В сельском хозяйстве занято 
около четверти населения Си-
бирского федерального округа, 

это основа жизнедеятельности 
регионов. Обновление техно-
логического уклада в сельских 
территориях - базовое условие 
укрепления сельского обра-
за жизни. Убежден, что ваши 
знания, опыт и  любовь к  род-
ной земле помогут решить эти 
задачи и  сделать сельское 
хозяйство нашей страны кон-
курентоспособным, а  жизнь 
в селе  - комфортной и привле-
кательной.

Дорогие друзья! Работа 
на земле - самый древний труд 
человека. От всей души желаю 
вам уверенности в завтрашнем 
дне, успехов и  крепчайшего 
здоровья! Ставьте новые рекор-
ды, преумножайте богатство 
нашей земли!

Всего самого доброго 
вам и всем вашим 
родным и близким! 
С праздником!

Уважаемые работники 
сельскохозяйственных 
и перерабатывающих 
предприятий! Дорогие 
селяне!

Сельское хозяйство  - одна 
из  важнейших составляющих 
экономики края. Регион обла-
дает богатыми сельскохозяй-
ственными ресурсами, и  до-
стижения края в этой отрасли 
отмечены практически во всех 
направлениях агропромышлен-
ного комплекса.

Девять лет подряд Красно-
ярский край лидирует в  Сиби-
ри по  урожайности зерновых. 
В  прошлом году наш регион 
стал лидером по наращиванию 
объемов производства мяса 
и  молока среди регионов Си-
бирского и  Дальневосточного 
федеральных округов. К дости-
жениям нашего агропромыш-
ленного комплекса серьезное 
внимание проявляют россий-
ские и  зарубежные коллеги. 
Крепнет союз сельскохозяй-
ственного производства и  на-
уки. Достойное применение 
в  хозяйствах находят новые 
технологии, современная тех-
ника.

Сегодня Красноярский край 
среди сибирских регионов 
претендует и  на лидерские 

позиции по  объемам государ-
ственной поддержки сельхоз-
производителей. Это позитив-
но отражается на  развитии 
всех сфер агропромышленной 
деятельности. В условиях ВТО, 
при растущей конкуренции, та-
кой подход особенно актуален. 

Заниматься сельским хозяй-
ством сегодня становится не 
только важно, но и  выгодно. 
Эффективные инвестиции - это 
новые объекты, новые рабочие 
места и  более высокий уро-
вень жизни на селе.

Мы понимаем, что за каждым 
успехом работников сельско-
го хозяйства стоит тяжелый 
каждодневный труд. Поэтому 
приоритетная задача - сделать 
жизнь деревни более комфорт-
ной.

Поздравляем всех труже-
ников села, тех, кто работает 
на  предприятиях перераба-
тывающей промышленности, 
с  профессиональным праздни-
ком! Благодарим вас за любовь 
к своему делу, за трудолюбие, 
за достижения, которые мо-
жет оценить каждый житель 
нашего большого края.

Желаем вам 
дальнейших успехов, 
здоровья, счастья 
и благополучия!

Уважаемые наши читатели! Не стоит сомневаться в  том, что 
большинство из вас в свой профессиональный праздник остает-
ся на своем боевом посту: за штурвалом комбайна или трактора, 
у доильного аппарата, у загона с животными. Ведь в сельском хо-
зяйстве, как правило, нет выходных и праздников, особенно в го-
рячую пору.

Поздравляем вас с днем работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. Спасибо вам за ваш самоотвер-
женный труд, за то, что, несмотря на трудные погодные условия, 
наш регион остается в лидерах сельскохозяйственного производ-
ства Сибири, а по некоторым показателям и всей страны.

Желаем вам хорошей погоды не только на полях, но и в семьях. 
Пусть работа спорится, а  семья будет вашим надежным тылом, 
пусть в коллективе вас окружают надежные коллеги, а дома встре-
чают улыбками и пониманием. С праздником, дорогие!

Полномочный 
представитель 
президента 
Российской 
Федерации  
в СФО Виктор 
Толоконский:

Губернатор Красноярского края 
Лев Кузнецов и председатель 
законодательного собрания 
Александр Усс:

Редакция журнала «Земля и Люди 
на Енисее»:
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НОВОСТИ

Хорошая новость: 336 сельхо-
товаропроизводителей Красно-
ярского края получили 68 мил-
лионов рублей. Это очередной 
транш бюджетной помощи 
в  рамках реализации долго-
срочной целевой программы 
«Развитие сельского хозяй-
ства и  регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и  продовольствия 
в Красноярском крае на 2013-
2020 годы». 

Кстати, несмотря на то, что 
финансовая ситуация в регио-
не непростая, все обещанные 
деньги господдержки поступа-
ют аграриям в  запланирован-
ный срок и в полном объёме.

А  нынешний год оказался 
для  селян очень сложным. 
Весна выдалась поздней и до-
ждливой, многие понесли 
серьёзные убытки из-за того, 
что пришлось покупать до-
полнительные объёмы ГСМ 
на  просушку зерна. Хоть убо-
рочная и завершилась, жизнь 
на этом, конечно, не останав-

ливается, впереди ещё много 
работы по подготовке к зиме. 
И перечисленные деньги помо-
гут сельхозпредприятиям края 
выстоять. 

- Мы будем стараться 
и  впредь перечислять денеж-
ные средства в  максимально 
сжатые сроки. Требование 
Губернатора - обеспечить сво-
евременное и полное финанси-
рование по всем направлениям 
государственной поддержки 
АПК,  - сообщают в  профиль-
ном министерстве.

Действие федеральной целе-
вой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года», одним 
из мероприятий которой и явля-
ется комплексная компактная 
застройка села, заканчивается 
в  этом году. Тем не менее, все 
мероприятия, запланированные 
в  этом документе, продолжат 
выполняться в рамках новой го-
спрограммы.

На  комплексную компактную 
застройку сёл в  Красноярском 
крае уже выделили более 70 
миллионов рублей федеральных 
денег и 130 миллионов - из крае-
вого бюджета. 

В крае порядок и условия пре-
доставления субсидий на реали-
зацию застройки уже определи-
ли. В прошлом году специалисты 
краевого минсельхоза направи-
ли в  районы предложение при-
нять участие в  отборе район-
ных программ по  комплексной 
компактной застройке. Полный 
пакет документов представили 
только три района  - Боготоль-
ский, Ермаковский и  Минусин-

кий. Эти территории и стали по-
бедителями, и получат субсидии 
на комплексную компактную за-
стройку сёл. 

- Субсидии предоставляются 
на  условиях софинансирования 
с  муниципальным образова-
нием. В  Боготольском райо-
не средства пойдут на  жилой 
квартал «Усадебная застройка» 
в  селе Боготол. В  Минусин-
ском районе профинансируют 
микрорайон «Серебряные со-
сны» в  селе Селеваниха. В  Ер-
маковском районе выделенные 
средства пойдут на  строитель-
ство микрорайона «Северный» 
в  селе Ермаковское,  - коммен-
тируют в министерстве сельско-
го хозяйства и продовольствен-
ной политики.

Как сообщают в  ведомстве, 
бюджетные деньги пойдут на ин-
женерную подготовку строитель-
ной площадки для массовой жи-
лищной застройки, обеспечение 
уличного освещения, строитель-
ство уличных дорог и тротуаров 
и озеленение.

Аграрии края получили 
очередной транш бюджетной 
помощи - 68 миллионов рублей

В трёх районах края начнётся 
комплексная компактная застройка 
сёл за счёт бюджета
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Перечисленные 68 милли-
онов рублей запланированы 
в основном:

- на компенсацию лизинго-
вых платежей (41 миллион), 

- компенсацию процентной 
ставки по кредитам (11 мил-
лионов), 

- производство и реализа-
цию молока и мяса свиней 
(около 8 миллионов рублей).

На сегодняшний день в Хакасии насчитывается око-
ло 69 тысяч ягнят. А возрождение овцеводства, как 
отмечают в республиканском минсельхозе, началось 
в 2009 году. Те хозяйства, которые к тому времени 
занимались этим направлением, сумели сохранить 
основу и традиции овцеводства. Но дополнительным 
стимулом стало, конечно, то, что из бюджета Хака-
сии стали выделять субсидии, чтобы компенсировать 
часть затрат на  содержание маточного поголовья 
овец. Сейчас общее поголовье во всех категориях 
хозяйств составляет более 272 тысяч овец. Но ов-
цеводы республики не собираются останавливаться 
на достигнутом, планируют в ближайшее время вер-
нуть региону статус одного из  крупнейших центров 
овцеводства Сибири. И это поддерживает правитель-
ство.

- По  поручению Главы Хакасии Виктора Зимина 
с будущего года в регионе должна стартовать новая 
программа по  развитию отрасли, согласно которой 
на грантовой основе мелким и средним фермерским 
хозяйствам будут раздаваться овцематки. В  свою 
очередь, участники программы берут на себя обяза-
тельство не только обеспечить сохранность предо-
ставленных овец, но и в будущем увеличить их пого-
ловье, - комментируют в профильном министерстве.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самое большое поголовье овец в 
районах республики (тысяч голов):

- Аскизский – 45, 

- Усть-Абаканский – 36, 
- Ширинский – 21, 
- Бейский – 16, 
- Алтайский – 11,
- Орджоникидзевский – 10,8, 
- Боградский – 5,5. 

Хакасия возрождает 
овцеводство
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НОВОСТИ

В Абакане, на  Хакасском 
Республиканском ипподроме, 
состоялся финал конноспор-
тивных соревнований «Боль-
шой Сибирский круг». Сборная 
Красноярского края состояла 
из более чем достойных пред-
ставителей: за призовые места 
боролись скакуны предприя-
тий СХП «Мустанг», «Деметра», 
ОПХ «Солянское», «Тубинск», 
племзавода «Краснотуран-
ский», ФГУП «Михайловское» 
и  одного частного коневла-
дельца.

А  конкуренция была как ни-
когда сильной, в соревновани-
ях вместе с  нашей командой 
принимали участие лучшие 
конники Алтайского края, Ре-
спублики Хакасия, Новосибир-
ской, Кемеровской и  Омской 
областей. 

По  словам организаторов, 
программа соревнований со-

стояла из 17 заездов. Конники 
Красноярского края взяли 10 
призовых мест, в  том числе 
три - первых.

- Красноярский край отли-
чился в заездах «Русских тро-
ек», где мы заняли все три при-
зовых места. В  заезде «Рысь 
под  седлом» для  лошадей ры-
систых пород 4 лет и  старше 
представителям края также не 
было равных. Жеребец орлов-
ской породы Жангир из  СХП 
«Мустанг» занял первое ме-
сто в  заездах лошадей 3 лет 
орловской рысистой породы,  - 
прокомментировал министр 
сельского хозяйства и  продо-
вольственной политики края 
Леонид Шорохов.

В итоге, по сумме всех при-
зовых мест, наши конники 
оказались вторыми, пропустив 
вперёд только хозяев ипподро-
ма - команду Хакасии.

Как сообщают в  министер-
стве сельского хозяйства 
и продовольствия республики, 
ещё около 13 водоёмов долж-
ны попасть в  список участков 
для рыбоводческой деятельно-
сти. В  основном эти водоёмы 
находятся на  территории Ши-
ринского, Бейского районов 
и города Сорска.

- Что касается нашей респу-
блики, то Минсельхозпрод ве-
дет работу по  формированию 
рыбопромысловых участков 
только на  озерах и  водохра-
нилищах, где впоследствии 
ведется садковое либо озер-
но-товарное рыбоводство. Что 
касается земельных участков 
сельхозназначения с  рас-
положенными в  их границах 
прудами, на  которых плани-
руется рыборазведение, то 
предоставлением таких участ-
ков в  аренду занимается кон-

кретно администрация того 
муниципального образования, 
которому данный участок при-
надлежит. А  уже министер-
ство, со своей стороны, вклю-
чает рыбовода в  программу 
по  субсидированию части за-
трат,  - прокомментировал на-
чальник отдела рыболовства, 
рыбоводства и  аквакультуры 
Виктор Коптев.

Кстати, работа по  приведе-
нию в  соответствие перечня 
водоёмов для рыбного промыс-
ла в Хакасии началась в 2011 
году. Тогда в  список внесли 
15 участков, в  прошлом году 
в  этот реестр занесли ещё 
9 водоёмов. С  добавлением 
в список ещё 13 участков в ре-
спублике значительно увели-
чится производство товарной 
рыбы ценных видов (пелядь, 
карп, белый амур, толстоло-
бик, сиг, форель).

Краевые конники взяли «серебро» 
финала Большого Сибирского круга

В Хакасии расширили список 
рыбопромысловых водоёмов

Крупную партию сельскохозяйственных животных завезли в наш 
регион. 576 голов чистопородных хряков и свинок из Канады сме-
нили прописку на ЗАО «Назаровское». Перевозку животных про-
изводили с  соблюдением ветеринарно-санитарных требований 
Таможенного союза. А контроль и ветеринарное оформление осу-
ществляли инспекторы управления Россельхознадзора по Красно-
ярскому краю, в  том числе проведен контроль ввоза и сельско-
хозяйственного предприятия из Канады. Пока хрюшки находятся 
на карантине. 

Кстати, это уже не первая крупная поставка свиней из  Кана-
ды, в июне из этой страны в край завезли 532 племенных хряков 
и свинок.

Фото предоставлено пресс-службой краевого Россельхознадзора

Почти 600 племенных свиней  
из Канады получили прописку  
в Красноярском крае
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НОВОСТИ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В прошлом году в ярмарке «День Сибирского сала» приняли участие 70 продовольственных 
предприятий Красноярского края.

На торт из бутербродов с салом ушло 20 килограммов этого продукта и 50 багетов хлеба.
Всего за день ярмарки красноярцы купили более 500 килограммов только солёного сала.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Выделили из федерального бюджета краю (миллионов рублей):
- на оказание несвязанной поддержки сельхозпроизводителям 

в области растениеводства - 191,7, 
- на субсидии на 1 литр реализованного товарного молока - 40, 
- на  возмещение части процентной ставки по  краткосрочным 

и инвестиционным кредитам на развитие растениеводства - 111,5,
- на  возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-

производителей на уплату страховой премии в области растение-
водства и т.д. - 56,8.

Этот праздник в столице края прохо-
дит уже несколько лет. И  каждый год 
организаторы удивляют гостей ярмар-
ки, придумывая что-то новое. К приме-
ру, в прошлом году в честь праздника 
приготовили огромный настоящий торт 
из  бутербродов с  салом. И  бутербро-
дов там было 1,5 тысячи!

Также там прошла ярмарка продо-
вольственных товаров - компании горо-
да и края разложили на прилавки мясо, 
рыбу, молочную и хлебобулочную про-
дукцию, кондитерские изделия, сибир-
ские ягоды (бруснику и клюкву), орехи 
и мёд. Все желающие смогли отведать 
вкусную гречневую кашу, приготовлен-
ную в полевой кухне.

Также на  «Дне сала-2012» была ин-
тересная развлекательная программа, 
а самые активные гости ярмарки приня-
ли участие в викторинах. Победителям 
викторин вручили «потребительские 
корзины».

Видимо, в этом году стоит ждать не 
менее яркого праздника.

«День сибирского сала» состоится  
9 ноября в Октябрьском районе Крас-
ноярска.

Об этом стало известно на  очередном заседании комитета 
по  делам села и  агропромышленной политике Законодатель-
ного Собрания края. На  заседании рассмотрели законопроект  
«О внесении изменений в  Закон края «О краевом бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов». В результате 
корректировки бюджета сельское хозяйство из казны края полу-
чит дополнительно 555 миллионов рублей. Всего расходы на от-
расль в  этом периоде составят 5 миллиардов 858,3 миллиона 
рублей. Возрастут в  связи с  этим и  расходы из  федерального 
бюджета  - на  358,8 миллиона рублей, из  региональной казны  - 
на 196,3 миллиона.

Кстати, работа краевых министерств, направленная на привле-

чение дополнительных федеральных денежных средств, находится 
под особым контролем Губернатора края Льва Кузнецова. 

- В  условиях сложного бюджета этого года перед Правитель-
ством региона поставлена задача максимально эффективно от-
работать по этому направлению. Специалисты краевого минсель-
хоза направили в  Москву информацию об  объёмах и  структуре 
посевных площадей. В соответствии с этим краю были выделены 
дополнительные средства. Их привлечение потребовало софи-
нансирования по  ряду направлений, а  значит, и  корректировки 
бюджета, - прокомментировал профильный краевой министр Шо-
рохов.

Также, чтобы обеспечить региональное софинансирование 
оказания несвязанной поддержки растениеводам края, из реги-
онального бюджета планируют выделить дополнительные деньги 
в размере 191,5 миллиона рублей. Ещё 47 миллионов перерас-
пределят с других направлений господдержки АПК.

После того как законопроект согласуют в комитете по делам 
села и агропромышленной политике, его рассмотрят на очеред-
ной сессии Законодательного Собрания края. И обещанные до-
полнительные деньги поступят на  счета краевых сельхозтоваро-
производителей в ноябре-декабре.

Подготовила Екатерина СМОЛИНА.

Фото Евгения Ильментьева, Марии Анановой, пресс-службы краевого 
Россельхознадзора и из архива «КП». 

В Красноярске 
пройдёт 
традиционный «День 
сибирского сала»

На сельское хозяйство из бюджета края дополнительно выделят  
более полумиллиона рублей
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ЗНАЙ НАШИХ!

А от наших соленых грибочков и кедровых 
орешков дегустаторы остались в полном вос-
торге.

В Москве в середине октяб-
ря состоялась 15-я юбилейная 
всероссийская аграрная вы-
ставка «Золотая осень». Уча-
стие в этом мероприятии уже 
давно стало делом престижа 
для многих российских произ-
водителей. Каждый год регионы 

страны отправляют на «Золо-
тую осень» делегации, готовят 
презентационные программы, 
чтобы, как говорится, показать 
себя на всероссийском уровне 
во всей красе. Ведь когда еще 
можно будет представить свое 
производство, да и не только и 

не столько для того, чтобы по-
хвастаться перед коллегами из 
других регионов, а еще и реаль-
ного инвестора на реализацию 
потенциальных проектов найти.

Красноярский 
край – регион 
промышленный?  
Да вы еще о нашем 
сельском хозяйстве 
ничего не знаете!

Как говорят участники «Зо-
лотой осени-2013», в этом 
году на выставке был полный 
аншлаг. И что самое приятное, 
возле презентационного стен-
да Красноярского края было 
яблоку негде упасть все дни ра-
боты выставки. А организаторы 
красноярской делегации в этом 
году поступили по-новому - при-
везли на выставку консолиди-
рованный презентационный 
стенд, на котором показали 
не только работу сельхозпред-
приятий нашего региона, но и 
продукцию, которую они произ-
водят.

- Красноярский край в разре-
зе страны более известен как 
промышленный регион, нежели 
как сельскохозяйственный. На 
«Золотой осени» мы хотим по-
казать еще одну сильную его 
сторону. Едут наши флагманы, 
лучшие аграрии не только в 
масштабах края, но и стра-
ны - Борис Мельниченко (ЗАО 
«Солгонское»), Валерий Исаев  

(ЗАО «Назаровское»), Яков Эн-
гель (ОПХ «Солянское»), Алек-
сандр Штеле (ЗАО «Тубинское») 
и другие. Мы хотим не только 
посмотреть на достижения 
других регионов, но и проде-
монстрировать наши успехи и 
перспективы работы в регионе. 
На протяжении последних лет 
краевой АПК получает боль-
шую и системную помощь из 
бюджета. В этом году на пря-
мую поддержку аграриев из 
консолидированного бюджета 
запланировано 4,5 миллиарда 
рублей. Инвестор, пожелав-
ший заняться агробизнесом в 
нашем регионе, получит весо-
мую господдержку, - говорил 
накануне выставки профильный 
министр края Леонид Шорохов.

Крупных контрактов 
не заключили. Пока…

Как говорят организаторы, 
«Золотая осень» - это площад-
ка для встреч представителей 
сельхозбизнеса, профильных 
чиновников и потенциальных 
инвесторов. Участники деле-
гации от Красноярского края 
провели на выставке в этом 
году огромное количество 
переговоров. По словам пред-
ставителей делегации, каких-то 
крупных контрактов пока не за-
ключили. Но задел на будущее, 
несомненно, сделали.

Из проведенных диалогов 
наиболее знаковыми участники 

На «Золотой осени» в Москве 
возле стенда Красноярского 
края было не протолкнуться!

Таких вкусностей на «Золотой осени» ещё не было!
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ЗНАЙ НАШИХ!
называют переговоры с депар-
таментом продовольственной 
безопасности Москвы, с ми-
нистерствами сельского хо-
зяйства Омской, Кировской, 
Ульяновской областей, Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа.

К примеру, департамент про-
довольственной безопасности 
Москвы по результатам перего-
воров готов предоставлять на 
вновь организованных центрах 
переработки и продажи сель-
хозпродукции площадки для 
предприятий и предпринимате-
лей из Красноярского края.

Как говорят представители 
делегации, на выставке многие 
признали: краевые механизмы 
поддержки бизнеса и предпри-
нимательства на селе - одни из 
самых инновационных в стра-
не. Многие субъекты России 
заинтересовались теми фор-
мами работы, которые есть у 
красноярцев: технологиями 
поддержки предприниматель-
ства, собственно предприни-
мательскими технологиями. 
Ведь в крае производят много 
интересных продуктов. Но есть 
проблемы из-за нашего гео-
графического положения: про-
дукцию с низкой добавленной  
стоимостью сложно пере-
возить на значительные рас-
стояния. Поэтому в первую 
очередь вывозится продукция 
с высокой добавленной стои-
мостью. На выставке заключи-
ли несколько соглашений, по 
которым начинают поставлять 
в Москву линейку продукции 
из дикоросов, продукцию из 
хвои. Также сейчас рассматри-
вается возможность поставок 
животноводческой продукции 
переработчикам из других ре-
гионов.       

Также делегация нашего ре-
гиона провела инвестиционную 
ярмарку – ярмарку инвестици-
онных проектов малого и сред-

него бизнеса Красноярского 
края. Здесь презентовали че-
тыре проекта, на презентацию 
приглашали представителей 
федеральных банков, инвести-
ционных компаний и частных 
инвесторов. 

На ярмарке состоялась 
встреча с представителя-
ми одного крупного завода.  
С ними обсуждали возмож-
ность создания в Красноярске 
производства малогабаритной 
сельскохозяйственной техники, 
а также техноцентра по обслу-
живанию тракторов и навесно-
го оборудования и спецтехники 
этой марки.

При правильном 
подходе дикоросы 
могут приносить 
серьезный доход 
населению и местным 
бюджетам

Ну, а самым вкусным в 
прямом смысле этого слова 
стал этап работы краснояр-
ского стенда – презентация и  
дегустация продукции. Все, кто 
успел попробовать наши соле-
ные грибочки, кедровые ореш-
ки и другие дикоросы, оста-
лись в полном восторге. Как 
признались многие участники 
выставки, таких вкусных вещей 
не было ни у одной делегации. 
Продукция, представленная на 
стенде Красноярского края, - 
дикоросы (грибы, ягоды), мед, 
продукция для здоровья на 
основе сибирских трав и хвои, 
вызвала большой интерес у 
участников и гостей выставки. 

Именно по теме, связанной с 
этой продукцией, красноярцы 
провели на «Золотой осени» 
круглый стол: «Развитие на-
правления заготовки и перера-
ботки дикоросов. Проблемы и 
перспективы». Темой заинтере-
совались многие специалисты, 
приехавшие на выставку. Об 
этом говорит то, что круглый 

стол красноярской делега-
ции посетили представители  
17 регионов России. Основной 
круг вопросов, которые здесь 
обсуждали: особенности зако-
нодательства, таможенного ре-
гулирования и финансирование 
этого направления.

Понятно, что эту отрасль сто-
ит развивать. Ведь она может 
приносить реальную прибыль, 
серьезные доходы предпри-
нимателям, в том числе и в 
иностранной валюте, так как 
большая часть такой продук-
ции идет на экспорт, за рубеж. 
Там ее ценят, ведь эти продук-
ты экологически чистые и на-
туральные. И еще, поскольку 
сбором дикоросов занимаются 
в отдаленных таежных террито-

риях, это может быть хорошим 
источником дохода населения 
и бюджетов этих сел и дере-
вень. Но только при правиль-
ном администрировании этого 
направления, при правильном 
походе. Но пока, к сожалению, 
это направление не курируется 
ни министерством сельского 
хозяйства, ни министерством 
природных ресурсов.

- Мы, проведя этот круглый 
стол, поставили задачу и перед 
собой, и перед федеральными 
ведомствами: именно легити-
мизировать это направление, - 
говорит Юрий Рудаков, один из 
организаторов красноярской 
делегации на «Золотой осе-
ни-2013». - В этом нам обещал 
оказать поддержку помощник 

Темой развития заготовки и переработки дикоросов 
заинтересовались представители многих регионов.
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ЗНАЙ НАШИХ!
президента страны Андрей Бе-
лоусов, с которым уже неодно-
кратно эту тему обсуждали. 
Хотелось бы, конечно, чтобы 
Красноярский край, имея та-
кие огромные природные ре-
сурсы, был не только лидером 
в нефтедобыче, но и в работе 
с такими возобновляемыми ре-
сурсами.

Еще один 
стратегический 
партнер краевого 
сельского хозяйства – 
Новая Зеландия

Новозеландское сельское 
хозяйство на сегодняшний день 
занимает одно из передовых 
мест в мире. Как говорят крас-
ноярские специалисты, в этой 
стране сосредоточены самые 
интересные аграрные техно-
логии. При этом предприятия 
сельского хозяйства этой стра-
ны практически не получают 
субсидий из казны или господ-
держки. 

С представителями прави-
тельства этой страны на «Золо-
той осени» провели очередной 
раунд трехсторонних перего-
воров по созданию в Красно-
ярском крае агротехнопарка 
по развитию животноводства 
по новозеландской технологии 
и организации производства 
мясной и молочной продук-
ции, нацеленного на экспорт 
в страны как Юго-Восточной 
Азии (Япония, Китай, Южная 
Корея), так и в Европу. В этом 
заинтересованы обе стороны: 
и край, и зарубежные коллеги. 
Что касается нашей стороны, 
так сейчас в регионе нацеле-
ны на то, чтобы наше сельское 
хозяйство так же, как в Новой 
Зеландии, стало экологичным, 
эффективным и продукция, 
производимая на территории 
края, ценилась на мировом 
рынке. А новозеландские 
компании готовы со своими 

инвесторами вкладывать зна-
чительные ресурсы в развитие 
этого направления.

Пока новозеландская сто-
рона заявила, что они готовы 
инвестировать в животновод-
ство Красноярского края по-
рядка 60 миллионов долларов 
США. На агропромышленном 
форуме, который состоится 
в Красноярске в середине  
ноября, ждут представителя 
министерства сельского хозяй-
ства этой страны, чтобы про-
должить переговоры по этой 
теме.

Шанса произвести 
первое впечатление 
уже не будет

Как говорят представители 
красноярской делегации, пре-
зентовать инвестпроекты на 
ярмарке было очень интерес-
но. Такая работа – бесценный 
опыт. Участники честно отме-
чают: чтобы показать себя при-
влекательными для инвесторов, 
чтобы проекты имели уровень 
такого значимого мероприятия, 
как «Золотая осень», нужно 

еще много учиться и грамотно 
преподносить свои замыслы, 
много с ними работать.

По словам организаторов, 
выводы из этого уже сделали. 
Ведь умение презентовать себя 
и свои проекты - это очень важ-
но, тем более на таком уровне, 
как всероссийская аграрная 
выставка. И произвести первое 
впечатление шанса уже не бу-
дет.

- Те ребята, которые возили 
на «Золотую осень» свои про-
екты, - грамотные, продвину-
тые, - говорит Юрий Рудаков. 
- Они посмотрели на презента-
ции представителей других ре-
гионов, приняли во внимание 
все вопросы. Здесь важно и 
другое. На сегодняшний день 
культура инвестирования у нас 
не то что не развита, а практи-
чески отсутствует. Многие не 
понимают, что такое инвести-
ции, как можно инвестировать 
и получать от этого прибыль. 
Многие работают исключи-
тельно с кредитными ресур-
сами, а это, конечно, другое.  
В этой части мы для себя поня-

ли, что нужно прорабатывать 
и все риски, которые могут 
быть у проекта, варианты того, 
как застраховаться от этих  
рисков, способы альтернатив-
ного развития, на случай, если 
что-то пойдет не так. Плюс 
нужно учиться не бояться  
выйти перед аудиторией и рас-
сказать о своем проекте, ус-
лышать вопросы, на которые 
пусть на данный момент и нет 
ответов.

Организаторы говорят: опре-
деленные выводы и разбор по-
летов по результатам того, как 
показала себя красноярская 
делегация, уже сделали. Все 
недочеты к следующей «Золо-
той осени» учтут, из проектов, 
претендующих показаться на 
выставке, будут выбирать са-
мые достойные, и на выстав-
ку-2014 поедет делегация от 
Красноярского края еще боль-
шим и усиленным составом. 

Подготовила  
Татьяна ПАНТЮШЕВА.  

Фото предоставил  
Юрий РУДАКОВ

Красноярской край способен зарабатывать не только на нефтедобыче, но 
и на таких возобновляемых природных ресурсах.

10 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 3



Леонид Шорохов, министр сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края:

- Цель агропромышленного форума - создание эффективной площадки для взаимодей-
ствия представителей научных кругов, властных и  бизнес-структур края; презентация 
инновационных технологий в  области сельского хозяйства; содействие расширению 
деловых и торговых связей. Тема деловой программы - «Развитие агропромышленного 
комплекса Сибири в условиях членства России в ВТО», в этих рамках пройдет ряд круг-
лых столов, посвященных развитию модернизационного и инвестиционного потенциала 
сельского хозяйства как базовой отрасли экономики.

Данное мероприятие призвано дать толчок к проведению определенной работы в сфере 
сельского хозяйства с целью обеспечения координации взаимодействия между структура-
ми власти и предприятиями агропромышленного комплекса края. Особенно важно создать 
возможность взаимовыгодного сотрудничества производителей, поставщиков, а также 
специалистов, работающих в агропромышленной отрасли; продемонстрировать потенциал 
участников рынка АПК в сфере производства и продаж сельскохозяйственной техники, 
кормов, сырья, продуктов народного потребления. Форум будет местом обсуждения 
актуальных проблем отрасли и способов их решения с участием первых лиц Сибирского 
Федерального округа, Красноярского края и города Красноярска.

Министерство сельского хозяйства и  продовольственной политики Красноярского 
края от лица оргкомитета приглашает вас принять участие в работе Агропромышленного 
форума Сибири.

СОБЫТИЕ

Крупнейшая за Уралом пло-
щадка демонстрации дости-
жений АПК откроется  
13 ноября.

Агропромышленный форум Сибири, ко-
торый проходит уже несколько лет в Крас-
ноярске, давно зарекомендовал себя как 
площадка, на  которой встречаются пред-
ставители аграрных предприятий, науки, 
бизнеса и власти. Из года в год меропри-
ятие собирает все больше участников. 
А программа форума становится все инте-
реснее и интереснее. Как правило, в про-
грамму входит выставка достижений АПК 
(сельскохозяйственной техники, оборудо-
вания для растениеводства и животновод-
ства), деловая часть с  круглыми столами 
и обсуждением актуальных проблем и во-
просов, волнующих аграриев. Также на фо-
руме проходит финал и подведение итогов 
конкурса «Лучший продовольственный то-
вар в Красноярском крае» и чествование 
лучших сотрудников отрасли региона. 

Не станет исключением и  нынешний 

год, программа агропромышленного фору-
ма-2013 обещает быть очень интересной 
и насыщенной.

Ярмарка свежих продуктов - 
будет вкусно!

Также в рамках форума пройдет ярмарка 
свежих продуктов, на которой продукцию 
представят не только крупные произво-
дители, но и  сельскохозяйственные пред-
приятия и  личные подсобные хозяйства. 
Основные разделы ярмарки: мясная и кол-
басная, молочная продукция, морепродук-

ты, консервированная продукция и  полу-
фабрикаты, крупы, макаронные изделия, 
хлебобулочные и  кондитерские изделия, 
фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, про-
дукция для быстрых завтраков, соки, чай, 
кофе, спиртные и безалкогольные напитки.

А  еще на  ярмарке пройдет ну совсем 
необычное мероприятие  - День вареника. 
На  одной площадке соберутся как про-
фессиональные повара, так и хозяйки, го-
товящие вареники дома. А все желающие 
смогут научиться делать это блюдо у  на-
стоящих мастеров.

Татьяна ПАНТЮШЕВА, фото автора.

КОНКРЕТНО

Краткая программа агропромыш-
ленного форума-2013:

• конференция «Агропромышленный 
комплекс в  Красноярском крае: задачи 
и перспективы развития»;

• презентация новинок сельскохозяй-
ственной техники;

• награждение лучших работников 
сельского хозяйства;

• презентации лучших проектов АПК 
Красноярского края;

• конкурс «Лучший продовольственный 
товар в Красноярском крае».

Основные разделы выставки:
• Сельскохозяйственная техника и обо-

рудование;
• Растениеводство и животноводство;
• Лизинг, кредиты и инвестиции в АПК;
• Новые технологии и  материалы 

для сельского хозяйства;
• Фермерское хозяйство.

КОНКРЕТНО

Где и когда пройдет агропромыш-
ленный форум Сибири:

С 13 по 15 ноября в МВДЦ «Сибирь» 
(Красноярск, ул. Авиаторов, 19).

В Красноярске состоится 
агропромышленный форум Сибири

Лев Кузнецов награждает передовиков на агропромфоруме-2012
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Конечно, картофель в этом году уро-
дился не такой крупный, как в преды-
дущем, и богатым урожай тоже не назо-
вешь… Но и цены на него не кусаются: 
напрямую от производителя картофель 
можно купить по 13-15 рублей за ки-
лограмм. На рынке и в магазинах цен-
ник «накручивают» уже от 25 рублей и 
выше, поэтому покупатели предпочи-
тают закупать для потребления овощи 
и картофель напрямую. Тем более что 
картошка или капуста, выращенная в 
кооперативе, экологически чистая в 
отличие от напичканной химикатами 
продукции китайских овощеводов.

В СПК «Аленушка» одного, напри-
мер, картофеля выращивают около 10 
сортов, берут только проверенные, хо-
рошо зарекомендовавшие себя в наших 
суровых сибирских условиях:  

- Каждый год берем понемногу раз-
ных сортов и делаем разгонку на се-
мена, - рассказывает Леонид Шилов, 
председатель сельскохозяйственного 

Какие из них самые урожайные и стойкие? 
В Красноярском крае, несмотря на холодное и дождливое лето, собра-
ли неплохой урожай зерновых, картофеля, капусты, моркови, свеклы. 
В СПК «Аленушка» Березовского района работа кипит с самого утра до 
позднего вечера: овощи сортируют, перебирают и расфасовывают по 
мешкам и помещают на хранение. 

производственного кооператива «Але-
нушка». - Проверяем урожайность, 
лежкость, какие дает семена. В этом 
году высокий урожай дал уже про-
веренный немецкий сорт «Каратоп», 
раннеспелый, обладающий хорошими 
вкусовыми качествами, с длительным 
периодом хранения. Гораздо хуже по-
казал себя голландский сорт картофеля 
«Ред Скарлетт», урожайность которо-
го едва натягивает  сотню центнеров  с 
гектара, хотя в прошлом году урожай-
ность этого картофеля была высокой, 
но в хранении он  оказался не очень. 

 Высокий урожай - это то, к чему 
стремится каждый сельхозтоваропро-
изводитель, и зависит от множества 
составляющих. В первую очередь, от 
сорта, качества посадочного матери-
ала, условий произрастания (почвы, 
климатических и погодных условий), 
времени посадки картофеля, ухода, 
удобрения, технологии сбора. В СПК 
«Аленушка» эти условия соблюдают-
ся четко, и результат, как говорится, 
налицо. Если около четырех лет назад 
урожайность картофеля составляла 247 
центнеров с гектара (именно тогда ми-
нистерство сельского хозяйства края 
вручило СПК «Аленушка» почетную 
грамоту - за самый высокий урожай 
картофеля в нашем регионе), то сей-
час, в очень неблагоприятный  для зем-
леделия год, этот показатель составляет 
около 200 центнеров с гектара. 

Своей продукцией кооператив обе-
спечивает весь Березовский район - 
поставляет овощи в больницы, школы, 
детские сады и другие социальные уч-
реждения района, а также на предприя-
тия общественного питания и торговли 
Красноярска. Ежегодно 300-400 тонн 

фуражного зерна  поставляет на Бар-
хатовскую  птицефабрику. Не отказы-
вает в бесплатной помощи (в виде про-
дукции)  Есаульскому  детскому дому, 
реабилитационным  центрам района. 
А вот с крупными супермаркетами или 
магазинами СПК не работает:    

- Поставлять картофель напрямую 
в торговые сети или открывать свои 
точки продаж нет возможности, соб-
ственное хозяйство съедает все время 
и силы, - вздыхает Леонид Геннадье-
вич. - Ведь затратная часть на произ-
водство картофеля и овощей намного 
выше, чем у зерновых: их нужно по-
ливать, пропалывать, применяется 
много ручной работы. Поэтому зада-
ча каждого фермера - оптимизировать 
производство и сократить затраты. Это 
стало возможным благодаря современ-
ной технике, в прошлом  году мы за-
купили многооперационные машины, 
которые могут проводить обработку 
от вредителей, подкормку удобрения-
ми. Техника у нас практически вся но-
вая. В этом году купили за счет своих 
средств  двухрядный картофелеубороч-
ный комбайн BR 150 немецкой фирмы  
«Grimme», стоимостью почти 5 млн. 
рублей, транспортер-загрузчик ТЗК-
30А, два транспортера и инспекцион-
ный стол, а за счет лизинга - трактор 
«Беларус», машину картофелесортиро-
вочную с приемным бункером, расфа-
совочный узел «Grimme», тоже почти 
на 5 млн. рублей. 

Леонид Шилов работал инженером в 
управлении сельского хозяйства и ни-
когда не думал, что будет фермером. 
В 1999 году, когда только создавалось 
фермерское хозяйство «Аленушка», 
у них было шесть гектаров площади 
и один комбайн. Потихоньку разви-
вались, наращивали производство и 
сейчас «разрослись» до 500 гектаров. 
А главное – кооператив обеспечивает 
жителей поселка Березовка стабиль-

В СПК «Аленушка»       Березовского района
выращивают около       10 сортов картофеля! 

Леонид Шилов.
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В СПК «Аленушка»       Березовского района
выращивают около       10 сортов картофеля! 

ной работой. Сейчас списочный состав 
в СПК 20 человек. Зарплата вся «бе-
лая», плюс отпуска и премии. Также в 
хозяйстве немало средств направляется 
на охрану труда: проведена аттестация 
рабочих мест, проводятся профилакти-
ческие медицинские осмотры, ежегод-
но выдается спецодежда и спецобувь, а  
лучшему работнику вручается курорт-
ная путевка.  

Но кооперативу, безусловно, еще 
есть куда расти и стремиться! В поза-
прошлом году здесь начали строить 
собственное овощехранилище, огром-
ный крытый ангар рассчитан на 4-5 
тысяч тонн овощей. В планах - закон-
чить строительство правого крыла и за-
купить холодильное оборудование для 
хранения овощей.    

Елена РАДИОНОВА. 
Фото: Мария АНАНОВА. 

 

Высокий урожай - это то,  
к чему стремится каждый  

сельхозтоваропроизводитель.



ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Без химизации и современ-
ных наработок здесь не обой-
тись, уверены специалисты 

Красноярский край в  десятый раз под-
ряд демонстрирует наивысшую урожай-
ность. И  это несмотря на  холодную, до-
ждливую весну, которая вынудила сеять 
на две недели позже обычного, а также не-
достаток суммы температур при вегетации 
растений. Объем собранного урожая уже 
превысил уровень 2012 года, а  качество 
зерна могло быть выше при использовании 
всего арсенала службы агрохимии и  за-
щиты растений. Фермеры удобряют поля 
минеральными удобрениями, используют 
агрохимикаты, проводят химическую про-
полку и применяют ускорители роста. Око-
ло 45 лет ОАО «Коркиноагропромхимия» 
является одним из  главных поставщиков 
минеральных удобрений, средств защиты 
и специализированной сельскохозяйствен-
ной техники в  нашем крае и  не только. 
Предприятие активно сотрудничает с агра-
риями Хакасии, Тувы, Кемеровской и  Ир-
кутской областей.

С советских времен 
История образования предприятия ухо-

дит корнями во времена Советов. В  70-е 
годы была одна базовая структура  - сель-
хозтехника. Позже от  нее начали об-
разовываться отдельные предприятия 
различных направленностей: по  обслужи-
ванию электрических сетей, животновод-
ства, химизации. В  Красноярском крае  
в  1979 году появилась мощная струк-
тура  - «Красноярсксельхозхимия». Она 
включала в  себя каждое районное объ-
единение. Головным стало предприятие 
«Коркиноагропромхимия». На  тот момент 
оно поставляло пестициды по всему краю, 
а минеральные удобрения - в центральные 
зоны. Восток и  запад края обеспечивали 
другие узловые предприятия с такой же на-
правленностью. На сегодняшний день ОАО 
«Коркиноагропромхимия»  - единственное 
государственное предприятие в Красно-
ярском крае, работающее на этом рынке. 
Техника, ремонт, обновление основных 
фондов - все за свой счет. 

- Мы поставляем продукцию, резко диф-
ференцированную на  сезонность,  - рас-
сказал Иван Куприн, директор ОАО «Кор-
киноагропромхимия».  - В  арсенале нашей 
службы есть специальные вещества, кото-
рые ускоряют период развития растения, 
чтобы оно интенсивно развивалось и  вы-
зревало. У нас огромный ассортимент ми-
неральных удобрений, пестициды, техника 
и  агрохимическое обслуживание. 11 лет 
назад были сформированы автоотряды, ко-
торые выполняют работы по химпрополке 
и посевам. Ведь интенсификация сельско-
хозяйственного производства без химиза-
ции невозможна. 

На  предприятии работают около 20 че-
ловек, последние десять лет коллектив не 
менялся. Люди ценят стабильность и свою 
работу. Сотрудники «Коркиноагропром-
химия» часто проходят курсы повышения 
квалификации, обучаются работе на новой 
современной технике. Ведь настоящий 
специалист должен суметь настроить нави-
гатор или любое необходимое оборудова-
ние. Сейчас в распоряжении предприятия 
современная производительная техника 
(самоходные опрыскиватели со спутнико-
вой навигацией, комбайны). А много-много 
лет назад предприятие начинало свою дея-
тельность с девяти «ГАЗ-66» с различными 
специальными установками. 

Несмотря на маленький коллектив, пред-
приятию удается справляться с огромными 
заказами. У предприятия целая сеть фили-
алов, расположенных по всему краю. Такая 
система позволяет ОАО «Коркиноагропром-

химия» выполнять необходимые объемы. 

Без агрохимии никуда 
Специалисты ОАО «Коркиноагропромхи-

мия» занимаются не только текущей рабо-
той, но и научными изысканиями. 

 - Наука агрохимия - это наука о правиль-
ном питании и лечении растений, - расска-
зал Иван Куприн.  - Я считаю, что необхо-
димо восстановление службы, которая 
бы могла раскрыть, как правильно нужно 
применять химизацию. Ведь никто не заду-
мывается, что в пищевой цепочке сначала 
идут растения, потом животные и человек. 
Людей и животных лечат лекарствами, рас-
тения  - фунгицидами, инсектицидами. Удо-
брение  - это сбалансированное питание 
для растений, так же как корм или пища - 
для животных или человека. Человек упо-
требляет белок, жиры и  углеводы, расте-
ния  - азот, фосфор, калий. Людям нужны 
витамины, растениям - микроэлементы.

На  специальном поле, расположенном 
в  Сухобузимском районе (его площадь  - 
180 гектаров), специалисты предприятия 
проводят испытания препаратов. После 
успешного результата новые наработки 
применяют в сельхозпроизводстве. Более 
девяти лет землю на  испытательном по-
лигоне не пашут, используется нулевая 
минимальная технология  - без вспашки 
и оборотов пластов, на поверхностных об-
работках. В этом году удалось собрать уже 
восьмой урожай. 

Подготовила Ирина Лютикова, фото 
предоставлено ОАО «Коркиноагропромхимия»

Чтобы получить хороший 
урожай, важно соблюсти 
правильные технологии 
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В арсенале предприятия есть вещества, которые ускоряют развитие растений
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Мини-трактор - инструмент 
развития ЛПХ и фермерских 
хозяйств.

Ведение собственного хозяйства 
на селе - дело почетное, но требует боль-
ших усилий. Работы много весь год. Вес-
ной нужно внести удобрения, вспахать, 
посеять; летом - прополоть, полить, убрать 
сено; осенью  - собрать урожай; зимой  - 
расчистить снег, заготовить дрова, и  в 
течение всего года перевозить различные 
грузы. Современное сельскохозяйствен-
ное производство, как и любое другое, не 
может обойтись без техники. 

Конечно, нет смысла приобретать огром-
ный трактор, если у  вас всего несколько 
гектаров земли. Здесь выходом из положе-
ния станет мини-трактор. 

Такие тракторы, произведенные на  за-
водах Китая, Кореи, Европы, сейчас есть 
в Красноярске.

Мини-тракторы по  компактности далеки 
от  мотокультиваторов, но зато сфера их 

применения невероятно широка. Обладая 
одним таким малюткой-трактором, можно 
обрабатывать несколько гектаров земли 
и выполнять самые разные садово-огород-
ные и коммунальные работы. 

Мини-трактор обладает отличной манев-
ренностью, очень удобен на малых площа-
дях и в теплицах, топлива требует немного. 
Стоимость большого трактора - около 700 
тысяч рублей, а мини-тракторы продаются 
за сумму от 137 тысяч рублей.

Если говорить, к  примеру, об  одной 
из  самых популярных моделей, то его  
стоимость - 295 тысяч рублей. Необходи-
мый набор оборудования для  него (плуг 
с  тремя лемехами, фрезу, культиватор, 
картофелесажалку, картофелекопалку, 
сенокосилку, пресс-подборщик) можно 
купить чуть более чем за 400 тысяч. А  в 
качестве прицепа к  нему подойдёт при-
цеп от легкового автомобиля. Получается, 
что на 700 тысяч рублей мы приобретаем 
целый парк техники. При желании и  воз-
можности можно приобрести и другое обо-

рудование: фронтальный погрузчик, сне-
гоотвал, метлу для  коммунальных работ, 
экскаватор и ямобур. Этот набор обойдёт-
ся ещё в полмиллиона. 

Навесного оборудования на  мини-трак-
торы требуется много, и  все оно предна-
значено в  первую очередь для  того, что-
бы облегчить труд человека, сделать его 
более эффективным. Например, обычный 
пресс-подборщик формирует тюки около 
400 килограммов. А  пресс-подборщик 
для  мини-трактора собирает тюки по   
30 килограммов, что под  силу поднять 
практически каждому взрослому человеку.

Следует учитывать и  фактор высокой 
проходимости  - мини-трактор легко идет 
по бездорожью и  тайге. К  тому же рабо-
та трактора очень мало зависит от темпе-
ратуры воздуха даже зимой  - его запуск 
прост практически в любую погоду.

Поэтому мини-трактор станет незамени-
мым помощником в личном подсобном или 
фермерском хозяйстве.

Большие возможности 
малой механизации

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
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Тем не менее, аграрии Крас-
ноярского края вновь отлично 
выдержали экзамен, препод-
несённый природой

Когда в прошлом году после окончания 
уборочной в Красноярском крае подводи-
ли итоги, говорили: год, несомненно, был 
сложным  - на регион обрушилась небыва-
лая жара и засуха. Как нелегко пришлось 
в эту пору сельхозтоваропроизводителям, 
мало кто знает. Тем не менее, наши агра-
рии этот экзамен, преподнесённый приро-
дой, выдержали с честью. По показателям 
урожайности в  прошлом году мы стали 
вновь, как и несколько лет подряд, лидера-
ми среди регионов Сибирского федераль-
ного округа. Также урожайность в  крае 

оказалась выше, чем в среднем по России.
Конечно, живём мы в Сибири, и работать 

в условиях, близких к экстремальным, ког-
да один погожий день год кормит, нашим 
селянам не привыкать. Но только, подводя 
итоги прошлогоднего сельскохозяйствен-
ного сезона, все осторожно говорили: 
было бы хорошо, если такая жара больше 
не повторилась.

Новая напасть
И  вот в  нынешнем году наш суровый 

климат преподнёс сельхозтоваропроиз-
водителям Красноярского края новый 

и крайне неприятный сюрприз. Весна была 
затяжной и холодной, лето тоже выдалось 
не идеальным для аграриев с точки зрения 
погоды…

29 октября министр сельского хозяйства 
и  продовольственной политики Краснояр-
ского края Леонид Шорохов и председатель 
комитета по делам села и агропромышлен-
ной политики законодательного собрания 
края Валерий Сергиенко рассказали журна-
листам об  итогах уборочной и  всего сель-
скохозяйственного сезона-2013, которые 
уже можно подвести.

По  словам Валерия Сергиенко (Валерий 
Иванович специально запросил данные 
агрометеорологов), за время наблюдений 
с  1960 года никогда ещё в  крае не было 
столь неблагоприятных погодных усло-
вий, которые складывались в  критические 
для  возделывания сельскохозяйственных 
культур сроки в этом году.

- Мы посеяли поздно не потому, что ра-
ботали плохо. А потому, что только 8 июня, 
когда, собственно, нужно заканчивать по-
севную, установились условия, пригодные 
для  работы посевных агрегатов,  - говорит 
Сергиенко.  - Мы в это время много ездили 
по территориям края, и просто душа боле-
ла, когда смотрели, в  каких условиях при-
ходится работать людям. Было и так, к при-
меру: туча только прошла, ветром землю 
немного обдуло, а  технику уже выгоняют 
в поле. А в период налива наблюдалось осо-
бое переувлажнение, которое вызывает, 
как правило, вымывание твёрдых веществ. 
По словам специалистов, мы гарантирован-
но могли получить в этом году урожайность 
в 27-28 центнеров с 1 гектара, если бы не 
погода. Ведь, получается, из готового коло-
са уходят твёрдые вещества через корне-
вую систему назад в почву. 

Но что самое неприятное, как говорит 
Сергиенко, и это пришлось преодолеть кре-
стьянам в период уборочной, 27 сентября, 
и шесть дней октября наблюдалось крайне 
опасное для аграриев явление. 

- У агрометеорологов есть такое выраже-
ние: особое переувлажнение почвы, в свя-

В уборочную были дни, когда на 
поле нельзя было ни комбайну 
выйти, ни человеку ступить

Противостоять плохой погоде нашим крестьянам не привыкать
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зи с  выпадением снега и  дождя. То есть 
в эти дни не только нельзя было комбайну 
зайти на поле, но и человеку нельзя было 
ступить,  - комментирует Валерий Ивано-
вич. - Поэтому работу наших крестьян этом 
году можно без преувеличения назвать 
героической. И спасибо им за то, что они 
этот урожай смогли вырастить и собрать. 

Работа на отличный результат 
вопреки всему

А урожаем, который собрали хозяйства 
Красноярского края, можно по праву гор-
диться. По данным на 29 октября, которые 
озвучил Леонид Шорохов, в Красноярском 
крае почти завершились осенне-полевые 
работы. На эту дату в регионе было убра-
но 99,8% посевных площадей, собранный 
урожай составил 2 миллиона 535 тысяч 
тонн (почти на 600 тысяч тонн больше, чем 
в прошлом году на это же время) при уро-
жайности 24,6 центнера с 1 гектара. 

- Это снова самая высокая урожайность 
в СФО и снова выше, чем в среднем по Рос-
сии,  - констатировал министр Шорохов.  - 
Вспомним, какая была весна. Время было 
очень сложным с точки зрения проведения 
работ в оптимальные агротехнические сро-
ки. Сроки мы вынужденно затянули на две 
недели. Лето было тоже не очень хорошим 
для аграриев: в  каких-то территориях жа-
рило и  здорово подсушило, где-то лили 
дожди. И  созревание хлеба вышло опять 
же не в  оптимальные сроки. А  учитывая 
наши сибирские условия, мы прекрасно 
понимали, что уборка урожая сдвинется 
на  октябрь. Так и  вышло. Но опять-таки, 
нужно сказать «спасибо» тем людям, кото-
рые живут и работают на селе.

- То, что намолотили 2,5 миллиона 
тонн,  - эта цифра знаковая,  - говорит Ва-
лерий Сергиенко.  - Вообще же нам надо 

иметь 3 миллиона тонн зерна урожая. Это 
уже давно установленная норма - 1 тонна 
зерна на душу населения. Это гарантиру-
ет реальную продовольственную безопас-
ность и в обеспечении хлебопродуктами, 
и  в обеспечении животноводства корма-
ми. Именно такую задачу на  ближайшие 
годы мы перед собой ставим  - выходить 
на  показатели: урожайность в  среднем 
по  краю 30 центнеров с  1 гектара. Это 
будет наш ответ ВТО. Можно сколько 
угодно сожалеть или негодовать по пово-
ду вступления России во Всемирную тор-
говую организацию, но выжить в условиях 
членства в ВТО мы можем только с таки-
ми качественными показателями. А чтобы 
нормально жить, нужны ещё более вы-
сокие цифры. Почему нам очень важно 
сейчас оценить итоги этого года, и  мы 
это обязательно сделаем вместе с нашим 
активом агропромышленного комплекса, 
и  закладывать условия для  получения 
именно таких урожаев. 

Если без лирики
Конечно, пока чиновники докладывают 

эти цифры эмоционально. Оно и понятно - 
такого результата не ожидал никто. Но 
если без лирики, сухим языком фактов, то 
получается, что Красноярский край пол-
ностью обеспечен и  продовольственным 
зерном. Опять же, на дату 29 октября про-
верено на качество около 600 тысяч тонн 
зерна. Из этого объёма 60% - пшеница 3-го 
класса, остальное - 4-го, 5-го класса. 

Кстати, это очень хорошая новость. 
Ведь специалисты опасались того, что 
в связи с погодными условиями нынешних 
весны и лета зерна 3-го класса будет мало. 
К счастью, эти опасения не оправдались, 
и продовольственного зерна в крае собра-
ли достаточного объёма и на собственные 

нужды, и  на продажу за пределы регио-
на. И  фуражным зерном мы обеспечены 
на все 100%.

Продавать будем?
Как сообщают в  краевом минсельхозе, 

профицит зерна с  красноярских полей 
в этом сезоне составляет около 500 тысяч 
тонн. И  мы готовы это зерно продавать. 
Есть информация о том, что краевые сель-
хозтоваропроизводители уже начали ра-
боту в этом направлении. Также край уча-
ствует в интервенционных закупках зерна, 
первые торги уже прошли на  территории 
СФО и в Красноярском крае.

Также, по  словам главы регионального 
сельхозведомства Леонида Шорохова, 
создана федеральная межправительствен-
ная комиссия по возобновлению торговых 
отношений и  взаимных поставок сельхоз-
продукции с  Китайской народной респу-
бликой.

- Красноярский край  - это тот регион, 
который со своими объёмами производ-
ства сельскохозяйственной продукции 
способен закрыть вопросы и  некоторые 
проблемы стран азиатско-тихоокеанско-
го региона,  - говорит Леонид Шорохов.  - 
Пока у нас по экспортным составляющим 
могут стать партнёрами Япония и Корея, 
наши сельхозтоваропроизводители на-

КОНКРЕТНО

Районы-лидеры по урожайности зерно-
вых по результатам уборочной-2013:

1. Назаровский,
2. Ужурский,
3. Шарыповский,
4. Канский,
5. Каратузский,
6. Новосёловский.
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чинают работать с покупателями из этих 
стран. В  работе с  китайской стороной 
тоже заинтересованы, если этот коридор 
начнёт работать в нынешнем году, мы бу-
дем рады. Что касается поставок внутри 
страны, тут сложнее. В этом году урожай 
по Сибирскому федеральному округу зна-
чительно превосходит показатели про-
шлого года. Поэтому, если в  2012 году 
востребованность зерна из Красноярско-
го края была, скажем так, запредельной 
и  цена на  зерно была достаточно высо-
кой, то в этом году цена будет несколько 
иная. 

Второй хлеб и другие овощи
Также по  срезу на  29 октября в  крае 

на  98% завершена уборка картофеля. 
Урожайность составила порядка 148 
центнеров с  1 гектара. Это несколько 
ниже, чем показатель прошлого года. 
Но получилось так по  объективным при-
чинам, и  в этом направлении тоже свою 
роль сыграла холодная весна. Тем не 
менее, учитывая погодные условия этого 
года, картофелеводы тоже добились до-
стойного результата. 

По  остальным овощам уборка завер-
шена тоже на 98%, и урожайность в этом 
году превысила прошлогодние цифры. 

Коснулось и животноводства
Конечно, уборочная  - это стратегиче-

ски важный этап не только для аграрного 
комплекса края, но и  для всего региона 
в целом. Но в таких сложных погодных ус-
ловиях нынешней весны и  лета пришлось 
заготавливать и  корма для  животных. Но 
и  с этим наши аграрии справились с  че-
стью. По информации краевого минсельхо-
за, именно в этом году заготовили столько 

кормов, что удалось создать серьёзный 
запас  - 30,5 центнера кормовых единиц. 
И это без учёта зернофуража. По объёмам 
заготовки сена план выполнили на 111%, 
по  заготовке сенажа  - на  114%. Так что 
зима не только голодной не будет, но и та-
кие объёмы заготовленных кормов вполне 
будут способствовать наращиванию объ-
ёмов производства в  животноводческом 
комплексе Красноярского края. 

Климат, благоприятный 
для инвестиций

Шарыповский район традиционно каждый 
год выходит в  лидеры и  по урожайности, 
и по объёму собранного урожая. Нынешний 
год исключением не стал. Как сообщают 
в  районной администрации, уборочную 
на  шарыповских полях завершили до  25 
октября. Урожайность в среднем по району 
составила 29 центнеров с гектара. А в пере-
довых хозяйствах она превысила 38 центне-
ров зерна с гектара. И это несмотря на то, 
что шарыповцев тоже погода нынешнего се-
зона не радовала - весна, как и в большин-
стве районов края, была долгой, холодной 
и суровой к крестьянам. Намолот в целом 
по  району достиг 190 тысяч тонн зерна. 
Такие показатели стали возможными бла-
годаря тому, что в  хозяйствах используют 
ресурсосберегающие технологии, а в почву 
своевременно и  в полном объёме вносят 
минеральные удобрения. 

Вообще же сельское хозяйство района 
последние годы развивается очень дина-
мично, реализуются инвестиционные про-
екты, создаются новые рабочие места. 

- Сегодня сельское хозяйство  Шарыпов-
ского района представлено 17 хозяйства-
ми и четырьмя потребительскими перера-

батывающими кооперативами. Основными 
предприятиями, занимающимися произ-
водством зерна, молока, мяса, являются: 
ЗАО «Авангард», ЗАО «Алтатское», ООО 
«Фортуна Агро», ООО «Трэнэкс»,  ИП Рапа-
на. В сельскохозяйственных предприятиях 
района трудится 1256 человек. Благодаря 
крупному инвестпроекту, реализуемому 
ООО «Шарыповский АПК», уже к 2015 
году будут созданы рабочие места  ещё 
для 1300 жителей района. Привлечение 
инвесторов  - это ещё одна возможность 
для  развития аграрного и  животноводче-
ского секторов экономики,  - говорит Ген-
надий Качаев, глава Шарыповского райо-
на.  - Природный потенциал района велик, 
однако для того, чтобы его умело исполь-
зовать, нужен приток новейших техноло-
гий, свежих идей и, разумеется, финансов. 
Администрация района уже не первый год 
работает над  созданием благоприятного 
инвестиционного климата. В  целом наша 
задача состоит в  том, чтобы привлечь 
на Шарыповскую землю как можно боль-
ше инвесторов, чтобы пополнялся бюджет 
и  решались социальные вопросы.

Подготовила Екатерина СМОЛИНА, фото 
Ивана ИВАНОВА и из архива «КП».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Хозяйства района, получившие в этом 
году самую высокую урожайность (цент-
неров с 1 гектара):

- «Трэнэкс» - 38,3,
- «Авангард» (намолочено) - 33,3,
- «Алтатское» - 27.
Под урожай 2014 года все хозяйства 

района засыпали 18 115 тонн семян - 
100% от потребности. 
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Зона рискованного 
земледелия

Что нужно сделать, чтобы 
получить хороший урожай? 
Подготовить почву, семена, по-
сеять не рано, но и не поздно, 
при необходимости  - удобрять, 
поливать. Но агротехническая 
наука порой бывает бессильна 
перед природой. Весной может 
установиться жара, всходы по-
бить градом, осенью залить до-
ждем. Вот такое неприкрытое 
коварство.

- В  прошлом году засуха 
«подсушила» наши показате-
ли, хотя, в принципе, они были 
неплохими: валовой сбор зер-
на по  республике составил  
156 тысяч тонн, урожайность - 
16,6 центнера с  гектара. 
В  этом году, несмотря на  ка-
призы природы, мы все-таки 
планировали получить куда 
лучший урожай. Но нет. Осе-
нью начались такие дожди, что 
созревание зерновых культур 
сдвинулось почти на месяц. А в 
результате?  - министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Хакасии Иван Вагнер не скры-
вает своего огорчения.

В  основных аграрных райо-
нах то дождь не давал выходить 
сельхозтехнике на  поля, то 
снег, как это произошло в Ор-
джоникидзевском районе, за-
нимающем практически пятую 
часть всей посевной площади 

Хакасии. Администрация рай-
она даже приняла решение  - 
объявили режим чрезвычайной 
ситуации.

- Введенный временный ре-
жим ЧС давал хоть небольшие, 
но преференции аграриям 
района. Это позволило при-
влечь дополнительные ресур-
сы  - специалистов и  технику, 
как на территории района, так 
и за его пределами. Обстанов-
ка была очень сложная  - вы-
павший снег затруднил работу 
комбайнов и  машин, которые 
просто вязли и не могли выйти 
в поля. И как только появлялась 
возможность для уборки, было 
задействовано все по максиму-
му, работали, можно сказать, 
круглосуточно,  - делится Иван 
Эрвинович.

Именно Ширинский и Орджо-
никидзевский районы поста-
вили точку в  уборочной стра-
де  - земли, занятой под  посев 
зерновых, здесь больше, чем 
на  других территориях Хака-
сии. Поэтому они последними 
закончили сбор урожая. Со-
брать выращенное помогли 
специалисты и  сельскохозяй-
ственная техника из  других 
районов республики.

А вот первым завершил убор-
ку всех зерновых Таштыпский 
район. Кстати, именно здесь 
намолотили больше всех зер-
на - по 24 центнера на круг.

- Судя по  предварительным 

итогам, в закрома Хакасии за-
ложено, в принципе, на уровне 
прошлого года: валовой сбор 
зерна составил ориентировоч-
но 153 тысячи тонн при уро-
жайности 14,9 центнера с гек-
тара, - озвучил цифры министр 
сельского хозяйства и  продо-
вольствия республики.

Не зря специалисты считают 
Хакасию зоной рискованного 
земледелия. Зоной, где планы 
земледельцев с легкостью раз-
рушают природные катаклиз-
мы.

Без «второго хлеба»  
не останемся

Можно представить себе 
жизнь без картошки? Это же 
второй хлеб, скажут многие си-
биряки. Нынешний год и здесь 
внес свои коррективы, увы, 
«неурожайные». Многие жа-
луются, что «не та картошка 

выросла, и  клубни мелкие, 
и мало». Но министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ха-
касии успокоил:

- Всего по  республике 
под картофель выделено более 
840 гектаров. В Хакасии карто-
фель выращивают в  пяти рай-
онах: Алтайском, Аскизском, 
Бейском, Боградском и  Усть-
Абаканском. В  этом году ли-
дерами по  объемам являются 
усть-абаканские картофелево-
ды  - здесь корнеплодами заса-
дили 225 гектаров. А вот пока-
затели по урожайности «бьют» 
бейцы: КФХ Чмыхало на  6 га 
и  боградцы  - Боградский пло-
допитомник - на 12 га собрали 
более 100 центнеров с  гекта-
ра. Для  сравнения: средний 
показатель по  Хакасии  - 60,8 
центнера с гектара, в прошлом 
году у  нас был урожай хуже  - 
45,7 центнера с  гектара. Так 
что зима нам не страшна.

Кстати, на  Усть-Абаканский 
район традиционно приходятся 
основные площади овощей  - 
270 га. В  Алтайском районе 
овощами занято всего 9,4 гек-
тара, в Аскизском - 6 га.

Поля опустели до весны 

Уборочная в Хакасии была трудной
Уборочная страда в 
Хакасии закончилась. 
Можно добавить: как 
никогда – тяжелая. Но 
не зря лозунг «Битва 
за урожай» был, есть 
и будет. Потому как 
многое зависит от не-
бесной канцелярии.
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В этом году надеялись получить хороший урожай….

Введённый режим ЧС давал хоть небольшие, но 
преференции аграриям.
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Иван Эрвинович оптимистич-

но настроен:
- Для жителей Хакасии этого 

вполне достаточно. Где-то и не-
урожай, но не у  нас. Без кар-
тошки не останемся!

Как, впрочем, и без моркови, 
и  свеклы, и  капусты. Урожай 
на овощеводческих полях даже 
несколько выше прошлогодне-
го.

К  тому же не следует за-
бывать и о том, сколько всего 
выращено на дачах и огородах. 
Процентов 80 жителей Хака-
сии полностью обеспечивают 
себя овощами и  картофелем 
именно со своего подсобного 
хозяйства. Те, кто ухаживал 
и  поливал свои «шесть соток» 
и  огород, получили хороший 
урожай, в  том числе и  карто-
феля.

- У  кого нет возможности 
вырастить свой урожай, тот 
может сделать запасы на зиму 
на  республиканском сельхоз-
рынке. По тому ассортименту, 
что представлен на прилавках, 
сразу можно определить, уро-
жайный год в Хакасии или нет. 
Ту же самую капусту можно 
было приобрести за 5 рублей 
килограмм. Сельчане пред-
лагают продукцию в  большин-
стве случаев даже ниже уста-
новленного министерством 

порога. Картофель на ярмарке 
стоит на 20 процентов дешев-
ле, чем в  магазинах, овощи  - 
на  10-20 процентов. Убрали 
одно звено - посредников, и вот 
результат налицо  - стоимость 
заметно ниже,  - констатирует 
Иван Вагнер.  - Кстати, вопрос 
ценообразования на  сель-
хозрынке держит на  личном 
контроле глава Хакасии Вик-
тор Зимин. Те производители, 
которые начинают нарушать 
правила, лишаются льгот. Но 
многие, стараясь быстрее все 
распродать, цену уменьшают 
на порядок.

На  сельскохозяйственном 
рынке можно купить не толь-
ко картофель и  овощи. Здесь 
предлагают свежую мясную, 
рыбную продукцию, мед, мас-
ло, сметану, творог, молоко.

Животноводство 
республики: 
заготавливаем 
больше, чем требуется

Плюсом для  Хакасии, а  со-
ответственно и  для всех, кто 
здесь живет, является рост по-
головья крупного рогатого ско-
та, овец и  коз, свиней, птицы. 
Проблем в республике с мясом 
нет. Но ведь животину надо на-
кормить. Соответственно, нуж-
на кормовая база.

- У  нас сложилась хорошая 
практика  - заготавливать боль-
ше, чем требуется. И желатель-
но раза в два, а  то и больше. 
Так, в  хозяйствах Ширинского 
района убрано порядка 300 
гектаров кукурузы, заготовле-
но практически 6000 тонн си-
лоса. И хотя не все хозяйства 
получили такой результат  - 
средний показатель по  заго-
товке силоса в  Хакасии  - 150 
центнеров с  гектара, хочу за-
верить  - кормов заготовлено 
достаточно, - продолжает Иван 
Вагнер.  - На сегодняшний день 
закончился перевод крупного 
рогатого скота на зимнее стой-
ловое содержание. Сейчас гра-
мотный перевод скота на  зим-
ний рацион кормления не менее 
важен, чем заготовка кормов. 
Самое время вводить в рацион 
скота в  качестве дополнитель-
ной подкормки заготовленное 
на зиму, что уже сделали боль-
шинство хозяйств.

Министр сельского хозяй-
ства и  продовольствия не зря 
держит молочное направление 
на особом контроле - с начала 
года здесь отмечена отрица-
тельная динамика в  молочном 
скотоводстве.

- Это не только увеличение 
производства кормов и их при-
готовление  - с  добавлением 

витаминов и  минералов в  зим-
ний период. Здесь и  племен-
ное дело, и  восстановление 
поголовья высокоудойных ко-
ров. И все-таки основным я бы 
назвал кадровый вопрос  - все 
зависит от человека,  - считает 
Иван Эрвинович.  - Что нужно 
сделать, чтобы в  условиях по-
стоянного роста тарифов и низ-
ких закупочных цен молочное 
скотоводство было рентабель-
ным? Увеличивать продуктив-
ность, снижать затраты. Бес-
спорно, необходимо конкретно 
решать вопросы воспроизвод-
ства дойного стада, поставив 
при этом цель ежегодно полу-
чать от  каждой коровы мини-
мум по  одному теленку. Есть 
и другая сторона. Планировать 
отелы позволяет искусствен-
ное осеменение. С ним гораздо 
проще перейти к  равномерно-
сти поступления молока, и при-
чем большого молока в зимний 
период.

Уборочная страда закон-
чилась? Но забот у  сельчан, 
по  сути, не убавилось. Теперь 
вот за животными ухаживать, 
а через пару месяцев надо и к 
весенним работам готовиться.

Вот такой круговорот кре-
стьянской жизни.

Подготовила  
Ксения ПЕТРОВСКАЯ

Ф
от

о 
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ар
ии
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Работу по охране земель обязаны 
проводить правообладатели 

Охране подлежат земли сельхоз- и несельхоз-
назначения. Но приоритет отдаётся первым.

Охрана земель – задача 
общегосударственная

В настоящее время охрана земель рассматривается как обще-
государственная задача, поскольку земельные ресурсы являются 
основой жизни и деятельности людей, проживающих на соответ-
ствующей территории. Кроме хозяйственных целей, при использо-
вании земель учитываются их экологическое состояние и необхо-
димость его поддержания для благоприятного проживания людей. 

Охране подлежат все категории земель как сельскохозяйствен-
ного, так и несельскохозяйственного использования. Но приори-
тета в этом плане заслуживают земли сельскохозяйственного на-
значения.

Закон на защите
В целях усиления охраны сельскохозяйственных угодий издан 

Федеральный закон от 16 июля 1998 года №101-ФЗ «О государ-
ственном регулировании обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения».

Закон предписывает, чтобы производство сельскохозяйствен-
ной продукции осуществлялось способами, обеспечивающими 
воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения, а также исключающими или ограничивающими не-
благоприятное воздействие такой деятельности на окружающую 
природную среду, чтобы соблюдались стандарты, нормы, норма-
тивы, правила и регламенты проведения агротехнических, агрохи-
мических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных 
мероприятий.

Серьёзное наказание рублём
Работы по охране земель и почв обязаны проводить ее право-

обладатели: собственники, землевладельцы, землепользователи, 
арендаторы - за свой счет. В случаях причинения вреда земле и 
почвам другими субъектами он возмещается за счет причините-
лей вреда.

Так, на основании судебного решения по иску Управления Рос-
сельхознадзора по Красноярскому краю взыскано с администра-
ции Богуславского сельсовета 400 000 рублей в счет возмещения 
ущерба, причиненного почвам земель сельскохозяйственного на-
значения в результате размещения несанкционированной свалки.

По аналогичному иску суд в отношении СПК «Колхоз Рассвет» 
также принял решение о взыскании ущерба в сумме 203 600 руб-
лей в бюджет МО Большемуртинский район Красноярского края.

Также имеются случаи, когда на загрязненных опасными веще-
ствами земельных участках в целях недопущения причинения вре-
да здоровью людей не допускается выращивание сельскохозяй-
ственных культур. Например, районным судом принято решение 
о запрете СПК «Солонцы» эксплуатировать земельные участки 
сельхозназначения, так как на указанных участках выявлено за-
грязнение бензопиреном, водорастворимым фтором.

Довольно частым нарушением законодательства становится 
самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы 
на землях сельхозназначений. Так, самовольное снятие и  пере-
мещение плодородного слоя почвы при строительстве ООО «Уда-
ча» повлекло взыскание ущерба окружающей среде в размере  
10 592 000 рублей в бюджет Иланского района Красноярского 
края.

В ряде случаев при возможности восстановления плодородно-
го слоя почв  в натуре суды удовлетворяют иски о возмещении 
ущерба посредством возложения соответствующих обязанностей 
за счет собственных средств, принимая во внимание способность 
правонарушителя осуществить необходимые для этого меропри-
ятия.

Возмещение вреда в натуре применительно к земле выража-
ется в восстановлении прежнего состояния земельного участка, 
а именно, в восстановлении благоприятного физического состоя-
ния его поверхности либо в восстановлении качества почвы.

Необходимо учесть, что во всех указанных случаях еще на ста-
дии обнаружения нарушений при проведении проверок должност-
ными лицами Управления выдаются предписания с указанием обя-
зательных мероприятий для устранения нарушения, но не всегда 
такие требования исполняются должным образом и в назначенный 
срок, что еще более усугубляет положение нарушителей закона.

Предусматривается обширная система мер, обеспечивающая 
экологические конституционные права граждан, которые конкре-
тизируются и развиваются в законодательстве Российской Феде-
рации.

За нарушение можно лишиться земельного 
участка 

Собственникам земельных участков и лицам, не являющимся 
ими, необходимо понимать, что в результате антропогенного воз-
действия происходит деградация земель, которая может привести 
к значительным экономическим потерям, ущербу окружающей 
природной среды, созданию угрозы причинения вреда здоровью 
человека в результате появления (увеличения) химических ве-
ществ или уровня радиации, снижению качества сельскохозяй-
ственной продукции и к другим тяжелым последствиям.

При этом стоит иметь в виду, что земельный участок может быть 
изъят у собственника или лица, не являющегося им, если исполь-
зование участка осуществляется с грубым нарушением правил 
рационального использования земли, установленных земельным 
законодательством, в частности, если участок используется не в 
соответствии с его целевым назначением или его использование 
приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяй-
ственных земель либо значительному ухудшению экологической 
обстановки.

Начальник отдела правового обеспечения Управления 
Россельхознадзора по Красноярскому краю Елена Анатольевна Хапчук.

Фото предоставлено пресс-службой краевого управления 
Россельхознадзора
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МИНИ-ЭЛЕВАТОР – широкие 
возможности, современные 
технологии – успешный бизнес!

Одной из важнейших задач сельскохозяй-
ственного бизнеса, связанного с растение-
водством, является качественная после-
уборочная подработка и сохранение урожая 
культур. Вне зависимости от назначения 
выращенной продукции (продовольственное, 
фуражное зерно или семенной материал), 
именно сохранность всего урожая, без по-
терь в количестве и качестве, позволяет 
сельхозпроизводителю получить максималь-
но возможную прибыль. При сложившейся 
ситуации, когда во время уборочной закупоч-
ные цены на зерно неизбежно снижаются, а 
в зимне-весенний период достигают макси-
мального значения, вероятно, каждое хозяй-
ство стремится как можно дольше хранить 
основной объём урожая. В том случае, когда 
производитель занимается самостоятельной 
подготовкой  зерна семенной кондиции, во-
прос хранения также стоит довольно остро. 
Не менее значима задача сохранности запа-
сов фуражного зерна, для собственных нужд 
животноводческих хозяйств.

Очевидно одно – если у производителя 
есть собственные современные высокотех-
нологичные мощности для качественной пос-
леуборочной подработки и хранения своего 
урожая, он в меньшей степени подвержен 
воздействию внешних факторов и имеет воз-
можность значительного снижения издержек. 
Как следствие, его бизнес становится более 
эффективным и конкурентным.

В настоящее время широкое распростра-
нение стали получать мини-элеваторы. В них 
применяются самые современные технологии 

и оборудование, позволяющие эффективно 
решать задачи качественной подработки 
и продолжительного хранения урожая зер-
новых и масличных культур. Классическое 
определение элеватора звучит следующим 
образом: элеватор – это сооружение 
для хранения партий зерна и доведения 
его до заданных кондиций; представляет 
собой высокомеханизированное зерно-
хранилище силосного типа. Мини-элеватор  
(объём единовременного хранения достигает  
10-15 тысяч тонн), ориентированный на 
среднего и мелкого сельхозпроизводителя, 
обладает некоторыми отличительными осо-
бенностями и возможностями. Этой теме 
посвящена данная статья.

Мини-элеватор состоит  
из следующих основных узлов 
(участков):

• участок-весовая – может быть различ-
ной длины, для взвешивания зернового мате-
риала, как в тягаче, так и во всём автопоезде;

• приёмное отделение (для выгрузки авто-
транспорта) – представляет собой завальную 
яму различного объёма, проездного или не-
проездного типа, с возможностью установки 
гидравлического подъёмника;

• рабочее строение (возможно исполь-
зование металлоконструкций новых или 
существующих ЗАВ и ЗСК) – в нём располага-
ется всё оборудование для предварительной, 
первичной и, при необходимости, вторичной 
очистки зерна, а также система аспирации. 
Для полученных фракций возможно исполь-

зование стандартных бункеров-накопителей 
или ёмкостей силосного типа;

• сушильное отделение – включает в себя 
сушильную установку необходимой произ-
водительности, укомплектованную горелкой 
под нужный вид топлива, а также ёмкости для 
накопления влажного и сухого зерна;

• отделение хранения – представляет 
собой ёмкости силосного типа (силоса) тре-
буемой вместимости (расположенные либо 
в один, либо в несколько взаимоувязанных 
рядов), что позволяет хранить различные 
культуры или сорта одних и тех же культур. 
Вместо силосов либо одновременно с ними в 
мини-элеваторе возможно использование бес-
каркасных зернохранилищ арочного типа. Во 
всех исполнениях предусматривается система 
контроля температуры, а следовательно, и 
влажности зерна, с последующим вентилиро-
ванием и, при необходимости, пересыпанием 
(перекачкой) зерна из одной ёмкости в другую; 

• участок отгрузки – система бункеров 
(экспедиторских силосов), предназначенная 
для отгрузки партий зерна на автотранспорт;

• все маршруты мини-элеватора связаны 
между собой транспортным оборудова-
нием (нориями и транспортёрами различных 
видов и модификаций), для которого устанав-
ливаются несущие металлоконструкции либо 
осуществляется привязка к основному тех-
нологическому оборудованию. На отдельных 
участках мини-элеватора допускается исполь-
зование различного рода пневмопогрузчиков, 
зернометателей и зернопогрузчиков;

• системы электрики и автоматизации, 
позволяющие выполнять  ручное или компью-
терное управление всем комплексом;

• дополнительно на мини-элеваторе можно 
спроектировать и построить лабораторию с 
пробоотборником, пожарной системой и про-
чими строениями.

Непосредственно  
из технологического 
устройства и описания рабочих 
участков мини-элеватора 
можно выделить основные его 
особенности и достоинства:

• полная механизация операций с зерном, 
что позволяет уменьшить количество работ-
ников, задействованных при  подработке 
и хранении урожая и перенаправить их на 
другие важные для хозяйства участки;

• высокая степень автоматизации – это 
сводит к минимуму «человеческий фактор» 
при проведении всех технологических этапов 
подготовки фуражного, продовольствен-
ного и семенного зерна, что гарантирует 
высокое качество и соответствие заданным  
стандартам;

СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ
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СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ

Приглашаем посетить 
наш стенд на выставке 
«Агропромышленный Форум 
Сибири 2013 г.»

13-15 ноября в МВДЦ 
«Сибирь» (ул. Авиаторов, 19)
г. Красноярск, пр-т Красноярский 
рабочий, д. 39, оф. 305
тел./факс (391) 2-62-63-64 (доб. 305)
сот.тел. 8-983-141-60-50;  
8-963-184-44-26
e-mail: ais-kras@mail.ru   
www.ais-kras.com

• при одинаковой ёмкости хранения мини-
элеватор силосного типа занимает гораздо 
меньшую площадь, следовательно, более ра-
ционально могут использоваться имеющиеся 
в хозяйстве земельные ресурсы;

• потери в качестве и количестве храняще-
гося зерна минимальны, вследствие лучшей 
изоляции от воздействия внешней среды, 
грызунов, птиц и людей. К тому же, на мини-
элеваторе возможно, с меньшими затратами, 
применение дополнительных технологий 
защиты урожая (фумигация, охлаждение и 
другие);

• в зависимости от параметров имеющего-
ся комплекса, у хозяйства есть возможность 
оказывать услуги по подработке и хранению 
урожая соседним производителям, получая 
при этом дополнительную прибыль; 

• любой мини-элеватор, в зависимости от 
потребностей, возможно, в будущем, рас-
ширять (увеличивать мощности) и дополнять 
различными технологическими линиями (на-
пример, по производству гранулированного 
и рассыпного комбикорма, муки, различных 
круп);

• компактность мини-элеватора позволяет 
более удобно и качественно осуществлять 
полный контроль за всем технологическим 
циклом подработки и хранения урожая, что 
даёт возможность значительно сократить 
издержки на охранно-контролирующие ме-
роприятия и оперативно отреагировать на 

возникающие проблемные ситуации (поломки 
оборудования, чрезвычайные происшествия, 
«человеческий фактор» и другие). 

Очевидно, что сельскохозяйственному то-
варопроизводителю, для того чтобы снижать 
издержки и становиться более конкурентным, 
необходимо активно внедрять современные 
технологии не только в обработке земли, 
проведении посевной и уборки, но и на 
всех этапах послеуборочной подработки, 
сушки и хранения урожая. При принятии 
решения о выборе той или иной технологии 
и оборудования часто бывает очень сложно 
самостоятельно разобраться во всех деталях 
и просчитать возможные риски и преимуще-
ства. Поэтому стоит пользоваться услугами 
только квалифицированных специалистов и 
проверенных компаний.

ООО «АиС» осуществляет полный цикл 
строительства  мини-элеваторов «под ключ»: 
проектирование, поставка и монтаж обору-
дования, строительные и пуско-наладочные 
работы, обучение персонала, сервисное и 
гарантийное обслуживание. Обращаясь в  
компанию, вы получаете:

• только качественное и проверенное обо-
рудование, так как организация  является 
официальным дилером нескольких россий-
ских и зарубежных компаний-производите-
лей, имеющих многолетний опыт и широкую 
известность; 

• цены заводов-изготовителей;

• полный комплекс инжиниринговых услуг;
• положительный опыт в строительстве 

мини-элеваторов, в том числе на базе суще-
ствующих ЗАВ и ЗСК;

• оперативность, честность и ответствен-
ность за результат.  

При выборе технологий и оборудования 
необходимо тщательно взвешивать все «за» и 
«против», а не гнаться за низкой стоимостью 
или верить сомнительным обещаниям, так как 
допущенные ошибки могут очень болезненно 
сказаться на вашем бизнесе. Нужно помнить 
несколько «золотых» правил:

• действительно качественное, на-
дёжное оборудование и технологии, осно-
ванные на глубоком научном подходе, по 
определению,  не могут стоить дёшево;

• компании, занимающиеся «всем 
подряд», вряд ли являются достаточно 
компетентными во всех областях;

• при выборе поставщиков или под-
рядчиков необходимо также обращать 
внимание на личностные качества руко-
водителей и специалистов этих органи-
заций. Не всё можно измерить красивыми 
рекламными проспектами и «выгодными» 
предложениями.

Делая свой выбор, руководствуйтесь 
жизненным опытом, не стесняйтесь задавать 
вопросы, собирайте и анализируйте, по воз-
можности, всю доступную информацию, про-
считывайте всё на несколько шагов вперёд. 
Только в таком случае можно быть уверенным  
в правильности принятых решений  и сделать 
свой бизнес успешным и процветающим.   

Реклама
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