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Новости

Цивилизованный убой 
сельскохозяйственных жи-
вотных на спецпредприя-
тиях, правильная утилиза-
ция биоотходов – проблема 
острая не только для регио-
нов Сибири, но и для боль-
шинства краёв и областей 
нашей страны в целом. На-
до сказать, что Краснояр-
ский край в этом плане за-
нимает передовые позиции: 
в прошлом году заработала 
программа  «Утилизация и 
уничтожение биологиче-
ских отходов на территории 
Красноярского края». 

А в феврале Красноярский 
край посетила делегация 
Томской области под руко-

водством главного государ-
ственного ветеринарного 
инспектора региона. Кол-
леги-томичи ознакомились 
с технологиями цивили-
зованного убоя сельскохо-
зяйственных животных на 
специализированных пред-
приятиях, которые исполь-
зуют в Красноярском крае, и 
с опытом нашего региона по 
утилизации биологических 
отходов. Гости из Томска ин-
тересовались механизмами 
программы и выделяемой 
господдержкой. Опыт крас-
ноярских коллег томичи 
планируют использовать для 
разработки подобной про-
граммы в своём регионе. 

Краевой опыт утилизации биоотходов будут 
использовать в Томской области

В столице края с рабочим 
визитом побывал Николай 
Фёдоров – министр сель-
ского хозяйства РФ. Нико-
лай Фёдорович посетил не-
сколько предприятий АПК 
нашего региона. К примеру, 
глава федерального мин-
сельхоза посмотрел, как вы-
ращивают овощи и зелень 
в тепличном хозяйстве, в 
котором используют уни-
кальную голландскую техно-
логию по автоматическому 
поддержанию микроклима-
та. 

Также Николай Фёдоров 
побывал на крупном мясо-
перерабатывающем пред-

приятии и ознакомился с 
работой лаборатории, кон-
тролирующей качество про-
дукции, колбасного и дели-
катесного цеха, цеха обвалки 
и вакуумной упаковки. 

В завершение экскурсии 
Николай Васильевич от-
метил, что в Красноярском 
крае достаточно высокий по-
тенциал в области производ-
ства и переработки продук-
ции животноводства за счёт 
того, что у нас в регионе есть 
«прочная инфраструктурная 
основа, сформированная, 
в том числе, благодаря фе-
деральной и региональной 
поддержке». 

Глава федерального минсельхоза Николай 
Фёдоров посетил несколько предприятий АПК 
Красноярского края

В этом году из региональ-
ного бюджета аграриям вы-
платят субсидии на ремонт и 
приобретение сельхозтехни-
ки на сумму более 686 мил-
лионов рублей. И это несмо-
тря на то, что краевую казну 
в этом году называют напря-
жённой. В перечень техни-
ки, за которую аграрии мо-
гут получить компенсации, 
входят основные комплексы 
и агрегаты, необходимые 
для развития как растени-
еводства, так и животно-
водства: животноводческое 
оборудование, зерноубороч-
ные и кормоуборочные ком-
байны, зерносушилки.

- Опыт прошлых лет по-
казывает, что темпы убо-

рочной при благоприятной 
погоде  сдерживает недо-
статочная обеспеченность 

комбайнами либо их из-
нос. При неблагоприятных, 
дождливых условиях кре-
стьяне терпят убытки из-за 
нехватки сушильных ком-
плексов. За счёт более то-
чечного, прицельного суб-
сидирования мы надеемся в 
сжатые сроки обновить ос-
новной агротехнопарк, что 
скажется на экономической 
устойчивости хозяйств. С 
2013-го по 2015 год плани-
руется приобрести технику, 

которая позволит повысить 
производительность сель-
скохозяйственного труда в 
1,5-3 раза. Уменьшить по-
требность в технике и ме-
ханизаторских кадрах. Со-
кратить сроки проведения 
полевых работ на 9-12 дней. 
До 25% снизить затраты на 
ГСМ, а также нагрузку на 
зерноуборочную технику, 
- прокомментировал про-
фильный министр региона 
Леонид Шорохов.

Аграрии Красноярского края получат более 600 миллионов рублей на 
ремонт и приобретение сельхозтехники

нехватки сушильных ком
плексов. За счёт более топлексов. За счёт более то
чечного, прицельного субчечного, прицельного суб
сидирования мы надеемся в 
сжатые сроки обновить ос
новной агротехнопарк, что 
скажется на экономической 
устойчивости хозяйств. С 
2013-го по 2015 год плани
руется приобрести технику, 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Краевая помощь аграриям на приобретение и ремонт техники 
составит более 686 миллионов рублей. 

Из них 195 миллионов выделено на компенсацию части затрат 
на приобретенную технику и оборудование. 

Более 163 миллионов заложено на лизинг. 
Порядка 21 миллиона - на капитальный ремонт тракторов и их 

агрегатов. 
307 миллионов рублей субсидий хозяйства получат за технику, 

которую приобрели в прошлом году.
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Новости
В середине марта в Крас-

ноярске состоялся II тор-
говый форум. На это ме-
роприятие в наш город 
прилетел президент кон-
федерации хлебопеков 
Германии Питер Беккер.  

- Визит такой влиятель-
ной и известной в Германии 
персоны, как Питер Беккер,  
хороший знак. Край вос-
принимается Германией как 
мощный, самостоятельный 
регион с развитым сельским 
хозяйством и  большим ин-
вестиционным потенциа-
лом. Он часто становится 
площадкой, где принима-
ются значимые решения о 
международном сотрудни-
честве, и сейчас, особенно 
после вступления в ВТО, 

становится интересен За-
паду как стратегический 
партнёр в сфере агробизне-
са. Это еще раз подтвердила 
наша встреча и затронутые 
на ней вопросы, - проком-
ментировал заместитель 
министра сельского хозяй-
ства и продовольственной 

политики края Александр 
Походин.

Кстати, во время визита 
Беккера в Красноярск со-
стоялась и рабочая встреча 
немецкого гостя и замми-
нистра краевого минсель-
хоза. Александр Походин 
оценил: встреча прошла 

плодотворно. Беккер вы-
сказал заинтересованность 
немецкой стороны в реа-
лизации совместных про-
ектов. Беккер заверил, что 
совсем скоро германская 
сторона отправит в Крас-
ноярский край свои пред-
ложения о сотрудничестве, 
а на Всероссийской сель-
скохозяйственной выстав-
ке «Золотая осень» должна 
состояться встреча пред-
принимателей, которые за-
интересуются этими пред-
ложениями с немецкими 
партнёрами.

Кстати, очень заинтере-
совала делегата из Германии 
возможность организации 
на Западе сбыта сибирского 
мёда, а также северных ягод 
– брусники и клюквы. 

Красноярский край становится  
интересным Западу   

как стратегический партнёр в агробизнесе

Посоревноваться в своём 
мастерстве в Красноярск 
съехались лучшие хлебо-
пёки страны. В марте в на-
шем городе состоялся пер-
вый открытый чемпионат 
России по хлебопечению. 
Почему именно Красно-
ярск стал площадкой для 
проведения этого конкур-
са? По словам заместителя 
министра сельского хозяй-
ства и продовольственной 
политики нашего региона 
Александра Походина, в 
соревнование хлебопёков 
всей страны трансфор-
мировался чемпионат 
«Пекарь Сибири», на ко-
торый традиционно мно-
го лет подряд съезжались 
лучшие пекари Сибир-
ского федерального окру-
га и Дальнего Востока. 
- На юбилейном чемпио-
нате оргкомитетом было 
принято решение провести 
соревнования российского 
масштаба - собрать хлебо-
пекарные предприятия со 

всех уголков страны. Так 
что конкуренция возросла 
многократно. Отрадно, что 
краевые производители, 
заявившиеся на участие в 
конкурсе, сумели защи-
тить честь нашего региона 
и заняли призовые места, 
- прокомментировал По-
ходин. 

1-е и 2-е место чемпи-
оната заняли хлебопе-
карные предприятия из 
Красноярска и Дивногор-
ска. Гран-при чемпионата 
- у сети пекарен из Санкт-
Петербурга.

Кстати, как говорят ор-
ганизаторы, открытый 
чемпионат России по хле-

бопечению - это практи-
чески единственная на всю 
страну площадка, на кото-
рой пекари могут показать 
своё мастерство, перенять 
опыт коллег, а специалисты 
хлебопекарной и кондитер-
ской отраслей - укреплять 
профессиональное сотруд-
ничество.

На всероссийском чемпионате по хлебопечению победителями и одними 
из призёров стали краевые предприятия
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Новости

В связи с тем, что в про-
шлом году Россия стала 
членом Всемирной торго-
вой организации, в крае 
изменятся некоторые ме-
ры господдержки. В на-
шем регионе в этом году 
ввели так называемую не-
связанную, погектарную 
поддержку. Многие сель-
хозтоваропроизводители 
опасались того, что эти 
меры приведут к сниже-
нию объёма бюджетной 
помощи предприятиям 
АПК.

Однако, как сообщают 
в профильном министер-
стве, хозяйствам бояться 
нечего. К примеру, посту-
пления из федерального 
бюджета в край должны 
увеличиться минимум на 
200 миллионов рублей. 

Помимо этого, феде-
ральный минсельхоз об-
ратился в правительство 
России с ходатайством о 
дополнительном финан-
сировании отрасли АПК. 
Эти деньги (а речь идёт 
о 42 миллиардах рублей) 
должны смягчить послед-
ствия отмены льготного 
горючего. 

По словам министра 
сельского хозяйства и про-
довольственной политики 
региона Леонида Шорохо-
ва, помощь сельхозпред-
приятиям, получавшим 
деньги по старой схеме, с 
введением новых мер под-
держки не уменьшится. 
А изменённая поддержка 
будет стимулировать пред-
приятия АПК работать бо-
лее эффективно. 

При переходе на погектарную поддержку 
предприятия АПК края будут получать не 
меньшую помощь, чем раньше В этом году в нашем 

регионе существенно 
увеличат площади по-
сева кукурузы и рапса.  
Как известно, губернатор 
Красноярского края Лев 
Кузнецов объявил жи-
вотноводство приоритет-
ным направлением АПК 
в нашем регионе. А для 
эффективного развития 
этой отрасли необходимы 
энергонасыщенные и вы-
сокобелковые корма. Вот 
поэтому теперь в крае бу-
дут уделять особое внима-
ние кормовым культурам. 
К примеру, тонна рап-
сового жмыха позволяет 
сбалансировать по белку 
7-8 тонн зернофуража. 

Крупные хозяйства, за-
нимающиеся выращива-
нием и переработкой в 
нашем крае, находятся в 

Краснотуранском, Кура-
гинском, Минусинском, 
Назаровском, Ужурском 
и Рыбинском районах. 
Опыт этих хозяйств, по 
словам главы регионально 
минсельхоза Леонида Шо-
рохова, может стать по-
лезным всем хозяйствам, 
которые ведут животно-
водческое производство. 

В крае будут уделять особое внимание 
кормовым культурам

КОНКРЕТНО

Как увеличатся площади по-
севов кормовых культур в крае 
(запланированные объемы, по 
сравнению с прошлым годом):

- зернобобовых будет посея-
но до 21,6 тысячи гектаров (на 
5,1 тысячи гектаров больше, 
чем в 2012-м), 

- кукурузы на силос - 12,8 ты-
сячи га (на 2,8 тысячи га боль-
ше уровня прошлого года),

- рапс - 24,5 тысячи гектаров 
(на 9,5 тысячи гектаров боль-
ше, чем в прошлом году).
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Комбайн Енисей-1200 с жаткой 6м  -
3,1 млн. руб 

+ субсидия 50% из краевого бюджета

Трактор ХТЗ по цене завода 
со склада в Красноярске

Трактор Беларус 82.1 с АП-04 
840 000,00 руб. 

+ субсидия 50% на погрузчик 
из краевого бюджета 

8 (391) 290-60-11
8 (391) 259-56-01

info@skd24.ru
www.skd24.ru

г. Красноярск 
ул. Красной звезды, д 1
Реклама.



Молоко и молочные 
продукты называют про-
дуктом постоянного 
спроса россиян. Неко-
торые специалисты оце-
нивают составляющую 
этих  продуктов в 16 % 
от всей потребительской 
корзины жителей нашей 
страны. 

По словам Инны Пу-
тинцевой, краснояр-
ского врача-гастроэн-
теролога, молочные и 
кисломолочные продук-
ты обладают высокой 
пищевой ценностью. В 
них содержится каль-
ций, витамин Д, боль-
шое количество белка и 
аминокислот, так необ-
ходимых организму че-
ловека, особенно в дет-
ском, подростковом и 
пожилом возрасте.

А вот как живут и какие 
проблемы в работе испы-
тывают краевые произ-
водители этого нужного 
и полезного продукта и 
какие перспективы у мо-
лочного бизнеса Крас-
ноярского края?

Молочный рынок в 
Красноярском крае: хва-
тает ли нам своих молоч-
ных продуктов?

По словам Ольги Став-
ской, начальника отдела 
развития и производства 
молочных мощностей 
министерства сельско-
го хозяйства и продо-
вольственной политики 
Красноярского края, 
наши региональные про-

изводители молока и про-
дуктов из него не только 
обеспечивают нужды жи-
телей края, но и реализу-
ют продукцию в соседние 
регионы.

- Надо сказать, что сво-
им молоком и молочной 
продукцией мы потре-
бителей Красноярского 
края обеспечиваем чуть 
более чем на 90 %, - гово-
рит Ольга Георгиевна. - И 
продовольственную без-
опасность, которая про-
писана в одноимённой 
доктрине, мы выполняем. 
По доктрине обеспечен-
ность должна быть 90 %. 
Мало того, краевые про-
изводители даже реали-
зуют молоко и молочную 
продукцию за пределы 
нашего региона. К при-
меру, за прошлый год за 
пределы края вывезли 
85,5 тысячи тонн молока 
и молочной продукции. А 

ввезли из других регионов 
только 15, 5 тысячи. И то 
в Красноярский край по-
ставляют ту продукцию, 
которую у нас не произ-
водят. 

Также изменилась ситу-
ация с производителями 
молока. В 90-е – 2000-е 
годы, по словам специ-
алистов, молоко в Крас-
ноярском крае произво-
дили 50/50 – половину 
всей доли молока получа-
ли в сельхозорганизациях 
(общественный сектор), 
другая половина была на 
доле личных подсобных 
хозяйств и фермеров.

- Сейчас ситуация меня-
ется, в сельхозорганиза-
циях растёт производство 
молока, и личный сектор 
производит около 47 %, - 
говорит Ольга Ставская.

Производство рента-
бельное, но по миниму-
му….

Многие производители 
молока о перспективах 
бизнеса говорят с опа-
ской, жалуются на дис-
паритет цен, на то, что 
затраты на производство 
постоянно растут, а вот 
прибыль остаётся неиз-
менной. К примеру, по 
словам Андрея Асочако-
ва, директора одного из 
старейших производств 
Красноярского края, 
крупного молочного за-
вода из Минусинска, 
рентабельность их про-
изводства – минималь-
ная.

- Рентабельность на-
шего производства, - го-
ворит директор Андрей 
Серафимович, - около 
5-7 %. И больше рента-
бельности в молочной 
промышленности до-
биться очень сложно. Де-
ло в том, что часть продук-
ции продаётся на уровне 
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продукции продаётся на 
уровне себестоимости, а 
иногда в оптовых прода-
жах и в убыток себе.   

Андрей Асочаков при-
знаётся: иногда прихо-
дится конкурировать с 
недобросовестными про-
изводителями. К приме-
ру, есть централизован-
ная закупка бюджетными 
учреждениями продуктов 
питания. Проводится от-
крытый конкурс. Вбли-
зи минусинского завода 
находятся 28 бюджетных 
учреждений – получате-
лей молока и продукции. 
И предприятие не может 
этот конкурс выиграть. 
Дело в том, что так ор-
ганизована система: по-
беждает и получает право 
поставлять продукты тот, 
кто предлагает меньшую 
стоимость. 

- В прошлом году был 
аукцион, - говорит Ан-
дрей Серафимович. – 

Мы озвучили реальную 
цену, по которой постав-
ляли продукцию в эти уч-
реждения, зная о том, что 
дешевле в этом году уже 
просто не будет. А вы-
играла тендер компания, 
даже не производитель, 
а посредник, которая 
установила цену гораздо 
ниже той, что мы пред-
лагали. Соответственно, 
у меня возникает во-
прос: что поставляют в 
эти учреждения, какого 
качества продукция по-
падает на столы в них? 
Как может килограмм 
сливочного масла стоить 
130 рублей? Его прямая 
себестоимость около 300 
рублей. Для производ-
ства килограмма масла 
требуется 22 литра моло-
ка. При его закупочной 
стоимости 15-16 рублей 
за литр.

«Произвести – не 
проблема, главное – 
продать!»

Ещё одной проблемой 
по словам производите-
лей молока и продуктов 
из него, является реали-
зация. По словам, к при-
меру, Андрея Асочакова, 
мало произвести про-
дукцию, её нужно ещё 
и продать. И во многих 
случаях основная при-
быль достаётся не произ-
водителю, а посреднику.

Но во многих крупных 

предприятиях нашли вы-
ход из этой ситуации – в 
организации так называ-
емых магазинов «у дома». 

КОНКРЕТНО

Как распознать некачественные молочные продукты – советы от 
специалистов красноярского центра стандартизации и метрологии:

- молоко при термической обработке (кипячении) свернулось,
- творог имеет брожёный вкус и запах,
- у сгущённого молока чувствуется привкус растительных жиров,
- сливочное масло даже при низкой температуре остаётся 

эластичным.
Добавляют пальмовое и кокосовое масло….

ЕсТь мНЕНиЕ

Директор племзавода 
Сухобузимского района 

Александр Губанов:
- Для приготовления одного 

килограмма сливосного масла, 
именно натурального, безо 
всяких добавок, нужно 22 
литра молока. Соответствен-
но, и себестоимость такого 
масла получается 356 рублей 
за 1 килограмм. А в городских 
магазинах килограмм масла 
стоит 140 – 150 рублей. Что 
туда намешали, какой состав 
этого, с позволения сказать, 
продукта (маслом назвать язык 
не поворачивается), сказать 
трудно.  Настоящее масло 
попросту не может столько 
стоить. Цена за 1 литр моло-
ка всем известна, умножаем 
на 22, сколько получается? 
Соответственно, 150 рублей 
– это не цена. А наш народ от 
настоящего хорошего сливоч-
ного масла попросту отвык. 
Их смущает, что оно, когда 
вынимаешь из холодильника, 
ломается. Но именно это и 
«выдаёт» натуральный продукт! 
Хочется донести до покупа-
телей: если масло остаётся 
эластичным даже при низкой 
температуре, в нём половина 
растительных жиров. Это мас-
ло – ненастоящее! 
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Производители сами, в 
обход перекупщиков и 
крупных торговых сетей, 
реализуют свою продук-
цию в своих рознично-
торговых точках. Кстати, 
на руку это и простым по-
требителям. Покупатель, 
придя в такой магазин, в 
магазин производителя, 
которому он доверяет, 
уже может не опасаться 
того, там на прилавках 
окажется фальсификат.

 

Молоко с добавками 
– это совсем не 
молоко

Кстати, по словам спе-
циалистов, мешает раз-
витию добросовестных 
производителей молока 
и молочной продукции 
присутствие на рынке 
фирм, которые постав-

ляют на прилавки мага-
зинов фальсифициро-
ванную продукцию.

К примеру, по словам 

Надежды Воронкиной, 
главного специалиста 
Красноярского центра 
стандартизации и метро-
логии, к специалистам 
центра очень часто об-
ращаются для проведе-
ния экспертиз молочной 
продукции из бюджет-
ных учреждений. 

- Нас просят провести 
экспертизы специали-
сты тех, наверное, дет-
ских садов, школ, боль-
ниц, тендер на поставку 
продуктов в которые, и 
выиграли именно те не-
добросовестные органи-
зации, о которых гово-
рили спикеры до меня, 
- говорит Надежда Ива-
новна. – Поступает мо-
локо сухое, творожные 
изделия, молок питьевое 
– продукты некачествен-
ные по показателям без-
опасности и органолип-
тическим показателям. 
К примеру, не так давно, 
в конце прошлого года к 
нам обратились предста-
вители крупной торговой 
сети Красноярска и по-
просили провести экс-
пертизу сгущённого мо-

лока и сливочного масла. 
Из шести образцов че-
тыре не соответствовали 
нормам по наличию мо-
лочных жиров, то есть, 
четыре образца из шести 
были фальсифицирова-
ны. А оставшиеся два об-
разца не соответствовали 
нормам по органолипти-
ческим показателям. 

Как рассказала Надеж-
да Воронкина, такие не-
качественные продукты 
поступили в Краснояр-
ский край из Омской, 
Новосибирской областей 
и Хакасии. Кстати, по 
словам Надежды Ива-

только цифры

Производство молока (сы-
рья) от года к году в Красно-
ярском крае растёт. 

В 2005 году в крае произ-
вели 638 тысяч тонн молока, 

в 2012-м году произвели 
более 700 (727) тысяч тонн. 

Рост производства за эти 
годы составил более 13 %.

В краевом минсельхозе пла-
нируют, что к 2020-м году про-
изводство молока в регионе 
дойдёт до 865 тысяч тонн. 

В этом случае рост произ-
водства относительно 2012-го 
года составит 19,6 %.

тема номера
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новны, именно из Ново-
сибирской области идёт 
много фальсифициро-
ванной молочной про-
дукции.

- К сожалению, к нам 
обращаются уже по фак-
ту, тогда, когда появи-
лись сомнения в качестве 
продукции, - говорит 
главный специалист 
центра стандартизации 
и метрологии. – В этом 
случае, почти в 100% 
экспертиза доказывает: 
это фальсификат. В ос-
новном разбавляют сли-
вочное масло и сгущён-
ное молоко, пальмовым 
и кокосовым маслом.

    

«Качество молочных 
продуктов, к 
сожалению, год от 
года снижается…»

Кстати, такие добав-
ки, которые обнаружи-
вают при экспертизах в 
фальсифицированных 
продуктах, далеко не по-
лезны для организма че-
ловека.

- Я, как гастроэнтеро-
лог, ратую за то, чтобы 
большинство продуктов, 
поступающих на наши 
столы, были по макси-
муму натуральными, 
- говорит Инна Путин-
цева. – Насколько мне 
известно, растительные 
жиры, которые исполь-
зуют в фальсифициро-
ванных молочных про-
дуктах, это не те жиры, 
которые должны быть 
ежедневно в нашем ра-
ционе. Пальмовое и ко-
косовое масла, которые 
добавляют недобросо-
вестные производители, 
очень плохо расщепля-
ются ферментами под-
желудочной железы и 
печени. Употребление 
таких продуктов – повы-

шенная нагрузка на ор-
ганы пищеварения. Осо-
бенно это опасно для 
ослабленных организ-
мов, для лиц пожилого 
возраста и подростков. 
Поэтому употреблять 
молочные продукты 
нужно всё-таки еже-
дневно, но они должны 
быть по максимуму на-
туральными.

А вот какое молоко и 
молочные продукты по-
падают всё-таки на на-
ши столы с прилавков 
магазинов? По словам 
Надежды Воронкиной, 
центр стандартизации 
и метрологии проводит 
не только экспертизы 
продуктов, но и рейтин-
говые оценки. Так вот, 
согласно этим рейтин-
говым оценкам, каче-
ство молока и молочной 

продукции год от года, к 
сожалению, только сни-
жается.

- Сегодня на рынке 
около 60% фальсифи-
цированного сгущённо-
го молока и сливочного 
масла, - говорит Надеж-
да Ивановна. – Кроме 
того, даже сухое молоко 
фальсифицируют жи-
рами молочного проис-
хождения. Если гово-
рить о цельномолочной 
продукции, то, к при-
меру, в сметане и питье-
вом молоке мы всё чаще 
обнаруживаем бактерии 
кишечной палочки. То 
есть такие продукты не 
соответствуют по нор-
мам микробиологии. В 
общем, можно сказать, 
что на рынке молочной 
продукции ситуация се-
годня катастрофическая. 

Что делать?

Безусловно, крупные 
производители своей репу-
тацией дорожат, и, помимо 
внешних контролёров, у 
них осуществляется кон-
троль качества практически 
на каждом этапе производ-
ства. Поэтому, чтобы не по-
пасть на удочку недобросо-
вестных производителей и 
продавцов, лучше покупать 
молоко и продукцию из не-
го проверенных марок. Тем 
более сейчас многие произ-
водители реализуют товары 
напрямую, в обход торго-
вых сетей, в собственных 
магазинах. Этим вы и себя, 
обезопасите не подвергни-
те риску здоровье своё и 
своей семьи, и поддержите 
добросовестного местного 
производителя. 

Татьяна ПАНТЮШЕВА.

фото Марии АНАНОВОЙ.
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ОПЫТ ТЕРРИТОРИЙ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В СПК «Шилинский» 

содержат 1164 дойных 
коров, общее поголовье 
– 3 500.

Продуктивность на 
одну фуражную корову 
в прошлом году состави-
ла – 4650 литров. Рост 
продуктивности к уровню 
2011-го года – 6 %.

В благоприятные по по-
годным условиям гофды 
надои доходили до от-
метки в 5000 литров на 
одну фуражную корову.

Валовый сбор молока 
за прошлый год – 6 000 
тонн, из них около 5 000 
реализовали в Красно-
ярске и ближайших рай-
онах.

Рентабельность про-
изводства составила за 
прошлый год около 4 %.

Председатель 
СПК «Шилинский» 
о проблемах и 
перспективах 
молочного бизнеса в 
Красноярском крае

Прошедший год для 
сельского хозяйства 
Красноярского края был 
трудным. И засуха ле-
та-2012 отразилась не 
только на растениевод-
стве, негативно сказалась 
жара и на животновод-
стве. Травы из-за засу-
хи были плохими, это 
негативно отразилось 
на надоях. Каким-то хо-

зяйствам дополнительно 
пришлось закупать корма 
на зиму. 

Кстати, по словам 
председателя известно-
го в Красноярском крае 
своей продукцией СПК 
«Шилинский» Михаила 
Смагина, на прочность 
наши молочные хозяй-
ства испытывает не толь-
ко погода.  

- В прошлом году за-
траты на производство 
несколько увеличились, 
лето было трудным, - го-
ворит Михаил Смагин. 
– А вот прибыль от про-
дажи продукции осталась 

почти неизменной. Цена 
на реализацию литра мо-
лока поднялась, но нена-
много: в 2011 году за литр 
условного молока мы по-
лучали 19,2 рубля, в 2012 
году - 20,5 рубля. А на-
сколько за это время вы-
росла стоимость электро-
энергии, ГСМ, запасных 
частей, строительных 
материалов? Последние 
годы стали для многих 
сельхозтоваропроизво-
дителей критическими.

Для справки: в СПК 
«Шилинский» выпуска-
ют почти полный спектр 
молочных продуктов: мо-
локо, творог, масло, кис-
ломолочные продукты, 
сыр, брынза, в прошлом 
году здесь стали выпу-
скать йогурты. Кстати, 
развиваться, и получать 
прибыль от производства 
молока удаётся, по при-
знанию, Михаила Ива-
новича, именно за счёт 
расширения линейки 
продукции и расширения 
работы с торговыми сетя-
ми.

- Никогда не соглашусь 
с ситуацией, когда бутыл-
ка воды стоит 30 рублей, 
а молоко в магазины мы 
сдаём по 22 рубля за литр, 
- эмоционально рассуж-
дает Михаил Иванович. 
- Это что-то ненормаль-
ное, это за гранью моего 
понимания. Животно-
водство – самая трудо-
ёмкая отрасль сельского 
хозяйства. Та прибыль, 
которую мы получаем – 
это ж мелочи, на самом 
деле! Рентабельность все-

го 4 %. Чтобы жить и раз-
виваться рентабельность 
должна быть 30-40 %. 

По словам Михаи-
ла Смагина, выход из 
сложившейся ситуации 
возможен. Но только с 
помощью государствен-
ного регулирования цен 
на энергоносители для 
предприятий молочного 
производства и стоимо-
сти литра молока.

- Молочное производ-
ство просто необходимо 
развивать, - резюмирует 
Михаил Смагин. - Ведь, в 
том числе, от качествен-
ных молочных продуктов 
зависит здоровье наших 
детей и нации в целом.    

Екатерина СМОЛИНА,  
фото автора

Михаил Смагин: 

«Как так: бутылка воды стоит  
30 рублей, а молоко мы сдаём  
в магазины по 22 рубля?»

Молочная продукция  «ЗОРЬКА» 
от местного производителя

Красноярский край,
Сухобузимский район,
П.  Шила, ул. Солнечная , 4.

Тел.: 8(39199) 342-37,
            8(39199) 342-22
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Сколько талантливых и 
ярких людей живёт в не-
больших населённых пун-
ктах (деревнях и сёлах) по 
всей нашей стране! Мно-
гие селяне успевают не 
только свою работу вы-
полнять (выращивать хлеб 
и ухаживать за животны-
ми), но и заниматься раз-
ного рода увлечениями. 
Сегодня на селе всё боль-
шую активность набира-
ет спортивное движение. 
В деревнях обустраивают 
спортплощадки, проводят 
соревнования. 

А в начале марта в Крас-
ноярске состоялись IV Все-
российские зимние сель-
ские игры, на которых 
жители небольших насе-
ленных пунктов доказали – 
жизнь в селе бьёт ключом.

С 1 по 3 марта в рамках 
зимней сельской спарта-
киады, местом проведения 
которой впервые был из-
бран Красноярский край, 
около 1000 участников из 
52 регионов страны состя-
зались в девяти видах со-
ревнований.

 «Выбор организато-
ров для нас не толь-
ко большая честь, но 
и большая ответствен-
ность»

Спартакиада проводи-
лась в рамках федеральной 
целевой программы «Со-
циальное развитие села», 
основная цель которой — 
повышение уровня и каче-
ства жизни сельского на-
селения. Организаторами 
ставших для России уже 
традиционными сельских 
спортивных игр в нынеш-
нем году на федеральном 
уровне выступили Мини-
стерство спорта РФ и Ми-
нистерство сельского хо-
зяйства РФ. А кураторами 
проведения игр в Красно-
ярске стало краевое мини-
стерство спорта, туризма 
и молодежной политики 
при поддержке региональ-
ного минсельхоза. 

Обосновывая реше-
ние оргкомитета провести 
VI Всероссийские зим-
ние сельские спортивные 
игры именно в Красно-
ярске, министр сельско-
го хозяйства и продоволь-
ственной политики края 
Леонид Шорохов в одном 
из интервью отметил: 

- АПК нашего региона 
не только является одним 
из сильнейших в СФО, но 
и занимает достойное ме-

сто в масштабе страны. И 
с этой точки зрения вы-
бор организаторов для нас 
не только большая честь, 
но и большая ответствен-
ность. К нам съедутся по-
рядка 1500 участников со 
всей России. Кроме то-
го, для нас, как для про-
фильного ведомства, важ-
ность мероприятия в том, 
что его лично посетит ми-
нистр сельского хозяйства 
России Николай Федо-
ров. Леонид Шорохов так-
же заверил журналистов в 
том, что в Красноярском 
крае будут использованы 
все возможности, чтобы 
организовать и провести 
мероприятие на высоком 
уровне.

Ежегодные сельские 
спортивные 
игры - событие 
общероссийского 
масштаба

1 марта в красноярском 
Дворце спорта им. Ивана 
Ярыгина состоялась тор-
жественная церемония от-
крытия VI Всероссийских 
зимних сельских спор-
тивных игр, почетным го-
стем которой стал глава 
федерального министер-
ства сельского хозяйства 
Николай Федоров. Обра-
щаясь с приветственным 
словом к участникам со-
ревнований, министр под-

Жители сёл 
и деревень 
умеют не только 
возделывать 
рожь и ухаживать 
за животными

В Красноярске прошли  
VI всероссийские зимние  

сельские спортивные игры

событие

12 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   Ф Е В Р А Л Ь  -  М А Р т  2 0 1 3



черкнул, что сама идея 
проведения подобных ме-
роприятий возникла в на-
шей стране довольно дав-
но.

- Сельское спортивное 
движение было и в совет-
ское время. Мы не поте-
ряли эту традицию в пост-
перестроечное время. 
Работа в сельской местно-
сти, аграрный бизнес с та-
ким духом спортивности 
делает людей современны-
ми и устремленными быть 
выше, сильнее, быстрее, 
как гласит спортивный 
лозунг, - сказал в привет-
ственном слове Николай 
Васильевич.

По мнению Николая 
Федорова, сельские спор-
тивные игры на данный 
момент стали событием 
общероссийского масшта-
ба, поскольку в них при-
нимают участие гражда-
не различных возрастов и 
профессий. 

Губернатор Краснояр-
ского края Лев Кузнецов 
поблагодарил оргкомитет 
спартакиады за возмож-
ность проведения игр в 
столице края, выразил на-
дежду, что состязания ста-
нут настоящим подарком 
как для участников, так и 
для зрителей. 

- Люди, живущие в се-
лах, — это настоящие про-

фессионалы, сильные ду-
шой и телом. Мы живем 
в сложных климатических 
условиях, однако они еже-
дневно доказывают, что, 
несмотря на это, можно 
добиться самых высоких 
показателей. Сегодня на-
шей приоритетной зада-
чей является создание ус-
ловий для комфортной 
жизни в селах и деревнях, 
в том числе для занятий 
физкультурой и спортом, 
- отметил Лев Владимиро-
вич. 

А заместитель министра 
спорта РФ Сергей Шелпа-
ков пожелал всем участни-
кам мероприятия удачи и 
спортивных достижений:

- Желаю всем спортсме-
нам показать высокие ре-
зультаты и побороться за 
победу! 

Красноярцы вошли в 
пятёрку сильнейших!

Соревнования в Крас-
ноярске проходили на 
протяжении трех дней с 
утра и до позднего вечера. 
Игры включили в себя та-
кие спортивные состяза-
ния, как лыжные гонки, 
полиатлон, гиревой спорт, 
плавание, шахматы, шаш-
ки, а также соревнования 
дояров, механизаторов и 
спортивных семей. Ме-
стами проведения спар-
такиады тружеников села 
стали: стадион «Ветлужан-
ка», стадион «Динамо», 
Дворец спорта им. Ивана 
Ярыгина, Дворец пионе-
ров, Академия биатлона, 
остров Татышев, шахмат-
но-шашечный клуб Цен-
трального стадиона и го-
ночная трасса «Красное 
кольцо». 

По итогам спортивных 
игр в общекомандном за-
чёте красноярцы вошли в 
пятёрку сильнейших, усту-
пив всего 12 очков бронзо-

вым призерам спартакиа-
ды – команде из Омской 
области (3146 очков). Но, 
несмотря на четвертое ме-
сто, красноярские спор-
тсмены стали первыми в 
соревнованиях спортив-
ных семей. По итогам тро-
еборья (комбинированная 
эстафета, лыжные гонки 
и дартс) семья Борисовых 
набрала 360 очков, опере-
див тем самым команду из 
Республики Саха (Якутия) 
на целых 30 очков! Есть у 
нашей команды и брон-
зовые медали — в первен-
стве по спортивному ори-
ентированию и лыжным 
гонкам. 

Почетное второе ме-
сто зимней спартакиа-
ды заняли спортсмены из 
Пермского края (3262 оч-
ка). А «золото» игр доста-
лось участникам из Че-
лябинской области (3397 
очков), которые показа-
ли лучшие результаты в 
лыжных гонках и гиревом 
спорте и вошли в тройку 
сильнейших в спортивном 
ориентировании, шахма-
тах, а также соревновани-
ях спортивных семей. 

событие
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Ну и, конечно же, VI 
Всероссийские зим-
ние сельские спортив-
ные игры подарили мас-
су впечатлений зрителям 
и участникам. Вот толь-
ко несколько коммента-
риев тех, кто присутство-
вал на играх:

Григорий Латышев 
(Красноярск, тренер):

— Чувствуется стрем-
ление спортсменов уча-
ствовать и побеждать в 
подобных мероприяти-
ях. А вот организованы 
сами соревнования, на 
мой взгляд, могли быть 
и лучше. Возможно, это 
из-за того, что у нас та-
кие спортивные игры 
проводятся первый год. 
Всем участникам я хо-
тел бы пожелать победы, 
а также честной борьбы и 
успехов.

Луиза Колюшева (участ-
ник):

— У меня остались очень 
хорошие впечатления от 
мероприятия. Особен-
но понравилось оформ-
ление, лыжная трасса и 
организация спортивных 
соревнований. Наша ко-
манда надеется попасть в 
десятку лучших и завое-
вать медали. Участникам 
хочу пожелать, чтобы по-
бедил сильнейший!

Андрей Трифанов (Мо-
сковская область, Лужни-
ковское сельское поселе-
ние, участник):

— Уровень подготов-
ки соревнований, я счи-
таю, неплохой. Мы уча-
ствуем в играх семейной 
командой уже не первый 
год. Впервые побывали 
на летних сельских спор-
тивных играх, а вот сей-
час стали участниками 

зимних. Подобные меро-
приятия важны не толь-
ко для Красноярска, но и 
для страны в целом, по-
скольку соревнования 
сами по себе очень ин-
тересны и привлекают к 
себе все большее и боль-
шее внимание жителей, 
проживающих в разных 
уголках России. Такие 
спортивные игры нужно 

проводить как можно ча-
ще. Ведь спорт — самая 
важная отрасль, на раз-
витие которой государ-
ству стоит обратить осо-
бое внимание, поскольку 
от него зависит здоровье 
нации. А без здоровья у 
человека ничего не будет.

Подготовила Ирина Соловьева.

Фото Руслана МаКСИМова.

событие
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Какая техника 
облегчает жизнь 
фермерам?

На дворе март, а это зна-
чит, что совсем скоро крае-
вые сельхозтоваропроизво-
дители выведут в поля свою 
технику.  

Горячая пора ожидает и 
фермера Евгения Мамыше-
ва из Хакасии. Однако сра-
зу несколькими заботами в 
этом году у него будет мень-
ше: Евгений приобрёл ми-
ни-трактор. Ему больше не 
придётся нанимать чужую 
технику и тратиться на её 
аренду.

Маленький помощник 
– не хуже большого со-
брата

Мини-трактор стал для 
фермера настоящим спасе-
нием. Как признаётся Евге-
ний, от покупки большого 
трактора пришлось бы от-
казаться: слишком затратно 
и невыгодно. Зато компакт-
ный мини-трактор стоит в 
разы дешевле и топлива по-
требляет меньше – эконо-
мия налицо. А по функ-
циональности маленький 
помощник практически ни-
чем не уступает старшему со-
брату: на нём можно пахать, 
копать и засевать землю. 

- Я уже испробовал его 
осенью: собрал картошку, а 
потом вывез с поля сто меш-
ков - очень удобно, - делится 
Евгений. - Да и зимой маши-
на не стояла без дела: то дро-
ва, то уголь возила. 

Действительно, спектр 

навесного оборудования 
достаточно широкий: плу-
ги, бороны, почвенные 
фрезы, окучники, культи-
ваторы, сенокосилки, се-
ялки, картофелекопал-
ки, грабли, коммунальные 
щётки - это только часть 
полезных насадок, поэтому 
легко скомплектовать тех-
нику «под себя». 

Например, Василий Ива-
нович из Челноков давно 
приобрёл полный «поле-
вой» комплект: мини-трак-
тор, косилку и компакт-
ный пресс-подборщик. И 
сделал вывод: для сеноко-
са мини-трактор подходит 
даже лучше, чем простой 
трактор. При обработке од-
ного и того же участка поля 
крупная мощная машина 
жжёт солярки в разы боль-
ше. Также нельзя не от-
метить ещё один нюанс: к 
большому трактору обыч-
но подсоединяется пресс-
подборщик, способный па-
ковать 300-килограммовые 
рулоны сена! Загрузить та-
кой груз на машину не под 
силу одному человеку, по-
этому приходится привле-
кать дополнительную тех-
нику - а это лишние траты. 

- А теперь представь-
те: я спокойно цепляю к 
своему маленькому трак-
тору небольшой пресс-
подборщик, он, в свою оче-
редь, формирует лёгкие 
рулоны из сена, килограмм 
по 30, – а уж этот вес я смо-
гу поднять и закинуть в ку-
зов, - говорит Василий Ива-
нович. 

Как видите, мини-трак-

тору есть где развернуться 
и в небольшом огороде, и в 
просторном поле – при сво-
их габаритах он обладает вы-
сокой степенью проходимо-
сти. 

При этом мощности у 
машины хоть отбавляй: 
в зависимости от модели 
дизельные двигатели мини-
тракторов выдают от 16 до 
60 лошадиных сил.

Как выбрать «свой»  
мини-трактор?

Кстати о моделях: как вы-
брать наиболее оптималь-
ный вариант при таком раз-
нообразии, представленном 
в специализированных ма-
газинах? В этом вопросе нам 
помогли разобраться кон-
сультанты ООО «Восток-Аг-
ро».  Как оказалось, в основ-
ном на нашем рынке такая 
техника - китайского про-
изводства. Эти производи-
тели имеют международные 
сертификаты соответствия 
и хорошо зарекомендовали 
себя у российских потреби-
телей. Несмотря на то, что 
техника иностранного про-
изводства, она специально 
адаптирована для сибирских 

условий: кабина отаплива-
ется, подвеска, мосты и ра-
ма надёжны и приспосо-
блены к нашим дорогам. 
Особое внимание специали-
сты советуют уделить мини-
тракторам марки SHI FENG 
– их отличает наилучшее со-
отношение цены и качества. 
Эти трактора надёжны, не-
прихотливы в эксплуатации 
и просты в обслуживании. 
Подтверждают это и поку-
патели: на SHI FENG прак-
тически нет жалоб.

Если махать лопатой 
уже невмоготу….

У вас возник вопрос, а 
не купить ли мини-трак-
тор? Значит, вручную и в 
одиночку возделывать свой 
огород вам тяжело. Конеч-
но, если в вашем распоря-
жении всего пара соток, ра-
ботать на них можно только 
вилами и лопатой. Однако 
шесть и более соток требу-
ют больших усилий, и без 
специального оборудова-
ния здесь не обойтись. Вот 
тут и приходит на помощь 
сельскохозяйственная ми-
ни-техника. 

Анжела ИВОЙЛОВА

г. Красноярск, 
Северное шоссе, 8

тел.: 8 (391) 271-11-68
8 - 963-191-11-68

www.vostok-agrotk.ru
e-mail: vostok-agrotk@mail.ru

Пора браться 
за землю!

Мини-трактор SHI FENG
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Для успешного разви-
тия рыбохозяйственного 
комплекса в нашей стране 
есть все условия. Ведь Рос-
сия обладает мощными 
запасами водных биоло-
гических ресурсов. А вот 
используются эти ресурсы 
на сегодняшний день, по 
мнению специалистов, не-
достаточно эффективно. 
Также специалисты назы-
вают причины, из-за ко-
торых такая ситуация сло-
жилась: нет комплексного 
подхода к государствен-
ному управлению разви-
тием рыбного хозяйства в 
Российской Федерации, 
отсутствует необходимая 
нормативная правовая 
база, а также механизмы 
устойчивого и долгосроч-
ного управления водными 
биологическими ресур-
сами. А рост масштабов 
незаконного промысла, а 
проще говоря, браконьер-
ства и нелегального вы-
воза рыбной продукции 
за рубеж, по некоторым 
оценкам, вообще вызы-
вает опасения. Но скоро 

ситуация должна изме-
ниться к лучшему: в нашей 
стране появится долго-
срочная программа разви-
тия рыбохозяйственного 
комплекса. Проект этой 
госпрограммы на обсужде-
ние правительства России 
вынес глава федерального 
минсельхоза Николай Фё-
доров.

В основе нового 
документа – 
федеральная 
целевая программа, 
реализованная в 
2009-2012 годах

Как заявил в своём вы-
ступлении на заседании 
правительства России 
Николай Фёдоров, у ры-
бохозяйственного ком-
плекса, в отличие от агро-
промышленной отрасли 
в целом, долгое время не 
было программы долго-
срочного развития. Специ-
алисты, работающие над 
созданием программы, по 
словам главы федерально-
го минсельхоза, взяли за 
основу опыт оказания го-

сударственной поддержки, 
которую оказывали в рам-
ках федеральной целевой 
программы «Повышение 
эффективности использо-
вания и развитие ресурс-
ного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса в 
2009-2012 годах».

Кстати, с момента начала 
реализации этой ФЦП в от-
расли произошли видимые 
позитивные изменения, 
наметилась стабильность 
и рост экономических по-
казателей. А это говорит о 
большом потенциале рыб-
ной промышленности на-
шей страны.

Инфраструктура  
и рыбопромысловый 
флот устарели, 
инвестиции в отрасль 
пока минимальные

К сожалению, на фоне 
того, что показатели ры-
бохозяйственной отрасли 
в 2012 году по сравнению 
с 2011-м всё же несколько 
выросли, глава федераль-
ного минсельхоза был вы-
нужден констатировать: 
проблем здесь ещё более 
чем достаточно.

- Реализация ФЦП не 
позволила раскрыть по-
тенциал рыбохозяйствен-
ного комплекса в должной 

мере. Этому помешало и 
труднообъяснимое (мяг-
ко говоря) неполное ос-
воение выделенных бюд-
жетных средств. Из 14,3 
миллиарда рублей, выде-
ленных из федерального 
бюджета на реализацию 
рыбохозяйственной ФЦП, 
освоено 3 миллиарда ру-
блей, - сказал Николай 
Фёдоров в своём высту-
плении перед правитель-
ством РФ.

При этом производ-
ственные мощности от-
расли продолжают стареть 
и ветшать, износ рыбопро-
мыслового флота и пор-
товой инфраструктуры 
вызывает реальные опасе-
ния. А прибыль от частных 
инвестиций так и остаётся 
незначительной. К приме-
ру, за весь 2012 год инве-
сторы вложили в сельское 
и лесное хозяйство 173 
миллиарда рублей, а в ры-
бохозяйственное направ-
ление всего чуть более 6 
миллиардов.

- Поэтому необходимо 
остановить инерционное 
движение,  переломить 
ситуацию, встать на путь 
интенсивного развития и 
модернизации отрасли, - 
подчеркнул министр Фё-
доров.

глава федерального минсельхоза Николай 
Фёдоров вынес на обсуждение правительства 
россии проект рыбохозяйственной 
госпрограммы

того, что показатели ры
бохозяйственной отрасли 
в 2012 году по сравнению 
с 2011-м всё же несколько 
выросли, глава федераль
ного минсельхоза был вы
нужден констатировать: 
проблем здесь ещё более 
чем достаточно.

позволила раскрыть по
тенциал рыбохозяйствен
ного комплекса в должной 

только цифры

Данные Росстата за 2012 год (по сравнению с 2011-м):
- объем добычи водных биоресурсов - 4,25 миллиона тонн (прак-

тически уровень 2011 года),
- произведено рыбной продукции (с учетом привозного сырья) - 

4,8 миллиона тонн (практически уровень 2011 года),
- оборот рыбохозяйственных организаций - 136 миллиардов 

рублей (на 8% больше, чем в 2011 году),
- предприятия получили прибыль - 16,5 миллиарда рублей,  убы-

ток составил 1 миллиард, доля прибыльных организаций в рыбной 
отрасли - 79,2%,

- по темпам роста оборот розничной торговли рыбой и морепро-
дуктами превысил показатели 2011 года на 10%.
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В программу поддержки 
вошли меры, 
доказавшие свою 
эффективность, и новые 
направления

В проект рыбохозяйствен-
ной госпрограммы авторы 
включили принципы, кото-
рые хорошо зарекомендова-
ли себя в рамках реализации 
ФЦП «Повышение эффек-
тивности использования 
и развитие ресурсного по-
тенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса в 2009-2012 
годах». Также в основу про-
граммы легли документы, 
определяющие направления 
и реализацию госполитики 
в сфере рыбного хозяйства: 
законы «О рыболовстве и со-
хранении водных биоресур-
сов», «О развитии сельского 
хозяйства», Доктрина продо-
вольственной безопасности, 
Концепция развития России 
до 2020 года, Концепция и 
Стратегия развития рыбохо-
зяйственного комплекса до 
2020 года, поручения прези-
дента и правительства России 
по отдельным направлениям, 
выработанные в результате 
широких общественных об-

суждений и дискуссий в экс-
пертном сообществе.

Также в программе есть уже 
апробированные в других на-
правлениях  принципы, та-
кие как софинансирование 
мероприятий господдержки 
рыбного хозяйства из регио-
нальных бюджетов.

- В проект включены как 
меры господдержки, уже до-
казавшие свою эффектив-
ность в течение последних 
четырех лет, так и новые на-
правления. При этом мы ис-
ходили из необходимости 
реализации комплексного 
подхода в сфере рыбного хо-
зяйства, охватывающего как 
экономические, так и со-
циальные и экологические 
аспекты. Стратегической 
целью является переход от 
экспортно-сырьевого к ин-
новационному типу развития 
на основе сохранения, вос-
производства, рациональ-
ного использования водных 
биоресурсов, внедрения но-
вых технологий, обеспече-
ние конкурентоспособности 
товаров и услуг российского 
рыбохозяйственного ком-
плекса, - отметил Николай 
Фёдоров.

В новую госпрограмму вклю-
чены шесть подпрограмм: 
 «Организация рыболов-

ства»;
 «Развитие аквакультуры»;
 «Наука и инновации»;
 «Охрана и контроль»;
 «Модернизация и стиму-

лирование»;
 «Обеспечение создания 

условий для реализации Гос-
программы».

Программой 
заинтересовались  
в регионах

Кстати, к подготовке про-
екта программы активно 
подключились регионы. В 
субъектах уже предполагают, 
что некоторые меры будут 
финансировать из собствен-
ных бюджетов, без участия 
средств из федеральной каз-
ны.

- На сегодняшний день за-
интересованность в этих про-
ектах проявили администра-
ции 62 регионов (из них 12 
прибрежных субъекта). Со-
вокупный объем ресурсного 
обеспечения в рамках реги-
ональных программ в 2013-
2020 годы составит 41,8 мил-

лиарда рублей. Общий объем 
финансирования мероприя-
тий из внебюджетных источ-
ников  – 27,56 миллиарда, а 
из консолидированных бюд-
жетов субъектов федерации 
– 14,24 миллиарда рублей, - 
прокомментировал глава фе-
дерального минсельхоза.

Для более эффективной 
работы Министерство сель-
ского хозяйства России бу-
дет заключать соглашения о 
взаимодействии с органами 
исполнительной власти субъ-
ектов федерации. А контроль 
того, как выполняются взя-
тые регионами обязательства, 
будут вести по аналогии с 
опытом  реализации аграрной 
госпрограммы.

В завершение своего высту-
пления министр отметил, что 
выполнение представленной 
программы в конечном итоге 
поможет сформировать дей-
ствительно диверсифициро-
ванную экономику, а уровень 
благосостояния жителей при-
брежных регионов, работаю-
щих в отрасли, заметно вы-
растет. 

- Программа согласова-
на с Минвостокразвития и 
Минфином России. Мин-
экономразвития высказаны 
пожелания о дополнитель-
ных обоснованиях и большей 
конкретизации мероприятий 
программы. Во многом мы 
согласны с этими предложе-
ниями. Вместе с тем полага-
ем, что скорейшее принятие 
Госпрограммы позволит нам 
не упустить текущий год, ко-
торый очень важен для соз-
дания принципиально новой 
системы софинансирования 
её мероприятий, их увязки с 
региональными программа-
ми. Нам необходимо быстрее 
перейти от тактики выжива-
ния к стратегии развития! – 
подвёл итог министр Фёдо-
ров.

Подготовила
Татьяна ПАНТЮШЕВА

18 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   Ф Е В Р А Л Ь  -  М А Р т  2 0 1 3



19З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   Ф Е В Р А Л Ь  -  М А Р т   2 0 1 3

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Рак картофеля – 
потенциальная угроза

Картофель – одна из самых популярных сельскохозяйственных культур, 
возделываемых на территории России. Богатые углеводами растения 
представляют собой благоприятную питательную среду и для развития самых 
разных болезней и вредителей, ежегодные потери урожая от которых составляют 
от 10 до 60 %

На что обратить внимание растениеводам?

Как наиболее опасные 
и трудноискоренимые осо-
бой группой в этом списке 
выделяются карантинные 
болезни картофеля.

С 2008 года на террито-
рии Красноярского края 
территориальным Управ-
лением Россельхознад-
зора официально зафик-
сированы первые очаги 
золотистой картофельной 
нематоды, ареал распро-
странения которой еже-
годно увеличивается в гео-
метрической прогрессии, 
снижается урожай, отдель-
ные земельные участки 
просто забрасываются, так 
как мероприятия по борь-
бе требуют значительных 
финансовых и трудозатрат.

Важной особенностью 
картофеля является то, что 
большинство поражающих 
его болезней передается 
через семенные клубни, 
которые и являются пер-
вичным источником ин-
фекции для последующего 
заражения посадок. Мно-
гие возбудители болезней 
способны также накапли-
ваться и длительно сохра-
няться в почве.

К таким патогенам отно-
сится и карантинный возбу-
дитель рака картофеля. В на-
стоящее время очаги рака 
существуют на территории 
Воронежской, Костромской, 
Ивановской, Тамбовской, 
Тверской, Ярославской и Ле-
нинградской областей.

Способность возбудите-
ля рака картофеля до 30 лет 
сохраняться в почве в жиз-
неспособном состоянии, 
трудность его искоренения 
и чрезвычайная приспосо-
бляемость гриба к местным 
условиям делают его по-
тенциально опасным и для 
картофелеводства Красно-
ярского края, который ак-
тивно вовлечен в процесс 
межрегиональной торгов-
ли.

Возбудитель рака - вну-
триклеточный гриб, кото-
рый при попадании на уча-
сток быстро накапливается 
в почве и в течение 2-3 лет 
поражает большинство по-
садок картофеля. Источник 
инфекции - почва и клуб-
ни.

Развитие болезни во 
многом определяется опти-
мальными для заражения 
растений температурами 
(17 - 18 °С) и влажностью 
(70 - 80 %). Сильное про-
явление заболевания на-
блюдается на подзолистых 
легких почвах с кислой ре-
акцией.

Болезнь проявляется 
в виде наростов, которые 
могут разрастаться на всех 
частях растения, за исклю-
чением корней, и превы-
шать размер клубня, на-
поминая по виду соцветие 
цветной капусты. На под-

земных частях растений 
молодые наросты имеют 
белую окраску, по мере ста-
рения они становятся ко-
ричневыми, затем чернеют 
и загнивают.

Сильно пораженные 
клубни картофеля к момен-
ту уборки часто загнива-
ют, превращаются в бурую 
слизистую массу с непри-
ятным запахом и распада-
ются. В результате в почву 
попадают и накапливаются 
миллионы зимующих форм 
гриба. С зараженными 
клубнями и прилипшими 
к их поверхности частица-
ми почвы болезнь может 
широко распространиться.

Перенос инфекции мо-
жет происходить и в случае 
переброски с зараженных 
участков живых растений 
с корневой системой, ин-
вентаря, употребляемого 
при обработке зараженных 
участков. Если пораженные 
клубни или ботва скармли-
ваются животным в сыром 
виде, зооспорангии не те-
ряют жизнеспособности 
после прохождения через 
их желудочно-кишечный 
тракт. Навоз является се-
рьезным источником рас-
пространения инфекции. 
Возможен вынос инфек-
ции из зараженной почвы 
при таянии снегов, выпаде-
нии сильных дождей.
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Телефон для связи 
с Красноярским филиалом 
«АльфаСтрахование»: 
8 391 211 45 60 (доп.746377),  
8 965 902 57 18 Реклама.
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Страхование урожая – запас прочности для 
предприятия АПК

АПК - сфера с высо-
кими рисками, однако 
о последствиях неблаго-
приятных природных яв-
лений аграрии часто за-
думываются лишь после 
их наступления. Наиболее 
простым и эффективным 
способом защиты инте-
ресов сельхозпроизводи-
телей сегодня является 
механизм страхования 
урожая.

Несмотря на недавние 
негативные примеры, 
такие как катастрофиче-
ские засухи в 2010 и 2012 
годах, 95% предприятий 
АПК не страхуют свои ри-
ски. Лишь оставшиеся 5% 
имели возможность убе-
диться на себе в действен-
ности страховой защиты: 
так, с 2010 по 2012 годы 
только компания «Альфа-
Страхование» выплатила 
почти 1 млрд. рублей, а в 
целом по рынку объем вы-
плат составил 140% к сбо-

рам страховщиков.
Сегодня самыми рас-

пространенными в Рос-
сии являются два вари-
анта страхования урожая: 
страхование урожая, 
передаваемого в залог, 
и страхование с государ-
ственной поддержкой, 
реализуемое с 2012 года. 
И если популярность пер-
вого варианта напрямую 
связана с требованиями 
банков-кредиторов, то ра-
стущая востребованность 
второго - с тем, что по-
ловину расходов на стра-
хование государство 
принимает на себя и тща-
тельно контролирует ис-
полнение обязательств 
страховщиков. Еще одно 
направление страхования 
АПК - это доброволь-
ное страхование урожая, 
получившее распростра-
нение пока лишь среди 
крупных агрохолдингов.

Выбирая страховую 

программу, необходимо 
учитывать, что стоимость 
страхования неразрывно 
связана с объемом стра-
хового покрытия. Стра-
хование с господдержкой 
имеет минимальную це-
ну, при этом защищает 
по ограниченному ряду 
рисков и объему ущерба. 
Для желающих получить 
полное покрытие компа-
нией «АльфаСтрахова-
ние» разработан продукт 
«Полная защита» - за 
небольшую доплату по-
крывается любой недо-
бор, произошедший в ре-
зультате застрахованных 
событий. Максимально 
широкое покрытие имеет 
страхование от комплекса 
неблагоприятных погод-
ных условий - это полис 
с гораздо более мягкими 
условиями, но и более вы-
сокой ценой.

Главное условие эф-
фективности страховой 

защиты - правильный 
выбор партнера. Страхо-
вание - сложный финан-
совый продукт, и только 
страховщик с понимани-
ем специфики аграрной 
сферы, отработанными 
механизмами работы 
и надежной репутацией 
сможет провести на долж-
ном уровне все стадии со-
провождения договора, 
от предстраховой оценки 
до урегулирования убыт-
ков.

«АльфаСтрахование» 
имеет репутацию надеж-
ной и устойчивой ком-
пании. По своим обя-
зательствам компания 
отвечает консолидиро-
ванным уставным капи-
талом в размере более 8,5 
млрд. рублей.

Таким образом, основные и наи-
более опасные пути заноса на терри-
торию нашего региона рака картофе-
ля - семенной материал и зараженная 
почва. Реализуемый материал должен 
сопровождаться документом, удо-
стоверяющим их сортовую принад-
лежность и место происхождения. 
Картофель, ввезенный из зон с на-
личием очагов карантинных вредных 
организмов, должен сопровождаться 
карантинным сертификатом. Те же 
требования относятся и к почвогрун-
там. Потенциально опасными счита-
ются те субъекты России, в которых 
очаги рака уже существуют.

Наиболее эффективным профи-
лактическим мероприятием является 
своевременное обследование семен-
ного картофеля перед посадкой и по-
садок картофеля в течение всего веге-
тационного периода.

Если похожие симптомы наблюда-
лись на вашем приусадебном участ-
ке в прошлые годы и при появле-

нии признаков рака в предстоящем 
году, для установления факта зара-
жения или его отсутствия, можно 
обратиться в подведомственные Рос-
сельхознадзору лаборатории ФГБУ 
«Красноярский референтный центр 
Россельхознадзора» или Красно-
ярский филиал ФГБУ «ВНИИКР». 

Также консультацию по данному 
и другим вопросам карантина расте-
ний можно получить в отделе надзора 
по карантину растений и межрайон-
ных отделах Управления. 

Подготовил Евгений Бочаров
государственный инспектор Управления 

Россельхознадзора по Красноярскому краю.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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рубрика

Россельхозбанк пред-
лагает широкую линейку 
кредитных программ для 
малого бизнеса, с помо-
щью которой предпри-
ниматели могут получить 
средства на разных усло-
виях и на различные цели: 
персональный овердрафт, 
кредитование под торго-
вую выручку, кредитование 
без страхования залога, 
кредитование без имуще-
ственного обеспечения,  
кредитование на исполне-
ние обязательств по госу-
дарственным контрактам 
и участие в конкурсах по 
закупкам. При этом, наряду 
с профильными сельхоз- 
товаропроизводителями, 
данными продуктами могут 
воспользоваться предпри-
ниматели, работающие в 
сфере промышленного про-
изводства и переработки, 
торговли, оказания услуг. 

Флагманами в 
линейке являются 
продукты 
«Доступный» и 
«Рациональный» 

Оба кредита являются 
довольно привлекательными 
и удобными для клиентов 
по многим параметрам. На-
пример, требования к по-
тенциальным заемщикам 
по данным продуктам мини-
мальны: срок регистрации 
не менее 6 месяцев (для 
предприятий торговли – не 
менее 3 месяцев), нали-
чие действующего бизнеса, 
оформление поручительства 
собственников бизнеса либо 
супруги(га) предпринимате-
ля. Кроме того, очевидными 
преимуществами указанных 
программ для заемщиков 
являются: использование 
при анализе бизнеса управ-
ленческой (неофициальной) 

отчетности, минимальный 
пакет документов, установ-
ление индивидуального гра-
фика погашения кредита, 
отсутствие необходимости 
проведения независимой 
оценки (за исключением 
объектов недвижимости) и 
страхования залога.

Выбор клиентом одного 
из указанных продуктов 
определяется рядом от-
личительных особенностей. 
Кредит «Доступный» пред-
полагает кредитование на 
краткосрочные и инвести-
ционные цели (на срок до 3 
лет) в пределах 1 миллиона 
рублей без оформления 
залогового обеспечения. 
Привлекательность кредита 
обеспечивается и сравни-
тельно низкими процент-
ными ставками (от 15,06% 
годовых) в зависимости от 
срока погашения кредита.

Продукт «Рациональный» 
выдается в сумме от 1 мил-
лиона до 15 миллионов 
рублей на срок до 5 лет и 
предлагает возможность 
установления отсрочки пер-
вого платежа по кредиту до 
1 года. Условия програм-
мы предполагают наличие 
ликвидного обеспечения, 
при этом установлены про-
центные ставки от 12,29% 
годовых.

Сравнительно недавно ли-
нейка кредитных продуктов 
банка для представителей 
малого бизнеса пополни-
лась новыми целевыми про-
граммами кредитования: 
кредитование на исполнение 
обязательств по государ-

ственным контрактам («Го-
сконтракт») и кредит под 
торговую выручку. 

В рамках кредита «Госкон-
тракт» предоставляются 
средства для обеспечения 
заявок на участие в кон-
курсах и аукционах на вы-
полнение государственных 
и муниципальных заказов, а 
также для непосредственно-
го исполнения контрактов. 
Максимальная сумма кре-
дита составляет 45 млн. 
рублей, срок кредита – до 1 
года. Особенности данного 
продукта заключаются в 
оперативности рассмотрения 
документов и принятия реше-
ния по кредиту, возможности 
оформления кредита без иму-
щественного обеспечения 
(по кредитам, выдаваемым с 
целью обеспечения заявок 
на участие в конкурсе в 
сумме до 3 млн. руб.) и уста-
новлении индивидуального 
графика погашения кредита.

Кредит под торговую вы-
ручку предоставляется на по-
полнение оборотных средств 
организациям розничной 
и мелкооптовой торговли 
и сдающим выручку в кас-
су банка. Сумма кредита 
устанавливается исходя из 
среднемесячного объема 
сдаваемой выручки и состав-
ляет от 1 до 15 млн. рублей. 
Срок кредита - от 2 до 6 
месяцев. Оформление за-
лога не требуется, в качестве 
обеспечения выступает по-
ручительство собственников 
бизнеса. Процентные ставки 
при этом устанавливаются 
в диапазоне от 12 до 13 % 
годовых.

К числу новинок в кре-
дитной линейке Россель-
хозбанка для представите-
лей малого бизнеса можно 
отнести кредит в форме 
овердрафт «Персональный 
овердрафт». Помимо низкой 
процентной ставки, особен-
ностью данного продукта 
также является возмож-
ность получения кредита 
без имущественного обе-
спечения. Ключевые пре-
имущества «Персонального 
овердрафта» заключаются 
в том, что при определении 
суммы лимита овердрафта 
могут учитываться обороты 
по счетам в других банках, 
а также учитывается спец-
ифика (сезонность) бизнеса.

Малый бизнес в настоя-
щее время осуществляет 
весомый вклад в разви-
тие экономики страны и 
регионов. Выделяя новое 
направление в кредитова-
нии как приоритетное ОАО 
«Россельхозбанк» проводит 
постоянную работу по об-
новлению и совершенство-
ванию кредитных продуктов, 
предназначенных для пред-
ставителей малого бизнеса. 
Главной задачей при этом 
является максимальное 
удовлетворение потреб-
ностей предпринимателей, 
осуществляющих деятель-
ность в самых различных 
сферах. 

Все действующие кре-
дитные продукты доступны 
во всех подразделениях 
ОАО «Россельхозбанк» на 
территории г. Красноярска 
и Красноярского края.

россельхозбанк:  
курс на малый бизнес.
красноярский региональный филиал 
предлагает клиентам специализированные 
продукты, объединившие самые 
привлекательные для субъектов малого 
предпринимательства ключевые 
параметры: возможность кредитования 
на любые цели, невысокие процентные 
ставки и индивидуальный график 
платежей. На сегодняшний день 
российским сельскохозяйственным 
банком непосредственно для 
представителей малого бизнеса 
разработано уже более 20 кредитных 
программ, главной особенностью которых 
является упрощенный и ускоренный 
порядок рассмотрения пакета документов.
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Ренат КаРимуллин
Мясо для Сибири – про-

дукт традиционный. Мно-
гие представить себе не 
могут полноценного ужи-
на без колбасной нарезки 
или жареной вырезки. А 
какого качества мясные 
продукты лежат на крас-
ноярских прилавках, есть 
ли в них мясо вообще и как 
это понять? Эти вопросы 
обсудили на круглом сто-
ле сотрудники краевого 
Роспотребнадзора, регио-
нального центра стандар-
тизации и руководители 
мясных производственных 
компаний. Разговор состо-
ялся аккурат в преддверии 
юбилейного, тридцатого 
по счету Всемирного дня 
защиты прав потребите-
лей, который мы отметили 

15 марта. И вот что выяс-
нилось:

Как проверяют 
качество?

- Мы проводим рей-
тинговые оценки продук-
ции* самых разных тор-
говых марок, в том числе 
и мясной, - рассказыва-
ет Надежда Воронкина, 
главный специалист по 
стандартизации Государ-
ственного регионального 
центра стандартизации, 
метрологии и испытаний. 
– С 2004 года мы провели 
шестнадцать оценок мяс-
ной продукции – это и по-
луфабрикаты, и консервы, 
и готовые к употреблению 
продукты. И, например, 
половина исследованных 

образцов пельменей со-
держала в своем составе 
добавки, о которых ни сло-
ва не было сказано на упа-
ковке! Это недопустимо. 
Например, на упаковке на-
писано, что в составе сви-
нина и говядина, а на деле 
внутри можно найти (ко-
нечно, путем специальных 
исследований) сою, кар-
рагинан (природный геле-

образователь, зарегистри-
рован в качестве пищевой 
добавки) и даже целлю-
лозу. Эти добавки разре-
шены к использованию в 
производстве продуктов 
питания, но информация 
ни в коем случае не долж-
на умалчиваться произво-
дителем – все должно быть 
на этикетке. Человек дол-
жен четко видеть и знать, 
за что он платит деньги и 
что он в итоге будет есть. 

А что делать покупате-
лю, как защитить себя? 
Если производитель дол-
жен размещать достовер-
ную информацию о том, 
сколько в сосисках сои и 
сколько бумаги, это же не 
значит, что он всегда это 
делает. Получается, купил 
колбасу и сразу из магази-
на едешь на экспертизу?

Да и здесь не факт, что 
экспертиза повлияет на 
ситуацию. Есть и «ветера-
ны» – производители, у 
которых качество постоян-
но не выдерживает крити-
ки. Так, консервы одной из 
компаний обследовались 
четыре раза и все четыре 
раза снимались с дегуста-
ции – содержание продук-
тов, использованных при 
производстве, не соответ-
ствовало маркировке на 
банке. Тем не менее они до 
сих пор стоят на прилавках 
магазинов.  

Качество мясных изделий 
на красноярских прилавках 
снижается из года в год?

Специалисты отмечают, что вопрос качества 
остается на совести производителей

ЭКСПЕРТИЗА
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Много ли выявляют 
нарушений?

В 2012 году из 214 тонн 
мясных полуфабрикатов, 
проверенных Роспотреб-
надзором, нарушения бы-
ли обнаружены только в 
2 тоннах, это касалось от-
сутствия на торговой точ-
ке документов с указанием 
поставщика. По готовым к 
употреблению продуктам 
– в 1 тонне из 11 прове-
ренных, причем в основ-
ном юридического плана. 
Более 60 проб было сдела-
но на содержание в мясе 
генетически модифициро-
ванных организмов – ни в 
одной пробе их не обнару-
жили. 

Только в одной пробе 
(мясо с частного подво-
рья) нашли повышенное 
содержание антибиоти-
ков. Свыше 400 раз про-
веряли образцы мяса на 
микробы – в 35 пробах 
их содержание было пре-
вышено. Проверки уста-
новили, что это связано с 
нарушениями санитарных 
норм – хранения продук-
ции и обработки инвента-
ря и помещений. Во всех 
установленных случаях 
составлены протоколы – 
сумма административных 
штрафов, выписанных на-
рушителям, – почти мил-
лион. 

Как рассказали специ-
алисты, суммы штрафов 
до 30 000 рублей для юри-
дических лиц (для частных 
предпринимателей – до 

3 000). Но вот если из-за 
плохого качества причи-
нен вред здоровью – отве-
чать придется в том числе 
и по Уголовному кодексу. 
Кроме этого, Роспотреб-
надзор вправе направить 
материалы проверки в суд, 
который может и приоста-
новить деятельность ком-
пании-нарушителя.

Как отличить 
качественные 
мясные продукты от 
некачественных?

В идеале – растить хрю-
шек самому. Ну а если се-
рьезно, ориентироваться 
на цену хотя бы. И на уже 
проверенные бренды. Они 
работают по государствен-
ным стандартам. С одним 
из руководителей мясного 
производства мы попро-
бовали посчитать, сколько 
же стоит или должны сто-
ить настоящая колбаса и 
пельмени?

Арифметика простая. 
Например, кило говяди-
ны на кости – около 180 
рублей. После обработки 
стоимость возрастает до 
230. Кило свинины – 250-
300 рублей.  В итоге кило-
грамм настоящей «Доктор-
ской» ну никак не может 
стоить меньше 300 рублей. 
А ведь есть еще затраты на 
перевозку, хранение. Если 
палка колбасы стоит 150 
– значит в ней, помимо 
мяса, есть еще что-то. И 
чем цена ниже – тем этого 
«чего-то» больше. 

ЭКСПЕРТИЗА

КОНКРЕТНО

Если у вас есть вопросы по качеству или подозрения в том, 
что вы приобрели мясные продукты плохого качества, звоните 
на «горячую линию» краевого управления Роспотребнадзора по 
телефону: 8 (391) 226-89-50.

*С результатами рейтинговых оценок можно ознакомиться на 
сайте ФБУ «Государственный региональный центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в Красноярском крае» в разделе 
«Рейтинговые оценки качества продукции» по адресу http://www.
krascsm.ru/sales/ratings/
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новости россельхознадзора

Потенциально опас-
ная крупная партия бра-
зильского мяса прибыла 
в наш город по желез-
ной дороге из Санкт-
Петербурга. В ходе до-
смотра груза инспекторы 
ветеринарного надзора 
обнаружили, что данные, 
указанные в сопроводи-
тельных документах (но-
мер завода - изготови-
теля), не соответствуют 
фактически поступив-
шей продукции. Из-за 
этого ветеринарное сви-
детельство на продукцию 
признали недействитель-
ным. Оборот мороженой 
бескостной говядины 
приостановили и отпра-
вили на изолированное 
хранение. Судьба про-
дукции станет известна 
после проведения экс-
пертизы и подтвержде-
ния ее безопасности в ве-
теринарном отношении.

Специалисты управле-
ния Россельхознадзора по 
Красноярскому краю в хо-
де проверки обнаружили в 
Емельяновском районе зе-
мельные участки, зараста-
ющие сорняками. Площадь 
предоставили гражданам 
под посадки, но собствен-
ники никаких работ в ве-

сенне-летний период 2012 
года на этих участках не 
проводили. Из-за этого 
земля (площадью в одном 
месте 9 гектаров, в другом – 
33 гектара) сплошь покры-
лась сорными растениями. 
Собственников привлекли 
к административной от-
ветственности с формули-

ровкой «за невыполнение 
обязательных мероприятий 
по улучшению плодородия 
и охране почв». Владельцам 
участков установили срок 
для устранения нарушений. 
Как сообщают в краевом 
Россельхознадзорое, если 
граждане этого не сделают, 
то могут вообще лишиться 
права собственности на эти 
земельные участки. 

Крупную партию чи-
лийской форели, приве-
зённую морским путём из 
Санкт-Петербурга в Ду-
динку, задержали в этом 
северном порту. Почти 2 
тонны рыбы доставили с 
нарушением требований 
ветеринарного законода-
тельства Российской Фе-
дерации. На продукцию 
не было сопроводитель-
ного ветеринарного до-
кумента. Партию форели 
изъяли и отправили на 
изолированное хранение. 
Что с этой продукцией 
будет дальше, станет яс-
но после проведения экс-
пертизы.

В Красноярске 
задержали 5 тонн 
бразильской говядины

В Дудинку по морю 
ввезли чилийскую 
форель с нарушением 
ветеринарного 
законодательства РФ

За то, что земельные участки заросли 
сорняками, собственники заплатят штрафы

В Красноярский край кар-
тофель ввозят не только из 
других областей России, но 
и из стран ближнего зарубе-
жья. А для посадки населе-
ние использует сорта карто-

феля импортных селекций, 
семена из стран дальнего за-
рубежья, Египта или Нидер-
ландов. 

В управлении Россельхоз-
надзора по Красноярскому 
краю по этому поводу бьют 
тревогу: вместе с клубнями, 
частицами почвы возможен 
ввоз на территорию региона 
опасного возбудителя болез-
ни картофеля - бурой гнили. 
Последствия распростране-
ния этого заболевания в крае 
могут быть весьма печаль-
ными. 

Как избежать заражения 
бурой гнилью? Специалисты 
советуют не пренебрегать 
проведением дезинфекции 
овощехранилищ, орудий 
труда и рабочего обору-
дования. Весь инвентарь 
следует тщательно обраба-
тывать раствором медного 

купороса или формалином. 
Помещения для хранения 
урожая нужно обязательно 
белить гашеной известью, 
не позже чем за месяц до за-
кладки картофеля на хране-
ние. Остатки клубней после 
переборки следует уничто-
жать, чтобы не допустить за-
ражение будущего урожая. 
Земли стоит перепахивать и 
обрабатывать медным купо-
росом. А вот протравливание 
клубней известными пести-
цидами не дает желаемого 
результата.

Кстати, лучшими соседя-
ми картофеля, снижающи-
ми риск заболевания  бурой 
картофельной гнилью, могут 
стать пшеница, многолетние 
травы, зернобобовые, вико-
овсяная смесь, свекла, пло-
хие предшественники - ка-
пуста, морковь, томаты, лук.

Угрожает ли Красноярскому краю  
бурая гниль картофеля?

проведением дезинфекции 
овощехранилищ, орудий 
труда и рабочего обору
дования. Весь инвентарь 
следует тщательно обраба
тывать раствором медного 

справка

Бурая гниль картофеля – 
это типичный почвенный оби-
татель, встречается как на 
окультуренных почвах, так и 
на целинных. В случае раннего 
заражения картофеля клубни 
формируются очень мелкие 
или не образуются вообще, 
а при позднем заражении 
клубни выглядят визуально 
здоровыми, однако они часто 
сгнивают в период зимнего 
хранения, а при посадке из 
них развиваются слабые, бы-
стро увядающие растения, 
хотя чаще всходы вообще не 
появляются. В связи с этим 
следует проявить особое вни-
мание к хранению картофеля и 
уничтожению уже испорченных 
гнилью клубней для предотвра-
щения распространения на 
здоровый картофель.
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100 пакетов с семенами 
цветов завезли на террито-
рию Красноярского края 
граждане Республики Бело-
руссия. Специалисты крае-
вого Россельхознадзора  про-
вели испытания этих семян 
и выяснили, что всхожесть 
этого материала не соответ-
ствует требованиям государ-
ственных стандартов (факти-
ческая всхожесть оказалась в 
пределах от 0 до 36%).

- За нарушение порядка 
ввоза семян виновные лица 
привлечены к администра-
тивной ответственности. 
Напоминаем, что в соответ-
ствии с требованиями Феде-
рального закона «О семено-
водстве» допускается ввоз в 
Российскую Федерацию пар-
тий семян в случае, если на 
семена оформлены докумен-
ты, удостоверяющие их со-
ртовые и посевные качества, 
и если указанные партии се-
мян соответствуют требова-
ниям, установленным зако-
нодательством Российской 
Федерации и нормами меж-
дународного права, - ком-
ментируют в региональном 
Россельхознадзоре.

А невсхожие семена из Бе-
лоруссии сожгли.

В Красноярском крае 
регулярно, каждый квар-
тал проводятся проверки 
исполнения в территори-
ях полномочий по уста-
новлению или отмене 
карантина в случае воз-
никновения у животных 
опасных заразных за-
болеваний. В ходе этих 
проверок специалисты 
установили, что за 2011 
год и первый квартал 
2012 года в крае зареги-
стрировали 181 случай 
заразных болезней у жи-
вотных. В 127 случаях по 
этим фактам карантин не 
объявляли.

В рамках исполнения 
надзора за осуществле-
нием переданных пол-
номочий Российской 

Федерации в области 
ветеринарии по установ-
лению и отмене ограни-
чительных мероприятий 
(карантина) на терри-

тории края управлени-
ем Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
в 2012 году проведены 
ежеквартальные плано-
вые проверки Службы по 
ветеринарному надзору 
Красноярского края. 

По всем этим фактами 
виновных привлекли к 
административной от-
ветственности, а специа-
листы ещё раз напомина-
ют, что такие нарушения 
законодательства в сфе-
ре ветеринарии могут не 
только нанести эконо-
мический урон региону, 
но и создать угрозу здо-
ровью и жизни людей.

Специалисты регионального 
управления Россельхознадзора 
провели в феврале ряд про-

верок в области соблюдения 
краевыми сельхозтоваропро-
изводителями требования за-

конодательства в области се-
меноводства. В ходе проверок 
стало ясно, что в предприятиях 
АПК Иланского, Канского и 
Ирбейского районов не про-
вели необходимую обработку 
семенохранилищ от амбарных 
вредителей и просто склади-
ровали туда семена яровых 
зерновых культур (пшеницы, 
овса и ячменя). Всего с наруше-
нием хранятся 448 тонн семян. 
Также выяснилось, что в ряде 

хозяйств нет шнуровых книг 
учета наличия и движения се-
мян, а также их качества. А это 
является нарушением правил 
ведения документации на семе-
на сельскохозяйственных рас-
тений. Как сообщают в реги-
ональном Россельхознадзоре, 
виновных привлекли к адми-
нистративной ответственности 
и выдали им предписания об 
устранении выявленных нару-
шений.

В Красноярск завезли 
семена цветов с почти 
нулевой всхожестью

В некоторых территориях края при возникновениях у животных опасных 
заболеваний не объявляли карантин

Выявлены нарушения правил хранения семян 
сельскохозяйственных растений
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Начало весны в нашем 
городе — традиционное 
время для открытия 
первой в наступившем 
году ярмарки 
продовольственных 
товаров

С 13 по 16 марта в вы-
ставочном центре «Си-
бирь» на ярмарке свежих 
продуктов «Весна-2013» 
можно было купить при-
везенную фермерами из 
разных районов Крас-
ноярского края, а также 
представителями пред-
приятий Красноярска, 
Абакана, Москвы, Влади-
востока мясную, колбас-
ную, молочную, рыбную 
продукцию, а также кон-
сервы и полуфабрикаты, 
макаронные, хлебобулоч-
ные и кондитерские изде-
лия, сухофрукты, орехи и 
мед. Позаботились произ-
водители и о верующих, в 
преддверии Великого по-
ста выпустив четыре вида 
постной новинки: котлеты 
из моркови, свеклы, капу-
сты и картофеля. Перед 
продажей эти овощные 
котлетки подвергли спе-
циальной обработке, при 
которой в продукте оста-
ется максимум витаминов 
и полезных веществ, а за-
тем освятили. Ну и куда 
же на масленичной неде-
ле без свежевыпеченных 
блинчиков? К слову, их 
готовили прямо на глазах 
у покупателей.

Приятные бонусы для 
гостей – дегустации 
продуктов

Уже на входе в выставоч-
ный центр «Сибирь» можно 
было заметить большое ко-
личество покупательниц, на-
груженных внушительного 
размера пакетами и сумками. 
В просторном холле здания 
было и вовсе не протолкнуть-
ся. И это несмотря на то, что 
билет для большинства по-
сетителей стоил 100 рублей! 
Приятным бонусом для го-
стей стали дегустации, кото-
рые проводились многими 
экспонентами.

Как оказалось, одновремен-
но с ярмаркой свежих про-
дуктов «Весна-2013», распо-
ложившейся в центральном 
павильоне комплекса, стар-
товал еще ряд выставок: «Ри-
тейл-Красноярск», «Пищевая 
индустрия» и «Современное 
хлебопечение». Так, в боко-
вом павильоне посетители 
могли посмотреть на совре-
менное хлебопекарное обору-
дование, больше похожее на 
миниатюрные космические 
корабли, нежели на печи для 
выпекания ароматной сдобы. 
Прямо здесь же — в укромном 
уголке — профессиональные 
повара проводили для всех 
желающих мастер-классы и 
показательные выпечки. Для 
удобства все действо трансли-
ровалось на большом экране. 
В следующем помещении ор-
ганизаторы обустроили около 
десятка мини-пекарен, где в 
режиме реального времени 
повара и кондитеры из Крас-
ноярска, Санкт-Петербурга, 
Хабаровска, Норильска и Мо-
сквы создавали все новые и 

новые кулинарные шедевры. 
А в центре зала на аккуратно 
расставленных столах были 
выставлены настоящие про-
изведения искусства из теста. 
Среди них — миниатюрные 
съедобные композиции с 
крохотными эскимосами и 
оленями подле яранги и даже 
ладья в пучине волн! Здесь же 
в жарком свете софитов томи-
лись олимпийские тортики. 
Съедобные символы гряду-
щей Олимпиалы Сочи-2014, 
Леопард, Белый Мишка и 
Зайка, гордо красовались на 
снежных горках из взбитых 
сливок. 

Одновременно с выстав-
ками в «Сибири» прошел 
II Красноярский торговый 
форум, а также I открытый 
чемпионат России по хле-
бопечению. Изюминкой же 
«вкусного» четырехдневного 
марафона стали развлекатель-
ные мероприятия, в числе ко-
торых студенческий турнир 
по скоростному поеданию 
лапши и семейный конкурс 
«Олимпийские пельмени».

В Красноярске прошла 
«вкусная» выставка
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Лапша, лапша, везде 
лапша

Турнир по скоростному 
поеданию лапши среди 
студенческих команд про-
водился организаторами 
ярмарки впервые. По их 
словам, лапша быстрого 
приготовления была вы-
брана не случайно: «Как 
продукт быстрого пита-
ния, в современном мире 
лапша быстрого приго-
товления приобрела осо-
бую значимость, ведь она 
позволяет достойно пере-
кусить за минимальное 
количество времени». И, 
конечно же, главный по-
требитель этого продукта 
— студенты, вечно спеша-
щие на занятия. 

Подготовка команд к 
конкурсу началась за-
долго до его начала. Пер-
выми заняла свои места 
за столом пятерка пар-
ней в броских оранжевых 
майках из Красноярского 
индустриально-металлур-
гического техникума. Под 
руководством наставника 
ребята начали обсуждать, 
как лучше представить 
команду на первом этапе 
конкурса и построить са-
мую высокую башню из 
лапши в конце соревнова-
ния. Любовь Викторовна, 
оценивая шансы своих 
подопечных на победу, 
отметила: «Я не знаю, ка-
кие у нас соперники, но 
ребята будут стараться. А 
уж лапшу на уши вешать у 
них получается отлично!». 
На «Приветствии» ребя-
та действительно весьма 
умело вешали импрови-
зированные макаронные 
изделия на уши вообра-
жаемому преподавателю, 
ловко придумывая причи-
ны своего опоздания.

Заметно выделялись 
среди участников студен-

ты из Красноярского тех-
никума железнодорожно-
го транспорта — команда 
парней в форме под на-
званием «Сапсаны» (в 
честь высокоскоростного 
электропоезда). По сло-
вам их наставника Люд-
милы Александровны, 
решение принять участие 
в турнире было принято 
сразу: «Мы нашли участ-
ников, придумали номер, 
связанный с железной до-
рогой, и решили, что бу-
дем выступать в формен-
ной одежде». А вот звание 
самых громких и актив-
ных, если бы в конкурсе 
была такая номинация, по 
праву присудили бы сту-
дентам из Красноярского 
кооперативного техни-
кума экономики и права. 
Ребята на протяжении 
всего соревнования ак-
тивно напоминали о себе 
жюри и зрителям громки-
ми хлопками и кричалка-
ми. Всего в турнире при-
няло участие 6 команд, в 
каждой из которой было 
по пять человек.

Первым конкурсом 
стало вышеупомянутое 
«Приветствие», на кото-
ром участники при под-
держке болельщиков, од-
ногруппников и соседей 
по общежитию представ-
ляли свои команды. А в то 
время, пока ребята пели, 
танцевали и показывали 
смешные номера, лапша, 
залитая кипятком, томи-
лась в ожидании второго 
этапа конкурса. Следую-
щий раунд — собственно 
поедание лапши — про-
шел под дружное скан-
дирование болельщиков, 
зрителей и прессы: «Ешь-
те! Быстрее!». К заклю-
чительному этапу градус 
напряжения повысился. 
Построить за считанные 
секунды прочную, а глав-
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На счету победителей из КрИМТ целых 2 рекорда!
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ное, высокую пирамиду 
из 100 пачек лапши под 
силу оказалось не каждо-
му. На десерт же органи-
заторы подготовили пару 
веселых конкурсов для 
самых активных ребят. 
Абсолютными рекордсме-
нами соревнования ока-
зались любители вешать 
лапшу на уши — команда 
из КрИМТ. Студенты съе-
ли по две пачки лапши 
каждый за 2 минуты и 2 
секунды, а также выстро-
или пирамиду из лапши 
высотой целых 62 санти-
метра! Однако справедли-
вым жюри были отмечены 
старания и остальных пя-
ти команд, которые полу-
чили дипломы и памят-
ные подарки.

Сибирские пельмени 

В конкурсе на самое 
вкусное и аппетитно укра-
шенное блюдо из пельме-
ней «Олимпийские пель-
мени» соревновались 7 

семейных команд, по 3 
человека в каждой. Участ-
ники основательно под-
готовились к «пельменной 
баталии», придумав своим 
командам оригинальные 
костюмы и забавные на-
звания. Как объяснила 

бабушка, представлявшая 
команду семьи Симоно-
вых, название «Мурзики» 
они выбрали для себя не 
случайно, это трансфор-
мированная фамилия род-
ственников — Мурзаевы. 
А вот бабушка из семьи 

Зарубиных объяснила, 
что название «Орлята» по-
зволит сплотить команду 
и стать «выше, быстрее и 
сильнее». Семейные цен-
ности для конкурсантов, 
как оказалось, превыше 
всего. Теме дружной семьи 
были посвящены стихи, 
частушки, девизы и даже 
названия блюд — «Орли-
ное гнездо» и «Семейный 
очаг». После «Привет-
ствия», прошедшего при 
активном участии групп 
поддержки, закипела ра-
бота: мамы, папы, бабуш-
ки, дедушки и внуки в 
течение 40 минут варили, 
жарили и даже запека-
ли пельмени. У каждой 
команды был свой экс-
клюзивный рецепт при-
готовления. В качестве 
секретных ингредиентов 
для соусов участники ис-
пользовали сыр, зелень, 
свежие овощи, сливоч-
ное масло, соевый соус, 
всевозможные приправы, 
маринованные огурчи-
ки, грибы и даже грецкие 
орехи. Команда семьи 
Лихтиных под названием 
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«Пельмеша» и вовсе уди-
вила жюри, использовав 
для приготовления сливки 
и пиво. 

Как оказалось, обычные 
полуфабрикаты из супер-
маркета можно превратить 
во множество оригиналь-
ных блюд: суп с пельменя-
ми и картошкой, запекан-
ку с пельменями, сыром 
и грибами, пельменные 
шашлыки и даже «омле-
топельмени» (изобретение 

семьи Ростовцевых). Ка-
залось, аромат свежепри-
готовленных пельменей 
на некоторое время отвлек 
посетителей ярмарки от 
своих дел: зал постепенно 
начал наполняться все но-
выми и новыми зрителями. 
А между тем участникам 
предстояло самое главное 
испытание — украшение 
готовых блюд. По итогам 
голосования жюри побе-
дителями конкурса стала 

семья Изгагиных «Олим-
пийские надежды», еще 
в самом начале заявив-
шая: «Пельмени — наш 
менталитет». Однако без 
вкусных и полезных в хо-
зяйстве призов не оста-
лась ни одна команда. Ну 
а пока сибиряки соревно-
вались в оригинальности 
и получали заслуженные 
подарки, экспоненты яр-
марки начали постепен-
но собираться: рабочие 
проносили мимо рядов 
нераспроданные торты и 
колбасу. Четырехдневный 
«вкусный» марафон завер-
шался, и пора было ехать 
домой…

Кулинарные итоги

Подводя итоги меропри-
ятия, заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
Александр Походин от-
метил, что проект выявил 

огромный потенциал у 
сибирских и, в частно-
сти, красноярских произ-
водителей для достойной 
конкуренции с мировыми 
производителями специ-
ализированного оборудо-
вания и продуктов пита-
ния. Александр Походин 
выразил уверенность, что 
в будущем году «выстав-
ки охватят еще большее 
количество участников из 
зарубежных стран, а также 
российских — от Урала до 
Дальнего Востока». Чтобы 
оценить масштаб прошед-
шего форума в цифрах, 
достаточно лишь указать, 
что в нем приняло участие 
около 120 экспонентов, 
включая гостей из Бело-
руссии, Франции и Герма-
нии. Число посетителей 
же составило более 12 000 
человек, 54 % из которых 
— специалисты отрасли. 

Ирина Соловьева
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«Ешь со скоростью сапсана — будешь сильным без изъяна».
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Красноярский край 
готовится к посевной

Заканчивается первый 
месяц весны, а на сель-
хозпредприятиях уже 
вовсю идёт подготовка 
к весенне-полевым ра-
ботам. Конечно, крепкие 
и ответственные хозяй-
ства начали эту подготов-
ку ещё несколько месяцев 
назад, как только перегна-
ли технику с полей после 
уборочной. Но сейчас эти 
работы вступили в самую 
активную стадию. На-
сколько готовы хозяй-
ства региона к посевной? 
На какие новые меры 
господдержки могут рас-
считывать краевые сель-
хозтоваропроизводители, 
а от каких программ при-
шлось отказаться в свя-
зи с новыми условиями 
участия нашей страны во 
Всемирной торговой ор-
ганизации? Обо всём этом 
и ещё о многом расска-
зали глава профильного 
министерства Краснояр-
ского края Леонид Шо-
рохов, начальник отдела 

инженерно-технического 
обеспечения и мобилиза-
ционной подготовки кра-
евого минсельхоза Эдуард 
Шрайнер на  прошедшем 
в марте семинаре-совеща-
нии по вопросам подго-
товки к весенне-полевым 
работам в Канске.
Посевные площади 
в Красноярском крае 
в этом году увеличатся

Прошлый год для селян 
оказался нелёгким. Тем 
не менее многие хозяй-
ства выдержали экзамен, 
преподнесённый небес-
ной канцелярией, с че-
стью. В итоге средняя уро-
жайность в Красноярском 
крае составила чуть более 
18 центнеров с гектара. 
Это больше среднесибир-
ского и среднероссийско-
го показателя.

В этом году сельхоз-
товаропроизводители 
Красноярского края на-
деются, что погода будет 
к ним более благосклон-
на. В любом случае, в на-

шем регионе под сев за-
планировали площадь 
большую, чем в прошлом 
сезоне.
Использование 
ресурсосберегающей 
техники - реальная 
экономия

Большое внимание 
в этом году продолжат 
уделять ресурсосберега-
ющей технике и техноло-
гиям. По словам Эдуарда 
Шрайнера, в прошлом 
году 75 % посевных пло-
щадей яровых обработали 
с помощью такой высоко-
технологичной техники. 
В этом году на вооруже-
нии краевых хозяйств по-
явились новые посевные 
комплексы и машины. 
Поэтому планируется, что 
ресурсосберегающая тех-
ника будет осваивать око-
ло 80 % площадей.

- Поскольку основной 
принцип ресурсосбере-
гающих технологий - вы-
полнение нескольких 
операций в один этап, 

в прошлом году, благода-
ря работе на наших полях 
такой техники, нам уда-
лось сэкономить, по гру-
бым подсчётам, более 
20 тысяч тонн горючего. 
В денежном эквиваленте 
экономический эффект 
составил 490 миллионов 
рублей, - говорит Эдурад 
Шрайнер. - Энерговоору-
жённость хозяйств Крас-
ноярского края, несмотря 
на то, что посевные пло-
щади каждый год в нашем 
регионе увеличиваются, 
постоянно растёт, при-
ближается к европейским 
стандартам, и это не мо-
жет не радовать. 

Как в этом году будут проходить весенне-полевые работы, насколько к этому 
готовы хозяйства и на какие новые меры господдержки могут рассчитывать 
предприятия АПК нашего региона? 

в прошлом году, благода-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

Начиная с 2004 года пред-
приятия агропромышленного 
комплекса Красноярского 
края приобрели по системе 
господдержки:
 1752 трактора, 
 563 посевных комплекса, 
 505 дискаторов.
Только в прошлом году на 

вооружении сельхозтоваро-
производителей появились:
 290 тракторов,
 56 посевных комплекса,
 64 дискатора.
В этом году ожидается, что 

техпарк хозяйств пополнится:
 на 60 посевных комплексов,
 на 58 дискаторов.
В общем энерговооружён-

ность АПК Красноярского края 
составляет 153 лошадиные 
силы на 1 тысячу гектаров.
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Наверное, уже почти все сельхоз-
товаропроизводители знают, что 
горючего по льготным ценам в этом 
году хозяйствам отпускаться не бу-
дет. Но в министерстве обещают, 
что топливо по коммерческим це-
нам будут реализовывать централи-
зованно. И необходимые объёмы 
топлива поступают согласно уста-
новленному графику.
В Красноярском крае будут 
поддерживать малые формы 
хозяйствования на селе

Много на прошедшем в Канске 
совещании говорили о мерах госу-
дарственной поддержки селян, по-
ступающих как из федерального, так 
и из регионального бюджетов.

И специалисты сельского хозяй-
ства, побывавшие в других регионах 
России, и коллеги по агропромыш-
ленному комплексу из субъектов 
нашей страны говорят почти в один 
голос: таких мер поддержки АПК, 
как в Красноярском крае, нет боль-
ше нигде.

Краевая казна в 2013 году будет 
напряжённой. Об этом говорили 
первые лица региона и краевые де-
путаты ещё в конце прошлого года. 
Как это повлияет на размер помо-
щи аграриям нашего региона? Про-
фильный министр Леонид Шорохов 
на совещании в Канске в обраще-
нии к сельхозтоваропроизводи-
телям восточной группы районов 
Красноярского края сказал, что так 
сложившаяся ситуация - это своео-
бразный вызов, на который должны 
ответить все, кто имеет отношение 
к агропромышленному комплексу.

- И губернатор, и исполнительная 
власть, и депутаты всегда относи-
лись к селу достойно. И как мудрые 
руководители приняли взвешенные 
решения в непростых условиях фор-
мирования бюджета текущего года 
в отношении агропромышленного 
комплекса, - сказал Леонид Нико-
лаевич. 

По словам министра Шорохова, 
почти все программы поддержки 
крестьян, которые зарекомендовали 
себя хорошо в прошлые годы, будут 
работать в нашем регионе и дальше. 
Единственное, программа коопе-

рации трансформировалась в про-
грамму поддержки развития малых 
форм хозяйствования на селе. Но  
не только все направления этого до-
кумента, которые были ранее при-
няты, остались в этой программе; 
добавилась поддержка фермеров 
и малых семейных животноводче-
ских ферм.

- Программа поддержки разви-
тия малых форм хозяйствования - 
направление достаточно хорошее 
и очень эффективное, - коммен-
тирует Леонид Николаевич. - Хоть 
и запустили в работу эти меры толь-
ко с середины прошлого года, по тем 
территориям, где практически не 
осталось сельскохозяйственного 
производства, а такие территории, 
увы, в Красноярском крае есть, сель-
хозпроизводство стало потихоньку 
оживать. Я сам проехал по несколь-
ким территориям, Бирилюсскому 
району. После обмена мнениями 
по этому поводу с селянами стано-
вится окончательно ясно, что такие 
меры поддержки, безусловно, не-
обходимы. люди стали надеяться 
на получение этих грантов.
Обещанные суммы хозяйствам 
выплатили, предприятия со 
сложной ситуацией тоже без 
помощи не останутся

По текущей ситуации: минсельхоз 
уже начал перечислять денежные 
средства, и порядка 300 миллио-
нов предприятия АПК получили. 
По словам Леонида Шорохова, те 
обязательства, которые взяли на се-
бя губернатор края и правительство 
региона по финансовой помощи 
хозяйствам на выплату кредитов 
на приобретение техники в про-
шлом году, выполнены. В марте-
апреле хозяйствам Красноярского 
края перечислят более 1 миллиар-
да 200 тысяч рублей (больше почти 
на 300 тысяч, чем в аналогичном 
периоде прошлого года). Около 
миллиарда из этой суммы - средства 
краевого бюджета. 

- Бюджет - это не бездонная бочка. 
Но суммы, которые получат из каз-
ны (а губернатор пошёл навстречу 
нашим просьбам) те предприятия, 
которые оказались в неблагопри-

ятных условиях, это возможный 
максимум. Первый транш - 168 
миллионов предприятия уже полу-
чили. Второй транш состоится в са-
мое ближайшее время, сейчас как 
раз готовится список нуждающихся 
хозяйств. Сумма второго поступле-
ния будет порядка 30 - 50 миллионов 
рублей. И это тоже ещё раз говорит 
о сегодняшнем отношении власти 
к проблемам села. Ещё раз повто-
рюсь, несмотря на сложный бюджет 
нынешнего года, думаю, руковод-
ство края и в дальнейшем будет при-
нимать мудрые и правильные реше-
ния в отношении крестьян. 
«Погектарная» и «политровая» 
поддержка

По словам Леонида Шорохова, 
на федеральном уровне изменились 
некоторые формы государствен-
ной поддержки предприятий агро-
промышленного комплекса. Одно 
из новых направлений - так называ-
емая, несвязанная погектарная под-
держка. И ещё, впервые, после дол-
гих просьб и предложений краевого 
минсельхоза, федеральный центр 
выделил деньги на субсидирование 
1 литра молока. 

Что из себя представляет погек-
тарная поддержка? Из федерального 
бюджета теперь не будут перечис-
лять субсидии на покупку средств 
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химической защиты рас-
тений и минеральных 
удобрений. Эта статья 
поступлений из общерос-
сийской казны за про-
шлый год, по информации 
краевого минсельхоза, со-
ставила порядка 90 милли-
онов рублей. А вот какая 
сумма должна поступить 
в краевой бюджет из феде-
рального в этом году, что 
называется, «взамен»: под-
держку на 1 гектар пашни 
Красноярскому краю пока 
выделили 292 миллиона 
рублей - около 207 рублей 
на 1 гектар. То есть сумма 
по факту получается даже 
больше на 200 миллио-
нов, чем в прошлом году. 
Кстати, главное сельхоз-
ведомство страны ведёт 
переговоры об увеличении 
погектарной поддерж-
ки. Поэтому, возможно, 
Красноярский край в этом 
году получит и ещё посту-
пления из федерального 
бюджета по этому направ-
лению помощи. Только 
о какой сумме будет идти 
речь, пока непонятно. 

- Мы же со своей сторо-
ны должны обеспечить со-
финансирование (50/50) 
по этому направлению. 
Соответственно, те день-
ги, которые мы заклады-
вали на субсидирование 
приобретения минераль-
ных удобрений и средств 
химической защиты рас-
тений, направим на это 
софинансирование. И ещё 
дополнительно, в ближай-
шее время мы с депутатами 
будем решать, откуда при-
влечь оставшуюся сумму.
«Сезонного молока» 
больше не будет

Субсидии на литр моло-
ка из федерального бюд-
жета в этом году в край 
поступят в суме 119 мил-
лионов рублей. Дело 
в том, что в закон о го-
споддержке были внесены 
изменения по «сезонному 
молоку». Как сообщают 
в региональном профиль-
ном министерстве, в глав-
ном сельхозведомстве 
страны этот термин ис-
ключили из документов. 
Аналогичные изменения 

произошли и в региональ-
ных законах, «сезонность» 
исключили и в Краснояр-
ском крае. Финансирова-
ние на 1 литр молока будет 
«среднегодовым». 

По словам Леони-
да Шорохова, здесь то-
же ситуация непростая, 
но решение принято, 
и все действия находятся 
на контроле у депутатов 
Законодательного собра-
ния края. И в апреле реги-
ональные парламентарии 
должны вернуться к рас-
смотрению этого вопроса. 
И с учётом поддержки, вы-
деленной из федерального 
бюджета, найти денежные 
средства для обеспечения 
«помесячных» субсидий 
на молоко. 

- Проанализировав ту 
поддержку, которую полу-
чили предприятия в про-
шлом году на покупку 
средств химзащиты расте-
ний и минудобрений, и ту, 
которую выделяет нам 
в этом году федеральный 
бюджет, мы понимаем, что 
никто в этом году не полу-

чит меньше денег по гос-
поддержке. Есть некото-
рые вопросы с нашими 
крупными хозяйствами, 
но даже они при лимитах 
в 7 миллионов рублей бу-
дут получать больше, чем 
до этих изменений. 

Кстати, по мнению про-
фильного министра, такие 
изменённые меры под-
держки будут стимули-
ровать краевой агропро-
мышленный комплекс 
работать более эффек-
тивно. Ведь в формуле 
подсчёта погектарной 
субсидии учитывается ко-
эффициент плодородия 
почвы и коэффициент 
интенсивности использо-
вания одного гектара паш-
ни, с учётом урожайности 
за последние пять лет.
Погектарная 
поддержка коснётся 
полей в климатически 
неблагоприятных 
зонах?

Ещё в министерстве 
сельского хозяйства Крас-
ноярского края пытались 
на региональном уровне 



34 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   Ф Е В Р А Л Ь  -  М А Р т  2 0 1 3

в эту часть государствен-
ной поддержки внести ко-
эффициент термичности, 
коэффициент выпадаемых 
осадков в той или иной 
территории. Ведь Крас-
ноярский край огромный, 
и климатические условия 
в разных районах нашего 
региона совершенно раз-
ные. Но, по словам Лео-
нида Шорохова, нужна 
нормативная база, под-
тверждающая все эти 
факторы, чтобы все эти 
коэффициенты занести 
в формулу расчёта выплат. 
Росгидромет может предо-
ставить эти данные, но 
подтверждающего доку-
мента, на основе чего эти 
данные получены, просто 
пока нет. Специалисты 
краевого сельхозведомства 
обратились с этой иници-
ативой в федеральное про-
фильное министерство. 
Там пообещали в течение 
нынешнего года подгото-
вить необходимые норма-
тивные документы, и уже 
в следующем году иници-
атива красноярцев долж-
на «пройти», и в формуле 
расчёта погектарной под-
держки появятся «клима-
тические» коэффициенты, 
которые особенно акту-
альны для сельхозтоваро-

производителей большого 
Красноярского края.

Также в направлениях 
поддержки из федераль-
ного бюджета останется 
погектарное субсидирова-
ние низкопродуктивной 
пашни. Как говорят в ре-
гиональном минсельхозе, 
с одной стороны, такое 
использование земли, 
с низкой продуктивно-
стью, эффективным не на-
зовёшь. А с другой - всего 
три субъекта Российской 
Федерации получают та-
кую помощь из бюджета 
страны. И отказываться 

от такой субсидии (на 1 
гектар выплачивают по-
рядка 500 рублей) было бы 
неправильно. 
Господдержка будет 
стимулировать 
хозяйства производить 
качественное молоко

По словам министра 
Шорохова, «политровая» 
субсидия на молоко кос-
нётся первого и высше-
го сорта этого продукта. 
А в будущем, возможно, 
из федеральной казны бу-
дут субсидировать только 
молоко высшего сорта. 
Поэтому уже сейчас в ре-
гиональном сельхозведом-
стве ориентируют сель-
хозтоваропроизводителей 
переходить на выпуск вы-
сококачественного моло-
ка с высоким процентом 
жирности и белков.

Кстати, если по содер-
жанию жирности молока, 
которое дают коровы в хо-
зяйствах Красноярского 
края, вопросов никогда 
не было, то содержание 
белка пока вызывает опа-
сения. Поэтому в данном 
направлении сельхозтова-
ропроизводителям, чтобы 

в будущем получать феде-
ральную финансовую по-
мощь на произведённое 
молоко, ещё предстоит по-
работать: соответственно 
оптимизировать рационы 
питания животных. Ми-
нистр сельского хозяйства 
края призвал руководите-
лей и специалистов пред-
приятий АПК как можно 
более внимательно отне-
стись к этой информации. 
Процентные ставки 
по кредитам - плохая 
новость? 

В этом году также зна-
чительно изменились 
для сельхозтоваропроиз-
водителей, по сравнению 
с прошлым годом про-
центные ставки по креди-
там, которые ужесточают 
условия получения и вы-
плат займов. Этот вопрос 
тоже задавали главе фе-
дерального минсельхоза 
Николаю Фёдорову. Ведь 
то, что многие хозяйства 
могут не получить кре-
диты, может негативно 
сказаться на развитии 
агропромышленного ком-
плекса в целом. Как при-
знался Леонид Шорохов, 

АКТУАЛЬНО
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АКТУАЛЬНО

г. Канск ул. Товарная, 2 стр. 3
тел/факс 8 (39161) 2-25-82

сот. 8-902-927-85-33

Шахтные модульные зерно-
сушилки серии "С" прекрасно 
вписываются в в любую техно-
логическую линию по перера-
ботке зерна, крупяных культур, 
сои,кукурузы, подсолнечника. 

 Зерносушилки и зер-
нокомплексы работают 
на твердом и жидком то-
пливе.

КансКагропромснаб-2

Стационарная ЗерноСуШилка и ЗернокомплекСы
СовмеСтного проиЗводСтва СубСидируютСя 50 %.

Ре
кл

ам
а

федеральный министр 
пообещал в ближайшее 
время собрать коллегию 
и разобраться в этой теме. 
Лимит субсидирования 
ставок из федерального 
бюджета пока определён, 
эта сумма на сегодняшний 
день составляет порядка 
900 миллионов рублей. 
Для сравнения: в про-
шлом году по факту Крас-
ноярский край по этому 
направлению получил 
из российской казны чуть 
больше миллиарда рублей. 

- Я считаю, что ещё не 
все направления в цифро-
вом выражении на феде-
ральном уровне определе-
ны. Думаю, в ближайшее 
время мы получим окон-
чательные лимиты, ко-
торые будут доведены 
до сельхозтоваропроизво-
дителей, - прокомменти-
ровал ситуацию Леонид 
Шорохов.
Страхование 
для хозяйств станет 
обязательным?

Ситуация со страховани-
ем сельхозтоваропроизво-
дителей в Красноярском 
крае на особом контро-
ле у властей, и ситуация, 
по словам специалистов, 
более чем серьёзная - 
в прошлом году застра-

ховали менее половины 
посевных площадей. В ми-
нистерстве говорят, что 
страхование, возможно, 
не сразу станет обязатель-
ным для всех предприятий 
АПК региона. Но в бли-
жайшее время депутаты 
ЗС и профильные чинов-
ники будут вести разго-
вор о поэтапном введении 
страхования в хозяйствах 
Красноярского края. И с 
организациями, которые 
осуществляют на терри-
тории края страхование 
сельхозтоваропроизводи-
телей, тоже ситуация не-
простая. К примеру, как 
сообщают в минсельхозе, 
одна из таких компаний 
попала в поле зрения пра-
воохранительных орга-
нов, против неё возбудили 
уголовное дело. Но есть 
в нашем регионе и добро-
совестные страховщики, 
которые выполняют свои 
обязательства и выплачи-
вают «страховые» не толь-
ко в случае полной потери 
урожая, но и при частич-
ной его утрате. Поэтому 
Леонид Шорохов призвал 
руководителей хозяйств 
обезопасить себя от воз-
можных рисков и уже сей-
час, до начала весенне-по-
левых работ, застраховать 
будущий урожай. А полу-
чателям господдержки, 
возможно, совсем в ско-
ром будущем вообще будут 
ставить условия: получа-
ешь субсидии, финансо-
вую помощь из бюджета - 
застрахуйся. 

- Вопрос очень серьёз-
ный. Никаких страховых 
платежей из бюджета, 
в случае неблагоприятных 
погодных условий, из-за 
которых урожай хозяйства 
значительно пострадал, 
выплачиваться не будет, - 
резюмировал Шорохов.

Животноводство 
останется в приоритете

Также в Красноярском 
крае будут продолжать 
господдержку строитель-
ства животноводческих 
комплексов и скотобоен. 
По оценкам специалистов, 
ежегодно интерес руко-
водителей животноводче-
ских предприятий не к ре-
конструкции имеющихся 
площадей, а к строитель-
ству новых, выскотехноло-
гичных животноводческих 
комплексов растёт. Есте-
ственно, это позитивно 
сказывается на развитии 
отрасли, которую губер-
натор Красноярского края 
Лев Кузнецов, объявил год 
назад приоритетной.

Есть изменения в субси-
дировании селекционной 
работы. Будут поддержи-
вать приобретение пле-
менного скота не только 

крупными предприяти-
ями, племрепродуктора-
ми, но и товарным хозяй-
ствам. 

- Закон о господдержке 
хороший, направлений 
много, - резюмирует ми-
нистр Шорохов. - Но это 
не догма. С каждым годом 
мы вводим новые статьи, 
которые, на наш с вами 
взгляд, делают господ-
держку сельхозтоваропро-
изводителей более эффек-
тивной. Поэтому надеюсь, 
что и дальше мы будем 
получать от вас, руково-
дителей и специалистов 
предприятий аграрного 
комплекса края, пред-
ложения по улучшению 
форм поддержки. И нахо-
дить оптимальное исполь-
зование существующих 
выделяемых сумм.

екатерина Смолина.  

Фото автора и марии анановоЙ.

федеральный министр 

ховали менее половины 
посевных площадей. В
нистерстве говорят, что 
страхование, возможно, 
не сразу станет обязатель
ным для
АПК региона. Но в
жайшее время депутаты 
ЗС и
ники будут вести разго
вор о
страхования в
Красноярского края. И
организациями, которые 
осуществляют на
тории края страхование 
сельхозтоваропроизводи
телей, тоже ситуация не

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

 Посевные площади в хозяйствах 
всех категорий Красноярского края в 
2013 году составят 1 миллион 516 
тысяч гектаров (почти на 28 тысяч 
гектаров и 1,9 % больше, чем в про-
шлом году).
 Планируемая площадь посевов зер-
новых – 1 миллион 44 гектара (105,5 
% к показателям предыдущего года). 
 Площадь кормовых культур и ово-
щей должна остаться на уровне про-
шлого года.
 Увеличение посевных площадей 
ожидается по восточной группе рай-
онов края – на 3,2 %.
 По северной группе районов посев-
ные площади сократятся на 4,5 %.



В развитых странах мира применяются следующие технологии заго-
товки кормов, основанные на комплексной механизации: 
 заготовка сена в прессованном виде в тюках и  рулонах,;
 приготовление сенажа из интенсивно провяленных трав и тра-

восмесей;
 заготовка силоса из кукурузы, убранной в стадии молочно-воско-

вой и восковой спелости.
Техническое обеспечение этих технологий включает в себя пять 

групп машин: косилки, ворошилки, валкообразователи, пресс-
подборщики, кормоуборочные комбайны. Компания CLAAS предла-
гает  комплексы кормоуборочных машин, согласованных между собой 
по параметрам, как  для мелких и средних хозяйств, так и для хозяйств, 
заготовка кормов в которых осуществляется в больших объемах. Каж-
дая машина комплекса, осуществляя технологическую операцию, соз-
дает оптимальные условия для производительного и качественного 
выполнения следующих операций. Во всех операциях исключен руч-
ной труд.

Одним из основных условий получения кормов высокого качества  
является своевременное скашивание трав. Фирма CLAAS предлагает 
в России  около 30 моделей высокопроизводительных ротационных 
косилок DISKO: однобрусные фронтально-и задненавесные, прицеп-
ные, двухбрусные модели шириной захвата до 9,1 м. Косилки могут 
быть оснащены бильным кондиционером  или вальцовым плющиль-
ным аппаратом, который обеспечивает бережную обработку бобовых 
трав.

Для интенсификации процесса сушки скошенных трав с целью по-
лучения высококачественного корма  фирма CLAAS   предлагает  вы-
сокопроизводительные роторные ворошилки VOLTO.

Учитывая разнообразие кормовых и хозяйственных угодий, вылко-
образователи LINER производства компании CLAAS предлагаются в 
двухроторном и четырехроторном исполнении. Они образуют равно-
мерный по длине и поперечному сечению трапециевидный вспушен-
ный валок, в результате чего производительность машин на подборе 
валков повышается.

Фирма CLAAS предлагает рулонные пресс-подборщики ROLLANT 
с прессовальными камерами постоянного сечения, образованных 16-ю 
вальцами. При заготовке сенажа в рулонах очень важно иметь равную 
по сечению плотность  рулона. Для этой цели на пресс-подборщиках 
ROLLANT устанавливается система максимального прессования 
MPS. На некоторых моделях между подборщиком и прессовальной 
камерой установлена система измельчения. В этом случае повышается 
плотность рулонов и производительность пресс-подборщиков.

Для заготовки сенажа  в рулонах, обмотанных в пленку, фирма 
CLAAS предлагает мобильный агрегат ROLLANT UNIWRAP. Кон-
цепция этой машины основана на сочетании в одной машине двух тех-
нологических процессов –прессования и обертывания.

Для прессования грубых кормов  ( сена, соломы) в крупные прямо-
угольные тюки массой 300…500 кг фирма CLAAS предлагает пресс-
подборщики QUADRANT. Заготовка кормов в крупных тюках обе-
спечивает наивысшую производительность, сокращение расхода 
шпагата, лучшее использование погрузочных и транспортных средств.

Весьма важными операциями при заготовке сенажа и силоса явля-
ются измельчение и уплотнение растительной массы в хранилищах, а 
также длительность его заполнения .Чем плотнее уложена масса и чем 
быстрее заполнено хранилище , тем качество  корма выше. В связи  с 
этим кормопроизводству необходимы комбайн высокой производи-
тельности, обеспечивающий качественное измельчение растительной 
массы. Этим требованиям удовлетворяет модельный ряд самоходных 
комбайнов JAGUAR.

Применение для заготовки кормов кормоуборочных комплексов 
фирмы CLAAS обеспечивает значительное повышение продукции 
животноводства. Кроме того, все машины унифицированы между со-
бой, и этим обеспечивается удобство эксплуатации и сервисного об-
служивания всего комплекса.

Особов В.И. 

д-р технических наук, профессор

Технологии и комлексы машин 
фирмы CLAAS для заготовки кормов

Косилка DISCO

Пресс-подборщик QUADRANT

Ворошилка VOLTO
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ООО «ХОРШ Русь» явля-
ется официальным представи-
тельством Horsch Maschinen 
GmbH в России. Дочерняя ком-
пания фирмы Horsch, зареги-
стрированная в марте 2010 го-
да, находится в п. Рощинский, 
Липецкая область. 

ООО «Агродирект» является 
официальным дилером ком-
пании «Хорш-Русь» в Крас-
ноярском крае, и немаловаж-
ное значение имеет то, что с 
целью повышения квалифи-
кации сотрудников дилеров 
на базе ООО «ХОРШ Русь» в 
Рощинском регулярно прово-
дятся обучения по продажам 
и сервисному обслуживанию. 
Для этого на специально соз-
данной выставочной и де-
монстрационной площадке 
всегда имеется в наличии ши-
рокая линейка почвообраба-
тывающих и посевных машин 
HORSCH. Здесь же проводят-
ся практические семинары и 
дни поля для уже сделавших 
свой выбор и потенциальных 
клиентов фирмы. 

Одновременно ООО 
«ХОРШ Русь» является цен-
тральным сервисным центром 
HORSCH в России. Совре-
менный складской терминал 
позволяет оперативно осу-
ществлять поставки запасных 
частей дилерам и клиентам 
фирмы в любой части страны. 
Здесь же, на территории Ли-
пецкой области, используя как 
импортные, так и российские 
комплектующие, налаживает-

ся производство почвообраба-
тывающих и посевных машин 
HORSCH. Инновационные  
и  новые  машины  помогают 
HORSCH не  только сохранять  
завоеванную  долю  рынка,  но  
и  увеличивать  её.  

Сейчас HORSCH разраба-
тывает  и  производит  маши-
ны  для  обработки  почвы  и  
посева,  сеялки точного  вы-
сева,  технику  для  защиты  

растений  и  транспортировки  
зерна(Titan UW). 

HORSCH  расширяет  свою  
гамму  выпускаемой почво-
обрабатывающей  техники,  
представленной  ныне  че-
тырьмя  типами продуктов:  
лёгкие  дисковые  бороны 
Joker  и  культиваторы  для по-
верхностной  обработки  по-
чвы Cruiser,  универсальные  
культиваторы Terrano и Tiger. 

 Семейство  культиваторов 
Terrano  с  отлично  себя  за-
рекомендовавшей моделью  
универсального  культивато-
ра FX  дополнено  имеющи-
ми очень  широкий  спектр  
применения Terrano FM  и 
Terrano MT.  Четырёхрядная  
конструкция Terrano FM  под-
ходит  как  для  поверхност-
ной обработки  стерни,  так  и  
для глубокой  основной  об-
работки  почвы.  Культиватор  
оборудован  шасси,  которое  
располагается  в  центре кон-
струкции;  рабочая  ширина  
машины- 5, 6  и 7  метров.  Как  
специалиста для  комбинации 
поверхностного  мульчирова-
ния  и  глубокого  рыхления 
HORSCH представляет новую 
модель Terrano MT.  

Модельный  ряд  тяжёлых  
культиваторов Tiger был  в  
последние  годы значитель-
но  расширен  и  пользуется  
у  клиентов  из  разных  стран  
всё большим интересом. В мо-
дельном ряду представлены 
культиваторы, область приме-

«Мы разрабатываем инновационные машины 
высокого качества и высокой ценности для земле-
делия, направленного в будущее» - такую задачу 
ставит перед собой компания Хорш.

JOKER RT

TERRanO fm

Направление на успех
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неия которых от интенсивно-
го и однородного смешивания 
большого количества соломы 
на глубину до 15 см и до глу-
бокого рыхления почвы на 
глубину до 35 см с интенсив-
ным измельчением комков на 
тяжелых почвах.

В сегменте  рынка посевных 
комплексов также представле-
ны три новых широкозахват-
ных модели.  Сюда  следует  
отнести Pronto 12 SW и вместе 
с её более компактными вер-
сиями Pronto 8 SW и Pronto 9 
SW,  наследующую испытан-
ные  временем  технические  
решения  модельного  ряда 
Pronto DC.  Эта модель при-
звана стать флагманом пред-
ложения HORSCH в сегменте 
широкозахватных машин для 
крупных специализирован-
ных хозяйств. Pronto 8 SW и 
Pronto 9 SW в комбинации с 
бункером для семян и удо-
брений SW 12 000 SD явля-
ются техническим решением 
от HORSCH для повышения 

производительности и эко-
номичности использования 
посевных машин шириной за-
хвата 8 и 9 метров. К тому же, 
возросшие мощности стан-
дартных тракторов требуют во 
многих регионах соответству-
ющего «обрамления» в виде 
более мощных прицепных 
агрегатов. Прицепной бункер, 
по определению, комбини-
руется с широкозахватными 
посевными комплексами вы-
сокой производительности. 
В данном случае он состоит 
из двух раздельных ёмкостей 
одинакового размера, а его об-
щий объём составляет12 000 л. 
Опционально бункер оснаща-
ется высокопроизводитель-
ным шнеком для загрузки се-
мян и удобрений. Компоновка 
рабочих органов посевного 
комплекса Pronto SW выпол-
нена в полном соответствии 
с многократно испытанной 
и отлично зарекомендовав-
шей себя технологии посева 
Pronto, включающую пред-
посевную обработку почвы, 

внесение удобрений, уплот-
нение посевного ложа, посев 
и адресное прикатывание за 
один рабочий проход. За двух-
рядной дисковой бороной, ос-
нащённой полусферическими 
вырезными дисками, попарно 
закреплёнными на стойках, 
следует ряд одинарных дис-
ковых сошников для внесения 
удобрений в междурядья вы-
севаемой культуры.  Колёсный 
почвоуплотнитель служит для 
формирования плотного по-
севного ложа,  создавая тем 
самым оптимальные условия 
для прорастания семян. Ну а 
бескомпромиссное выдержи-
вание глубины укладки и ка-
чество заделки семян двухди-
сковым сошником TurboDisc 
с возможностью копирования 
микрорельефа почвы и изме-
нением давления на сошник в 
диапазоне 0 – 120 кг уже давно 
получило должное призна-
ние земледельцев из многих 
уголков земного шара. Опци-
онально машина может осна-
щаться и полным передним 

колёсным почвоуплотните-
лем.  Если 8- и 9-метровые мо-
дели Pronto SW комбинируют-
ся с бункером ёмкостью 12 000 
л, то Pronto 12 SW предлагает-
ся в комбинации с SW 17 000 
SD, двухсекционным бунке-
ром ёмкостью 17 000 л. И для 
этого варианта бункера тоже 
опционально предлагается 
высокопроизводительный за-
грузочный шнек. Заполняется 
бункер через хорошо доступ-
ные, герметически закрывае-
мые люки большой площади. 
Благодаря значительной пло-
щади опоры и применяемым 
шинам низкого давления со-
лидный вес бункера никоим 
образом не травмирует струк-
туру почвы и не имеет нега-
тивного влияния на качество 
и глубину заделки семян. К 
тому же отдельное расположе-
ние рамы сеялки и бункера об-
легчает доступ к дозаторам для 
проведения калибровок норм 
высева и внесения удобрений, 
а также других необходимых 
настроек.
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Любите работать на грядках? Вы-
саживать рассаду, поливать ее? Обе-
регать от палящего солнца? Пони-
маем. Это ведь все не просто так, а 
ради того, чтобы насладиться вку-
сом своей, экологически чистой, вот 
этими самыми руками выращенной 
петрушки, кинзы, огурчиков.

Но все ли вы делаете правильно?
Купите нашу новую книжную кол-

лекцию «Моя чудесная дача» - и все 
секреты богатого урожая будут у вас 
под рукой.

Садовые и огородные работы не 
для вас? Предпочитаете цветы, де-
коративные кустарники, альпий-
ские горки? А до чего приятно про-
сто так полежать в гамаке, натя-
нутом меж двух тенистых берез, 
нежно шуршащих листвой у вас над 
головой... Или растянуться в том-
ной неге на изумрудном газоне...

Особенно если у вас в руках один из 
томов нашей коллекции «Моя чудес-
ная дача». Например, тот, в котором 
рассказывается о правильном уходе за 
газоном, о создании цветочных ком-
позиций, о ландшафтных работах.

Предпочитаете использовать да-
чу как место общения с друзьями, 
где можно отдохнуть от городской 
суеты? Любите шашлыки и бурное 
веселье? И тут мы с вами совершен-
но солидарны. И даже готовы с по-
мощью «Моей чудесной дачи» рас-
сказать вам о том, как сделать так, 
чтобы гости, зайдя к вам на уча-
сток, позавидовали: «Вот это бе-
седка! Вот это мангал!».

Ну и кое-что по мелочи: как подго-
товить почву для посадок, как собрать 
и сохранить урожай, какими инстру-
ментами пользоваться...

В общем, «Моя чудесная дача» - 
хороший подарок для всех, кто лю-
бит жизнь на даче во всех ее про-
явлениях.

реклама

Cекреты хорошего урожая!

30 томов  
с великолепными 
иллюстрациями  
помогут вам вырастить 
и сохранить урожай, 
украсить участок  
и, конечно, удивить 
соседей

1.  Все о садовых 
 инструментах и технике
2.  Календарь садовода и огородника
3.  Создаем план дачного участка
4.  Готовим почву для 
 идеального урожая
5.  Зелень на грядке 
6.  Пряности на грядке 
 (базилик, розмарин, чабрец)
7.  Овощи. Часть I
8.  Овощи. Часть II
9.  Плодовый сад
10. Редкие плодовые культуры
11. Ягодные кустарники
12. Садовые композиции
13. Газоны и лужайки
14. Однолетние 
 декоративные растения 
15. Контейнерные растения
16. Розы 
17. Декоративные многолетники  
 (пионы, ирисы и пр.) 
18. Цветники 
19. Луковичные цветы
20. Декоративные  кустарники 
21. Хвойные растения 
22. Лекарственные растения в саду 
23. Уход за растениями 
 (свет, тепло, влага, микроклимат)
24. Защита сада 
 от вредителей и болезней 
25. Вода на участке 
 (водопады, пруды, фонтаны) 
26. Альпийские горки
27. Украшаем сад 
 (беседки, скамейки и т. д.) 
28. Комнатные растения
29. Как сохранить урожай
30. Вечер на дачеспрашивайте в киосках и почтовых отделениях
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