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Кластерный подход подразумевает 
комплексное развитие территории с пре-
обладающей ролью бизнеса. В сёлах 
Красноярского края, особенно на юге, 
бизнес в основном сельскохозяйственный. 
Агропредприятия не только обеспечивают 
территории рабочими местами, но и часто 
заботятся об улучшении качества жизни 
на селе, создают новую и усовершенству-
ют имеющуюся инфраструктуру. Соответ-
ственно, если будет развиваться бизнес, 
будет прогрессировать и территория.  

- Мы должны помочь бизнесу в развитии 
территорий. Сегодня мы впервые собра-
лись тем составом исполнителей, кото-
рый непосредственно будет причастен и 
ответственен за воплощение кластерного 
подхода на юге края. Это большая задача, 

которая требует консолидации усилий - аг-
робизнеса, строителей, энергетиков, соци-
альных работников, работников культуры 
и, конечно, властей всех уровней. Наряду 
с ролью бизнеса очень важна роль власти 
на местах, представители которой вырази-
ли полную поддержку проекту. Они явля-
ются тем звеном, без которого все наши 
усилия не дадут результата, - сказал глава 
регионального минсельхоза Леонид 
Шорохов на совещании, посвященном 
разработке кластерного подхода к разви-
тию юга края.

Как сообщают в профильном мини-
стерстве, кластерный подход к развитию 
сельских территорий будет воплощаться в 
пяти районах юга края - Минусинском, Шу-
шенском, Каратузском, Краснотуранском, 

Курагинском. За пять лет при активном 
участии бизнеса эти территории должны 
стать и привлекательными для инвесторов 
и комфортными для проживания и далее 
динамично развиваться. Здесь планируют 
организовать новые аграрные производ-
ства животноводческой направленности, 
строить социальную инфраструктуру, но-
вое жилье. Если на юге края этот проект 
покажет себя положительно, реализуется 
успешно, его будут тиражировать и в райо-
нах остальных групп региона.  

Программу кластерного развития юга 
Красноярского края должны разработать 
до конца марта. И в проекте обязательно 
отразятся особенности каждого района и 
задачи территорий, решение которых бу-
дет работать на общий результат.

Территории юга края будут развиваться по кластерному принципу
НОВОСТИ

Аграрному комплексу наше-
го региона, а конкретно, жи-
вотноводческой отрасли, дана 
высокая оценка специалиста 
из Европы. Эмиль Лауко - гене-
ральный директор экспортно-
импортной торговой компании 
Словакии, побывал на меро-
приятиях Красноярского эко-
номического форума, а также 
посетил несколько краевых 
предприятий региона, специ-
ализирующихся на молочном 
скотоводстве.

Кстати, это не первый ви-

зит господина Лауко в Крас-
ноярский край, он приезжал 
сюда в октябре 2013-го. Тогда 
словацкий специалист назвал 
наше животноводство крайне 
перспективным и готовым да-
вать результаты европейского 
уровня. Однако «дойти» до этой 
планки пока мешают недостат-
ки в технологии кормления и 
содержания.

И вот как раз об этом, об 
усовершенствовании техноло-
гий кормления и содержания 
скота, говорили в начале года 

на совещании в Березовском 
районе под председательством 
губернатора. Как сообщают 
в краевом минсельхозе, тогда 
глава региона поручил раз-
работать единые стандарты 
по ведению животноводства и 
увязать их выполнение с полу-
чением господдержки. Этим 
занимались ученые КНИИСХ и 
КрасГАУ. И 28 февраля новые 
стандарты обсудили на со-
вещании, где присутствовали 
руководители большинства 
краевых предприятий, специ-

ализирующихся на молочном 
животноводстве, ветеринары, 
специалисты племенного под-
разделения краевого минсель-
хоза и Эмиль Лауко. 

Словацкий специалист от-
метил позитивные изменения, 
которые происходят в краевом 
животноводстве. Ну а главное 
теперь - эти положительные 
тенденции сохранить, рабо-
тать, не снижая планки, чтобы 
животноводческая отрасль на-
шего региона вышла по резуль-
татам на европейский уровень.

Краевое животноводство готово давать результаты европейского уровня
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НОВОСТИ

На прошедшем XI Красноярском экономическом форуме состо-
ялась рабочая встреча представителей краевого министерства 
сельского хозяйства и продовольствия с представителями нидер-
ландских компаний, занимающихся поставками складского обо-
рудования, продажей технологий по производству и переработке 
сельхозпродукции, а также семенного материала.

Гости рассказали о том, что уже давно и успешно сотрудничают 
с нашей страной, с предприятиями Московской, Калужской об-
ластей, и выразили надежду на то, что удастся наладить взаимо-
действие и с сибирскими партнерами.

Как сообщают в краевом минсельхозе, представители нидер-
ландских компаний сделали несколько предложений по сотрудни-
честву с краевыми аграриями. «В частности, предложили экспорт 
технологий по выращиванию, переработке и предпродажной под-
готовке картофеля, а также технологий в сфере овощеводства 

закрытого грунта» - цитата пресс-релиза. А по словам министра 
сельского хозяйства и продовольственной политики нашего ре-
гиона, эта ниша (выращивание овощей в закрытом грунте) биз-
несменами не занята, пока этим производством в промышленном 
масштабе занимается только одно предприятие. 

- Мы считаем данное направление перспективным. Край готов 
способствовать развитию овощных теплиц. Если появятся инве-
сторы, желающие заниматься этим производством, мы готовы в 
этом им всячески способствовать, - прокомментировал Леонид 
Шорохов.

Помимо этого, на рабочей встрече с голландскими гостями за-
шла речь о возможном экспорте в наш регион голландского се-
менного материала. О том, что Голландия известный поставщик 
высококачественного семенного материала картофеля, в мире 
давно известно. А о качестве этих семян говорить не приходит-
ся: некоторые семена имеют большую устойчивость к золотистой 
картофельной нематоде. 

- Учитывая, что в крае в последнее время объявлено несколь-
ко карантинных зон, подвергшихся воздействию этого вредите-
ля, предложение по поставке устойчивых сортов семян, на мой 
взгляд, заслуживает серьезного внимания у производителей, - от-
метил Леонид Шорохов.

Также гости предложили наглядно показать то, как работают в 
Нидерландах в области овощеводства, представителям агробиз-
неса Красноярского края - организовать визит краевой делегации 
в Голландию.

Первоначальная договорённость о дальнейшем взаимодействии 
между Красноярским краем и голландской стороной достигнута. 
Теперь представители нидерландских компаний должны сформу-
лировать детальные предложения по поставкам своей продукции 
и направить их в адрес краевого минсельхоза. 

Впервые краевое мероприятие «День 
поля» провели в прошлом году, в августе. 
«День поля» решили сделать традицион-
ным. И несмотря на то, что запланировали 
его снова, как и в прошлом году, на август, 
подготовка к мероприятию уже началась. 
И формат его немного изменится. Об этом 
говорили на специальном совещании в кра-
евом министерстве сельского хозяйства и 
продовольственной политики.

Теперь День поля будет проходить не 
один, а два дня. В первый день на площад-
ках Красноярского научно-исследователь-
ского института сельского хозяйства в по-
селке Миндерла руководителям хозяйств 
будут демонстрировать лучшие сортовые 
культуры зернобобовых, выращенных с 
применением современных агротехноло-
гий. Эти культуры посеют весной, а к ав-
густу как раз уже можно будет увидеть и 
оценить преимущества новых, улучшен-
ных сортов ржи, пшеницы, кукурузы и 
других.

Также в этот день планируют провести 

пленарное заседание с участием передо-
вых ученых Россельхозакадемии. Участие 
в заседании уже на этапе организации 
мероприятия подтвердили три академика. 
На этой же площадке будет развёрнута вы-
ставка лучших российских и зарубежных 
образцов сельскохозяйственной техники.

Второй день будет более лёгким и раз-

влекательным. Он пройдёт в каком-то му-
ниципальном образовании недалеко от 
краевого центра (в каком именно, пока 
не сообщают). Там планируют провести 
скачки, организовать выставку сельскохо-
зяйственных животных: крупного рогатого 
скота, свиней, овец, коз, кроликов, домаш-
ней птицы различных пород. 

У АПК Красноярского края появится ещё один зарубежный партнёр – 
 Голландия 

Один День поля превратится в два дня
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НОВОСТИ

КОНКРЕТНО

Какие средства мер гос-
поддержки получат аграрии 
республики (миллионов ру-
блей):

- на проведение весенне-
полевых работ - около 80.

Из них:
- на несвязную поддержку 

в республиканском бюджете 
предусмотрено - 28,5, 

- в федеральном бюджете 
заложено - 40,5.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На поддержку начинающих фермеров в Хакасии (миллионов рублей):
- из федерального бюджета должно поступить свыше 55,6,
- из регионального бюджета выделено - 25 (в прошлом году - 15).
В итоге:
- в нынешнем году не менее 54 сельчан могут претендовать на грант для соз-

дания производственной базы крестьянско-фермерского хозяйства (за два года 
действия программы победителями определено 55 участников),

- размер гранта составляет до 1,5 миллиона рублей на одного начинающего 
фермера. Величина гранта определяется региональной конкурсной комиссией по 
отбору начинающих фермеров.

В минсельхозпроде Хакасии 
обсудили вопросы по готовно-
сти к весенне-полевым рабо-
там. По словам профильного 
министра республики, из-за 
дефицита финансовых средств 
предстоящая посевная кампа-
ния будет наиболее сложной 
за последние несколько лет, и 
работа по её подготовке пред-
стоит масштабная. Однако, по 
предварительной информации, 

посевные площади сельскохо-
зяйственных культур сохране-
ны на уровне прошлого года и 
составят 251,3 тысячи гекта-
ров.

Профильные специалисты 
отчитались перед министром о 
том, как началась подготовка 
в их сферах ответственности. 
К примеру, осмотр машин по-
сле зимнего хранения должен 
начаться по плану. Инженер-

ные службы главную задачу 
(обеспечить качественную 
подготовку сложной техники, 
провести своевременное тех-
ническое обслуживание, орга-
низовать обеспечение и учет 
расхода горюче-смазочных 
материалов) знают и готовы к 
выполнению. 

Представители отдела рас-
тениеводства доложили: как 
только наступит подходящая 
погода, в хозяйствах продол-
жат подготовку семенного ма-
териала к севу.

- Министр дал ряд поручений 
аппарату министерства. Допол-
нительно необходимо изучить 
текущее состояние каждого хо-
зяйства. В сжатые сроки про-
извести расчет времени про-
ведения посевной исходя из 
имеющегося парка сельскохо-
зяйственной техники. Довести 
имеющуюся информацию до 
всех аграриев, участвующих в 
посевной кампании 2014 года. 

Повысить требовательность к 
руководителям сельскохозяй-
ственных предприятий (получа-
ющим средства государствен-
ной поддержки), предупредив 
их о персональной ответствен-
ности за проведение всего 
комплекса весенних полевых 
работ, - комментируют в пресс-
службе министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Хакасии. 

Как сообщают в министер-
стве сельского хозяйства 
и продовольствия Хакасии, 
республика прошла отбор 
региональной программы, со-
держащей мероприятия по 
поддержке начинающих фер-
меров. На это в республику 
из центра должно поступить 
свыше 55,6 миллиона рублей.

Эти деньги поступают на 
условиях софинансирования. 
И такой суммы удалось до-
биться только за счет уве-
личения объема выделяемых 
средств из республиканского 
бюджета. 

Хакасия готовится к посевной

На поддержку начинающих фермеров из 
Хакасии дадут более 50 миллионов рублей

Красноярский край посетила делегация Ир-
кутской области. Глава одного из районов ре-
гиона, его заместители, представители мини-
стерства сельского хозяйства и руководители 
11 крестьянско-фермерских хозяйств побыва-
ли в фермерском хозяйстве в поселке Горный 
Ачинского района.

Как сообщают в краевом минсельхозе, в но-
ябре прошлого года глава этого фермерского 
хозяйства за счет средств краевого гранта, 
полученного на развитие семейной фермы, 
построил новый коровник, рассчитанный на 
100 голов дойного стада. И это хозяйство как 
достойный пример, отметил глава аграрного 
ведомства нашего региона Леонид Шорохов.

Гостям устроили экскурсию по хозяйству, 
представители Иркутской области посетили 
молочный цех, посмотрели процесс производ-
ства брынзы, ознакомились с новыми техноло-
гиями машинного доения коров в современном 
животноводческом комплексе. А глава фер-
мерского хозяйства ответил на все вопросы.

Представители Иркутской области по досто-
инству оценили опыт работы в Красноярском 
крае, посетили ещё несколько хозяйств и в 
завершение визита прокомментировали: луч-
ший, по их мнению, опыт красноярских коллег 
будут применять у себя.

Подготовила Татьяна ПАНТЮШЕВА.

Опыт краевых аграриев 
будут перенимать 
сибирские соседи

Фото Марии Анановой.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

На 6-м Берлинском саммите министров сель-
ского хозяйства обсудили проблемы почвенных 
ресурсов

По данным ФАО (Продоволь-
ственная и сельскохозяйствен-
ная организация ООН), за по-
следние 20 лет количество 
голодающих в мире сократи-
лось на 132 миллиона чело-
век. Тем не менее статистика 
остаётся нерадостной: каждый 
восьмой человек на Земле ре-
гулярно недоедает.

Не будет полей - не 
будет еды

В Берлине прошёл IV саммит 
министров сельского хозяй-
ства «Расширение возможно-
стей сельского хозяйства для 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности и питания». 
На этом мероприятии, есте-
ственно, присутствовал и глава 
минсельхоза России Николай 
Фёдоров. В своём выступле-
нии Николай Васильевич озву-
чил такую важную проблему: 
сохранение плодородия почв 
на Земле. Ведь, по словам 
Фёдорова, почва - фундамент 
всего сельскохозяйственного 
производства, а почти стопро-
центная доля всех продуктов 
питания в мире производится 
именно на сельхозугодьях. Со-
ответственно, без обеспечения 
защиты почв, грамотного ис-
пользования угодий практиче-
ски невозможно обеспечить и 
мировую продовольственную 

безопасность.
- Именно поэтому на посту 

председателя в «Группе вось-
ми» в 2014 году Россия пла-
нирует предложить партнерам 
обсудить проблему почвенных 
ресурсов. Вопросы почвенного 
плодородия, их использования 
и сохранения нередко отсут-
ствуют при формировании гло-
бальной политики и стратегии 
устойчивого развития. Учиты-
вая, что 97% всех продуктов 
питания в мире производит-
ся на сельскохозяйственных 
угодьях, которые составляют 
лишь 9% поверхности Земли, 
при сохранении существующих 
технологий обработки земли 
потенциал сельскохозяйствен-
ных земель может достигнуть к 
2050 году своего предела, - от-
метил Николай Фёдоров.

Если не остановить 
процесс, земли будут 
превращаться в 
пустыни

По словам Николая Фёдоро-
ва, над тем, что сейчас озвучи-
вают эксперты, пока не позд-
но, нужно задуматься. Стоит 
только вдуматься в следующие 
цифры:  ежегодно 12 миллио-
нов гектаров земли в результа-
те опустынивания и связанных 
с этим процессов деградации 
почв превращаются в пустыни. 

Для понимания того, много это 
или мало, министр российско-
го федерального минсельхоза 
отметил, что такая площадь 
могла бы приносить более 20 
миллионов тонн зерновых куль-
тур в год. А если тенденция с 
деградацией земель сохранит-
ся, то две трети мировых пахот-
ных угодий уже совсем скоро 
станут пустыней.

- Несмотря на все достиже-
ния «Зелёной революции», при-
менение интенсивных техноло-
гий агротехники, современных 
средств механизации и удо-
брений, использование новых 
сортов сельскохозяйственных 
культур, проблема потери пло-
дородных земель не только не 
сократилась, но и приобрела 
еще большие масштабы, - под-
черкнул Николай Васильевич.

Провести глобальный 
мониторинг и 
скорректировать 
общие подходы к 
использованию

Чтобы в будущем обеспечить 
сохранение плодородности 
почв и, как следствие, продо-
вольственную безопасность 
населения Земли, меры нуж-
но принимать уже сейчас. По 
словам министра Фёдорова, 
необходимо делать ставку на 
эффективное использование 
имеющихся земельных ресур-
сов. А для этого нужно объеди-
нить усилия по охране и регла-
ментации использования почв 

как уникального планетарного 
ресурса всего  международно-
го сообщества. 

- Необходимо провести гло-
бальный мониторинг состояния 
почвенного покрова Земли, 
скорректировать общие под-
ходы и рекомендации по их 
рациональному использованию 
и технологиям возделывания 
с учетом агроклиматических 
условий и почвенного потенци-
ала. Мы уверены, что совмест-
ными усилиями международное 
сообщество может сократить 
количество выбывающих из 
оборота сельскохозяйствен-
ных земель и возможно даже 
достичь амбициозной цели по 
нулевой нетто-деградации. В 
целом мы высоко оцениваем 
работу по подготовке и форми-
рованию итогового коммюнике 
саммита. Поддерживаем тезис 
о том, что основной задачей 
является создание эффектив-
ного и гибкого сельскохозяй-
ственного сектора, строяще-
гося на трех равных столпах: 
разнообразие, устойчивость 
и производительность труда. 
Но не надо забывать, что без 
первоосновы, без крепкого 
фундамента, здоровой и плодо-
родной сельскохозяйственной 
земли невозможно построить 
устойчивое и эффективное 
сельское хозяйство, - сказал 
Фёдоров в завершении своего 
выступления.

Подготовила Татьяна 
ПАНТЮШЕВА.

Глава федерального 
минсельхоза: Фундамент всего 
сельхозпроизводства – почва
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О поддержке аграриев и обя-
зательства, которые они дод-
жны выполнить в этом году

В феврале состоялось Всероссийское 
агрономическое совещание. На этом ме-
роприятии обсуждали актуальные темы и 
приоритетные вопросы аграрного комплек-
са страны. В своём выступлении на сове-
щании федеральный министр сельского 
хозяйства Николай Фёдоров сказал, что 
эти темы и вопросы помогут аграрному 
комплексу страны стать «сплоченным кол-
лективом, способным добиваться резуль-
татов в защите российского села». Также 
глава федерального аграрного ведомства 
заверил, что минсельхоз России со своей 
стороны будет максимально отстаивать ин-
тересы крестьянства, добиваться, как и в 
прошлом году, выделения дополнительных 
ресурсов для поддержки аграриев России. 

О планах
Говорил министр в своём выступлении и 

об обязательствах, которые лежат на пле-
чах аграриев всей страны и которые они 
должны выполнить в текущем году.

- В соответствии с Доктриной продоволь-
ственной безопасности страны и с показа-
телями Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства до 2020 года 
в текущем году мы должны обеспечить 
производство зерна - не менее 95 милли-
онов тонн, сахарной свеклы - не менее 36 
миллионов 300 тысяч тонн, картофеля не 
менее 31 миллиона тонн. Это необходимо 
для обеспечения продовольственной без-
опасности, создания резервов, развития 
экспортного потенциала нашей страны. 
Нужно быть готовыми, учитывая недосев 
озимых зерновых культур осенью 2013 
года и возможную гибель посевов весной, 
увеличить площади весеннего сева более 

чем на 2 миллионов гектаров. Обращаю 
ваше внимание: нам нужно двигаться к 
тому, чтобы площадь полей, засеянных 
озимыми зерновыми культурами, состав-
ляла 17-18 миллионов гектаров. Это жиз-
ненно необходимо. Прошу представителей 
регионов оперативно рассмотреть планы 
расширения площадей уже к осени этого 
года. Так мы сможем повысить урожай-
ность, что в наших условиях является га-
рантией обеспечения продовольственной 
безопасности, создания резервов, раз-
вития экспортного потенциала, снижения 
риска потерь из-за аномальных погодных 
явлений. Разумеется, сложности у кре-
стьян были и будут, но все же нам нужно 
стремиться к увеличению площади озимых 
культур, - озвучил Фёдоров.

О технике
Селяне уже начали готовиться к весен-

не-полевым работам. По словам Николая 
Фёдорова, на момент проведения совеща-
ния уровень готовности сельхозтехники к 
посевной был выше, чем на эту же дату в 
прошлом году. Тем не менее, по словам 
Фёдорова, положение дел с техникой в 
аграрном комплексе страны далеко от 
идеального – численность машин и орудий 
уменьшилась. А без обновления техпарка, 
естественно, не будет хорошего урожая. И 
здесь не спасут в полной мере ни суперэ-
литные семена, ни внесение удобрений по 
научно обоснованным нормам.

Об информации и 
информировании

Также Николай Фёдоров отметил, что 
тема с информированием сельхозтоваро-

производителей о формах и инструментах 
государственной поддержки, об объемах 
субсидий по каждому региону также оста-
ётся в нашей стране актуальной.

- Остается чрезвычайно актуальной тема 
информирования. Казалось бы, всем всё 
известно, на сайтах Минсельхоза России 
и региональных органов управления АПК 
информация есть. На самом деле, как 
показывает опыт общения, сельхозтова-
ропроизводители большей частью очень 
слабо информированы о формах господ-
держки. Поэтому нужна дополнительная 
активность, чтобы аграрии знали о своих 
возможностях и правах. И не просто зна-
ли, но и обращались к нам с вопросами и 
требованиями. Чем чаще так будет проис-
ходить, тем лучше будут результаты разви-
тия отрасли. Пусть кому-то это и не очень 
нравится, но такова наша работа, - сказал 
министр Фёдоров.

Подготовила Екатерина СМОЛИНА.Подготовила Екатерина СМОЛИНА.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В прошлом году на поддержку 
сельского хозяйства выделено (мил-
лиардов рублей):

- из консолидированного бюджета - 268, 
- в том числе из федерального бюджета 

– почти 198, 
- из региональных бюджетов на условиях 

софинансирования – 70.  
Выделено на поддержку аграрно-

го комплекса в 2014 году (на дату 
проведения совещания, миллиардов 
рублей):

- из общей суммы федеральных субси-
дий на поддержку растениеводства - по-
рядка 35,

- на первом в наступившем году заседа-
нии Правительства Российской Федерации 
распределены и направлены в регионы на 
оказание несвязной поддержки - 14,4. 

Правительство также рассматрива-
ет вопрос о распределении субсидий 
(миллионов рублей):

- на приобретение элитных семян – 500, 
- проведение полевых работ в условиях 

Крайнего Севера - почти 540,
- закладку многолетних насаждений - 

500 и виноградников - порядка 300.

Сельское хозяйство страны 
должно стать одним сплочённым 

коллективом

В феврале этого года уровень готовности сельхозтехники 
к посевной выше, чем на аналогичный период года 2013.
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АКТУАЛЬНО

С нынешнего года 
учащиеся молодые 
люди имеют право 
на первоочередное 
получение жилья за 
10% от стоимости

Как говорят многие специ-
алисты, работающие на селе, 
и начинающие, и уже уму-
дрённые опытом, задержать 
в деревне молодёжь можно в 
основном двумя способами: 
достойной зарплатой и обеспе-
чением жильём. С заработной 
платой, по признанию тех, кто 
трудится на аграрных предпри-
ятиях края, сейчас всё в поряд-
ке, не хуже, а где-то и лучше, 
чем в городе. Да и жильём, с 
бюджетной помощью, нуждаю-
щихся специалистов, особенно 
молодых и начинающих, стара-
ются обеспечить.

С завершением 2013 года 
закончилось действие феде-
ральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 
2013 года». На смену ей всту-
пила в действие программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года». И 

в этом документе содержится 
несколько важных изменений.

На субсидирование 
90% стоимости жилья 
могут претендовать 
не только молодые 
специалисты 

Как сообщили в краевом 
министерстве сельского хо-
зяйства и продовольственной 
политики, одно из главных 
новшеств: в программе смо-
жет участвовать ещё одна 
категория граждан. Теперь на 
получение субсидии на жильё 
в 90% могут претендовать не 
только молодые специалисты, 
но и люди, «постоянно прожи-
вающие и работающие в сель-
ской местности, признанные 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий» - цитата 
пресс-релиза. Финансирование 
на эти цели в программе пропи-
сано отдельной строкой. 

- До сих пор государство 
помогало с льготным приобре-
тением жилья лишь молодым 
специалистам до 35 лет. Од-
нако понимая, что у нас есть 
немало опытных профессиона-
лов, которые трудятся в отрас-
лях АПК или социальной сферы 
и нуждаются в жилье, было 
принято решение о включении 
в программу новой категории 
участников. Напомню, что по 
решению губернатора Льва 
Кузнецова, в крае 90% от сто-
имости жилья компенсируется 
из краевого, федерального и 
муниципального бюджетов. В 
других регионах господдержка 

составляет 70% от стоимости, 
- прокомментировал профиль-
ный министр Леонид Шорохов.

Молодёжь остаётся  
в приоритете

Ну и, конечно, приоритет 
остаётся неизменным: в обе-
спечении жильём на селе про-
должат поддерживать молодых 
специалистов. Так, при форми-
ровании очереди участников 
программы преимущественное 
право на государственную по-
мощь имеют молодые специ-
алисты (в возрасте до 35 лет) 
и студенты вузов, техникумов 
или учащиеся в учреждениях 
начального профессионально-
го образования, официально 
трудящиеся в селе, то есть за-
ключившие трудовой договор с 
работодателем.

- На всех уровнях власти есть 
понимание, что село нуждает-
ся в модернизации, во всесто-
роннем обновлении, в первую 
очередь, кадровом. Именно по-
этому сейчас начинают активно 
решаться вопросы обновления 
инфраструктуры и совершен-
ствования социального обеспе-
чения деревни. Село должно 
стать привлекательным для мо-
лодежи. Главный инструмент, 
который мы используем для 
привлечения молодых специ-
алистов в сельскую местность, 
- обеспечение жильем. И сей-
час жилье станет для них еще 
доступнее. В идеале, студент, 
заключивший договор с рабо-
тодателем на последнем кур-

Быть студентом, 
работающим на селе, 
становится выгодно

алисты (в возрасте до 35 лет) 

трудящиеся в селе, то есть за

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2014 году на обеспече-
ние жильем на селе:

- в краевом бюджете пред-
усмотрено - 175 миллионов 
рублей,

- софинансирование из фе-
деральной казны – сумма в 
стадии уточнения.

Ф
от

о 
М

ар
ии

 А
на

но
во

й.

В Красноярском крае субсидирование на приобретение жилья 
- 90% от стоимости, во многих других регионах - только 70%.
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А В ЭТО ВРЕМЯ

За пять лет в села Красноярского края удалось при-
влечь более 700 молодых специалистов!

В программе «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» есть подпрограмма «Кадровое 
обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского 
края». 

На очередном заседании правительства края утвердили по-
рядки, определяющие процедуру предоставления государ-
ственной поддержки в соответствии с мероприятиями этой под-
программы.

Стоит напомнить: за время реализации программы «Соци-
альное развитие села до 2013 года» (документ, который дей-
ствовал до вступления в силу программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы»), за 
пять лет, на село удалось привлечь более 700 молодых спе-
циалистов. Министр сельского хозяйства и продовольственной 
политики края Леонид Шорохов ещё раз озвучил: обеспечение 
села молодыми кадрами является краевым приоритетом на бли-
жайшие годы.

По информации профильного министерства, в 2014 году на 
реализацию подпрограммы «Кадровое обеспечение агропро-
мышленного комплекса Красноярского края» выделено 69,3 
миллиона бюджетных рублей. А сама подпрограмма включает 
в себя семь направлений.

Вот самые востребованные из них:
1. Единоразовая выплата молодому специалисту на обустрой-

ство в сельской местности - 90 тысяч рублей. 
В 2013 году такую поддержку получили 155 специалистов. 

В нынешнем году на эти цели предусмотрено 13,5 миллиона 
рублей.

2. Субсидии сельхозпроизводителям на компенсацию части 
затрат, связанных с выплатой зарплаты молодому специалисту.

В 2013 года эти субсидии получили 105 сельхозпроизводи-
телей - они выплатили повышенную зарплату 231 специали-
сту. В нынешнем году на эти цели запланировано 32 миллиона 
рублей.

3. Компенсация затрат работникам сельхозпредприятий на 
обучение в вузах по заочной форме.

В 2013 году этой мерой поддержки воспользовались 39 ра-
ботников отрасли. В нынешнем году на данное направление из 
бюджета планируют задействовать 1,2 миллиона рублей.

АКТУАЛЬНО
се учебного заведения, после 
окончания учёбы сможет сразу, 
приехав в сельскую местность, 
заселиться в новый дом, - гово-
рит Леонид Шорохов.

Очередь будет 
формироваться по-
другому

Ещё одним важным ново-
введением, прописанным в 
программе, является то, как с 
1 января нынешнего года бу-
дет формироваться очередь 
из участников. К примеру, 
раньше на очередь ставили по 
принципу того, как давно че-
ловек признан нуждающимся 
в улучшении жилищных усло-
вий, получении жилья. Теперь 
определяющим принципом при 
формировании будет хроноло-
гический порядок подачи за-
явлений. То есть чем раньше 
подал документы, тем ближе 
очередь. А вот если даты по-
дачи заявления совпадают у 
двух или более семей, выше 
в списке окажутся молодые 
специалисты и молодые семьи, 
имеющие статус многодетных 

(воспитывающие троих и более 
детей). 

- Желающим участвовать в 
новой программе необходимо 
написать заявление и собрать 
пакет документов, подтверж-
дающих соответствие обозна-
ченным в ней условиям. При 
этом заявление и документы 
подают все изъявившие жела-
ние, независимо - подавали они 
ранее документы для участия 
в предыдущей программе или 
участвуют в первый раз. При 
рассмотрении указанных доку-
ментов и формировании списка 
получателей государственной 
поддержки преимущественное 
право имеют граждане, кото-
рые подавали документы для 
участия в предыдущей феде-
ральной целевой программе 
«Социальное развитие села до 
2013 года». При этом в связи 
с изменением принципа форми-
рования очереди многие из них 
окажутся ближе к началу оче-
реди, чем были до этого, - по-
яснили в краевом минсельхозе.

 
Подготовила Татьяна ПАНТЮШЕВА.

Ф
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В краевом бюждете в этом году на обеспечение жильём 
сельских специалистов предусмотрено 175 миллионов рублей.
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Как распределились 
места в рейтинге 
вкусностей?

Вы не любите сладкое? Тогда эту 
заметку можно пропустить. А вот 
всем сладкоежкам наверняка будет 
интересно узнать, какие же конфе-
ты в Красноярске самые вкусные 
(точнее, качественные, но это вещи 
напрямую связанные). Экспертизу 
проводили специалисты Центра 
стандартизации и метроло-
гии, которые закупили 
в магазинах города 
несколько коро-
бок шоколад-
ных конфет 
«Ассорти» от 
11 разных 
производи-
телей. Вна-
чале все 
о б р а з ц ы 
отправили  
в лабора-
торию на ис-
следования, и 
ни один из них 
не отсеялся, как 
это было, например, с 
некачественными пельме-
нями. А потом эксперты пробовали 
конфеты на вкус, проверяли, доста-
точно ли в них начинки, оценивали 
внешний вид и качество самого шо-
колада.

- Вкус конфет за последние годы 
несколько изменился, - отметила 
Надежда Воронкина, начальник 
отдела стандартизации и на-
учно-технических разработок 
Красноярского ЦСМ, - из-за до-
бавления при производстве различ-
ных консервантов, эмульгаторов, 
ароматизаторов, красителей и за-
густителей. Во времена же СССР 
основной пищевой добавкой была 
только лимонная кислота... 

Дегустаторы отметили, что из-
менился и состав конфет - теперь 

п р о и з -
водители 

могут сами 
разрабаты-

вать свои ре-
цептуры. То есть 

не строго по ГОСТу, а 
по техническим условиям. 

В итоге победителем рейтинга 
стали конфеты местной, краснояр-
ской фабрики «Краскон», второе 
место заняли любимые многими 
«Бабаевские» и на третьем - «Ассор-
ти» от московской фабрики «Крас-
ный Октябрь». - Надеюсь, итоги 
нашей оценки будут своеобразным 
маяком для покупателей. Особенно 
в преддверии любимого женского 
праздника 8 Марта, когда многие 
представительницы прекрасного 
пола получают в подарок именно 
наборы шоколадных конфет, - отме-
тила Воронкина. 

Подготовила Елена РАДИОНОВА.

Фото: Мария АНАНОВА.

В Красноярске выбрали самые 
вкусные шоколадные конфеты

                                             ЭКСПЕРТИЗА

КОНКРЕТНО

Итоги рейтинга 
1 место 
«Ассорти Красконовское», ЗАО «Краскон» (Железно-

горск).
2 место
«Ассорти», «Кондитерский концерн Бабаевский» (Мо-

сква).
3 место
«Ассорти  Третьяковская галерея», ОАО «Красный 

Октябрь» (Москва).
4 место
«Ассорти», ОАО «Оркла Брэндс Россия» (Ульяновск) и 

ассорти «Laima», АО «Лайма» (Рига).
5 место
«Ассорти», «Коркунов» («Одинцовская кондитерская 

фабрика», Московская область).
6 место, 11,6 балла ТМ «Сладко»
Ассорти «Фруктовый десерт», «Сладко» (Ульяновск).   
7 место
«Подмосковные вечера», ОАО «Красный Октябрь» 

(Москва).
8 место 
«Alpen Gold», ООО «Дирол Кэдбери» (Новгородская 

область, Чудово).
9 место
«Шоколадное ассорти», ООО «Славянка плюс» (Ста-

рый Оскол).
10 место
Ассорти «Lovini», торговая марка «Vobro» (Польша)
11 место
«Шоколадное Ассорти», «Кондитерская фабрика 

«А.В.К.» (Днепропетровск», Украина).

стандартизации и метроло-
гии, которые закупили 
в магазинах города 
несколько коро-
бок шоколад-
ных конфет 
«Ассорти» от 
11 разных 

-
торию на ис-
следования, и 
ни один из них 
не отсеялся, как 
это было, например, с 
некачественными пельме-

п р о и з
водители 

могут сами 
разрабаты

вать свои ре
цептуры. То есть 

не строго по ГОСТу, а 
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АКТУАЛЬНО

Торговать в новом здании начали 
лишь пару недель назад

Уже в восьмой раз на 
абаканском ипподро-
ме будут соревно-
ваться лучшие конни-
ки СФО

В здании нового респу-
бликанского сельхозрын-
ка просторно и светло. 
Несколько торговых ря-
дов уставлены различны-
ми товарами: тут и мясо, 
и рыба, и колбасы, и 
«молочка», и мед, и даже 
кондитерские изделия — 
все свое, натуральное. 
Главное — никаких ГМО, 
ешь и понимаешь, что 
продукты свежие и ка-
чественные. К примеру, 
когда пьешь сок из мест-
ной ягодки, прямо чув-
ствуешь, что впитала она 
солнце родной Хакасии. 

С самого начала соз-
дания рынка целью было 

сделать товары мест-
ных производителей 
более доступными для 
жителей городов. В том 
числе и по цене, ведь 
хакасские фермеры на 
этом рынке могут торго-
вать без посредников. А 
значит, космической на-
крутки, которую делают 
крупные ритейлы, удаст-
ся избежать.

– Самое главное – не 
допустить на рынок пере-
купщиков. Иначе все, 
ради чего мы работали, 
пропадет. Это республи-
канский рынок, и мы мо-
жем сами регулировать 
ценовую политику, давая 

определенные субсидии 
сельхозпроизводителя-
ми, поддерживая село. 
А здесь мы должны ви-
деть отдачу, видеть цену 
ниже, чем в других тор-
говых розничных точках, 
- считает глава Хакасии 
Виктор Зимин, который 
побывал на рынке, обо-
шел торговые ряды и по-
общался с продавцами. 

Зимин спрашивал в 
основном об условиях 
торговли, стоимости 
товаров, о цене арен-
ды торгового места. В 
пресс-службе правитель-
ства Хакасии говорят, 
что почти все фермеры 
— а съезжаются сюда 
из самых отдаленных 
районов — остались до-
вольны условиями. Да и 
за качество можно не 
беспокоиться: в здании 
имеется ветеринарная 
лаборатория, специали-
сты которой обязательно 
осматривают и проверя-

ют товар перед тем, как 
он попадет на прилавок.

Руководству 
рынка поручено 
следить за 
качеством 
особенно 
пристально.

– Мы не бросим сель-
чан, а вы отвечаете за 
горожан, за то, чтобы 
они получали свежие, 
качественные, эколо-
гически чистые товары 
по цене производителя. 
В Хакасии стоимость 
мясной продукции ниже, 
чем в Иркутской об-
ласти, Красноярском 
крае, Республике Тыва. 
Мы должны не просто 
удержать этот показа-
тель, но и добиться того, 
чтобы на сельхозрынке 
цены были ниже на 10-
20%,- настроил Зимин 
дирекцию рынка.

Кстати, Минсельхоз-
прод Хакасии более 

плотно займется теперь 
изучением цен на новом 
рынке и сравнит их с це-
нами на других рынках 
Абакана. 

Постоянно можно 
купить на рынке това-
ры 45 производителей: 
«Зорькино», «Рыбком 
- Елисей», КФХ Усть-
Абаканского, Боградско-
го и Алтайского районов.  

По данным Минсель-
хозпрода Хакасии, за 
первую неделю работы 
сельхозрынка фермеры 
продали 70 тонн мяса, 
2 тонны молочной про-
дукции из личных под-
собных хозяйств, 6 тонн 
молочной продукции 
промышленной перера-
ботки, 1,7 тонны рыбы 
и рыбной продукции, 
565 кг мёда, 2,5 тонны 
колбасных изделий и мя-
сопродуктов, более 30 
тысяч куриных яиц.

Подготовила Надежда 
ИЛЬЧЕНКО.

Финал Большого сибирского 
круга вновь пройдёт в Хакасии

В Белокурихе состоялось 
совещание по развитию иппо-
дромного дела и коневодства 
в Сибири. На совещании специ-
алисты обсуждали и перспек-
тивы конного дела в СФО, и 
главное событие для конников 
округа - соревнования Большо-
го сибирского круга.

Как сообщают в министер-
стве сельского хозяйства и 
продовольствия Хакасии, ре-
спублику на мероприятии пред-

ставляли директор республи-
канского ипподрома Владимир 
Гофферберг, вице-президент 
Федерации конного спорта Ген-
надий Кайманов и коневладе-
лец из Аскизского района Иван 
Миндибеков. 

Одно из принятых в ходе со-
вещания решений глава аграр-
ного ведомства республики 
Иван Вагнер назвал очень 
важным моментом.  Хакасия 
вновь, уже в восьмой раз, бу-
дет принимать финал Большого 
сибирского круга. 27 сентября 
лучшие конники Сибири встре-
тятся на абаканском ипподро-
ме и выяснят, кто же из них 
сильнейший. 

По мнению специалистов, 
ипподром в Абакане постоянно 
совершенствуется: в прошлом 
году там были реконструиро-
ваны виражи, которые дали 
ипподрому резвость. И это по-
зволяет успешно проводить на 
данной площадке соревнова-
ния подобного уровня.

- Кстати, в правила Круга на 
совещании внесли ряд изме-
нений. Так, были расширены 
призы: вместо трех – четыре. 
Это одна скачка и 3 заезда. К 
традиционным бегам 4-леток 
и лошадям старшего возрас-
та включили приз для 3-леток. 
Одновременно в рамках Си-
бирского круга будет присуж-

даться и командное призовое 
место, что, по словам мини-
стра, придаст соревнованию 
за счет увеличения количества 
участников в заездах большую 
зрелищность. Еще одно нов-
шество - поднятие призового 
фонда для орловцев. По мне-
нию коневладельцев, двукрат-
ное увеличение вознагражде-
ния внесет весомый вклад в 
дальнейшую популяризацию 
породы среди заводчиков, - 
комментируют в пресс-службе 
министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Ха-
касии.

Подготовила  
Екатерина СМОЛИНА.

Зимин проверил работу 
сельхозрынка Хакасии
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Выявлен некачественный лук-севок из Нидерландов

Перевозка свиней без ветеринарных документов 
запрещена

Транспортировка леса теперь под контролем

Везешь экзотику? Имей 
сертификат!Сотрудники Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю осуществили се-

менной контроль посадочного материала лука-севка, ввезенного на территорию РФ из 
Нидерландов. Всего проконтролировано 40 тонн. 

От 9 партий  лука были отобраны пробы и направлены в лабораторию ФГБУ «Красно-
ярский референтный центр Россельхознадзора» для подтверждения посевных качеств 
и проверки на наличие ГМО (генно-модифицированных организмов). 

По результатам лабораторных испытаний генно-модифицированных организмов в лу-
ке-севке не обнаружено. Однако установлено что две партии лука-севка сорта «Кармен» 
общим весом 11 тонн не соответствуют требованиям ГОСТ 30088-93 по наличию живых 
клещей.

В целях предотвращения распространения на территории края некачественного лука- 
севка Управлением выдано предписание, согласно которому нарушитель обязан в опре-
деленный срок довести посадочный материал до посевных кондиций. После этого будет 
повторно осуществлен семенной контроль в аккредитованной лаборатории.

Африканская чума сви-
ней – одно из наиболее 
опасных заболеваний жи-
вотных. Оно не представ-
ляет угрозы для здоровья 
человека, но в случае за-
носа его на территорию 
региона может нанести 
невосполнимый ущерб сви-
новодческой отрасли. Поэ-
тому специалистами Управ-
ления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
совместно с сотрудниками 
ДПС регулярно проводят-
ся мероприятия по пред-
упреждению распростра-
нения и ликвидации вируса 
африканской чумы свиней 
на территории Российской 
Федерации. Они направле-
ны на пресечение перевоз-
ки животных и продукции 
животного происхождения 
без ветеринарных сопрово-
дительных документов. 

В ходе одного из таких 
мероприятий в феврале 
этого года был выявлен 
факт перевозки автомо-

бильным транспортом 
живых свиней без ветери-
нарных сопроводительных 
документов в Назаровском 
районе.  

По факту нарушения ве-
теринарного законодатель-
ства выдано предписание 
об изолированном содер-

жании животных и поста-
новке на карантин под 
контролем государствен-
ной ветеринарной службы 
Красноярского края. В 
отношении владельца жи-
вотных возбуждено адми-
нистративное дело по ч. 1 
ст. 10.8 КоАП РФ.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярско-
му краю во взаимодействии с сотрудниками полиции, КГКУ «Тун-
гусско-Чунское лесничество» и ФГБУ «Красноярский референт-
ный центр Россельхознадзора» круглосуточно проводят проверки 
автомобильного транспорта, следующего с лесопродукцией из ка-
рантинной фитосанитарной зоны. Досмотр транспортных средств 
осуществляется на стационарном посту на автодороге Ванавара 
- Усть-Илимск. 

Напомним, открытие поста стало результатом межведомствен-
ного взаимодействия нескольких ведомств. Он выполняет такие 
задачи, как пресечение незаконного вывоза древесины из Крас-

ноярского края и  предотвращение распространения зараженной 
подкарантинной продукции. Пост начал функционировать с 9 де-
кабря прошлого года и сразу же подтвердил свою актуальность. 
Так, только за январь 2014 года досмотрено 478 автомобилей, 
11434 куб. м лесоматериалов (лиственница сибирская, сосна 
обыкновенная), выдано 478 карантинных сертификатов.

В отношении организаций, осуществляющих вывоз подкаран-
тинной продукции из установленной карантинной фитосанитарной 
зоны с нарушениями в области обеспечения карантина растений, 
принимаются меры в соответствии с действующим законодатель-
ством.

При проведении контроля в пункте про-
пуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации в аэропорту «Емелья-
ново» в ручной клади и багаже гражданина 
России, прибывшего из Бангкока, выявлена 
подкарантинная продукция высокого фи-
тосанитарного риска без документов, удо-
стоверяющих их безопасное карантинное 
фитосанитарное состояние и соответствие 
требованиям международных договоров в 
области карантина растений.

Гражданин пытался провезти 12 саженцев 
бугенвиллии пурпурной. В целях предотвра-
щения возникновения угрозы возможного 
заноса и распространения на потенциально 
опасной продукции карантинных объектов 
подкарантинный груз уничтожен путем сжи-
гания. Владелец груза за указанные право-
нарушения привлечен к административной 
ответственности.

Отметим, что ввоз в Российскую Федера-
цию подкарантинной продукции высокого 
фитосанитарного риска осуществляется в 
сопровождении фитосанитарного сертифи-
ката, выдаваемого уполномоченным орга-
ном страны-экспортера. Запрещается ввоз 
семенного и посадочного материала в бага-
же, ручной клади и почтовых отправлениях 
без сопровождения таким сертификатом. 
Гражданам России, желающим привезти 
из путешествия посадочный материал эк-
зотических растений, необходимо об этом 
помнить.

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
Более 300 тысяч возмещения вреда за проведение работ на 
сельхозземлях без разрешения

В Норильске 
предотвращен оборот 
порченой рыбыВступило в силу решение 

районного суда Красноярска 
об удовлетворении искового 
заявления Управления Рос-
сельхознадзора по Красно-
ярскому краю к ЗАО «Дирек-
торий плюс» о возмещении 
вреда, причиненного окружаю-
щей среде. Размер вреда в де-
нежном эквиваленте составил 
324 тыс. рублей.

Напомним, в 2013 году спе-
циалистами Управления в ходе 
административного расследо-
вания  было установлено, что 
на земельном участке сель-
скохозяйственного назначения 
ЗАО «Директорий плюс» про-
водило работы по демонтажу 
кабеля связи. Снятие плодо-
родного слоя почвы произво-
дилось без разрешительных 
документов на снятие плодо-
родного слоя почвы и проекта 
рекультивации земель, требую-
щих восстановление плодоро-
дия почв.

В результате на части зе-
мельного участка, предна-

значенного для сельскохо-
зяйственного производства, 
верхний плодородный слой 
почвы был перекрыт безгуму-
совым суглинком,  что, соглас-
но экспертному заключению   
ФГБУ «Красноярский Рефе-
рентный центр  Россельхознад-
зора», привело к порче почв, к 
изменению числовых показате-
лей плодородия почв и сниже-

нию  природно-хозяйственной 
ценности земель.

Принимая во внимание, что 
ЗАО «Директорий плюс» не 
приняло меры по доброволь-
ному устранению выявленного 
нарушения, Управлением было 
подано в  районный суд ис-
ковое заявление о взыскании  
вреда, причиненного  почвам,  
в денежном эквиваленте.

Управлением Россельхознад-
зора по Красноярскому краю 
проведена плановая выездная 
проверка в отношении индиви-
дуального предпринимателя, 
осуществляющего хранение и 
переработку рыбной продукции 
в Норильске. 

В ходе проверки приостанов-
лен оборот 2 партий мороже-
ной рыбы общим весом 170 
кг. Партии не соответствовали 
ветеринарным требованиям: на-
рушена целостность упаковки 
производителя, имеются при-
знаки порчи рыбы, истек срок 
хранения.

В отношении предпринимате-
ля возбуждено административ-
ное производство по ч. 1 ст. 
10.6 КоАП РФ. Принято реше-
ние об уничтожении партий не-
безопасной рыбы.

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора по 
Красноярскому краю. 

Фото предоставлено пресс-
службой ведомства.

Эксклюзивный представитель завода ROMAX - компания 
“АиС” предлагает линейку зерноочистительных машин 

ALFA, производительностью 50, 100 и 200 т/ч.

Машины ALFA предназначены для предварительной очистки от сорных примесей 
поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых культур, 
кукурузы, сорго и подсолнечника и рассчитаны для работы в стационарных поточных 
линиях во всех климатических зонах.

Эксклюзивный представитель завода ROMAX - компания 
“АиС” предлагает линейку зерноочистительных машин 

Машины ALFA предназначены для предварительной очистки от сорных примесей 
поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых культур, 
кукурузы, сорго и подсолнечника и рассчитаны для работы в стационарных поточных 
линиях во всех климатических зонах.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Стоимость со склада в г. Красноярске:

 ALFA 50 – 325 000 руб.
 ALFA 100 – 583 000 руб.
 ALFA 200 – 810 000 руб.

Отличительные особенности
 корпус выполнен из оцинкованной стали, что дает 
дополнительную защиту от коррозии
 простота конструкции, неприхотливость в эксплуатации и 
обслуживании
 экономичное энергопотребление
 возможность использования в любых существующих 
технологических линиях по очистке
 увеличенный срок службы, за счет использования импортных 
комплектующих и оцинкованной стали

Контактная информация:
Россия, 660031, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Айвазовского, 8 а, оф. 206
тел. (391) 264-90-20, сот. 8-983-141-60-50, 8-963-184-44-26 
e-mail: ais-kras@mail.ru, www.ais-kras.com

ТЕМА НОМЕРА
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