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К началу заготовительного сезона 
фермеры получат древесину 

Новости

В Манском и Иланском райо-
нах сельхозтоваропроивзодители 
столкнулись с проблемами при 
получении древесины. Об этом со-
общают в пресс-службе министер-
ства природных ресурсов и эколо-
гии Красноярского края. Своими 
проблемами фермеры поделились 
с исполняющей обязанности ми-
нистра природных ресурсов и эко-
логии региона Еленой Вавиловой, 
когда она проводила в этих терри-
ториях выездные совещания. 

Елена Владимировна взяла ситу-
ацию под личный контроль и дала 
поручения руководителям лес-
ничеств в срок до 1 октября 2014 
года провести отводы лесосек для 
обеспечения нужд представителей 
агропромышленного комплекса 
Манского и Иланского районов. 

О ходе работ и подготовке мате-
риалов к аукционам руководители 
лесничеств должны будут отчиты-
ваться еженедельно.

- Перед нами сейчас стоит се-
рьезная задача - к началу лесоза-
готовительного сезона в полном 
объеме обеспечить производите-
лей сельхозпродукции края древе-
синой, поэтому особое внимание в 
ходе выездных совещаний и встреч 
с жителями районов мы уделяем 
именно этому вопросу. В данной 
ситуации мною даны конкретные 
поручения руководителям Манско-
го и Иланского лесничеств наве-
сти порядок на своих территориях 
и организовать работу таким обра-
зом, чтобы до 1 октября обеспечить 
местных фермеров древесиной, - 
подчеркнула Елена Вавилова.

в крае завершается 
кормозаготовка

По данным на 5 августа в Красноярском 
крае отставание в темпах заготовки кор-
мов от уровня прошлого года составляло 
в среднем по краю в 3-4 дня. Как сообща-
ли в краевом минсельхозе, аграриям ме-
шала непогода, в некоторых территориях 
региона в самую пору заготовки пошли 
дожди. В связи с этим исполняющий обя-
занности вице-премьера краевого прави-
тельства - министра сельского хозяйства 
Леонид Шорохов отметил, что на кормо-
заготовку нужно бросить все силы, по-
скольку в конце августа техника будет пе-
реведена на уборку пшеницы. При этом 
Леонид Шорохов напомнил, что аграри-
ям необходимо заготовить не менее 30 
кормовых единиц на одну условную голо-
ву крупного рогатого скота. 

- Накануне в Ужурском районе состоя-
лась научно-практическая конференция, 
в ходе которой ученые рассказывали об 
особенностях кормопроизводства в Си-
бири. Учитывая рекомендации ученых, 
каждый руководитель сельхозпредприя-
тия молочно-мясного направления в по-
следующие годы должен обеспечить 0,5 
гектара кукурузы по зерновой техноло-
гии, 0,3 гектара ярового рапса на семена, 
и до 1 гектара на осеннюю подкормку на 
одну фуражную корову, - сообщил Шоро-
хов, подчеркнув, что кормозаготовитель-
ная кампания находится на контроле у 
врио губернатора края Виктора Толокон-
ского.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 5 августа, в Красно-
ярском крае (на площади в тысячах 
гектаров):
• в южных районах края скошено трав - 43,3, 
заготовлено сена - 36,5 (72%), заготовлено 
сенажа - 117 (44%), 
• в западных районах скошено трав - 38, 
заготовлено сена - 50,5 (61%), заготовлено 
сенажа - 73,4 (24%), 
• в центральных районах - скосили трав - 
19,2, заготовили сена - 18 (47%), сенажа - 45 
(33,3%), 
• в восточных - скошено - 31, заготовлено 
сена - 20 (43%), сенажа - 82 (32,2%), 
• в северных - скошено 2,4, заготовлено сена 
- 2,1 (35,6%), сенажа - 1,1 (30,3%).

В 2014 году в регионе посеяли (в ты-
сячах гектаров по сравнению с 2013 годом): 
• зернобобовых - 17,7 (+6%),
• ярового рапса - 29,8 (+2,5%),
• кукурузы - 14,5 (+11,4%).

вся земля должна работать по максимуму
В Красноярском крае значительно усилят контроль за использованием 

земель сельскохозяйственного назначения. Специальное распоряжение 
о мерах контроля подписал временно исполняющий обязанности губер-
натора региона Виктор Толоконский. Согласно этому документу теперь 
органы местного самоуправления должны будут при выявлении фактов 
нецелевого использования либо неиспользования земель сельскохозяй-
ственного назначения незамедлительно направлять информацию в над-
зорные органы для проведения плановых и внеплановых проверок.

А агентству по управлению государственным имуществом Краснояр-
ского края поручили провести проверку целевого использования земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения, зарегистрированных в 
государственной собственности края и предоставленных в аренду сель-
хозтоваропроизводителям.

Эти меры направлены на развитие сельскохозяйственного производ-
ства в Красноярском крае.
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Новости

Традиционно южные районы Крас-
ноярского края уже приступили к убо-
рочной ещё в августе. Совсем скоро 
осенне-полевые работы 
начнутся во всех хозяй-
ствах региона. 12 августа 
на заседании краевого 
правительства исполня-
ющий обязанности ви-
це-премьера правитель-
ства края - министра 
сельского хозяйства Ле-
онид Шорохов отчитал-
ся о подготовке к убо-
рочной кампании.

- По прогнозам синоптиков, сен-
тябрь ожидается дождливым и непро-
стым. В этой связи в течение августа 
хозяйствам нужно обмолотить 20 про-
центов посевных площадей, что по-
может подстраховаться на случай до-
ждливой погоды в сентябре, - отметил 
Леонид Шорохов.

В настоящее время завершается 
подготовка зерносушильного хозяй-
ства. В регионе имеется 526 зерносу-
шильных и очистительных комплек-
сов. По словам Леонида Шорохова, 
в тех районах, где с техникой слож-
но и на каждый комбайн приходится 
достаточно высокая нагрузка, будет 
практиковаться традиционный пере-
брос сельскохозяйственных машин из 
хозяйства в хозяйство, чтобы все про-
изводители успели завершить убороч-
ную в срок.

В завершение своего доклада ис-
полняющий обязанности вице-пре-
мьера правительства края - министра 
сельского хозяйства Леонид Шорохов 
отметил высокую готовность краевых 
аграриев к уборочной. 

- Мы не видим рисков, связанных с 
организационными моментами. Вла-
стями сделано все возможное, чтобы 
хозяйства качественно подготовились 
к работам. За прошедшие 7 месяцев 
текущего года сельхозпредприятиям 
оказана существенная государствен-
ная поддержка. Осложнить убороч-
ную может только погода, - резюми-
ровал Леонид Шорохов.

осложнить 
уборочную может 
только погода

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2014 году в Красноярском крае:
• площадь посева зерновых составляет 1 миллион 42 тысячи гектаров; 
• картофеля - 4,2 тысячи гектаров; 
• овощей - 0,9 тысячи гектаров; 
• доля кондиционных семян составила 84%; 
• сортовых - 94,5%;
• элитных - 11%;
• химическая прополка проведена на 86,5% площади зерновых культур;
• с использованием ресурсосберегающих технологий яровых зерновых посеяно 80 %, что 
позволяет сократить общие затраты на производство продукции растениеводства до 30%;
• в уборочную страду на полях края будет задействовано 3 605 зерноуборочных ком-
байна, или 4 657 условных эталонных единиц;
• хозяйствам края перечислили господдержки 2 миллиарда 334 миллионов рублей; 
• общая сумма субсидий за август-сентябрь, с учетом дополнительных средств, ожидается 
еще порядка 995 миллионов рублей.

бЛагОе деЛО

Максим К. - спокойный, скромный мальчик. Предпочитает 
играть самостоятельно, с детьми доброжелателен, некон-
фликтный. Дата рождения: сентябрь, 2012.

По всем вопросам российского усыновления и оформления 
опеки (попечительства) в Красноярском крае обращайтесь 
в краевое государственное казенное учреждение «Центр 
развития семейных форм воспитания» по адресу: г. Красно-
ярск, ул. Парижской коммуны, 33, или по телефонам: 8 (391) 
258-15-33.  интернет-сайт www.opeka24.ru
Публикация стала возможной благодаря компании ЗАО «Полюс»

КСТаТИ

Для поддержки уборочной 
кампании Минэнерго и Мин-
сельхоз России в июле-октя-
бре 2014 года согласовали 
поставку для сельхозпред-
приятий Красноярского края 
дизельного топлива по ком-
мерческим ценам в объеме 
48 тысяч тонн.
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Новости

В министерстве сельско-
го хозяйства Красноярского 
края начали выдавать свиде-
тельства на государственную 
поддержку при строительстве 
или приобретении жилья на 
селе в рамках краевой под-
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» 
на 2014-2020 годы». 41 участ-
ник уже получил такие сви-
детельства, по которым 90% 
стоимости жилья будет ком-
пенсироваться государством.

При получении такого сер-
тификата заключается трёх-
стороннее соглашение: меж-
ду Минсельхозом края как 
распорядителем средств, ра-
ботодателем участника про-
граммы и самим получателем 
средств. Участники должны 
подтвердить, что у них есть в 
наличии 10% от необходимой 
суммы, а после получения 
свидетельства открыть счет, 
на который направляются 
деньги. На эти деньги люди 
имеют право либо построить 
жилье, либо приобрести его 
на вторичном рынке.

Как сообщают в краевом 
минсельхозе, подпрограм-

ма поддержки при строи-
тельстве или приобретении 
жилья на селе содержит три 
мероприятия. Первое: предо-
ставление помощи молодым 
семьям и молодым специали-
стам в возрасте до 35 лет. В 
нынешнем году социальные 
выплаты на улучшение жи-
лищных условий получат 93 
таких специалиста. 

Также в этом году впервые 
будет выдано 16 свидетельств 
на поддержку в улучшении 
жилищных условий сельским 
специалистам старше 35 лет, 
постоянно работающим и 
проживающим в деревенской 
местности. До 2014 года госу-
дарство помогало с льготным 
приобретением жилья лишь 
молодым семьям и молодым 
специалистам в возрасте до 
35 лет. 

- В крае есть немало опыт-

ных профессионалов, кото-
рые многие годы трудятся 
на предприятиях сельского 
хозяйства или социальной 
сферы и нуждаются в жилье. 
Именно поэтому было при-
нято решение о включении в 
программу новой категории 
участников без ограничений 
по возрасту. При этом в крае 

стоимость жилья для участ-
ников программы компен-
сируется на 90 %, в то время 
как в других регионах господ-
держка не превышает 70%. 
Добавлю, что комплексное 
развитие села, включая обе-
спечение граждан жильем, 
является одним из приорите-
тов, обозначенных временно 
исполняющим обязанности 
губернатора края Виктором 
Толоконским, - проком-
ментировал исполняющий 
обязанности вице-премьера 
краевого Правительства - ми-
нистра сельского хозяйства 
Леонид Шорохов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2014 году на государственную поддержку при строительстве 
или приобретении жилья на селе выделено:
• из краевого бюджета - 175 миллионов рублей,
• из федеральной казны - 65,5 миллиона,
• деньги направят на улучшение жилищных условий 134 семей. 

Новоселье скоро отпразднуют более 40 специалистов из села

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Виктор Толоконский под-
писал распоряжение о дополнительных 
мерах стимулирования сельскохозяй-
ственного производства и обеспечении 
населения Красноярского края качествен-
ными продовольственными товарами.

Виктор Александрович дал поруче-
ние специалистам ряда краевых мини-
стерств подготовить предложения о до-
полнительных мерах стимулирования 
сельхозпроизводства. Также представи-
тели министерств по поручению врио 
главы региона предоставят предложе-
ния о привлечении инвестиций в соз-
дание новых производств по глубокой 
переработке сельхозпродукции и сырья, 
увеличении объемов производства дей-
ствующих предприятий, строительстве 
логистических комплексов по оптовой 
торговле продовольственными товара-
ми и сельскохозяйственным сырьем.

И это ещё не всё. В правительстве го-
товят документы об увеличении объ-
емов заготовки и закупки у населения 
сельскохозяйственной продукции, в 
том числе картофеля, овощей, мясомо-
лочной продукции, дикоросов, и нара-
щивании производственных мощно-
стей по ее переработке. А в Красноярске 
и других крупных населённых пунктах 
края скоро станут традиционно про-
водить ярмарки выходного дня, на ко-
торых фермерам и желающим продать 
продукцию со своего подворья, произ-
водённоую в личном подсобном хозяй-
стве, будут предоставлять места для тор-
говли совершенно бесплатно.

- Также Виктор Толоконский поручил 
организовать информационно-анали-
тическое наблюдение за уровнем цен на 
социально значимые продовольствен-
ные товары первой необходимости на 
территории Красноярского края. На-

помним, ранее Виктор Толоконский 
поручил усилить государственную под-
держку предприятий АПК края. Соглас-
но распоряжению специалисты краевого 
министерства сельского хозяйства к 1 
сентября должны подготовить предло-
жения по изменению регионального за-
кона о государственной поддержке агро-
промышленного комплекса. Изменения 
будут направлены на усиление государ-
ственной поддержки отрасли, снижение 
административных барьеров, повыше-
ние доступности господдержки для всех 
сельхозпредприятий, где внедряются 
новые технологии, наращивается пого-
ловье скота, ведется активная работа по 
снижению затрат на единицу продукции 
и так далее, - комментируют в пресс-
службе правительства Красноярского 
края.

в крае организуют глубокую переработку сельхозпродукции 

Подготовила Екатерина СМОЛИНА, 
Фото автора и Марии АНАНОВОЙ.
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В красноярских магазинах, в частности 
в оптовых, где закупаются бизнесмены 
да владельцы ресторанов, в первые дни 
после введения запрета на ввоз импорт-
ных продуктов царил нездоровый ажио-
таж: «свинина, Канада - по три кило на 
покупателя, семга, Норвегия - не больше 
одной рыбины в руки!». В такой ситуа-
ции оказались десятки красноярских по-
купателей, которые потом в красках рас-
сказали обо всем в соцсетях:  

- Сегодня делили последние 70 кг 
мяса (свиная шея), выдают определен-
ное количество и семги - не более 1 ры-
бины, дело до драки, - делится наболев-
шим ресторатор Владимир Владимиров. 
- Наши на троих взяли три рыбины. 
Скорее всего на импортное мясо, рыбу 
и т.д. вырастут цены. Некоторые фир-
мы приостановили продажи, наверное, 
ждут цен! Придется менять меню и блю-
да. Выручки скорее всего упадут во мно-
гих заведениях , вплоть до закрытия… 

Напомним, правительство РФ ввело 
полный запрет на поставки говядины, 
свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, 
молока и плодоовощной продукции из 
стран Евросоюза, США, Австралии, Ка-
нады и Норвегии сроком на один год. 
Как этот запрет отразится на продукто-
вом рынке Красноярска, поднимут ли 
цены, какие импортные товары исчезнут 
с прилавков магазинов - узнавали наши 
корреспонденты. Мы прошлись по раз-
ным торговым точкам и узнали, что нас 
ждет в связи с введенными санкциями. 

Барнаульский «пармезан» 
В продуктовом ларьке, задерживая 

очередь, пытаю продавца: «А какой у вас 
сыр? А молоко чье?» 

- Сами смотрите, сыры алтайские, а 
молочка вся от местных производителей. 

На витрине красуются ярко-желтые 
головки сыра: «Российский», «Королев-
ский», «Сметанковый», «Витязь»... На 
ценниках указан производитель - в ос-
новном Россия, но попадается и Украина. 

Молоко, творог, сметана - все местное. 
Камарчага, Емельяново, Назаровский 
район, Балахтинский, Новоселовский, 
сливочное масло, йогурты, молоко есть 
из Кемерова, Алтайского края. А что же с 
импортными сырами? Украинские сыры, 
которые занимали немалую долю на рос-
сийском продовольственном рынке, по 
понятным причинам вскоре исчезнут с 
наших прилавков. Сейчас распродают его 
последние партии. Но если без него гур-
маны еще могут пережить, то о заморских 
«коммамберах» и «горгонзолах» придется 
забыть? 

- Отечественной «Филадельфии» у 
нас нет (мягкий сыр из молока и сливок. 
- Ред.), - сразу ответили поставщики 
сырно-молочной продукции в Красно-
ярске. - Бывает «моцарелла» - произ-
водитель Ярославская область, тот же 
«чеддер». «Пармезан», Барнаул, имеется 
в наличии. Разбирают его быстро, пото-
му что в два раза дешевле импортного! 
Почти все сыры закупаем у российских 
производителей - Алтай, Барнаул, Но-
восибирск, Омск, Костромская, Ярос-
лавская области. Цены вполне приемле-
мые, от 255 рублей до 350 за килограмм.

Прощай, лосось? 
Новость о том, что под эмбарго на 

ввоз ряда продуктов подпадает норвеж-
ский лосось, огорчила поклонников 
японской кухни: суши и роллы в Крас-
ноярске очень популярны.

- Наши поставщики в раздумьях, - де-
лится Ирина Сенько, директор фирмы 
«Суши Дом». - Пока они не понимают, 
какова будет цена рыбы, где ее брать и в 
каком объеме, как сотрудничать с нами, 
подрядчиками Красноярска.

Сейчас большинство суши-фирм ра-
ботают на старых запасах, но их хватит 
на неделю-две. 

- Мы прорабатываем наших россий-
ских поставщиков, - рассказал Дмитрий 
Коробов, директор «Оригами». - Но поч-
ти у всех рыба маленькая, примерно до 
4 килограммов. А мы работаем с лосо-
сем весом килограммов 7-8. Он больше, 
у него меньше отходов, и мясо обычно 
нежней. Мы попробуем обрабатывать 
замороженную рыбу, ее обещают при-
везти нам из других стран, например, из 
Чили. Также мы, как говорится, поддер-
жим отечественного производителя: бу-
дем пытаться сотрудничать с предприя-

Суши из горбуши,  
уха из петуха? 

Как в Красноярске «аукается» запрет на ввоз импортных продуктов?

Какие продукты исчезнут с прилавков магазинов 
в Красноярском крае, а какие появятся?
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Применяются  
для сушки зерна  
и семян зерновых  
колосовых,  
зернобобовых,  
кукурузы  
и крупяных  
культур  
в сельском  
хозяйстве.

КАНСКАГРОПРОМСНАБ-2

СТАЦИОНАРНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ И ЗЕРНОКОМПЛЕКСЫ ОАО «БРЕСТСЕЛЬМАШ»

Зерносушилки  
и зернокомплексы  
работают  
на твердом  
и жидком  
топливе.

Для фермеров - 5 т/час

Зерносушилки 
и зернокомплексы 

Применяются 
для сушки зерна 
и семян зерновых 
колосовых, 
зернобобовых, 

и крупяных 

в сельском 

КАНСКАГРОПРОМСНАБ-2

тиями во Владивостоке, с Назаровским 
хозяйством. 

Однако назаровцы предлагают жи-
вую форель только два месяца в году - в 
апреле и мае, а в остальное время про-
дают ее замороженной. Тем более что 
рыба, выращенная в крае, весит всего 
1-1,5 килограмма, этого явно недоста-
точно для производства роллов.

Кроме того, многие компании заку-
пают лосось тоннами, и рестораторы 
сомневаются: сумеют ли отечественные 
рыбзаводы «потянуть» такие объемы.

- Если рыбки будет не хватать, цены 
на нее могут взлететь, - прогнозирует 
Алексей Кучин, директор «Цунами». - 
А вот когда наши производители станут 
выдавать бОльшие объемы, тогда и цена 
нормализуется.

А что же дальше? Что будет, если этот 
лосось закончится, а отечественна рыба 
вдруг не подойдет для роллов? Тогда 
прощай любимая «Филадельфия»?

Вовсе нет: всевозможные лакомства 
из лосося обещают заменить другими, 
не менее соблазнительными.

- Не нужно паниковать, - советует 
Ирина Сенько. - Мы будем разрабаты-
вать интересные блюда с угрем, тунцом, 

икрой летучей рыбы и другими ингреди-
ентами, не подпадающими под запрет 
ввоза. К тому же отсутствие сырого ло-
сося пугает не всех. Напротив, многие 
стараются избегать его в блюдах. В слу-
чае чего красноярцы легко обойдутся без 
норвежской рыбки. Так что рынок япон-
ской кухни в Красноярске не рухнет.

Супермаркеты: 
купить с запасом

Крупные супермаркеты тоже уже сей-
час опустошают запасы федеральных 
поставщиков. Если раньше крупные ма-
газины ориентировались на один объем 
закупок, то сейчас совершенно другие 
«запросы». 

- Прилавки в магазинах точно не опу-
стеют, уберут одно - появится что-то дру-
гое, - говорит Владислав Шевнин, спе-
циалист по связям с общественностью 
торговой сети «Красный Яр». - Сейчас 
идет переориентация на российские за-
менители. Работаем с ассортиментом и 
поставщиками. Но многие производите-
ли и поставщики будут играть на ситуа-
ции, повышать цены. Например, до 30% 
мяса, из которого изготавливаются кол-
басные изделия - импортный продукт. 

Если его до сих пор покупали за грани-
цей, значит, было дешевле и выгоднее. 
Гурманам сложно будет заменить свое 
любимое лакомство - элитные твердые 
сыры («Пармезан» или с плесенью). Ал-
тайские сыры вкусные, но другие. 

Овощи и фрукты никуда не денутся, 
вот только начнут поставлять их из Ки-
тая и Юго-Восточной Азии (Таиланд, 
Турция), Средней Азии (Узбекистан, 
Казахстан). И, конечно, от местных 
производителей. 

Цены тоже будут контролировать. Во 
всяком случае, стараться. В случае по-
вышения поставщику и производителю 
придется объяснить почему. Да еще и 
предоставить аргументы. Если это ока-
жется простой спекуляцией, супермар-
кеты, дорожащие своей репутацией, 
откажутся от такого поставщика. В слу-
чае объективных причин придется сми-
риться и платить больше. Им, супер-
маркетам, и нам - потребителям. Никто 
ведь не согласится жить с пустым холо-
дильником и покупать любимые лаком-
ства только по праздникам. 

Подготовили Елена РАДИОНОВА, 
Ирина КИРШЕВА, Евгений ШАПОВ, 

Светлана ВАЛИУЛИНА. 
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В продуктовой корзине среднестати-
стического гражданина и набор средне-
статистический. А в моей корзине - мой. 
Что я покупаю ежедневно и каких за-
морских яств могу лишиться? На всякий 
случай перетряхиваю свои покупки, вы-
искивая в них абсолютно все импортное, 
даже то, в чем нам, россиянам, еще не 
отказали наши зарубежные партнеры.

Что может исчезнуть?
По иронии судьбы я впервые в жизни 

под влиянием соседки сама приготови-
ла так называемый «русский чай» (насу-
шила кипрея по «правильному» рецеп-
ту). И чай - как раз в зоне риска. Нашла 
в одном из магазинов краснодарский, и 
задарма, всего 24 рубля за 100-граммо-
вый пакетик. Но заваривать пока не ста-
ну - индийский с цейлонским не в при-
мер лучше.

Импортные кофе, оливки, ничем рос-
сийским заменить не удастся. Но и от-
нести их к продуктам первой необходи-
мости, извините, рука не поднимается. 
Люблю, но обойдусь.

Чего станет меньше?
Колбаса - с этим продуктом, как я по-

дозреваю, могут быть проблемы: на про-
изводство чаще всего идет импортное 
мясо, и если ввоза не будет, не будет и 
колбасы. Но ее я покупаю редко, могу и 
вовсе обойтись. Что касается непосред-
ственно мяса, то его у нас в крае 60,6% 
от потребностей (по данным минсель-
хоза края за прошлый год). Здесь, ско-
рее всего, вырастут цены, и они уже ра-
стут последние несколько месяцев. Это 
минус и в кошельке, и в корзине.

Мы уже лишились европейских 
яблок, российских на всех не хватит. 
Моя корзина станет легче - все же это 
самый любимый фрукт.

Моя продуктовая 
корзина
Как политические 
события повлияют 
на завтрак, обед и 
ужин красноярской 
семьи

Что останется?
Все, что я покупаю уже много лет, 

произведено в ближайших к Краснояр-
ску селах или в соседних регионах: мо-
локо, сметана, творог, масло, сыр, кис-
ломолочные продукты. И потому опять 
же данным минсельхоза о том, что са-
мообеспеченность региона молоком и 
молочными продуктами 91,9%, верю. 

Идем дальше. Рыба. Норвежскую 
семгу не беру - дорого. Китайский пан-
гасиус - тоже (видела, где и как его «вы-
ращивают»). Остается наша селедочка. 
Надо лишь замариновать к ней среднеа-
зиатский лучок, полить алтайским под-
солнечным маслом и сварить картоху с 
дачи - дешевый, нарядный, любимый 
российский ужин и, не побоюсь этих 
слов, отличная закуска к русской водке!

С дачи не иссякнет поток бесплатных 
моркови, свеклы, капусты, огурцов, ка-
бачков, зелени и прочего - каждый день 
в Красноярск прибывают буквально 
эшелоны с продовольствием - дачные 
электрички. А тех, кто не имеет своих 
шести соток, обещают накормить наши 
бывшие соседи по СССР.

Может, и стыдно признаваться, но ча-
сто покупаю консервы - с ними готовка 
занимает десять минут. Но «мой» зеле-
ный горошек, сайра, шампиньоны, ту-
шенка, фасоль, сгущенное молоко - все 
отечественного производства.

И безразмерная строчка в списке про-
дуктов «что-нибудь к чаю» - печенье, 
пряники, конфеты, шоколад и т.д. - за-
полняется только и исключительно рос-
сийским. Лучше нас сладости все равно 

никто не делает. И снова ложка дегтя: 
своих какао-бобов у нас не то что нет, а 
никогда и не будет.

Сахар я последнее время покупаю 
тростниковый - он кажется вкуснее. Но 
тростника у нас тоже нет, обойдемся 
привычным свекловичным.

Хлеба и яиц своих, красноярских, 
полно - тут проблем не будет. Соли в 
России тоже хватает. В общем, делаю 
вывод - проживем.

Без импортной муки не будет 
мУки 

«Были бы мука да сито, и была бы я 
сыта» - говорится в народной поговор-
ке. И не зря: без муки никуда! Александр 
Федосов, директор агропромышленного 
предприятия «Мельник - Красноярск», 
считает, что вопрос дефицита муки в 
крае неактуален:

- Мука у нас никуда не исчезнет, мо-
жете не сомневаться. В Красноярском 
крае полно своих изготовителей - это те 
же Назарово, Минусинск или Ачинск. 
Кроме того, многие возят муку из Алтая. 
Поэтому без муки да макарон не оста-
немся - не переживайте. Импортной же 
муки у нас и раньше не было - просто 
нужды в ней здесь нет.

- «Красхлеб» проживет не напряга-
ясь, - уверяет Галина Захаренко, пресс-
секретарь «Красноярского хлеба», - по-
тому что мы и раньше муку закупали в 
крае. К тому же у нас есть свое произ-
водство - свой колхоз, и там есть мель-
ница. Так что мы все делаем свое.

Татьяна РЯБИНИНА.

 

«Делаю вывод: и при санкциях 
проживём, своего у нас хватает!»
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Продавать 
сельхозпродукцию 
станет проще

В Красноярске открылся собственный 
магазин крупного сельхозпредприятия 
из Ужурского района. Теперь продукцию 
этого хозяйства будут продавать горо-
жанам напрямую, без посредников. На 
открытии магазина побывал временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Красноярского края Виктор Толоконский. 
Виктор Александрович отметил, что это 
очень хороший пример упрощённой реали-
зации сельхозпродукции, и таких примеров 
должно быть больше. 

- До конца года мы примем обновленную 
версию закона о поддержке АПК края. В 
документе будут прописаны самые раз-
ные алгоритмы поддержки и направления 
работы. Сейчас край выделяет около 3 
миллиардов рублей на непосредственную 
поддержку аграриев, по той же статье из 
федерального бюджета выделяется около 
1,5 миллиарда. Мы хотим заложить в но-
вую версию закона положение о том, что 
ежегодно расходы на поддержку сельских 
производителей будут расти. Отдельной 
программой мы будем развивать упрощен-
ные формы продаж продукции и аграриями, 
и перерабатывающими предприятиями, 
- подчеркнул Виктор Толоконский.

Татьяна ПАНТЮШЕВА.

ТЕМА НОМЕРА

Будут ли красноярцы ходить с 
бидоном к бочке с молоком? 
Вырастут ли цены в магазинах? 
Смогут ли гурманы продолжать 
лакомиться любимыми сортами 
сыра? А то грузинское вино на 
полках появилось, а сыр вдруг 
исчезнет. Непорядок. И почему 
Турция так рада, что не успела 
вступить в ЕЭС?

Вопросы запрета на ввоз европейских 
продуктов в различных вариациях вме-
сте со всей страной активно обсуждают 
красноярцы. Пока полки супермаркетов 
выглядят вполне привычно, но цыплят, 
как известно, по осени считают. Имен-
но после парламентских каникул, счи-
тает депутат краевого Заксобра-
ния, председатель комитета 
по делам села и агропро-
мышленной политики 
Валерий Сергиенко, 
вопрос из обсужда-
емого должен пере-
йти в практическую 
плоскость. 

- Продоволь-
ственный вопрос 
на светлое будущее 
трудно отложить. И 
дело даже не в санкци-
ях, - сказал Валерий Ива-
нович. - Обеспечивать себя 
продовольствием страна и край 
должны и без них.

Если говорить о вале, основных про-
дуктов край производит вполне доста-
точно. К примеру, молоко даже продаем 
в Бурятию. Вот только доильные аппа-
раты шведские. То же по линиям роз-
лива и упаковки. Курятины и картофеля 
тоже вполне достаточно, но всю линей-
ку овощной продукции край не про-
изведет никогда - климат не позволит. 
Кроме того, овощеводство нуждается в 
оросительной системе, а она со времен 
распада СССР сильно обветшала и тре-
бует значительных капитальных вложе-
ний. Такой вот вопрос «государственной 
влажности». 

ЗАО «Сангилен» обещает весной сле-
дующего года на полную мощность запу-
стить новый свинокомплекс и готов за-

Сырье в крае есть. 
Переработка пока хромает

нять 5-7% мясного рынка города 
(красноярцы потребляют 25 
тысяч тонн свинины в 
год). 

- Но сразу быстро 
и много в сельском 
хозяйстве не полу-
чится, - говорит за-
меститель генераль-
ного директора ЗАО 
«Сангилен» Дмитрий 
Гелемурзин. - Что-
бы перейти на другие 
рельсы, требуется не ме-
нее пяти-семи лет. 

И тоже вспоминает распад 
Союза, когда прекратились вложения в 
селекцию. Теперь свинки у нас хрюкают 
с голландским акцентом, а современный 

свинокомплекс построен и обору-
дован итальянцами. 

- Безусловно, сельские 
производители нужда-

ются в поддержке, - 
продолжает Дмитрий 
Гелемурзин. - Сегодня 
у нас, как и в Евро-
пе, действует погек-
тарная поддержка. 
Порядок цифр один: 

700-800 на гектар. Но 
у нас рублей, а у них - в 

евро.
В сети супермаркетов 

«Командор» из-за санкций по-
требуется заменить на полках при-

мерно 20 процентов продуктов. Первые 
выходные после введения запрета по-
казали всплеск интереса покупателей к 
сыру: продали на четверть больше, чем 
обычно. Но покупатель, по мнению ди-
ректора по маркетингу торговой сети 
Дмитрия Полуянова, просто пощупал 
рынок и успокоился. Дмитрий отметил 
и корректное поведение поставщиков: 
желающих погреть руки на ситуации 
буквально единицы. Да и сами сети эти 
предложения игнорируют. Хотя, отмеча-
ет эксперт, цены повысятся. Это неиз-
бежно. Например, в производстве колбас 
произойдет импортозамещение: вместо 
европейской говядины и свинины на 
российский рынок будет поступать бра-
зильская. Цены на нее, по словам пред-
ставителя переработчика, руководителя 

отдела продаж каннского ОАО 
«Мясо» Виталия Филонова, 

уже подросли.
- И мы уже разосла-

ли сетям уведомление, 
что с сентября под-
нимаем цены на пять 
процентов. 

Виталий Филонов 
уверен, что в деле 
обеспечения страны 

продовольствием мало 
только хороших урожа-

ев, приплодов и уловов. 
Требуется ещё политиче-

ская воля. И главное, прежде 
чем экспортировать, к примеру, ту же 
рыбу, улов которой почти весь уходит в 
Китай, насытить внутренний рынок. 

Подготовила Елена БАЕВА.
Фото Мария АНАНОВА
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АКТУАЛЬНО

Даст ли сегодняшняя ситуация 
стимулы для развития краевого 
АПК?

Главной темой последних недель, без-
условно, стали решения федеральных 
властей об ограничении ввоза на терри-
торию страны отдельных групп продо-
вольствия из-за границы. Кто-то сразу, 
на волне всеобщей патриотической ис-
терии, начал говорить: наконец-то. Мы 
теперь и село поднимем, и АПК будем 
развивать - все свое. И масло, и мясо, 
и молоко. Другие, напротив, обеспоко-
ились скорым ростом цен, в том числе 
и на продукты, которые под запрет даже 
не попали. Просто по инерции. Каза-
лось бы, логично, что в сложившихся 
условиях развить и «поднять» наш рос-
сийский и краевой агропромышленный 
комплекс - своевременные слоганы. А 
как на деле? Произойдет ли сдвиг и бу-
дем ли мы кушать только свое, дешевое 
и натуральное?

Санкции это возможность
Мы способны себя сами прокормить. 

Этот тезис мы попросили прокомменти-
ровать краевых парламентариев. Спро-
сили также про возможный рост цен и 
про перспективы наших фермеров.

- Ответ очевиден, - говорит Владис-
лав Зырянов, заместитель председателя 
комитета по делам села и агропромыш-
ленной политике Законодательного со-
брания Красноярского края. - Россия 
всегда была аграрной державой и кор-
мила не только себя. Огромная доля 
бюджета еще в начале прошлого века 
формировалась за счет экспорта - это 
и вологодское масло, и можно до бес-
конечности перечислять. Так что в ны-
нешних условиях, в первую очередь, 
санкции - это возможность. И здесь 
многое зависит от политики федераль-
ной. Еще вчера мы представить не мог-
ли, что ситуация повернется подобным 

образом. Санкции можно в качестве 
аллегории представить. Если страну 
изобразить в образе мужика - пьюще-
го, небритого, который за собой не сле-
дит, который однажды просыпается и 
понимает - на кого я стал похож и что 
я делаю. Так вот санкции это примерно 
то же самое. Единственный момент, что 
через пару дней этот «мужик» понимает, 
что начать новую жизнь это не так-то и 
просто. Здесь именно федеральная по-
литика, четкая и внятная, играет глав-
ную роль.

Мы говорим о санкциях, которые 
ввели на год. Но на эти сроки мы во-
обще не должны обращать внимания, 
вопрос надо ставить шире - действи-
тельное развитие собственного сель-
ского хозяйства. Сейчас политика в 
отношении АПК поменялась. Об этом 
свидетельствует хотя бы тот факт, что 
буквально некоторое время назад ми-
нистр сельского хозяйства края был на-

делен гораздо большими, чрезвычайны-
ми полномочиями, став заместителем 
председателя правительства. Это тоже 
должно помочь решать вопросы разви-
тия.

Сейчас готовятся важные законопро-
еты, один из которых - о закреплении в 
бюджете конкретной доли, которая бу-
дет идти только на развитие сельского 
хозяйста и никуда более.Так есть за ру-
бежом, и без этого сложно будет на что-
то рассчитывать.

Пути развития
Что касается вариантов сегодняшнего 

дня, путей развития села и местных про-
изводств, здесь есть несколько мыслей. 
Во-первых, мы долго говорили о том, 
что последние десятилетия сельское хо-
зяйство всегда было отраслью, которая 
финансировалась по остаточному прин-
ципу. Сначала зарплаты бюджетникам, 
школы и так далее - только после этого, 

Санкции: 

Край сам себя 
прокормит

Ар
хи

в 
«К

П»
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что останется - на село. В свете послед-
них событий, чего ждать? Может уже 
завтра в агропромышленный комплекс 
посыпятся тонны денег, в том числе и 
федеральных, либо мы пойдем по пути 
новых кредитов для фермеров?

- С учетом нашего бюджета, я думаю, 
что смотреть нужно скорее в сторону 
федерального бюджета, - говорит Вла-
дислав Зырянов. - Мне как гражданину 
и экономисту не совсем понятно, по-
чему мы наши нефтегазовые доллары 
вкладываем в иностранные ценные бу-
маги? У нас целые отрасли недофинан-
сированы, это мягко сказано. И речь, 
конечно, не только о сельском хозяй-
стве, хотя о нем в первую очередь. О 
каком кредитовании может идти речь? 
У нас закредитованность хозяйств до 
девяноста процентов. Что закладывать-
то? Закладывать уже нечего. Сегодня, 
чтобы взять кредит фермеру, его нужно 
на сто-сто пятьдесят процентов обеспе-
чить имуществом, затем на два разапо-
крыть его оборотами, и еще и доказать 
банкиру, что его необманут. И это по-
всеместная ситуация. С таким подхо-
дом, безусловно, сложно говорить о 
расширенном воспроизводстве.

В Красноярском крае сегодня 74 вида 
поддержки субъектов АПК, и все они 
востребованы. Вопрос принципиаль-
ный - нельзя скакать от одной страны 
к другой. Надо работать над автоном-
ностью. Своей. Эффект от санкций мы 
увидим в тот момент, когда будут появ-
ляться новые животноводческие пред-
приятия, когда мы будем понимать,что 
целевые деньги в действительности не 
были разворованы, а пошли на те же до-
роги, школы - сельские.

Санкции, введенные в отношении не-
которых групп товаров, продлятся год. 
По крайней мере, такой срок был обо-
значен изначально. Если рассматривать 
вариант, при котором аграрии действи-
тельно воспримут ситуацию как стимул, 
будут изыскивать средства для расши-
рения хозяйств, увеличения поголовья, 
надоев, посевных площадей и так далее, 
не приведет ли это к переизбытку соб-
ственного товара. Если к примеру зав-
тра объявят об отмене ограничений, не 
может ли сложиться ситуация, при ко-
торой наш краевой товар - мясо, молоко 
- просто некуда будет сбывать? Ведь на 
переформатирование нужен определен-
ный срок - по мясу птицы около года, по 
свинине до пяти. А это трудозатраты и 
деньги.

АКТУАЛЬНО

- Мне кажется, тем, кто попал в сель-
ское хозяйство, - деваться некуда, они бу-
дут работать, - говорит Владислав Зыря-
нов. - Сельское хозяйство по-прежнему 
интересно как сфера бизнеса. Тому сви-
дельством приход в отрасль людей из 
бизнеса строительного, нефтяного. Это 
все-таки показатель. Что же касается 
того, отменят санкции или нет, - ко-
нечно, когда-то отменят. По-другому не 
бывает. Я считаю, что сейчас мы долж-
ны исходить из другого - лучше начать 
и потом жалеть, чем вообще ничего не 
делать.

Немного о ценах
Вопрос с возможным ростом цен, ко-

нечно, тоже всплывает с момента объяв-
ления о российских продовольственных 
контрмерах по отношению к некоторым 
зарубежным странам. Главное опасение 
- все подорожает. 

Что же по линии АПК? На недавнем 
совещании с крупными сетевиками, 
которых, кстати, было немало, выяс-
нилось, что на деликатесы оптовики 
подняли цены до 30%, это мидии и так 
далее, распродают остатки. Мясо пти-
цы тоже растет, кстати, и тут не санк-
ции даже, а общая продовольственная 
политика. Это и по свинине хорошо 
видно - по 350 рублей за кило, местами. 
Свинину, кстати, мы активно пытались 
похоронить, разрешив беспошлинный 
ввоз - польское мясо завалило наши 
прилавки. Ее производство здесь по 
стоимости соотносилось с привозной.

Рост цен, по мнению Егора Василье-
ва, заместителя председателя комитета 
по бюджету и экономической полити-
ке, безусловно, будет наблюдаться, но в 
разумных пределах и только по некото-
рым позициям.

- У нас свободный рынок, и цены за-
висят от продавцов и покупателей, - го-
ворит Егор Васильев. - Поэтому тяжело 
спрогнозировать. Объективных предпо-
сылок в связи с санкциями нет. Боимся 
исключительно того, что на фоне этого 
повода и некой истерии возможны спе-
кулятивные действия некоторых про-
давцов. Надо понимать - продавцу ведь 
всегда нужно, чтобы цена была чуть по-
выше, ну а покупателю - чуть пониже. 
Лично я не жду повышений по основ-
ной продуктовой корзине точно. Да, бу-
дет дорожать элитный сыр или мидии 
- люксовый сегмент, то, что нечем за-
менить.

Одна из главных проблем переориен-

тации и перераспределения товарных 
потоков - это то, что цепочка доставки 
товара до конечного потребителя очень 
длинная, много посредников. Еще важ-
ный момент: цена зависит не только от 
предложения, но и от спроса - чтобы не 
терять покупателей, цены повышать не 
совсем разумно.

Ну а что касается государственного 
мониторинга цен, здесь есть необходи-
мые рычаги и инструменты, и, по край-
ней мере, по основной корзине проблем 
и скачков быть не должно. 

ВТО и санкции 
нет ли противоречий

Не так давно Россия вступила во Все-
мирную торговую организацию. а это 
беспошлинная торговля, свободные 
рынки и равноправие всех участников. 
А тут еще и санкции. Не идет ли нынеш-
нее ограничение вразрез с позициями и 
правилами игры в рамках ВТО? 

- Я не большой специалист в области 
международного права, но думаю, что 
общему духу ВТО ограничения проти-
воречат, - отметил Владислав Зырянов. 
- Потому что принцип «продавай все 
что хочешь и кому хочешь по лучшей 
цене» не совсем теперь срабатывает. Но 
это вопрос политики - лучше уж так, 
чем видеть, как без поддержки отрасль 
угасает. Без субсидий отрасль сегодня 
убыточна. Если убрать все дотации - 
это работа в минус. Если по растение-
водству еще люди худо-бедно какие-то 
деньги зарабатывают, то в животновод-
стве нет. И эту ситуацию надо, конечно, 
ломать. Особенно сейчас.

Аграрии, несмотря на то что жизнь у 
них никогда легкой не была, всегда от-
личались оптимизом. Настоящим. И 
как подтверждение тому - анекдот, ко-
торый сегодня гуляет по всемирной пау-
тине. Раньше скупали спички соль и са-
хар, а теперь пармезан и мидии. Так что 
надежды на сегодняшнюю ситуацию се-
рьезные. Это шанс для анализа и некой 
санации как минимум.

Сегодня на поддержку АПК и, глав-
ное, развитие, уже брошены огромные 
силы и средства. Послужит ли это дей-
ствительно реальным стимулом для 
рывка в АПК - покажет время. С одной 
стороны, аграрии чего-то подобного 
просили давно, но готовы ли мы к этим 
внезапным нужным переменам - вопрос 
открытый.

Подготовила Карина КАРИМОВА.
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Российское продовольственное 
эмбарго, запрет на ввоз на тер-
риторию нашей страны продук-
тов из стран ЕС и США, многие 
сельхозтоваропроизводители 
расценили как хороший шанс 
занять нишу на рынке. 

Мол, импорта, с которым так сложно 
было конкурировать по ряду причин, 
будет гораздо меньше, соответственно, 
продукты нашего местного производи-
теля будут более востребованы. А зна-
чит, нужно наращивать объёмы, чтобы 
поставлять на рынок необходимое ко-
личество продукции. Так считают мно-
гие, но не все….

Ложка дёгтя
По словам депутата Законодательно-

го собрания Красноярского края, ру-
ководителя одного из самых крупных и 
успешных сельскохозяйственных пред-
приятий региона Бориса Мельниченко, 
всё происходящее у него оптимизма от-
нюдь не вызывает.

- Боюсь, мы, селяне, останемся в это 
ситуации крайними, - откровенно го-
ворит Мельниченко. - Ведь сегодня 
сельское хозяйство живёт в основном 
за счёт кредитов, возвратности нет, га-
рантий - тоже. Говорят: вот, слава богу, 
что ввели ответные санкции. Но ведь 
ситуация к этому привела. Вроде во 
имя внутреннего сельхозпроизводства 
это сделали, и наше сельское хозяй-
ство начнёт подниматься. Потому что 
закрыли границы, конкуренцию убра-
ли. Хотя эта конкуренция может по-
явиться с продукцией из других стран, 
на которые санкции не распространя-

Борис Мельниченко: 

«Крестьяне могут 
стать заложниками 
ответных санкций 
России»
ются. Теперь, мол, начнём заниматься 
своим собственным производством. У 
меня возникает логичный вопрос: как? 
Увеличить сегодня собственное сель-
хозпроизводство не возможно без вли-
ваний. Нужны на это большие деньги. 
Возникает следующий закономерный 
вопрос: где их взять? Здесь может быть 
два источника: государственное суб-
сидирование или кредиты. Будут брать 
кредиты ещё? С учётом того, что закре-
дитованность крестьян уже составляет 
95% от выручки, маловероятно. Но даже 
если будут брать кредиты, государство 
сегодня должно гарантировать: «В тече-
ние 15 лет ничего не произойдёт, и у вас 
будет возможность за счёт увеличения 
производства и за счёт производства 
продукции дополнительной возвращать 
те кредиты, которые вы возьмёте». А 
как нам быть, если говорят: мы наде-
емся, что эти санкции ненадолго. И мы 
будем всё-таки налаживать отношения с 
ЕС, и, возможно, всё вернётся на круги 
своя. А теперь представьте: я взял кре-
диты, увеличил производство в 1,5 - 2 
раза. И раз - границы открыли. И что я? 
Я погиб! Потому что сразу - цены упа-
ли, возвращать кредиты нечем, в итоге 
- банкротство. 

«Смотреть нужно 
далеко вперёд»

По словам Бориса Мельниченко, пол-
ностью заменить импортные продукты 
на рынке собственными можно только 
за период от 3 до 5 лет. При интенсив-
ном развитии - от 1 года до 3 лет. Нарас-
тить производство, к примеру, курицы 
до необходимых объёмов можно за год, 
свинины - за 1,5-2 года, крупного рога-
того скота - 3 года. 

Поэтому к вопросу об увеличении сель-
хозпроизводства нужно подходить ком-
плексно, уверен Борис Мельниченко. 

- Нужно смотреть далеко вперёд! - го-
ворит Борис Владимирович. - На время 

действия санкций всё-таки прибыль у 
наших производителей будет. Но это 
лишь временное явление. Всё нужно 
рассматривать в перспективе. Чтобы 
сегодня судить о санкциях, говорить о 
внутреннем развитии сельхозпроизвод-
ства, нужно разработать и принять ком-
плексную программу о том, а как будет, 
если границы снова откроются и им-
порт хлынет в нашу страну, и что мы с 
увеличенным производством будем де-
лать? Это приведёт к снижению цен, а 
вот затраты на само производство (цены 
на ГСМ, запчасти, минеральные удо-
брения, электроэнергию) не уменьшат-
ся, они у нас растут постоянно. В итоге 
банкротов будет ещё больше, и вообще 
может привести к гибели нашего аграр-
ного комплекса. Если развивать своё 
собственное производство, нужно про-
считать и обеспечить гарантированную 
самоокупаемость этого увеличения. А 
оно невозможно без закрытых границ 
с ЕС. Ну, или после отмены санкций 
должна быть политика поддержки про-
изводителей мощная. Как было в Евро-
пе? Они развили до нужного уровня, но 
и сейчас поддерживают своих произво-
дителей достойно. У них есть хорошие 
лизинговые программы, кредиты и на-
логообложение льготное. То есть воз-
можность у крестьян производить про-
дукцию в больших объёмах есть. Ну, а 
если у нас этого не будет? Поэтому чему 
в нынешней ситуации радоваться? Я 
боюсь этого. К примеру, мы увеличили 
производство. И раз - границы открыли. 
Получается перепроизводство. Цены 
упали, сельхозники обанкротились. То 
есть дополнительные ресурсы, затра-
ченные на увеличение производства, 
попросту не окупятся. Поэтому радо-
ваться рано, нужно разрабатывать ком-
плексный подход к сложившейся ситу-
ации и по нему работать. 

Подготовила Татьяна ПАНТЮШЕВА.
Фото автора.
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На минувшей неделе под Крас-
ноярском, на ипподроме «Му-
станг» в Емельянове прошла вы-
ставка «Современный аграрный 
комплекс Красноярского края». 
Это мероприятие ранее носило 
другое название - «День поля». 

В этом году программу форума за-
планировали на два дня. Первый день 
выставки носил деловой характер. По-
сле открытия мероприятия состоялось 
совещание с сельхозтоваропроизводи-
телями по теме «О ходе подготовки к 
проведению уборки урожая 2014 года» и 
экскурсия на поля красноярского науч-
но исследовательского института сель-
ского хозяйства в Минино. А во второй 
день программа больше была развле-
кательно-праздничной. На ипподроме 
прошёл концерт творческих коллекти-
вов и 14-е краевые соревнования сель-
ских конников. Также традиционно на 
выставке можно было увидеть широ-
кий ряд сельскохозяйственной техни-
ки, представленный дилерами ведущих 
российских и мировых производителей. 
Помимо этого на мероприятии прошла 

выставка сельскохозяйственных живот-
ных, выставка-выводка племенных ло-
шадей и ярмарка свежих продуктов.

«Название «Современный 
аграрный комплекс» 
обязывает ко многому»

По словам исполняющего обязанно-
сти заместителя председателя прави-
тельства-министра сельского хозяйства 
Красноярского края Леонида Шорохо-
ва, такие мероприятия в нашем регио-
не проводят традиционно. Они меняют 
своё название, но суть остаётся той же: 
показать то, чем живёт сегодня красно-
ярское село.

- Добрый день дорогие друзья! Здесь 
уже говорили «дамы и господа», но я 
здесь присутствующих, особенно сель-
ских тружеников, хочу называть именно 
так, по-старому, дорогие друзья! - обра-
тился в своём приветственном слове к 
участникам и гостям выставки Леонид 
Шорохов. - В прошлом году меропри-
ятие из зонального совещания «День 
поля» переросло в краевое. А вот сегод-
няшнее название «Современный аграр-
ный комплекс» обязывает ко многому. 
Мы своего рода презентуем наше село 

городу. Мы желаем показать, какая тех-
ника работает на наших полях, понима-
ем, что ещё не во всех хозяйствах. Но в 
том, что мы на правильном пути и дина-
мично, системно двигаемся, уверенность 
растёт. Эта техника - не будущее, это на-
стоящее нашего села. На выставке мы 
покажем животных, которых выращи-
вают в хозяйствах региона. А празднич-
ная программа второго дня - это возмож-
ность заявить о том, что селяне умеют не 
только трудиться, а трудиться они дей-
ствительно умеют, в деревне нет выход-
ных и праздничных дней, но и достойно 
проводить свой досуг. Мы пригласили 
сюда всех тех людей, которые не равно-
душны к судьбе села, которые трудятся 
сегодня в нашем аграрном комплексе, 
руководителей предприятий, глав му-
ниципальных образований. Также здесь 
присутствуют представители науки. Ведь 
только с наукой мы можем выйти на бо-
лее высокие показатели. Мы пригласи-
ли всех тех людей, от которых зависит 
не только настоящее, но и будущее села. 
Поэтому деловая площадка первого вы-
ставочного дня, надеемся, даст тот им-
пульс, новый толчок поразмыслить над 
тем, на каком уровне мы находимся и в 

В Емельяновском районе прошла выставка 
«Современный аграрный комплекс Красноярского края»

«День поля» по-новому

Экскурсия по выставке сельскохозяйственной техники.



14 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   А В Г У С Т  2 0 1 4

СОБЫТИЕ
какую сторону нам двигаться. Мысли, 
предложения, дискуссии - они для нас 
очень важны. Я могу сказать, что всё, что 
делается сейчас в Красноярском крае с 
точки зрения государственной поддерж-
ки, это всё правильно. Мы неподдельно 
вызываем определённую, не побоюсь 
этого слова, зависть у наших соседей, у 
наших коллег из других регионов. Так 
уж совпало, что выставку мы проводим 
в период судьбоносных решений для 
агропромышленного комплекса нашей 
страны. Я говорю об ответных санкциях 
России в отношении стран ЕС и США. 
Вижу, что это действительно правильное 
решение. Решение, которое, возмож-
но, можно было принять и раньше. Мы 
когда-то должны были убрать по продо-
вольствию зависимость от импорта. И та 
база, которая есть на территории Крас-
ноярского края, позволяет мне уверен-
но сказать о том, мы готовы, готовы при 
определённых, конечно, мероприятиях 
и задачах выполнить эту миссию по обе-
спечению жителей Красноярского края 
продовольствием. Что-то мы получим от 
регионов-соседей. Но российский аграр-
ный комплекс, российское сельское хо-
зяйство готово прокормить страну - это 
однозначно. 

«Нынешняя ситуация создаст 
много преференций»

Кстати, «День поля», а ныне выстав-
ка «Современный аграрный комплекс 
Красноярского края», в этом году при-
обрело новый смысл. На мероприятии 
активно обсуждали последние события, 
происходящие в стране и мире. А имен-
но: российское продовольственное эм-
барго, запрет ввоза на территорию РФ 
продукции, произведённой в США и 
странах ЕС. Обсуждали то, как санкции 
отразятся на краевых аграриях и готовы 
ли наши сельхозтоваропроизводители 
выпускать продукцию в объёме, необ-
ходимом для рынка региона.

- Это мероприятие очень важно, это 
все понимают, - поделился своими 
впечатлениями ректор красноярского 
аграрного университета Николай Цугле-
нок. - Здесь собираются все руководите-
ли сельхозпредприятий Красноярского 
края, когда на одной площадке показы-
вают новую технику, новее технологии, 
а потом проходит совещание, на кото-
ром обмениваются мнениями о том, а 
что же сделать, чтобы поднять село, по-
высить доходность, снизить себестои-
мость в агропромышленном производ-

стве Красноярского края. Поэтому такие 
совещания просто необходимо прово-
дить регулярно. В крае ещё состоится 
ряд семинаров, где будут рассматривать 
новые перспективные технологии, ко-
торые необходимо внедрять и давать им 
господдержку. Тем более что нынешняя 
ситуация создаёт много преференций 
именно по освобождению рынка, наше-
го же собственного, от засилья европей-
ских товаров продовольственных, кото-
рые ранее доминировали. Это касается 
и мясной, и молочной продукции. Хотя 
того же молока мы производим где-то 
даже с избытком, тем не менее его всё 
равно завозят из-за границы и продают 
на территории страны. Поэтому если 
мы для наших товаропроизводителей и 
переработчиков освобождаем рынок, то 
это замечательно, это правильно. Мы 
сами начнём производить, ещё и им же 
(за рубеж) продавать будем. Ведь той же 
Германии нужно сто лет ничего не делать 
на своей земле, чтобы она очистилась от 
пестицидов, гербицидов и прочих удо-
брений. Пора полностью переходить на 
нашу продукцию и кушать только наше, 
качественное и экологически чистое.

«Развитие АПК для 
Красноярского края - базовая, 
приоритетная задача»

Во второй выставочный день меро-
приятие посетил временно исполня-
ющий обязанности губернатора Крас-
ноярского края Виктор Толоконский. 
Виктор Александрович осмотрел все 
площадки выставки, а после экскур-
сии поделился своими впечатлениями с 
журналистами:

- Сегодня я задавал вопросы не столь-

ко селекционерам, инженерам, техноло-
гам, сколько управленцам и хозяйствен-
никам: а как эта схема работает? Как этот 
продукт покупается? Востребовано ли 
рынком то, что вы делаете? Считаю очень 
полезным диалог не только с представи-
телями заводов, которые рассказывали 
мне о технике и технологиях. Мне важно 
знать, чем живут руководители различ-
ных предприятий АПК, руководители 
обычных хозяйств. Животных нам пред-
ставляли тоже практики-управленцы, 
которые со своего поголовья получают 
хорошие надои, хорошую продуктив-
ность на мясе, хорошие результаты по 
продажам своей продукции. Вообще для 
Красноярского края развитие агропро-
мышленного комплекса - это базовая, 
приоритетная задача. Здесь очень много 
территорий, эффективных для развития 
сельскохозяйственного производства. 
Конечно, надо сегодня очень серьёзно 
сконцентрировать усилия на том, чтобы 
вовлечь в оборот дополнительные зем-
ли, увеличить поголовье, повысить ка-
чество показателей. Очевидно, что в по-
следние годы селяне добились многого, 
но из-за того, что общий объем невелик, 
мы теряем общий эффект. Будь у нас, 
условно, не миллион гектаров, а полто-
ра миллиона, и при той же урожайно-
сти, мы бы не два миллиона тонн зерна 
устойчиво получали, а получали бы три 
с лишним миллиона тонн. Легко посчи-
тать, как можно дополнительно миллион 
тонн зерна трансформировать и в про-
дукцию животноводческую, и в деньги. 
Точно так же - поголовье нарастить и 
можно получать больше эффектов. Тем 
более что логика развития событий та-
кова - востребованность отечественной 
продукции будет расти. Я подписал уже 
два распоряжения по аграрной темати-
ке, чтобы были введены новые стимулы 
роста производства, роста эффективно-
сти производства. Ну и, конечно же, к 
увеличению объемов производства нас 
подталкивают новые технологии, новая 
техника, новые породы животных, они 
являются определенным материально-
технологическим обеспечением для по-
вышения эффективности. Специалисты 
видят и понимают, что, используя такую 
технику, не только можно, но и нужно 
нарастить объёмы. Потому что произ-
водительность новых тракторов, ком-
байнов, посевных агрегатов, продуктив-
ность этих животных очень высока. И 
здесь, конечно, нужен масштаб, нужны 
большие площади, больший объём пого-

Николай Цугленок.
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СОБЫТИЕ
ловья, чтобы это эффективно использо-
вать. Вот этим перспективам я очень рад, 
очень впечатлён потенциалом, который 
демонстрируют сельхозтоваропроиз-
водители. И это придает уверенности в 
том, что наши планы будут реализованы, 
- прокомментировал врио главы регио-
на. 

«Предстоит масштабная 
работа по развитию сельской 
экономики»

Естественно, Виктор Толоконский 
рассказал и о том, какие изменения 
ожидают краевой аграрный комплекс 
в связи с запретом ввоза в Россию ряда 
продуктов из стран ЕС и США. По мне-
нию временно исполняющего обязан-
ности губернатора региона, нынешняя 
ситуация создала колоссальные воз-
можности и перспективы для местного 
производителя.

- Конкурировать с импортом всегда 
было очень трудно, трудно по двум глав-
ным обстоятельствам. Во-первых, где 
лучше климатические условия, там объ-
ективно ниже себестоимость продук-
ции. Мы получаем 25 центнеров с гек-
тара, вложив достаточно много средств, 
а есть конкуренты, которые получают 70 
центнеров с гектара, без вложения ре-
сурсов, капитала, просто за счет другого 
количества солнца, влаги, иного клима-
та, почвы…. И понятно, что имея про-
дукцию себестоимостью в два-три раза 
ниже, чем наша, иные производители 
легче проникали на наши рынки. Вторая 
группа причин: во многих странах и раз-
мер государственной поддержки сель-
ской экономики объективно выше. И, 
следовательно, это тоже помогает сни-
зить себестоимость, компенсировать все 
транспортные расходы, которые требу-
ются на завоз такой продукции. Вот по-
чему наши сельхозтоваропроизводители 
и переработчики сталкивались с очень 
высокой конкуренцией и не получали 
должной востребованности. Это сказы-
валось на возможности продавать, это 
сказывалось на цене. И поэтому сейчас, 
когда импорта будет меньше, когда будет 
больше спрос на отечественную, нашу 
собственную продукцию, это огромный 
шанс. Вот почему подписано специаль-
ное распоряжение и о разработке новой 
версии закона о поддержке сельхозто-
варопроизводителей, о стимулировании 
роста объёмов производства, роста про-
даж. Понятно, что это огромная система, 
она, безусловно, инертна. Невозможно 

будет в несколько дней, месяцев ситуа-
цию кардинально обновить. Но этот век-
тор, эта позиция, эта идеология она уже 
сельхозтоваропроизводителями не толь-
ко понимается, но и воспринимается как 
руководство к действию. И я уверен, что 
это даст эффект в первую очередь в виде 
более масштабных планов на посевную 
будущего года, планов по строительству 
новых объектов переработки, вводу но-
вых мощностей, планов по увеличению 
поголовья. То есть это будут уже обнов-
лённые подходы, будет масштабная ра-
бота по развитию, увеличению объёмов 
сельской экономики и агропромышлен-
ного комплекса в целом, - отметил Вик-
тор Александрович. 

Ярмарки выходного дня станут 
традиционными и регулярными

Также Виктор Толоконский напом-
нил, что уже с сентября не только в кра-
евом центре, но и в других городах реги-
она будут регулярно проводить ярмарки 
выходного дня. Местные производители 
получат возможность постоянно реали-
зовывать свою продукцию напрямую, без 
участия торговых сетей и посредников. 

- И такие ярмарки, я уверен, будут 
пользоваться очень большой популяр-
ностью. Поэтому я поручил увеличить 
заготовку картофеля, овощей, закупать 
продукцию личных подсобных, фер-
мерских хозяйств. Места для торговли 
представителям крестьянских и фер-
мерских хозяйств, садоводам, огород-
никам будут предоставляться бесплат-
но. Я уверен, что действия, которые мы 
предпринимаем сейчас, дадут в буду-

щем ощутимый эффект, - подчеркнул 
врио главы региона.

«Фермеры готовы 
производить больше»

Сами сельхозтоваропроизводители, 
конечно, в связи с российскими продук-
товыми санкциями готовятся к переме-
нам и отмечают что нужно увеличивать, 
наращивать объёмы производства как 
можно скорее. А ещё фермеры уверены: 
у них хватит сил и на то, чтобы обеспе-
чить продукцией Красноярский край, 
и даже чтобы поставлять её в соседние 
регионы. 

- У нас достаточно благоприятная об-
становка в крае в части поддержки сель-
хозтоваропроизводителей, - говорит 
Андрей Болсуновский, глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства. - Я считаю, 
что местные производители в состоя-
нии накормить, по крайней мере, наш 
край, обеспечить рынок необходимыми 
продуктами. Думаю, с введением Рос-
сией ответных продуктовых санкций в 
отношении стран ЕС и США перспек-
тива у отечественных производителей 
появилась ещё большая. Поверьте, фер-
меры готовы производить гораздо боль-
ше, чем сейчас. Но они вряд ли готовы 
заниматься логистикой, продвижением 
товара, реализацией. Хотелось бы, чтоб 
появилась какая-то государственная 
структура, которая помогла бы ферме-
рам в этом плане. А если наши фермеры 
накормят Красноярский край, то они 
готовы двигаться и развиваться дальше. 

Подготовила Татьяна ПАНТЮШЕВА. 
Фото автора.

Традиционно на сельскохозяйственной выставке 
была площадка с племенными животными.
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ООО «МАНАС» 
на рынке более 20 лет. Реализует продукцию более шести тысяч наименований. 

Работает с предприятиями юга Красноярского края, Тывы и Хакасии.  
Имеет все необходимые сертификаты. 

Мы предлагаем:
• Насосы шестеренные рабочим 
объемом от 32 до 250 кубических 
сантиметров (НШ-10, 32 , 50, 100, 
250, НМШ-25А). 
• Рукава высокого давления но-
минальным диаметром от 8 до 25 
мм для максимального рабочего 
давления в диапазоне от 440 до 
280 бар. 
• Прокладки головки блока (А-01, 
А-41, СМД-20, ГАЗ-53, ГАЗ-24, 
СМД-60, ЗИЛ-130, ЯМЗ-236, 238, 
240, УРАЛ, МТЗ, ЮМЗ). 
• Комплекты прокладок на двига-
тели Д-240, Д-65, СМД-18, СМД-
60, А-41, А-01, Д-21, Д-144, Д-160, 
ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-240, КА-
МАЗ, ГАЗ-51,53). 
• Поршневые группы ГАЗ, УАЗ, 
МТЗ, ЗИЛ, ЯМЗ, А-01,Д-144, 
Т-130, Д-245(Бычок), Д-260»Евро», 
СМД-20,СМД-60.
• Паронит t-0.8, t-0.6, кожкартон 
t-1.7. 
• Вкладыши автомобильные, трак-
торные. 
• Турбокомпрессоры (ТКР-11Н-1, 
ТКР-7Н1, ТКР 6,ТКР-8,5 и другие). 
• Головки блока МТЗ. 
• Стартеры (МТЗ, Т-25, 40, ГАЗ-24, 
УАЗ, ЗИЛ, ЯМЗ, ЮМЗ). 
• Ремни вентиляторные, коленвалы 
(МТЗ-80, Д-144, А-01, 41, СМД-60, 
ЮМЗ, Д-120,ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, 
ПД-10, Д-440, Д-465). 
• Подшипники, корзины сцепления 
(МТЗ-80, МТЗ-100, ГАЗ-53, СМД-
60, Т-40, Т-25, ЮМЗ, А-01, А-41, 
СМД-20, УАЗ). 
• Диски сцепления (ЯМЗ, А-41, 
А-01, СМД-18, СМД-60, Т-40, Т-25, 
Т-16, ГАЗ, ЗИЛ, МТЗ, ЮМЗ, УАЗ, 
ЛТЗ-60). 
• Маяк проблесковый 12, 24 
вольт, автономный. 
• Микрометры 100-125 мм, 75-100 
мм. 
• Знаки аварийной остановки. 
• Автоэлектрика: генераторы, 
магнето, лампочки, катушки, реле, 
коммутаторы, свечи. 

• Фильтры топливные, воздушные 
масляные. 
• Патрубки водяные, радиаторы 
(МАЗ, ЗИЛ, МТЗ, ГАЗ-53, 3307, ЗИЛ 
Бычок). 
• Топливные насосы (МТЗ, Д-144 , 
Д-120, СМД-60, СМД-20). 
• Распылители (МТЗ, Д-144, А-01, 
ЯМ3,Д-440, СМД-20, СМД-60, 
Д-160). 
• Плунжерные пары (МТЗ, А-01, 
Д-160, ЯМЗ). 
• Секции высокого давления 
(Т-25/Т-40/СМД-60). 
• Пусковой двигатель ПД-10 У. 
• Ось МТЗ-80 в сборе. 
• Передний мост МТЗ-82. КПП МТЗ-
82. 
• Гусеницы (ДТ-75, ТДТ-55, Т-4, ТТ-
4). 
• Палец гусеницы (ДТ-75; Т-4; ТТ-4; 
ТДТ-55). 
• Звено гусеницы (ТТ-4; Т-4; ДТ-75). 
• Запчасти по ходовой и КПП ТТ-4. 
• Стекла лобовые, задние, боковые, 
дверные (МТЗ УК, МТЗ-80МК, ЮМЗ, 
Т-16,Т-25,Т-40,ТТ-4). 
• Домкраты: З т., 12 т. 
• Ножи грейдерные (ДЗ-180, ДЗ-98). 
• Электроды (МР,∅3,∅4, ∅5). 
• Резцы отрезные, резьбовые, про-
ходные. 
• Зенковки, шарошки 9 зуб. для 
ремонта двигателей ГАЗ; КАМАЗ; 
Д-144. 
• Г/моторы (А1-112/25,00М, МГП-
160). 
• Г/насосы (310.112.03; 

310.2.112.03.01; 310.2.56.03; 
310.3.112.03.06; 310.3.56.03). 
• Насосы-дозаторы моноблочные 
(НДМ 125х16; НДМ125х6,3; НДМ 
200У600; НДМ 80х250; НДО-
125/16; НДФ-80). 
• Г/рули (Е-1000; ХУ-145; ГУР 
К-701). 
• Гидроцилиндры, гидрораспреде-
лители (МР-80; Р-80, Р-100, Р-160).
• Ремонтные комплекты к г/цилин-
драм, г/распределителям.
• Барабаны тормозные (ТТ-4, ДТ-
75). 
• Жидкость тормозная БСК. 
• Болты башмачные, лемешные 
Ml2, отвальные М10, гайки М10, 
М12. 
• Утеплители капота МТЗ.
• Запчасти к однобрусовым, двух-
брусовым, роторным косилкам. 
• Каретки подвески ДТ-75, реверс-
редуктор ДТ-75, диски полипропи-
леновые к щеточному оборудова-
нию, погрузчик-копнитель ПКУ-0,З 
(ковш+вилы), вилы, ковш к ПКУ-
0,8, ПКУ-0,8. 
• Косилки однобрусные КН-2,1, 
грабли ГВВ/ГСВ-6,0У, колесо рабо-
чее ГВК/ГВВ-6. 
• Двигатели Д-245.12с231 с кожу-
хом, Д-243; щеточное оборудова-
ние БЛ-2500; кабина МТЗ, отвал 
гидроповоротный УМДУ-80. 
• Цепи роликовые ПР19,05; 
2ПР19,05; Пр25,4; 2ПР25,4; из-
мельчители зерна ИЗ-05М, ИЗ-14М 
и другие ЗАПЧАСТИ.

Принимаем заявки на поставку: цепей приводных роликовых 
длиннозвенных, длиннозвенных транспортерных, роликовых, однорядных, 
многорядных, роликовых повышенной прочности, втулочных, роликовых 
с изогнутыми пластинами, зубчатых и вариаторных, круглозвенных тяговых 
нормальной прочности, грузовых пластинчатых, тяговых пластинчатых, 
длиннозвенных грузовых, якорных, цепей общего назначения (хозяйствен-
ных); запчастей к тракторам К-700/701. 

Возможна доставка транспортной компанией до Кызыла.
ОГРН 102190052813 от 28.10.2002 г. 

Наш адрес: г. Абакан, ул. Фабричная, 29.  
Тел/факс (3902) 35-47-01; (3902)305-601; 305-602 

e-mail: manas@khakasnet.ru
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РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВОНОВОСТИ КОМПАНИЙ

Официальный дилер 
Ростсельмаш принял участие 
в региональной выставке 
«Современный аграрный ком-
плекс Красноярского края»

Под Красноярском 15-16 августа про-
шла выставка «Современный аграрный 
комплекс Красноярского края». На этой 
площадке традиционно дилеры произво-
дителей сельскохозяйственной техники 
презентовали машины для работы в аграр-
ном производстве. Одним из самых мас-
штабных и ярких секторов выставки стала 
площадка ОАО «Назаровоагроснаб», офи-
циального дилера компании Ростсель-
маш в Красноярском крае. Здесь гостям 
и участникам представили весь шлейф 
техники Ростсельмаш: зерно- и кормоу-
борочные комбайны, почвообрабатыва-
ющие и кормозаготовительные агрегаты, 
тракторы, опрыскиватели и т.д. 

«Ещё раз заявить о себе, 
со старыми и потенциальными 
клиентами пообщаться» 

Компания Ростсельмаш входит в пя-
тёрку мировых производителей сельско-
хозйственной техники. ОАО «Назаровоа-
гроснаб» является дилером Ростсельмаш 
в Красноярском крае уже 10 лет. Каза-
лось бы, кто не знает машины с надписью 

Ростсельмаш на борту? Эта техника сегод-
ня работает почти во всех уголках Красно-
ярского края. Тем не менее представители 
«Назаровоагроснаба» уверены: участие в 
таких мероприятиях, как День поля, и во-
обще в разного рода профильных выстав-
ках - это очень важно. 

- У сельхозтоваропроизводителей Крас-
ноярского края традиционно большой по-
пулярностью пользуются зерноуборочные 
комбайны ACROS и VECTOR, - говорит 
заместитель генерального директора ОАО 
«Назаровоагроснаб» Евгений Жендаров. - 
На полях нашего региона работает поряд-
ка 900 таких машин. Чтобы было более по-
нятно: половина общего объёма зерновых 
убирают комбайны Ростсельмаш. Пре-
имуществом данной техники является оп-
тимальное соотношение цены и качества. 
Эти машины надёжные, и по карману и 
крупным аграрным предприятиям, и сель-
хозпроизводителю среднего звена. Тех-
нику марки Ростсельмаш аграрии знают 
и уважают. Есть в Красноярском крае хо-
зяйства, где работают по 20-30 комбайнов 
этого производителя. Тем не менее ком-
пания Ростсельмаш считает обязательным 
участие в таких выставках. Это ещё один 
шанс снова напомнить о себе, пообщаться 
с давними или потенциальными клиента-
ми, а также познакомить каждого клиента 
с условиями действующих акций и специ-
альных предложений по приобретению 
техники. 

«Старый друг лучше 
новых двух!»

По словам Владимира Велькера, дирек-
тора ООО «Ирина» Идринского района 
Красноярского края, техника Ростсель-
маш для сельхозтоваропроизводителей на 
сегодняшний день - это идеальное сочета-
ние «цена-качество». И не только.

- На полях нашего хозяйства работает 
пять комбайнов VECTOR, - говорит Вла-
димир Велькер. - В этом году планирую 
купить ещё один такой же. Хочу сказать 
несколько тёплых слов о «Назаровоагрос-
набе», официальном дилере Ростсельмаш. 
За долгие годы работы в сельском хозяй-
стве я понял такой принцип: если ты сам 
человек обязательный, старайся искать 
таких же обязательных партнёров. Счи-
таю, «Назаровоагроснаб» очень обязатель-
ной, стабильной, порядочной компанией. 
Компетентность сотрудников на высшем 
уровне. С запчастями и сервисным обслу-
живанием никогда нет проблем. А значит, 
техника никогда не простаивает, всегда 
в работе. На все заявки по ремонту или 
обслуживанию реагируют оперативно. 
К клиентам относятся ответственно и с 
душой, при покупке техники акции или 
спецпредложения предоставляют. В об-
щем, считаю так: если уж мы решили ра-
ботать с техникой Ростсельмаш, то и вся 
линейка техники должна быть этой марки. 

Подготовила Татьяна ПАНТЮШЕВА. 

Красноярские сельхозпроизводители: 

«Назаровоагроснаб» - 
обязательная компания»

Ф
от

о 
ав

то
ра

  Р
ек

ла
ма

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
О

АО
 «

На
за

ро
во

аг
ро

сн
аб

»

Коммерческий директор 
Ростсельмаш Алексей 
Швецов (на фото - справа).

Слева направо: Герман Велькер (ООО «Элита») 
и Владимир Велькер (ООО «Ирина»).
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Команда ОПХ «Солянское» на 
краевых соревнованиях сель-
ских конников за активное 
участие была отмечена грамо-
той минсельхоза, а на выставке-
выводке лошадей получила 
несколько медалей

Для сельхозтоваропроизводителей 
Красноярского края, занимающихся 
разведением племенных лошадей, уча-
стие в соревнованиях сельских конни-
ков и выставке-выводке этих животных 
- дело престижное. Ну а уж завоевать 
призовое место, а тем более чемпион-
ский титул - вообще дело чести.

В этом году 14-е краевые соревнова-
ния сельских конников и выставка вы-
водка племенных лошадей проходили в 
рамках выставки «Современный аграр-
ный комплекс Красноярского края» на 
ипподроме под Красноярском. В сорев-
нованиях и ринге-выводке участвовали 
команды порядка 10 хозяйств из раз-
ных районов региона.

«С сильнейшими и 
соревноваться интересно!»

Одними из участников состязаний 
конников и выставки племенных лоша-
дей стала команда ООО ОПХ «Солян-
ское» Рыбинского района. В хозяйстве 
содержат более 80 лошадей, около 70 - 
племенные животные. 14 лошадей при-
везли на нынешние соревнования и на 
выставку. Кстати, поддержать земляков 
приехали даже болельщики из района. 

- На мероприятия такого плана при-
езжают сильнейшие наездники, хозяй-
ства привозят лучших животных. Со-
ревноваться с ними очень интересно. 
Первых мест мы не ждём. Соперники 
все очень сильные, достойные. Но всё 
равно надеемся на хорошие результа-
ты, верим в наших наездников и ло-
шадок, у всех настрой боевой. Хотя для 
нас сегодня всё-таки главное не победа, 
а участие, главное - себя показать и на 
других посмотреть, - говорила до на-
чала соревнований конников Степани-
да Анашкина, главный зоотехник ОПХ 
«Солянское».

Драйв, адреналин, позитив 
и отличные впечатления

В некоторых заездах представи-
тели команды «Солянского» вхо-
дили в тройку лидеров. Второе 

место в заезде рысь под седлом 
«взял» конь Водевиль. Также 

второе место в соревнованиях 
русских троек тройка «Со-
лянского». Но победителей 

и призёров определяли по 
общим итогам всех заез-

дов. Надо сказать, по-
сле того, как стали 

известны окон-
чательные ре-

«Сегодняшние соревнования 
- для нас хороший опыт, а в 
будущем настроены побеждать!»

зультаты соревнований и выяснилось, 
что команда ОПХ «Солянское» не по-
пала в тройку призёров, наездники и 
болельщики не расстроились. Или, по 
крайней мере, не показали этого, при-
няли всё очень достойно.

- Участие в таких 
соревнованиях - 
это, однозначно, 
отличный опыт, - 
говорит наездница 
ОПХ «Солянское» 
Екатерина Шат-
ковская. - Сопер-
ники были силь-
ными, каждый 
был настроен или 
на победу, или на 

призовое место. Очень приятно было 
соревноваться с такими соперниками. 
Впечатления остались самые хорошие, 
был драйв, позитив, адреналин, всё 
очень здорово. Поэтому мы уж точно 
руки не опустим, будем тренироваться, 
развиваться дальше, готовиться к сле-
дующим соревнованиям. А то, что мы 
на этих скачках не завоевали призовых 
мест, это только будет подстёгивать нас 
расти и стремиться к лучшим результа-
там. Будем стараться и выигрывать! 

- Согласен с Катей: эти соревнования 
- хороший опыт, - продол-

жает тренер-наездник 
«Солянского» Алексей 
Казаков. - И его мы бу-

дем продолжать нараба-
тывать. Где-то сами что-

то не так сделали, 
может быть, лоша-

дей каких-то надо 
поменять. Всё уч-

тём на будущее. 
Пока выводов 
не делали, поз-
же соберёмся, 
разбор полётов 

проведём, бу-
дем совершенство-

вать своё мастерство. 
Что дальше? Дальше 
мы настроены побеж-
дать! 

Подготовила Екатерина 
СМОЛИНА.
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команды порядка 10 хозяйств из раз-
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КСТАТИ

В ринге-выводке пле-
менных лошадей, которая 

состоялась в рамках выставки 
«Современный аграрный комплекс 

Красноярского края» днём ранее, 
команда ОПХ «Солянское» получила 
сразу несколько наград. Первые места за-
воевали лошадь орловской рысистой породы 
по кличке Пасадник, лошадь русской рысистой 
породы по кличке Вожак, и красавец по кличке Ре-
ферат советской тяжеловозной породы. А за активное 
участие в состязаниях сельских конников команда ОПХ 
«Солянское» получила грамоту министерства сельского 
хозяйства Красноярского края.
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Минусинск - город томатной 
славы. Это не ирония: сеньор 
помидор в городке на юге Крас-
ноярского края, как говорится, 
царь и бог. Его чтут, словно хлеб, 
он - король любого стола. Это 
немудрено, ведь вот уже почти 
два века минусинцы выращива-
ют помидоры, которые своим 
вкусом славятся на всю страну. 

Более того, Минусинск многие на-
зывают Помидорной республикой: в 
советское время томаты отсюда везли в 
Норильск, Магадан, а местный поми-
дор был чем-то вроде арбуза для Астра-
хани. Минусинцы и сегодня стараются. 
Профессионалы говорят: многие - на-
стоящие плантаторы! 

16 августа, несмотря на жару, на цен-
тральной площади городка собралось 
огромное количество людей, они приш-
ли чествовать Минусинского чемпио-
на-2014. Заслуженный приз - новень-
кую «Shkoda Fabia», получил местный 
пенсионер Анатолий Верпета. Ему уда-
лось вырастить помидор весом в 1 кило-
грамм 506 граммов!

Помидорная история
С самого утра исторический центр 

Минусинска украсили ровненькие тор-
говые и выставочные ряды: везде коро-
лем прилавка был он, помидор. Разноо-
бразие сортов, цветов и фактур томатов, 
которые участвовали в Дне помидора, 
словами, конечно, не описать: тут тебе 

и красный пузан с аппетитными щеч-
ками и его желтый собрат сахарный, 
словно арбуз, были даже маленькие по-
мидорчики, по виду напоминающие 
пасхальные яйца. Профессионалы уве-
ряют: расцветка - заслуга сорта, а их на 
минусинской земле полным полно. Да и 
история у праздника богатая: выращи-
вать помидоры на юге края начали еще 
в 1829 году ссыльные декабристы… По-
немногу томаты прижились, а местным 
жителям пришлись по душе.

Да что там! Минусинцы в хорошем 
смысле слова буквально одержимы по-
мидорами: у некоторых целые планта-
ции томатов, до 2,5 тысячи кустов! Во-
обще минусинский помидор возник в 
1911 году, когда в городке открылась 
овощная опытная станция садоводства 
и бахчеводства. Именно на станции 
впервые появился на свет сорт «Ми-
нусинский крупный» - это малосемян-
ный, сочный, сахарный плод. Его до сих 
пор выращивают минусинские селек-
ционеры. Самыми распространенными 
на юге Красноярского края эксперты 
называют сорта «Бычье сердце», «Воло-
вье сердце» и «Минусинский крупный».

В этом году чемпиона выбирают уже в 
одиннадцатый раз.

— В первый год, когда мы устраи-
вали конкурс, помидор вырос в 1 510 

ПРАЗДНИК

Сеньор минусинский 
Хозяину чемпиона вручили автомобиль

Анатолий и Анастасия Верпета.

Минусинский овощной рай.
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ПРАЗДНИК

КОНКРЕТНО 

Минусинские чемпионы прошлых лет

граммов, - говорит Людмила Ермолаева, 
председатель жюри конкурса, дирек-
тор музея им. Мартьянова. - Вот тогда 
и возникла идея награждать победителя 
автомобилями. Все чемпионы прошлых 
лет у нас традиционно более полутора 
килограммов. Был даже помидор, ко-
торый удивил всех, - 2 килограмма 146 
граммов, его пока никто не может «по-
бедить». 

К соискателям у жюри конкурса вы-
сокие требования: помидор должен 
быть абсолютно здоров и пригож «ли-
цом», на кусте должно быть не менее 5 
помидоров, а у его хозяина должно быть 
более 50 таких кустов.

- Когда мы с комиссией ездили по со-
искателям, мы увидели людей-тружен-
ников, - с восхищением говорит пред-
седатель жюри. - Вы только представьте 
себе: вырастить полторы тысячи кор-
ней, когда высота кустов достигает 3 ме-
тров, они все здоровые - это огромный 
труд! Он, конечно же, заслуживает до-
стойной награды. 

В этом году, кстати, лето не особенно 
благоволило минусинским плантато-
рам: весна выдалась засушливой, июнь 
- холодным, да еще град, как назло, у 
многих побил урожай. Но… победитель 
не подвел, вызрел, налился здоровым 
румянцем, да солнышко в себя вобрал. 

Помидор-помидорище
Чемпиона этого года вырастил мест-

ный пенсионер Анатолий Верпета. Вес 
минусинского томата-гиганта составил 
1 килограмм 506 граммов. Сам победи-
тель принадлежит к семейству «Розо-
вый мед».

- Мы не ожидали, что вырастет такой 
огромный помидор, - говорит Анастасия 
Верпета, жена Анатолия. - У нас 150 ку-
стов всего, а два куста этого сорта я вы-
садила впервые. Специально отдельно 
посадила. Ничем особенным мы его не 
поливали, просто тут почва - песок, а 
это благодать для помидоров. Мы сна-
чала даже не заметили, что он такой ги-
гантский, думали, там два помидора ра-
стут…

помидор в этом году 
весит 1506 граммов!

1,510 кг

20132012
2011

2010
2009

2004
2005 2006

2007 2008

1,500 кг
1,540 кг 1,542 кг 1,546 кг

1,742 кг 1,546 кг

2,146 кг

1,526 кг

1,526 кг

Вообще в семье Верпета помидоры лю-
бят, на зиму заготавливают по-разному: 
и солят, и сок томатный аккуратненько 
по баночкам закатывают - такого в ма-
газинах ни за что не купишь! Хозяйка 
говорит, что для себя и детей с внуками 
старается. Как видно, не зря. С празд-
нования Дня минусинского помидора 
Анатолий с женой уехали на новенькой 
«Shkoda Fabia». Подарком обладатели 
высокого титула довольны, говорят, что 
машину Анатолий сам будет водить. 

Буквально на пятки победителю на-
ступал крупный томат, вес которого - 1 
килограмм 482 грамма. Гордого пред-
ставителя сорта «Воловье сердце» вы-
растила Тамара Ермолаева. Кстати, за 
второе место жительнице Минусинска 
вручили сертификат на комплект мебе-
ли. Да и сумма сертификата вполне при-
личная - 50 000 рублей. Третьим стал, 
можно сказать, родной брат предыду-
щего томата, тоже представитель сорта 
«Воловье сердце», сумевший «растол-
стеть» до 1 килограмма 382 граммов. Его 

хозяйка Августа Ракке получила мото-
культиватор - в хозяйстве вещь нужная.

Все победители - помидоры достой-
ные. Брэнд не уронили, а скорее укре-
пили.

- Сегодня праздник помидора - это 
практически день урожая, - считает 
Людмила Ермолаева, - здесь мы видим 
и фрукты в огромном количестве, и 
овощи. Кстати, к нам приехали гости из 
Енисейска, Лесосибирска, Ужура, Бо-
готола, Красноярска. В общем, такой 
день обязательно нужен!

Пока «помидоры-сумоисты» со-
стязались в весе, на площади гремел 
праздник: карнавальное шествие во 
славу помидора, помидорное дефиле в 
самых причудливых костюмах, выстав-
ки плодов, мастер-классы для ребятни 
и взрослых и, конечно, концерт, а глав-
ное - огромное количество ароматных, 
сладких, спелых и сочных минусинских 
помидоров.

Подготовила Надежда ИЛЬЧЕНКО. 
Фото автора.
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Село Городок совсем неболь-
шое, чуть более двух тысяч 
жителей, но с богатой истори-
ей: три столетия в этих местах 
живут и трудятся люди. Распо-
ложено на юге нашего края, в 
25 километрах от Минусинска. 
Земли Минусинской котловины 
для сельского хозяйства благо-
датные, но к ним требуется ещё 
и руки приложить: сама земля 
ничего не родит, ее сначала по-
том полить требуется. 

Чем меньше населенный пункт, тем 
весомее для него вопрос занятости. В 
самом деле, есть разница: найти ра-
боту в Москве, Красноярске, Мину-
синске или Городке. Поэтому любое 
предприятие, предлагающее рабочие 
места на селе, просто на вес золота. 
Ещё один несомненный плюс успеш-
ной работы сельских бизнесменов - 
налоги, пополняющие казну поселе-
ний. 

Таким поистине золотым даром ста-
ла для поселка Городок пятнадцать 
лет назад группа компаний «Мину-
синский дар». До 90-х годов, которые 
памятны печальным хроноразделом 
в экономике нашей страны, был в 
селе авторемонтный завод. Помеще-
ния после прекращения деятельности 
предприятия долгое время оставались 
бесхозными и заброшенными, пока 
местный молодой предприниматель 
Александр Климов не создал на их 
базе ООО «Мельник». Начал с арен-
ды одной мельницы, и дело пошло. 
Сегодня «Минусинский дар» - это не 
только мельничный комплекс и гре-
чезавод. Пшеница с гречихой, кстати, 
собственного производства, их выра-
щивают на тоже заброшенных когда-
то пашнях: четыре тысячи гектаров 
сельхозугодий вернули в оборот. Уни-
кальный климат Минусинской котло-
вины позволяет получать сырье само-
го высокого качества. А современные 
технологии - достойный продукт на 
выходе. Гречневую ядрицу здесь очи-
щают через электронный фотосепа-
ратор. Это чудо-техника, подобно 

сказочной Золушке, перебирает кру-
пу, только в скорости - 50 тысяч в се-
кунду, или от пяти до двадцати тонн 
за час, - сказочная героиня намного 
уступает сказочной технике. При этом 
степень очистки высочайшая, а благо-
даря лазерному излучению крупа мо-
жет долго храниться. Мимо ядрицы 
от «Минусинского дара» в магазине 
трудно пройти. 

В последнее время одной из го-
рячих новостных тем в СМИ стала 
продовольственная. Насколько наш 
край готов к эмбарго на европейские 
продукты? Не отразится ли запрет на 
ежедневном рационе красноярских 
семей? Эксперты говорят: валовой 
продукции мы производим достаточ-
но. Но покупатель приходит в супер-
маркет не за сырьем, а за привычным 
для него образом расфасованным, 
брендированным и упакованным 
продуктом. Как раз таким, как произ-
водит компания «Минусинcкий дар». 
Причем весь цикл: от выращивания 
экологически чистого сырья до обра-
ботки, фасовки и доставки потребите-

лю - в одних руках.
За полтора десятилетия «Минусин-

ский дар» вырос до солидного много-
профильного производства. Два года 
назад здесь приступили к реализации 
инвестиционного проекта: завода по 
производству хлопьев, который дол-
жен заработать ещё до будущего года.

Солидные объемы: 1200 тонн хле-
бопекарной муки позволяют сотруд-
ничать с крупными потребителями на 
постоянной основе. Продукция «Ми-
нусинского дара» хорошо знакома по-
купателям торговой сети «Командор». 
А любители вкусностей от Абаканско-
го хлебозавода, Черногорского пище-
вого комбината и многочисленных 
хлебопекарен и не подозревают, что 
в основе любимых булочек и хлеба - 
мука производства «Минусинского 
дара». 

Сегодня помимо собственной гре-
чихи через фасовочную линию пред-
приятия проходит двенадцать наи-
менований круп, закупаемых у 
производителей юга края: перлов-
ка, горох, фасоль, рис, манка, пше-

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Мельник в XXI веке

Насколько наш край готов 
к эмбарго на ввоз европейской 
продукции, «Минусинский дар» 
дает конкретный ответ.
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но, ячневая крупа, овсяные хлопья. 
Реализация пока ведется в пределах 
Красноярского края, но на соседние 
территории предприятие поглядывает 
с интересом: в планах выход на рынок 
Сибирского региона. 

Отслеживать качество продукции, а 
внимание к нему на производстве са-
мое пристальное, помогает собствен-
ная лаборатория, где зерновые про-
веряют по всем параметрам: на цвет, 
вкус и запах. Недаром в прошлом году 
«Минусинский дар» одержал победу 
во всероссийском конкурсе: их мука 
вошла в «100 лучших товаров России», 
заняв второе место после раскручен-
ной челябинской «Макфы»! 

Молодой руководитель успешно ис-
пользует плюсы государственно-част-
ного партнерства. Администрация 
Минусинского района поддержива-
ет развитие переработки сельхозпро-
дукции, выделяя это направление как 
приоритетное. Полученные денежные 
средства по программе поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, позволили 
«Минусинскому дару» обновить фа-
совочное оборудование и увеличить 
производительность труда - главный 
показатель степени современности 
любого производства. Деньги эти ра-
ботают теперь круглосуточно на эко-
номику не только Городка, но и всего 
района, да и края в целом. Произво-
дительность 60 тонн пшеницы и 20 
тонн гречки в сутки. Всего же в месяц 
здесь фасуют 50 тонн крупы. Но спрос 
на рынке ещё выше, поэтому Кли-
мов планирует наращивать объемы. 
И не только на производстве и фа-
совке круп. В планах молодого пред-
принимателя диверсификация про-
изводства. Сегодня помимо пищевых 
продуктов «Минусинский дар» произ-
водит корма. Арендуют четыре тыся-
чи гектаров земли, в перспективе со-
бираются заняться животноводством. 
Есть своя пилорама. А это опять же 
новые рабочие места, налоги. Одно-
сельчане поддерживают инициативы 
Климова.

И коллектив, где трудится более ста 
человек, нацелен на работу, на насто-
ящее дело. Созданные на предприя-
тии условия труда тоже играют далеко 
не последнюю роль в нацеленности 
каждого работника на результат, как 

и достойные заработная плата и соци-
альный пакет. 

Банковские кредиты, поддержка 
государства для предпринимателей, 
особенно на селе, безусловно, очень 
нужны. Но не менее важен другой вид 
кредита: доверие земляков. Свой че-

ловек - не просто слова, они напол-
нены энергией созидания. В самом 
деле, варяги, то есть люди пришлые, 
в русском языке созвучны с ворога-
ми. Пришёл-попользовался-бросил. 
К своим, да ещё на селе, доверия го-
раздо больше. Он не сбежит через два 

Минусинская котловина, прикрытая от 
переменчивых ветров Кузнецким Алатау с севера 
и Восточным и Западным Саянами с юга славится 
своим климатом. За это места эти называют 
Сибирской Италией. Но погоды природе 
показалось мало, и она наградила обитателей 
этих мест ещё и богатыми почвами, так что 
сибирская земля в изобилии родит фрукты, 
ягоды, самые сладкие помидоры и даже дыни с 
арбузами. 

сезона, а будет годами обрабатывать 
свой надел, потому что любит землю, 
на которой родился и вырос. «Мину-
синский дар», как это принято на-
зывать, социально ориентированное 
предприятие. Коллективы детского 
садика, школы, больницы Городка 

знают о нем не по-
наслышке. Вкла-
дывается Климов 
в ремонт сельских 
дорог, до которых 
государственные 
инвестиции, идут 
слишком долго. 
Детская площадка 
уже четыре года ра-
дует окрестных ре-
бятишек и их роди-

телей. А в планах серьезная стройка: 
храм. Самый важный кредит доверия 
своих сельчан Климов и его коман-
да получили и теперь возвращают без 
просрочек. 

Подготовила Елена БАЕВА.

В прошлом году на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» 
мука из Городка заняла второе место, опередив раскрученую «Макфу».
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лится достижениями Денис Смирнов. 
- А вообще выращивание рапса, конеч-
но, - дело более выгодное. Экономиче-
ские показатели намного выше, чем при 
выращивании, например, серых хлебов, 
ячменя или овса.

Стоит отметить, что в Сибири выра-
щивают только яровой рапс, а он счи-
тается отличным помощником любого 
агронома: корневая система растения 
благотворно влияет на почву, разрыхляя 
ее, а жнивье долго хранит влагу.

- Если оставлять стерню и не заделы-
вать её осенью, то рапсовая стерня до 
июня сохраняет весеннюю почвенную 
влагу. Это тоже благоприятно сказыва-
ется на структуре почвы, - продолжа-
ет Денис Смирнов. - Это неоспоримое 
преимущество рапса как предшествен-
ника другой сельскохозяйственной 
культуры. Единственный минус при вы-
ращивания рапса заключается в закуп-
ке минеральных удобрений, которые 
нужны для восстановления почвы после 
рапса. Затраты, конечно, большие, но 
он того стоит. 

И масло, и шрот
Тенденция по посеву рапса в России с 

каждым годом набирает обороты. И это 
немудрено. Денис Смирнов поясняет:

— По содержанию кормовых единиц 
и перевариваемому протеину рапс бо-
лее чем в 2 раза превосходит бобы, го-
рох, кукурузу. В одном килограмме зер-
на рапса содержится около 190 граммов 
перевариваемого белка, или 20-22 про-
цента белка, 33 грамма жира, или 47-49 

ЭКСПЕРТИЗА

Предприятие из Красноярско-
го края успешно культивирует 
рапс.

В последнее время к рапсу в сель-
ском хозяйстве особое отношение: из 
него производят не только масло и кор-
ма, именно рапс - основа биодизеля. 
Компанию «Агро-Альянс-Сибирь» как 
производителя рапса знают далеко за 
пределами Красноярского края. Более 
того, за три года существования на сель-
скохозяйственном рынке России пред-
приятию удалось наладить устойчивые 
контакты с зарубежными партнерами. 

Сейчас на полях «Агро-Альянс-Си-
бирь» выращивают и пшеницу, и яч-
мень, и овес. Но настоящим королем 
полей здесь является все же рапс, да не-
простой, а из семян немецкой селекции: 
и масло, и шрот от такого гибрида соот-
ветствуют всем мировым стандартам 
качества. Знатоки возразят: мол, рапс из 
почвы уносит множество питательных 
веществ. Это действительно так. Но, 
как рассказал генеральный директор 
«Агро-Альянс-Сибирь» Денис Смирнов, 
тут главное - хорошо налаженный про-
цесс восстановления почвы и грамотно 
подобранные минеральные удобрения. 

Тут колосится и рапс, 
и пшеница

Вообще, у Альянса подразделения 
имеются по всему краю, в минусин-
ском, к примеру, работает 10 человек. 
Они и занимаются выращиванием рап-
са. 

- Любая культура - будь то пшеница, 
рапс, ячмень или овес - требует к себе 
пристального внимания. Конечно же, 
очень высоки требования к предше-
ственнику, который рос на посевном 
поле. Рапс в этом смысле имеет свои 
преимущества. В этом году после рапса 
мы засеяли поля пшеницей, и она уро-
дилась довольно-таки неплохая, - де-

Масличный
король полей

КСТАТИ

 Работники «Агро-Альянс-Сибирь» об-
рабатывают ежегодно 1 000 гектаров 
почвы. 
 Ежегодно удается реализовать поряд-
ка 7 000 тонн рапса.

ЭКСПЕРТИЗАНОВОСТИ КОМПАНИЙ

процентов. Он не имеет себе равных и 
по такому показателю, как разнообра-
зие и сбалансированность аминокислот. 

А еще и клетчатка… При таких пока-
зателях у рапса конкурентов, действи-
тельно, мало. Профессионалам, выби-
рая культуру для выращивания, стоит 
особенно обратить внимание на потен-
циальную продуктивность, зимостой-
кость, устойчивость к болезням и сроки 
вызревания. По всем этим показателям 
рапс у Смирнова соответствующий: и 
масло из него отменное, и шрот.

«Используем только 
европейскую селекцию»

Высоких показателей при выращива-
нии рапса удается достигать, в частно-
сти, потому, что компания использует 
только качественные семена. 

- «Агро-Альянс-Сибирь» использует 
только сорта европейской селекции и 
новые удобрения, - рассказывает Денис 
Владимирович. - Во-первых, они более 
качественные, во-вторых, в них нет при-
меси, они очищены, откалиброваны и 
доставляются в специальных упаковках. 
Это довольно-таки удобно, - говорит 
руководитель предприятия. - Потен-
циал европейской селекции достаточ-
но большой. Для сравнения: потенци-
ал пшеницы отечественной яровой не 
больше 50 центнеров с гектара, это при 
всех агрономических вложениях и об-
работке, потенциал же европейских со-
ртов - 100 центнеров с гектара.

Поставки и продажи компания осу-
ществляет только в Калининград, про-
дает компании «Содружество Соя», ко-
торая дает оптимальную цену за товар 
- около 10 тысяч рублей за тонну рапса. 
К поискам поставщика семян гибридов 
ярового рапса сельхозтоваропроизводи-
тели тоже отнеслись тщательно: выбра-
ли фирму «Рапуль Русс» и сотрудничают 
уже не один год. Кстати, семена «Рапуль 
Русс» привозит прямо из Германии и 
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в целом на 70 процентов обеспечивает 
производителей культур по всей стране. 

«Мы первые в Сибири»
Урожайность рапса зависит не толь-

ко от семян, важны и удобрения. В этом 
году компания «Агро-Альянс-Сибирь» 
впервые в Сибири использовала инно-
вационное жидкое минеральное удо-
брение «КАС-32», а также некоторые 
микроудобрения. 

- Применение этого инновацион-
ного удобрения с каждым годом будет 
только увеличиваться, - считает Денис 
Смирнов. - Мы первыми в Сибири на-
чали использовать его. До нашей ком-
пании его применяли только в Крас-
нодарском и Ставропольском краях. 
При внесении этого жидкого удобре-
ния растение сразу начинает усваивать 
микроэлементы. 

Это неоспоримый плюс «КАС-32», 

ведь когда используются твердые удо-
брения, то для их усвоения нужна вла-
га: сначала удобрение растворяется, а 
уж потом растение начинает питать-
ся. В инновационном удобрении есть 
три формы азота: нитратная, амидная 
и аминная. Как правило усваивает-
ся только нитратный азот. В случае с 
«КАС-32» амидная и аминная формы 
в почве преобразовываются в нитрат-
ную. 

- Это удобрение более выгодно по 
времени использования, чем, напри-
мер, аммиачная селитра, - считает Де-
нис Смирнов. - В аммиачной селитре 
есть нитратный азот и сера. А этого не-
достаточно при полноценном выращи-
вании рапса. 

День поля в Сибири
Ежегодно «Агро-Альянс-Сибирь» 

вместе со всеми аграриями Краснояр-

ского края проводит у себя День поля - 
праздник-выставку сельскохозяйствен-
ных культур. В этом году мероприятие в 
деревне Большая Ничка Минусинского 
района посвящено производству и вы-
ращиванию девяти гибридов рапса не-
мецкой селекции. Аграрии на Дне поля 
обычно делятся опытом, в этом году 
разговор о новых технологиях произ-
водства рапса, о новых сортах зерновых 
и масленичных культур. 

Как же на Дне поля без самого поля? 
После обмена опытом производители 
направляются именно туда на демон-
страцию гибридов рапса и выставку. В 
этом году, кстати, на День поля приедут 
и немецкие селекционеры из компании 
«Рапуль Русс». В общем, будет на что 
посмотреть.

Подготовили Надежда ИЛЬЧЕНКО 
и Евгения ВОСТРИЛОВА.

Фото Евгении ВОСТРИЛОВОЙ.

В Сибири яровой рапс считается 
отличным помощником любого агронома. 
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Покупку победителей субсиди-
руют власти региона.

В последние годы скаковые лошади 
из Хакасии все чаще становятся побе-
дителями различных соревнований, 
в том числе и международных. Гор-
дые породистые красавцы на дорож-
ке доказывают свое превосходство 
над именитыми соперниками со всего 
мира. Такое положение вещей вызы-
вает у соперников неизменное удив-
ление: лошадь неизвестно откуда, из 
маленькой республики в сибирской 
глубинке, приходит первой, на рав-
ных соперничает с маститыми ска-
ковыми и побеждает! Хакасские ко-
незаводчики только посмеиваются и 
говорят: это лишь начало, лошади из 
республики займут еще ни один золо-
той пьедестал. 

Кстати, на республиканском иппо-
дроме каждые выходные проходят со-
стязания: лошади борются за различ-
ные кубки, а 27 сентября в Хакасии по 
традиции пройдет финал Большого 
сибирского круга. Именно здесь опре-
делятся сильнейшие лошади Сибири. 
А Хакасия в этом году уже заявила о 
себе: лошади из республики взяли все 
первые места на региональных состя-
заниях в Красноярске и Омске. Но и 
это не все. Как рассказали в Федера-
ции конного спорта Хакасии, после 
завершения соревнований несколько 
сибирских конезаводчиков собирают-
ся в прямом смысле слова двинуться 
на Москву. И вызвать столичных ко-
невладельцев на поединок. 

Ее величество лошадь
В общем-то, победы хакасских ко-

незаводчиков - закономерный итог 
труда, вложенного в каждую лошадь, 
которая пришла первой. Как расска-
зал вице-президент Федерации кон-
ного спорта Хакасии Геннадий Кай-
манов, чтобы воспитать из лошади 
победителя, трудится масса людей: 
коневладелец, наездник, тренер, ко-
нюх, кузнец, ветврач, шофер и даже 
тракторист, который заготавливает 
корм. Это все не считая, перевозок, 

В Хакасии растят        лошадей-чемпионов
амуниции и специальной системы 
кормления. В общем, содержание ее 
величества лошади - дорогое удоволь-
ствие, а лошадиные бега - дорогой 
спорт. Но, как говорится, за красоту 
надо платить.

- Сейчас нашей целью является 
привлечение коневладельцев, - го-
ворит Кайманов, - задача - охватить 
и увлечь большее количество людей. 
В принципе, могу сказать, что при 
поддержке правительства Хакасии и 
Минсельхозпрода дело сдвинулось 
с мертвой точки. Почти все районы 
Хакасии проводят у себя лошадиные 
бега, в бюджете муниципалитетов 
почти везде есть отдельная строка - 
«лошадиные скачки», именно этого 
мы и добиваемся. Нет отклика пока 
только от Алтайского района, но, ду-
маю, что и там эту проблему все-таки 
решим, ведь борьба и кони - это тра-
диции земли хакасской. Полагаю, 
глава этого района со временем при-
дет к пониманию того, что мы делаем 
нужное дело. 

На сельских состязаниях, над кото-
рыми работает Кайманов, призы по-
лучают все 6 мест. Пусть сумма за 6 
место невелика, но и она для конеза-

водчика - отрада. В основном в Хака-
сии живут представители орловской 
и русской рысистой пород и амери-
канцы. Есть и лошадки, которые по-
явились уже в республике. Породу ло-
шадей удается улучшать. К примеру, 
орловский рысак от природы менее 
резвый, чем американец. Несмотря 
на это, некоторые лошади уже пока-
зывают результаты в 2 минуты. Для 
американской лошади этот показа-
тель - норма, а орловцы пока его лишь 
достигают. Орловцы, кстати, состяза-
ются до 14 лет, американцы - до 8 лет.

- Орловские рысаки позднеспелые, 
- поясняет Геннадий Кайманов, - у 
них пик резвости - 7-8 лет. Американ-
цы раннеспелые, в 3 года, как прави-
ло, это уже готовый скакун. 

Конечно, финансирование - тради-
ционно вопрос болезненный. Одна-
ко и его мало-помалу удается решить. 
К примеру, власти региона готовы 
выплатить коневладельцу половину 
стоимости каждой купленной лоша-
ди. В Минсельхозпроде республики 
принята и успешно действует соот-
ветствующая программа. Именно на 
нее в регионе возлагают надежды в 
плане возрождения спортивного ко-

 Хакасские конники - лидеры 
соревнований Большого 
сибирского круга.
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В Хакасии растят        лошадей-чемпионов
КСТАТИ

Каждые выходные на иппо-
дроме многолюдно: несмотря 
на дождь, здесь проводятся 
соревнования, это необходи-
мо по регламенту. Так, 2 авгу-
ста на ипподроме состоялись 
забеги лошадей рысистых 
пород на призы именитых со-
братьев. За победу в бегах на 
приз Ковбоя или приз Пиона, 
лошадей-победителей, участ-
никам скачек начислялись 
призовые баллы. А 9 августа 
здесь состоялся финал сорев-
нований сельских конников. В 
программе забегов было 17 
дисциплин: заезды русских 
троек, испытания тяжелово-
зов, заезды рысистых пород в 
русской упряжке. Побороться 
будет за что, призовой фонд 
состязаний составил 550 
тысяч рублей. 

ЖИВОТНОВОДСТВО

неводства. К примеру, купил человек 
лошадь за 300 000 рублей, республи-
ка возместит ему половину затрат, то 
есть 150 000 рублей. Компенсацию 
можно получить на лошадь стоимо-
стью до 1 миллиона рублей.

Скачки состоятся в любую 
погоду

«Семейство» конезаводчиков, кста-
ти, регулярно пополняется новыми 
людьми. Среди известных владельцев 
лошадей, таких, как Иван Миндибе-
ков и Виктор Калинин, появляются и 
новички. 

- Сегодня можно смело говорить, 
что в каждом районе ежегодно про-
водятся конноспортивные соревно-
вания, что увеличилось число ко-
незаводчиков из числа фермеров, 
- комментирует министр сельского 
хозяйства и продовольствия Хакасии 
Иван Вагнер. - В этом году на состя-
заниях Большого сибирского круга 
Хакасия уже заявила о себе. Считаю, 
что и 23 августа на очередном регио-
нальном этапе Большого сибирского 
круга, мы повторим свой успех, по-
скольку уровень готовности наших 
лошадей настолько высок, что это уже 
оценила вся Россия.

Состояние ипподрома - отдельный, 
не самый приятный для властей во-
прос. Проблема в том, что ипподром 
пока не имеет сертифицированной 
беговой дорожки - ее необходимо ре-
конструировать согласно современ-
ным стандартам и международным 
требованиям, иначе никакие рекор-
ды, даже если они поставлены, не 
учитываются.

- В прошлом году начали рекон-
струкцию беговой дорожки, - про-
должает Вагнер, - в этом году рас-
считываем закончить ее, на эти цели 
выделено 10 миллионов рублей. Про-
ект уже готов. Надеюсь, к концу года 
мы проведем сертификацию.

Проект реконструкции стоил 1 мил-
лион 800 тысяч рублей. Остальная 
сумма будет направлена на обновле-
ние дорожки, ремонт электричества 
и, если хватит денег, теплосетей.

- К примеру, вот уже несколько не-
дель в Хакасии идут дожди, будь у нас 
дорожка хорошего качества, всепо-
годная, мы бы не ощутили послед-
ствий, - поясняет директор ипподро-
ма Валерий Гофферберг. - А поскольку 
дорожка старая, резвость у лошадей 
падает. В прошлом году мы выпол-
нили капитальный ремонт виражей, 

Лошадиные бега - спорт азартный.

резвость лошадей сразу улучшилась. 
А наша дорожка была медленнее на 3 
- 4 секунды, чем, к примеру, в Крас-
ноярске. Может быть, что-то успеем 
сделать уже к финалу Большого си-
бирского круга.

Стоит отметить, что бороться 
участникам Большого сибирского 
круга есть за что: в сезон здесь ра-
зыгрывается порядка 5 миллионов 
рублей, а это стоимость очень хоро-
шего, элитного коня. К примеру, из-
вестный всей республике Корифей 
из конюшен Миндибекова стоит 
примерно столько. 

Кстати, разведение лошадей, да 
и сами бега - дело азартное. В цен-
тральной России, не говоря уже о за-
рубежных странах, ставки на скачках 
- норма: на этом зарабатывают и ип-
подромы, и конезаводчики, с этого 
идут налоговые отчисления в казну 
государства. Сибири пока до этого да-
леко. Но в Хакасии все-таки надеют-
ся, что скачки станут-таки массовым 
видом отдыха, а трибуны ипподро-
ма заполнятся любителями бегов. По 
крайней мере, в республике для этого 
делают все возможное.

Подготовила Надежда ИЛЬЧЕНКО.

Фото автора.
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ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Железнодорожный магазин
и аптека 30-х годов
История Сухобузимского района в фотографиях

Все фотографии, которые вы 
видите, сделаны в 30-50-х годах 
прошлого века в Краснояр-
ском крае Петром Яковлевичем 
Черных и его внуком Альбертом 
Георгиевичем. Анна Альбер-
товна Рудко - правнучка и дочь 
фотографов предоставила 
возможность журналу «Земля и 
люди на Енисее» опубликовать 
эти уникальные исторические 
кадры из семейного архива.

1951 г. Пётр Яковлевич Черных 
со своим фотоаппаратом, 
с. Атаманово.

Ф
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о 
А.

Г.
 Ч

ер
ны

х

1933 г. Железнодорожный магазин в Красноярске. 

1935 г. Петр Яковлевич - заведующий аптекой, 
готовит лекарство по рецепту. с. Шало. Ф

от
о 

А.
Г.

 Ч
ер

ны
х

1934 г. Курорт «Лебяжье» 
(Алтайский край). Лекция о 
профилактике туберкулёза. 
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1934 г. Сын Петра Яковлевича 
Алексей на мотоциклете тех времён.
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1936 г. Внуки Петра Яковлевича, так 
одевали детей в те времена. с. Атаманово,

Ф
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о 
П.

Я.
 Ч

ер
ны

х

Подготовила Алена ГЛУХИХ.

Редакция журнала «Земля и Люди на Енисее» 
благодарит Анну Альбертовну Рудко за содействие и за 

предоставленные фотографии. 

1934 г. Жатва хлебов в колхозе 
«Красный Октябрь». с. Шало.

Ф
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1935 г. Колёсный трактор ровняет дорогу 
прицепным грейдером, с. Шало.
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1934 г. Базарный день. с. Шало.

Ф
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о 
П.

Я.
 Ч

ер
ны

х

деревенская история
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ЗНАЙ НАШИХ!

В минувшие выходные на 
ипподроме «Мустанг» под 
Красноярском в рамках вы-
ставки «Современный аграр-
ный комплекс Красноярско-
го края» прошли 14-е краевые 
соревнования сельских кон-
ников и выставка выводка 
племенных лошадей. В со-
стязаниях приняли участие 
10 команд от хозяйств из раз-
ных районов Красноярского 
края.

Как сообщают в мини-
стерстве сельского хозяйства 
региона, мероприятие про-
водится ежегодно с целью 
развития отрасли коневод-
ства в нашем регионе. 

Награждение победителей 

За лучшую скорость - 
трактор «Беларус»
Под Красноярском прошли 14-е краевые соревнования сельских 
конников

провел Леонид Шорохов. 
Вручая награды победите-
лям, он отметил: 

- Коневодство в крае дей-
ствительно является дина-
мично развивающейся отрас-
лью. И результаты нынешних 
соревнований еще раз это 
подтверждают. С каждым го-
дом в крае появляются новые 
мощные хозяйства, которые 
могут составить достойную 
конкуренцию общепризнан-
ному фавориту скачек. Уве-
рен, нам будет что противо-
поставить соперникам на 
соревно-
в а н и я х 
Большого 

Специальный приз получила команда «хозяев» 14-х краевых соревнований сельских конников - ООО СХП 
«Мустанг» Емельяновского района. Они были признаны лучшими по итогам чемпионата троек. Команде вручили 
диплом, кубок и денежную премию. 

Сибирского круга, - проком-
ментировал исполняющий 
обязанности вице-премьера 
правительства края - мини-
стра сельского хозяйства Ле-
онид Шорохов перед вруче-
нием наград победителям.

Кстати, команды, не по-
павшие в список чемпионов 
и призёров соревнований, 
тоже не остались без при-
зов. Им вручили грамоты и 

денежные премии за ак-
тивное участие в состя-
заниях. 

Подготовила 
Екатерина СМОЛИНА.

Фото автора. 

КОНКРЕТНО

Как распределились призо-
вые места в соревнованиях 
сельских конников:

1 место - команда ЗАО 
«Тубинск» Краснотуранского 
района - 96,5 балла. Команда 
получила главный приз сорев-
нований - трактор «Беларус» 
- 892.2 тыс. руб.

2 место - команда ООО 
«Крестьяне» Ужурского района 
- 95 баллов, этой команде вру-
чили трактор «Беларус» - 82.1 
тыс. руб. 

3 место - команда ЗАО 
племзавод «Краснотуранский» 
Краснотуранского района - 92 
балла. «Бронзовый» приз - ав-
томобиль УАЗ-220695. 



Подробности 
по тел. 
(391) 206-96-55

УНИКАЛЬНОЙ  КОЛЛЕКЦИИ 
«КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» 

99 
рублей*

*цена за один том

РАСПРОДАЖА!

** количество томов ограничено

�  Все о садовых
инструментах и технике**

�  Календарь садовода
и огородника 

�  Создаем план
дачного участка

�  Готовим почву для
идеального урожая

�  Зелень на грядке 
�  Пряности на грядке
�  Овощи. Часть I
�  Овощи. Часть II
�  Плодовый сад
�  Редкие плодовые 

культуры
�  Ягодные кустарники
�  Садовые композиции
�  Газоны и лужайки
�  Однолетние

декоративные растения 

�  Контейнерные растения
�  Розы
�  Декоративные 

многолетники
�  Цветники 
�  Луковичные цветы
�  Декоративные

кустарники 
�  Хвойные растения
�  Лекарственные

растения в саду 
�  Уход за растениями 
�  Защита сада

от вредителей и болезней 
�  Вода на участке 
�  Альпийские горки
�  Украшаем сад 
�  Комнатные растения
�  Как сохранить урожай
�  Вечер на даче
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