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Уважаемые читатели журнала 
«Земля и люди на Енисее»!
24 мая «Комсомольской правде» 
исполнилось 90 лет. Одним из ее 
продуктов является и журнал, ко-
торый вы сейчас держите в руках.

 
А начиналось все в далеком 1925 году, 

и следующие 65 лет газета была печат-
ным органом Ленинского комсомола, 
то есть политически правильным из-
данием. В 90-м году «Комсомольская 
правда» освободилась от цензуры 
ВЛКСМ. Тираж «Комсомолки» к концу 
советской эпохи был самым большим в 
мире - 22 миллиона экземпляров. Се-
годня он также впечатляет - 700-тысяч-
ным тиражом выходит ежедневный вы-
пуск, а еженедельник «КП» - любимая 
в народе так называемая «толстушка» 
- выпускается в количестве около 1,5 
миллионов копий. По этому показате-
лю газета может легко дать фору любо-
му периодическому изданию в России.

«Комсомольская правда» сегодня 
не только газета. Это и интернет-сайт 
KP.RU, и радио, вещающее в Красно-

ярске на частоте 107.1 FM. В 2012 и 2013 
годах KP.RU дважды стал победителем 
в номинации «Золотой сайт». А в 2008 
и 2010 годах KP.RU дважды был при-
знан победителем «Премии Рунета» в 
категории «Государство и общество».

Филиалы медиахолдинга сегодня есть 
практически во всех регионах России и 
ближнего зарубежья. Издательский дом 
«Комсомольская правда» помимо газет 
выпускает и другие печатные издания 
- тематические коллекции книг, специ-
ализированные профильные журналы. 
Одним из них и является журнал «Зем-
ля и люди на Енисее», выпускаемый 
красноярским филиалом «Комсомол-
ки» с 2009 года. В настоящее время 
журнал выходит ежемесячно тиражом 
1000 экземпляров и распространяется 
специальной рассылкой, в которую 
включены отделы сельского хозяйства 
в муниципалитетах края, сельскохозяй-
ственные и перерабатывающие пред-
приятия нашего региона, надзорные 
органы, различные ведомства, пред-
ставленные в нашем регионе... «Земля 
и люди на Енисее» знают и читают как 

на юге Красноярского края, так и на 
севере, в западной и восточной частях. 

Накануне 90-летия газеты коллектив 
«КП» поздравили Владимир Путин и 
Дмитрий Медведев. В Красноярском 
крае коллектив «Комсомолки» получил 
поздравления от губернатора Виктора 
Толоконского. В канун юбилея изда-
ния Виктор Александрович дал экс-
клюзивное интервью в вечернем эфире 
радио «Комсомольская правда». Среди 
прочих одной из тем обсуждения стало 
сельское хозяйство региона. Подробно о 
том, что рассказал глава края об агро-
промышленном комплексе и развитии 
села, читайте на странице 22. 

Уважаемые читатели, от многих из 
вас накануне мы получили личные по-
здравления с пожеланиями дальней-
шего процветания и развития. От лица 
всего коллектива благодарю вас за те-
плые слова и напутствия. Вместе с вами 
мы растем, развиваемся и крепнем. 
Спасибо, что все это время вы с нами!

Наталья СОКОЛЬНИКОВА, 
выпускающий редактор журнала 

«Земля и люди на Енисее».

СЛОВО РЕДАКТОРА
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выбираем сотню 
лучших

Заканчивается прием конкурсных 
материалов для участия в региональ-
ном этапе конкурса «100 лучших 
товаров России». Напомним, прием 
заявок от производителей проводился 
до 1 мая, а до 30 мая заявившиеся на 
конкурс предприятия должны были 
предоставить все необходимые ма-
териалы. 

 В Красноярском крае организато-
ром регионального этапа конкурса 
является ФБУ «Красноярский ЦСМ». 
Экспертные группы, в состав которых 
входят специалисты в конкретных об-
ластях деятельности в соответствии с 
номинациями, эксперты органов по 
сертификации продукции в Красно-
ярском крае, принимают решение, 
продукция (услуги) каких краевых 
производителей будет представлять 
край в Москве. Федеральный этап 
конкурса будет проведен в сентябре 
- ноябре, после чего, в декабре, в 
правительстве Красноярского края 
состоится награждение победителей. 

Несмотря на то, что в стране про-
водится немало российских и между-
народных конкурсов и выставок, в 
которых участвуют и предприятия 
Красноярского края, Всероссийский 
конкурс «100 лучших товаров России» 
наиболее востребован. Его основны-
ми целями и задачами является про-
движение идей качества в интересах 
модернизации экономики и улуч-
шения качества жизни, мотивация и 
стимулирование постоянного повы-
шения качества товаров и услуг, со-
действие стратегическому развитию 
предприятий для успешной работы в 
новых экономических условиях. 

Заявленная продукция и услуги 
оцениваются на соответствие сле-
дующим основным требованиям и 
критериям: высокий уровень по-
требительских свойств, в том числе 
качества, экологичности и безопас-
ности в сравнении с отечествен-
ными и зарубежными аналогами; 
преимущественное использование 
отечественных видов сырья; цена на 
товары (услуги) в сравнении с анало-
гами; доступность товара (услуги) для 
потребителей (соотношение «цена - 
качество») и другие. 

Продовольственные ярмарки продолжаются
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Губернатор Красноярского края не-
однократно подчеркивал, что в сло-
жившихся экономических условиях 
особенно важно, чтобы продукция 
местных производителей была доступ-
на. Проведение продовольственных 
ярмарок в разных районах края как 
нельзя лучше решают эту задачу. Фер-
меры и предприниматели получают 
дополнительный сбыт, а население  
- возможность купить качественные 
продукты по приемлемым ценам. Оче-
редные ярмарки в конце мая состоялись 
в Емельянове и Абане. Они прошли 23 
и 30 мая соответственно. 

У администрации Емельяновского 
района и на площади РДК в поселке 
Абан жители края с удовольствием при-
обретали продукцию ниже рыночных 
цен: разносолы, грибы, ягоды, овощи, 
мясо, рыбу, мёд, молочную продукцию 
и прочее. 

Крупнейший производитель сыра 
в Алтайском крае (Рубцовский мо-
лочный завод - филиал компании 
«Вимм-Билль-Данн», принадлежащей 
PepsiCo) увеличил производство сыра 
марки «Ламбер» на 40 процентов, а 
молочной сыворотки - на 50. 

- Модернизация производства на-
чалась в 2012 году. Она была заверше-
на в январе 2015 года. До настоящего 
времени шла отладка, выпускались 
пробные партии сыра. С увеличением 
мощностей мы смогли увеличить про-
изводство сыра с 50 до 70 тонн в сутки, 
переработка сырой молочной сыво-

Еще больше нашего «Ламбера»
ротки увеличивается с 600 до 900 тонн, 
- говорит руководитель направления 
производства завода Ангелина Качесо-
ва. Она уточняет, что алтайский завод 
- единственное предприятие в России, 
где производят сыр «Ламбер».

С увеличением мощностей завод 
сможет производить до 24 тысяч тонн 
сыра в год. Как сообщают на предпри-
ятии, производимый здесь сыр зани-
мает 7,4 процента всего российского 
рынка сыров. Для производства ис-
пользуется только местное сырье - мо-
локо закупается в крестьянско-фер-
мерских хозяйств Алтайского края. 

Россияне 26 мая отмечали День предпринимателя. Накануне праздника в раз-
ных регионах страны, в том числе и в Красноярском крае, состоялись различ-
ные мероприятия. Например, в Курагинском районе к этому дню приурочили 
проведение расширенного заседания координационного совета по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации рай-
она. На заседании рассматривались вопросы оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, открытия собственного дела через 
Центр занятости населения. Также предпринимателям подробно рассказали о 
возможностях реализации инвестиционных проектов с государственной под-
держкой. А закончилось заседание координационного совета праздничным по-
здравлением в Доме культуры. 

Накануне Дня предпринимателя
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Скажите пароль «Земля и люди»
и получите скидку 2000 руб.  
на тахограф!
Организатор акции - ООО «Монитор». Сроки действия акции до 30.06.15 г. 
О правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке 
их получения можно узнать по телефону 8 800 333 95 75

Официальный дилер  

тахографов ШТРИХ

г. Красноярск, ул. Андрея Дубенского, д. 4, оф. 417

8 800 333 95 75 www.monitorsystem.ru

ШТРИХ

ШТРИХ-TaxoRUS
Больше, 
чем тахограф

Хочу выращивать свое - пустите к дачам автобус!
Не секрет, что в этом году интерес к да-

чам-огородам у жителей Красноярского 
края заметно возрос. Когда овощи-фрукты 
скакнули в цене вместе с курсом доллара и 
евро - к земле потянулись даже те, кто до 
этого подобной тяги не испытывал. Свой 
огород - главное подспорье для малообе-
спеченных категорий граждан и пенсио-

неров, а они для поездок на дачу зачастую 
используют общественный транспорт. 
Только вот, оказывается, доступен он не 
на всех дачных маршрутах.

Накануне состоялась встреча депутата 
Законодательного собрания края Юрия 
Швыткина и пенсионеров красноярского 
СНТ «Такмак». Пожилые люди проси-
ли содействия в разрешении ситуации с 
продлением автобусного маршрута № 37. 
Дело в том, что садовое товарищество на-
ходится на расстоянии одного километра 
от конечной остановки автобуса. Пожилым 
садоводам трудно преодолевать такой путь 
до своих участков пешком. 

На встрече было решено направить со-
ответствующее письмо в департамент 
транспорта администрации города. Юрий 
Швыткин взял ситуацию под личный кон-
троль.

- Считаю, что к этой теме необходимо 
подойти с пониманием и выработать по-
ложительное решение. В свою очередь я 
проконтролирую дальнейшее развитие 
ситуации, - отметил он.

У Березовского 
района 
появится свой 
гимн

У Березовского района 
скоро появится свой гимн. 
До 22 мая в администрации 
района шел прием заявок на 
участие в конкурсе. Пригла-
шались физические и юри-
дические лица, творческие 
коллективы независимо от 
места проживания. Победи-
телем может стать каждый, 
главное, чтоб содержанием 
гимна было прославление 
родного края, трудовых и 
творческих достижений жи-
телей Березовского района.

Победитель конкурса за 
лучший текст и музыкальную 
редакцию гимна, по мнению 
жюри, будет награжден бла-
годарственным письмом гла-
вы района и единовременной 
премией. 
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ШТРИХ-TaxoRUS
Больше,
чем тахограф

Проблема эффективности за-
щиты зерновых культур от сорных 
растений, несмотря на значи-
тельные объемы применения 
гербицидов, продолжает оста-
ваться весьма актуальной. 

По данным филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Омской области, 
площадь посевов, обработанная гер-
бицидами по области в 2014 г., со-
ставила 1939,6 тыс. га (1656,7 тыс. 
в 2013 г.). Это максимальный показа-
тель за все годы применения химиче-
ской прополки в Омской области. 

Последние годы были относитель-
но благоприятными для роста и раз-
вития сорняков. Большие запасы се-
мян малолетних сорняков в почве, 
исчисляющиеся десятками и сотня-
ми млн. шт. на 1 га, потенциально 
могут обеспечить в 2015 году высо-
кую засорённость посевов практиче-

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ски всех культур (Доронин В.Г., Обзор 
фитосанитарного состояния посевов… 
2015).

В первую очередь, этому способ-
ствует переход на новые технологии 
возделывания зерновых культур с 
применением систем минимальной 
и нулевой обработки почвы. Чаще 
засоренность посевов комплексная, 
например, малолетние двудольные 
и однолетние мятликовые сорняки 
или малолетние и корнеотпрысковые 
двудольные.

Поэтому значительный научно-
практический интерес представляют 
исследования, проведенные в Ом-
ской области с новым гербицидом 
кросс-спектра Пума Плюс для защи-
ты зерновых одновременно от мятли-
ковых и двудольных сорняков.

Производственный опыт был за-
ложен в южной лесостепи Омской 
области ФГУП «Боевое» в условиях 
2014 года. Почва - чернозем обыкно-
венный малогумусный среднеглини-
стый. Предшественник - однолетние 
травы. Площадь поля 98 га.

Схема опыта:
1. Контроль (без обработки)

2. Пума Плюс 1,25 л/га
Срок посева яровой пшеницы со-

рта Омская 35 - 25 мая, Кв - 4,5 млн. 
Обработку гербицидом проводили в 
фазу кущения культуры малообъем-
ным опрыскивателем с расходом ра-
бочего раствора 10 л/га. 

Посев в сильной степени был засорен 
вредоносными сорняками, такими, как 
осот полевой, бодяк щетинистый, вью-
нок полевой и мятликовые - просо сор-
ное и просо куриное. 

По результатам структуры урожая 
яровой пшеницы биологическая 
урожайность зерна на варианте с 
применением гербицида Пума Плюс 
составила - 5,84 т/га, а на контроле 
(без обработки) - 2,87 т/га, что ниже 
на 51%. Фактическая урожайность 
зерна была 4,53 и 2,69 т/га соответ-
ственно, прибавка на варианте с 
применением гербицида Пума Плюс 
составила 1,84 т/га, или 41%, что до-
казывает высокую эффективность 
нового препарата в отношении кор-
неотпрысковых двудольных и мят-
ликовых сорняков.

 Т.В. ГОРБАЧЕВА, канд. с.-х. наук, доцент 
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина.

Эффективность гербицида 
Пума Плюс в посевах 
яровой пшеницы

Отбор снопов с фона Пума Супер100+Секатор Турбо.

Преимущества гербицида 
Пума Плюс:
• Одновременный контроль двудольного 
и мятликового засорения
• Широкий спектр по злаковым сорнякам
• Контроль корнеотпрысковых двудольных
• Отсутствие ограничений в севообороте
• Высокоселективен к культуре

Состав:
Феноксапроп - 50 г/л
МЦПА - 300 г/л (в форме эфира)
Мефенпир - 12,5 г/л
Препаративная форма - концентрат 
эмульсии
Культура: озимая, яровая пшеница
Расход: 1,25-1,5 л/га

Скорость действия:
• Рост злаковых сорняков и конкуренция 
с культурой прекращается в течение не-
скольких часов после применения Пумы 
Плюс, полная их гибель наступает в тече-
ние 10 -14 дней после обработки.
• У двудольных сорняков первые симпто-
мы гербицидного действия в виде увяда-
ния, усыхания и скручивания проявляются 
через 3-7 дней, а гибель происходит через 
2-3 недели после опрыскивания препара-
том, в зависимости от складывающихся 
погодных условий.
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По данным министерства сель-
ского хозяйства Красноярского 
края, в регионе на 22 мая зерно-
выми и зернобобовыми засеяно 
833 тысячи гектаров посевных 
площадей. Это 68 процентов от 
плана. Несмотря на то, что сев 
начался на полторы недели поз-
же, чем в прошлом году - тогда на 
22 мая было засеяно 65 процен-
тов площадей, посевная идет с 
опережением.

Темп набран
 На востоке яровыми засеяно 198 

тысяч гектаров (60 процентов), в цен-
тральной группе - 112 тысяч гектаров 
(65), на западе - 343 тысячи гектаров 
(75), на юге - 175 тысяч гектаров (67), на 
севере - 4050 гектаров (50 процентов).

 Всего в этом году в крае посевная 
площадь сельскохозяйственных куль-
тур в хозяйствах всех категорий края 
составит 1509 тысяч гектаров, что на 
уровне 2014 года. Яровой сев зерновых 
культур будет проведен на площади 
1030,4 тысяч (100,8 процента к преды-
дущему году. Посевная площадь карто-
феля - 72,7 тысячи гектаров, овощей - 
8,8, кормовых культур - 345,1 (на уровне 
прошлого года). 

 Под будущий урожай завезено почти 
32 тысячи тонн минеральных удобре-
ний (в действующем веществе), что 
составляет 83 процента от всей потреб-
ности. Удобрено 352 тысячи гектаров 
земли. Ведется протравка семян герби-
цидами и протравителями, закуплен-
ными за счет краевого бюджета. 

Однако Валерий Сергиенко, предсе-
датель комитета по делам села и агро-
промышленной политике края, отмечает: 
минеральные удобрения и средства 
защиты растений широко использу-
ются лишь в Ужурском и Назаровском 
районах.

Непростой период
В конце мая состоялось заседание 

комитета по делам села и агропромыш-
ленной политике Законодательного 
собрания Красноярского края. Основ-
ным вопросом повестки стала, конечно 
же, посевная. С развернутым докладом 
перед народными избранниками вы-
ступил заместитель министра сельского 
хозяйства Сергей Брылев. Помимо оз-
вучивания темпов посевной, которые 
по-прежнему не вызывают опасения и 
не предполагают каких-либо срывов, 
он рассказал и о государственной под-
держке, которая была оказана аграриям 
в это непростой период. 

- С февраля по май сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям края 
планировалось предоставить государ-
ственную поддержку на общую сумму 
2,2 миллиарда рублей, в том числе 1,6 
- из краевого бюджета и почти 600 мил-
лионов - из федерального. Это выше 
уровня господдержки прошлого года 

на 600 миллионов. Фактически за пять 
месяцев текущего года произведено 
начисление государственной поддерж-
ки субъектам АПК чуть больше этой 
суммы (примерно на 9 миллионов). 
Кроме того, по состоянию на 8 мая 
сельхозтоваропроизводителям выда-
но краткосрочных кредитов на сумму 
около 1 миллиарда рублей, - рассказал 
заместитель министра.
Курс на поддержание

Однако, как отмечают народные из-
бранники, несмотря на некоторое уве-
личение государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводтелей, говорить 
о перспективах развития сельского 
хозяйства в этом году не приходится. 
Этой весной крестьяне столкнулись 
с целым рядом проблем, являющихся 
отголосками кризисных явлений.

- К счастью, если говорить о неза-
висящих от нас условиях, а именно о 
погоде, то они идеальные. Природа 
нам помогает и темпы посевной, слава 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Дневник посевной

Проблем много, но через 
год и об этом вспомним 
с ностальгией?

27 апреля
Сельхозпредприятия 

Красноярского края присту-
пили к весенне-полевым ра-
ботам. Уже засеяны первые 
тысячи гектаров зерновых. 
Сев проведен на площади 
16,7 тыс. га, из них 10,3 
тыс. га - на юге края. 

5 мая
К посевной приступили 

сельхозпредприятия Ша-
рыповского района. На 
эту дату зерновыми здесь 
засеяны первые 2,5 тысячи 
гектаров из запланирован-
ных 82.

Всего в районе для нужд 
животноводства кормами 
будет засеяно более 13 
тысяч гектаров. Для про-

ведения всего комплекса 
посевных работ в районе 
имеется более 50 тысяч 
гектаров готовой земли, в 
том числе 23,6  - паров и 
26,5  - зяби.

7 мая
В крае стартовала массо-

вая посевная. К весенне-по-
левым работам приступили 
24 из 36 зернопроизво-
дящих районов края. На 
востоке яровыми засеяно 
14,6 тысячи гектаров, в 
центральной группе - 6, 
на западе - 52,4. В целом 
посевные работы проведе-
ны на площади 127 тысяч 
гектаров, что составляет 
10 процентов от плана. Это 
меньше, чем на эту же дату 
в прошлом году (194 тыся-

чи гектаров, или 15 про-
центов). Отставание объ-
ясняется тем, что в 2014 
благоприятные для начала 
сева  погодные условия 
сложились приблизительно 
на неделю-полторы раньше. 

14 мая
Продолжается посевная 

кампания. Засеяно 423 
тысячи гектаров, что со-
ставляет 34 процента от 
плана. К весенне-полевым 
работам приступили все 
36 зернопроизводящих 
районов края.  Отставание 
от показателей прошло-
го года, когда на 14 мая 
было засеяно 39 процентов 
площадей, постепенно со-
кращается.
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Богу, хорошие. Но если говорить о дру-
гих факторах - экономических, то они 
чрезвычайно сложные, - считает член 
профильного комитета Законодатель-
ного собрания Владислав Зырянов. - В 
первую очередь негативно отражается 
стоимость роста кредитов, которая 
объективно объясняется ростом клю-
чевой ставки. И второе - рост стоимо-
сти ГСМ, который пока можно объяс-
нить только нежеланием государства 
навести порядок в этой сфере.  Также 
произошло значительное возрастание 
стоимости комплектующих. Не секрет, 
что сегодня многие хозяйства закупа-
ют импортную технику, и в этом году 
это стало своего рода ловушкой. Ком-
плектующие подорожали соразмерно 
росту валюты. И наблюдается та же 
тенденция, что и на все остальные то-
вары - когда стоимость валюты начала 
снижаться, товары не подешевели. Все 
пытаются заработать на крестьянах. 
Особенно монополисты. И с этим мы, 
к сожалению, пока ничего поделать не 
можем. Объективно увеличились объ-
емы господдержки как из федерально-
го, так и из регионального бюджетов. 
Государство в лице федерации и края 
пытается компенсировать потери сель-
хозпроизводителей, но эти меры не 
позволяют совершить качественные 
рывок, не предполагают какого-либо 
развития. К сожалению, речь пока 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Весенний сев. 
Критическое 
отставание

По оперативным данным Министерства 
сельского хозяйства России на 21 мая, 
яровая пшеница в целом по стране по-
сеяна на площади 6,4 миллиона гектаров, 
или 48,3 процента к прогнозу (в 2014 
году - 7,4), яровой ячмень - на площади 
6,2 миллиона гектаров, или 75,5 процента 
к прогнозу (в 2014 году - 7,2), кукуруза 
на зерно - на площади 2,4 миллиона гек-
таров, или 84,5 процента к прогнозу… 
Практически по всем культурам сев в 
этом году отстает от средних показателей 
последних трех лет.

Как отмечают некоторые эксперты, 
отставание серьезное, если не сказать 
критическое. При желании, конечно, 
можно утверждать, что все наверстаем, 
если бы не календарь. На начало третьей 
декады мая окно оптимальных сроков сева 
для целого ряда культур уже фактически 
закрылось, а для остальных начало за-
крываться. Прежде всего, это относится 
к Поволжью, где темпы сева зерновых не 
просто низкие, а рекордно низкие. Это 
также относится и к Уралу. Возможно, что 
темпы сева в этих регионах «подтянутся» 
к средним многолетним показателям, 
но в любом в случае появившиеся в от-
четах к концу посевной дополнительные 
гектары будут посеяны позже оптималь-
ных сроков. Для большинства южных и 
центрально-черноземных регионов окно 
оптимальных сроков сева подсолнечника 
уже фактически закрылось, а в Поволжье 
– закрывается. Однако отставание по 
сравнению с прошлым годом возросло 
до 0,89 миллиона гектаров, а темпы сева 
самые низкие с 2009 года.

Как отмечают аграрные информа-
гентства, с заметным отставанием от 
показателей последних трех лет идет и 
сев ярового рапса. На 21 мая отставание 
составило 113 тысяч тонн относительно 
прошлого года. 

идет лишь «о поддержании штанов», 
за исключением немногочисленных 
«точек роста». 

Нерадужный прогноз
В конце мая была произведена кор-

ректировка бюджета, согласно которой 
расходы на развитие села и АПК уве-
личиваются более чем на 1 миллиард 
рублей и составляют свыше 6 милли-
ардов рублей. Формально изменение 
серьезное, но, как заявляет председа-
тель профильного комитета ЗС Валерий 
Сергиенко, - это средства федерального 
бюджета, которые предназначены глав-
ным образом на субсидирование бан-
ковской ставки по кредитам и на стра-
хование рисков в сельском хозяйстве. 

 - Вынужден сказать, что в нашем крае 
субсидирование производства молока 
сократилось до 100 миллионов, хотя 
еще несколько лет назад этот показа-
тель равнялся 500. Практически пре-
кращено субсидирование производства 
мяса и приобретения техники, недоста-
точно субсидируем строительство жи-
лья в деревне. Хочу предупредить, что 
еще через год мы будем с ностальгией 
вспоминать о том, как хорошо мы жили 
в 2015 году, поскольку в ближайшей 
перспективе экономику нашего края 
ничего светлого не ожидает, - говорит 
Валерий Иванович. 

Анна МЕЗЕНЦЕВА. 
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Проводить посевную 
кампанию в Хакасии 
помогали всем миром

Регион без «хлеба» не останется

При всем развитии технического 
прогресса сельскохозяйственные ра-
боты зависят от матушки-природы. 
Нынче в Хакасии весна ранняя. Зем-
ля прогрелась. Посевные работы на-
чались раньше, чем в прошлом году. 
И уже отсеяна половина от заплани-
рованного. 

Пшеницу - основной вид зерновых 
- уже посеяли во всех районах. По 
площади это более 50 тысяч гектаров. 

А в Алтайском районе, кроме того, 
не сегодня-завтра появятся первые 
всходы ячменя и овса на 170 гектарах. 
Если сравнивать показатели работы в 
начале мая год назад и нынче,  то яро-
вой сев выше прошлогоднего показа-
теля в полтора раза. Это что касается 
зерновых.

Поля Хакасии задействованы под 
однолетние и многолетние травы, а 
также горох, кукурузу, подсолнечник.

Вот уже несколько лет в Алтайском 
районе выращивают гречиху. «Греч-
невой каши» хватает не только для 
жителей Хакасии, но и для других ре-
гионов. 

Заканчиваются и овощные работы. 
На полях посадили картофель, све-
клу, морковь, рассаду капусты.

После пожара 12 апреля у многих 
жителей и крестьянско-фермерских 
хозяйств сгорел посевной материал.  
Помогли, что называется, всем ми-
ром.

Картофель на большегрузах до-
ставили из Тюменской области. 20 
тонн сорта «Рэд - Скарлетт» отпра-
вило ООО «Дружба - Нива» и 30 тонн 
«Гала элита» отгрузила фирма ООО 
«Кримм». Оба сорта являются одни-
ми из самых востребованных на се-
годняшнем рынке. Их урожайность 
достигает показателя 1:5. 

В Боградском районе для жителей 
Хакасии, пострадавших от пожаров, 
«вторым хлебом» засажено 70 гекта-
ров.

Агротехнологическая фирма «Аг-
рос» (г. Новосибирск) прислала в 
Хакасию гуманитарную помощь - 
семена огородных растений, общая 
стоимость посылки почти 400 тысяч 
рублей.

В один комплект (а их около тыся-
чи)  входят семена нескольких сортов 
и видов огурцов, моркови, томатов, 
укропа, редиса, кабачков и многое 
другое. Эти семена также предназна-
чены людям, пострадавшим от пожа-

ров. В районных сельхозуправлениях 
составили списки тех, кто пожелал 
самостоятельно высаживать огород, и 
выдали семена. 

Для тех пострадавших, кто не имеет 
возможности заняться огородом, ово-
щи - свеклу, морковь, капусту и кар-
тофель будут выращивать хакасские 
фермеры: Магомедов, Скуйбида, Гру-
динин и другие. Осенью все овощи 
по спискам поступят нуждающимся. 
Механизм оплаты труда фермеров 
сейчас отрабатывается.  

- В этом году Минсельхозом России 
для Хакасии на проведение весенне-
полевых работ и уборочную кампа-
нию, а также для поддержки отрасли 
животноводства предусмотрено 236,7 
миллиона рублей. Из этих средств на 
сегодняшний день в республику по-
ступило 38 миллионов, они перечис-
лены сельхозтоваропроизводителям, 
- рассказали в министерстве сельско-
го хозяйства и продовольствия Хака-
сии.

В республиканском кошельке на 
поддержку сельского хозяйства за-
планировано 382,2 миллиона рублей.

Дарья Заблоцкая.

Фото бориса Долинина.
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«Авось» не пронесло…
Министр сельского хозяйства Хакасии о восстановлении после страшного 
пожара

День год кормит - 
это про посевную пору 
для крестьянина, когда 
начинается работа от рас-
света до заката. В Хакасии 
нынешняя весна носит 

трагический оттенок - по-
жар, произошедший 12 
апреля в шести районах 
республики, захватил 38 
поселений. Около двух 
тысяч человек пострадали 

от огненной стихии. Под-
час люди выбегали в чем 
были. Сгорело все - вме-
сте с документами…

В числе пострадавших - 
36 крестьянско-фермер-
ских и 182 личных под-
собных хозяйств. В огне 
исчезли кошары, заго-
ны, теплые хозяйствен-
ные постройки. В общей 
сложности погибло 7 589 
голов животных. О ситу-
ации, которая создалась 
в Хакасии, рассказал ис-
полняющий обязанности 
министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Сергей Труфанов:

- Потери от пожаров 
большие… Урон оцени-
вается в десятки милли-
онов рублей. Но жизнь 
продолжается. И сегодня 
полеводы Хакасии ра-
ботают с опережением, 
если сравнивать по про-
шлогодним показателям. 

Спасибо, что хозяйства, 
которые огонь обошел 
стороной, и из соседних 
регионов помогли с семе-
нами.

Сложнее ситуация в жи-
вотноводстве. Тем, кто 
пострадал от пожаров, 
надо восстанавливать 
строения, поголовье ско-
та. Сегодня наблюдает-
ся разный подход людей 
в решении этой ситуации. 
У одних уже полным хо-
дом идет стройка и пере-
говоры по восстановле-
нию численности скота, 
другие до сих пор не могут 
пережить случившиеся…

Прежде чем говорить 
о сумме материальной 
поддержки, нам ее готова 
оказать Российская Феде-
рация. Следует озвучить, 
я бы сказал, глобальную 
проблему, из-за чего мно-
гие останутся, к сожале-
нию, ни с чем.

КСТАТИ 

Для тех, кто хочет заняться фермерством, в Хакасии действует 
грантовая поддержка. 

Гранты в сумме до полутора миллионов рублей предоставляются на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Кроме 
того, конкурсанты могут получить единовременную помощь на быто-
вое обустройство – 250 тысяч. 

После рассмотрения всех документов комиссия проведет отбор 
наиболее перспективных проектов, которые начинающим фермерам 
предстоит защищать. Бизнес-планы, получившие высшую оценку, и 
получат государственную поддержку. Стать фермером пожелал 81 
человек.

Кроме того, гранты выделяются семейным фермерам. В 2015 году 
максимальная сумма этого гранта утверждена правительством Хака-
сии в размере 10 миллионов рублей. Эти средства можно направить 
на строительство, реконструкцию или модернизацию семейных живот-
новодческих ферм, производственных объектов по переработке про-
дукции животноводства, разработку проектной документации на эти 
цели, комплектацию ферм и объектов оборудованием и техникой, ее 
монтаж а также на покупку сельскохозяйственных животных. 

Со списком и формами необходимой документации участники кон-
курса могут познакомиться на сайте Минсельхозпрода республики в 
разделе «Госпрограммы и мероприятия». Прием документов осущест-
вляется с 19 мая 2015 года в течение 30 календарных дней.

Сергей Труфанов: «Завели хозяйство – оформите все 
документально».

В хозяйстве идет стройка – 
надо успеть до зимы.
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

Начинаем жить заново
Прошел пожар. Государство на-

мерено помочь материально, но 
просит предоставить документы, 
подтверждающие наличие соб-
ственности, на основании которых 
и будут выделяться деньги. 

А вот документов-то и нет. Нет ни 
балансовой стоимости, и даже про-
ектной документации строения. За 
что платить? Чем докажешь, что 
на этом месте был телятник? Кро-
ме того, в похозяйственной книге 
домовладения, которая имеется 
в каждой администрации сельского 
поселения, зафиксировано не все 
количество голов, бывших на под-
ворье. 

Приведу конкретный пример. 
Комиссия проверяет и действи-
тельно устанавливает, что сгорело 
50 свиней. Вот они, обуглившиеся 
тушки. Но в похозяйственной кни-
ге прописано всего… две головы. 
Оказывается, документы не обнов-
лялись последние три года. Ком-
пенсацию хозяин получит только 
за то, что зафиксировано в доку-
менте. 

Сейчас в Хакасии введена система 
дотации на содержание овец, круп-
норогатого скота. Выгодно все фик-
сировать и получать средства, кото-
рые в крестьянском дворе лишними 
не будут. И если овцы и коровы за-
регистрированы, то других пред-
ставителей домашнего хозяйства не 
вписали. До сих пор действует наш 
излюбленный «авось»…

На сегодняшний момент мини-
стерство финансов России плани-
рует выделить более 53 миллионов 
рублей на возмещение ущерба тем, 
кто пострадал в результате пожара. 
Этого недостаточно. Мы надеемся, 
что из фонда поддержки «Возрож-
дение», в который перечисляются 
средства от всех, кто помогает нам 
в трудную минуту, на восстановле-
ние объектов сельского хозяйства 
будут выделены деньги. Но это уже 
будет решать общественность. 

Очень надеюсь, что произошед-
шее послужило серьезным уроком 
для всех сельчан. И многие уже 
занялись оформлением строений 
и имеющейся живности. 

Ветра в Хакасии - явление частое. 
А степи жгут ежегодно. И делают 
это не крестьяне - они берегут зем-
лю, которая их кормит.

Марина АлехиНА. 
Фото автора.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Молодой верблюд Гоша 
недовольно фыркает 
и  смотрит несколько пре-
небрежительно. Его эмо-
ции объяснимы: чужаков 
он не любит, а  в послед-
нее время в  его владения 
на ферме часто наведыва-
ются гости. Это оценщики 
ущерба, волонтеры, наем-
ные строители. Гоша и его 
подруга - как символ былой 
роскоши. 12 апреля круп-
ная ферма сгорела почти 
полностью. Вместе со ско-
том. На глазах у владельца 
и работников.

Чтобы добиться резуль-
татов, Александр Кайль 

потратил 16 лет. В  одном 
из  последних созданных 
советскими властями в Ха-
касии совхозе Буденнов-
ском работал пастухом. 
В начале 90-х спас коров-
ники от  разорения: взял 
бывший совхоз под  соб-
ственное руководство. И   
за несколько лет превра-
тил в  успешную ферму. 
До крупного пожара здесь 
было почти три тысячи 
овец, 600 коров. В  поль-
зовании 450 гектаров зе-
мель. До пожара 12 апре-
ля это было одно из самых 
крепких сельхозпредприя-
тий в Ширинском районе.

- С одной стороны огонь 
отбили. Но огненная стена, 
которая пришла с  другой, 
закрыла нас полностью. 
Тушили 12 человек. Не 
помог и  трактор. Начали 
овец выгонять, сын пря-
мо в  кошаре упал  - задо-
хнулся. Мы его вытащили, 

а  овечки обратно забежа-
ли в кошару - на свою поги-
бель, - вспоминает тот день 
Александр.

Ущерб фермер оценил 
в  15 миллионов рублей. 
Сгорели 880 овец, четыре 
кошары, почти вся техника 
либо полностью уничтоже-
на, либо повреждена огнем. 

- На следующий день, 13 
апреля, я  встал с мыслью - 
начинаем все делать зано-
во. Сделать надо лучше, 
чем было.

В министерстве сельско-
го хозяйства Хакасии за-
верили, что это крестьян-
ско-фермерское хозяйство 
вошло в  список тех, кто 
может рассчитывать на фи-
нансовую помощь. Полно-
стью ущерб возмещен не 
будет, но и три с лишним 
миллиона - реальная под-
мога в  восстановлении 
хозяйства.

елена КрыловА.

Александр Кайль.
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Реклама.

инициатива

500 овец из Тывы подарили хакасскому фермеру

Из Монгун-Тайгин-
ского кожууна Респу-
блики Тыва в Хакасию 
19 мая был отправлен 
гуманитарный кон-
вой. На 5 «КамАЗах» в 
Орджоникидзевский 
район привезли поч-
ти 500 голов не ягнив-
шихся овец-ярок. Все 
они предназначены 
для крестьянского фер-
мерского хозяйства 
Евгения Симона, по-
страдавшего во время 
апрельских пожаров. В 
огне у фермера погибло 
981 животное.

Как сообщил зам-
министра сельского 
хозяйства Тувы Сергей 
Оюн, овцы приобре-

тены у местного на-
селения и в животно-
водческом хозяйстве 
«Моген-Бурен». Сред-
ства на покупку, более 
2 миллионов рублей, 
были собраны жителя-
ми Тувы.

Автоколонна прошла 
по трассе Абакан-Ак-
Довурак. Конвой со-
провождал сам Евгений 
Симон и глава Орджо-
никидзевской район-
ной ветстанции Алек-
сандр Пучкин. Перед 
отправкой все живот-
ные прошли строгий 
отбор и ветеринарный 
контроль. К концу того 
же дня овцы прибыли в 
хозяйство.

Напомним, что еще 
21 апреля после со-
вещания, на котором 
присутствовал пре-
зидент России Влади-
мир Путин, глава Ту-
вы Шолбан Кара-оол 
встретился с главой 
Хакасии Виктором Зи-
миным. Он выразил от 
имени жителей Респу-
блики Тыва слова под-
держки и сочувствия 
всем, кто оказался в 
беде. Также он расска-
зал, что жители Тувы 
собрали и направили 
в Хакасию гуманитар-
ную помощь, кроме 
того начали сбор де-
нежных средств для 
пострадавших на бан-

ковский счет. На той 
встрече Шолбан Ка-
ра-оол предложил на 
собранные средства 
выкупить у тувинских 
чабанов домашний 
скот и передать его 
сельским семьям Ха-

касии, чьи частные 
подворья полностью 
сгорели. Глава Хака-
сии отметил, что такая 
помощь пострадавшим 
селянам  будет умест-
ной.

Анна МЕЗЕНЦЕВА.

Помогли по-соседски
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Агро-Альянс-Сибирь» - 
первый и самый крупный 
производитель рапса в 
Красноярском крае

В последние годы спрос 
на масличное сырье в России 
и на мировом рынке стреми-
тельно возрастает. Это обу-
словливает увеличение объе-
мов производства масличных 
культур и прежде всего рапса. 
Для России с ее почвенно-
климатическими условиями 
эта культура является одной 
из самых перспективных, 
ведь ее можно возделывать 
во многих регионах страны. 
Традиционно наибольшие 
площади ярового рапса за-
севаются в Центральном 
и Приволжском районах. 
Основными производите-
лями озимого рапса (с более 

высокой урожайностью, чем 
у ярового) являются Северо-
Кавказский, Южный и Севе-
ро-Западный (Калининград-
ская область) федеральные 
округа. Развивается произ-
водство рапса и в Сибири, 
в том числе в Красноярском 
крае. Первым предприяти-
ем в нашем регионе, заняв-
шимся выращиванием этой 
культуры, является ООО «Аг-
ро-Альянс-Сибирь». Распо-
ложено оно в Минусинском 
районе, где накануне и побы-
вали корреспонденты журна-
ла «Земля и люди на Енисее».

Масличная культура 
любит влагу 
и удобрения

Офис компании распо-
ложен в Минусинске, но 
журналистов там никто не 
ждет. И это понятно, в раз-
гаре посевная кампания, 
поэтому и сотрудники, и ру-
ководство предприятия в по-
ле. 25 километров по про-
селочной дороге, и вот мы 
в деревне Большая Ничка. 
Именно здесь расположена 
производственная база ООО 
«Агро-Альянс-Сибирь». 
Нас встречает генеральный 
директор общества Денис 
Смирнов. Проходим в быто-
вое помещение, присажива-
емся за столик. Неподалеку 
хлопочет девушка - она со-
бирает обед для работников, 
которые в этот день трудятся 
в поле.

- Рапс мы, кстати, в этом 
году еще не посеяли, - гово-
рит Денис Владимирович. - 
У нас на юге стоит жаркая 
погода, а рапс - культура, ко-
торой для всходов и для того, 
чтобы укрепиться, требуется 
влага. Ждем дождей. 

Ежегодно предприятие вы-
севает рапс на площади 500 
гектаров. В целом посевные 
площади в этом году ООО 
«Агро-Альянс-Сибирь» уве-
личило на 300 гектаров, но 
посевы рапса сохранили 
в рамках прошлогодних объ-
емов. 

Помимо влаги маслич-
ная культура любит удобре-
ния. В хозяйстве Смирно-
ва второй год используют 
карбаминаммиачную смесь 
(КАС) - это жидкое удобре-
ние ноу-хау тульских произ-
водителей. В жидком виде 
удобрение вносится в почву 
при помощи обычных опры-
скивателей, которые есть 
в каждом хозяйстве. Разве 
что ставятся специальные 
форсунки. Земля поливает-
ся в предпосевной период, 
затем производится под-
кормка. Растения получают 
растворенный азот и сразу 
усваивают. Это дает актив-
ный старт росту растений.

- В этом году удобрение 
заметно выросло в цене, - 
рассказывает генеральный 
директор предприятия. - Но 
затем, когда правительство 
страны «прижало» его про-

изводителей, цену немного 
опустили. Сейчас оно про-
центов на 15 дороже, чем 
в прошлом сезоне. 

Остальные коррективы 
кризиса ООО «Агро-Альянс-
Сибирь» обошли стороной. 
Накануне предприятие про-
вело практически полное 
перевооружение.

- Почти все у нас абсо-
лютно новое, - показывает 
Денис Владимирович на со-
временную сушилку. - В ней 
можно сушить практиче-
ски все, вплоть до хлопка. 
А возделывать рапс в Крас-
ноярском крае без сушилки 
практически невозможно. 
Влажность такая, что он 
просто храниться не будет, 
слеживаться начнет и по-
просту испортится. Из обо-
рудования в этом году мы 
приобрели только один теле-
скопический погрузчик, и то 
нам его продали по старой, 
еще докризисной цене.

Предпочтение 
европейским гибридам

Высевают в хозяйстве 
в основном гибриды рапса. 
Закупают их у проверенной 
немецкой компании «Ра-
пуль» уже третий год. Такие 
сорта, как «Сальса», «Ка-
либр», «Трапер», в наших 
климатических условиях 
хорошо себя зарекомен-
довали. «Трапер» - самый 
ранний. Преимущество его 
в том, что сеять можно позд-

За посевами масличной культуры в регионе – будущее
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но. Вегетационный период 
короткий, поэтому он успе-
вает вызревать.

Интересуемся, почему 
предприятие отдает предпо-
чтение именно европейско-
му посевному материалу, 
ведь и в крае есть хозяйства, 
занимающиеся выведением 
семян этой масличной куль-
туры.

- Давайте будет откровен-
ны. Знаю, есть сторонники 
российской селекции, есть - 
европейской. Но если от-
носиться категорично, что 
мы не будем поддерживать 
европейских производите-
лей, приобретая их гибри-
ды и сорта, а только отече-
ственные, то почему бы нам 
не вернуться тогда уж к ДТ-
75 тогда?! - задает ритори-
ческий вопрос глава пред-
приятия. - Неоднократно 
разговаривал с сельхозпро-
изводителями про европей-
ские семена, говорят: «Ой, 
это дорого». Но в конечном 
итоге они окупаются. У них 

неоспоримое преимущество 
и по продуктивности, и по 
качеству.

Именно по этой причине, 
по мнению Дениса Смирно-
ва, когда Россия наложила 
ответные санкции в отно-
шении Европы и в список 
запрещенных к ввозу това-
ров попал семенной мате-
риал, запрет быстро сняли. 
Крупнейшие сельхозпроиз-
водители из Курской, Ор-
ловской, Воронежской об-
ластей тогда просто заявили, 
что сельское хозяйство стра-
ны придет в упадок. Евро-
пейская часть России давно 
«сидит» на европейских се-
менах. 

- Для компании «Рапуль» 
ежегодно выделяется около 
40 миллионов евро на селек-
цию одного только рапса, 
а на все опытные станции 
в России в разы меньше. 
Наша селекционная от-
расль, к сожалению, очень 
отстает, - констатирует ге-
неральный директор ООО 

«Агро-Альянс-Сибирь». - 
Надо сказать, что и сами от-
ечественные селекционеры 
признают, отрасль серьезно 
отстает. За 5 тысяч рублей 
никто не хочет туда идти 
работать. А сельхозпроиз-
водство сегодня - это то-
же бизнес. И дело вовсе не 
в стереотипах каких-то. Мы 
вкладываем средства и хо-
тим получать прибыль. 

При производстве им-
портных гибридов, по его 
словам, получается равно-
мерное вызревание. Сами 
семена идут откалиброван-
ные, протравленные. Кро-

ме того, у рапса есть такая 
особенность: как только он 
перестоит, семена расщел-
киваются и выстреливают, 
урожайность теряется. Так 
вот гибриды из Европы 
устойчивы к расщелкива-
нию. То, что гибрид дольше 
держится, для сельхозпро-
изводителя веский аргумент. 

- Мы пытаемся донести, 
что гибриды выращивать 
выгоднее, несмотря на то, 
что их стоимость примерно 
в 2,5 раза выше. Доля затрат 
на семенной материал по-
сле уборки оставляет около 
10 процентов. И если у всех 
себестоимость рапса коле-
блется от 8 рублей до 12 ру-
блей за тонну, то у нас она 
порядка 6 рублей, - приво-
дит расчеты руководитель 
общества. 

Предприятие - 
координатор 
и помощник

ООО «Агро-Альянс-Си-
бирь» сегодня является не 
просто производителем 
рапса. Оно - стимулятор ро-
ста посевов рапса во всем 
Красноярском крае. 

- У нас есть контракты 
с заводами. Осенью мы за-
купаем рапс у всех произ-

КСТАТИ

Помимо приоритетного в хозяйстве рапса, предприятие 
высевает овес, пшеницу. А в этом году открыли новое на-
правление и первые поля засеяли горохом. Сорт качествен-
ный, не гибрид. Его дружные всходы уже видны вблизи 
Большой Нички. Практически весь нынешний урожай ООО 
«Агро-Альянс-Сибирь» планирует реализовать в хозяйства 
края в качестве семенного материала.

- Горох сегодня – это еще одна перспективная и востре-
бованная для возделывания культура. Думаю, его площади 
в регионе с каждым годом будут наращиваться, - отмечает 
Денис Смирнов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Выращивать рапс без зерносушилки, 
по мнению Дениса Смирнова, 
бесперспективно.

Впервые в этом году  на предприятии 
посеяли горох. Его реализуют 
как семенной материал в другие 
хозяйства.
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водителей и продаем переработчикам. 
Самый крупный переработчик, с кото-
рым мы сотрудничаем, - ООО «Содру-
жество-Соя» в Калининграде. В этом 
году мы также работали с переработ-
чиками из Тульской области (г. Винев) 
и компанией «Юг Сибири» на Алтае 
(г. Барнаул). Акцент мы пока делаем 
на российского потребителя, посколь-
ку у нас наработанные отношения, - 
рассказывает Смирнов. - Сейчас нам 
уже предоплаты идут. А мы в свою 
очередь финансируем сельхозников 
под будущий рапс. Племзавод «Крас-
нотуранский» подписал с нами дого-
вор на поставку 2 тысяч тонн рапса, 
«Сибирь» Шушенского района, «Эли-
та» Идринского района. Все они - про-
веренные хозяйства. Они действитель-
но могут посеять и собрать указанные 
в контрактах объемы. 

Система предоплаты, считает Денис 
Владимирович, - прекрасная возмож-
ность для предприятий качественно 
пройти посевную кампанию, обой-
тись без привлечения краткосрочных 
кредитов. Особенно это актуально 
в текущем году, когда стоимость кре-
дитов возросла до 23 - 25 процентов 
годовых. Для сравнения, переработчи-
ки дают средства сельхозпроизводите-
лям под 17 процентов. 

ООО «Агро-Альянс-Сибирь» не по-
могает коллегам–производителям 
рапса финансами, но также ежегодно 
проводит семинары, обучение произ-
водителей рапса в крае. Ежегодно орга-
низует День поля, где руководители хо-
зяйств имеют возможность обменяться 
свежей информацией, приглашает 
на мероприятие переработчиков рапса.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото Марии АНАНОВОЙ.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Перспектива международных отношений
Китай - партнер спе ци-

фический.
Корреспонденты журнала 

коснулись в  беседе с  Дени-
сом Смирновым, генераль-
ным директором ООО «Агро-
Альянс-Сибирь», и  темы 
развития взаимоотношений 
Красноярского края и  КНР 
в  сфере поставок рапса. 
О  перспективах такого со-
трудничества неоднократно 
заявляли в  краевом Мин-
сельхозе. Не сказать, чтобы 
производитель настроен 
скептически, но выходить 
на международный рынок не 
торопится.

- Китайцы народ непро-
стой в любых деловых вопро-
сах. У нас менталитет один, 
у них - другой. Они обещают, 
но как только доходит дело 
до каких-то сумм и контрак-
тов, разговор начинается 
совсем другой. Мне, напри-
мер, напрямую звонил про-
изводитель, который в  Ман-
чужирии завод построил. 
Представляется по-русски 
Женя. В России у него биз-
нес существует уже более 
10 лет. Он занимается метал-
лочерепицей, а  теперь вот 
решил перерабатывать рапс. 
Мы поговорили, но дальше 
разговоров дело не пошло. 
Китайцы хотят покупать 
наш рапс дешевле, но мы-то 
на  сегодняшний день знаем 
его цену. Закончилось наше 
«сотрудничество» на  том, 

что я сказал: «Ребята, будет 
цена у вас такая же, какую 
мне дает Калининград и Туль-
ская область, будем рабо-
тать. Нет? Не будем!»

- Значительно цену сби-
вают?

- В прошлом году он пред-
лагал покупать рапс по  12 
рублей за тонну, в  то время 
как мы успешно продавали 
его по 14. Два рубля на тон-
не - это существенные деньги. 
В  общем, мы не договори-
лись.

- А  знаете хозяйства 
в Сибири, которые с КНР 
уже работают?

- Да, это Новосибирская 
продовольственная компа-
ния. У  них уже более-менее 
процесс откатан. Возмож-
но, мы попробуем через 
них в этом году в Поднебес-
ную и  наш рапс отправить. 
Вопрос-то состоит еще в дру-
гом - в логистической состав-
ляющей. КНР хочет покупать 
рапс мешками, как-то еще. 
Для  зерновых грузов это не 
актуально. Есть специализи-
рованные вагоны, специаль-
ный подвижной состав. В Ка-
лининград мы, например, так 
отправляем. У них есть свой 
железнодорожный парк. Они 

пригоняют вагоны, покупают 
у нас рапс, мы просто отгру-
жаем, вагоны уезжают. Это 
плюс отечественных пере-
работчиков. У  китайцев нет 
такого, они недопонимают 
процесса.

- Возможно, со време-
нем они отладят этот про-
цесс…

- Может быть. Но есть 
еще один факт, говорящий 
пока в минус экспорта рапса 
в КНР. Вагоны, которые туда 
направляются, простаивают 
на границе по 10 - 15 суток. 
Собственник вагонов начина-
ет звонить и  просить, чтобы 
мы как-то посодействовали, 
чтоб вагоны не простаивали. 
Это же деньги. Начинаешь 
звонить, отвечают: «Ой, ха-
лясо, все сделаем…» Но 
в итоге это может затянуться 
на месяц. То, что они хотят за-
купать в крае 50 тысяч тонн, 
мне кажется, нереальная 
цифра. Квота у них такая уже 
последние два года, а толку-
то?

Хотя новосибирцы с  КНР 
по рапсу уже активно сотруд-
ничают. В  прошлом году об-
ласть поставила туда около 
30 тысяч тонн.

Ре
кл

ам
а.
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ПЕРСПЕКТИВА

Близится к концу посевная кам-
пания в регионе. Одна из задач, 
которая была поставлена крае-
вым Минсельхозом на этот год, 
- увеличение посевов рапса. 

На зональных совещаниях с аграри-
ями министр сельского хозяйства края 
Леонид Шорохов неоднократно под-
черкивал - нужно увеличивать посевы 
этой масличной культуры. Ведь Китай 
уже готов купить у нас 50 тысяч тонн. 
Также в этом году впервые на площади 
1000 гектаров посеяна новая кормовая 
культура - люпин. Но если посев по-
следнего - пока больше эксперимент, 
то рапс в крае успешно выращивают 
уже не первый год. Пока, правда, не в 
тех объемах, о которых заявляют пере-

работчики Поднебесной. Да и готовы 
ли в КНР купить его столько? Как вы-
ясняется, сельхозпроизводители пока 
в это верят с трудом.

Требования жесткие
- Переговоры 

о поставках си-
бирского зерна 
в Китай велись 
достаточно дав-
но. В свое время 
Красноярский 
край посетила 
делегация из 
города Манч-
журия Китай-
ской Народной 
Республики во главе с заместителем 

мэра Правительства Маньчжурии Яо 
Цзинлинем, - рассказывает замести-
тель руководителя управления Россель-
хознадзора по Красноярскому краю Ан-
дрей Кулешов. - Российская делегация, 
в состав которой входили и представи-
тели Россельхознадзора, была в Китае 
с рабочим визитом. В ходе поездки 
участникам показали заводы по пере-
работке рапса. 

Однако, рассказывая об этом, Ан-
дрей Владимирович уточняет: Китай 
предъявляет очень жесткие фитоса-
нитарные требования к ввозимой про-
дукции и сырью. Список вредителей, 
которые сегодня признаны для Китая 
карантинными, один из самых боль-
ших в мире. 

- Наверное, это оправдано. Какой-

Рапс из Красноярского края 
в Китай. Поставки будут расти?
КНР заявляет, что готова закупать в регионе 
до 50 тонн масличной культуры ежегодно
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ПЕРСПЕКТИВА

то организм, не являющийся каран-
тинным для нашего региона с суровой 
зимой, будучи занесенным в благо-
приятную климатическую зону, может 
получить бурное развитие и нанести 
урон сельскому хозяйству страны, - 
объясняет Андрей Кулешов. 

Стратегия КНР понятна. Только 
вот выполнить карантинные требова-
ния КНР сибирским производителям 
чрезвычайно сложно. Именно поэто-
му в КНР при ввозе продукции при-
держиваются определенной тактики. 
Она отработана, например, на постав-
ках российского леса. 

- Лес, поступающий из России, 
перерабатывается практически у гра-
ницы, фумигируется и уже потом, 
обеззараженный и лишенный жизне-
способных организмов, поставляется 
в глубь страны. Точно так же сейчас 
организованы в Поднебесной постав-
ки рапса, планируется организация 
ввоза других зерновых культур из Рос-
сии. Рапс уже поступает на постро-
енные заводы в Маньчжурии и там 
перерабатывается, - объясняет Андрей 
Владимирович.

Задача управления Россельхознад-
зора по Красноярскому краю в этом 
случае состоит в обеспечении бы-
строго, своевременного контроля по-
ставляемой продукции, сведении к 
минимуму затрат времени сельхозпро-
изводителей на оформление необхо-
димых документов при отгрузке зерна, 
при исследовании. 

Возможности перспективные 
- Для реализации своей продукции 

на экспорт у сельхозтоваропроизво-
дителей края сегодня есть все воз-
можности, - считает Андрей Кулешов. 
- Можно смело говорить о перспекти-
вах сотрудничества аграрного бизнеса 
Красноярского края с Китаем. В на-
шем регионе есть специализирован-
ное предприятие ОПХ «Михайлов-
ское», которое успешно занимается 
выведением новых сортов рапса, а 
также производством элитных семян. 
Также есть ряд других хозяйств, до-
бившихся хорошей урожайности этой 
масличной культуры. 

В ведомстве также отмечают, что 
реализация рапса - это лишь первые 
шаги по продвижению на китайский 
рынок продукции краевых сельхозто-

варопроизводителей. Это направле-
ние перспективно.

 Кстати, о взимовыгодном сотрудни-
честве с КНР неоднократно заявляли 
и первые лица страны. В частности и 
на Красноярском экономическом фо-
руме. Не случайно один из круглых 
столов КЭФ-2015 был посвящен «Вос-
точному вектору развития российской 
экономики». Сегодня обсуждается 
возможность сотрудничества с КНР и 
в области поставок животноводческой 
продукции, других видов растение-
водческой продукции.

Однако 50 тысяч тонн рапса… цифра 
пока выглядит фантастической. Все-
го с начала поставок этой масличной 
культуры из Красноярского края в 
Китай было вывезено немногим более 
трёх тысяч тонн.

Времена не хрущевские
 По мнению 

Владислава Зы-
рянова, депутата 
Законодательного 
собрания Крас-
ноярского края, 
члена Комитета по 
делам села и агро-
промышленной по-
литике, торопли-
вость в процессе 
наращивания объ-
емов производ-
ства рапса совершенно ни к чему.

- Нельзя к этому подходить, как в 
хрущевские времена, когда кукуруза 
была царица полей и всех заставляли 
ее сеять. При выращивании рапса на-
до исходить из наших климатических 
особенностей, сложившейся эконо-
мики в регионе и реального экспорт-
ного потенциала, - говорит Зырянов.- 

Простой пример, сегодня об этом везде 
говорят. Некоторые предприятия рапс 
выращивают, потом продают, полу-
чают хорошую прибыль. А завтра все 
кинутся его производить - куда будем 
сбывать? Надо это четко понимать. 

При этом народный избранник под-
черкивает, что планирование в сель-
ском хозяйстве - это хороший инстру-
мент. Неплохо бы иметь на уровне 
региона перспективный план, в кото-
ром отражался бы производственно-
продовольственный баланс региона. 
Но сколько бы о нем ни говорили, по-
ка такового в крае нет. 

- Крупные аграрные державы, 
такие, как США, Канада, опреде-
ленного плана придерживаются. 
Они понимают, что регулирование 
в сельском хозяйстве необходимо. 
Важно ведь и рынок не обвалить, и 
не остаться с дефицитом какой-либо 
продукции, - приводит пример Вла-
дислав Валерьевич. - И важно по-
нимать, что панацеи не существует. 
Нельзя сегодня говорить - сей вот 
это и озолотишься. Нет культур пло-
хих или хороших. У каждой есть свои 
особенности, своя технологическая 
линейка. Должен быть нормальный 
балансовый подход. 

 Но пока, по заявлению депутата, 
такой подход в регионе в зачаточном 
виде. Существуют лишь некоторые ре-
комендации по основной продукции, 
обеспечивающей продовольственную 
безопасность региона.

Анна МЕЗЕНЦЕВА.
Фото Татьяны ПАНТЮШЕВОЙ.

О том, что думают 
о перспективах поставки рапса в 

Китай сами сельхозпроизводители, 
читайте на странице 16.

ДЛЯ СПРАВКИ

Рапс, закупаемый в Красноярском крае, идет на выработку масла. В настоящее 
время больше всего его перерабатывается на заводе в Калининграде, откуда он по-
ступает в Англию, Германию, другие страны дальнего зарубежья. 

Шрот, остающийся при переработке рапса, - отличный питательный белковый корм 
для скота. Он мог бы оставаться в Сибирском федеральном округе, но статистика 
говорит, что и он здесь не задерживается. Шрот идет на корм скоту, но опять же 
не российскому. Его забирают Польша, Великобритания, Германия. Частично он вы-
возится в европейскую часть России - Санкт-Петербург, Челябинск.

По некоторым оценкам, более половины растительного бутилированного масла, 
продающегося в магазинах Германии, - масло из рапса. Кроме того, техническое 
масло из рапса служит основой для производства биодизеля. 
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«Минусинский дар» -  
дар родной земли

В небольшом селе Городок распо-
ложено предприятие, которое кор-
мит качественными крупами и снаб-
жает мукой не только свой район, но 
также Хакасию и Туву. Знают продук-
цию ООО «Мельник», выпускаемую 
под торговой маркой «Минусинский 
дар», и в центральных районах Крас-
ноярского края. Однако руководство 
предприятия ставит перед собой еще 
более масштабные задачи. 

«Кризис мы преодолеем!»
Несмотря на кризисные явления 

в оте чественной экономике, ООО 
«Мельник» как раз сейчас проводит 
модернизацию оборудования, мель-
ничных комплексов. В ближайшее вре-
мя производительность предприятия 
должна увеличиться на 40 процентов.

- Наша цель - стать одним из круп-
нейших перерабатывающих предпри-
ятий в крае. Однако мы занимаемся не 
только переработкой, у нас собствен-
ные посевные площади, и мы ежегодно 
увеличиваем их примерно на 500 гекта-

ров. Сейчас у нас в долгосрочной арен-
де на 49 лет 4000 гектаров. За пять лет 
планируем выйти на сев всей площади, 
создать техническую базу, приобрести 
уборочную технику, зерноподработки, 
сушилки, ремонтный цех. Это все до-
статочно дорого стоит, поэтому нара-
щивать посевные площади быстрее вряд 
ли получится. Но пять лет - реальный 
срок, - рассказывает генеральный дирек-
тор предприятия Александр Климов.

По сути, ООО «Мельник» - пред-
приятие полного цикла, работающее 
по принципу «от поля до стола». Соб-
ственного сырья пока хватает лишь 
на два месяца работы мельничных ком-
плексов и линий по переработки крупы. 
Оставшиеся объемы предприятие за-
купает у других сельхозпроизводителей 
юга Красноярского края. В перспективе 
своего сырья будет хватать на 8 меся-
цев, а количество персонала, занятого 
на предприятии, возрастет со 100 чело-
век сегодня до 150.

 - У нас в Городке, кстати, работать 
уже некому, - улыбается Александр 
Владимирович. - Все активные, трудо-
способные, уже у нас работают. Обыч-
но слышишь, что в селе работать негде, 
а у нас, наоборот, работа есть - некому 
работать. Будем из соседних сел привле-
кать. 

Вот вам и кризис! Надо ли объяснять 
после этого, почему посмотреть на про-
изводство в ООО «Мельник» едут мини-
стры один за другим и за что минувшей 
осенью Александра Климова наградили 
почетной грамотой Законодательного 
собрания Красноярского края?

Впрочем, кризис все-таки отраз-
ился на «Мельнике». Например, 
стоимость оборудования, которое 
запланировано к покупке в этом го-
ду, выросла на 40 процентов по срав-
нению с первоначально заявленной 
стоимостью. 

- Но это не самая главная проблема, 

мы ее преодолеем, - уверенно заявляет 
Климов.

Полная линейка продукции
Сегодня «Мельник» скрупулезно 

работает над качеством и ассортимен-
том выпускаемой продукции. Пред-
приятие представляет потребителю 
полный ассортимент круп. По мне-
нию руководителя, для полномас-
штабного выхода на региональный 
рынок это необходимое условие. Те 
крупы, которые в силу климатических 
условий невозможно вырастить в на-
шем регионе, предприятие закупает 
в других субъектах России и упаковы-
вает под собственным брендом «Ми-
нусинский дар». Поэтому в магазинах 
края можно приобрести и рис (кругло- 
и длиннозерный, и даже пропарен-
ный), и фасоль этой торговой марки. 
Муку, гречневую ядрицу и продел, го-
рох, перловку, ячменные крупы пред-
приятие производит из собственного 
сырья и сырья местных сельхозпроиз-
водителей.

Качество продукции, выпускаемой 
под маркой «Минусинский дар», ООО 
«Мельник» регулярно подтверждает 
различными исследованиями компе-
тентных лабораторий, серти-
фикатами.

ООО «Мельник» будет реализовывать качественные крупы по всему Красноярскому 
краю и в соседних регионах

Александр Климов.
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- Недавно на ГМО про-
веряли свои крупы. Теперь 
у нас на пачке написано 
«Не содержит ГМО». Эти 
исследования, кстати, до-
вольно дорогостоящие, 
но мы их постоянно про-
водим, чтобы подтвер-
дить качество продукта, - 
рассказывает Александр 
Климов. - Два года назад 
Красноярский ЦСМ про-
водил независимую экс-
пертизу муки. Они просто 
пошли в магазины, заку-
пили образцы муки, среди 
которых оказалась и на-
ша. Из 10 образцов она 
заняла второе место! Нас 
тогда этот факт обрадовал 
и приободрил. Отчасти это 
исследование повлияло 
на наше решение разви-
ваться и расти дальше.

Оценили качество про-
дукции «Мельника» 
и рядовые потребители. 
Да и как же иначе, ведь 
на своих полях предпри-
ятие даже не использует 
химикаты. Гендиректор 
предприятия считает, что 
их использование, напри-
мер, на полях с гречихой 
отпугивает пчел, которые 
в свою очередь опыляют 

посевы и способствуют 
урожайности.

- В Минусинске есть 
сеть супермаркетов «Кор-
зинка», мы предложили 
ей реализовывать нашу 
продукцию. Сначала нам 
сказали, что продукцию 
«Минусинский дар» никто 
не знает и продажи будут 
низкими. Но мы попро-
сили дать нам три месяца, 
чтобы доказать: наши кру-
пы и муку будут покупать 
больше, чем все остальные 
марки. Мы проводили ре-
кламные акции, рассказы-
вали о продукции, и нас 
узнали, поверили, попро-
бовали. Теперь самые вы-
сокие продажи в этой сети 
именно наши, - говорит 
Александр Климов.

Руководитель предпри-
ятия считает, что жителей 
Красноярского края про-
сто-напросто приучили 
к алтайской муке и кру-
пам, в то время как соб-
ственная продукция крас-
ноярских производителей 
и качественнее, и вкуснее, 
и, что немаловажно, зна-
чительно дешевле.

- Ради интереса посмо-
трите, наша крупа на при-

лавках стоит 50 рублей, 
а ближайшая от нее по це-
не - 80–90! Почти в два 
раза дороже! - отмечает 
Александр Климов. - И я 
не думаю, что это за счет 
логистики или транспорт-
ной составляющей. Не так 
уж сложно привезти фа-
сованную крупу с того же 
Алтайского края. Пусть 
она станет дороже на 3 - 5 
рублей, но не в два же раза! 
Дело тут в другом, это уже 
раскрученные бренды, ко-
торые не видят конкурен-
тов, и это позволяет уве-
личивать цены.

Кооперация - процесс 
будущего

С начала нового сезона, 
с сентября, ООО «Мельник» 
планирует серьезно рас-
ширить реализацию своей 

продукции в Красноярске. 
С этой целью заключены 
партнерские отношения 
с ООО «Молоко» - правооб-
ладателем бренда «Полезные 
продукты». Брендирован-
ные лавки уже представлены 
в краевом центре, и скоро 
в них появится продукция 
«Мельника». 

- Сейчас ищем складские 
помещения, продумываем 
логистику, дополнитель-
ные каналы дистрибуции. 
С руководителем компании 
ООО «Молоко» Алексан-
дром Девяшиным нас объ-
единяет то, что мы оба 
производители Минусин-
ского района с качествен-
ной сельскохозяйственной 
продукцией. Один про-
изводитель - хорошо, но 
когда будет объединение 
таких производителей, че-
ловек 10 - это уже хоро-
ший набор товаров. Мо-
жет, присоединится кто-то 
с высококачественной 
колбасой - почему нет? 
В специализированных 
лавках «Полезные продук-
ты» можно будет купить 
широкий ассортимент не-
дорогих и качественных 
продуктов производите-
лей, входящих в объедине-
ние. На юге края достаточ-
но много производителей 
сельхозпродукции, и уве-
рен, нам надо не конку-
рировать, а сотрудничать, 
объединяться. У потреби-
телей сегодня есть пони-
мание того, что здоровье, 
а особенно здоровье де-
тей - дороже всего. Сейчас 
уже нет таких голодных 
лет, как в 90-е годы, полез-
ные продукты будут вос-
требованы, - считает Кли-
мов.

В ООО «Мельник» работает 
собственная линия упаковки круп.
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Сегодня ООО «Мель-
ник» участник и побе-
дитель многих тендеров 
на поставки круп и муки, 
но пока в Хакасии и Туве, 
которые территориаль-
но ближе к производству. 
После решения логисти-
ческих задач предприятие 
планирует войти в этот 
сегмент и в центральных 
районах Красноярского 
края, краевом центре. 

- По цене мы можем вы-
играть тендеры. На сегод-
няшний день динамика 
для нашего предприятия 
положительная. Продук-
цию нашу пробуют и уз-
нают все больше, - рас-
сказывает гендиректор 
предприятия. 

Овсянка, сэр!
Проходя по производ-

ственным помещениям 
ООО «Мельник», понима-
ешь, что все, о чем говорит 
генеральный директор, не-
пременно сбудется. При-
чем в ближайшее время. 
Работа здесь кипит: там 
реконструкция, тут новое 
строительство… Процесс 
основного производства 
тоже не прекращается ни 
на минуту. Мельничные 
комплексы в работе, мука, 
манка фасуются в мешки. 
У линии упаковки стоят 

готовые к отправке в ма-
газины региона крупы 
в мелкой розничной рас-
фасовке. Но самое главное 
еще впереди. К Новому 
году на предприятии будет 
запущена линия по произ-
водству овсяных хлопьев.

- Сейчас заключаем кон-
тракты. Как раз с мини-
стром сельского хозяйства 
края Леонидом Шороховым 
во время его визита к нам 
обсуждали это и нашли 
положительное встречное 
движение. Министр обе-
щал оказать содействие, 
проект интересный. 
Будем покупать обо-
рудование в лизинг 
с субсидированием 
30 процентов его сто-
имости. Весь комплекс 
обойдется примерно в 40 
миллионов рублей. Сна-
чала будет идти очистка 
сырья от пыли, камней 
и посторонних при-
месей. Далее гидро-
термическая обра-
ботка - это новый 
современный про-
цесс: обработ-
ка сырья паром, 
которая позволит 
из шелухи всем по-
лезным элементам 
перейти в ядро. По-
сле паровой обра-
ботки - сушка. Затем 

зерно поступает на шелу-
шильные машины, очища-
ется от шелухи и проходит 
процесс фракционирова-
ния. Только после этого 
идет его плющение. Мы 
проанализировали пред-
приятия Красноярского 
края, которые произво-
дят овсяные хлопья. У них 
технология короткая. Они 
просто берут зерно, без 
всякой пропарки его об-
шелушивают и плющат. 
Такая технология не го-
дится на сегодняшний 
день, - считает Климов.

Оборудование долж-
но поступить на пред-

приятие уже к концу 

лета, но поскольку его 
много и закуплено оно 
будет у разных постав-
щиков: в Волгограде, 
Украине и Германии 
(сам плющильный ста-
нок) - на установку 
комплекса понадобится 
около полугода. 

Но и это еще не все! 
Уже сейчас рачитель-
ный хозяин Александр 
Климов задумывается 
о глубокой переработ-
ке сырья красноярских 
сельхозников. В не-
драх зреют перспекти-
вы получения спиртов, 
крахмала, мучных сме-
сей для полюбившихся 
в последние годы жите-
лям края домашних хле-
бопечей. Гендиректор 

ООО «Мельник» считает, 
что у Красноярского края 
огромный потенциал, ко-
торый в ближайшие годы 
позволит ему обойти Алтай 
по производству сельско-
хозяйственной продукции. 

- У нас в регионе есть 
производство, которое по-
зволит накормить не толь-
ко Красноярский край, но 
и соседей. Губернатор ча-
сто говорит: «Надо, чтобы 
все было свое». И мы к это-
му стремимся, - говорит 
Александр Климов. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото Марии АНАНОВОЙ.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Мука, производимая на предприятии, признана одной из лучших среди имеющихся  
на региональном рынке.

Ре
кл

ам
а.
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ТОЛЬКО У НАС

Ровно год назад, в мае 2014-го, 
Виктор Толоконский приехал в 
Красноярск. Итоги своей рабо-
ты за это время глава региона 
подвел в эфире радио «Комсо-
мольская правда» на 107,1 FM. 
Интервью получилось большим и 
откровенным.

О повышении министра 
сельского хозяйства

В июле прошлого года Виктор Толо-
конский, еще будучи исполняющим 
обязанности губернатора края, на-
значил министра сельского хозяйства 
региона Леонида Шорохова на новую 
должность. После этого Леонид Шо-
рохов стал и руководителем главного 
краевого аграрного ведомства, и заме-
стителем председателя регионального 
правительства. 

- Для сельской экономики и жизни 
важен комплексный подход, - про-
комментировал свое решение Виктор 
Александрович. - Нельзя в этой области 
ограничиваться производственными 
вопросами, фермеры их сами решают. 
Надо решать вопросы с инфраструк-
турой - село нуждается в хороших до-
рогах, новом жилье, молодых специ-

Виктор Толоконский: 

Красноярское село имеет 
для меня особое значение

алистах. Поэтому нужен руководитель, 
который сможет объединить усилия 
многих ведомств и отраслей для ком-
плексного развития сельских терри-
торий. Благодаря новой должности у 
Леонида Шорохова такие возможности 
появились. На сегодняшний день село 
- наш приоритет, и аграрное направле-
ние имеет для меня особое значение.

О развитии села
Вполне объяснимо, почему губер-

натор считает это направление при-
оритетным - ни Красноярск, ни весь 

край не будут развиваться, пока не 
будет развиваться село, пока молодые 
специалисты не будут задерживаться в 
деревнях и поселках.

И чем их замотивировать, у Виктора 
Толоконского есть конкретные пред-
ложения:

- Молодежь тогда перестанет уезжать 
из села, когда у нее будет современное 
жилье, комфортные условия труда, воз-
можность зарабатывать больше, чем в 
городе. Помните, как было в советское 
время? Именно на селе молодой специ-
алист мог быстрее сделать карьеру, бы-
стрее рос, чем в городе. Многие заметные 
люди - выходцы как раз из села. А какие 
бытовые условия молодым специали-
стам предоставляют сейчас? Деревянную 
избу? Простите, это даже не прошлое 
столетие, а XIX век! Разбитые дороги? 
Молодежь не должна чувствовать себя 
оторванной от остального мира.

Справедливости ради отметим, что 
село уже меняется. Появляется все 
больше современной техники, живот-
новодческие комплексы оборудуют по 
последнему слову науки, модернизиру-
ется центр племенной работы.

- Эти объекты нуждаются в высоко-
квалифицированных биотехнологах, 
медиках, ветеринарах, - отметил Вик-
тор Александрович. - А это уже другой 
набор функций и, соответственно, дру-
гая оплата труда. Это должно привлечь 
молодежь.

О ценообразовании
Как нужно регулировать цены, у гла-

вы региона ответ однозначный:
- Во всех сферах должна быть здоро-

вая конкуренция, тогда не произойдет 
необоснованного роста цен. Я не-
случайно требовал с осени проводить 
массу ярмарок, настаивал, чтобы их 
было сотни и тысячи, по нескольку раз 
в неделю. Когда люди привозят свои 
товары и торгуют ими с прилавков, без 
аренды и налогов, мы получаем цену 

Губернатор края назвал аграрную отрасль приоритетной

ДОСЛОВНО

«Год был непростым, но счастливым!»
- Я приезжал в Красноярск в очень большом волнении, - рассказал Виктор Толокон-

ский. - Общий настрой, который присутствовал у всех - у коллег, с кем предстояло 
работать, журналистов, людей, с кем приходилось встречаться, - был таким: все при-
сматривались, пытались оценить, почему он, зачем он, надолго ли он и с чем к нам 
приехал. Важно было тут непросто искренне ответить на вопросы, ответить так, чтоб 
не нарушить это слово.

Год был непростым, но счастливым. Было много событий, интересных встреч, знаком-
ство с совершенно необычным для современной России субъектом федерации - с огром-
ными территориями и мощнейшей экономикой. Работа была непростой, интенсивной, 
напряженной, но, по большому счету, я ни разу не пожалел, что это решение принял.

Я искренне полюбил эту землю, полюбил людей, живущих здесь, увидел их желание 
помочь, подсказать. Ощущение общей энергии красноярцев, желания поддержать, под-
ставить плечо есть и сейчас. Безмерно благодарен за это жителям края. Я испытываю 
прилив энергии, хочется сделать еще, сделать лучше, сделать больше.
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Лето наступило на месяц 
раньше обычного

без завышенных надбавок. Тогда на-
чинает действовать конкуренция.

Что же касается государственной под-
держки, сейчас она, по мнению главы 
региона, способствует скорее моно-
полизации рынка, нежели приносит 
ощутимую выгоду покупателям и по-
требителям. Поэтому работать механизм 
бюджетных дотаций должен по-другому.

- Думаю, было бы правильно - и я 
выступал с таким предложением перед 
федеральным правительством - не-
большую часть налога, например, на 
добычу полезных ископаемых, вернуть 
в регионы, где этот налог формируется, - 
рассказал Виктор Толоконский. - Но не 
напрямую в бюджет, а в качестве инве-
стиционных ресурсов. Иными словами, 
обозначить, что средства возвращаются 
только для строительства дорог, линий 
электропередач - проще говоря, инфра-
структуры, которая прямо содействует 
дальнейшему росту производства. Для 
примера: если мы будем строить дорогу 
на северо-восток края, там будет больше 
добываться золота, производиться боль-
ше алюминия. Тогда отдачу получит и 
федеральный, и краевой бюджеты.

О бюджете
Пожалуй, одна из самых наболевших 

и застарелых проблем - с 2010 года 
доходы краевого бюджета не росли, 
а расходная часть, наоборот, только 
увеличивалась. Почему так?

- Это не было следствие плохой управ-
ленческой работы, причина, скорее, в 
несовершенстве нашего налогового за-
конодательства, - пояснил Виктор Алек-
сандрович. - Ведь, посмотрите, эконо-
мика в крае развивается. А вот налоги 
долгое время платились не в полном 
объеме. Когда я начинал работать, дефи-
цит бюджета был большой, и среди моих 
коллег бытовало неверие, что ситуацию 
можно переломить. Для них было проще 
попросить денег у федерации, и именно 
к этому подталкивали меня. И я не от-
казывался. Но весь год я акцентировал 
внимание на том, что у нас есть воз-
можности для роста доходов: прирасти 
налоговой отдачей должны все отрасли, 
все сектора экономики. И в этом году мы 
сможем это наглядно показать.

Уже к концу 2015-го бюджет края 
увеличится на 20 миллиардов рублей, 
подытожил губернатор.

Анжела ИВОЙЛОВА.

А чем порадует дачников, са-
доводов-огородников и земле-
дельцев июнь? И порадует ли 
вообще?

Два года подряд май в Краснояр-
ске и окрестностях был достаточно 
холодным. Но в нынешнем году эта 
традиция прервалась. По предвари-
тельным данным синоптиков, хоть в 
начале мая и случались заморозки, 
температура воздуха двух последних 
декад третьего весеннего месяца 
была выше нормы. В красноярском 
гидрометцентре говорят, что май 
можно даже назвать аномально те-
плым, а наступление фактического 
лета датируют 9 мая. К слову, в про-
шлом году тепло установилось лишь 
12 июня. 

- Отклонение от среднедекадных 
температур мая составляет от 3 до 7 
градусов в плюс, - говорит началь-
ник отдела агропрогнозов Краснояр-
ского гидрометцентра Ольга Воропа-
ева. - Я считаю, что в этом году у нас 
были просто прекрасные условия 
для цветения всех культур: и плодо-
вых, и ягодных.

А чем порадует дачников, садо-
водов-огородников и земледельцев 
июнь? И порадует ли вообще?

По словам Ольги Воропаевой, для 
зерновых, к примеру, пока запасы 
влаги в почве вполне достаточные. 
По краю средние запасы влаги по 

земледельческой зоне в метровом 
слое составляет 157 миллиметров, в 
пахотном горизонте - 32 миллиме-
тра. 

- Условия для посевной нынче 
шикарные, - комментирует началь-
ник отдела агропрогнозов Красно-
ярского гидрометцентра. - Почва 
прогрелась, дожди пошли, поэтому 
здесь проблем не должно быть. 

По прогнозам синоптиков, июнь 
тоже должен быть достаточно те-
плым. Среднемесячная температура 
обещает быть 17-19 градусов. А это 
на 1-2 градуса выше нормы. Но при 
этом небольшие дожди ожидаются 
почти во все дни июня. За исключе-
нием последней пятидневки. 

- Если смотреть в общем по меся-
цу, то осадки на июнь прогнозиру-
ются в пределах или чуть более нор-
мы, - говорит Ольга Воропаева. - В 
общем, погода в июне обещает быть 
благосклонной к земледельцам. 

По предварительным прогнозам 
синоптиков, в июле температура воз-
духа ожидается где-то на 1 градус ни-
же нормы, зато осадков будет мень-
ше, чем обычно. Аналогичную погоду 
и уровень осадков прогнозируют пока 
и на август. Но специалисты еще раз 
напоминают: эти долгосрочные про-
гнозы достаточно условные, и все еще 
может измениться. 

Подготовила Екатерина СМОЛИНА.
Фото автора.

АГРОПРОГНОЗ
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Второй хлеб под 
угрозой

Сегодня, пожалуй, прак-
тически каждый слышал 
об опасном для урожая 
картофеля вредителе – зо-
лотистой картофельной 
нематоде. А опытные кар-
тофелеводы уж тем более 
в курсе дела. Как выясня-
ется, врага этого победить 
трудно, но можно. При 
этом вредитель включён в 
группу карантинных воз-
будителей болезней, по-
этому за непроведение 
мероприятий по борьбе с 
ним законодательством 
предусмотрена ответствен-
ность. Подробно об этом 
рассказывают специалисты 
управления Россельхоз-
надзора по Красноярскому 
краю. 

Количество очагов зо-
лотистой картофельной 
нематоды ежегодно нарас-
тает. Это происходит из-за 
отсутствия борьбы с вре-
дителем. К факторам, спо-
собствующим нарастанию 

численности нематоды, 
относятся монокультура 
картофеля, возделывание 
восприимчивых сортов в 
частном секторе, высокая 
плодовитость и выживае-
мость нематоды, а также 
способность расселяться с 
почвой.

Распространение не-
матоды в Красноярском 
крае, по наблюдению 
специалистов управле-
ния Россельхознадзора по 
Красноярскому краю, об-
условлено трудноконтро-
лируемым оборотом зара-
женной продукции среди 
населения и широким при-
менением в частном секто-
ре сельскохозяйственной 
техники для вспашки по-
чвы, когда одним агрега-
том зачастую обрабатыва-
ются множество участков 
нескольких соседних насе-
ленных пунктов без долж-
ной очистки оборудования. 
Это приводит к массовому 
заражению почвы и сниже-
нию урожая картофеля.

Потенциальная опас-
ность болезни заключается 
в том, что выявить её в на-
чале заражения на участке 
почти невозможно. Внеш-
ние признаки заражения 
нематодой отчетливо про-
являются при сильном за-
ражении.

По информации Россель-
хознадзора, в настоящее 
время золотистая карто-
фельная нематода распро-
странена на территории 61 
субъекта России. Общая 
площадь в границах каран-
тинных фитосанитарных 

зон, установленных в связи 
с выявлением нематоды, 
составляет почти 1,8 мил-
лиона гектаров. Принимая 
во внимание высокую вре-
доносность и размеры воз-
можного экономического 
ущерба, государство вклю-
чило золотистую карто-
фельную нематоду в группу 
карантинных возбудителей 
болезней и возможные пу-
ти её распространения сде-
лало объектами правового 
регулирования. 

Как победить коварного 
вредителя?

В соответствии с требова-
ниями Федерального зако-
на «О карантине растений» 
при выявлении очага лю-
бого карантинного объекта 
определяется территория 
(карантинная фитосанитар-
ная зона), на которой может 
быть введен карантинный 
фитосанитарный режим. 

Под режимом понимается 
комплекс мер, направлен-
ных на создание условий для 
локализации очага каран-
тинного объекта и ликвида-
ции его популяции в целях 
предотвращения дальней-
шего распространения.

На территории Красно-
ярского края установлено 
104 карантинных фитоса-
нитарных зоны (в границах 
90 населенных пунктов), 
утверждены мероприятия, 
направленные на борьбу с 
болезнью и снижение по-
пуляции до хозяйственной 
низкой численности. Это 
такие меры, как запрет вы-
воза из карантинной фито-
санитарной зоны (населен-
ного пункта) и реализация 
картофеля и других кор-
неплодов, почвы, луковиц 
и укорененных растений 
и посадочного материала, 
содержащих почву, без ка-
рантинного сертификата, 
выданного управлением 

С золотистой картофельной нематодой можно справиться, если соблюдать 
необходимые меры

КСТАТИ 

Считается, что в мировом 
сельском хозяйстве общие по-
тери урожая, вызванные пара-
зитизмом нематод, составляют 
около 78 миллиардов долларов 
США в год. В Европе урожай 
ранних сортов картофеля сни-
жается нематодой на 68-92 
процентов, поздних- до 73. Для 
Англии убытки, вызванные не-
матодой, оцениваются в 2 мил-
лиона фунтов стерлингов. На 
частных огородах севера Герма-
нии, где нет плодосмены, потери 
урожая картофеля составляют 
до 80 процентов.

Наталья Бочарова считает, что справиться с карантинным 
вредителем можно, если соблюдать все необходимые требования.
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Федеральной службы по 
ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору. Уста-
навливается необходимость 
проведения очистки и 
обеззараживания сельско-
хозяйственной техники, 
любых орудий обработки 
почвы, инвентаря после их 
использования в карантин-
ной фитосанитарной зоне. 
Собственники зараженных 
золотистой нематодой зе-
мель обязаны проводить 
систематическое обследо-
вание земельных участков, 
должны в очагах заражения 
золотистой картофельной 
нематодой сжигать рас-
тительные остатки после 
уборки урожая. Хранить 
картофель, выращенный 
на зараженном нематодой 
участке и содержащий по-
чву, необходимо отдельно 
от другой продукции. На 
третий-четвертый год после 
выращивания картофеля на 
зараженном участке обяза-
тельно высаживать невос-
приимчивые к нематоде 
культуры - бобовые, зерно-
вые, технические, много-
летние травы. После них 
рекомендуется выращивать 
нематодоустойчивые сорта 
картофеля. Необходимо и 
обеззараживание  карто-
фелехранилищ, подвалов 
и других помещений, где 
осуществляется хранение 
урожая с зараженных зе-
мельных участков, пести-
цидами, включенными в 
государственный каталог 
пестицидов и агрохимика-
тов, разрешенных к приме-
нению на территории Рос-
сийской Федерации.

Непроведение гражда-
нами вышеперечисленных 
ограничений и привело к 
распространению нематоды 
на территории Краснояр-
ского края.

Согласно требованиям 
законодательства в каран-
тинной фитосанитарной 
зоне мероприятия по осу-
ществлению локализации 
очага карантинного объекта 
и ликвидации популяции 
карантинного объекта осу-
ществляются за счет средств 
граждан – пользователей за-
раженных участков.

Цена нерадивости – не 
только потеря урожая

Приобретая для посад-
ки выращенный на зара-
женном участке картофель  
и приглашая в свой огород 
трактор, перед этим обрабо-
тавший несколько заражен-
ных участков, каждый хозя-
ин рискует через несколько 
лет, несмотря на все затра-
ченные усилия и время, не-
дополучить до 90 процентов 
урожая картофеля. 

Часто граждане, которые 
не проводят на своем зара-
женном участке необходи-
мые мероприятия, предо-
ставляют на платной основе 
услуги по обработке почвы, 
реализуют на рынках се-
менные и продовольствен-
ные клубни с зараженного 
участка. Они действуют в 
целях извлечения прибыли 
просто по халатности или 
по незнанию и сводят к ну-
лю все усилия по борьбе с 
паразитом и способствуют 
его дальнейшему распро-

странению. 
Именно поэтому нару-

шение законодательства 
Российской Федерации в 
области карантина расте-
ний, то есть невыполнение 
мероприятий по борьбе с 
нематодой в карантинных 
зонах, влечет за собой адми-
нистративную ответствен-
ность, а вред, причиненный 
вследствие этих нарушений 
имуществу гражданина или 
юридического лица, подле-
жит возмещению в полном 
объеме.

Ответственность за вывоз 
продукции из карантинной 
фитосанитарной зоны без 
карантинного сертификата, 
удостоверяющего её без-
опасное карантинное фи-
тосанитарное состояние, 
предусмотрена статьей 10.2 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях и влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до пяти-
сот рублей; на должностных 
лиц - от пятисот до одной 
тысячи рублей; на юридиче-
ских лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей.

Бездействие по проведе-
нию мероприятий по борьбе 
с нематодой в карантинных 
зонах является нарушени-
ем правил борьбы с каран-
тинными объектами и так-

же влечет  ответственность 
в соответствии со статьей 
10.1. Порядок сумм штра-
фов такой же.  

За нарушение правил 
производства, заготовки, 
перевозки, хранения, пере-
работки, использования и 
реализации подкарантин-
ной продукции статьей 10.3 
Кодекса также  предусмо-
трено наложение штрафа. А 
деятельность юридических 
лиц может быть даже при-
остановлена. 

Борьба с нематодой хоть 
и трудоемкий процесс, но 
вполне выполнимый, что 
подтверждается на прак-
тическом опыте. Благода-
ря введению севооборота и 
выращиванию нематодоу-
стойчивых сортов картофе-
ля в течение 4-5 лет в соот-
ветствии с разработанными  
и установленными управ-
лением мерами борьбы, в 
2014 году на территории 
края впервые упразднено 
несколько карантинных зон 
по золотистой картофель-
ной нематоде в связи с лик-
видацией очагов заражения.

Наталья Бочарова, 
старший государственный 

инспектор управления 
россельхознадзора по 
Красноярскому краю.

Фото предоставлено  
пресс-службой ведомства.

отбор образцов для выявления золотистой картофельной нематоды.

Так золотистая картофельная нематода выглядит под 
микроскопом.
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Под видом машинного масла в Красноярский 
край пытались ввезти мясо птицы

«Батень» наказан за хранение просрочки
Управлением Россельхознадзора по Красноярскому 

краю совместно с прокуратурой Октябрьского района 
Красноярска была проведена проверка рыбоперерабаты-
вающего предприятия ООО «Батень». 

Установлены нарушения требований технических 
регламентов Таможенного союза. Как рассказали спе-
циалисты, на предприятии с целью последующей пере-
работки хранилась рыба с истекшим сроком годности, 
без ветеринарно-сопроводительных документов и даже 
без маркировки.

По результатам рассмотрения административного 
дела, само общество и должностное лицо (директор) 
привлечены к административной ответственности в 
виде штрафов на 110 тысяч рублей.

Что касается продукции, то была проведена ее экс-
пертиза, которая показала: 693 кг рыбы может исполь-
зоваться только на корм скоту, 7,5 тонны можно ис-
пользовать только после термической обработки, 260 
кг направлено в промышленную переработку.

При приобретении удо-
брений животного проис-
хождения, попросту гово-
ря - навоза, необходимо 
требовать у продавцов 
ветеринарные свидетель-
ства, заявляют в Управ-
лении Россельхознадзора 
по Красноярскому краю. 
Вот только кто бы при-
слушивался к этим реко-
мендациям. 

Весной зачастую мож-
но увидеть, как это по-
пулярное удобрение про-
дается с машин у обочин 
дорог по пути на садовые 
участки. Никаких доку-
ментов у продавцов, как 
правило, нет. Между тем 
необеззараженные орга-

нические удобрения мо-
гут служить резервуаром 
для инфекционных и 
инвазионных болезней.

Накануне сотрудники 
Россельхознадзора со-
вместно с полицией на 
автодороге Красноярск-
Дивногорск провели рейд 
по контролю за оборотом 
удобрений. Выявлено 
пять фактов перевозки 
гражданами для после-
дующей реализации не-
обеззараженного навоза 
без ветеринарных сопро-
водительных документов. 
Это является нарушени-
ем требований законо-
дательства Российской 
Федерации в области ве-

теринарии. Виновные 
лица наказаны.

- Обращаем внима-
ние садоводов и дач-
ников, что, приобретая 
удобрения животного 
происхождения необхо-
димо требовать у про-
давцов ветеринарные 
свидетельства формы 
№ 3, подтверждающие 
их безопасность в вете-
ринарном отношении и 
эпизоотическое благо-
получие места выхода. В 
противном случае велик 
риск получить с овоща-
ми и ягодой вместо ви-
таминов инфекционные 
и паразитарные заболе-
вания.

Вместо витаминов - инфекции и паразиты

В ходе контрольно-над-
зорных мероприятий на же-
лезнодорожном транспорте 
приостановлен оборот 19 
тонн мороженого мяса птицы 
отечественного производства.

Как рассказали специ-
алисты Россельхознадзора, 
груз поступил на террито-
рию Красноярского края из 
Санкт-Петербурга в желез-
нодорожном контейнере, 
не приспособленном для 
перевозки скоропортящихся 
пищевых продуктов. Мясо 
не было предъявлено для 
ветеринарного осмотра при 
погрузке в контейнер, по-
скольку согласно товаросо-
проводительным докумен-

там продукция животного 
происхождения была заявле-
на как моторное масло.

Поскольку контейнер не 
был оборудован охлаждаю-
щей установкой, а темпе-
ратуры стояли уже плюсо-
вые, часть груза подверглась 
дефростации (была частично 
разморожена).

Специалисты помести-
ли продукцию на изоли-
рованное хранение. Реше-
ние о порядке дальнейшего 
использования мяса будет 
принято после проведения 
лабораторных исследований 
и подтверждения его без-
опасности в ветеринарном 
отношении.
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В Ленинском районе 
Красноярска ветеринарные 
аптеки торговали 
препаратами без лицензии

Специалистами Управления Рос-
сельхознадзора по Красноярскому 
краю совместно с прокуратурой 
Ленинского района Красноярска 
проверили одиннадцать ветеринар-
ных аптек на предмет соблюдения 
требований в сфере обращения ле-
карственных средств для ветеринар-
ного применения. Установлено, что 
девять аптек реализовывали препа-
раты без лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности.

В отношении лиц, допустивших 
нарушение законодательства, воз-
буждены административные дела.

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

За четыре месяца текущего года специ-
алистами управления Россельхознадзора 
проведено 214 контрольно-надзорных 
мероприятия, досмотрено 674 партии 
зерна и продуктов его переработки общим 
весов 409 тысяч тонн. 

Отобрано и направлено на лабора-
торные испытания 132 пробы. По ре-
зультатам испытаний 47 партий (426 
тонн) зерна и круп не соответствовали 
требованиям нормативных документов, 
были признаны опасными и некаче-
ственными. 

Из общего количества некачествен-
ных круп 42 партии использовались 
для питания в бюджетных учреждени-
ях края. Под контролем специалистов 
Россельхознадзора некачественная 
продукция была уничтожена или отгру-
жена производителям на подработку.

По выявленным нарушениям состав-
лено 86 протоколов об административ-
ных правонарушениях. Материалы дел 
переданы на рассмотрение мировым 
и арбитражным судьям по месту на-
хождения предприятий. За нарушения 
российского законодательства при 
осуществлении закупок крупы для 
государственных нужд возбуждено 47 
административных дел по ст. 7.18 КоАП 

РФ «Нарушение правил хранения, за-
купки или рационального использова-
ния зерна и продуктов его переработки, 
правил производства продуктов пере-
работки зерна». К административной 
ответственности привлечено 42 юри-
дических и 44 должностных лица, один 
индивидуальный предприниматель. 
Сумма наложенных штрафов составила 
более 1,2 миллиона рублей.

Северную оленину перевозили не по правилам

По материалам Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Фото предоставлено пресс-службой ведомства.

На автодороге Но-
рильск - Алыкель при про-
ведении рейдового меро-
приятия был установлен 
факт перевозки почти 5 
тонн мяса дикого север-
ного оленя с нарушением 
ветеринарно-санитарных 
правил.

Как рассказали в кра-
евом Россельхознадзо-
ре, мясо перевозилось 
в транспорте нерефри-
жераторного типа, без 
приборов, которые по-
зволяют регистрировать 
установленный для него 
температурный режим. 
Кроме того, мясо на ко-
сти в полутушах и суб-
продукты на местах за-
готовки не подвергались 
ветеринарно-санитар-
ной экспертизе, на по-

лутушах отсутствовали 
оттиски ветеринарных 
клейм и штампов.

Оленина помещена на 
изолированное хране-
ние. Решение о порядке 
дальнейшего использо-
вания мяса будет при-

нято после проведения 
лабораторных исследо-
ваний и подтвержде-
ния безопасности. В от-
ношении нарушителя 
возбуждено дело об ад-
министративном право-
нарушении.

С начала года в крае выявлено свыше 400 тонн опасного зерна
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