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Полномочия по проведению 
сельхозпереписи передадут 
муниципалитетам

На заседании сессии Законодательного Собрания края в первом чтении 
принят краевой закон о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по подготовке и проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

Всероссийская сельхозперепись пройдет с 1 июля по 15 августа 2016 
года. В рамках федерального закона “О Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи” органам исполнительной власти субъектов страны 
переданы полномочия по ее подготовке и проведению. Для реализации 
этих полномочий разработан проект соответствующего закона края.

 - В рамках законопроекта органам местного самоуправления пере-
даются полномочия по обеспечению помещениями, пригодными для 
обучения и работы, хранения переписных листов и иных документов 
сельскохозяйственной переписи, а также по предоставлению необходи-
мой охраны помещений, транспортных средств и оказанию услуг связи. 
Всего в крае государственными полномочиями наделяются органы мест-
ного самоуправления 58 муниципальных образований. Из федерального 
бюджета на эти цели будет выделено  39, 8 миллиона  рублей, - отметил 
заместитель председателя правительства края, министр сельского хозяй-
ства Леонид Шорохов.

НОВОСТИ

На «Мавре» введено 
конкурсное производство

По информации Хакасского Арбитражного 
суда, 22 января в компании «Мавр» введено 
конкурсное производство сроком на шесть 
месяцев. Управляющим назначен Виктор Са-
ломатин. 

Напомним, с мая прошлого года «Мавр» 
проходил процедуру наблюдения. Основа-
нием для этого стало заявление ООО «Про-
мЭнергоСтрой» с требованием о банкротстве 
компании и взыскании 1,4 миллиона рублей 
по договорам подряда. Совокупный же объем 
задолженности компании перед кредиторами, 
в том числе  Банком Москвы, МФК, Сбер-
банком, Юникредит-банком составляет 2,4 
миллиарда рублей. 

Экономические проблемы у «Мавра» воз-
никли в 2014 году. Как пояснили в суде пред-
ставители компании, дела на предприятии 
подкосила девальвация российской валюты 
и запрет на ввоз дешевого импортного мяса. 

Доля продуктов местного производства в магазинах выросла вдвое 
Министр промышленности, энергетики 

и торговли края Анатолий Цыкалов про-
вел совещание с главами муниципальных 
образований, краевыми производителями 
по вопросам развития торговли в терри-
ториях. Участники обсудили организа-
цию ярмарочных мероприятий в 2016 
году, сотрудничество сельхозтоваропро-
изводителей с предприятиями торговли, а 
также вопросы внедрения системы, обя-
зывающей подтверждать организациям 
розницы данные о закупках алкогольной 
продукции (ЕГАИС).

Министр отметил, что в прошлом 
году было проведено 4565 ярмарок по 
всему краю. Объем суммарного товаро-
оборота составил 1,3 миллиарда рублей. 
Для потребителя экономия на основ-
ные позиции по мясу, молоку, сметане, 
творогу, овощам в среднем составляла 
от 10 до 45%. За полтора месяца нового 
года уже прошло более 400 ярмарочных 
мероприятий. Всего на этот год их за-
планировано 4440.

Также Анатолий Цыкалов отметил, 
что по итогам прошлого года доля то-
варов местных сельхозпроизводителей 
на полках сетевых супермаркетов была 

увеличена почти вдвое - с 18-20% 
до 35%. А планируется, что этот 

показатель возрастет до 50 про-
центов. В рамках действующих 
соглашений о сотрудничестве 
удалось договориться с торго-
выми сетями о либерализации 

взаимоотношений с производи-
телями: были сокращены сроки 

оплаты, облегчены условия поставок 
и возврата товаров, уменьшены обяза-
тельные объемы. 

- В этом направлении мы продолжаем 
работу. За краевыми производителями 
сети «закрепили» отдельные магазины. 
В поддержку инициативы по продви-
жению региональной продукции ри-
тейлеры обозначают краевые товары 
специальными ценниками, - пояснил 
министр. 
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Молоко из бочки
По информации Министерства сель-

ского хозяйства Красноярского края, в  
прошлом году в регионе была реализована 
6931 тонна бочкового молока. Из них 
4742 тонны в Красноярске и 2189 тонн 
в районах. 

За годы реализации проекта бочковое 
молоко прочно заняло свою нишу и 
обрело постоянных покупателей. Это 
объясняется его вкусовыми качествами 
и ценой. В настоящее время помимо 
Красноярска, молоком из бочек торгу-
ют в 5 территориях. В краевом центре 
торговля ведется из 54 бочек, в районах- 
из 27. Служба по ветеринарному над-

зору проводит ежедневные проверки 
качества продукции и состояния бочек.

- Средняя потребительская цена на 
пастеризованное молоко в прошлом 
году составляла 48,8 рубля за литр, а 
средняя цена бочкового молока  - 35,8 
рублz. Проект ценен не только тем, что 
позволяет обеспечить сбыт продукции 
наших малых и средних производите-
лей, он также служит инструментом 
для поддержания экономически обо-
снованных закупочных цен на сырье 
и способствует сдерживанию потре-
бительских цен на молоко, - считает 
глава краевого Минсельхоза Леонид 
Шорохов. 

Где приросло,  
а где убыло?

В Красноярскстате посчитали, 
сколько и чего произвела в 2015 году 
пищевая отрасль края, и констати-
ровали, что объем производства пи-
щевых продуктов, включая напитки, 
сократился по сравнению с предыду-
щим годом на 18,8 процента. 

В частности, производство крупы 
сократилось на 46,8 процента и со-
ставило 1,4 тысячи тонн, мяса и суб-
продуктов домашней птицы - на 41,7 
процента (11,8 тысячи тонн), мяса и 
субпродуктов убойных животных - 
на 28 процентов (11,4 тысячи тонн), 
рыбы и продуктов рыбных перерабо-
танных и консервированных - на 15,5 
процента (10,9 тысячи тонн), хлеба и 
хлебобулочных изделий - на 0,1 про-
цента (109,1 тысячи тонн). Среди 
напитков наблюдалось сокращение 
производства пива - на 73,7 процента, 
напитков безалкогольных - на 27,3 
процента, минеральных вод - на 7,4 
процента.

По отдельным видам продуктов от-
мечалось увеличение производства. 
Так, по сравнению с 2014 годом, на 
31,2 процента увеличился выпуск 
сыров и сырных продуктов, масла 
сливочного и масляных паст - на 8,3 
процента, кондитерских изделий - 
на 4,8, колбасных изделий - на 1,3. 
Производство водки увеличилось 
по сравнению с 2014 годом на 17,5 
процента.

Джемы, соки и пюре: свое и натуральное
Накануне в Минусинском районе состоялась торжественная церемонии от-

крытия цеха по переработке плодово-ягодной продукции. Ранее предприятие 
юга края занималось одновременно садоводством, бахчеводством, питомнико-
водством, овощеводством и картофелеводством, а с запуском цеха стало пред-
приятием замкнутого цикла. 

Открытие цеха стало возможным благодаря привлечению средств господдерж-
ки. На закупку технологического оборудования, которое позволяет выпускать 
широкий ассортимент продукции - фруктовые и ягодные джемы, соки, овощ-
ные пюре было выделено 14 миллионов рублей субсидий из краевого бюджета. 
Мощность цеха - 500 кг перерабатываемого сырья в смену. Пока в цехе трудится 
10 человек.

Продукция уже реализуется в Минусинске и Абакане, в ближайшее время 
первые партии появятся и в Красноярске.
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Где красноярцам попробовать 
вкуснейшую выпечку.

За хлебом и булочками от «Бараулин-
ских пекарен» в Бородине и окрестных 
селах всегда выстраивается очередь. 
Мало того, что пройти мимо просто 
невозможно: околдовывает аромат и 
вид румяной выпечки; так покупатели 
еще и знают, что она - «живая».   

Все хлеба «Бараулинских пекарен» 
делаются на их же самовыращенной 
закваске, с минимальным количеством 
дрожжей. Есть полностью бездрожже-
вые хлеба. Мастера вкладывают душу 
в то, что делают, не жалея труда: весь 
хлеб готовится методом холодного те-
стоведения. Это длительный процесс, 
но очень важный для того, чтобы  хлеб 
пах молочком…

Попробовать и навсегда влюбиться 
в выпечку от «Бараулинских пекарен» 
могли бы и жители краевого центра. 

Однако… Привезти свои продукты 
в Красноярск у предпринимателей до 
сих пор возможности не было. Дело в 
том, что однажды «Бараулинские пе-
карни» выставили в Красноярске пять 
купав (передвижных точек торговли). 
Но контролирующие службы прогнали 
– соответствующего разрешения нет. 
А получить невозможно, поскольку 
нет законодательного акта. Такой зам-
кнутый круг.

Проблема оставалась бы нерешен-

ной, если бы в ноябре прошлого года, 
на Агропромышленном форуме Си-
бири к торговому прилавку «Барау-
линских пекарен» не подошел Виктор 
Толоконский. Его тоже заинтересовала 
выстроившаяся за хлебом и выпечкой 
очередь.

- Глава региона поинтересовался 
тогда, как идут дела, - рассказывает 
руководитель предприятия Альбина 
Барауля. – И я рассказала об адми-
нистративных  препонах, с которыми 
предприятие столкнулось при выходе 
со своей продукцией в краевой центр. 
Виктор Толоконский дал поручение 
разобраться в этом вопросе. Ведь 
местные производители должны иметь 
беспрепятственный доступ на продо-
вольственный рынок края.

Сегодня есть шанс, что красноярцы 
тоже смогут оценить уникальную про-
дукцию от «Бараулинских пекарен».
Это и классический русский хлеб, и 
французский багет, и немецкий ржа-
ной «Баварский», и итальянская чиа-
батта, а также более 20 видов булочек 
и сдобы, пироги и слоеные изделия. 
Предприниматели подготовили и уже 
сдали соответствующие документы в 
департамент градостроительства, что-
бы узаконить торговые места. Таких 
торговых точек в самом ближайшем 

будущем в Красноярске будет восемь. 
В перспективе – открытие сети 

булочных. Первая появится в микро-
райне «Покровский» на улице Марты-
нова уже в ближайшие месяц-два. «На 
поток» предприниматели намерены 
поставить производство кондитер-
ских изделий, под торговой маркой 
Фрау*Альбина.

Великолепные торты,нежные десерты 
и изысканные пирожные,содержащие 
только натуральные компоненты.

- К слову, развитие «Бараулинских 
пекарен» - не только возможность 
для красноярских покупателей по-
пробовать вкуснейшую и полезную 
выпечку. Не стоит забывать, что это 
дополнительные  рабочие места не 
одного десятка человек. Еще и поэто-
му добросовестные предприниматели 
всегда находят отклик у главы региона.

Анна МЕЗЕНЦЕВА.

5
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Чем угощают? 
Выпечка у «Бараулинских пекарен» - 

на любой вкус. Штрудели с курицей и 
самыми разными начинками, слойки с 
мясом, улитки с орехами, натуральными 
джемами… У каждой булочки есть свой 
«секрет». Например, начинка для штру-
деля с курицей готовится на чесночном 
кефире. В ореховую входит марципан. 
А печенье получается удивительно рас-
сыпчатым - тоже по особой технологии! 
Негласный девиз пекарей: готовим как 
себе и своим детям!

Готовим как себе и своим 
детям!

«Бараулинские пекарни»:

КОНКРЕТНО

Где сегодня можно купить вы-
печку от «Бараулинских пекарен»:
 ул. Металлургов, возле ТД «Инно-

кентьевский».
 ул. 9 Мая, возле ТК «Комсомоль-

ский»
 Зеленая Роща, Воронова, 18
 мкрн. Солнечный, ул. 60 лет об-

разования СССР, 7
 на правобережье, ул. Инструмен-

тальная, 2. 

хорошая новость

Реклама
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Накануне выхода номера жур-
нала «Земля и люди на Енисее», 
который вы сейчас держите в 
руках, сотрудники издания встре-
тились с первым заместителем 
министра сельского хозяйства 
Красноярского края Алексан-
дром Походиным. Он рассказал 
об основных задачах развития 
отрасли, мерах господдержки, 
которые будут реализовываться 
региональным минсельхозом в 
2016 году. Интервью с собесед-
ником мы публикуем без каких-
либо редакторских оценок, от 
первого лица.  

Не буду говорить о конкретных циф-
рах, процентах, считаю, что гораздо 
важнее  обозначить основные при-
оритетные векторы развития краевого 
АПК. Строя стратегические планы, 
Министерство сельского хозяйства 
Красноярского края, прежде всего, пре-
следует цель комплексного развития 
села. Министр сельского хозяйства Ле-
онид Шорохов имеет статус вице-пре-
мьера, курирующего вопросы развития 
села. Стоит отметить, что социальные, 
культурные, образовательные проек-
ты и ряд других, реализуемых рядом 
краевых ведомств, также имеют пря-
мое отношение  к развитию сельской 
местности. И губернатором обозначена 
миссия министерства сельского хозяй-
ства как координатора всех проектов 
развития сельских территорий. Сейчас 
как раз идет отработка механизма реа-
лизации этих полномочий. 

Мы должны четко понимать, какие 
именно территории сейчас больше все-
го нуждаются в социальной поддержке, 

от ПЕРвоГо ЛиЦА

основные векторы 
развития краевого 
АПК в 2016 году
от ЛПХ до крупных проектов отрасли

а не просто строить школы, больницы, 
спортивные сооружения. Они должны 
появляться там, где есть производство, 
либо перспективы для развития мест-
ности - инвесторы, потенциал. Кроме 
того, у нас большое количество объ-
ектов, которые нуждаются в ремонте, 
модернизации. И мы должны бережно 
и разумно относиться к расходованию 
бюджетных средств и направлять их в 
те территории, где это более всего необ-
ходимо. При губернаторе создан Совет 
по вопросам развития агропромышлен-
ного комплекса и агропромышленной 
политике. Совет, а также ряд других 
коллегиальных органов, в состав ко-
торых входят представители разных 
ведомств, будут принимать решения о 
развитии сельских территорий.

О поддержке малых форм 
хозяйствования

По поручению губернатора готовится 
отдельный закон, который направлен 
на предоставление муниципалитетам 
грантов на реализацию районных про-
ектов по созданию рабочих мест. В этом 
году 200 миллионов рублей на эти цели 
в бюджете уже заложены, заканчива-
ется доработка нормативных актов, и 
процесс запустится. 

Безусловно, возможности у всех 
муниципалитетов разные. Где-то есть 
крупные предприятия и можно строить 
программы на индустриальном и око-
лоиндустриальном развитии. Но есть 
и территории, где нет крупных сель-
скохозяйственных предприятий. Здесь 
нужно опираться на малые формы хо-
зяйствования: кооперативы, крестьян-
ские фермерские хозяйства (КФХ) и 
личные подсобные хозяйства (ЛПХ).

Нижнеингашский район, напри-
мер, готов представить проект очень 
содержательной программы развития 
ЛПХ. Здесь, кстати, уже несколько лет 
работает районная программа - выде-
ляются средства на поддержку граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство. 
Помогают приобретать корма, молод-
няк высококопродуктивного крупного 
рогатого скота. И даже есть такая форма 
поддержки, как предоставление «подъ-
емных» жителям, принявшим решение 
о переезде в депрессивные населенные 
пункты, при условии, что они трудоу-
страиваются на предприятие либо соз-
дают свой бизнес. А таких территорий, 
где есть земли, сохранились постройки, 
но почти не осталось людей и некому 
работать, в Красноярском крае, к со-
жалению, не так мало. И надо приучать 
людей трудиться на земле. Создавать им 
для этого достойные условия. Вернуть-
ся к нашей исконной культуре сельско-
го бытия, наполнив её современными 
средствами производства. Это в целом 
важная государственная задача.

Хороший пример существует и в Ени-

Александр ПОХОДИН.
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сейском районе. Здесь еще в 2005 году 
создали кооператив,  купив на муни-
ципальные средства молочный завод. 
Сложилась опытная команда, молоко 
стали закупать во всех близлежащих 
районах, доставлять его по Енисею. 
Позже именно в этот кооператив был 
поставлен новый израильский молоч-
ный завод, а старый муниципалитет 
реализовал. Сегодня они выпускают 
вкуснейшую продукцию под маркой 
«Марусино детство», которая поль-
зуется огромным спросом у местного 
населения. Следом в районе создали 
мясоперерабатывающий кооператив 
«Хороший», в котором намерены вве-
сти дополнительные мощности по за-
бою скота.

Интересные предложения также уже 
презентовал Идринский район, где 
хорошее развитие получило мясное 
скотоводство. Проект направлен на 
создание районного забойного центра, 
с сетью мясных лавок в населенных 
пунктах района. 

Одним словом, отдельные районы 
уже проявляют огромный интерес к но-
вой форме поддержки. В Минсельхозе 
по этому поводу консультировались 
главы Шарыповского, Тюхтетского, 
Бирилюсского районов. 

Отмечу, что в конкурсе на предо-
ставление грантов районы предпо-
лагается поделить на несколько 
групп в зависимости от уровня 
развития сельской экономи-
ки, с учётом производства 
сельхозпродукции на од-
ного жителя района.

Гранты на развитие 
фермерских хозяйств

В 2016 году сохранит-
ся и даже запланировано 
значительное увеличение 
поддержки КФХ. Если ранее 
размер гранта составлял 1,5 
миллиона рублей, теперь - 3. Плюс 
к этой сумме 250 тысяч прилагается 
в виде средств на обустройство. Эти 
деньги невозвратные, и крестьянин 
тратит их так, как он прописал в сво-
ём бизнес-плане. Несмотря на то, что 
основной вал производства сельско-
хозяйственной продукции приходит-
ся все-таки на крупные предприятия 
АПК, развитие фермерских хозяйств 
необходимо. Гранты показывают вы-

сокий эффект. Вокруг крестьян, кото-
рые с помощью этой меры поддержки 
организовали свой агробизнес, начал 
формироваться определенный социум. 
Они стали примером для своих одно-
сельчан, многим дали работу. Количе-
ство заявок на предоставление фермер-
ских грантов растет из года в год. 

В качестве примера приведу Бири-
люсский район. Когда-то его главе Вла-
димиру Белене приходилось буквально 
уговаривать предприимчивых людей 
заявиться на конкурс. В 2012 году из 24 
грантов пять получили фермеры этого 
района, в котором уже много лет не 
высевалось ни единого зернышка, не 
обрабатывался ни один гектар земли! 
Фермеры успешно работают, сплоти-
лись и в состоянии даже диктовать свои 
условия дилерам: «Делай нам 10-про-
центную скидку, и мы купим сразу 5 
тракторов, а нет - мы пошли к другому». 
Они купили трактора, оборудование 
для заготовки сена, по сходной цене 
приобрели скот мясной, герефордской 
породы. Заработал наш русский мен-
талитет купечества, умение выживать. 
Не разделяю мнения, что в характере 
русского человека есть необходимость 
обособиться. Часто этот аргумент при-
водят когда рассыпаются кооперати-

вы, но там другая 
история. Нет, 

р у с с к и й 
н а р о д 

всегда 
жил и 

работал общинами! И вот конкретный 
пример. Сегодня герефорды в Бири-
люсском районе хорошо размножают-
ся, поголовье постоянно увеличивает-
ся. Но возникает другой вопрос, а что 
с этими герефордами делать? И тут мы 
подходим к необходимости реализации 
другой важной задачи, которую ставит 
губернатор Красноярского края, - по-
мочь сельхозтоваропроизводителям 
создать производство высококонку-
рентной пищевой продукции за счёт 
глубокой переработки сырья. 

О пищевой промышленности
Когда сырья много и требуются мощ-

ности по его переработке, на помощь 
должны прийти различные формы ко-
операции. Одному фермеру они, конеч-
но, не под силу. Однако есть и другой 
мировой опыт. Можно поставить не-
большой коптильный цех, установить 
мини-линию по переработке молока, 
производству фарша и набивки раз-
личных колбас. Также возможно ор-
ганизовать переработку овощей в не-
больших объемах. Но превращать сырье 
в качественную продукцию нам просто 
необходимо. После того как распался 
Советский Союз и у нас появились 
«ножки Буша» и другие доступные при-
возные продукты, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность постепенно 
теряла все свои наработанные годами 
навыки. Тогда стояла цель хоть как-то 
сохранить отрасль, сейчас цель иная - 
развиваться.

Механизмы господдержки, действовавшие 
для аграриев Красноярского края, в 2016 
году сохранятся.
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Губернатор поставил перед мини-
стерством задачу представить програм-
му, направленную на глубокую пере-
работку зерна внутри региона. Отмечу, 
в Курагинском и Краснотуранском 
районах практически заканчиваются 
работы над проектом по производ-
ству муки и круп. Порядка 200 тысяч 
тонн будет перерабатываться. Есть и 
мукомолы, которые работают давно и 
успешно. Спрос на нашу муку чрез-
вычайно высок. Краевые мукомолы 
неохотно выпускают ее даже в мелкой 
фасовке, потому что весь объем расхо-
дится в мешках.  

Постепенно происходит и рост вы-
пуска высокомаржинальных продуктов 
переработки молока. Увеличилось про-
изводство колбас.

Новые технологии, 
техника в растениеводстве

Сейчас перед нами стоит задача - ра-
ботать по новым технологиям. Конку-
рентоспособности не добиться, работая 
дедовскими методами. 

Если говорить о растениеводстве, то 
в первую очередь должны быть каче-
ственные семена и селекция, средства 
химзащиты растений от болезней и 
вредителей, средства борьбы с сорняка-
ми, передовые технологии и, что очень 
важно, экономия на проведении всех 
работ  - их проведение с минимальны-
ми энергозатратами. Та техника, ко-
торая работала на полях пару десятков 
лет, сменилась на совершенно другую. 
Сегодня одна единица способна заме-
нить пять, это привело к существенной 
экономии и пошел результат. Причем в 
растениеводстве заметно быстрее, чем 
в животноводстве. Но это особенности 
самой отрасли. В животноводстве, что-
бы достичь результата, нужно большее 
время.

Красноярский край в растениевод-
стве показывает уникальные резуль-
таты: 12 лет подряд мы удерживаем 
первенство в СФО по урожайности 
зерновых, а это не что иное, как куль-
тура земледелия и высочайшие красно-
ярские технологии. 

Сейчас сложилась хорошая цена на 
наше зерно, оно очень востребовано, 
мука из него белая и высокого качества. 
85 процентов собранного зерна - про-
довольственное, фуража немного. В 
чистом весе мы собираем порядка 2,3 

миллиона тонн зерна. Из них около 1,5 
идет на наше внутреннее потребление, 
остальное можем продавать. 

Кроме того, Красноярский край яв-
ляется самым крупным в стране дер-
жателем государственного интервен-
ционного фонда. Кстати, в прошлом 
году интервенционный фонд откры-
вали. И уже в этом году ряд регионов 
заявил, что в силу стихийных бедствий 
и в связи с высокой заинтересованно-
стью в российском зерне других стран 
в регионах сложилась непростая об-
становка с запасами зерна, некоторые 
мукомольные предприятия могут оста-
новиться. В Москву из регионов уже 
поступают просьбы начать товарную 
интервенцию. 

Рыбоводство
В настоящее время Российская Феде-

рация в целом заинтересована в нара-
щивании объемов производства рыбы 
осетровых пород. На нашей территории 
в этой отрасли реализуется хороший 
проект на базе предприятия «Малтат». 
Оно выполняет две функции. Помимо 
товарного рыбоводства, предприятие 
участвует в зарыблении бассейна реки 
Енисей рыбной молодью (сфера Мини-
стерства природных ресурсов). Проект 
включен в перечень инвестиционных 
проектов Российской Федерации, ко-
торые будут получать поддержку из 
федерального и краевого бюджетов. 

О мерах господдержки
Краевой бюджет АПК увеличен на 

11%, или на 500 миллионов рублей. 
Все существующие ранее основные 
меры господдержки на 2016 год со-
хранены. Для растениеводческих 
предприятий при приобретении 
сельхозтехники субсидия составляет 
10 процентов от затрат, для живот-
новодческих - 30, для предприятий 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности - также 30.

Лизинговая схема будет работать в 
крае в режиме прошлого года. Мин-
сельхоз компенсирует 50 процентов 
суммы первоначального взноса, при 
условии, что взнос не более 20 процен-
тов стоимости техники. И при каждом 
последующем платеже лизингополу-
чателю компенсируется 35 процентов. 
Лизинг - уникальная программа, ра-
ботающая уже несколько лет в нашем 
регионе и составляющая порой конку-
ренцию обычным кредитам на приоб-
ретение техники.

Конечно, в рамках одной беседы не-
возможно рассказать обо всём, что ка-
сается государственного регулирования 
развития сельского хозяйства. Наше 
министерство готово к продолжению 
диалога по данной теме.

Подготовила Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ. 

В Нижнеингашском районе работает программа по которой ЛПХ помогают 
приобретать скот. В этом году муниципалитет поборется за грант краевого 
Минсельхоза.
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АПК Красноярского края: 
стратегии и перспективы

Министерством сельского 
хозяйства региона в рамках 
Красноярского экономического 
форума подписан ряд соглаше-
ний, которые будут положены в 
основу развития АПК на ближай-
шие годы.

В частности, трехстороннее согла-
шение между краевым Минсельхозом, 
исследовательским центром «Институт 
цитологии и генетики Сибирского от-
деления Российской академии наук» и 
КрасГАУ направлено  на сотрудничество 
в области создания новых, адаптирован-
ных к условиям Сибири сортов сельско-
хозяйственных культур, обладающих 
высоким потенциалом продуктивности 
и устойчивости к неблагоприятным 
факторам среды, а также на разработку 
сортовых технологий возделывания.

В соответствии с документом Инсти-
тут цитологии и генетики СО РАН будет 
создавать новые сорта и обеспечивать 
аграрный университет семенным ма-
териалом для закладки опытов, а также 
оказывать методическое сопровождение. 
В дальнейшем на основании полученных 
результатов будут разработаны сортовые 
технологии возделывания и семено-
водства яровой пшеницы и ячменя для 
Красноярского края. КрасГАУ будет ис-
пользовать селекционные достижения 
института для научных исследований, 
демонстрировать их на различных на-
учных конференциях и мероприятиях.

Как отметил министр сельского хозяй-
ства края, заместитель председателя реги-
она, работа в этом направлении велась и 
ранее. Из года в год край демонстрирует 
лучшие показатели урожайности зерно-
вых в Сибирском федеральном округе, а 
это было бы невозможно без тесной связи 
с наукой.

Деревянные дома 
сельчанам

Также подписано соглашение о сотруд-
ничестве между министерством сельско-
го хозяйства Красноярского края и ЗАО 
«Сибирский научно-исследовательский 
институт строительства» («СНИИС»). 
Оно направлено на поддержку деревян-
ного домостроения в регионе. 

- В течение 7 лет мы реализуем про-
грамму по обеспечению молодых спе-
циалистов жильем на селе. За это время 
более 1300 семей улучшили свои жилищ-
ные условия. При этом в последние годы 
более 90 процентов участников выбирают 
не приобретение жилья на вторичном 
рынке, а строительство нового. Более 
масштабное использование деревянных 
конструкционных решений в таком бо-
гатом лесом регионе, как Красноярский 
край, могло бы удешевить стоимость 
жилья, - подчеркнул Леонид Шорохов.

- Наше предприятие имеет достаточно 
компетенций для проведения всего ком-
плекса работ. Мы попросили минсельхоз 
края, в том числе как оператора програм-
мы «Развитие сельских территорий», в 
рамках которой ведется строительство 
жилья в сельской местности, оказать 
нам информационную поддержку. Под-
писанное соглашение закрепляет заин-
тересованность наших сторон во взаимо-
действии, - отметил генеральный директор 
ЗАО «СНИИС» Сергей Калашников.

Тепличный комплекс 
Шарыповскому району

Еще одним из результатов подписан-
ных в рамках КЭФ-2016 соглашений 
станет строительство в Шарыповском 
районе крупного тепличного комплекса 
по выращиванию овощей. Соответству-
ющий документ подписали: министр 
сельского хозяйства Леонид Шорохов, 

председатель совета директоров ООО 
«Парус Агро Групп» Андрей Муравьев и  
генеральный директор компании ОАО 
«Э.ОН Россия» Максим Широков.

Инвестор - один из крупнейших агро-
промышленных холдингов России, наи-
более представленный на территории 
Краснодарского края, компания «Па-
рус Агро Групп»  построит комплекс на 
землях района, рядом с филиалом «Бе-
резовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». 
Поставки тепла, необходимого для выра-
щивания овощей, будет осуществляться 
от ГРЭС по льготным тарифам. Помимо 
этого, «Э.ОН Россия» предоставит в 
пользование инвестора площади, удоб-
ные для размещения производства.

По мнению сторон, реализация про-
екта в перспективе позволит покрыть не 
только потребности региона в овощах за-
крытого грунта, но и начать их поставки 
в другие территории. Более того, проект 
должен привести к мультипликацион-
ному эффекту развития района, при-
влечению ряда других инвесторов и, как 
следствие, повышению качества жизни 
сельских жителей. 

Строительство тепличного комплекса 
начнется уже в первом полугодии этого 
года. Ввод планируется осуществлять 
очередями. Теплицы на площади 20 га 
должны заработать уже в 2017 году, а 
первые огурцы, томаты, перец, зелень 
поступят в реализацию в канун 2018-го. 

Анна МЕЗЕНЦЕВА. 

М
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Реализация проекта по строительству теплиц в Шарыповском районе 
начнется уже в этом году.
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вАЖНо!

ДЛЯ СПРАВКИ 

ООО «СХП «Дары Малиновки» - сельхоз-
предприятие, специализирующееся на 
производстве овощей открытого грунта, 
а также осуществляющее их предпро-
дажную подготовку (калибровка, мойка, 
упаковка)и глубокую переработку. 

- По краевым меркам у нас отличные 
результаты, но они еще далеки от рос-
сийских сельхозлидеров, тем более евро-
пейских. Увеличение производства плюс 
внедрение новых технологий и высоко-
эффективное семеноводство, надеемся, 
принесут нам существенную долю успеха, 
- рассказывает директор предприятия.

В этом году «Дары Малиновки» присту-
пает к строительству овощехранилища, 
максимальной вместимостью до 14 тысяч 
тонн. 

Директор ООО «СХП «Дары 
Малиновки»: При разработке кра-
евой стратегии развития важно 
не упустить из виду возможности 
АПК. Как ни парадоксально зву-
чит, географическое расположе-
ние края является его конкурент-
ным преимуществом. Объединив 
усилия, наши сельхозпроизво-
дители могут не только насытить 
регион продуктами собственного 
производства, но и выйти на 
внешние рынки.

В ходе Красноярского экономиче-
ского форума 20 февраля состоялся 
круглый стол, на котором федеральные 
эксперты, представители предприни-
мательских сообществ, известные со-
циологи, руководители предприятий и 
органов власти обсудили перспективы 
развития  Красноярского края до 2030 
года. Один из участников круглого сто-
ла Алексей Карнаухов, директор ООО 
«СХП «Дары Малиновки»,  обратил 
внимание присутствующих на то, что 
сельскохозяйственная отрасль реги-
она обладает мощным потенциалом 
развития, который нельзя упускать из 
вида при разработке стратегии разви-
тия края.

- Сельское хозяйство - одна из немно-
гих отраслей, где край может проводить 

самостоятельную политику. Ведь круп-
ные производственные предприятия, 
сырьевые компании - это федеральные 
корпорации, и властям региона до-
статочно сложно повлиять на их стра-
тегию развития. А сельское хозяйство 
в крае –массовый вид деятельности, 
есть крупные хозяйства, фермерские  
и личные подсобные, все это вполне 
управляемый с краевого уровня сегмент 
экономики.  Именно здесь у края наи-
больший потенциал, - считает Алексей 
Карнаухов. - У нас есть внутренние по-
требности в готовой переработанной 
сельхозпродукции. Помимо этого, мы 
имеем выход на рынки сбыта других 
регионов - это, прежде всего, Москва, 
Санкт-Петербург, центральная часть 
России. Сегодня так сложилось, что 
на восток фуры идут загруженными, 
а обратно нет, соответственно, грузо-
перевозки рефрижераторами в Мо-
скву мы можем осуществлять по тем 
же тарифам, что, например, Нижний 
Новгород, Казань, Уфа. Однако очень 
требовательные к продуктам, избало-
ванные разнообразными (в том числе 
до недавнего времени импортными) 
предложениями жители центральной 
России ждут определенного качества, 
внешнего вида продуктов и упаковки. 
Вот над решением этой задачи, на мой 
взгляд, нужно сосредоточиться. Важно 
стимулировать сельхозпроизводителей 
на создание продуктов в удобной потре-

бительской упаковке, которая может 
быть широко представлена в различных 
торговых сетях и супермаркетах страны 
под единым сибирским брендом.  Уве-
рен, у края здесь серьезный потенциал. 
Ведь те же потребители Московской 
области и столицы воспринимают Си-
бирь как экологически чистую зону с 
естественными природными ресурса-
ми. Это преимущество нужно эксплу-
атировать.

Решить задачи выхода красноярской 
сельхозпродукции на внешние рынки, 
по мнению Алексея Владимировича, 
поможет кооперация - объединение 
самых разных краевых производите-
лей. Альтернативы кооперации нет. В 
текущих экономических условиях, при 
нынешней стоимости заемных средств, 
построение вертикально-интегриро-
ванных холдингов - непозволительная 
роскошь. 

- Оптово-распределительные центры 
- вот тот инструмент, который помо-
жет создать единый канал поставки, 
торговый дом и бренд. Если мелкие 
производители объединятся, начнут 
производить унифицированную каче-
ственную продукцию, то подвинут тем 
самым не только федеральные бренды, 
представленные на полках в магазинах 
края, но и смогут выйти на внешние 
рынки, - говорит Алексей Карнаухов. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.

Продовольственные рынки Москвы 
и санкт-Петербурга доступны 
для краевых сельхозпредприятий, 
потому что… далеко! 
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НА стАРт!

Облачаемся в белые халаты, спе-
циальные шапочки и бахилы, ми-
нуем дезинфекционный барьер, 
и вот мы в святая святых птице-
водческой фабрики. в корпусе 
№ 7 бройлерного отделения нас 
встречает 10 тысяч трехнедель-
ных птенцов индейки. Беленькие 
и смешные с еще слабым опе-
рением птицы с любопытством 
разглядывают чужаков. 

- Сначала, когда они запускаются в 
корпус из инкубатора, они находятся в 
рингах - специальных вольерах с лам-
пами. Затем мы их распускаем и делим 
корпус пополам. Предположительно 
среди птенцов 50 процентов мальчи-
ки и столько же девочек. На 63-й день 
их всех нужно пере-
сортировать и 
разделить. 

растов. Но это пока. Полная произ-
водственная мощность фабрики  - 220 
тысяч голов. 

На производстве полностью автома-
тизированная подача кормов и воды. 
Установлен дозотрон, через который в 
воду добавляются витамины. Инкуба-
ционное яйцо доставляют из Канады, 
но в перспективе здесь планируют соз-
дать собственное маточное поголовье.

Новый значок 
на продовольственной карте 
страны

- При осуществлении сделки с преж-
ним собственником был целый ряд ню-
ансов. Нас поддержало министерство 
сельского хозяйства края. Это придало 
большей уверенности в наших действи-
ях. Власти региона, безусловно, много 
сегодня делают для поддержки местно-
го производителя, - считает  член совета 
директоров ПАО «ЕнисейАгроСоюз» 
Александр Сычев. -  И вот на сегодняш-
ний день мы являемся собственниками 
объектов, ранее принадлежавших «Си-
бирской губернии». Проведена чистая 
сделка, пока часть объектов находится 
в процедуре оформления. Но результат 
вы уже видели - в крае начинается про-
цесс возрождения производства мяса 
птицы. Я,  может быть, несколько ам-
бициозно скажу, но уверен: в лидеры 
по стране мы войдем.

Первая партия мяса индейки в про-
дажу поступит уже в конце марта. 
Реализовываться оно будет через 
существующие в регионе рознич-
ные сети, которые, к слову, с энту-
зиазмом восприняли эту новость и 
уже формируют заказы. Взвесив все 

Мясо индейки 
«возвращается» 
в Красноярск
На подходе ряд других крупных проектов краевого АПК

Сейчас 
птицефабрика 
содержит 
92 тысячи 
птенцов.

Ведь самцы и самки по-разному на-
бирают вес. Самки в 98 дней уходят 
на забой с массой 9,5 кг, а самцы в 140 
дней с массой 21, а то и более. После 
того, как корпус освобождается, в нем 
полностью вычищают старую под-
стилку, помещение дезинфицируют и 
белят, запускают новых птенцов, - объ-
ясняет технологию главный зоотехник 
предприятия Ольга Гоголь.

Птицефабрика ПАО «ЕнисейА-
гроСоюз» расположилась на бывшей 
территории и в помещениях некогда 
крупнейшего производителя мяса пти-
цы в крае - птицефабрики «Сибирская 
губерния» в Сухобузимском районе, 
которая окончательно свернула про-
изводство в прошлом году. Сейчас на 
возрожденной фабрике содержится 92 

тысячи птенцов разных воз-
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НА стАРт!за и против, на новой птицефабрике 
решили отказаться от развития сети 
собственных павильонов. 

И что немаловажно для краевого 
АПК, уже к началу сбора нового уро-
жая зерна птицефабрика планирует за-
пустить в работу свой комбикормовый 
завод. Помещение завода на фабрике 
имеется, осталось провести его пере-
оснащение. Сложившиеся экономи-
ческие условия подталкивают к тому, 
чтобы переходить на собственные кор-
ма. Это позволит вывести продукцию 
на более рентабельный уровень, а зер-
нопроизводители региона получат еще 
одного местного потребителя сырья. 

Стоит ли говорить о том, что насе-
ление окрестных населенных пунктов 
с радостью восприняло новость о воз-
рождении фабрики. Сюда вернулись 
практически все специалисты с преж-
него производства, уже знакомые с 
птицеводством. А с вводом в работу 
забойного цеха, увеличением поголо-
вья, созданием производства полуфа-
брикатов фабрика готова будет принять 
в штат дополнительных сотрудников. 

Отрасль особого значения
Пример, приведенный выше, - лишь 

один из целого ряда значимых проектов 
краевого АПК, на которые делают ставку 
власти региона. Уже запущен мощный 
свинокомплекс, который в перспективе 
будет выдавать до 25 тысяч тонн мяса 
в год, реализуются проекты по произ-
водству круп, хлебобулочных и пло-
доовощных консервных изделий. Рас-
сматриваются проекты по переработке 
мяса, выпуску молочной, кондитерской, 
рыбной и алкогольной продукции. 

- У пищевой промышленности осо-
бое значение, - отметил Виктор Толо-
конский на встрече с представителями 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, состоявшейся недав-
но на площадке группы компаний 
«Малтат». - В Красноярском крае с его 
богатейшими природными ресурсами 
исторически этой сфере не хватало вни-
мания. Сегодня ситуацию надо менять, 
чтобы сохранить комплекс пищевых 
и перерабатывающих предприятий. 
Нелепо, что мы сегодня потеряли це-
лую отрасль: в крае практически не 
осталось производства пива и крепких 
алкогольных напитков. Требования к 
краевому правительству у меня будут 
самые жесткие. Нужно усилить меры 
государственной поддержки местных 
производств, решить проблему дисба-

ланса между природными возможно-
стями региона и переработкой сырья. 
Максимально улучшить взаимодей-
ствие производства и торговли. Самих 
новых предприятий, новых мощностей 
должно быть больше. Более того, нужно 
ставить задачи регионального экспорта, 
региональной экспансии. Конкурен-
ция высокая. Рынок есть рынок. Но 
надо выдержать.

В разговоре с губернатором участво-
вали более 30 руководителей предпри-
ятий, представляющих различные на-
правления отрасли. Участники встречи 
рассказали главе края о состоянии 
дел на своих предприятиях, обсудили 
проблемы, препятствующие развитию 
производств, а также появлению каче-
ственной местной продукции на при-
лавках розничных сетей. 

Губернатору также презентовали 
полносистемный рыбоводческий ком-
плекс компании «Малтат» с новым 
проектом по разведению и переработ-
ке аквакультурной рыбы. Директор 
компании «Краскон» изложил планы 
по увеличению объемов выпуска мака-
ронных изделий, а председатель Совета 
директоров ОАО «Молоко» рассказал 
губернатору о результатах создания эф-
фективной цепочки предприятий - от 
выращивания зерна до реализации мо-
лочных изделий. По его словам, спрос 
на свежую продукцию с маленьким сро-
ком годности в крае настолько высок, 
что не хватает сырья, а торговые сети 
готовы за нее рассчитываться авансом.

Пока птиц кормят привозным комбикормом, но в планах предприятия 
наладить собственное производство кормов.

Диалог необходим
- По целой группе вопросов были 

приняты конкретные предложения и 
даны поручения ведомствам. Обсуж-
дались перспективы хлебопекарных 
производств Красноярского края, но-
вый проект рыбовоспроизводства, мы 
высказали свои предложения по фор-
мированию системы гарантии качества 
и брендированию местной продукции. 
Представителям пищевой промышлен-
ности диалог с властью сегодня крайне 
необходим, - подчеркивает одна из 
участниц встречи директор  НП «Крас-
ноярский краевой продовольственный 
альянс» Марина Безфамильная. 

Подобные «мозговые штурмы», по 
мнению участников встречи, имеют 
хорошие результаты. Они способству-
ют консолидации предприятий агро-
бизнеса, меры, на которые сегодня 
идут власти, по сути, способствуют 
обеспечению продовольственной без-
опасности региона. Доля продуктов 
на прилавках магазинов растет. По-
вышается конкуренция и, как след-
ствие, - качество наших продуктов. 
Способствует этому и политика по 
продвижению ярмарок. Более 5 тысяч 
крупных продовольственных базаров 
развернутся в этом году в разных горо-
дах и районах края. Цены здесь ниже 
магазинных. И любой фермер может 
привезти на ярмарку самую свежую и 
вкусную продукцию.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.
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Знакомство сотрудника журна-
ла «Земля и люди на Енисее» и 
Дениса Кокорина, директора оп-
тово-розничной компании, нача-
лось в социальной сети фейсбук. 
И началось оно со спора. Денис 
на своей странице написал, что 
планирует выращивать на юге 
Красноярского края десертную 
кукурузу, перейти, так сказать, на 
местное сырье, открыть заводик 
по ее переработке.

Не хуже импортной
«Планы-то хорошие, хоть и доволь-

но амбициозные. Но какая кукуруза 
в наших климатических условиях? 
Разве что на корм скоту и можно вы-

растить» - возразила я. Кстати, Мини-
стерство сельского хозяйства ставит 
перед аграриями именно такую цель. 
Кукуруза - источник сахаров, которые 
необходимы крупному рогатому ско-
ту для сбалансированного питания, а 
следовательно, для увеличения надоев 
и повышения качества молока.

Однако Денис рассказал, когда-то 
он  и сам бы удивился, но теперь точно 
знает, что вырастить в Минусинском 
районе кукурузу не хуже импортной 
вполне возможно. Более того, он и его 
соратники, далеко не первопроходцы 
в этом деле.

- Пять лет мы занимались поставками 
импортной кукурузы на территорию 
Сибирского федерального округа, 

включая Красноярск.   Ее покупают 
рестораны, торговые сети, парки… 
Но в 2014 году возникли проблемы с 
поставками. Кукуруза стала «санкци-
онной». Тогда и «родилась» идея по 
выращиванию этой культуры на тер-
ритории Красноярского края. Так как 
десертные сорта выращивают в жарком 
климате, мы поняли, что Минусинск 
- это идеальное место. И решили от-
правиться туда, - делится воспомина-
ниями Денис. - Приехав на юг края, мы 
с партнером узнали, что как минимум 
пятеро аграриев уже успешно выращи-
вают десертную кукурузу. С одним из 
них мы договорились о совместной по-
садке, подобрали нужный сорт семян. 
Сначала высадили их в теплицу, затем 

ЕстЬ иДЕЯ!
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Группа энтузиастов мечтает о создании производства  местной 
десертной кукурузы

«Царицу полей»    на салат

Десертная кукуруза на юге края 
родится не хуже санкционной 
импортной.
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уже в открытое поле. 
Казалось бы, все новое неизбежно 

сталкивается с трудностями. Но опыт-
ный помощник, знакомый с местным 
климатом и с «царицей полей», помог 
все их преодолеть.

- Поле по площади было небольшое, 
партнер-аграрий опытный, особых 
трудностей не возникло. В Минусинске 
подходящий климат для выращивания 
кукурузы, необходим только должный 
уход, - считает Денис Кокорин.

В конце того лета «экспериментато-
ры» собрали всего полторы тонны гото-
вой продукции. Но для подтверждения 
правильности своей стратегии - это уже 
результат, достижение которого под-
толкнуло двигаться дальше.

На «паузе»
- На данный момент проведена боль-

шая исследовательская работа с агра-
риями из Краснодарского края, ведь 
все технологии давно уже выработаны. 
Чтобы у нас в крае появилась своя кон-
сервированная кукуруза, необходим 
цикл переработки, - говорит Кокорин. 
-  Мы вели переговоры с инвесторами. 
Некоторые из них проявляли живой 
интерес, но из-за сложившейся эко-
номической ситуации все переговоры 
сейчас в стадии «паузы». Оборудова-
ние все либо европейское, либо ки-

15

СПРАВКА

Кукуруза — одна из основных культур мирового земледелия. Благодаря высокой уро-
жайности, разностороннему использованию и успехам селекции кукуруза значительно 
продвинулась на север. Мировые площади под этой культурой постоянно расширяются.
В Российской Федерации у кукурузы два основных направления возделывания:
- на зерно кукурузу выращивают в основном в Северо-Кавказском, Нижневолжском, 
Центрально-Черноземном регионах;
- на силос и зеленый корм  - практически повсеместно, за исключением северных 
территорий.

«Царицу полей»    на салат

тайское, а из-за изменения курса рубля 
размер инвестиций за последний год 
увеличился   вдвое. В то время, как 
покупательский спрос, к сожалению, 
наоборот, упал.

И все же растет у нас десертная ку-
куруза. Доказано опытным путем. 
Почему же до сих пор никто из агро-
промышленников юга края не взялся 
за ее выращивание в больших объемах?  
Главным препятствием на пути к это-
му мой собеседник видит в отсутствии 
ряда условий.

- В нашем бизнесе сезон с апреля по 
сентябрь, урожай собирают в августе-
сентябре, а далее возникает проблема 
в хранении и переработке. Ни у кого в 
Минусинске нет возможности перера-
батывать и тем более хранить урожай в 
течение года. Поэтому сеют немного и 
пытаются быстро продать. А вот Крас-
нодарский край в этом направлении 
преуспел, но и они зачастую в августе 

продают непереработанную кукурузу 
за границу.

Что ни говори, а запала мне в душу 
эта беседа в Фейсбуке. Журналист жур-
налистом, но я ведь еще и хозяйка, на 
вооружении которой не меньше десятка 
рецептов салатов с кукурузой. А вот бы 
в них добавлять не привозную, а нашу, 
с родной земли… Подсказываю, может, 
попробовать побороться за грант кра-
евого минсельхоза? Денис задумался:

- Пока мы туда не обращались. Пере-
говоры вели только с администрацией 
Минусинского района. Здесь нам го-
товы оказать помощь: выделить земли, 
возможно, небольшую субсидию. Но 
для реализации проекта этого мало.

Одним словом, пока проект, как и 
многие в современных экономических 
условиях, «заморожен». Но времена ме-
няются. И все еще может быть.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото из личного архива Дениса Кокорина.

Денис Кокорин с коллегами 
проверяют спелость кукурузы.
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фермера Сергея Бубличенко в 
родном поселке Большая реч-
ка Ермаковского района (это 
примерно в 510 километрах от 
Красноярска) уважают. Сергей - 
человек скромный, работящий. 
За что бы ни брался, все у него 
получается. 

А пару лет назад он так удивил своих 
односельчан, что слава о нем разлете-
лась далеко за пределы поселка и рай-
она. Мужчина начал разводить форель 
буквально в ручье возле дома. И это в 
местности, где зимой морозы доходят 
и до 30, и до 40 градусов!  

Все началось с одной икринки
Родился и вырос Сергей здесь же, в 

Большой Речке. Потом перебрался с 
семьей в Саяногорск. Но в родной по-
селок приезжал регулярно, проведать 
пожилую маму, которая не захотела уез-
жать из деревни в город. И вот однажды 

подумала погибать, превратилась в 
малька, а потом начала расти, расти….

Да будет ферма
Бубличенко решил: значит, судьба! 

Выкупил у местного сельсовета на 
окраине села гектар земли вместе с ру-
чьем. Сначала очистил всю территорию 
от мусора. Потом подогнал трактор, 
углубил акваторию будущего водоема, 
оформил берега. И получился пруд 
диаметром около 15-16 метров. Туда 
он и выпустил еще несколько подрос-
ших рыб.

И пошло-поехало. Рыбе, видимо, не-
замерзающий и теплый самодельный 
пруд понравился, и она стала размно-
жаться в геометрической прогрессии. 
Пришлось даже разделить пруд на две 
части: в одной - молодых рыб оставить, 
в другой - взрослых особей. Вместе им 
никак нельзя, ведь форель по природе 
хищница. 

Кстати, разведение форели - не един-

в Красноярском крае 
фермер разводит 
элитную рыбу 
в… ручье возле дома!
и это в местности, где зимой морозы стоят в 30-40 градусов!

также приехал в гости в Большую Речку 
и вышел прогуляться. Наткнулся на 
знакомое с детства болотце. Посреди 
рухляди и мусора (селяне почему-то 
превратили это место в свалку) заметил 
незамерзающую лужицу. 

- Помню, я так тогда удивился! - рас-
сказывает Сергей Бубличенко. - С чего 
это вдруг вода не замерзла? Зима, кру-
гом снега по колено и выше, мороз тре-
щит, а на ручье - ни льдинки! Над ним 
клубы тумана поднимаются, а вода-то 
теплая. И вокруг красота неописуемая. 
Для полной картинки будто только 
золотой рыбки и не хватало, - смеется 
фермер.

Вот так неожиданно и родилась у 
Сергея идея запустить в ручей форель. 
Мужчина как раз в то время работал в 
Саяногорске на предприятии, где раз-
водят рыбу в промышленных масшта-
бах. Привез оттуда одну-единственную 
личинку, выпустил в ручей и решил 
проверить, что с ней будет. А та и не 
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ственное занятие фермера Бубличенко. 
Еще он выращивает свиней и коз. Где 
сам не справляется - зовет на помощь 
родственников. Признался: изначально 
собирался приезжать сюда из Саяно-
горска от случая к случаю, когда время 
будет. А по факту получается, что по-
селился здесь, к семье, в Саяногорск, 
только на выходных получается вы-
браться. И то не всегда.

И так бывает
Фермер говорит: в основном рыбины 

вырастают до веса в пару килограммов. 
Но бывают и больше. Кормит Сергей 
свое хозяйство рубленой речной рыбой.  

- Знаете, вкус у форели, выращенной 
в родниковой воде, особенный. А уха из 
нее просто царская, - делится фермер.

Однако Сергей сетует, не бывает в 
жизни без форс-мажоров. Однажды, 
пару лет назад, рыба у него уплыла в 
реку. Неприятность случилась в конце 
июня, когда на высокогорье начали 
таять снега и пошла вторая волна па-
водков. Ручейки переполнили водоем, 
вода вышла из берегов. А форель и рада 

- поплыла на вольные хлеба. Местные 
жители все лето потом вылавливали ее 
удочками. И всякий раз добрым словом 
поминали Сергея.

Сам фермер переживал - рыбы-то 
много уплыло. Прошло время, и ко-
личество форели в его пруду не только 
восстановилось, но еще и увеличилось.

Теперь Сергей Бубличенко планирует 
расширять свое рыбное хозяйство. Хо-
чет попробовать, уживутся ли рядом с 
форелями осетры и стерлядки. Сергей 
говорит, если все получится, то можно 
будет расширять производство и выра-
щивать рыбу не только для своей семьи 
и друзей, но и на продажу.  

Курортная мысль
Еще одна идея Сергея - открыть базу 

отдыха. По пути из районного центра 
до Большой Речки есть местечко под 
названием Рудное. Несколько лет назад 
там люди золото мыли, но неудачно. 
Так вот, на том месте он построил два 
домика для отдыха и баню. Один домик 
уже готов, второй на подходе. А рядом в 
русле реки есть небольшое озерцо. Если 

его почистить и расширить, получится 
прекрасный водоем, где летом можно 
купаться, а зимой кататься на коньках.

Неожиданно предприниматель стол-
кнулся с проблемой - сложно пробить 
разрешение на открытие своей малень-
кой базы отдыха. Приходится обивать 
пороги инстанций. Ему говорят: там 
лесная зона, строить нельзя, лес ру-
бить нельзя. Но ведь Бубличенко не 
для себя старается. По сути, он вносит 
свою лепту в развитие туристической 
отрасли на территории края. Кто бы-
вал в тех местах, подтвердит - какая 
замечательная там природа. Климат 
превосходный, даже морозы мягкие. И 
красота неописуемая.

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ.

Благодарим за помощь в подготовке материала 
редакцию газеты «Нива» Ермаковского района и 

лично корреспондента Владимира Таскина.  
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семь миллионов 
за ущерб почвам 

Специалистами Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю при проведении проверки 
на земельном участке сельскохозяйственного на-
значения в Березовском районе выявлен факт само-
вольного снятия и порчи плодородного слоя почвы.

На участке общей площадью 10 га собственник 
вырыл котлован и нарушил плодородный слой на 
площади 0,9 га. Размер вреда от данных действий 
составил более семи миллионов рублей. Кроме того, 
говорят специалисты, остальная часть земель не используется в сельскохо-
зяйственном производстве и зарастает сорняками.

Управлением возбуждены дела об административных правонарушениях. 
Собственник земельных участков признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, назначены штрафы. Нарушителю предложено 
добровольно возместить причиненный ущерб в установленный срок путём 
проведения рекультивации.

Контрафакт в 
ветеринарных 
аптеках Ачинска

Управлением Россельхознадзора 
по краю на основании обращения 
гражданина была проведена проверка 
сети ветеринарных аптек Ачинска, где 
выявлены грубые нарушения лицен-
зионных требований. Установлено, 
что владельцем аптечной сети не со-
блюдаются температурные режимы 
хранения лекарств, осуществляется 
оборот контрафактного лекарственно-
го препарата «Энрофлокс» 5%. Кроме 
того, выявлен недоброкачественный 
лекарственный препарат с истекшим 
сроком годности.

По результатам проверки владельцу 
сети аптек выдано предписание для 
устранения выявленных нарушений. 
Контрафактное лекарство и препараты, 
хранящиеся с нарушениями, изъяты из 
оборота и направлены на уничтожение. 
Ведь их использование может приве-
сти не только к снижению эффектив-
ности лечебных и профилактических 
мероприятий, но даже причинить вред 
животным.

Подобные факты, увы, не единичны, 
поэтому Россельхознадзор призывает 
обо всех фактах оборота контрафакт-
ных и недоброкачественных лекар-
ственных препаратов для ветеринарно-
го применения сообщать по телефону 
(391) 201-93-05, E-mail vetnadzor@mail.
ru.

Китаю интересно зерно, выращенное 
в Красноярском крае

В Красноярске состоялись встречи с 
делегацией из Маньчжурии, в ходе ко-
торых обсуждались вопросы поставки 
зерна в Китай. Мероприятия прошли в 
Центрально-Сибирской торгово-про-
мышленной палате и Агропромыш-
ленном союзе Красноярского края. 

Китайскую делегацию возглавил 
заместитель мэра Народного Пра-
вительства г. Маньчжурия Яо Чжин 
Линь. В состав делегации вошли 
представители маньчжурских компа-
ний, заинтересованных в поставках 
российского зерна в Китай. В пере-
говорах приняли участие руководи-
тель Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю Александр 
Агапов и заместитель руководителя 
Управления Андрей Кулешов. Также 
на встрече присутствовали сельхоз-

товаропроизводители региона. На 
встречах были детально рассмотрены 
вопросы и механизмы поставок зерна, 
выращенного на полях Красноярско-
го края, в Китай. 

Напомним, что еще в декабре про-
шлого года в Пекине были подписаны 
протоколы между Федеральной служ-
бой по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору и Главным государ-
ственным управлением по контролю 
качества, инспекции и карантину 
Китая. С этого момента китайский 
рынок стал открытым для российских 
производителей. А именно в Мань-
чжурии находится крупный пункт 
пропуска, через который поставля-
ется продукция, произведённая в на-
шем регионе. Отправка семян рапса 
началась еще в 2014 году.

Канадские поросята 
поселились на 
красноярской земле

В адрес предприятия АО «Свиноком-
плекс Красноярский» из Канады для 
племенных целей прибыли 43 хряка. 
Специалисты Управления Россельхоз-
надзора по Красноярскому краю про-
вели ветеринарный контроль поступив-
шей партии животных и установили, 
что ввезены они с соблюдением всех 
необходимых требований. 

Животные были доставлены авиа-
транспортом в Москву, откуда на спе-
циализированном автомобиле переве-
зены в Красноярск.  Сейчас племенные 
животные помещены в специально 
оборудованное хозяйством помещение 
на 30-дневный карантин. 
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- Свежие, качественные и безопас-
ные - именно такие продукты мы все 
хотим видеть на прилавках магазинов. 
По крайней мере, отдавая свои кровные 
за продукт, мы надеемся, что инфор-
мация на его упаковке соответствует 
действительности. Но производите-
ли или продавцы продукции нередко 
выдают желаемое за действительное. 
Ежедневные данные Россельхознад-
зора говорят о том, что у нас в стране 
продолжаются многочисленные случаи 
выявления небезопасной, не соответ-
ствующей установленным требованиям 
продукции, - говорят в Россельхознад-
зоре. - Возможно, скоро всю правду 
о продукте потребителю расскажет 
штрихкод на упаковке. Для этого будет 
достаточно отсканировать его с помо-
щью специального устройства - того же 
смартфона. 

Дело в том, что с середины 2015 года 
организации, задействованные в сфере 
производства и оборота пищевых про-
дуктов, имеют возможность оформ-
лять ветеринарно-сопроводительные 
документы в электронном виде. Все 
данные собираются в федеральную ин-
формационную систему «Меркурий». И 
сейчас стоит вопрос, чтобы эта инфор-
мация была зашифрована в штрихкоде 
на маркировке товара или сопровожда-
ющих его ветеринарных сертификатах. 
Это нововведение станет лишь одним 
из результатов многолетней работы, на-
правленной на улучшение биологиче-
ской и пищевой безопасности  в стране. 

- Кроме того, Россельхознадзором 
создана единая государственная ин-
формационная система в области 
ветеринарии под общим названием 
«Ветис». Она объединяет в себе не-
сколько автоматизированных систем, 
которые позволяют обеспечить пол-
ную прослеживаемость поднадзорной 
госветнадзору продукции, качественно 

повысить защищённость потребителя, 
обеспечить основы честной конку-
ренции. Кроме того, данная система 
призвана защитить добросовестного 
производителя и, что немаловажно, 
создать полную прозрачность действий 
надзорных органов, - рассказывает 
заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора по Красноярскому 
краю Евгений Глухов. 

С помощью информационной си-
стемы легко можно узнать, где было 
произведено сырье, как оно переме-
щалось, сколько из него получилось 
готовой продукции, болело ли чем-то 
животное, из которого приготовлено 
сырье, и как его лечили. Правда, речь 
пока идет только о продуктах живот-
ного происхождения, для которых не-
обходимо оформление ветеринарных 
сопроводительных документов: мясе 
животных, птицы, яйце, рыбе, продук-
тах их переработки, молоке и молочных 
продуктах, меде. 

Сейчас полным ходом идёт внедре-
ние электронной ветеринарной серти-
фикации на всех этапах производства, 
переработки и реализации продукции. 
С 2018 года переход на электронное 
оформление ветеринарных сертифи-
катов станет обязательным. 

Также ведомством созданы система 
«Аргус» - для автоматизации рассмо-
трения заявок и выдачи разрешений 
на ввоз подконтрольных грузов через 
внешнюю границу Таможенного Со-
юза, «Веста» - для сбора, передачи 
и анализа информации по проведе-
нию лабораторных исследований,  
«Аргус-Фито» - для оформления 
сопроводительных документов при 
прохождении фитосанитарного кон-
троля, ведения единой базы данных о 
перемещении подкаратинных грузов 
и ряд других. 

Подготовлено по материалам управления Россельхознадзора  по Красноярскому краю.

об изъятии и уничтожении запрещённой к 
ввозу продукции из Польши

Специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю  и 
Красноярской транспортной прокуратурой 28 января выявлены факты реали-
зации 177,6 кг яблок и 572,7 кг груш, выращенных в Польше. А это продукция, 
запрещенная к ввозу.

Все фрукты были изъяты из реализации и уничтожены на полигоне твёрдых 
бытовых отходов.

Штрихкод расскажет правду о продукте

Заражённый 
базилик из Эфиопии

В аэропорту «Красноярск» (Еме-
льяново) при вторичном досмотре 
зеленных культур специалистами в 
эфиопском базилике выявлен каран-
тинный объект - западный цветочный 
(калифорнийский) трипс. К слову, 
продукция прибыла из этой страны 
в Красноярск не напрямую, а посту-
пила из Москвы. 

Заражение продукции подтверж-
дено заключением карантинной 
экспертизы Красноярского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР».  В целях предот-
вращения заноса и распространения 
трипса на территорию региона 25 кг 
базилика уничтожили - сожгли.

СПРАВКА

Западный цветочный (калифорнийский) 
трипс - это вредитель закрытого грунта, 
повреждающий более 250 видов 
растений. Заселяет он плодово-ягодные 
(персик, абрикос, слива, земляника), 
овощные (перец, огурец, баклажан, 
салат, томат, морковь, лук, капуста), 
декоративные (хризантема, гербера, 
роза, гвоздика, гладиолус, сенполия), 
кормовые, технические (люцерна, 
табак, хлопчатник) культуры. Является 
переносчиком опасных вирусных 
заболеваний.
Химическая борьба с ним затруднена в 
связи с быстрым привыканием данного 
вида к препаратам и скрытным образом 
жизни.



Официальный дилер ООО «Большая земля» 
по Красноярскому краю ОАО «Ленинскагроснаб»

662521, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Трактовая, 1в
Тел. (391) 258-70-25, 264-95-58, 264-94-31, 281-32-10, 281-32-11

e-mail: len.agrosnab@yandex.ru
Продукция субсидируется (30%) по постановлению 1432 

Официальный дилер ООО «Большая земля» 

Новое поколение 
фронтальных  погрузчиков

UNIVERSAL VIP

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Вилы с/х 
универсальные

Вилы для сена

Челюстной ковш

Захват 
бревен

Кантователь 
рулонов

Вилы 
транспортные

Отвал гидроповоротный

Вилы 
универсальные
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