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Более 140 сельских 
семей в крае 
обеспечат жильем 

В 2016 году более 140 семей улучшат 
жилищные условия на селе с помощью 
господдержки. Объем средств на фи-
нансирование программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий», 
выделенных из федерального бюдже-
та, составил 80,5 млн. рублей. (В 2015 
- 75,5 млн. рублей). Данные средства 
и софинансирование из краевого 
бюджета в размере 175,0 млн. рублей, 
что на уровне прошлого года, позво-
лят улучшить жилищные условия 143 
семьям и молодым специалистам. (В 
2015  -  130 участников). Ожидается, 
что ими будет построено и приобре-
тено не менее 8,2 тысячи квадратных 
метров жилья.

По словам министра сельского хозяй-
ства края Леонида Шорохова, получить 
социальную выплату на улучшение жи-
лищных условий имеют право молодые 
семьи и молодые специалисты до 35 
лет, работающие в АПК и социальной 
сфере, а также граждане, постоянно 
проживающие и работающие в сель-
ской местности, признанные нужда-
ющимися в улучшении жилищных 
условий, без ограничения по возрасту.

Отметим, что в крае за счет средств 
из краевого и федерального бюджетов 
компенсируется 90% от стоимости жи-
лья. Во всех других регионах России 
господдержка составляет только 70% 
от стоимости.

НОВОСТИ

18 апреля краевой минсельхоз объявил 
старт заявочной кампании на участие 
в грантовых программах по поддержке 
фермеров. Прием заявок завершится 
17 мая.

Напомним, что с 2012 года в крае 
с участием федерального и краевого 
финансирования реализуются меро-
приятия по поддержке фермерского 
движения - гранты на поддержку начи-
нающих фермеров и развитие семейных 
животноводческих ферм. Их цель - дать 
дополнительный толчок развитию 
малого бизнеса в сельской местности.

По словам заместителя председателя 
Правительства края - министра сельско-
го хозяйства Леонида Шорохова, за все 
время действия грантовых программ, с 
2012 по 2015 годы, в регионе госпомощь 
оказана 161 участнику.

 - 132 из них - начинающие фермеры, 
29 - главы КФХ, развивающие направ-
ление «Семейная животноводческая 
ферма». Всего из краевого и федераль-
ного бюджетов предоставлена поддерж-

ка на сумму 389,4 миллиона рублей, 
216 миллионов из которых - краевые 
деньги, - отметил министр.

В 2016-м на финансирование направ-
ления «начинающие фермеры» будет 
направлено 80,1 миллиона рублей, на 
финансирование развития семейных 
животноводческих ферм - 85,4.

Отметим, чтобы получить грант, 
участники конкурса должны разрабо-
тать бизнес-план и вложить в проект 
собственные средства. Претенденты 
на грант по развитию семейной жи-
вотноводческой фермы - не менее 40% 
от суммы всего проекта. Начинающие 
фермеры - не менее 10%. 

Кстати, с этого года край - един-
ственный из субъектов федерации 
- по инициативе губернатора уве-
личил максимальный размер гранта 
для начинающих фермеров - с 1,5 до 
3 миллионов рублей. Максимальный 
размер гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы как и пре-
жде составит 21,6 миллиона рублей.

Стартовала заявочная кампания 
на соискание фермерских грантов
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Подготовительные 
работы, предваряющие 
Всероссийскую сель-
скохозяйственную пе-
репись, выходят на фи-
нишную прямую.  На 
очереди  вопрос при-
влечения временного 
персонала на договор-
ной основе. Краснояр-
скому краю требуется 
766 переписчиков и 128 
инструкторов по вопро-
сам переписи. На сайте 
Красноярскстата разме-
щено объявление о на-

боре и обязанностях этих 
работников. Переписчи-
ки будут работать 58 дней 
- с 19 июня по 15 авгу-
ста. Их вознаграждение 
составит 16 200 рублей 
в месяц. Инструкторы 
привлекаются на 87 дней 
(с 9 июня по 3 сентября) 
за 16 800 рублей в месяц. 

- Попробовать себя 
в качестве временного 
переписного работни-
ка могут и студенты. 
Но предпочтение будет 
отдаваться людям, уже 

имеющим опыт работы 
в мероприятиях подоб-
ного рода. От кандида-
тов потребуется и ком-
пьютерная грамотность: 
для проведения сель-
хозпереписи в Красно-
ярскстат поступило 317 
планшетных компью-
теров. Таким образом, 
почти каждый второй 
переписчик будет вести 
опрос с помощью спе-
циальных электронных 
программ, - сообщают 
в ведомстве.

Требуются сотрудники для проведения 
сельхозпереписи 
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НОВОСТИ
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Красноярскстат сооб-
щает, по итогам 2015 года 
в хозяйствах всех катего-
рий Красноярского края 
надои молока составили 
730,2 тысячи тонн. Это 
второй результат в Си-
бирском федеральном 
округе после Алтайского 
края, где надои молока 
составили 1414,9 тысячи 

тонн. Третий результат у 
Омской области - 703,1 
тысячи тонн.

В январе текущего года 
тенденция продолжи-
лась: в хозяйствах всех ка-
тегорий надои молока со-
ставили 50,6 тысячи тонн. 
Это второй результат в 
СФО после Алтайского 
края. Третий результат 

по итогам января у Ново-
сибирской области.

Статистики отмеча-
ют: объемы молочного 
производства в крае по 
итогам 2015 года и янва-
ря 2016 года позволяют 
говорить о полной са-
мообеспеченности края 
молоком и молочными 
продуктами. 

Конкурс: 
сельхозперепись 
в рисунках детей

С 1 апреля 2016 года пресс-центр 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи - 2016 объявил о начале при-
ема работ на конкурс детского рисунка. 
Участие в нем могут принять и дети из 
Красноярского края в возрасте от 7 до 
12 лет. 

- Творческие работы могут отражать 
различные сюжеты, связанные с сель-
хозпереписью: встречу переписчика, 
процесс заполнения переписного ли-
ста... Дополнительными элементами 
работ могут стать пейзажи, демон-
стрирующие результаты сельскохозяй-
ственного труда, изображения сельских 
тружеников, а также сельскохозяй-
ственных животных и птиц. Каждый 
ребенок, участвующий в конкурсе, мо-
жет нарисовать и представить на кон-
курс неограниченное количество работ, 
- отмечают в оргкомитете конкурса.

 «Не цельное» сгущенное молоко 
Сотрудники краевого Роспотребнадзора проверили сгущен-

ное молоко, производимое ООО «Назаровское молоко». По 
результатам лабораторных исследований выявлены нару-
шения существующих требований.

- В образце молока цельного сгущенного с сахаром с 
массовой долей жира 8,5 % содержание фитостеринов пре-
вышает гигиенический норматив, имеются признаки фаль-
сификации жировой фазы молока жирами немолочного 
происхождения, - констатировали в ведомстве. 

Арбитражным судом Красноярского края уже принято 
решение о привлечении ООО «Назаровское молоко» к ад-
министративной ответственности по части 1 статьи 14.43 
КоАП РФ, назначено административное наказание в виде 
штрафа 50 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Конкурс проводится в период с 1 апре-
ля по 21 июня 2016 года. Работы принима-
ются до 31 мая. Все участники состязания 
разделены на две возрастные группы: от 
7 до 9 и от 10 до 12 лет. Для участия в 
конкурсе участникам будет необходимо 
заполнить специальную форму, размещен-
ную на сайте пресс-центра ВСХП.

Победители и призеры конкурса в 
каждой возрастной группе будут опре-
деляться в два этапа. Сначала на сайте 
Пресс-центра Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года будет 
проходить пользовательское голосование. 
Из каждой возрастной группы отберут по 
10 участников. Далее из каждой группы 
жюри конкурса выберет одного победите-
ля и двух призеров. 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 
МЕШКИ 

СЕТКА ОВОЩНАЯ 

ООО «
г. Красноярск, ул. Шахтёров, 49ж ст 3 

АльянсТоргСервис», 

тел.: 8 (391) 282 3567

Ре
кл
ам

а

Красноярский край в числе лидеров 
в Сибири по надоям молока 

Увеличилось производство продукции 
животноводства 

По данным Красноярскстата, в 
сельскохозяйственных организациях 
в феврале 2016 года по сравнению с 
февралем 2015 года производство скота 
и птицы на убой (в живом весе) увели-
чилось на 55,4 процента, молока - на 
2,4 процента. А вот производство яиц 
сократилось на 6,5 процента.

Надои молока на одну корову в 
сельскохозяйственных организа-
циях, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, в ян-

варе-феврале 2016 года составили 
875 килограммов (в январе-феврале 
2015 года - 837), яйценоскость кур-
несушек - 52 яйца (в прошлом году 
- 51 яйцо).

При этом статистики отмечают, 
по сравнению с прошлым годом в 
хозяйствах всех категорий в струк-
туре производства скота и птицы 
на убой (в живом весе) отмечалось 
увеличение удельного веса произ-
водства свиней.
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НОВОСТИ

Красноярский ЦСМ 12 апреля объявил 
итоги рейтинговой оценки сливочного мас-
ла, реализуемого в магазинах Красноярска.   
Всего было приобретено 12 образцов 
масла. Из них 10 с массовой долей жир-
ности в 72,5 процента, один - 73 про-
цента и один - 82,5 процента. Образцы 
выпущены предприятиями Алтайского 
и Красноярского краев, Новосибирской 
и Московской областей. Наибольшее 
представительство у Красноярского края 
- восемь наименований. Цена - от 189 до 
743 рублей за килограмм. 

В результате у 6 из 12 образцов были 
обнаружены нарушения состава: выяв-
лены растительные жиры, что фактиче-
ски говорит о фальсификации продукта. 
Это образцы торговых марок «Алтайская 
буренка» (Алтайский край), «Три коро-
вы» (Назарово Красноярского края), 
образец масла ООО «Новосибирская 
сыроварня» (Новосибирск), new Анаш 

Половина сливочного масла на прилавках 
Красноярска - фальсификат

КОНКРЕТНО

Лучшими признаны следующие образцы: 
1 место: «Сибиржинка» ОАО «Молоко» из Минусинска - 18,4 балла (из 20 возможных)
2 место: «АгроЯрск» (Сухобузимский район) и Viola (Московская область) - 17,4 балла
3 место: «Таежный исток» (Сухобузимский район), «Молочные продукты из Березов-

ки» (Березовский район) и «Никольское здоровье» (Емельяновский район) - 16,8 балла. 

premium (Новоселовский район Крас-
ноярского края), «Село Маслоежкино» 
(Новосибирская область), «Простоква-
шино» (Красноярск). Все они решением 
дегустационной комиссии были сняты 
с рейтинговой оценки.   

Отметим, помимо экспертов сли-
вочное масло на площадке Торгово-
экономического института впервые 
тестировали студенты и школьники. 
По вкусовым качествам (за «пломбир-
ный вкус») по итогам голосования они 
поставили на первое место образец 
торговой марки «Алтайская буренка».  
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КСТАТИ

На поддержку АПК Красноярского края 
в 2016 году предусмотрено 6 924 милли-
она рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета - 5 018, за счет средств 
федерального - 1 946. Прямая поддержка 
сельхозтоваропроизводителей составит 5 
526,8 миллиона рублей. 

К середине апреля на поддержку 
сельскохозяйственного производства 
субъектам агропромышленного комплекса 
края уже  перечислено 1 819,2 миллиона 
рублей.

ТЕМА НОМЕРА

Посевная кампания стартова-
ла - земледельцы Минусинско-
го района вышли в поля уже во 
второй половине апреля и на-
чали первый вид весеннее-по-
левых работ - прибивку влаги. В 
остальных районах работы в силу 
климатических условий стартуют 
немного позже. Последними в 
работу включатся северные рай-
оны края.  В целом вся посевная 
кампания у нас обычно заканчи-
вается до 10 июня.

Посеем еще больше
По сравнению с прошлым в этом году 

будут увеличены посевные площади под 
зерновые и зернобобовые культуры - с 
1,535 миллиона до 1,556 миллиона гекта-
ров. Зерна региону хватало и при преж-
них объемах посевов, порядка 500 тысяч 
тонн ежегодно реализовывалось и за его 
пределы. Однако на красноярское зерно в 
стране сложился неплохой спрос, и хозяй-
ства отреагировали не это обстоятельство 
увеличением посевных площадей. 

Я р о в о й  с е в  з е р н о в ы х  к у л ь -
тур будет проведен на площади 
1 049,5 тысячи гектаров, что на 1,5 про-
цента больше, чем в предыдущем году. 
Посевная площадь картофеля составит 
73 тысячи гектаров, овощей - 9 тысяч 
гектаров, кормовых культур - 369 тысяч. 
В целом это на уровне прошлого года. 
Площадь масличных культур составит 
37 тысяч гектаров, кормовых культур - 
370, в том числе более 20 тысяч гектаров 
будет засеяно кукурузой по зерновой 
технологии. 

Под урожай 2016 года растениеводче-
скими хозяйствами края было посеяно 
18,4 тысячи гектаров озимых зерновых 
культур - ржи и пшеницы.

К началу посевной кампании в Ми-
нистерстве сельского хозяйства Крас-
ноярского края проанализировали 
готовность предприятий аграрного 
сектора к этому важному этапу сель-
хозработ. 

- В рамках подготовки к весен-
не-полевым работам были орга-
низованы и проведены на терри-

тории края зональные совещания 
с участием глав районов, специали-
стов отделов сельского хозяйства, 
руководителей и специалистов сель-
скохозяйственных организаций, на 
которых обсуждались вопросы под-
готовки сельскохозяйственных това-
ропроизводителей к посевной кам-
пании, - отмечают в ведомстве. - В 
проводимых организационных сове-
щаниях приняли участие также пред-
ставители кредитных организаций, 
поставщики сельскохозяйственной 
техники и запасных частей, средств 
химизации, поставщики ГСМ, руко-
водители организаций, осуществля-
ющих ремонт сельскохозяйственной 
техники. С участием этих организаций 
были подробно рассмотрены вопросы 
по обеспеченности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей семенами 
сельскохозяйственных культур, зап-
частями, кредитными средствами, 
горюче-смазочными материалами, 
минеральными удобрениями.

По итогам проведенных зональных 
совещаний поставлены соответствую-
щие задачи. Впрочем, они не в новинку 
для наших сельхозтоваропроизводите-
лей, упор на них в Красноярском крае 
осуществляется не первый год:

- сохранение и повышение плодоро-
дия почв;

Посевная кампания 
в Красноярском крае 
стартовала С чем выходим в поля?

Посевная в нашем регионе 
обычно завершается в первых 
числах июня.
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- повышение урожайности всех сель-
скохозяйственных культур, возделыва-
емых в крае;

- повышение качества зерна, за счёт 
внедрения новых сортов сельскохозяй-
ственных культур интенсивного типа;

- производство высокоэнергетиче-
ских кормов и повышение их качества;

- снижение производственных затрат 
за счёт внедрения передовых техноло-
гий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, технического перевоору-
жения.

В Минсельхозе края отмечают, вы-
полнение поставленных задач в рас-
тениеводстве возможно при условии 
внедрения системы земледелия Крас-
ноярского края на ландшафтной ос-
нове. И курс на это направление взят 
именно в этом году. 

- Основной идеей современной си-
стемы земледелия является создание 
устойчивых высокопродуктивных 
систем при минимальных затратах ре-
сурсов на единицу урожая, при одно-
временном улучшении и сохранении 
плодородия почв. Рост и стабильность 

объемов производства продукции рас-
тениеводства обеспечивается за счет 
применения ресурсосберегающих тех-
нологий, приобретения и внедрения 
энергосберегающей техники в произ-
водство, внедрение интегрированной 
защиты растений, оптимизация ми-
нерального питания, введение в про-
изводство высокоурожайных сортов 
сельскохозяйственных культур интен-
сивного типа, - рассказывает Алексей 
Шпагин, начальник отдела развития рас-
тениеводства и инженерно-технического 
обеспечения краевого минсельхоза.

Удобрения и семена
На сегодняшний день сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями 
края под урожай 2016 года завезено 
32,1 тысячи тонн действующего веще-
ства минеральных удобрений. Это по-
рядка 79 процентов от расчётного плана 
применения. По данным Минсельхоза 
края, ожидается, что всего минераль-
ных удобрений поступит 40 тысяч тонн, 
а это выше прошлогоднего уровня (в 
2015 году - 33 тысячи тонн).

- Проведено агрохимическое обсле-
дование  323 тысяч гектаров посев-
ных площадей. Установлено, более 70 
процентов обследованной площади 
характеризуется низким содержанием 
нитратного азота и требует внесения 
азотных удобрений, - отмечают специ-
алисты краевого Минсельхоза.

За счет краевого бюджета министер-
ством сельского хозяйства края  при-
обретены средства химической защиты 
растений (протравители семян, герби-
циды) для их последующей передачи 
на безвозмездной основе сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям края. 
В 2016 году бюджетом края на эти цели 
предусмотрено почти 155 миллионов 
рублей. Препараты уже приобретены, 
и во второй половине апреля шла их 
активная выдача сельхотоваропроиз-
водителям  края.

Применение средств химической за-
щиты растений  позволит протравить 
80 процентов высеваемых семян зер-
новых культур и полностью все семена 
ярового рапса. Химическая прополка 
охватит 90 процентов посевов  зерно-

К середине апреля 
сельхозтехника в хозяйствах 
края к весенне-полевым 
работам была подготовлена 
более чем на 90 процентов.
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Площадь посевов зерновых и зернобо-
бовых культур в разрезе групп районов 
Красноярского края:

Восточная группа районов - 301 тыс. га 
( + 7 тыс. га).

Центральная - 145 тыс. га.
Западная - 406 тыс. га.
Южная - 205 тыс.га ( + 5 тыс. га).
Северная - 8 тыс. га.

ТЕМА НОМЕРА

вых культур и все посевы кукурузы по 
зерновой технологии. 

Под урожай текущего года сель-
скохозяйственными предприятиями 
произведена засыпка семян зерновых 
и зернобобовых культур - почти 282 
тысячи тонн. Этот объем семян за-
крывает полностью все потребности 
хозяйств в семенах на текущий весен-
нее-полевой сезон. С помощью средств 
государственной поддержки аграрии 
края приобрели 14 тысяч тонн элитных 
семян сельскохозяйственных культур. 
По данным на 15 апреля, 92 процента 
семян, которыми располагают хозяй-
ства, соответствуют требованиям стан-
дарта  семян. Показатель выше, чем в 

прошлом году (в 2015-м - 81 процент 
на эту дату), к тому же в настоящее 
время в хозяйствах еще активно ведётся 
подработка недостающего семенного 
материала.

 Топливо и сельхозтехника
- Для проведения весенне-полевых 

работ сельхозпредприятиям края не-
обходимо 35,7 тысячи тонн горюче-
смазочных материалов, в том числе: 
дизельного топлива - 28,6, бензина 
- 5,8, масел - 1,3 тысячи тонн, - по-
считали в Министерстве сельского хо-
зяйства края. - Для бесперебойного 
снабжения хозяйств выделены реко-
мендуемые объемы поставки дизель-
ного топлива на март-октябрь текущего 
года в количестве 74,6 тысячи тонн по 
коммерческим ценам через ООО «РН-
Красноярскнефтепродукт», в том числе 
на весенне-полевые работы с марта по 
июнь  - 26,6 тысячи тонн.

ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» 
планирует отпускать дизтопливо  то-
варопроизводителям края в 9 пунктах.

По данным на середину апреля, у 
сельхозпроизводителей края в нали-

чии уже запасено 19,5 тысячи тонн 
дизельного топлива и 1,5 тысячи тонн 
бензина. 

Цена за 1 тонну дизельного топлива 
летнего сорта «Е» (ДТ-Е-К5) на Ачин-
ском НПЗ по состоянию на 15 апреля 
составляет 33300,19 рубля. В прошлом 
году его стоимость в это время была 
выше –порядка 35100 рублей. 

Готовность сельхозтехники, которая 
вот-вот должна выйти на поля, опасе-
ний тоже не вызывает. Тракторы, плу-
ги, культиваторы, комбинированные 
почвообрабатывающие агрегаты, по-
севные комплексы отремонтированы и 
подготовлены в среднем на 90 и более 
процентов от общих потребностей кра-
евых хозяйств. 

Люди к работе на сельхозтехнике 
тоже готовы! Для завершения посевной 
в плановые сроки краю требуется 4144 
механизатора, а в наличии 3607 чело-
век. Однако недостаток кадров будет 
восполнен за счет  резервных механи-
заторов хозяйств, а также практикантов 
и выпускников профессиональных 
училищ и вузов.

 Анна МЕЗЕНЦЕВА.



9З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   А П Р Е Л Ь  2 0 1 6

АГРОПРОГНОЗ

У климатологов март в нашей 
местности считается месяцем 
зимним. По их норме весна на-
чинается тогда, когда среднесу-
точная температура воздуха не 
опускается ниже нуля. В Красно-
ярске, как правило, это случается 
в апреле, числа 10 - не раньше.

В этом году, констатируют синоп-
тики, весна в наш город пришла… на 
три недели раньше!

- Среднесуточные температуры выше 
нуля мы наблюдаем с 18 марта. Можно 
сказать, что весна в Красноярск при-
шла именно в это время, - рассказы-
вала 1 апреля на традиционной пресс-
конференции ведущий синоптик отдела 
метеопрогнозов Красноярского гидро-
метцентра Оксана Сальникова.

Как ранняя весна скажется на расте-
ниеводстве Красноярского края? И ка-
кой агропрогноз для нашего региона на 
конец весны и лето дают специалисты 
гидрометцентра Красноярска?  

Май излишним теплом 
не порадует

В отличие от преимущественно те-
плого марта и апреля, май, по мнению 
синоптиков, не порадует жителей на-
шего региона, и особенно тех, кто ра-
ботает на земле.

Как говорит Ольга Воропаева, веду-
щий агрометеоролог отдела агрометео-
прогнозов красноярского гидрометцен-
тра, в большинство дней месяца почти 
по всем группам районов нашего реги-

Май будет 
нежарким и 
дождливым

она, где ведут аграрное производство, 
ожидаются осадки. И температурный 
режим будет близок к норме. То есть 
особенной жары в последний весенний 
месяц, как это было, например, в про-
шлом году, не прогнозируют.

- Есть предположение, что в третьей 
декаде месяца возможно повышение 
температуры воздуха до 20-25 градусов 
выше нуля. А в основном дневные тем-
пературы будут колебаться от 8 до 13 
градусов со знаком плюс. А по ночам 
иногда ожидается и «минус». Особен-
но вероятны заморозки, как обычно, в 
первой половине месяца, - комменти-
рует Ольга Алексеевна.

По запасам влаги в почве специалисты 
пока оценок не делают. Первое опреде-
ление этого параметра состоится только 
с 28 апреля по 8 мая. Но, судя по послед-
ним измерениям, которые традиционно 
делают в конце октября, запасы влаги на 
полях региона были неплохие.

- Единственный минус прошедшей 
зимы: хоть снега было и много, из-за 
резкого интенсивного потепления у 
нас наблюдалось испарение влаги с 
поверхности. То есть вода не проса-
чивалась в почву, потому что она еще 
была замерзшей. Обычно этот процесс 
происходит постепенно, медленно тают 
снега, оттаивает земля, влага уходит в 
нее. В таком случае пополнение влаги 
идет значительное. Нынче такого не 
было. Хотя, надо сказать, на поля уже 
и осадков выпало достаточно в виде 
дождя и снега, когда почва уже оттаяла 

и была готова принимать в себя влагу. 
Поэтому, скорее всего, о запасах влаги в 
почве беспокоиться не стоит. Я думаю, 
они будут неплохими даже в территори-
ях юга края, - уверена Ольга Воропаева.

Главное, 
чтобы отсеяться успели

Судя по долгосрочному агропрогнозу 
на предстоящее лето, пока ни погодных 
катаклизмов, ни засух, ни паводков в 
нашем регионе не предвидится. Ольга 
Воропаева говорит: лето будет теплым. 
Только вот осадков, по крайне мере, по 
нынешним прогнозам, ожидается боль-
ше нормы. Хотя это и хорошо. Главное, 
чтоб все было вовремя.

- Если говорить об июне, то осад-
ков здесь ожидается больше нормы. 
В принципе, и это неплохо. Главное, 
чтобы хозяйства успели отсеяться до 
того, как начнутся дожди. Тепло и влага 
для растений - просто шикарно. Кста-
ти, и июль тоже пока ожидается очень 
теплый и с большим количеством осад-
ков. То же самое пока прогнозируем и 
на август, - комментирует специалист 
по агропрогнозам.

Хочется надеяться что в июле дожди 
будут идти тогда, когда это нужно. Ведь 
во втором летнем месяце в хозяйствах не 
только о будущем урожае думают. Июль 
- традиционно пора кормозаготовок, и 
дожди в этом могут помешать. Впрочем, 
долгосрочные прогнозы могут через не-
которое время измениться. 

Подготовила Екатерина СМОЛИНА.

Да и предстоящее 
лето ожидается 
теплым 
и с осадками
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Апрельские пожары прошлого 
года в Хакасии аграрии вряд ли 
когда-нибудь смогут забыть. Еще 
никогда стихия в этом регионе не 
была так жестока к людям: бук-
вально за сутки огонь унес десят-
ки жизней, лишил людей крова. 
Больно пожар ударил и по сель-
скому хозяйству. Фермеры до сих 
пор с содроганием вспоминают 
выжженные плодородные поля, 
тысячи погибших в огненном 
кольце голов скота. 

…Прошел год. Он для крестьян был 
не самым простым. Но все как один 
фермеры говорят: восстанавливаем 
хозяйства, допожарного уровня не до-
стигли, но не сдаемся!

Год после пожаров: 
как восстанавливается 
сельское хозяйство Хакасии

А сколько коровы дают молока?
Издалека поблескивают металли-

ческие стены новенького зернохра-
нилища, еще в ноябре прошлого года 
открытого в хозяйстве «Целинное» 
Ширинского района Хакасии. Вмести-
мость - три тысячи тонн зерна.  

На восстановление после апрель-
ских пожаров, по словам  генерально-
го директора «Целинного» Владимира 
Санникова, предприятие потратило 
свыше 100 миллионов рублей. Деньги 
брали в кредит. Это был серьезный 
рывок, который позволил пошатнув-
шемуся хозяйству устоять. Ведь огонь 
уничтожил практически все построй-
ки: зерносклады, весовую, родильные 
отделения… О пожаре тут вспоминать 
не любят: слишком больно. А вот про 

новое зернохранилище говорят охотно.
- С таким каркасом птиц можно не 

опасаться, - говорит ветеран сельско-
хозяйственной отрасли Семен Лалетин. 
- Приятно посмотреть: все надежно, 
удобно… Раньше о таком только меч-
тали.

Неподалеку - новенький телятник 
на 480 голов. Сэндвич-панели с гидро-
изоляцией и специальной пропиткой 
защищают стены постройки от плесе-
ни и излишней влажности. Работники 
«Целинного», одного из самых крепких 
хозяйств Хакасии, не без гордости го-
ворят: такой телятник простоит больше 
полусотни лет - как пить дать. Ухажи-
вать за скотиной тоже есть кому - на 
предприятии работает 444 человека.

Доильный зал руководство укомплек-

На землях, пострадавших от 
пожаров, зерновые в Хакасии 
сеяли уже в мае прошлого года.
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товало новыми шведскими установ-
ками. Теперь две доярки с легкостью 
могут обслужить 400 коров в день. 
Технология проста: доярки моют ко-
ровам вымя, подсоединяют аппарат 
и нажимают на кнопку, а компьютер 
фиксирует количество надоев.  Каждый 
день 25 тонн молока высшего сорта на 
молоковозе из «Целинного» направ-
ляют в Назарово, где завод одной из 
крупнейших европейских компаний...

«Могли бы и вовсе не помочь»
Отара овец в 1000 голов, четыре коша-

ры овец, коровники, избушка и жилые 
вагончики, более 300 гектаров земли 
под посевы, склады, часть техники, 
запасы топлива - в апрельских пожарах 
прошлого года у зажиточного ферме-
ра Александра Кайля из Ширинского 
района Хакасии сгорело практически 
все. Фермер вспоминает: огонь пере-
двигался огромными скачками, только 
в одном месте удавалось его затушить, 
глядь - а он уже вовсю хозяйничает не-
подалеку.   Тушили без продыха поч-
ти сутки: фермер, его 25-летний сын 
Иван и восемь работников, и кое-что у 
пламени все-таки удалось отстоять: не-
большое стадо коров, трактора, около 
1,5 тысяч голов овец.  

-  Вы хоть представляете, чего для хо-
зяйства стоят уничтоженные огнем ко-
шары, откормочная площадка, родиль-
ные отделения?! Это не говоря о скоте: 
я за ночь потерял целую отару, около 
1 000 голов овец. Я с малолетства в сель-
ском хозяйстве, в детстве чабаном рабо-
тал, сейчас вот свое дело. Постоянно с 
животными. Скотину было жалко так, 

что сердце кровью обливалось. Утро у 
нас было, как после войны: выжженная 
земля, пепелище от построек и трупы 
животных, горе в глазах людей. До сих 
пор опомниться не можем, - вздыхает 
Александр Кайль.

Позднее Александр прикинул ущерб. 
Говорит, считал на глазок, но в среднем 
в тот день потерял имущества примерно 
на 25 миллионов рублей.  Спустя год 
хозяйство у семьи Кайль понемногу 
оживает. Землю засеяли - 320 гектара 
пшеницы и 120 гектаров овса. Уце-
левшее поголовье овец фермер пустил 
под окот. 

- Из полутора тысяч овец примерно 
1 200 у меня пошло на восстановление 
поголовья. Но это все равно займет ни 
один год. После пожара к нам приезжа-
ла специальная комиссия из Москвы, 
обсчитывали ущерб и в моем хозяйстве. 
А в июле уже выплатили 3, 4 миллиона 
рублей материальной помощи. Я своих 
ярок брал по 7 000 рублей за голову, 
комиссия павших овец считала по 1,5 
тысячи рублей. Но и на том спасибо. 
Тут, как говорится, дареному коню...

Хоть помощь и была разовой, но могли 
бы ведь и вовсе не помогать - бизнес-то 
частный, - с искренней благодарностью 
говорит фермер. 

Деньги Александр Кайль потратил 
на строительство новых складов и ко-
шар. Сейчас на ферме две новенькие 
кошары, которые хозяин как раз и пла-
нирует заселить молодняком. Своим 
поголовьем фермер и сейчас гордится. 
Ярка эдильбаевской породы при пра-
вильном кормлении и хорошем уходе 
уже в 6 месяцев может достигать 40 - 45 
килограммов. 

- Рассчитываю в скором времени 
полностью все восстановить. Торгов-
ля идет исправно. Ярок продаю в ос-
новном закупщикам из Красноярска. 
Скотобойни у нас нет, продаем живьем. 
Сын Иван мне очень помогает. Он у 
меня все умеет: и роды у овцы примет, 
если надо, и с техникой помогает, и  на 
посевной - хотя сеем мы немного, - и 
с уборкой урожая - в общем, бизнес у 
нас семейный. Не пропадем, - улыба-
ется Кайль.

Другие фермеры тоже рук не опусти-
ли. Власти и другие фермеры подсоби-
ли. Тем, у кого пламя уничтожило заго-
товленное сено, фураж и овес, - власти 
из запасов выделили корм. Тем, у кого 
поголовье скота полностью погибло, 
другие фермеры давали животных для 
разведения и восстановления стада. Вот 
такая взаимовыручка. И чиновники, и 
аграрии говорят в один голос: народ в 
Сибири упорный - все восстановим со 
временем.

Надежда ИЛЬЧЕНКО.
Фото Александра КОЛБАСОВА.

КСТАТИ

По информации Минсельхозпрода 
Хакасии, после инвентаризации, уже к 
сентябрю, аграрии начали получать мате-
риальную компенсацию. По распоряже-
нию правительства России за счет средств 
антикризисного фонда в бюджет Хакасии 
для компенсации ущерба сельхозтоваро-
производителям было направлено 84,5 
миллиона рублей. По данным на начало 
года 235 сельхозтоваропроизводитей 
получили выплаты.

На восстановление 
поголовья у фермеров 
уйдет ни один год.
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Готовь сани летом - гласит народ-
ная мудрость. И в сельхозотрас-
ли эта поговорка актуальна как ни 
в одной другой сфере. Работы на 
полях только-только начинаются, 
а земледельцам уже приходится 
думать о будущем урожае. 

Чтобы зерно не пришлось продавать 
сразу с осени по минимальным ценам, 
для него нужно хорошее зернохранилище 
и, что чрезвычайно важно, его необходи-
мо качественно просушить. Ведь порядка 
80 процентов зерна, выращиваемого в 
Сибири, убирается в дождь и имеет по-
вышенную влажность. Таков климат. Но 
с этой задачей земледельцам помогают 
справиться зерносушилки. Причем от-
ечественная сушилка производства «Во-
ронежсельмаш» справляется с задачей 
куда лучше, чем импортные аналоги.

Доказано опытным путем!
- Сейчас многие покупают дорогие ка-

надские сушилки, белорусские, а по сути, 
они уступают воронежсельмашевским, 
- рассказывает генеральный директор 
ООО «Зерновые системы Сибири» Олег 
Кудрявцев.  - Зерносушилки «Воронеж-
сельмаша» производятся по лицензион-
ной аргентинской технологии. По сути, 
в Воронеже осуществляется только их 
сборка, а узлы являются импортными. В  
Аргентине зона тропическая, влажность 
очень высокая, поэтому аргентинское 
зерно, как и сибирское, всегда нуждается 
в серьезной сушке. 

Преимущества воронежских сушилок 
некоторые зернопроизводители Крас-
ноярского края уже смогли ощутить 
на практике. Глава одного из  крупных 
сельхозпредприятий в Малой Ничке 

(Минусинский район) приобрел такую 
сушилку в 2015 году, просушил на ней 
весь прошлогодний урожай, и вот что он 
рассказывает:

 - Никаких нареканий к зерносушилке 
нет! Она отлично работает как в семен-
ном, так и в продовольственном режиме. 
Сушилка очень проста в обслуживании, 
мало потребляет топлива. Никаких осо-
бых премудростей и хлопот с ней нет. 
Кстати, ее производительность больше 
- процентов на 15-20, чем указано в па-
спорте. И по цене она очень привлека-
тельна. Сейчас точно не вспомню, но с 
учетом распространяемых не ее приоб-
ретение субсидий и с учетом затрат на 
монтаж обошлась она примерно в 3,5 
миллиона рублей. Сушилку мощностью 
20 тонн в час за такие деньги сейчас точ-
но нигде не найдешь! Одним словом, это 
бюджетный, но очень хороший вариант 
для зернопроизводителей, - подчеркивает 
глава хозяйства.  

И действительно, на сегодняшний день 
воронежские сушилки процентов на 20-
30 дешевле аналогов. Кроме того, они 

подходят под программу субсидирова-
ния (Постановление Правительства РФ 
№1432). Субсидии составляют от 15 до 30 
процентов. Причем сельхозпроизводите-
ли, приобретая оборудование, оплачива-
ют его стоимость уже с учетом субсидии. 
Взаимозачеты завода с правительством 
производятся независимо от приобре-
тателя, то есть ждать субсидии не нужно 
- покупателю она предоставляется сразу. 
Кстати, сельхозпроизводитель, приобрет-
ший оборудование «Воронежсельмаш», 
может рассчитывать и на получение кра-
евой субсидии. Но и это не вся экономия. 
Значительную часть ресурсов зерносу-
шилки «Воронежсельмаш», позволяют 
экономить в процессе эксплуатации. 

- Ее энергоемкость гораздо ниже, чем 
у аналогов.  Расход энергии составляет 
0,17 кВт на 1 тонну зерна. Многие начи-
нают сравнивать расход электроэнергии 
со своими старыми сушилками и просто 
приходят в шок, осознавая, как улетали 
их деньги! У воронежских сушилок расход 
энергии, конечно, несравнимо меньше,  
-  рассказывает коммерческий директор 
ООО «Зерновые системы Сибири» Алена 
Щербакова.  

Зерносушилки 
с рядом преимуществ

После того как воронежская сушилка 
появилась в  одном хозяйстве Малой 
Нички, ею заинтересовались и другие, 
соседние. Главы как минимум трех пред-
приятий побывали в гостях у зернопроиз-
водителя. Прицениваются, присматрива-
ются… И есть к чему! Ведь она прекрасно 
подходит для сушки даже капризного в 
этом плане рапса. 

- Суть в том, что рапс - масленичная 
очень мелкосеменная культура. И он 

Зерносушилки 
«Воронежсельмаш» - 
не горят в огне, 
не «тонут» в расходах
Вот оно - достойное импортозамещение в сельхозтехнике! 

Олег Кудрявцев.
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КОНКРЕТНО

ООО «Зерновые системы Сибири»: 
Красноярск, ул. Телевизорная, 1 стр. 61
Телефон: (391) 256-09-85
Факс: (391) 258-12-51
Почта: zerno@elektromir.ru

требует особенно деликатной сушки, 
есть свои тонкости. Во-первых, многие 
сушилки могут вентиляторами выдувать 
из нее зерно, а это потери. Во-вторых, 
рапс требует жесткого регулирования и 
соблюдения определенного температур-
ного режима. Температуру сушки пре-
вышать нельзя. Рапс сушится медленнее 
остальных зерновых. Если производи-
тельность сушилки 20 тонн зерна в час, 
то рапса в ней за 1 час можно просушить 
только 10 тонн. И в этом плане сушилка 
«Воронежсельмаш» оказалась очень эф-
фективной, - рассказывает гендиректор 
ООО «Зерновые системы Сибири».

Еще одно слабое место зерносушилок 
других производителей в том, что на вы-
ходе из них вылетает полова и мусор, а это 
может привести к возгоранию. Однако 
сушилки «Воронежсельмаш» снабжены 
циклофенами (улавливателями пыли и 
мусора), позволяющими  предотвратить  
такое возгорание. На выходе из циклофе-
на воздух выходит чистым.

- Циклофены еще не придуманы ни в 
одной другой зерносушилке. «Воронеж-
сельмаш» - первое в этом деле предпри-
ятие, - говорит Алена Щербакова. - Ци-
клофены делают сушилку невозгораемой 
и безопасной. Эта технология предотвра-
щает выдувание мусора в сушилку, чтобы 
он не вспыхнул и не загорелся. 

Остерегайтесь подделок!
ООО «Зерновые системы Сибири» 

- эксклюзивный дилер завода «Воро-
нежсельмаш» по Красноярскому краю, 
Кемеровской области и Республике Ха-
касия. Сотрудничество с обществом для 
сельхозпредприятий края и соседних ре-
гионов выгодно. Во-первых, «Зерновые 
системы Сибири» имеют преимущество 
в очереди плана производства завода и 
его заказы являются приоритетными для 
предприятия, нежели разовые покупате-
ли. Только «Зерновые системы Сибири» 
в нашем регионе могут предлагать гибкую 
систему скидок. Помимо этого дилер 
контролирует доставку оборудования 
с момента отгрузки и до конечного по-
требителя, прослеживает всю цепочку.  
Также ООО «Зерновые системы Сибири» 
осуществляет монтаж и наладку обо-
рудования, гарантийное обслуживание, 
осуществляет полный комплекс услуг. 

- Мы монтируем комплекс под ключ. 
Бригада может осуществлять ремонтные, 
восстановительные, а зачастую и строи-
тельные работы, - рассказывают в компа-
нии. - Наши выездные бригады работают 
со всем Красноярским краем, Забайкальем, 
Новосибирской и Кемеровской областями, 

Хакасией.  Осуществляем поставки и мон-
таж оборудования не только в небольших 
фермерских хозяйствах, но и сотрудничаем 
с крупными сельхозпредприятиями. В част-
ности, в этом году приступаем к строитель-
ству элеватора на 30 тысяч тонн хранения 
зерна в Ачинском районе. Оборудование 
уже завозится. Проектно-сметная доку-
ментация готова, в мае приступаем к обще-
строительным работам. У нас в крае давно 
не возводились элеваторы такого уровня. 
Этот действительно будет оборудован по 
последнему слову техники. 

В штате  ООО «Зерновые системы 
Сибири» работает опытный инженер-
проектировщик, поэтому, обратившись 
сюда, вы получите готовые проектные 
решения для зерносушилки любой мощ-

Зерносушилка 
СВМ 3-8 
(производительность 
23 т по пшенице) 
установлена в 
с. Малая Ничка 
Минусинского 
района.

ности - будь то  10 или 200 тонн зерна в 
час. Кстати, в компании подчеркивают: 
есть возможность перевода сушилок на 
работу на сырой нефти. А это сейчас акту-
ально для многих зернопроизводителей. 

Воронежские сушилки и системы 
зерноочистки в последние годы, с изме-
нением экономический реалий, начали 
пользоваться огромной популярностью, 
и ряд недобросовестных  производителей 
начал это эксплуатировать. Появились 
подделки!  Поэтому советуем  - зерносу-
шилки «Воронежсельмаш» заказывайте 
у официальных представителей завода. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ 

и из архива ООО «Зерновые системы Сибири».
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Сотрудники Россельхознадзора проверяли качество 
посадочного материала, представленного на выставке-
ярмарке.

В МВДЦ «Сибирь» в Краснояр-
ске с 14 по 17 апреля проходила 
выставка-ярмарка «Сибирская 
дача». 

Для крупных производителей сель-
хозпродукции мероприятие особого 
интереса, пожалуй, не представляло, а 
вот для дачников, личных подсобных 
и маленьких фермерских хозяйств 
здесь был настоящий рай. Передовые 
орудия труда для работы на огороде, 
декор, дачная мебель, теплицы, насо-
сы, мотоблоки, саженцы, семена, рас-
сада - все это традиционно можно было 
потрогать, пощупать и приобрести. Со-
трудники компаний, индивидуальные 
предприниматели охотно консульти-
ровали посетителей, демонстрировали 
новики, рассказывали о своем личном 
опыте. Причем один и тот же вид обо-
рудования здесь представляли разные 
производители, так что было из чего 
выбрать, сравнить, выиграть в цене.

Чудо-прицеп
Привлекал внимание посетителей, 

расположившийся в центре одного из 
павильонов ярмарки прицеп, предна-
значенный для комфортного отдыха 
на природе или на пока еще необу-
строенной даче. На его фоне многие с 
удовольствием фотографировались. Да 
это по сути был и не прицеп, а целый 
мини-дом на колесах. Внутри спальное 
место для двух-трех человек с орто-
педическим матрацем, под которым 

Все для тех, кто тянется       работать на земле
О самом интересном на традиционной весенней выставке-ярмарке

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

место для хранения вещей, кухонька с 
раковиной, холодильником и плитой. 
Прицепил такой к машине и колеси по 
матушке Сибири. 

- Когда мы задумывали такой прицеп 
- идея была создать его для комфорт-
ного отдыха на нашей дикой природе. 
Но когда идея оформилась, то вторая 
мысль, которая появилась у людей, 
первыми увидевших прицеп, - так он 
же самое то, чтобы ездить на дачу. В 
салоне есть отопление, бесшумный 
вентилятор, - показывает семейное 
изобретение Наталья Харитонова. - Мы 
семьей очень любим отдыхать на озерах 
Хакасии, и я мужа замучила, что очень 
много вещей. Утром загрузи, потом по 
приезду - разгружай. А еще ночами я 
мерзну: в Хакасии ночи бывают до-
вольно холодные даже летом. А здесь 
обогрев. Вообще придумано это все уже 
лет 50 назад, в Америке. Но именно этот 
прицеп изготовлен по нашим чертежам, 
полностью нами. 

Были представлены на ярмарке и все-
возможные «дома» подешевле - шатры, 
палатки, тенты, защищающие от паля-
щего солнца и комаров.  Рядом - тро-
туарная плитка, бордюры, брусчатка.  

Как саженцы подобрать 
и не прогадать

Но традиционно «Сибирская дача» 
привлекает посетителей изобилием по-
садочного материала. Яблони, груши, 
вишня, жимолость, малина, тради-
ционные и пока еще диковинные для 

красноярцев саженцы декоративных 
культур здесь были представлены в 
изобилии. Однако, что насторажива-
ло, - частенько саженцы продавались 
мощные, высокие и уже с листьями. 
Вы видели листья на деревьях в сере-
дине апреля в Красноярске, Ачинске 
или на Алтае, откуда якобы многие за-
везли саженцы? До них к тому времени 
было еще далеко. А вот привезенные с 
юга России саженцы, конечно, вполне 
могли вовсю зеленеть. Только вот не 
факт, что «южане» у нас приживутся, да 
еще и дадут плоды. Но у кого ни спроси, 
ответ был один - саженцы сплошь наши 
сибирские. Так ли это? Покупатели 
могли либо поверить, либо проверить, 
запросив соответствующие документы. 

Немало вопросов возникло и у со-
трудников Управления Россельхознад-
зора по Красноярскому краю, которые 
проверяли посадочный материал на 
выставке-ярмарке.

- Несмотря на грамотную организа-
цию мероприятия и его востребован-
ность у населения, был установлен ряд 
нарушений. Так, на выставке выявлены 
партии саженцев плодовых и ягодных 
культур, посадочный материал карто-
феля, которые были завезены для реа-
лизации без документов на сортовые и 
посадочные качества, ряд заявленных 
сортов не включены в Государственный 
реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию. При этом 
предлагаемые посетителям выставки 
саженцы  плодовых культур зачастую 

Комфортный домик на колесах больше всего 
интересовал представительниц прекрасного пола.
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орехоплодных, цитрусовых культур 
и чая. Технические условия» по био-
метрическим и фитосанитарным по-
казателям, по принадлежности к сорту 
и подтвержден соответствующими до-
кументами (сертификатами). При этом 
растения должны быть без листьев, не 
подсушены, без механических повреж-
дений коры и древесины, препятствую-
щих нормальной приживаемости после 
посадки. Корневая система должна 
быть хорошо развита, без признаков 
усыхания, укрытая увлажненным 
материалом, удерживающим влагу и 
предотвращающим развитие грибных 
и бактериальных болезней, - говорят в 
краевом Россельхознадзоре.

Сибирская моцарелла - 
это реальность

- Мы купили клубнику в стаканчиках, 
сорт «Фестивальная», - рассказывает  
красноярка Полина Соловьева. - Пока 
поставим дома, а потеплеет - высадим 
на даче в Водниках. Особенно приятно, 
что здесь на выставке можно не только 
купить что-то нужное для дачи, но и 
ребенку животных показать. Моя двух-
летняя Василиса с удовольствием раз-
глядывает кроликов, козочек, поросят 
и курочек. Визжит от восторга.

Все эти животные, чистенькие и 
ухоженные, «дефилировали» за сеткой 
в одном из павильонов и притягивали 
взгляды ребятишек и зачастую людей 
пенсионного возраста, которые инте-
ресовались, где можно их приобрести 
для личного хозяйства. Если есть вре-
мя и участок, почему бы не развести 
курочек или коз, чтобы  иметь всегда 
под рукой свежие домашние яйца или 
козье молоко. 

Кстати, попробовать продукты из 
козьего молока на ярмарке тоже было 
можно. Моцареллу, молоко, йогурт, 
кефир представило личное подсобное 
хозяйство из Березовского района. 

- Сейчас производить продукты из 
козьего молока более менее рента-
бельно, продукция «улетает влет»! А 
вот в 2003 году, когда наше хозяйство 
находилось в стадии становления, все 
было не так однозначно, - рассказывает 
основатель ЛПХ Наталья Смирнова. - 
«Фу, мы выросли на вонючем козьем 

Все для тех, кто тянется       работать на земле
были плохого качества - корневая 
система обрублена, голая (не укрыта, 
пересохшая), на саженцах отсутствова-
ли бирки с названием культуры и сорта, 
- констатировали в ведомстве.

Общий итог проверок: выявлено 5,8 
тысячи саженцев плодовых и ягодных 
культур, 21 партия картофеля (0,8 тон-
ны), восемь партий семян овощных 
культур (250 пакетов), реализуемых 
с нарушениями требований законо-
дательства в области семеноводства. 
Продаваемые с нарушениями семена 
и посадочный материал сняты с ре-
ализации. За время работы ярмарки 
28 нарушителей привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафов. Также на выставке выявлено 
14 нарушений карантинного законода-
тельства.

Для реализации саженцев сейчас са-
мое время, поэтому специалисты еще 
раз напоминают нашим читателям, как 
выбирать качественные саженцы.

- Поступающий на реализацию поса-
дочный материал должен быть прове-
рен на соответствие требованиям ГОСТ 
Р 53135-2008 «Посадочный материал 
плодовых, ягодных, субтропических, 

деревенском молоке, оно нас достало» 
- говорили нам. А сейчас охотно берут:  
в основном молодые семьи для деток, 
у которых аллергия на коровье молоко. 
Да и устал народ уже от разных фаль-
сификатов. У меня у самой 7 детей, 15 
внуков и правнучка. Мы и работаем все 
вместе и кормимся своими продуктами. 

Продукцию ЛПХ реализует посред-
ством доставки по предварительным 
заказам, а вот содержать павильоны, 
места на рынках, по словам Натальи 
Геннадьевны, невыгодно. Затраты на 
аренду места, оплата электроэнергии 
«съедают» всю прибыль. 

Наталья признается: хозяйство нуж-
дается в расширении, но пока на это 
нет средств. Подумывает заявиться на 
грант краевого Минсельхоза. Почти 
было собрала документы в этом году, 
но по ряду причин отложила планы до 
лучших времен. 

«Каждый должен заниматься 
тем, что получается»

Идем дальше. И натыкаемся на под-
растающую в стаканчиках рассаду по-
мидоров, перчиков, баклажанов… 

- Мы все выращиваем в своих пар-
никах и теплицах в Покровке. Считаю, 
каждый должен заниматься тем, что 
у него получается. Вот нам нравится 
рассадой заниматься, и к другому душа 
просто не лежит, - рассказывают Тама-
ра Раменская и ее дочь Любовь. 

Это дело у них семейное вот уже 20 
лет. Рассаду выращивают втроем: мама и 
две дочери. Ну и главы семей помогают. 
Есть уже свои наработанные покупате-
ли, но здесь, на ярмарке, их немного.

- На то она и выставка, чтобы завя-
зывать новые контакты, - не расстраи-
ваются женщины.

Помимо всего прочего, «Сибирская 
дача» сопровождалась и содержатель-
ной обучающей программой. Так, 14 
апреля прошел мастер-класс по созда-
нию экзотического цветника, 15 и 16 
апреля - мастер-классы по искусству 
сыроделия и созданию козьей и перепе-
линой ферм. Ежедневно работали кон-
сультационные площадки ландшафт-
ных дизайнеров Красноярского края.

Анна МЕЗЕНЦЕВА.
Фото автора.

В Сибири не 
растут апельсины? 
Растут! И даже на 
подоконнике!
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Сухо и прохладно
- В старом коровнике семьи исполь-

зовалась естественная вентиляция, и 
она вполне удовлетворяла владельцев, 
но новые технологии дали возможность 
улучшить охлаждение и снизить потре-
бление воды за счет нового подхода. Бо-
лее трехсот 52-дюймовых вентиляторов 
располагаются вдоль стены коровника 
длиной 1750 футов. На противопо-
ложной стороне расположен охлажда-
ющий экран: в нем циркулирует вода, 
которая подается насосом в верхнюю 
часть экрана высотой 14 футов, после 
чего она распределяется по трубкам-
коллекторам. В теплую погоду венти-
ляторы  с мощностью воздухопотока 
7 миль/час охлаждают теплый наружный 
воздух, прогоняя его через экран, вода в 
котором имеет температуру 10 градусов. 
«Когда на улице 32 градуса, у нас в ко-
ровнике всего 21», - говорит Ли. 

Поддержание прохлады в помещении 
отменило необходимость разбрызгива-
ния воды, так что в навозном накопи-
теле не собирается избыточная вода, а 
более сухой микроклимат способству-
ет получению молока более высокого 
качества. Да и коровы в прохладе чув-
ствуют себя комфортнее в любой зоне 
коровника. Зимой скорость воздушного 
потока уменьшается, а из охлаждаю-
щего экрана будет слита вода. Узкая 
заслонка,проходящая по самому верху 
охлаждающего экрана, может откиды-
ваться для обеспечения воздухообмена.

Все на карусель
Но сердцем любого молочного ком-

плекса является доильный зал, так что, 
разрабатывая проект коровника, братья 

А КАК У НИХ?

Американское молочное ското-
водство прочно ассоциируется 
у специалистов с мегафермами. 
Тем интереснее посмотреть, как 
проект такой фермы был реали-
зован с использованием обо-
рудования немецких инженеров, 
где в моде скорее малые формы.

Фермерская семья Киннардов, на-
чинавшая бизнес в 1947 году с пого-
ловьем в 14 коров, в настоящее время 
получает свыше 8000 кг на фуражную 
корову с общим поголовьем в семь  (!) 
тысяч голов. Не в последнюю очередь 
в приросте продуктивности сыграло 
введение в эксплуатацию нового ком-
плекса со сверхсовременным коров-
ником и доильной установкой типа 
«карусель».

Комплекс KinnardFarmsInc., распо-
ложившийся в холмистом ландшафте 
северо-востока штата Висконсин, при-
тягивает взгляд: коровник протянулся 
на треть мили и соединен с доильным 
залом, оснащенным«каруселью» на 100 
мест. В этом помещении проходит вся 
жизнь дойного стада - отел, лактация, 
сухостой.

Ли Киннард вместе с братом Родом 
и сестрой Джеки (Стюарт) посвятили 
разработке нового молочного ком-
плекса несколько лет. Цель - полу-
чить максимальную эффективность, 
обеспечив одновременно комфорт  и 
благополучие и коров, и людей, рабо-
тающих на ферме. Изучив новейшие 
достижения науки и практики, они 
пришли к выводу, что этим требовани-
ям в полной мере отвечает коровник с 
кросс-вентиляцией.

Мегафермы:

Размер не имеет значения
и сестра Киннард изучали разные вари-
анты установок. Выбирая между «парал-
лелью», с которой они были знакомы по 
уже существующей молочной ферме, и 
«каруселью», позволяющей повысить 
эффективность труда, сделали выбор в 
пользу карусели. Но не обошлось без по-
правок на специфику хозяйства!

- Когда я впервые увидел эту действи-
тельно хорошо работающую карусель, 
то понял, что мы нашли именно то, что 
нам нужно, - вспоминает Род. 

Знакомство с опытом других хозяйств, 
где используют «карусели», позволило 
Киннардам определиться с приорите-
тами. Для увеличения пропускной спо-
собности «своей» карусели Киннарды 
сделали нестандартный ход: заказали 
у GEA десять дополнительных мест на 
платформе. Это позволило сократить 
общее время  доения.

Кроме того, было решено для уско-
рения процесса поручить подготовку 
коровы к доению двум операторам: один 
очищает передние соски, второй - за-
дние. Результат впечатляет: 3750 дойных 
коров проходят через «карусель» за 6 ча-
сов (625 коров в час), но глава хозяйства 
считает, что можно «повысить планку» 
до 700 коров в час при среднегодовом 
удое 8500 кг.

- Процесс доения, который со сторо-
ны кажется спокойным и размеренным, 
на самом деле очень быстрый: всего 
31 минута необходима для того, чтобы 
группа в 450 коров вышла из своего от-
сека помещения, была выдоена и верну-
лась на место, - поясняет Род Киннард.

Но бесперебойная эффективная рабо-
та доильной установки возможна лишь 
при постоянном движении животных 
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через накопитель, поэтому потребова-
лось исключить из распорядка дня паузы 
для уборки навоза в этой зоне. Проблему 
решили, устроив в накопителе щелевые 
полы с наво-зосборником глубиной 2 
фута, который регулярно промывается 
рециркулированной водой. Щелевой 
пол покрыт специальным резиновым 
матом для снижения нагрузки на ко-
пытца во время ожидания. Во избежание 
теплового стресса в накопителе устроена 
высокоскоростная тоннельная вентиля-
ция и водяной экран.

Хотя эти усовершенствования уве-
личили общую стоимость проекта, Ли 
видит  долгосрочную  перспективу  на-
копителя  непрерывного пользования:

- Это стоит каждого потраченного 
цента, - говорит он.

Сфокусироваться  на комфорте
Здоровье высокопродуктивных коров 

всегда было для фермерской семьи при-
оритетом, поэтому при проектировании 
уделили большое вниманиеоблегчению 
ввода новотельных коров в дойное стадо. 
Для этого в торце коровника был устро-
ен «участок интенсивного наблюдения», 
как называет его Ли Киннард. Здесь 
устроено 14 индивидуальных боксов 
для отела и загон для больных коров с 
песочной подстилкой, куда помещают 
всех животных, нуждающихся в особом 
наблюдении или лечении. Новорожден-
ные телята помещаются в отапливаемый 
отсек с соломенной подстилкой, а офис-
ное помещение со всеми необходимыми 
материалами для удобства персонала 
расположено в центре коровника. Не-
сколько проходов обеспечивают легкое 
перемещение работников из одного 
конца коровника в другой. Как и глав-
ный проход 12-футовой ширины, они 
соединены с каждой группой загонов и 
проходят вдоль всего помещения.Для 
удобства работы персонала установлены 
также шейные фиксаторы (хедлоки). 
Это незаменимый атрибут мегаферм не 
только в Америке. Ведь, как правило, в 
доильном блоке большого комплекса 
сложно организовать отдельную зону 
для обработки проблемных животных 
и проведения ветеринарных манипуля-
ций. Поэтому, несмотря на более высо-
кую стоимость хедлоков в сравнении с 
обычным кормовым забором, владельцы 
крупных молочных предприятий вкла-
дывают в них средства, получая отдачу 
в виде значительно более высокой про-

изводительности труда специалистов 
предприятия и эффективного управле-
ния здоровьем стада.

Российский размах
В профессиональной компетентности 

инженеров-разработчиков компании 
GEA по созданию эффективного обо-
рудования для крупных ферм смогли 
убедиться и российские животноводы. 

Так, в «Агрофирме Калитва» в Во-
ронежской области для обслуживания 
дойного стада в 2200 голов выбрали ка-
русель AutoRotorPerformer на 60 мест: 
за час здесь успевают подоить до 350 
голов, а для обеспечения возможности 
непрерывного обслуживания техники 
под доильным залом, который работает 
в режиме доения 22 часа в сутки, устроен 
специальный подвал (система Subway). 

Успешно работает большая карусель 
и в «КФХ Русское поле» на поголовье 
в 1100 голов с надоем 9400 кг на корову 
в год в Каргатском районе Новосибир-
ской области. Сперва собственник и 
управляющий опасались, что монтаж и 
запуск карусели AutoRotorMagnum 90 
на 72 места потребует слишком много 
времени. Но убедившись на практике, 
что за час на такой установке можно 
подоить до 360 голов, приняли реше-
ние и второй доильный блок оснастить 
AutoRotorMagnum 90 на 72 места, ведь 
в планах хозяйства довести дойное ста-
до до 4450 голов и стать крупнейшим 
комплексом полного цикла за Уралом. 
А за счет внедрения технологии для об-

работки сосков после доения внутри 
доильных стаканов ApolloMilkSystem 
повысится уровень автоматизации про-
цесса, и из этой процедуры будет исклю-
чен человеческий фактор.

Дезинфекция доильных стаканов 
после каждого доения, которую также 
выполняетApolloMilkSystem, позволяет 
избежать переноса бактерий от одной 
коровы к другой через доильный аппа-
рат, благодаря чему повышается каче-
ство молока.

Кстати, в вопросах борьбы с тепловым 
стрессом в «Русском поле» тоже  выбра-
ли решение, сходное с принятым амери-
канскими фермерами. В   помещениях 
для содержания животных размещено 
126 вентиляторов ES 140 RR. Это позво-
лило избежать обычного для короткого, 
но жаркого сибирского лета спада про-
дуктивности, ведущего к недополуче-
нию 15-20% молока. То, что инвестиции 
в комфорт животных в долгосрочной 
перспективе дают положительный эко-
номический результат, подтверждают 
и в «Сибирской Ниве» (Новосибирская 
область), где еще в 2009 году при про-
ектировании и оборудовании комплекса 
на 1200 коров также воспользовались 
опытом специалистов GEA.

Повседневная практика крупных мо-
лочных комплексов в Америке и России 
наглядно показывает, что производство 
оборудования для мегаферм - удел про-
фессионалов, которые способны учесть 
все нюансы работы. И GEA прекрасно с 
этим справляется. 

         ООО Торговый Дом 
         «Галактика»

Официальный дилер по Красноярскому краю и Республике Хакасия
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 29; т. 8 (391) 290-03-21, 2900-158
e-mail: mail@galactica.kras.ru 
г. Минусинск, ул. Чапаева, 1б; т. 8 (391-32) 2-58-38
e-mail: mgalactica@galactica.kras.ru 
г. Назарово, ул. 1-я Коммунальная, владение 2, тел. (39155) 50-7-50
e-mail: ngalactica@galactica.kras.ru 
www.tdgalactica.ru

GEA Farm Technologies
Технологии будущего
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Свинину везли 
на полу в грузовике

Специалистами Управления Россель-
хознадзора по Красноярскому краю 
совместно с сотрудниками ДПС был 
установлен факт перевозки автомо-
бильным транспортом из Ачинского 
района более двух тонн мяса охлаж-
дённой свинины в тушах. Мясо везли 
в Красноярск для реализации. Однако 
транспортировка продукции осущест-
влялась в кузове грузового автомобиля 
навалом, без соблюдения правил пере-
возки. В Россельхознадзоре пояснили: 
это является нарушением требований 
Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции».

В отношении нарушителя возбужде-
но административное дело.

При проверке деятельно-
сти индивидуального пред-
принимателя, осуществля-
ющего реализацию семян 
овощных и цветочных куль-
тур в Уяре, были выявлены 
серьезные нарушения.

Специалисты краевого 
Россельхознадзора взяли 
пробу от партии семян гор-
чицы белой (сидерат) для 
определения посевных ка-
честв - всхожесть и чистота.

По результатам исследо-
ваний, проведенных ФГБУ 
«Красноярский референт-
ный центр Россельхознад-
зора», установлены нару-
шения. Так, 11  кг семян 
горчицы не соответствуют 

требованиям ГОСТ по чи-
стоте, по содержанию се-
мян других растений.  В том 
числе по в горчице обнару-
жены семена карантинных 
растений - горчака ползуче-
го.  Кроме того, партия не 
соответствует требованиям 
по параметрам всхожести 
(80 процентов вместо до-
пустимых 85).

По результатам провер-
ки 11 кг семян горчицы, не 
отвечающие требованиям 
стандарта, сняты с реализа-
ции и уничтожены, а пред-
приниматель привлечен к 
административной ответ-
ственности.

В Уяре уничтожена крупная 
партия некачественных семян 
горчицы

Применение агрохимикатов 
и пестицидов необходимо 
контролировать

К началу посевных работ 
в Управлении Россель-
хознадзора по краю на-
поминают: сельскохозяй-
ственные угодья - пашни, 
сенокосы, пастбища - в 
составе земель сельскохо-
зяйственного назначения 
имеют приоритет в ис-
пользовании и подлежат 
особой охране. Об этом 
гласит Земельный кодекс 
Российской Федерации.

- К сожалению, практика 
показывает, что аграрии се-
годня ведут недостаточный 
контроль за химико-токси-
кологическим состоянием 
почв. Пестициды и агрохи-
микаты вносятся в землю без 
предварительного обследо-
вания почв, не имея точной 
информации о том, сколько 
химических веществ оста-
лось в почве от предыдущих 
обработок, - констатируют 
в ведомстве. - Однако в со-
ответствии со статьей 13 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации собствен-
ники, землепользователи, 

землевладельцы и арендато-
ры земельных участков обя-
заны проводить комплекс 
мероприятий по сохране-
нию почв и их плодородия, 
по их защите от ветровой и 
водной эрозии, зарастания 
деревьями и кустарниками, 
сорными растениями и так 
далее. В том числе они обя-
заны контролировать почву 
на остаточное количество 
пестицидов и возможных 
опасных метаболитов или 
компонентов использован-
ных препаратов.

За несоблюдение указан-
ных требований, напоми-
нают в Россельхознадзоре, 
предусмотрена администра-
тивная ответственность. А 
штрафы с учетом измене-
ний, внесенных в марте 
прошлого года, заметно 
возросли. Для граждан они 
составляют от двадцати до 
пятидесяти тысяч рублей, 
для должностных лиц - от 
пятидесяти до ста, для юри-
дических - от четырехсот до 
семисот.
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В Норильске на территории производ-
ственно-торговой базы Урванцева вы-
явлены факты реализации почти 300 кг 
польских яблок. А ведь они - товар санк-
ционный и не должны реализовываться 
в нашей стране. Согласно информации, 
указанной на маркировке, импортёром 
данной продукции является Республика 
Беларусь.

Запрещенная к ввозу в России продук-
ция была изъята из оборота и направлена 
на уничтожение.

- Это не первый случай выявления за-
прещённой к ввозу продукции в Нориль-
ске. Ранее был выявлен факт реализации 
307,7 кг яблок из Польши и 189,65 кг 
томатов из Турции. Импортёром данной 
продукции также являлась Беларусь, - от-
метили в Россельхознадзоре 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Подготовлено по материалам управления 
Россельхознадзора 

по Красноярскому краю.

На железнодорожном 
транспорте в Красноярске 
специалистами краевого 
Управления Россельхоз-
надзора приостановлен 
оборот 19 тонн морожено-
го минтая отечественного 
производства. Продукция 
прибыла из Приморского 
края с нарушением требо-
ваний законодательства 
Российской Федерации и 
Таможенного союза в об-
ласти ветеринарии.

Как рассказали специали-
сты, при выгрузке из контей-
нера было установлено, что 
температура в толще рыбы 
составляла минус 6,3 граду-
са, в то время как мороже-
ную рыбу можно транспор-
тировать при температуре 
не выше минус 18. Кроме 
того, указанная в ветери-
нарном сопроводительном 
документе информация о 
грузополучателе рыбы не со-
ответствовала данным фак-

тического получателя груза. 
В связи с этим ветеринарное 
свидетельство в отношении 
данной партии товара при-
знано недействительным. 
Продукция изъята из обо-
рота и помещена на изоли-
рованное хранение. Решение 
о порядке дальнейшего ис-
пользования минтая будет 
принято после проведения 
экспертизы и подтвержде-
ния его безопасности в вете-
ринарном отношении.

Некачественных 
круп в 
госучреждениях 
стало больше

 «Актуальные вопросы заку-
пок крупы и продуктов живот-
новодства для государствен-
ных нужд» - семинар на эту 
тему провели для представите-
лей краевых и муниципальных 
учреждений здравоохранения, 
образования, социального об-
служивания населения. Тема 
была выбрана не случайная. 
Проблема обеспечения го-
сударственных учреждений 
безопасной и качественной 
продукцией не первый год вы-
зывает опасения специалистов 
краевого Россельхознадзора.

Так, в краевых госучрежде-
ниях в первом квартале этого 
года отмечено значительное 
увеличение количества нару-
шений федерального законо-
дательства в сфере соблюдения 
требований к качеству и без-
опасности крупы при закупках 
по госконтрактам. Проверки 
показывают: контроль каче-
ства крупы, приобретаемой 
для муниципальных учрежде-
ний, практически отсутствует: 
из 23 учреждений в 18 (78 про-
центов) выявлены нарушения.

В результате только с нача-
ла года уже 4,7 тонны крупы, 
закупленной без потреби-
тельской маркировки, до-
кументов, подтверждающих 
безопасность и качество, и не 
соответствующей требованиям 
нормативной документации по 
качеству и безопасности, было 
изъято из оборота (за весь 2015 
год - 7,1 тонны). И такая про-
дукция создает угрозу причи-
нения вреда здоровью людей.

В семинаре приняли участие 
65 представителей учреждений 
здравоохранения, образования, 
социального обслуживания на-
селения Красноярского края. 

В Норильске изъяты и уничтожены турецкие 
томаты и польские яблоки

Ветпрепаратами в Красноярске торговали 
незаконно

Инспекторы Управления Россель-
хознадзора по Красноярскому краю со-
вместно с сотрудниками Красноярской 
природоохранной прокуратуры провели 
в Красноярске проверки шести предпри-
ятий торговли на предмет соблюдения 
требований законодательства в сфере 
обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения. В резуль-
тате выявлено четыре факта оборота 
ветеринарных препаратов без лицензии 
на осуществление фармацевтической 
деятельности.

Во всех случаях в отношении хозяй-

ствующих субъектов, осуществлявших 
предпринимательскую деятельность, 
связанную с реализацией лекарственных 
средств для ветеринарного применения 
без лицензии, подготовлены материалы 
для возбуждения административных дел.

Специалисты отмечают: фармацев-
тической является любая деятельность, 
включающая в себя оптовую торговлю 
лекарственными средствами, их хране-
ние, перевозку и розничную торговлю 
лекарственными препаратами (в том 
числе через интернет), а также  их отпуск, 
хранение, изготовление.

19 тонн мороженого минтая из Приморья 
не пустили в оборот
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