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«Золотая осень»: 
регионы в двух 
форматах

С 5 по 8 октября в Москве на террито-
рии ВДНХ уже 18-й раз подряд пройдет 
российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень». 

Формируя программу «Золотая осень 
- 2016», организаторы постарались мак-
симально учесть как деловые интере-
сы предприятий агропромышленного 
комплекса, так и потребности широко-
го круга посетителей. С этой целью в 
рамках выставки запланирована работа 
различных деловых площадок, включая 
презентации лучших инвестиционных 
проектов, а также торгово-ярмарочные 
и развлекательные мероприятия.

Так, например, раздел выставки «Ре-
гионы России» - будет работать в двух 
форматах. Первый - коллективные 
экспозиции регионов, главной задачей 
которых является демонстрация ин-
вестиционного потенциала субъектов 
страны и результатов работы по его 
наращиванию. Второй - фестиваль на-
циональных культур, в рамках которого 
каждый регион получит возможность 
представить свои лучшие продукты, а 
также познакомить гостей с культурой 
и традициями населяющих его народов. 

Кроме того, в этом году ведущую 
аграрную выставку страны будет пред-
варять специальная гастрономическая 
программа. С 23 сентября на 11 цен-
тральных площадках Москвы начнут 
работу ярмарки региональных продук-
тов - «Мясная неделя», «Сырные дни» 
и «Рыбная неделя».

НОВОСТИ

Если вы хоть раз смотрели по телеви-
зору западную кулинарную программу, 
то замечали, что там шеф-повар то и 
дело произносит: «Возьмите органи-
ческое мясо… Приправьте салат орга-
ническим маслом…». Для России еще 
недавно эти фразы казались абсурдом: 
какими же еще могут быть продукты 
питания? И вот слово «органика» при-
менительно к продовольствию входит 
и в нашу жизнь.

В России с 1 января 2017 года вво-
дится национальный стандарт ГОСТ Р 
57022-2016 «Продукция органическо-
го производства. Порядок проведения 
добровольной сертификации». Его 

цель - установить единый регламент 
добровольной сертификации про-
изводства органической продукции. 
Ведь в настоящий момент существу-
ют многочисленные маркировки и 
сертификаты, заявляющие о том, что 
данный продукт изготовлен без ис-
пользования пищевых добавок, син-
тетических удобрений и ГМО. Разо-
браться в них потребителям сложно. 
Новый стандарт облегчит принятие 
решения в пользу выбора настоящей 
органической продукции.

Новый стандарт отвечает передовым 
международным практикам, отмечают 
в Росстандарте.

Правила сертификации на «органику»

3З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   И Ю Л Ь - А В Г У С Т  2 0 1 6

Специалисты оценили качество творога
 Специалисты ФБУ 

«Красноярский ЦСМ» 
проверили образцы тво-
рога, реализуемого в 
торговых сетях горо-
да. Было закупле-
но девять образ-
цов жирностью в 
два, пять и девять 
процентов, а также 
обезжиренный тво-
рог. Стоимость образ-
цов колебалась от 75 до 
366 рублей за килограмм. 
Шесть из них произведе-
ны в Красноярском крае, 
по одному - в Тюмен-
ской и Новосибирской 
областях, Республике 
Хакасия. 

Для исследования про-
дукция была направлена 
в АИЦ КГКУ «Краевая 
ветеринарная лаборато-
рия», где определялись 
массовые доли жира, 
белка, влаги, кислот-
ность, фосфатаза, нали-
чие растительных жиров. 
Проверку не прошли два 
образца.  В твороге торго-
вой марки «Фермерский 
продукт»,  изготовлен-
ном ООО «Молочный 
Мир» (г. Красноярск, 
место производства - 
Емельяновский район) 
массовая доля жира ока-

залась занижена на три 
процента, а в образце 
от ООО «Молкомбинат 
«Новоникольский»  (г. 
Новосибирск) массовая 
доля жира  составила 38 
процентов, вместо заяв-
ленных  на маркировке 
девяти процентов. Так-
же в продукте занижена 
массовая доля белка на 
2,2 процента и установ-
лено присутствие рас-
тительных жиров, то есть 
продукция  фальсифи-
цирована. 

Остальные семь об-
разцов продукции - 
творог ОАО «Молоко» 
(г. Минусинск), ООО 
«Племзавод «Таежный» 
(Сухобузимский район, 

с. Атаманово), ООО «Аг-
роНик» (Емельяновский 
район, с. Никольское), 

ООО «Агинское мо-
локо (Саянский рай-
он, с. Агинское), 
ООО «КрасМол» 
(Березовский рай-
он, п. Березовка), 
ООО «Саянмолоко» 

(Хакасия, г. Саяно-
горск), АО «ДАНОН 

РОССИЯ» (Тюменская 
область, г. Ялуторовск) 
по всем проверенным 
показателям соответ-
ствовали требованиям 
нормативной докумен-
тации. 

Директор «Красноярского хлеба» 
может быть дисквалифицирован

Причиной возможной дисквалификации стала задолженность перед 
работниками предприятия. Проблемы с нехваткой средств на предпри-
ятии начались с 2014 года, сейчас долг перед работниками составляет 
15,4 миллиона рублей. Это задолженность за апрель-июнь текущего 
года, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

- Прокуратурой Ленинского района руководителю предприятия 
«Красноярский хлеб» неоднократно вносились представления 
об устранении нарушений закона, назначались штрафы. Но, по-
скольку задолженность по оплате труда так и продолжает сохра-
няться, прокурором Ленинского района в отношении директора 
предприятия возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 5.27 
КоАП РФ, предусматривающей дисквалификацию на срок от 1 
года до 3 лет, - прокомментировали в ведомстве.

Материалы дела находятся в производстве мирового судьи.
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На поощрение 
передовиков 
АПК увеличили 
финансирование

В 2016 году сумма расходов из кра-
евого бюджета на награждение пере-
довиков АПК увеличена в 1,4 раза 
- с 16,3 миллиона рублей до 22,5. Об 
этом сообщил заместитель предсе-
дателя правительства края - министр 
сельского хозяйства края Леонид 
Шорохов.

Отметим, награждение передо-
виков традиционно проходит на 
торжественном совещании в рам-
ках Агропромышленного форума 
Сибири, посвященного закрытию 
сельскохозяйственного года и 
празднованию Дня урожая. Заслу-
женные аграрии получают денеж-
ные премии, награды федерального 
и краевого уровней, ключи от авто-
мобилей.

Повышение финансирования по-
зволит увеличить общее количество 
призовых мест (с 210 до 229), коли-
чество главных призов - автомоби-
лей с 8  до 10 . Кроме того, повысится 
и сам размер премий.

- В прошлом году размер мини-
мальной премии был в районе 10-
15 тысяч рублей, в этом он составит 
от 30 до 50 тысяч. Максимальные 
премии вырастут до 150 тысяч 
рублей. По многим номинациям 
размер премий увеличен более 
чем в 2 раза. Если в 2015 году опе-
раторы машинного доения полу-
чали от 23 до 60 тысяч рублей, то 
в этом - от 50 до 150. Учреждена 
премия за многолетний труд в об-
ласти воспроизводства стада КРС. 
Десять лучших профессионалов в 
этой области получат по 50 тысяч.   
В призовой перечень добавлены и 
кооперативы. Призовой фонд для 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов увеличен 
существенно. В 2015 году коопе-
ратив, оказавшийся лучшим по 
охвату граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, получил 
65 тысяч рублей, а в этом году 
победителя в номинации ждет 
автомобиль. Занявший второе 
место получит 150 тысяч рублей,  
третье - 100, - рассказал министр.  

Лицензии на навоз
С 1 июля этого года вступили в силу 

требования о получении организациями 
новых лицензий в области обращения 
отходов. До указанного срока все хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие 
работы по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации отходов I - IV 
классов опасности, обязаны получить 
лицензию на осуществление этой дея-
тельности. В эту категорию попадает и 
навоз. Для того чтобы лицензии успе-
ли оформить (переоформить) к сроку,  
Росприроднадзор рекомендовал подать 
необходимые документы до 1 июня.

- А с 1 июля 2016 года осуществле-
ние указанных работ с отходами I - IV 

классов опасности без лицензии будет 
являться административным правона-
рушением, ответственность за которое 
предусмотрена КоАП РФ. Кроме того, 
осуществление такой деятельности  без 
лицензии может быть квалифицирова-
но как незаконное предприниматель-
ство, что влечет за собой уголовную 
ответственность, - подчеркивают в 
федеральном ведомстве. 

Отметим, к новым требованиям 
многие сельхозтоваропроизводители 
страны и главы аграрных регионов от-
неслись весьма негативно. В частности, 
накануне глава Республики Татарстан 
- Рустам Минниханов резко раскрити-
ковал нововведения. 

Лучшие операторы машинного доения
В Ужурском районе Красноярского 

края на базе ЗАО «Искра» состоялся 
28-й краевой конкурс операторов ма-
шинного доения коров. В нем приняло 
участие 20 победителей районных со-
ревнований.

По итогам соревнования абсолютной 
победительницей признана Анжелика 
Решетнева, работающая в ЗАО «Искра» 
Ужурского района. На 2 месте - Наталья 
Кычанова - ООО «Племзавод Таеж-
ный» Сухобузимского района.  Кста-
ти, Наталья в 2014  году также была на 
2 месте в конкурсе. 3 место завоевала 
Надежда Копылова - ЗАО «Искра Ле-
нина» Минусинского района. В спе-

циальной номинации «Молодой опе-
ратор машинного доения» лауреатом 
стала Татьяна Кулябина - ЗАО «Искра» 
Ужурского района.

Конкурсная комиссия, в состав кото-
рой вошли специалисты министерства 
сельского хозяйства края, представи-
тели службы ветнадзора, оценивала 
теоретические знания конкурсантов, их 
санитарную подготовку, навыки сборки 
и разборки доильного аппарата и непо-
средственно сам процесс доения.

Победители награждены дипломами 
и денежными премиями, а обладатель-
ница первого места будет представлять 
край на Всероссийском конкурсе.
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Новости

Краевые ветеринары будут обеспечиваться 
жильем в первую очередь

В целях сокращения нехватки ветврачей 
в районах края, ветеринарные специали-
сты будут обеспечиваться жильем на селе в 
первую очередь, - сообщает министерство 
сельского хозяйства Красноярского края. 
Соответствующее решение принято пу-
тем внесения изменения в постановление 
правительства Красноярского края «Об 
утверждении Порядка формирования, 
утверждения и исключения из сводного 
списка молодых семей и молодых специ-
алистов - получателей жилья по договору 
найма жилого помещения».

По словам заместителя главы правитель-
ства края - министра сельского хозяйства 
края Леонида Шорохова, в настоящее 
время на территории 15 муниципаль-
ных образований Красноярского края 
потребность в жилых помещениях для 
ветеринарных специалистов составляет 
30 жилых помещений. Дефицит специ-
алистов - 42 человека.

 - Среди всех инструментов, мотивиру-
ющих специалиста на работу в сельской 
местности, самым действенным является 
обеспечение жильем. При этом в первую 
очередь получают жилье работники АПК, 
а во вторую - работники социальной сфе-
ры. Ранее ветеринарные врачи относились 
ко второй категории. Однако учитывая 
сложившийся дефицит ветработников 
в отдельных территориях и их высокую 
значимость в обеспечении ветеринарной 
безопасности,  было предложено пере-
вести их в первую категорию, с правом 

первоочередного обеспечения жильем. 
Данная мера позволит нам сократить не-
хватку ветврачей, - пояснил Шорохов.

Напомним, по условиям программы, 
действующим в крае, 90% расходов на 
строительство или приобретение жилья 
берут на себя край и федерация - при этом 
самому участнику программы необходимо 
иметь 10% собственных средств. В других 
регионах доля участника достигает 30%. 
Кроме того, с 2015 года по инициативе 
губернатора Виктора Толоконского в крае 
введена еще одна дополнительная мера 
государственной поддержки - предостав-
ление субсидий организациям агропро-
мышленного комплекса на компенсацию 
50 процентов затрат, связанных со стро-
ительством служебного жилья для своих 
работников.

5З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   И Ю Л ь - А в г у С т  2 0 1 6

 В Красноярском крае подведены итоги 
регионального этапа  Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России»,  про-
водимого Красноярским ЦСМ с 1998 года.  
В этом году конкурс проходил под деви-
зом «Будем патриотами - дадим Отечеству 
лучшие товары!». В нем появились новые 
номинации - «За успехи в импортозаме-
щении» и «Инновации - 2016». 

Победители регионального конкур-
са уже определены. Их оказалось в 1,5 
раза больше, чем в предыдущем году. 
При этом, около 50 % представленной 
на конкурс продукции — новинки. 
Больше всего победителей оказалось в 
номинации «Продовольственные това-

ры» - здесь высокие оценки экспертов 
получили 20 видов продукции от 14 
предприятий. Среди победителей по-
стоянные участники конкурса - фирмы 
«Краскон», «Красноярский водочный 
завод», «ВОДОВОЗ», «Птицефабрика 
Бархатовская», «Племзавод «Таеж-
ный», минусинские предприятия «Мо-
локо», «Мельник» и ряд других. Также 
среди победителей новички - «Север-
ная гавань» (Дудинка), «Лагуна-М» и 
«Кондитерские технологии Крайпо-
требсоюза» (Красноярск). 

С полным списком победителей регио-
нального этапа конкурса можно ознако-
миться на сайте www.krascsm.ru

специалисты 
краевой 
ветслужбы 
помогли 
бороться с 
сибирской язвой 
на Ямале

С просьбой направить ветери-
нарных врачей Красноярского 
края на Ямал к губернатору края 
Виктору Толоконскому обратил-
ся губернатор ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин после того, как на тер-
ритории возникла вспышка си-
бирской язвы. 10 специалистов 
краевой ветслужбы вылетели в 
автономный округ на помощь 
коллегам. 

Ветврачи с многолетним опы-
том борьбы с различными за-
болеваниями животных при-
вивали оленей на различных 
стойбищах, разделившись на 
три бригады. Из Красноярска 
с собой они привезли 100 тысяч 
доз вакцины против сибирской 
язвы. Департамент ветеринарии 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа обязался возместить 
израсходованные объемы вак-
цины. 

В первую очередь вакцинаци-
ей охвачено всё стадо, кочую-
щее на территории Ямальского 
района. Следующие на очереди 
- Тазовский и Приуральский 
районы. Вакцинация ведется 
из «чистой» зоны к очагу, такая 
тактика показала свою эффек-
тивность - распространение 
инфекции остановилось. В ко-
нечном итоге вакцинации от 
сибирской язвы подлежит всё 
ямальское поголовье - более 700 
тысяч голов.

Напомним, крупная вспышка 
сибирской язвы в Ямальском 
районе была зафиксирована в 
третьей декаде июля. На сегод-
ня от инфекции пало более 2000 
оленей. Болезнь представляет 
опасность и для населения. В 
больницу Салехарда с симпто-
мами сибирской язвы были 
госпитализированы порядка 
90 человек. 

Кто в ста лучших продовольственных товаров 
региона?
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«Дор блю», «пармезан» - два года 
назад эти слова из гастроно-
мической категории перешли в 
виртуальную. На санкции Запада 
Россия ответила продуктовым 
эмбарго на товары почти из 40 
стран. в угоду политике власти 
подставили под удар кошельки 
россиян. Но при этом дали воз-
можность развиться отечествен-
ным фермерам. Кто проиграл, а 
кто выиграл за эти два года? Раз-
бираемся вместе с экспертами.

Обойдемся без козлобородника
В списке санкционных товаров (а он 

был утвержден специальным постанов-
лением правительства) было не только 
много экзотических наименований. В 
запретном списке оказались и привыч-
ные нашему уху и желудку орехи, ябло-
ки, мясо, рыба, молоко, сыры, колбасы. 
Под российские продовольственные 
антисанкции попали товары из стран 
ЕС, Америки и Канады. Потом Турции.

По информации таможни, объем по-
ставок продуктов в Россию за прошлый 
год упал на 34%. Брешь образовалась, 
но свято место пусто не бывает. Рынок 

тут же стали занимать российские фер-
меры и их коллеги из дружественных 
нам стран.

- В 2013 году мы ввозили продоволь-
ствия на $43 миллиарда. Это примерно 
14% нашего импорта. Большие суммы, 
которые можно было направить на 
подъем нашего производства. В 2015 
году мы импортировали продуктов уже 
на $26,5 миллиарда. В этом году ожи-
дается еще меньше, - говорит научный 
сотрудник Института экономики РАН 
Борис Фрумкин.

Кому война…
Антисанкции дали толчок развитию 

отечественного сельского хозяйства. 
Особенно повезло животноводам (см. 
графику). Даже разведение индейки и 
страусов теперь налаживается.

- У нас выросли компании миро-
вого класса. Некоторые даже начали 
продавать мраморную говядину в дру-
гие страны. И это при том, что у нас 
долгое время (и при советской власти, 
и сейчас) мясное производство было 
побочным продуктом молочного, - рас-
сказывает Борис Фрумкин.

А вот буренки наши ударницами так 

и не стали, хотя и старались. Дефицит 
молока в России составляет 8 - 9 милли-
онов тонн в год. При этом, по данным 
«Союзмолока», 20% рынка в результате 
антисанкций освободилось. Занимай  
не хочу. А нечем. Здесь на арену вышла 
Беларусь со своей молочкой. Оттуда же 
пришел к нам и несколько забытый сыр 
с плесенью.

Хуже всех пока смотрится рыбная 
отрасль. Там, несмотря на антисанк-
ции, даже падение. Но объясняется 
это просто. Рыба - продукт дорогой. 
В условиях кризиса россияне стали ее 
меньше покупать.

И все же западные страны не бы-
стро смогут компенсировать убытки 
от наших антисанкций. Россия была 

Два года санкций: 

Наших товаров больше, 
но цены выше
и все равно большинство россиян 
за продление продовольственного эмбарго

ОФИЦИАЛЬНО

импорт сократился на треть
Минсельхоз России проводит целенаправленную политику. Ее основные цели - импор-

тозамещение и продовольственная безопасность страны. А для этого нужно наращивать 
производство отечественной продукции и сокращать импорт. Все это удается. К примеру, 
последний в 2015 году снизился на 33,8%. А во многих отраслях произошел рост.

Этому способствует профильная госпрограмма. За последние два года на различные 
мероприятия федеральный бюджет выделил 439 миллиардов рублей. Они пошли на уско-
ренное увеличение производства - мяса скота и птицы, молока, фруктов и ягод, овощей, 
винограда и картофеля. По многим показателям мы уже в зоне продовольственной без-
опасности (см. графику).

За эти два года наши производители приобрели конкурентные преимущества и условия 
для привлечения средств. Инвесторы заинтересовались тепличным овощеводством, за-
кладкой садов и виноградников, животноводством. За этот период Минсельхоз отобрал 
и субсидировал около 850 инвестпроектов почти на 450 миллиардов рублей кредитных 
средств.

КАКИМ ОТРАСЛЯМ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
НА ПОЛЬЗУ
ПОШЛО

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н

%
Рост объемов производства

Свинина  +21

Сыры  +16

Мясо птицы  +11

Творог  +8

Молоко  +4,3

По данным Росстата.

Животноводство 
в России пошло 
в гору!
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КАКОЙ ЕДЫ НАМ ХВАТАЕТ, А КАКОЙ - НЕТ

*Сады закладываются сейчас, 
но активно плодоносить начнут 
лишь через 5 - 7 лет. 
К 2025 году доля отечественных 
фруктов должна 
приблизиться к 50%.

P. S. В среднем для продовольственной 
безопасности внутри страны должно 
производиться более 
80% тех или иных продуктов питания. 
По наиболее важным категориям 
(зерно, мясо, картофель) ценз еще выше.

По данным Минсельхоза России.

Зерно Картофель

Сахар Мясо

Растительное
масло

Молоко

Тепличные
овощи

Фрукты

РастительноеРастительное

P. S. В среднем для продовольственной 
безопасности внутри страны должно 

Картофель

*Сады закладываются сейчас, 

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н

Доля отечественного производства

99,2% 97,6%

94,7% 89,2%

82,3% 81,3%

42% 30%

+0,3 +0,5

+2 +7,3

-2,7 +4,3

+10 +2*

Рост за два года
(проценты)

Падение
(проценты)

А КАК У НАС?

З а м е с т и т е л ь 
министра сель-
ского хозяйства 
Красноярского 
края Александр 
Походин в эфире 
радиостанции «Ком-
сомольская правда» 
также подвел итоги 
двухлетнего действия санкций и кон-
трсанкций. Он рассказал, как они отра-
зились на агропромышленном комплексе 
нашего региона.

- Совершенно точно, все - и граждане, 
которые не имеют к сельскому хозяй-
ству никакого отношения, и те, кто в 
этой теме погружен глубоко, отмечают, 
что ситуация выправляется. На полках 
появляется больше продукции краевых 
сельхозтоваропроизводителей. И это 
как раз то, о чем было заявлено 2 года 
назад и над чем власти региона во главе 
с губернатором Виктором Толоконским, 
а также сельхозпредприятия, фермеры и 
ритейл работают сейчас. 

Проведена масса переговоров не толь-
ко с региональными, но и с федеральными, 
транснациональными торговыми сетями. 
У всех четкое понимание, что на полках 
нужно больше своего. Да, все продукты 
конкурируют друг с другом, но как пока-
зывают многочисленные социологические 
опросы, тому, что произведено в родном 
крае, люди доверяют больше. Свое всегда 
роднее. Мои убеждения подкреплены не 
только наблюдениями, но и конкретными 
цифрами - нашей продукции становится 
все больше и больше. 

- Много крупных предприятий как 
раз в последние годы стали выходить 
в Красноярск и открывать собствен-
ные сети фирменных магазинов. Это 
им такая установка была дана?

- Совершенно нет. У нас в крае много 
довольно крупных производителей про-
дуктов питания, и установками от них мало 
чего добьешься. Закон рынка таков - мало 
произвести свою продукцию, ее надо еще 
суметь сбыть и осчастливить жителей края 
тем, что она не только качественная, но и 
привлекательная по цене. Чтобы, принеся 
продукт домой и попробовав его, житель 
Красноярья сделал свой вывод, который 
звучал бы так: «Да, за эти деньги я купил 
вкусный и качественный продукт!» Только 
тогда он начнет доверять этому произво-
дителю и в следующий свой поход в мага-
зин будет искать именно его продукты. И 
сегодня ЗАО «Солгонское», ЗАО «Искра» 
и ряд других производителей пошли по 
этому пути. Они организуют собственные 
торговые сети. И в Красноярске уже мно-
го магазинов, где можно купить вкусную и 
качественную продукцию наших предпри-
ятий. И я повторюсь, она действительно 
очень качественная! 

Не будут же они уже открытые фермы 
закрывать?!

- Во-первых, это может быть только 
ответом на отмену санкций теми стра-
нами, которые ввели их раньше нас. Но 
с той стороны пока не видно подвижек, 
- считает Борис Фрумкин. - Во-вторых, 
нашим фермерам сейчас нужен рынок, а 
не конкуренты. Запущены долгосрочные 
программы, которые трудно остановить. 
И если по мясу наши компании уже поч-
ти невозможно потеснить, то, например, 
по сырам и фруктам место для импорта 
еще есть. И отмена антисанкций сейчас 
только повредит масштабным инвести-
ционным планам. В-третьих, без импор-
та можно обойтись. Иностранные ком-
пании могут приходить внутрь страны и 
размещать здесь свои производства. По 
этому пути уже пошли финская Valio и 
французский Danone.

В Минсельхозе России тоже заяв-
ляют, что считают целесообразным 
продлить срок действия продуктовых 
антисанкций. По крайней мере, еще 
на 2 - 3 года.

Софья РУЧКО, Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

хорошим рынком сбыта. Потери ЕС 
оцениваются в сумму от $10 до $50 
миллиардов. 

Пищевая инфляция
За эти два года многие россияне пе-

решли на более дешевую еду. Доходы-
то упали, а продукты подорожали. По 
данным Минэкономразвития, на 32%. 
Тем не менее, как выяснили социо-
логи из Левада-Центра, подавляющее 
большинство россиян (75%) все равно 
считают, что антисанкции нужно прод-
левать.

Кстати, дальнейшего роста цен из-за 
торговых ограничений пока не предви-
дится. В Минэкономразвития считают, 
что влияние продэмбарго исчерпалось. 
Впрочем, сильно подняться цены и так 
бы не смогли: люди просто перестали 
бы покупать товары - не на что.

Может, пора отменить?
Некоторые горячие головы сейчас 

предлагают отменить контрсанкции. 
Мол, тогда цены пойдут вниз. А фер-
меров мы уже вроде как поддержали. 
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Новости КоМПАНиЙ

Сегодня Краевой союз потреби-
тельских обществ - динамично 
развивающаяся система, со-
храняющая свою самобытность 
и целостность, вносящая значи-
тельный вклад в экономическое 
развитие региона. Совокупный 
объем хозяйственной деятельно-
сти Краевого союза потребитель-
ских обществ в 2015 году - более 
3,7 миллиарда рублей, с ростом 
5,1 процента к 2014 году. На этот 
и последующие годы Крайпо-
требсоюз ставит своей целью 
дальнейшее наращивание соб-
ственных товарных ресурсов.

Высоких результатов деятельности 
Крайпотребсоюзу удается достичь за 
счет ежегодных финансовых вложений 
в развитие материально-технической 
базы, в строительство торговых и склад-
ских помещений, реконструкцию объ-
ектов, приобретение и модернизацию 
основных средств. Ежегодно на эти 
цели тратится порядка 70 миллионов 
рублей.  

- В настоящее время нами взят курс 
на приоритетное развитие производ-
ственно-заготовительной деятельно-
сти с максимальным использованием 
местных ресурсов, а также расширение 
горизонтов внешнеэкономической 
деятельности, - поясняет председатель 

Совета Крайпотребсоюза Вячеслав Ива-
нов. - Все это позволяет нам добиться 
серьезных результатов и обеспечить 
рост объемов во всех отраслях дея-
тельности.

Динамично развиваются и обеспе-
чивают стабильный прирост оборота 
ООО «Заготовительно-производствен-
ный комплекс крайпотребсоюза», ООО 
«Универсал крайпотребсоюза», ООО 
«Оптово-торговая база крайпотребсою-
за» в Ачинске, Тюхтетское, Большемур-
тинское, Курагинское  райпо, Идрин-
ское, Сахаптинское потребительские 
общества и другие организации, входя-
щие в состав Крайпотребсоюза. Оборот 
заготовительно-производственного 

комплекса в прошлом году составил 
свыше 1,1 миллиарда рублей. 

Единый цикл
- В числе других достижений отмечу, 

что нам удалось значительно нарас-
тить заготовку дикорастущей, сель-
скохозяйственной продукции и сырья. 
Возросли закупки овощей, картофеля, 
плодов, зерна, ягод. Так, заготовка 
папоротника в 2015 году проведена в 
объеме 545 тонн, что позволило нам в 
полном объеме обеспечить все дого-
воры экспортных поставок в Японию 
и закрыть потребности внутреннего 
рынка. Также на наших приемозагото-
вительных пунктах заготовлено свыше 
70 тонн грибов и 42 тонны клюквы и 
брусники. Для увеличения заготовок, 
расширения зоны сбора были органи-
зованы новые приемозаготовительные 
пункты в Ермаковском, Минусинском, 
Шушенском, Ирбейском, Дзержин-
ском,  Саянском районах. Налажены 
контакты с заготовителями Томской, 
Кемеровской, Иркутской областей и 
Алтайского края. Все это позволяет 
нам и в текущем году обеспечить тре-
буемые объемы заготовок и обеспечить 
бесперебойную работу единого цикла с 
хорошо отлаженной системой работы 
«заготовка-переработка-реализация». 

В 2015 году совокупный объем деятель-

стратегические инициативы 
в развитии потребительской 
кооперации в крае

Вячеслав Иванов - 50 лет трудовой 
деятельности в потребительской 
кооперации Красноярского края.
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ности ООО «Заготовительно-производ-
ственный комплекс Крайпотребсоюза» 
составил 100 миллионов рублей. Было 
заготовлено сельскохозяйственной и 
дикорастущей продукции на 40 миллио-
нов рублей, а объем реализованной про-
дукции составил 60 миллионов рублей. 
В натуральном выражении реализовано 
2 миллиона условных банок заготовок! 
Все это стало возможным благодаря 
полному оснащению филиалов обще-
ства в поселках Шушенское, Большая 
Мурта и Канске. А также благодаря 
реконструкции и модернизации 
производственных мощностей 
цеха переработки сельхозсы-
рья и дикорастущей про-
дукции. На эти цели за по-
следние три года затрачено 
17 миллионов рублей.

 Активная работа по 
всем направлениям про-
должается и в 2016 году. 

Продукция предприятий 
Крайпотребсоюза сегодня 
представлена в крупных феде-
ральных сетях: «МЕТРО», «О’Кей», 
«Лента», «Магнит» и региональных: 
«Rosa», «Красный яр», «Командор», 
«Каравай», «Пламя», «25 часов», 
«Наш». Кроме того, она поставляется 
во многие города Красноярского края, 
Восточной Сибири, Урала, Дальнего 
Востока и за рубеж. 

В ходе реализации стратегии про-
движения продукции Крайпотребсоюз 
уделяет большое внимание и развитию 
собственной сети продовольственных 
магазинов. Так, 22 июля этого года в 
Ужуре открылся магазин «Продукты» 
сети Крайпотребсоюза. В результате 
ребрендинга магазина № 26 Ужурского 
райпо, имеющего в сети 62 магазина с 
товарооборотом  порядка 30 миллионов 
рублей в месяц, в торговом зале установ-
лено новое оборудование, холодильные 
боннеты, охлаждаемые горки, разрабо-
тан ассортиментный перечень коопе-
ративной продукции и товаров местных 
сельхозпроизводителей, и это направле-
ние  деятельности будет продолжено в  
городах Ачинск,  Канск и  других. 

Курс на рост
В целях продвижения товаров на ре-

гиональные рынки, расширения связей 
и обмена опытом организации Крайпо-
требсоюза принимают активное уча-

Новости КоМПАНиЙ

стие в Меж-
дународных 
выставках. 
В  с о с т а в е 

э к с п о з и ц и и 
Красноярского 

края участвовали 
в 17-й Казахстанской 

международной выставке 
пищевой промышленности «InterFood 
Astana 2015», в 17-й Российской агро-
промышленной выставке «Золотая 
осень», в 23-й Международной вы-
ставке «Продэкспо-2016»,  где были 
отмечены и награждены  дипломами в 
различных номинациях.

Благодаря внедрению новых техно-
логических решений,  техническому 
перевооружению и активному сбыту 
объемы производства за 8 месяцев те-
кущего года относительно прошлого 
года увеличились на 7,5% и к концу 
года достигнут 800 млн. руб.

В текущем году приобретено новое 
технологическое оборудование Ачин-
ским, Курагинским, Ужурским райпо, 
ООО «Курагинское промыслово-охот-
ничье хозяйство», ООО «Кондитерские 
технологии крайпотребсоюза», ООО 
«Заготовительно-производственный 
комплекс крайпотребсоюза» и др. 

ООО «Кондитерские технологии 
крайпотребсоюза» в целях реализации 
«Комплексной программы интегри-
рованных маркетинговых коммуника-
ций по продвижению торговой марки 
«КонТех» проводит ребрендинг торго-
вой марки со значительными финансо-
выми инвестициями.

Также кооперативные организации 

являются постоянными участниками 
в проведении фестивалей, городских и 
районных ярмарок, базаров.  Участие в 
фестивале «Продовольственное кольцо. 
Урожай-2015», проходившее в октябре 
прошлого года в МВДЦ «Сибирь», было 
высоко оценено как горожанами, так и 
администрацией города. А на недавнем 
Форуме достижений сельского хозяй-
ства Красноярского края «День поля» 
Крайпотребсоюз также развернул про-
довольственную площадку, ставшую 
одной из основных на мероприятии.

В текущем году продолжается внеш-
неэкономическая деятельность. Экс-
портируются папоротник, мед, на 
проводимых зимних аукционах Санкт-
Петербурга реализовывалось пуш-
но-меховое сырье, в Монголию осу-
ществляется поставка кондитерских 
изделий.

Установлены прямые контакты с 
деловыми партнерами стран Юго-Вос-
точной Азии и ведется поставка фрук-
тов, свежемороженых овощных смесей 
из Китая с последующей реализацией в 
торговых сетях и сетях общественного 
питания города. Ассортимент поставок 
постоянно расширяется.

Крайпотребсоюз продолжает тесно 
сотрудничать с Министерством сель-
ского хозяйства и Министерством про-
мышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края и территориаль-
ными муниципальными органами. 

Всё это способствует дальнейшему 
развитию системы Крайпотребсоюза и 
вкладу в экономику Красноярского края.

Анна МЕЗЕНЦЕВА.
Фото Елены БАЖЕНОВОЙ и Марии АНАНОВОЙ.

Крайпотребсоюз - постоянный участник краевых, 
российских и международных выставок, 
фестивалей, ярмарок.
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КОНКРЕТНО

В крае число желающих стать фермерами, а значит, фактически осесть в деревне, с 
каждым годом растет. В 2016 году подано самое большое количество заявок за все годы 
действия грантовой программы -  более 220. Объем госпомощи также рекордный - более 
245 миллионов рублей. В результате, в этом году число получателей достигло 61. 

По инициативе губернатора края размер гранта для начинающих фермеров у нас увели-
чен до 3 миллионов рублей. Таким образом, Красноярский край стал первым субъектом 
России с наивысшей суммой грантовой поддержки для начинающих фермеров. За все 
время действия программы в регионе - с 2012 по 2016 годы - госпомощь оказана 222 
участникам. В этом году в регионе впервые поддержали грантами на сумму 90 миллионов 
рублей и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

АКтУАЛЬНо

в Сухобузимском районе не-
подалеку от поселка Борск на 
базе учебно-опытного хозяйства 
«Миндерлинское» состоялся 
масштабный сельскохозяй-
ственный форум «День поля». 
Он собрал вместе производите-
лей, переработчиков продукции, 
дилеров сельхозтехники, ученых, 
представителей власти и гостей 
мероприятия, приехавших пере-
нимать краевой опыт даже из 
Монголии. 

Аграрии обменивались опытом, дели-
лись последними тенденциями в обла-
сти растениеводства, изучали  перспек-
тивные сорта зерновых культур и новую 
сельхозтехнику в действии, намечали 
планы по сотрудничеству. 

На следующий день мероприя-
тие переместилось на территорию 
Емельяновского района. Здесь на 
площадке ООО «СХП Мустанг» со-
стоялась не менее масштабная и зре-
лищная сельская ярмарка. Краевые 
производители в лучших сибирских 
традициях накрыли столы, изобилу-
ющие качественными и вкусными 
продуктами питания, привезенными 
из разных уголков нашего огромного 
региона. Здесь же владельцам лич-

Аграрии вышли 
в поле обменяться 
опытом

ных подсобных хозяйств, фермерам 
и просто дачникам, которые разводят 
мелких сельскохозяйственных живот-
ных исключительно в летний период, 
продемонстрировали перспективные 
породы животных. И это чрезвычайно 
важно, ведь обзаводясь курочками, 
кроликами, поросятами, козочка-
ми, многие до сих пор действуют по 
принципу «куплю у соседа», а потому 

отнюдь не всегда получают желаемый 
результат.

Есть чем гордиться
Открывал форум губернатор Красно-

ярского края Виктор Толоконский, кото-
рый накануне официальной части про-
шелся с аграриями по полям учебного 
хозяйства и оценил перспективность 
разных сортов зерновых и бобовых 
культур, отметив, что в будущем Крас-
ноярский край сможет занять свою 
нишу и в производстве высокопродук-
тивных кормов. 

Заместитель председателя правитель-
ства - министр сельского хозяйства Крас-
ноярского края Леонид Шорохов в свою 
очередь подчеркнул, что в южных рай-
онах края уборочная кампания уже на-
чалась, скоро к процессу подключатся 
и все остальные территории. Учитывая, 
что погоду в начале сентября синоп-

сельскохозяйственный форум 
под открытым небом

Открыл мероприятие губернатор 
Виктор Толоконский.
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АКтУАЛЬНо

за комбайном и руками перебирали 
жнивье. 

- Очень полезное мероприятие, - счи-
тает  директор производства ООО «СХП 
«Дары Малиновки» Юрий Пирятенец. 
- Во-первых, происходит общение со 
многими руководителями, во-вторых 
мы здесь смотрим технику: тем более 
что показывают ее в действии. Напри-
мер, когда такие испытания техники 
проводились в Новоселовском районе, 
мы приобрели скоростной плуг. Сейчас 
здесь его тоже будут испытывать, и мы 
планируем приобрести еще четыре та-
ких плуга. Есть здесь также интересные 
культиваторы и дисковая борона, но 
дороговато. Пока прицениваемся.  

Стоит отметить, что по урожайно-
сти зерновых культур Красноярский 
край лидер в Сибири вот уже 12 лет. В 
последние годы мы часто добиваемся 
наилучшей урожайности от Урала до 
Тихого океана. Однако, губернатор по-
ставил перед сельхозпроизводителями 

тики прогнозируют неблагоприятную 
для селян, важно сконцентрировать на 
уборке урожая все силы, чтобы ни один 
центнер зерна не пропал. 

- Подготовка полей, семенного фон-
да, проведение гербицидной обработки 
- все это было проведено на достойном 
уровне,- отметил губернатор, - поэтому 
надеюсь на хороший урожай. В целом 
культура земледелия у нас на очень 
высоком уровне, и я благодарен руко-
водителям и специалистам - всем тем, 
кто организует сельхозпроизводство. 

И есть над чем работать
Люди, работающие на земле и всей 

душой прикипевшие к ней, к любому 
вопросу подходят скрупулезно. Это 
ощущалось даже во время демонстра-
ции сельскохозяйственной техники. 
Руководители и специалисты шли вслед 

Одним из ключевых событий 
Дня поля стала демонстрация 
сельхозтехники.
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КСТАТИ

В ходе официальной части мероприятия Виктор Толоконский вручил федеральные и 
краевые награды представителям аграрного сектора. Так, Наталья Пыжикова, ректор 
Красноярского аграрного университета, и Николай Золотухин, экс-заместитель главы 
Рыбинского района по сельскому хозяйству, удостоились звания «Почетный работник 
агропромышленного комплекса России». А Антонина Окунева, начальник районного от-
дела краевого филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр», и Владимир 
Велькер, директор ООО «Ирина», отмечены благодарностью Министерства сельского 
хозяйства России.

Почетной грамотой губернатора Красноярского края награжден Иван Лихенко, за-
меститель директора по научной работе федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и 
генетики Сибирского отделения Российской академии наук», Новосибирск.

следующую задачу: с каждым годом в 
сельхозоборот должны вовлекать все 
новые и новые земли. В конечном счете 
в регионе не должно остаться ни одного 
гектара заброшенных земель. Все сель-
скохозяйственные земли необходимо 
перевести на муниципальный уровень. 
Такие меры облегчат распоряжение 
землями со стороны глав районов. 
Безусловно, это длительный процесс, 
требующий инициативы от самих му-
ниципалитетов, но начало положено. 

Свое и без посредников
Уже на следующий день,  в продол-

жении сельскохозяйственного форума 
в Емельянове глава региона приехал на 
большую краевую сельскохозяйствен-
ную ярмарку. Виктор Толоконский 
ознакомился с продукцией фермерских 
хозяйств, подчеркнув при этом, что 
продовольственная безопасность на 
особом контроле у краевых властей. И 
подобные продовольственные ярмарки 
будут проходить в регионе постоянно и 
повсеместно. Они - реальный инстру-
мент влияния на ценовую политику, 
крупных ритейлеров. В Красноярском 

АКтУАЛЬНо

крае это доказано опытным путем. Ин-
фляция на продукты питания по итогам 
прошлого года у нас заметно меньше, 
нежели в регионах, где власти не помо-
гали фермерам и сельхозпредприятиям 
выйти на покупателя напрямую. 

Центральным событием второго дня 
стали скачки племенных лошадей. 
Владельцы скакунов-призеров полу-
чили щедрые призы от краевого мин-
сельхоза, которые как нельзя кстати 
пригодятся в хозяйствах. Трактор и два 
автомобиля УАЗ, перевязанные огром-

ными алыми бантами, добавляли 
мероприятию азарта и собрали 

огромное количество зрителей на 
ипподроме «Мустанг».

Гости мероприятия, не во-
влеченные в состязания, тоже 

могли найти себе занятие по 
душе. На сельской ярмарке 
можно было познакомить-
ся с народными промыс-
лами, завязать знакомства 

с хозяйствами и фермерами, 

реализующими сельскохозяйственных 
животных, принять участие в дегуста-
ции продукции, которую представили 
предприятия из 28 районов края. Прак-
тически каждая территория помимо 
торговли развернула на ярмарке и кон-
цертную программу.  

- Даже не знаю, кому сказать за это 
мероприятие спасибо, - говорит крас-
ноярка Оксана Козлова. - Мы отлично 
провели здесь время с семьей, еще и 
деликатесов домой накупили. 

Одним словом, сельскохозяйствен-
ный форум удался. Он стал ярким собы-
тием уходящего лета. Причем не только 
для самих сельхозтоваропроизводите-
лей, но и для всех, кто чтит и уважает 
труд аграриев, кто ценит и знает вкус 
натуральной и полезной пищи. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Алексея ОРЕШНИКОВА 

и Оксаны КОЗЛОВОЙ.

Тематическая фотозона 
пользовалась огромной 
популярностью у 
посетителей ярмарки.

КСТАТИ
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Компания, известная по по-
ставкам дорожно-строительной 
и лесозаготовительной техни-
ки компании John Deere, стала 
официальным дилером сельско-
хозяйственной техники той же 
марки в Красноярском крае и 
Хакасии.

Компании «Тибермаш Байкал» 13 
лет, изначально она занималась  по-
ставкой машин для лесозаготовок, 
с 2009 года появилось строительное 
направление: мини-погрузчики, грей-
деры, бульдозеры... А два года назад  
компания расширила сферу своей де-
ятельности, начав поставки в Сибирь 
специализированной сельскохозяй-
ственной техники. В Иркутске и Буря-
тии  предприятия агропромышленного 
комплекса с «Тимбермаш Байкал» уже 
хорошо знакомы. На рынок Краснояр-

ского края и Хакасии компания вышла 
в апреле текущего года.  

Как «Мерседес», 
но в сельхозтехнике

«Тимбермаш Байкал» - официальный 
дилер техники John Deere. Эта компа-
ния представляет весь комплекс, необ-
ходимый от посева до уборки: трактора, 
зерно- и кормоуборочные комбайны, 
посевное и почвообрабатывающее 
оборудование, косилки, прессы… Весь 
спектр, нужный крестьянину.

В век технического прогресса одна 
единица техники может выполнять 
огромный спектр работ - достаточно 
приобрести к ней необходимые при-
цепные механизмы. Выбирая трактор, 
главы сельхозпредприятий обращают 
большое внимание на подобные воз-
можности.  

- John Deer - как раз и есть такая 

техника, - говорит Александр Чукин, 
директор по продажам сельхозтехники 
«Тимбермаш Байкал». -  То есть John 
Deere - это не просто трактор. Он спо-
собен закрыть полностью весь произ-
водственный процесс. Наибольшим 
спросом у сельхозтоваропроизводите-
лей Сибири пользуется, конечно, сама 
тяговая машина. Многие так и говорят: 
«Если трактор - то John Deere!». У него 
мировая репутация, заслуженные реко-
мендации не только в нашей стране, но 
и по всему миру. Он позволяет добиться 
высокой добавленной стоимости.

Отметим, John Deere - абсолютно са-
мобытная техника. Часто на тракторах 
других производителей можно встре-
тить, что марка одна, мост от другого 
производителя, двигатель - от третьего. 
У John Deere все агрегаты собственные. 

- Все, что выпускает эта компания 
все - «родное». На тракторе John Deere 

Знакомьтесь, аграрии: 
«Тимбермаш Байкал»
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встретить агрегат какого-то сторон-
него производителя просто невоз-
можно, - поясняет Евгений Дмитри-
енко, директор по сельхознаправлению 
«Тимбермаш Байкал» в Красноярском 
крае и Хакасии. - Этой компании уже 
более 180 лет, и тот опыт, который на-
коплен за эти долгие годы, воплощен в 
сельхозтехнике. Кстати, свою историю 
компания начала именно с ее произ-
водства.  Первым был выпушен плуг. 
John Deere - основатель компании был 
кузнецом, который в свое время изо-
брел инновационный отвал для плуга. 
С этого началась история. Остальные 
направления уже «приросли» к сель-
скохозяйственной технике.

- К технике John Deere, как прави-
ло, приходят успешные хозяйства. Ее 
можно сравнить с владением автомо-
билем «Мерседес». Говорят же: «Есть 
машины, а есть Мерседес!». Вот так и 
John Deere в сельском хозяйстве, - до-
бавляет Александр Чукин.

Гарантия вне времени
Что немаловажно, компания John 

Deere постоянно следит за качеством, 
общается с клиентами. В частности,  
«Тимбермаш Байкал» как официаль-

ный дилер, поддерживает технику, 
даже если она была приобретена 10-15 
лет назад. 

- Если  за время эксплуатации 
от клиентов поступали нарекания 
по отдельным агрегатам или узлам, 
John Deere их усовершенствует. Наши 
инженеры выезжают и дорабатывают, 
доукомплектовывают или меняют эти 
узлы. Так происходит даже если уже 
давно вышел гарантийный срок. Если 
компания признала, что какой-либо 
узел нуждался в доработке и он был 
усовершенствован, его замена про-
изводится бесплатно абсолютно на 
всех машинах, находящихся в экс-
плуатации, - рассказывает Евгений 
Дмитриенко. 

По такому пути идут немногие ми-
ровые производители. В автомобиле-
строении так поступает, например, 
«Тойота». Когда партия автомобилей 
признана несовершенной, она целиком 
отзывается. John Deere сельхозтехнику 
не отзывает, но заменяет на ней нужные 
узлы. Новые такие узлы выпускаются с 
принятой доработкой уже по умолча-
нию. Пользователи могут даже не при-
давать значения каким-то мелочам, но 
John Deere их отслеживает, даже если 

вопрос возникал всего на нескольких 
единицах техники.

У клиентов  нет  необходимо-
сти следить за всеми обновлениями 
John Deere. Компания сама оповещает 
официальных дилеров, и те уже до-
носят информацию до предприятий, 
которыми приобретались тракторы или 
агрегаты.  Дилер договаривается с вла-
дельцами техники, и по необходимости 
сервисные инженеры выезжают в поля, 
где производит необходимые работы 
или, если это необходимо, дожидается 
зимы, когда техника не используется 
в поле.

- В Красноярском крае есть тракто-
ры, приобретенные еще в 2003 году. Их 
моторесурс работает уже по третьему 
кругу. Они уже подвергались капи-
тальному ремонту. Но так называемые 
PIP-программы на гарантированную 
замену отдельных  узлов и деталей рас-
пространяются и на них. По сути, кли-
ент всегда находится под присмотром 
официального дилера, - рассказывает 
Александр Чукин. 

Сервисное обслуживание
Даже если на складе представителя 

компании нет необходимой запасной 
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части на момент обращения клиента, 
ее доставку дилер гарантирует в течение 
суток при срочном заказе. 

- Например, сельхозпроизводитель 
позвонил сегодня до обеда, завтра, по-
сле обеда, необходимая запчасть уже 
будет у него. Доставка осуществляется  
транспортной компанией со склада в 
Москве. Но самые необходимые запас-
ные части, безусловно, есть на нашей 
базе, расположенной в Красноярске 
на Полигонной, 10, - уточняет Евгений 
Дмитриенко. 

Несмотря на то, что сельхозтехникой 
в нашем регионе «Тимбермаш Бай-
кал» начал заниматься относительно 
недавно, эту компанию новичком не 
назовешь. По поставкам дорожно-
строительной и лесозаготовительной 
техники она знакома в крае и в соседних 
территориях уже много лет.  Централь-
ный офис компании расположен в Ир-
кутске, филиалы и представительства 
помимо Красноярска есть в Бурятии, 
Братске, Усть-Илимске, Новосибир-
ске, Томске, Кемерове, Новокузнец-
ке…  Всего более десяти.

На Полигонной, 10 в Красноярске 
находится не просто офис  «Тимбер-
маш Байкал», но и стационарный 
сервисный центр John Deere, который  
работает уже более трех лет. В настоя-
щее время готов обслуживать дорожно-
строительную, лесозаготовительную  и 
сельскохозяйственную технику. 

- У нас на площадке прямо сейчас в 
наличии прицепной агрегат, сам трак-
тор, оборудовано порядка шести ма-
шиномест, где можно производить ре-
монт. И надо сказать, наши инженеры 
оснащены по требованиям компании 
John Deere от и до. А требования у  нее к 
сервисным службам и дилерам - одни из 
самых высоких в мире. Мы сотрудни-
чаем с компанией уже на протяжении 
13 лет и с огромным уважением отно-
симся к ее требованиям, - подчеркивает 
Александр Чукин. 

Сотрудники компании «Тимбермаш 
Байкал» уточняют, гарантийный срок 
обслуживания, установленный заво-
дом-изготовителем на всю технику, 
составляет 1 год. Но дилер старается 
подходить к своим клиентам индивиду-
ально и дает возможность приобрести 
дополнительное гарантийное обслу-
живание. В этом случае заключаются 
сервисные договоры.

- Если техника обслуживается, как 

положено, заливается масло рекомен-
дованной производителем марки, то 
она исправно работает далеко не один 
моторесурс. И даже по истечении 10-
15 лет работы трактора John Deere не 
приходится сравнивать по надежности 
с отечественными. Расход ГСМ здесь 
также вне конкуренции, - подчеркива-
ют наши собеседники. 

Для тех, кто хочет и умеет 
считать!

В России основное производство 
John Deere налажено на двух заво-
дах - в Домодедове (обеспечивает все 
постсоветское пространство запасными 
частями и производит крупноузловую 
сборку) и в Оренбурге (производит 
почвообрабатывающую технику). На-
личие производства в нашей стране 
позволило компании John Deere войти 
в федеральную программу субсидиро-
вания, которая знакома сельхозпроиз-
водителям просто по четырем цифрам 
«14.32».

-  Порядка 30 единиц техники 
John Deere в России уже продано по 
этой программе. В следующем году 
практика будет продолжена. То есть 
конечный сельхозпроизводитель, 
приобретая посевное оборудование, 
может рассчитывать на 30-процентное 
субсидирование от государства. При 
этом цена фиксируется в рублях на весь 
календарный год и не зависит от курса 
доллара, поскольку сборка осуществля-
ется в России, - подчеркивает Евгений 
Дмитриенко.

Кстати, трактор John Deere восьмой 
серии на выставке сельхозтехники в Га-
новере (проводится один раз в два года) 
признали самым энергоэффективным в 

своем мощностном диапазоне. Это еще 
один повод взять в руки калькулятор и 
посчитать выгоду. 

Практика работы с компанией 
John Deere такова: дилер заказывает 
технику один раз в год. Заказы «Тим-
бермаш Байкал» формирует уже сейчас. 
Если в ваших планах выпустить на поля 
красавец-трактор уже к следующей по-
севной кампании, стоит поторопиться.  
Техника этого производителя  пользу-
ется широким спросом, на складах до 
востребования она не стоит. Заводы 
работают буквально с колес. 

- Например, в России разрешается 
продать самоходных распрыскивателей 
John Deere 50 штук - эта квота «разлета-
ется» в считанные недели, - подчерки-
вает Александр Чукин. - Изготавлива-
ется все и привозится под конкретного 
клиента и тут же реализуется, несмотря 
на цены. Ведь компания, предлагает 
не просто  трактор или комбайн, но и 
системы агромониторинга. 

С 2013 года такие системы по умол-
чанию установлены во всех тракто-
рах John Deere. Оборудованная ими 
машина может не просто сама ходить 
по полю, разворачиваться, углублять 
орудие в почву (тракторист просто 
следит за процессом). Системы мони-
торинга автоматически отслеживают 
урожайность пшеницы, фиксируют ее. 
Аграрии получают возможность зимой 
проанализировать все данные, а затем 
увеличить на проблемных участках 
количество удобрений - для этого до-
статочно вставить в систему карту с 
данными во время их внесения.

- То есть, это не просто четыре ко-
леса, это техника для сельхозпроизво-
дителя, который хочет и умеет считать 
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свои деньги! И, как правило, к покупке 
техники John Deerе приходят хозяй-
ства,  перешагнувшие планку средней 
урожайности, наметившие перед собой 
более масштабные задачи. Она способ-
на справляться с потребностями таких 
производителей, - подчеркивает Евге-
ний Дмитриенко.

Кстати, в случае возникновения 
какой-либо ошибки, бортсистема ав-
томатически отправляет сервисному 
инженеру код. Аграрий может ее даже 
не заметить, а из дилерского центра 
уже позвонят и скажут, что случился 
сбой и необходимо выполнить то или 
иное действие. Или сами приедут на 
помощь: обязательно вовремя, на хо-
рошей машине, вооруженные всем 
необходимым оборудованием. Такой 
подход практикуется при подписании 
сервисного договора с официальными 
дилерами компании. Пока практика 
широко распространена в Западной 
части России, но с вхождением в со-
став дилеров сельхозтехники John Deere 
компании «Тимбермаш Байкал» такое 
обслуживание стало доступным и для 
аграриев нашего региона.  

Не умеете? Научат!
С техникой John Deere тракторист 

перестает быть трактористом в клас-
сическом смысле слова, он становится 
высококвалифицированным специ-
алистом. С приобретением каждой еди-
ницы в хозяйстве происходит обучение 
механизатора и тракториста непосред-
ственно при первом выходе в поле. 

- Мы осуществляем весь комплекс 
пуско-наладочных работ и обучаем 
основам пользования сотрудников хо-
зяйств. Далее, по необходимости выез-
жаем и проводим необходимое допол-
нительное обучение, предварительно 
согласовывая с хозяйством программу. 
Возможно проведение обучения со-
вместно для нескольких хозяйств, если 
они расположены поблизости. Все об-
суждается индивидуально. В Иркутске 
такая практика опробована и широко 
используется, - рассказывает Алек-
сандр Чукин.

Он акцентирует внимание на том, что 
часто такое обучение проводить не при-
ходится. Почему? Да просто работать 
на тракторах и комбайнах John Deere - 
одно удовольствие. И там, где они есть, 
на предприятиях нет текучки кадров! 

Лизинг и кредитование
«Тимбермаш Байкал» сотрудничает 

со всеми лизинговыми компаниями, 
кредитными организациями. Также у 
компании John Deere  есть собствен-
ный финансовый продукт. И условия 
здесь зачастую выгодней, чем предла-
гают другие: фактическое удорожание 
стремится к нулю. При составлении 
программы лизинга учитываются ин-
дивидуальные особенности предпри-
ятий. В высокий сезон платежи могут 
быть больше, а в низкий - меньше. 
Или равными долями. Как вам удобно! 
Условия обсуждаются индивидуально. 
Заявка рассматривается кредитным 

СКАЗАНО!

Генеральный директор компании «Тимбермаш Байкал» Виктор Болдаков:
«Тимбермаш Байкал» через два года отметит юбилей – 15 лет. На должности ген-

директора я нахожусь более 10 лет, до этого 11 лет работал в лесном департаменте 
компании John Deere. В бизнесе продаж и послепродажной поддержки тяжелой техники 
мы не новички. Нас знают многие лесозаготовители Красноярского края и всей Вос-
точной Сибири. 

У нас в компании работает уже  порядка 200 человек, сервисных инженеров - 50. Все 
основные решения принимаются в головном офисе в Иркутске. Единственным собствен-
ником и учредителем компании являюсь я – рожденный и ныне живущий в Иркутске. Так 
сказать, сибиряки работают для сибиряков!

За сельхознаправление мы взялись сравнительно недавно, но совершенно точно могу 
всех заверить: мы пришли в Красноярский край и Хакасию не на один день! Недавно мы 
провели ряд встреч с крупнейшими сельхозтоваропроизводителями Красноярского края.

«Тимбермаш Байкал» ведет серьезную работу над укреплением материально-техниче-
ской базы в Красноярске, потрачено уже порядка 7 миллионов рублей. Всего в создание 
базы в Красноярске нами вложено около 60 миллионов рублей. И это тоже говорит о 
том, что мы здесь надолго.

И в заключение хочу всех лесозаготовителей и лесопользователей Красноярского края 
от себя лично и от компании «Тимбермаш Байкал» поздравить с праздником, который 
мы будем отмечать в третье воскресенье сентября - с Днем работников леса и лесопе-
рерабатывающей промышленности! Мужики, чтоб лес стоял и деньги были!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

менеджером по Сибири. Если у него 
возникают вопросы, он не откажет, 
а приедет в хозяйство и уже на месте 
на «своем» профессиональном языке 
выяснит все нюансы у экономистов и 
бухгалтеров. Решение в подавляющем 
большинстве случаев будет в пользу 
агропредприятия. 

Финансовая программа John Deere 
распространяется и на бывшую в упо-
треблении технику компании. А «Тим-
бермаш Байкал» работает по системе 
«Trade-in».

Подготовила Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото Алексея ОРЕШНИКОВА 
и Марии АНАНОВОЙ.
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В Красноярском крае 
начались осенне-
полевые работы

  
И вновь продолжается бой. Имен-

но этой фразой из известной песни 
можно охарактеризовать тот период, 
что начался сейчас во всех сельскохо-
зяйственных предприятиях Краснояр-
ского края. В нашем регионе началась 
уборочная. И хоть во многих районах 
сейчас погода не особо балует крестьян, 
позволив убрать с полей совсем неболь-
шую долю урожая и послав дожди, люди 
настроены оптимистично. Многие, 
несмотря на трудности, всерьез рас-
считывают на то, что край снова станет 
лидером по показателям урожайности 
от Урала до Тихого океана

Кормозаготовку тормозили 
дожди

Своего рода «репетицией» перед убо-
рочной всегда являются кормозагото-
вительные работы. В этом году кормо-
заготовки в крае заставили не на шутку 
поволноваться аграриев. Ведь как раз в 
самый разгар работ во многих террито-
риях региона зарядили проливные дож-
ди, и хозяйства вынужденно отстали 
от прошлогодних темпов. К счастью, 

небесная канцелярия сменила гнев на 
милость, и к 3 августа сельскохозяй-
ственные предприятия вышли по за-
готовке кормов на показатели 2015 года.   

- Отставание от среднекраевых тем-
пов в некоторых районах обусловлено 
неблагоприятными погодными усло-
виями. Из-за дождей однолетние травы 
только начали достигать укосной спе-
лости, сроки заготовки сена и сенажа 
замедлились. Мы ориентируем аграри-
ев при планировании кормового клина 
делать упор на многолетние травы с 
более ранним периодом созревания. 
Тогда большую часть кормоуборочной 
кампании можно будет проводить до 
начала уборки зерновых культур. Впро-
чем, на сегодня ситуация находится на 
контроле, и рисков по обеспечению 
сельхозживотных кормами мы не ви-
дим, - рассказал министр сельского хо-
зяйства региона Леонид Шорохов.

Сначала юг, затем и остальные 
Уборочная кампания, как и обычно, 

стартовала в южных территориях, затем 
«подтянулись» остальные районы.

Как сообщили в пресс-службе мини-
стерства сельского хозяйства региона, 
практически все зернопроизводящие 
районы края приступили к уборочной 
страде. На 25 августа в нее включился 
31 район края из 36. Жатву начали все 
южные районы, все восточные, кроме 
Партизанского, все западные, кроме 
Козульского, Больше-Улуйского. Все 
центральные кроме Манского. На се-
вере уборочную ведут хозяйства Пиров-
ского и Казачинского районов.

- В целом видовая урожайность в этом 
году ожидается выше прошлогодней - 
около 24-26 центнеров с гектара в весе 
после доработки. В прошлом году уро-
жайность составляла 22 центнера с гек-
тара. Особенно радует, что впервые за 

Уборочная: 
на старт!
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несколько лет хороший урожай будет на 
юге региона. Во всех территориальных 
группах края было достаточное коли-
чество солнечных и дождливых дней. В 
последнее время из-за проливных дож-
дей кое-где полегли хлеба, что скажется 
на темпах, но не на урожайности. Перед 
аграриями ставится задача мобилизо-
вать все ресурсы, выстроить логистику, 
держать в полной готовности технику 
и хлебоприемные предприятия, - про-
комментировал начало осенне-полевых 
работ Леонид Шорохов. 

Нагрузка серьезная
Естественно, собрать урожай - это 

львиная доля работы. Но ведь зерно 
надо еще где-то хранить. И хранить так, 
чтобы вся нелегкая работа в поле не 
пропала даром. С этим, как сообщили 
в краевом профильном ведомстве, в на-
шем регионе проблем быть не должно. 
Ведь, по предварительным расчётам, 
ёмкость мощностей хранения зерна в 
специализированных предприятиях 
края и сельхозпредприятиях соста-
вит 2,7 миллиона тонн. Специалисты 
уверены: учитывая прогнозируемый 
объем урожая нынешнего года, площа-
док для его хранения хватит с лихвой.
- В некоторых хозяйствах ожидается  
повышенная нагрузка на один ком-
байн, поэтому в случае возникновения 
сложностей мы окажем им помощь 
путем передачи комбайнов из других 
хозяйств.  В целом же можно сказать, 
что благодаря оказанной господдержке 
хозяйства к уборочной подготовлены. 
На сегодняшний день субъектам АПК 
направлено 3 миллиардов 756 милли-
онов рублей - это на 300 миллионов 
рублей больше, чем в прошлом году, - 
подчеркнул Леонид Шорохов. 

Канский район: 
подготовились хорошо

Спустя пару недель после старта 
уборочной мы по традиции связались 
с представителями нескольких терри-
торий Красноярского края, чтобы от 
них узнать, как же идут осенне-полевые 
работы на местах? По словам первых 
лиц районных администраций, в этих 
муниципальных образованиях убо-
рочная началась по плану, но планам 
этим помешала погода. Однако люди 
не унывают. 

В Канском районе уборочная старто-

вала 13 августа. Как рассказал руководи-
тель отдела сельского хозяйства районной 
администрации Николай Колосов, пока 
темпы работ невысокие. По данным на 
23 августа, из восьми самых крупных и 
серьезных хозяйств территории к убор-
ке приступили шесть предприятий. 
В этом году в Канском районе видовая 
урожайность должна быть значительно 
выше прошлогодней - около 25 центне-
ров с гектара (в прошлом году было око-
ло 20 центнеров с 1 гектара). По словам 
Николая Колосова, это стало возмож-
ным благодаря нескольким факторам.
- Во-первых, к нынешнему сезону мы 
подготовились хорошо, - рассказывает 
Николай Робертович. - У нас было за-
куплено на 200 тонн удобрений больше, 
чем в прошлом году. Неплохо по коли-
честву и качеству в прошлом году напа-
хали зяби, хорошо подработали пары. 
Каждый год, и нынешний исключением 
не стал, мы сеем порядка 90% площадей 
кондиционными семенами. Ну, и что уж 
греха таить - погодные условия тоже по-
могли. Весной с посевной уложились в 
оптимальные сроки. Вовремя подошли 
июньские дожди. В июле, конечно, была 
жара и засуха. Но растения к тому мо-
менту уже развились, и засуху перенесли 
нормально. Так что июльская жара на 
урожайность сильно не повлияла. По-
этому хорошо наросли и кормовые, и 
зерновые культуры. Кстати, кормов мы 
тоже заготовили в достаточном объеме. 
Например, сена - вообще 107% от плана, 
сенажа - 118%. Сейчас приступили к за-
готовке силоса. Но основная культура, 
которую мы используем в заготовке, - 
кукуруза. А она еще стоит практически 
вся на корню, ждем созревания почат-
ков до восковой спелости. И, думаю, уже 
к 5 сентября приступим к этим работам.

Как признался Николай Робертович, 
сейчас хозяйства района ждут посту-
плений субсидий из бюджета - до этого 
оформляли технику в лизинг. Также 
должны «подойти» деньги по субсиди-
рованию паров. По словам Колосова, 
эти средства будут не просто хорошим 
подспорьем для аграриев, некоторым 
хозяйствам в разгар уборочной они не-
обходимы, как воздух. Ведь затраты при 
проведении работ неминуемы - запча-
сти, горючее, другие непредвиденные 
расходы.

- А вообще, у нас никто не панику-
ет, все трезво оценивают ситуацию и 
настроены на серьезную работу, - ре-
зюмирует Николай Колосов. - Сейчас 
мы ставим задачу: в августе обмолотить 
не менее 30% хлебов. Думаю, с этим 
справимся. А погода не подведет - в 
сентябре пойдем по плану. 

Минусинский район: 
дожди пришли, когда не ждали!

Хозяйства Минусинского района к 
уборочной приступили 3 августа. Но 
успели активно поработать на полях 
всего несколько дней. Дело в том, что 
с 8 августа в районе пошли дожди. По 
словам руководителя отдела сельского 
хозяйства администрации Минусинского 
района Анастасии Ходыкиной, осадки не 
прекращаются ни на один день в тече-
ние почти трех недель.

- Мы объезжали поля не так давно и 
после осмотра пришли к выводу, что 
урожайность должна быть неплохая, 
около 20 центнеров с гектара. Это луч-
ше, чем в прошлом году (в прошлом 
году было 14), - рассказывает Анастасия 
Ивановна. - Но сейчас спрогнозиро-
вать, какой будет урожайность в целом 
по району, невозможно. Потери зерна 
будут неизбежными, около 2-3 цент-
неров мы точно потеряем от планиру-
емой урожайности, ведь после дождей 
вся пшеница «полегла». Во-вторых, 
качество зерна тоже будет не тем, ка-
ким оно могло бы быть, не подпорти 
уборочную дожди. Надо сказать, люди 
очень расстроены, многие, естествен-
но, рассчитывали на хороший урожай. 
Но что поделаешь? Конечно, уборку 
будем продолжать, как только позволит 
погода. Да и урожайность, рассчитыва-
ем, будет, пусть не на много, но боль-
ше, чем в прошлом году, когда на наш 
район обрушилась засуха. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2015 2016
+ 35 тысяч гектаров 

1335 
ТЫСЯЧ

ГЕКТАРОВ
яровых культур предстоит убрать 

предприятиям сельского хозяйства 
в Красноярском крае 
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Анастасия Ходыкина вспоминает, что 
в прошлом году уборочную в Мину-
синском районе завершили к середине 
октября. Но в этом - к концу бы октября 
справиться! 

- В любом случае, все силы будут 
брошены на уборку, - комментирует 
Анастасия Ивановна. - Люди будут ра-
ботать не только весь световой день и 
без выходных. Есть у нас предприятия, 
которые будут работать круглосуточно, 
они такую свою способность нам уже 
на  посевной продемонстрировали. 
Главное, чтобы погода была! 

Назаровский район: 
кризис - это у кого-то в головах, 
а нам работать надо 

Похожая ситуация и в Назаровском 
районе. Там уборочную начали 14 ав-
густа. И, по данным на 24 августа, в 
территории было убрано порядка 11% 
посевных площадей. 

- Темпы, конечно, ниже, чем в про-
шлом году, - говорит первый заме-
ститель главы Назаровского района по 
сельскому хозяйству Василий Гобов. - 
Каждый день идут дожди. Они, пусть 

и несильные, кратковременные, но 
уборке мешают. По урожайности сей-
час трудно сказать, прогнозировать я не 
берусь. Солома-то наросла. А вот когда 
зерно в амбаре будет, тогда и про уро-
жайность поговорим. Видовая урожай-
ность неплохая. Сейчас все зависит от 
того, какой будет уборочная. А раз дож-
ди идут, то потери все равно неизбеж-
ны. Рассчитываем, что на показатели 
прошлого года мы выйдем. Настроение 
у людей нормальное, рабочее. Всё гово-
рят: «Кризис-кризис!» Это в головах у 
тех, кто говорит, кризис. А крестьянам 
об этом некогда думать, работать надо. 
Конечно, цены на все растут, только не 
меняется стоимость сельхозпродукции. 
Но что делать? Крестьянам убирать 
урожай надо - пусть хоть камни с неба 
падают. Если не уберем, то вообще ни-
чего не будет, кончится село. По датам 
окончания уборочной прогнозировать 
тоже трудно. Тут от Божьей воли и по-
годы все зависит. А у нас все есть для 
этого: люди, техника. Обычно, если 
погода не подводит, мы заканчиваем 
в сентябре. 

Отмечает Василий Николаевич и 
позитивные моменты. В этом году хо-
зяйства района приобрели новую тех-
нику - 12 тракторов «Кировец», другие 
машины, навесное и прицепное обо-
рудование. Для специалистов отрасли 
в районе приобретают жилье. Да и с 
другими трудностями тоже справятся 
- как говорится, не в первой. 

Пировский район: превзойти 
прошлогодние показатели

Пировский район находится се-

вернее других территорий Краснояр-
ского края, где ведут сельскохозяй-
ственное производство. Поэтому и 
уборочную там начинают чуть позже. 
Как рассказал глава территории Алек-
сандр Евсеев, осенне-полевые работы 
здесь только-только стартовали. И 
убрать успели всего около 5-6% по-
севных площадей.

- Пока к уборке приступило только 
одно хозяйство, предприятие «Побе-
да», - говорит Александр Ильич. - Ждем 
окончательного созревания зерновых, 
чтобы приступить к массовой уборке. 
Думаю, это случится ближе к концу 
месяца. Надеемся на неплохой уро-
жай, ведь погода в этом сезоне нам 
в основном благоволила. Думаю, на 
урожайность в 15 центнеров с гектара 
мы выйдем. В прошлом году этот по-
казатель был меньше - 14,3 - 14,5. В 
общем, настроение у людей хорошее. 
К осенне-полевым работам подгото-
вились достойно. Так что, все должно 
пройти нормально. Как правило, где-то 
к середине сентября мы заканчиваем 
уборочную. Это при хорошем раскла-
де, когда погода не подводит. Но ино-
гда случается, что уборочная длится до 
конца сентября, или даже до начала ок-
тября. Надеемся, в этом году небесная 
канцелярия позволит нам закончить 
работы в поле вовремя.

Итак, резюмируем: настрой у людей 
есть, техника и оборудование готовы. 
Нам остается только пожелать сельским 
труженикам удачи и чтоб небесная кан-
целярия была благосклонна. 

Подготовила Мария СМОЛИНА.
Фото Татьяны ПАНТЮШЕВОЙ.

СКАЗАНО!

«Урожай будет 
больше - точно!»

Еще 9 августа в эфире радио «Комсо-
мольская правда-Красноярск» (107,1 FM) 
первый заместитель министра сельско-
го хозяйства Красноярского края Алек-
сандр Походин поделился с красноярцами 
своими прогнозами: в этом году урожай 
будет лучше, чем в прошлом сезоне.

- По урожайности результат будет хоро-
ший. Можно было бы отделаться дежур-
ными фразами и сказать, что цыплят по 
осени считают и что прогнозы делать - дело 
неблагодарное. Но есть четкое убеждение в 
том, что наш агропромышленный комплекс 
работает слаженно и очень качественно. 
Действительно, уже 12 лет мы впереди мно-
гих регионов страны, и от Волги до Тихого 
океана, и от Урала до Тихого океана - каж-
дый раз по-разному. На этом колоссальном 
пространстве, как минимум на половине 
России, Красноярский край дюжину лет по-
казывает максимальную урожайность! А это 
как раз говорит о технологиях, об умении 
выращивать зерновые культуры. Поэтому 
убежден: наш опыт, опыт наших аграриев, 
людей, которые работают в поле, наилуч-
шим образом будет продемонстрирован и 
в этом году. И мы достигнем результатов, 
не меньших, чем в году 2015-м. Цифры все 
же называть не буду. Но стоит отметить, 
что в прошлом году мы 2 миллиона 300 
тысяч тонн зерна собрали. А в этом году 
урожай будет больше, это точно! - заверил 
Александр Походин.

Проблем с кормами в регионе 
возникнуть не должно.
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НУ И НУ!

Ароматный красный помидори-
ще поблескивает алым бочком 
и буквально притягивает взгляд. 
томат-гигант - герой дня в Мину-
синске, победитель ежегодного 
конкурса «Минусинский чемпи-
он», который прошел в городе на 
юге края 21 августа. вырастила 
это чудо весом в 1 878 граммов 
местная жительница Наталья 
Медведева. таким помидором, 
пожалуй, можно накормить це-
лую семью, но сами минусинцы, 
не шутя, говорят: ему место в 
музее! Именно там будет хра-
ниться победитель до тех пор, 
пока не наступит пора взять от 
него семена. тогда с чемпиона 
сделают муляж.

Секрет минусинского помидора
В этом году День помидора в Мину-

синске отмечали на широкую ногу: тор-
говцы на праздник съехались не только 
со всего Красноярского края - со всей 
России. Ярмарка получилась богатая, и 
чего тут только не было: мебель, одеж-
да, украшения, фрукты и овощи - тор-
говые ряды заняли несколько улиц. Но 
хозяином и главной звездой праздника 
был, конечно, помидор. 

Красные, желтые, розовые и даже 
пестрые, с выпуклым бочком и глад-
кие  - на прилавках можно было найти 
любые, какие душе угодно. Минусин-
цы утверждают: в их городе растут 
самые вкусные помидоры страны, их 
ни за что не спутаешь с другими! Даже 
краснодарские конкуренты, по мне-
нию минусинцев, уступают местным 
томатам вкусом. А все дело в особом 
микроклимате, который сложился в 
минусинской котловине. Победитель-
ница конкурса Наталья Медведева 
говорит: выращивать такие плоды по-
могает песчаная почва и достаточное 
количество солнца. Кстати, кусты, на 
которых подрастают чемпионы, пре-
вышают человеческий рост - настоя-
щая помидорная роща.

- Всего у меня 150 кустов в этом году. 
На кусту, где рос мой победитель, было 
еще 12 помидоров, - делится секретом 
минусинских томатов Наталья Мед-
ведева. - Некоторые ограничивают 
количество плодов, срезают, надеясь 
вырастить помидор большего размера, 
я не стала так делать. Поэтому по сосед-
ству с победителем выросли и помидо-
ры поменьше, килограммовые. Чтобы 
выиграть, взяла семена от помидора, 
победившего на предыдущем конкур-
се, поэтому и удалось вырастить такой 
большой плод.

Поцелуй для помидора
В хозяйстве у Медведевой 59 сортов, 

победитель принадлежит к семейству 
«Спринт-таймер». Но особенно в го-

Минусинский помидор 
весом в 1878 граммов 
вырастили с помощью… 
поцелуев Хозяйка огромного помидора получила 

за своего чемпиона автомобиль

В хозяйстве Натальи 
Медведевой 59 
сортов томатов.
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АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

роде гордятся сортом «Минусинский 
крупный», который вывели местные 
селекционеры на минусинском опыт-
ном поле 103 года назад. Кстати, пред-
ставитель этого сорта занял в конкурсе 
третье место, плод весом 1 314 граммов 
вырастил Анатолий Сысоев. Второе 
место у оправдывающего свое назва-
ние помидора «Безразмерный». Он 
весит 1 610 граммов, и вырастила его 
Ирина Кривошеина. Все победители 
получили призы. За второе и третьей 
место - мотокультиватор и холодиль-
ник. А обладательница первого места 
Наталья Медведева уехала с праздника 
на новенькой «Ниве». Сама Наталья 
водить, правда, не умеет. За рулем 
будет ее муж - Михаил, который к по-
беде имеет самое прямое отношение. 
В семье есть примета: чтобы помидо-
ры лучше росли, их надо поцеловать 
и похвалить!

- Вот муж у меня этим и занимается: 
гладит помидоры, нахваливает их, це-
лует плоды, - улыбается победитель-
ница. - Мы вообще считаем, что для 
растений очень важна атмосфера: все, 
что делается с любовью, обязатель-
но получится. Вырос же у нам такой 
огромный помидор!

Помидоры по заявкам
- На что обращает внимание комис-

сия, когда выбирает помидор-побе-
дитель? - спрашиваю у председателя 
конкурсной комиссии Людмилы Ер-
молаевой.

- На все смотрим, - категорично от-
вечает женщина. - Оцениваем условия, 
в которых вызрел помидор: грунт или 
теплица, какой куст, листва, здорово ли 
растение, здоров ли сам плод. Смотрим, 
чтобы на кусту рос не один помидор, а 
минимум три. У кого все эти параметры 
сходятся, тот и становится обладателем 
минусинского чемпиона. В составе 
конкурсной комиссии два профессио-
нальных агронома, они и делают вывод. 

Борьба за победу идет до последнего 
помидора! В этом году долгое время 
лидером томатной гонки был помидор 
весом 1 610 граммов, но буквально за 
неделю до праздника его потеснил по-
мидор Медведевой. Вообще, за всю 
историю празднования, а в этом году 
День помидора отмечали в тринадца-
тый раз -  крупным чемпионом был то-
мат весом более двух килограммов, он 
победил в 2011 году. Пока этот рекорд 
никому не удалось переплюнуть, но ми-

нусинские селекционеры не унывают: 
годами колдуют над сортами, скрещи-
вают и даже прививают! С каждым го-
дом в конкурсе все больше участников.

- В этом году за первые места боро-
лись 67 человек, - продолжает Ермо-
лаева. - В последнее время у нас много 
молодежи стало участвовать. И конеч-
но, это труд, который должен быть до-
стойно вознагражден. Кстати, почти у 
всех наших плантаторов нет проблем со 
сбытом. Мы проезжали по хозяйствам, 
интересовались: как продаете? Почти 
все отвечали, что заявок очень много. 
Так что это не просто хобби, это дело 
жизни. Некоторые с куста собирают по 
10  килограммов. 

Помимо минусинского чемпиона на 
конкурсе выбирают лучшую плантацию 
и самый большой урожай. У любой 
хозяйки масса секретов заготовки по-
мидоров: из них готовят томатный сок, 
лечо, различные салаты, пускают на 
засолку. Кстати, минусинцы говорят: 
хотите, чтобы салат был вкуснее, не 
режьте помидор - разломите его на не-
большие кусочки. Если плод спелый да 
сладкий, это не составит труда. 

Надежда ИЛЬЧЕНКО. 
Фото Александра КОЛБАСОВА.

Минусинцы уверены: самые 
вкусные помидоры страны 
растут у них!
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ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

На юге края провели 
свой собственный 
День поля

впрочем, он уже давно стал 
выходить за рамки районного и 
даже сибирского мероприятия, а 
претендует на звание междуна-
родного. в этот раз в нем приня-
ли участники из германии. 

Что нам дождь!
Улучить денек в эту горячую пору 

аграриям довольно не просто: кто-то 
уже начал уборочную страду, используя 
погожие дни, кого-то готовит технику к 
выходу в поля через две-три недели. И 
все-таки они улучили небольшую пере-
дышку и собрались, чтобы обсудить на-
зревшие вопросы, поделиться опытом. 

На повестку были внесены следую-
щие темы: производство ярового рапса 
от посева до уборки, знакомство с но-
вой сельскохозяйственной техникой, 
практическая составляющая - осмотр 

полей хозяйстваАгро-Альянс-Сибирь. 
Наглядно было продемонстрировано, 
что и в условиях сибирского климата 
можно выращивать зерновые и масле-
ничные культуры рекордных урожаев.

Специалисты признаются: для того, 
чтобы собирать хороший урожай, нуж-
но, как говорят, «держать нос по ветру». 
Следить за появлением новых семян, 
удобрений, техники. К сожалению, 
погода внесла свои коррективы, из-за 
нудного дождя  демонстрация техники 
не состоялась. Но выезд на поля ООО 
«Агро-Альянс-Сибирь» не отменили. 

Открыл День поля глава Минусин-
ского района Евгений Норкин, кото-
рый поприветствовал участников се-

минара-совещания. 

Знать соратников 
в лицо

Участники мероприя-
тия подчеркивали: у си-
бирской земли огромный 
потенциал, в том числе и 
еще не раскрытый. И ме-
роприятия, подобные это-
му, стимулируют разви-
тие сельского хозяйства, 
сельхозмашиностроения. 
Поставщики сельско-
хозяйственной техники 
предлагали свои услуги, 
рассказывая не только о 
новинках рынка, но и про-
граммах, которые позво-
ляют выгодно для крестья-
нина приобрести машины. 

С заявкой 
на будущий 
урожай !

Компании, подчиняясь законам, рынка 
перестраиваются: поставляют сельхоз-
технику не только крупным организа-
циям,  но и крестьянско-фермерским 
хозяйствам, и даже индивидуально - в 
частные подворья.

Еще одна составляющая Дня поля - 
новые знакомства, укрепление деловых 
связей, обсуждение взаимовыгодных 
предложений.  

– Такие мероприятия нам очень 
нужны, - делились участники семи-
нара-совещания. И делали заявки на 
будущее: «В следующем году приедем 
обязательно». 

Организаторы Дня поля разводили 
руками. Как они признались, сами не 
ожидали, что их мероприятие столь 
стремительно будет развиваться. Ведь 
на первом было всего 24 участника, 
а сегодня порядка ста специалистов, 
многих и в лицо не знают. 

– Сейчас перезнакомимся, - улыба-
ются генеральный директор ООО «Агро-
Альянс-Сибирь» Денис Смирнов и его 
заместитель Виталий Грузин.

Передовое в Минусинском районе 
хозяйство уверенно наращивает обо-
роты и, как говорится, претендует 
быть новатором: кукурузу пробуют 
вырастить на зерно. Для Сибири, как 
признают специалисты, до последнего 
времени это было невозможным. 

Но для того и проводятся такие 
мероприятия, чтобы «сказку сделать 
былью».

Дарья ЗАБЛОЦКАЯ.
Фото автораПовторим пройденное, узнаем новое.

Специалисты собрались 
из разных регионов Сибири.



23З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   И Ю Л ь - А в г у С т  2 0 1 6

СПРАВКА

Компания ООО «Агро-Альянс-Сибирь» на 
рынке зерновых культур работает с июня 
2010 года. 

Основные принципы работы: ответствен-
ность, честность, надёжность, компетент-
ность, уважение к партнёру, готовность 
идти на компромисс, постоянное развитие 
и адаптация к динамично меняющимся 
требованиям рынка. Твердо придержива-
ясь этих постулатов, компания заработала 
репутацию надёжного партнёра, который 
осуществляет деятельность по четырем 
основным направлениям:
 реализация зерновых культур на вну-
треннем рынке; 
 оказание услуг по уборке посевных 
площадей;
 экспорт зерновых;
 экспедиторские услуги, перевозка.

ООО «Агро-Альянс-Сибирь» имеет пере-
валочный комплекс как зерновых, так и 
масличных культур в вагоны типа Хоппер 
на станции Минусинск, Красноярской же-
лезной дороги и оснащённым современным 
оборудованием. Это позволяет принимать 
и отгружать до 100 тонн продукции в час.

Также «Агро-Альянс-Сибирь» специ-
ализируется на экспедировании грузов 
железнодорожным транспортом. Это га-
рантия того, что доставка будет выполнена 
с минимальными затратами средств и в 
заданных временных рамках. По сути, это 
лучший способ доставки груза.

понимаешь, поставленные цели до-
стижимы. Ставку сделали на самое 
передовое, а значит, перспективное. 
Семена из элитного фонда, технология 
по последнему слову науки, да и техни-
ка новейшая. Не оглядываются на вче-
рашний день, а смотрят в завтрашний. 
Завязали сотрудничество с известными 
компаниями, той же «Рапуль», которая 
занимается селекцией и семеновод-
ством рапса уже более ста лет. 

- Показательные поля? - интересу-
юсь у Дениса Смирнова, наблюдая, как 
участники семинара осматривают рапс. 

-  У нас все такие поля такие, - заве-
ряет Денис Владимирович. 

Как бы в подтверждение специалист 
компании «Рапуль» рассказывает, что 
«на том конце поля рапс куда лучше».  
Только вот подъехать к нему трудно - с 
вечера зачастил дождь, вот и выбирали 
дорогу, по которой лучше проехать к 
полям. 

Шефская работа
В этом году «Агро-Альянс-Сибирь», 

что называется, взяли шефство над гос-
сортоучастком «Минусинский», а это 
дополнительно 100 гектаров. На этой 
земле чего только не посажено: разные 
сорта пшеницы, овса, гороха, сои, рапса. 

– Это же высшие достижения рос-
сийских селекционеров с учетом всех 
особенностей нашего климата. У нас 
специалисты не хуже, чем за границей.  
Главное, поддержать в их работе, что-
бы они почувствовали свою необходи-
мость, - делится Денис Смирнов. 

А пока на полях «Агро-Альянс-Си-
бирь» растет яровая пшеница «Тризо» и 
«Гранни». Первая имеет немецкое про-
исхождение, вторая из Австрии. Чем 
привлекла хлеборобов, так это хороши-
ми хлебопекарными качествами и ста-
бильно высоким урожаем. Зерна этой 
пшеницы рекомендуется сеять в самые 
ранние сроки - не боится заморозков, 
сорт, можно сказать, сибирский. 

Вот они слагаемые успеха: подготов-
ка почвы, хорошие семена, подкормка 
в виде удобрений, в общем - забота и 
уход. Результат, как говорится, налицо.

Ирина СТАРЦЕВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Зеленое поле рапса стало по-
казательным для участников 
семинара-совещания День поля, 
который проводили ООО «Агро-
Альянс-Сибирь» совместно с ИП 
Смирнова Н.в. в селе Большая 
Ничка. в канун предстоящей убо-
рочной  порядка ста аграриев  со 
всей Сибири приехали в Мину-
синский район.

Аграрники собрались, чтобы узнать 
последние достижения в совершен-
ствовании технологии производства, 
увеличении урожайности культуры и 
снижении себестоимости произведен-
ной продукции. Поля «Агро-Альянс-
Сибирь» лучший показатель того, что и 
в жестких условиях сибирского климата 
можно выращивать пшеницу и рапс 
рекордных показателей.

Генеральный директор ООО «Агро-
Альянс-Сибирь» Денис Смирнов делит-
ся: планирует снять пшеницы 65 - 80 
центнеров с гектара, а кукурузы - 80 
центнеров. Царицу полей вообще про-
бует вырастить на зерно - для Сибири 
это нонсенс. 

Только когда глубже начинаешь из-
учать принцип работы предприятия, 

Рекордные показатели
Кукурузу пробуют вырастить на зерно - для Сибири это нонсенс

тел. 8-908-326-23-15,
8-913-528-06-25

e-mail: aas.sibir@yandex.ru

 Закупка зерновых 
   и масленичных культур
 Продажа семенного материала:
RAPOL - рапс
PIONEER - кукуруза,     
                     подсолнечник
SAATEN UNION - горох, овес,  
                     пшеница
 Продажа средств защиты 
   растенийГенеральный 

директор ООО 
«Агро-Альянс-
Сибирь» 
Денис 
Смирнов.
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Сельскохозяйственные предпри-
ятия и организации предостав-
ляют информацию в Красноярск-
стат самостоятельно, более того, 
это является для них обязанно-
стью. А вот дачники и владель-
цы личных подсобных хозяйств 
участвуют в сельхозпереписи 
исключительно по собственному 
желанию. Именно к ним отправ-
ляются переписчики. А вместе 
с ними и сотрудники журнала 
«Земля и люди». 

И переписчик, и психолог
На календаре четвертое августа, до 

окончания работы переписчиков оста-
лось полторы недели, затем начнется 
аккумулирование и обработка данных. 
В Овсянке и Слизневе, хоть и нахо-
дятся они близко к краевому центру, 
совершенно особенный воздух, пахнет 
лесными травами, поют петухи. 

- Здесь много дачников из Красно-
ярска, но есть и те, кто живет постоян-
но. Видите, по внешнему виду многих 
особняков ясно, что они построены 

владельцами не для ведения лично-
го подсобного хозяйства, но все же 
территория Овсянки отнесена к этой 
категории земель, и в рамках сель-
хозпереписи мы должны провести их 
сплошное обследование. Проблема в 
том, что в будний день застать кого-то 
дома сложно. Поэтому большая часть 
нашей работы приходится на вечер 
или выходные. Стучусь в каждый дом, 
если не открывают, возвращаюсь поз-
же.  Случаются и комичные ситуации: 
иной раз приглашают «на рюмку чая» 
или в гости после 10 вечера. Или вот,  
захожу на участок, где живут бабушка 
с дедушкой  - обоим лет под 80. Дохо-
жу до вопроса: «Используете ли наем-
ный труд?», а сама уже проговариваю: 
«Конечно, нет!» А бабушка мне: «Как 
же нет?! То я деда эксплуатирую, то 
он меня». Посмеялись, - рассказывает 
переписчик МО «Дивногоский» Елена 
Закаржевская. 

Она отмечает, что переписчик дол-
жен быть еще и психологом. Зачастую 
перед тем, как начать отвечать на во-
просы, жильцы сами ими «изобилуют». 

Ну, вдруг переписчик знает ответы на 
исконно русские вопросы, описанные 
еще классиками:  «Кто виноват?» и «Что 
делать?»!  А иногда их путают с поли-
тическими агитаторами и стараются 
прогнать, но, распахнув калитку по-
шире, рассмотрев на форме символику 
«Росстата», сменяют гнев на милость. 

Редко, но и такое случается, владель-
цы приусадебных участков категори-
чески отказываются от участия в сель-
хозпереписи.  Аргумент? «Идите новых 

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

«Здравствуйте!    Я переписчик…»

КСТАТИ

Опросные листы переписчиками запол-
нялись без указания фамилий и адресов 
- изучается не материальное положение 
отдельных граждан, а в целом ситуация в 
стране, краях, областях или районах. За-
дача - получить достоверную информацию 
о реальном положении дел на селе.
На отдаленных и труднодоступных тер-
риториях Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района перепись пройдет 
с 15 сентября по 15 ноября этого года. 
Сдвижка сроков связана с особенностями 
ведения сельского хозяйства местного 
населения и кочевым образом жизни 
оленеводов.

Завершился первый, основной этап Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи.

Елена Закаржевская - учитель, 
это пока она переписчик.

Детям интересно, как умная 
программа считает бабушкины 
грядки.
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«Здравствуйте!    Я переписчик…»
АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

русских переписывайте! К нам-то чего 
пришли?» - зол народ и срывается на 
переписчиках. Если никакие дово-
ды не помогают, специалист должен 
оформить отказ. Но пока у Елены За-
каржевской всего два отказа: старается, 
уговаривает, объясняет. 

Переписчики сами планирует свою 
работу. В среднем, чтобы уложиться 
в срок, ежедневно надо обходить по 
10 участков. Елена Александровна 
старается обойти как можно больше 
каждый день, а потому иной раз может 
позволить себе выходной. Ведь пере-
писчиком она трудится, пока находится 
в отпуске по основному месту работы. 
Она - учитель русского языка и лите-
ратуры в старших классах школы № 7 
в Овсянке. Именно поэтому, завидев ее 
с синей сумкой наперевес, местная ре-
бятня еще издалека начинает кричать: 
«Здрасьте!» 

- Часто дети принимают меня за по-
чтальона и спрашивают: «Елена Алек-
сандровна вы теперь почту носите, из 
школы уволились?» - смеется она и 
нажимает на звонок, закрепленный на 
воротах одной из усадьб на улице Со-
сновая.   

- У  меня на вас всего 2 минуты, я 
уезжаю. Заходите быстрей, - хозяйка 
дома впускает переписчика и закрывает 
ворота перед  журналистами. Что про-
исходит там, за глухим забором, мы не 
видим и не слышим.

Умная программа не дает 
сделать ошибку

А вот жители следующего дома Эду-
ард Витальевич Сахно и его мама Лидия 
Михайловна, напротив, нам рады. С 
удовольствием отвечают на вопросы 
анкеты и даже расстраиваются, что 
яблочки еще не дозрели, а то б угости-
ли. В итоге все-таки суют каждому в 
руки по нескольку штук. Хоть и не до-
зрели еще, но где ж мы в своем мегапо-
лисе такие найдем?!.  

- Сколько человек проживает посто-
янно? Общую площадь своего участка 
знаете? А какая площадь занята по-
стройками? - поочередно задает вопро-
сы переписчик.

- Это 23 плюс 12…, - Лидия Михай-
ловна считает, проговаривая вслух.

- Лучок садите? Сколько приблизи-
тельно, в метрах?

Лидия Михайловна пытается опреде-
лить на глазок, сколько места занимает 
«сибирское яблоко» в огороде, если 
перевести ее грядки шириной в 70 сан-
тиметров в квадратные метры, называет 
цифры. Елена Александровна вводит 
данные на планшете.  В конце опроса 
умная программа  должна выдать «Бла-
годарим за участие во Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи». Но 
иногда на планшете отображается 
«Данные введены некорректно» - это 
означает, что респондент недооценил 
или, напротив, преувеличил свои по-
севные площади, не «оставил места» 
под дорожки или под плодовыми де-
ревьями остается меньше разумной 
площади(их считают в штуках). Но 
переписчики - люди опытные: быстро 
находят причину и дают подсказку ре-
спонденту. Семья Сахно со всем спра-
вилась самостоятельно и с первого раза. 

- Как у них все ухожено! Просто 
идеально! - восхищается Елена Алек-
сандровна. - Иной раз так хочется хо-
зяевам вручить какой-нибудь сувенир-
чик. Помните, как в советское время 

на входе вывешивали табличку «Дом 
образцового порядка». Вот бы что-то 
такое с символикой сельхозпереписи 
придумать!

- Отличное предложение, - соглаша-
емся мы и даем обещание донести это 
предложение до руководства.

Вместе с Еленой Закаржевской об-
ходим еще несколько дворов. Картина 
везде похожая. В огородах жителей 
Овсянки и Слизнева стройные ряды 
грядок, теплицы под огурцами и поми-
дорами, яблоньки, кусты смородины, 
малины, облепихи… Все ухоженное. Но 
как доходит дело до вопросов о сельско-
хозяйственных животных, жители по-
селка в один голос говорят: содержать 
скотину тяжело и нерентабельно. В 
округе почти не осталось покосов - зна-
чит, корма нужно закупать. Некоторые 
попросту признаются, что не видят в 
этом смысла. Зачем держать корову, 
когда в ближайшем магазине можно 
купить любые молочные продукты? А 
ведь когда-то скот держали чуть ли не 
в каждом дворе. 

Кто работает, 
тот ест и других кормит

Поселки Овсянка и Слизнево прак-
тически слились. Вот это улица одного 

Семья Сахно переписчику рада.
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АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
поселка, а вплотную к ней - уже друго-
го. Встречаем здесь еще одного пере-
писчика - Елену Юрьевну Сатункину. 
Вместе с ней заходим в один из дворов 
на улице Нагорной. По всему видно - 
эта семья держит скот. Встречает нас 
хозяйка дома Наталья Николаева. Кто 
и зачем к ней пожаловал, женщина по-
нимает без слов - уж столько роликов 
про Всероссийскую сельхозперепись 
она по телевизору видела, что ждала, 
когда же и к ним придут. Переписчик 
приступает к своей работе.

- Выращиваете сельхозкультуры? - 
анкетирует Елена Сатункина. 

- По минимуму совсем, нам негде - 
кругом стайки, - вздыхает хозяйка.

И правда, ответ на вопрос: какую пло-
щадь занимают постройки, вызывает 
серьезные затруднения. Хозяйка пред-
лагает позвать супруга, чтобы он ру-
леткой обмерял загон для скота, сарай, 
стайки, навес, баню. Но обходимся без 
мужской помощи - по листам профи-
ля на крышах устанавливаем искомые 
цифры. И, буквально, по количеству 
кустов считаем сколько квадратов в 
огороде занято под овощными куль-
турами.

- Какая площадь занята под картофе-
лем? - уточняет Елена Юрьевна.

- Пару ведер всего.
- Так, два ведра это у нас будет при-

мерно…, - переводит в квадратные ме-
тры переписчик.

- Да совсем ни о чем это будет! - го-
ворит Наталья Николаевна. - Участок 
всего 8 соток, нам не хватает уже. 

- Производство сельхозпродукции 
- это у вас дополнительный или  ос-
новной источник денежных средств? 

- звучит очередной вопрос. 
- Основной! Процентов девяносто 

продаем, - уверенно отвечает женщина.
Семья из четырех человек держит 

8 дойных коров, четырех годовалых 
бычков и нетелей, семь телят до года, 
30 курочек-несушек, 13 индоуток… В 
уходе за животными заняты все члены 
семьи. Корма - сено, дробленку семья 
закупает у местных сельхозпроизводи-
телей и предпринимателей, которые на 
своей же технике их и доставляют.

- Корма стоят недешево, и правильно 
люди говорят, что держать одну коровку 
просто для себя совсем невыгодно. Но 
уже наши 8 коров себя оправдывают, 
- за рамками официального опроса 
рассказывает Наталья Николаевна. - 
Молоко, сметану, творожок у меня раз-

ОФИЦИАЛЬНО

Основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
завершился 15 августа. Это масштабное обследование призвано 
показать реальную ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве 
страны, выявить его ресурсный потенциал, обозначить проблемы, 
которые предстоит решить в ближайшие годы.

В Красноярскстате подчеркивают, на основании полученной с 
мест информации уже можно говорить о выполнении всех запла-
нированных мероприятиях и хорошо организованном проведении 
переписи на всей территории нашего края. Органы краевой 
власти и местного самоуправления, совместно с федеральными 
структурами полностью выполнили поставленные задачи. Полиция 
обеспечила общественный порядок и безопасность переписчиков. 

Всего в Красноярском крае участниками переписи стали 469 
сельскохозяйственных организаций, 1573 крестьянских (фермер-
ских) хозяйства, 444 индивидуальных предпринимателя и почти 
280 тысяч личных подсобных хозяйств в сельских поселениях и 
без малого 48 тысяч - в городских округах. Также переписчики 

провели анкетирование 1903 садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан и почти 29 тысяч 
участков в них.

- По сравнению с переписью 2006 года в крае стало меньше 
объектов переписи, и в основном это произошло за счет умень-
шения числа сельхозорганизаций. Стало меньше фермерских и 
личных подсобных хозяйств в сельской местности. Зато выросло 
количество дачников и земли в их распоряжении, - озвучивает 
первые предварительные результаты заместитель руководи-
теля Красноярскстата Альбина Руднева.

В ведомстве отмечают, информация, полученная в ходе сельско-
хозяйственной переписи, подробно изучается и анализируется. 
Автоматизированная система сбора информации позволяет га-
рантировать ее полную сохранность и целостность . Автоматизи-
рованная обработка материалов переписи будет осуществляться 
в два этапа. Первый проводится на территориальном уровне в 
центрах обработки, второй - на федеральном. 

бирают прямо из дома. Мы даже никуда 
не выезжаем. 

- А можно купить у вас творожок? 
Так хочется домашнего, - спрашиваем 
у Натальи Николаевны. Хозяйка отве-
чает отказом.

Дело в том, что вся «молочка» и яйца 
расписаны по заказам на несколько 
дней вперед. Женщина даже ведет спе-
циальный журнал заявок. За молочны-
ми продуктами к Николаевым приходят 
не только соседи, но и приезжают из 
Дивногорска и Красноярска. Вот так-
то! Жаль только, что Николаевы - одни 
из совсем немногих, кто еще хочет и 
может ухаживать за животными от зари 
до заката.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Надежды ФАЙГИЛЕВОЙ.

Николаевы настоящие трудяги: 
держат коров, телят, кур, 
индоуток!
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На Дне поля в Сухобузимском 
районе среди прочих мероприятий, 
состоявшихся в рамках Форума 
достижений агропромышленного 
комплекса Красноярского края, 
компании-поставщики сельско-
хозяйственной техники проде-
монстрировали аграриям самые 
востребованные ее образцы. Наи-
больший интерес у сельхозтоваро-
производителей вызвала техника, 
представленная тД «галактика». 

Один за два
ТД «Галактика» - официальный дилер 

компаний AMAZONE, СLAAS, GEA, 
работающий на рынке Красноярского 
края вот уже 20 лет, познакомил агра-
риев с новой моделью зерноуборочного 
комбайна TUCANO 580, кормоубо-
рочным комбайном JAGUAR 810 и 
12-м посевным комплексом CITAN  
(AMAZONE). Техника была проде-
монстрирована в работе. Впечатления 
и отзывы только положительные. 

- У нас в Красноярском крае такого 
комбайна, как TUCANO 580, до сих 
пор на полях еще не было. И наша цель 
в этом году была - именно показать 
новинки, раскрыть их преимущества. 
Надо сказать, многие сельхозпроиз-
водители серьезно заинтересовались, 
- рассказывает генеральный директор 
ТД «Галактика» Ольга Матикова. - Ведь 
когда видишь эту технику в действии, 
то понимаешь в чем цена вопроса. Наш 
комбайн работает как минимум за два 
других!

Отметим, новенький TUCANO 580 
у ТД «Галактика» уже приобретен од-
ним из краевых хозяйств. 

К телятам на такси
Не менее живой интерес у животно-

водов нашего региона вызвало пред-
ставленное ТД «Галактика» молочное 

такси - ШАТTЛ от фирмы Urban.  Обо-
рудование дает возможность замеши-
вать молоко телятам, подогревать его до 
оптимальной температуры кормления, 
перевозить и раздавать молоко, значи-
тельно упрощая работу телятниц. С его 
помощью удается наиболее точно  по-
добрать физиологически правильные 
порции для выпаивания телят.

Кроме того, на стенде компании были 
представлены рекламные материалы, 
средства для CIP промывки доильного 
и охладительного оборудования, сред-
ства для обработки вымени до и после 
доения, широкий ассортимент расход-
ных и сопутствующих материалов. 

Важно отметить, крупная сельхозтех-
ника, представленная ТД «Галактика» 
на Дне поля, произведена на отечествен-
ных заводах и поддерживается всеми 

ПЕРСПЕКТИВА

Отечественные новинки 
сельхозтехники - 
на поля Красноярья!
Демонстрация в действии

российскими программами субсидиро-
вания - в частности, по постановлению 
правительства РФ № 1432. А также она 
может приобретаться на выгодных усло-
виях через АО «Росагролизинг». «Галак-
тика» сотрудничает с иностранными по-
ставщиками сельхозтехники, но сейчас, 
в условиях непростых экономических 
реалий, делает упор на лучшие россий-
ские образцы. 

В Красноярске у компании имеется 
шоу-рум с выставочными образцами, 
огромным количеством запасных ча-
стей к сельхозтехнике. Все имеющееся 
здесь оборудование, запчасти можно 
приобрести прямо сейчас.

Более детально с образцами техники, 
поставляемой ТД «Галактика», можно 
ознакомиться на сайте tdgalactica.ru

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

         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, 2-58-05
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

         ООО Торговый Дом «Галактика»
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Подготовлено по материалам управления 
Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Шелкопряд наступает
Управлением Россельхознадзора по 

Красноярскому краю продолжается 
внеплановая проверка КГБУ «Енисей-
ское лесничество» по факту возникно-
вения очага сибирского шелкопряда.

Установлено, что несмотря на про-
веденные авиационные меры борьбы 
на площади 35 тысяч га, размер очага 
продолжает увеличиваться. В настоя-
щий момент в связи с массовым лётом 
имаго (бабочки) очаг распространился 
и на правый берег реки Енисей. По 
предварительным оценкам очаг шел-
копряда составляет более 40 тысяч га.

В Россельхознадзоре констатируют: 
требуются дополнительные меры борь-
бы, в том числе, во избежание очагов 
развития стволовых вредителей, также 
включенных в перечень карантинных 
организмов, организация рубки по-
гибших насаждений.

Мышьяк и 
«кишечка» 
на плодородных 
землях

В Канском районе специалисты 
краевого Россельхознадзора вы-
явили факты порчи земли в резуль-
тате перекрытия плодородного слоя 
почвы твердыми коммунальными 
отходами. Поверх плодородной 
почвы валялись старые доски, пла-
стиковая тара, картонные коробки, 
старая одежда и мебель, шифер, 
полиэтиленовые пакеты, ветки де-
ревьев, стеклянные и пластиковые 
бутылки, зола, навоз…  На землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния подобное недопустимо, но на 
землях Филимоновского сельсовета 
произошло именно так..

- Земельные участки, захламлён-
ные отходами, расположены в 400 
метрах на северо-восток от села 
Филимоново на площади 0,4 га и в 
840 м на юго-запад от села Бережки 
на площади 0,7 га, - уточняют ме-
сто несанкционированных свалок 
в ведомстве. - Размещение отходов 
привело к загрязнению плодород-
ного слоя почвы мышьяком, бакте-
риями группы кишечной палочки, 
а также снижением природно-хо-
зяйственной ценности земельного 
участка сельскохозяйственного 
назначения.

Юридическое и должностное 
лица Филимоновского сельсовета 
привлечены к административной 
ответственности. Назначено на-
казание в виде штрафа. Выдано 
предписание об устранении выяв-
ленного нарушения.

В Дудинке приостановлена 
крупная партия ряпушки

На территории Дудинки специалисты Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю совместно с сотрудниками ОГИБДД установили факт 
перевозки 1,5 тонн охлаждённой ряпушки без ветеринарных сопроводительных 
документов. Таким образом не было подтверждено соответствие груза ветери-
нарным требованиям, а также эпизоотическое благополучие места его выхода.

В ведомстве также отметили, что перевозка рыбы осуществлялась индивиду-
альным предпринимателем в транспортном средстве, не приспособленном для 
перевозки скоропортящейся пищевой продукции и без приборов учета темпе-
ратуры. Оборот продукции приостановлен. Рыба помещена на изолированное 
хранение до подтверждения ее безопасности. 

В отношении владельца рыбы за нарушение при перевозке продукции живот-
ного происхождения возбуждено административное дело.

СПРАВКА

Сибирский шелкопряд входит в пере-
чень карантинных вредителей и является 
одним из самых опасных лесных вредите-
лей. Вред, наносимый сибирским шелко-
прядом, сравним с лесными пожарами и 
приводит к полной гибели хвойных лесов в 
местах вспышки массового размножения. 
Погибшие древостои крайне пожароопас-
ны и являются местами возникновения 
очагов стволовых вредителей, в том 
числе карантинных как для Российской 
Федерации, так и для стран-импортеров 
лесопродукции.
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

По сообщению Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, диагноз подтверждён ГНУ 
«ВНИИВВИМ» Россельхозакадемии 
дважды: 26 и 27 июля при исследова-
нии патологического материала, ото-
бранного от павших оленей, принадле-
жавших частному лицу и предприятию 
«Ярсалинское». Этого заболевания на 
Ямале не было 75 лет. И, к сожалению, 
уже есть жертвы среди людей - от забо-
левания скончался 12-летний ребёнок. 
Сейчас в этом регионе предпринима-
ются все меры, чтобы локализовать и 
не допустить дальнейшего распростра-
нения болезни.

Чем опасна сибирская язва, о каких 
мерах предосторожности необходимо 
помнить, чтобы не допустить распро-
странение заболевания? На это вопрос 
отвечает заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю Евгений Глухов:

- Красноярский край по сибирской 
язве животных благополучен с 2006 
года. Последний случай заболевания 
регистрировался в селе Новотроицкое 
Минусинского района. Отмечу, что 
сибирская язва - особо опасное забо-
левание человека и многих видов жи-
вотных. Характеризуется поражением 
кожи, кишечника, лёгких, лимфати-
ческих узлов и высокой смертностью. 
Более восприимчивы к заболеванию 
крупный и мелкий рогатый скот, буй-
волы, лошади, ослы, олени, верблюды, 
менее восприимчивы свиньи. Молодые 
животные более восприимчивы, чем 
взрослые, - рассказывает специалист. - 
Возбудитель - спорообразующая бакте-

рия, устойчивая к физико-химическим 
воздействиям, сохраняется во внешней 
среде столетиями. Источник возбудите-
ля - больное животное, а также заражен-
ные сибиреязвенными спорами участки 
почвы и другие объекты внешней среды. 
Основной путь заражения у животных 
через корма и воду, а также через укусы 
насекомых и органы дыхания.

Евгений Глухов также отметил, что 
заражение человека происходит при 
уходе за больными животными, в про-
цессе их убоя, снятия шкур, разделки 
туш, кулинарной обработки мяса, при 
хранении, транспортировке.

Клинические признаки сибирской 
язвы: молниеносное (сверхострое) - 
длительность болезни от нескольких 
минут до нескольких часов, острое 
- животные погибают на 2-3-й день 
болезни, подострое - продолжается до 
семи дней и более, хроническое - про-
должается 2-3 месяца и абортивное. В 
зависимости от путей заражения вы-
деляют карбункулезную, кишечную, 
легочную и ангинозную формы си-
бирской язвы. Без оказания лечебной 
помощи больное животное погибает.

Трупы животных, павших от си-
бирской язвы, быстро разлагаются и 
поэтому обычно вздуты, окоченение 
в большинстве случаев не наступает 
или выражено слабо. Из естественных 
отверстий вытекает кровянистая жид-
кость. Вскрытие трупов животных при 
подозрении на заболевание сибирской 
язвой запрещено!

Наталья ТРЕШИНА, пресс-секретарь 
Управления Россельхознадзора по 

Красноярскому краю.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Меры профилактики 
для владельцев 
животных:

1 Регистрация приобретенных животных 
в государственном ветеринарном уч-

реждении.

2 Предоставление животных ветеринар-
ным специалистам для проведения 

клинического осмотра, вакцинаций и ис-
следований.

3 Проведение покупки, продажи, сдачи на 
убой, выгона на пастбище и всех других 

перемещений животных только по разреше-
нию ветеринарных специалистов городских 
и районных учреждений ветеринарии.

4 Обеспечение карантинирования приоб-
ретённых животных в течение 30 дней 

для проведения ветеринарных исследова-
ний и обработок.

5 Соблюдение зоогигиенических и вете-
ринарных требований при перевозках, 

размещении, содержании и кормлении 
животных.

6 Употребление в пищу мяса убойных 
животных только после проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы.

7 Своевременное информирование госу-
дарственных ветеринарных специали-

стов обо всех случаях падежа и заболева-
ния животных.

8 При обнаружении трупа животного не-
обходимо немедленно сообщить вете-

ринарным специалистам. Самостоятельно 
осматривать, разделывать и перемещать 
труп животного запрещено.

9 Соблюдение мер 
личной гигиены.

10 Приобретать продукты животного 
происхождения необходимо строго 

вустановленных местах, только после 
предъявления продавцом ветеринарного 
сопроводительного документа формы № 2, 
4 (на рынках, в магазинах). Не приобретать 
продукцию в местах несанкционированной 
торговли.

11 Требуется исключить употребление 
сырого молока, приобретённого у 

частных лиц.

Осторожно: 
сибирская язва!
В Ямало-Ненецком автономном округе в 
середине июля произошла вспышка особо 
опасного заболевания - сибирской язвы. 
Болезнь была зарегистрирована среди 
северных оленей.
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АГРОПРОГНОЗ

Сентябрь холодней 
обычного
Погода способствовала созреванию урожая, но в уборке 
аграриям она не союзник

Уборочная страда в самом разгаре. 
Будет ли небесная канцелярия благо-
волить нашим крестьянам и стала ли 
она благосклонной к зреющему уро-
жаю в прошлом месяце? Эти вопросы 
мы задали Ольге Воропаевой, ведущему 
агрометеорологу Красноярского гидро-
метцентра. 

Где «заливало», а где и 
«сушило»

По словам агрометеоролога, в 
большинстве районов в августе 
осадков выпало в пределах нормы 
или незначительно больше. При-
чем они были интенсивными: дня 
два-три шел дождь, потом выходи-
ло солнце - земля просыхала. Было 
тепло вплоть до двадцатых чисел 
последнего летнего месяца. То есть 
условия для созревания урожая были 
оптимальными.

Не повезло, пожалуй, только юж-
ным и северным районам. Первые 
– во второй декаде августа «залива-
ло», вторые – «сушило». Впрочем, 
северным зернопроизводящим тер-
риториям отсутствие дождей было 
только на руку – созревание хлебов 
шло быстрее, ведь здесь это проис-
ходит позже. 

- В Енисейской зоне осадков в ав-
густе было очень мало. В Новобири-
люсах выпало всего 4 мм за вторую 
декаду, - отмечает Ольга Воропаева. 

Обилие осадков в течение лета 
благотворно сказалось и на урожае 
в южных районах края. Плохо одно: 
дожди продолжались и в конце авгу-
ста, что привело к  полеганию хлебов. 

- Особенно страдал Ермаковский 
район – там чуть не каждый день 
шли осадки 5-6, 20, 30 миллиметров. 
Как начались дожди еще с начала 
августа, а то и с конца июля, так и 
не отступали. За вторую декаду ав-
густа выпало две с лишним декадных 
нормы! – рассказывает агрометеоро-
лог. - Кроме всего прочего, в августе 
здесь прошел град. Отметился он и в 
Курагинском, Каратузском районах. 
Как раз сейчас для сельхозпроизво-
дителей этих районов готовлю справ-
ки, необходимые для возмещения 
ущерба. 

От дождей в середине августа стра-
дала не просто Минусинская котло-
вина, а практически весь юг и юго-
восток Красноярского края. Кстати, 
Минусинский и Идринский районы, 
по словам специалиста, от избытка 
осадков страдали меньше всего, хотя 
полегание хлебов отмечают и здесь. 

- Полагаю, в этом году такая про-
блема возникнет во многих хозяй-
ствах. Слава богу, убирать полегшие 
хлеба наши аграрии умеют, но сроки 
уборочной это обстоятельство навер-
няка увеличит, - сочувствует Ольга 
Алексеевна.

Как в 90-м
Сентябрь, согласно прогнозам агро-

метеорологов, будет примерно таким 
же, как в 1990 году. А тогда тепло было 
лишь в первой и последней пятидневке 
месяца, а во все остальные дни – на три, 
а то и пять градусов ниже нормы.  

- В Канской зоне прогнозируются 
наиболее благоприятные условия для 
уборочной кампании, потому что здесь 
ожидается наименьшее количество 
осадков (60-80 процентов нормы). К 
сожалению, во всех остальных районах 
ожидается их больше нормы: от 110 до 
150 процентов. Причем, если вспом-
нить 1990 год, принятый за аналог, то 
осадки в сентябре были очень частыми 
– дождь шел практически каждый день. 
И больше всего дождей выпало в первой 
половине месяца. Во второй половине 
сентября осадки были не такими часты-
ми, можно было хотя бы «выхватить» 
день-два для уборки урожая, - расска-
зывает Ольга Воропаева.

Кстати, заморозки в нашем регионе 
стоит ожидать уже после 11 сентября. 
Причем с этого времени они будут отме-
чаться едва ли не каждую ночь. Но для 
хлебов, в том числе и поздно созреваю-
щих серых, они уже будут не страшны. 
К этому обстоятельству, скорее, нужно 
готовиться овощеводам – им с уборкой 
к этому времени надо бы разобраться. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
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ООО «АгроЛидер»
660118, г. Красноярск, 

ул. Северное шоссе, 23д,
(391) 228-71-77

8-953-585-30-53

Трактора «Кировец» от  официального дилера 

ООО «АгроЛидер»

КИРОВЕЦ К-744 Р4 «СТАНДАРТ»
ЦЕНА ПО ГОСПРОГРАММЕ 1432:

                       5 842 180 РУБ.

АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»



Склад запчаСтей

• зерноСушилки 
• СилоСы
• нории, транСпортеры 
• зерноочиСтительные агрегаты

• Монтаж, реМонт кзС 
• СтроительСтво элеваторов

• реМни норийные 
• лента транСпортерная
• ковши, болты 
• шпагат 
• решета 
• Сита
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запуСк оборудования 
С учаСтиеМ квалифицированного Монтажника

Мы  СтановиМСя  доСтупнее  и  ближе

тел.: (391) 256-09-86 (85), 258-12-51
e-mail:  zerno@elektromir.ru

зерновые  СиСтеМы Сибири
Мы помогаем сохранить зерно

с 2001 г.
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