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Курс на развитие
На заседании правительства края пред-

ставили отраслевую программу «Развитие 
производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции в Красноярском крае 
на 2017-2019 годы». Согласно документу, 
темп роста производства продукции сель-
ского хозяйства в 2019 году по отношению 
к 2015 составит 105%.

Планируется, что производство зерна 
увеличится до 2 306,5 тысячи тонн к 2019 
году. Рост по отношению к 2015 году соста-
вит более 2 процентов.  Это будет обеспече-
но за счет ввода новых посевных площадей 
и повышения урожайности. 

Объем производства картофеля по всем 
категориям хозяйств прогнозируется око-
ло 1,2 миллиона тонн (100,7% к 2015 году). 
Строительство теплиц закрытого грунта 
общей площадью 45 000 квадратных ме-
тров, а также мероприятия господдержки 
овощеводства позволят обеспечить прирост 
объемов выпуска овощей на 3,6%.

Более ощутимых результатов планируется 
достичь в животноводстве. Производство ско-
та и птицы на убой увеличится на 22%. Наи-
большее влияние на это окажет реализация 
проектов в свиноводстве, в результате чего 
выпуск свинины к 2019 г. во всех категориях 
хозяйств прирастет на 31%. Рост производства 
мяса птицы к 2019 году составит 49,7%. 

Также должно подрасти производство 
яйца, муки и пищевых продуктов. А вот 
производство молочной продукции будет 
регулировать спрос населения. Вероятнее 
всего, объемы ее производства сохранятся 
на уровне 2015 года. 

Новости

В рамках агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2016» 
состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 
Всероссийского конкурса информа-
ционно-просветительских проектов 
по сельской тематике «Моя земля 
- Россия». 

Главная цель конкурса - пока-
зать с помощью средств массовой 
информации перспективы работы 
на селе, возможность для активных 
людей реализовать себя в проектах, 
связанных с развитием сельского 
хозяйства, а также привлечь в сель-
скую местность молодых перспек-
тивных специалистов. 

Отметим, в этом году на конкурс 
поступило рекордное число работ 
за все время его проведения - поч-
ти 4000 из 78 регионов Российской 
Федерации. Журналисты из Крас-

ноярского края вошли в число 78 
победителей. 

Специальный корреспондент 
телекомпании «Енисей» Эльвира 
Ефимова заняла 2-е место в но-
минации «За лучшее освещение 
темы привлечения молодых спе-
циалистов на работу в сельскую 
местность», корреспондент газеты 
«Наш Красноярский край» Елена 
Лалетина 2-е место в номинации 
«За лучшее освещение развития 
институтов гражданского общества 
в сельской местности» и худож-
ник-фотограф МКУ «Управление 
культуры и муниципального архива 
Шарыповского района» Василий 
Клищенков - 3-е место в этой же 
номинации.

Журнал «Земля и люди на Енисее» 
поздравляют коллег с заслуженны-
ми наградами!

Краевые журналисты - победители 
российского конкурса
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Ко  Всемирному дню продоволь-
ствия (16 октября) статистики про-
анализировали производство про-
дукции краевых хозяйств и пришли 
к выводу: Красноярский край имеет 
высокий уровень самообеспечен-
ности по ряду ключевых продуктов 
питания: по зерну - 157,4 процента, 
яйцам - 108,4, картофелю - 104,9, 
молоку - 95,2 , овощам и бахчевым 
культурам - 66,7, мясу - 56,9 процен-
та. Опирались специалисты Красно-
ярскстата на цифры 2015 года. 

Статистики также отмечают, в 
январе-августе 2016 года в Крас-
ноярском крае производство пи-
щевых продуктов, включая напит-
ки, увеличилось по отношению к 
соответствующему периоду 2015 
года на 11,8 процента. Наиболее 
значительный рост отмечен в про-
изводстве мяса и субпродуктов 
пищевых убойных животных - в 3 
раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. Производство 
масла сливочного и паст масляных 
увеличилось на 19,3 процента, сы-
ров и продуктов сырных - на 9,4, 
кондитерских изделий - на 4,4, муки 
из зерновых, овощных и других рас-

тительных культур - на 4,2 процента.
Сокращение объемов произ-

водства отмечено по таким видам 
пищевых продуктов, как изделия 
колбасные - на 6,1 процента, рыба 
и продукты рыбные переработан-
ные - на 6,1, хлеб и хлебобулочные 
изделия - на 3,4, цельномолочная 
продукция - на 0,9 процента.

Продуктами обеспечены

сельхозперепись на таймыре
Всероссийская сельско-

хозяйственная перепись 
завершена практически 
во всех регионах страны, 
за исключением ряда рай-
онов, где ее сроки были 
смещены ввиду трудно-
доступности и особого 
уклада жизни коренного 
населения. Так, на терри-
тории Таймыра перепис-
чики закончат основной 
этап переписи только 15 
ноября 

Как отметила Окса-
на Чистякова уполно-
моченный по ВСХП в 
Таймырском Долгано-

Ненецком муниципаль-
ном районе, за первые 
дни удалось перепи-
сать два крестьянско-
фермерских хозяйства, 
осуществляющих свою 
деятельность на тер-
ритории Носковской 
тундры, в которых на-
ходятся более тысячи 
голов домашнего оле-
ня. Всего таймырским 
переписчикам предсто-
ит отработать 64 объ-
екта переписи, среди 
которых предпринима-
тели, оленеводческие, 
сельскохозяйственные 

артели, общины, кре-
стьянско-фермерские 
хозяйства. На содержа-
нии у них находятся по-
рядка 113 тысяч голов 
домашнего оленя, более 
двухсот двадцати свиней 
и порядка десяти голов 
крупного рогатого скота.

Таймырская терри-
тория, подлежащая пе-
реписи, охватывает всё 
сельское поселение Ка-
раул, городское поселе-
ние Диксон, часть сель-
ского поселения Хатанга 
и городского поселения 
Дудинка.
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Какая она,  
сельская 
женщина?

Красноярскстат к Между-
народному дню сельских жен-
щин, который отмечался 15 
октября, подготовил средне-
статистический портрет сель-
ской женщины, проживающей  
в Красноярском крае. Выяс-
нилось, что ей более 41 года, 
замуж она вышла в возрасте 
от 20 до 24 лет, а детей родила 
в 25 - 29 лет. Но это средне-
статистическая! Отнюдь не 
все сельчанки вписываются 
в данные параметры. Так, 
многие сельские жительни-
цы детьми обзавелись в 20 
- 24 года, а шесть сельских 
мамочек в нашем регионе 
отважились на этот шаг в воз-
расте от  45 до 49 лет.

По данным Красноярск-
стата, на начало 2016 года 
в Красноярском крае про-
живали 1528100 женщин, из 
них 78 процентов - в город-
ской местности и только 22 
- в сельской. Прискорбно, 
но статистики установили, 
что на селе женщины жи-
вут меньше (в среднем до  
72,5 лет), чем их городские 
соотечественницы (до 76,2).

Молоко из села родного
В Красноярском крае в 

целях продвижения каче-
ственной местной продукции 
на продовольственном рынке 
региона  создана торговая 
марка «Село родное». По-
рядка 30 наименований 
продуктов с такой марки-
ровкой уже можно видеть 
в супермаркетах Красно-
ярска. 

Созданию нового бренда 
предшествовало подпи-
сание соглашения между 
предприятиями молочной 
отрасли, а также регистра-
ция ассоциации предпри-
ятий розничной торговли 
и пищепереработки «Ени-
сейский стандарт». Иници-
ативы направлены на соз-
дание системы обеспечения 

конкурентоспособности 
местных продовольствен-
ных товаров и нацелены на 
борьбу с фальсификатом. 
Вытеснить с рынка опас-
ную и фальсифицирован-
ную продукцию краевые 
местные  молокоперера-
ботчики планируют за счет 
ассортимента качественной 
свежей продукции.

На сегодня в Ассоциа-
цию «Енисейский стан-
дарт уже вступили такие 
крупнейшие предприятия 
края, как «Агроярск», ОАО 
«Молоко», «Агинское», 
«ИСТОК».  

- Это уникальная си-
туация, когда несколько 
организаций объединяют 
свои усилия и интересы во 

благо потребителей. Еди-
ный бренд — это наша 
возможность подняться на 
ступень выше в конкурен-
ции с федеральными по-
ставщиками. И я надеюсь, 
что в ближайшее время 
покупатели будут отдавать 
свой выбор в пользу дей-
ствительно качественной 
продукции, - подчеркнул 
председатель совета дирек-
торов ОАО «Молоко» Алек-
сандр Девяшин.

Краснотуранский Хан
В Новосибирске 24 сентября прошел пятый заключительный этап крупнейших конных 

соревнований Сибирского федерального округа - десятого, юбилейного, Большого Сибир-
ского Круга - 2016. По результатам соревнований 1-е место заняла команда Алтайско-
го края, 2-е - Республики Хакасия, 3-е - Красноярского края. Также в соревнованиях 
участвовали команды Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей.

Жеребец Хан, рожденный в 2009 году в АО «Тубинск» Краснотуранского района, 
стал абсолютным победителем БСК-2016, установив на Новосибирском ипподроме 
Всероссийский рекорд среди жеребцов старшего возраста русской рысистой породы 
на дистанции 2400 метров с результатом 3 минуты 2,9 секунды.

В крае увеличивается пого-
ловье мясного скота, сообща-
ет заместитель председателя 
правительства края - министр 
сельского хозяйства Леонид 
Шорохов. По словам мини-
стра, на 1 сентября текущего 
года специализированного 
мясного скота и помесного 
поголовья в хозяйствах края 
насчитывалось 18,5 тысячи 
голов.

-  Прирост  поголовья 
мясного скота по итогам 
8 месяцев составил 2,8 
тысячи голов, поголовье 
мясных и помесных коров 
увеличилось на 1,3 тыся-
чи. Всего за 1 полугодие 

произведено на убой 17,3 
тысячи тонн крупного ро-
гатого скота в живом весе. 
Это на 6,4 процента боль-
ше аналогичного периода 
прошлого года, - отметил 
Леонид Шорохов.

Вместе с тем поголовье 
молочных коров в хозяй-
ствах края за год сократи-
лось на 3,1 тысячи голов, 
составив 73,6 тыс. голов. 
Но с начала года молочная 
продуктивность коров в 
крупных и средних сельхо-
зорганизациях возросла на 
2 процента и составила 3687 
кг на одну корову, однако не 
позволила компенсировать 

потери в валовом производ-
стве молока. 

Сокращение поголовья 
КРС - общероссийский 
тренд, считают в краевом 
минсельхозе.  Вместе с тем 
отмечают, ряду территорий 
необходимо задействовать 
доступные инструменты для 
увеличения выхода молока. 
В частности, усовершен-
ствовать систему кормления 
коров в хозяйствах.

- За последние 15 лет 
молочная продуктивность 
коров возросла более чем 
в 2,3 раза. По данному по-
казателю мы лидируем в 
СФО. Большое значение в 

этом процессе имеет работа 
над повышением племен-
ных качеств животных, а 
вот работа с качеством объ-
емистых кормов имеет по-
средственные результаты. 
Для создания устойчивой 
кормовой базы нужно об-
ратить особое внимание на 
структуру посевных площа-
дей кормового клина, агро-
технику возделывания кор-
мовых культур, технологию 
их заготовки и хранения. 
В структуре многолетних 
трав должно быть не ме-
нее 50 процентов бобовых 
культур, - подчеркнул ми-
нистр.

Поголовье мясного скота растет
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Молоко из села родного
Правительством Красноярского края 

разработан и вынесен на обсуждение пар-
ламентариев проект краевого бюджета на 
2017 год и плановый период 2018-2019 
годов. В связи с этим предварительно 
определена и государственная програм-
ма поддержки сельхозотрасли края. 

- Объем финансирования госпро-
граммы на 2017 - 2019 годы за счет 
средств краевого бюджета составит 
14,918 миллиарда рублей. На 2017 год 
предусмотрено 5, 241 миллиарда ру-
блей. Из них на прямую поддержку 
сельхозтоваропроизводителей края в 
2017 году будет направлено 3,8 милли-
арда, что на 10,4 процента превышает 
уровень 2016 года и на 22,5 больше, 
чем в 2015 году, - рассказыл первый за-
меститель министра сельского хозяйства 
Красноярского края Александр Походин.

Программа, сохраняющая преем-
ственность задач, целевых индика-
торов и мероприятий федеральной 
Государственной программы, направ-
лена на реализацию государственной 
политики в сфере агропромышлен-
ного комплекса Красноярского края 
и решение наиболее острых проблем 
развития отрасли. Она преследует две 
цели. Первая - повышение конкурен-
тоспособности продукции сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, производимой 
в крае, и обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона. Вторая - 
развитие сельских территорий, рост 
занятости и уровня жизни сельского 
населения.

По словам Александра Походина, 
при выделении государственной под-

держки субъектам АПК упор традици-
онно будет сделан на развитие подо-
трасли животноводства (1 млрд 130,9 
млн. рублей), растениеводства (677,3 
млн. рублей). А также на техническую 
и технологическую модернизацию (1 
млрд 235,8 млн. рублей), обеспечение 
жильем на селе специалистов АПК и 
социальной сферы (426,8 млн. рублей), 
помощь малым формам хозяйствова-
ния (191,8 млн. рублей), развитие мяс-
ного скотоводства (55,2 млн. рублей). 
Кроме того, в государственную про-
грамму включена новая подпрограмма 
- «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения». На 
ее финансирование в 2017 направлено 
более 34 миллионов рублей.

15 миллиардов рублей из бюджета края

По официальной информации государственных ведомств подготовила Анна МЕЗЕНЦЕВА.
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Аграрии красноярского края со-
брали небывалый урожай, а по 
показателям урожайности вновь 
заняли первое место среди реги-
онов россии от Урала до тихого 
океана.

Так повелось, что окончательные 
итоги уборочной у нас в Красноярском 
крае поводят только в ноябре, во вре-
мя празднования Дней урожая и про-
ведения Агропромышленного форума 
Сибири, где также обсуждают акту-
альные вопросы сельского хозяйства и 
чествуют лучших сотрудников отрасли. 
Но уже сейчас по предварительным 
результатам понятно: рекорд есть, и 
он снова принадлежит Красноярскому 
краю. Наши аграрии собрали рекорд-
ный урожай (больше, и то ненамного, 
было только в 2011 году), а по показа-
телям урожайности уже который год 
стали лидерами среди регионов России 
от Урала до Тихого океана. 

В нашей традиционной рубрике 
«Дневник уборочной» мы расскажем 
читателям, как в этом году проходили 
осенние полевые работы.

Середина августа: 
а начинается все сложно…

К осенне-полевым работам в Крас-

ноярском крае приступили в середине 
августа (кое-какие хозяйства начали не-
много раньше - в десятых числах). Уже 
тогда специалисты прогнозировали: 
урожай будет больше, чем в прошлом 
году (в 2015-м собрали 2 миллиона 502 
тысячи тонн). Во-первых, потому, что 
площадь посевов в нынешнем сезоне 
увеличили на 35 тысяч гектаров. А, 
во-вторых, урожайность ожидалась 
высокая. 

Но поначалу все шло, что называет-
ся, ни шатко ни валко. Вроде начали 
почти все хозяйства края дружно убор-
ку, и на тебе: зарядили дожди! Где-то 
осадки были затяжными, продолжи-
тельными, где-то кратковременными, 
но ежедневными. В любом случае, это 
мешало работе. И темпы уборочной 
стали катастрофически отставать от 
прошлогодних показателей.

Тогда многие специалисты отделов 
сельского хозяйства на местах гово-
рили: они рассчитывали на хороший 

урожай. Но из-за дождей надежды 
на приличный объем сбора могут не 
оправдаться, ведь при таких условиях 
потери неизбежны! Настроение это 
портило многим….

- Около 2-3 центнеров мы точно по-
теряем от планируемой урожайности, 
ведь после дождей вся пшеница по-
легла. Да и качество зерна тоже будет 
не тем, каким оно могло бы быть, не 
подпорти уборочную дожди. Надо ска-
зать, люди очень расстроены, многие. 
Но что поделаешь? - говорила тогда 
начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Минусинского района 
Анастасия Ходыкина.

Конец августа: есть 
четвертинка, ждем половинку

По данным на 31 августа, аграрии 
Красноярского края в целом убрали 
лишь 25 процентов посевных площа-
дей. Тогда темпы уборочной все еще не 
успевали за прошлогодними показате-
лями - тогда на эту дату было убрано 35 
процентов.

Тем не менее  уже к концу последнего 
летнего месяца определились лидеры. 
Традиционно наилучшую урожайность 

уже за три четверти до окончания 
уборочной получили в западных 
территориях региона - Ужурском и 

Назаровском районах. В лидерах по 
показателям урожайности оказались 
хозяйства «Искра» Ужурского района 

Дневник уборочной-2016:

и снова есть 
рекорд!
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(51 центнер с гектара) и «Назаровское» 
Назаровского района (47).

 - По урожайности сейчас трудно 
сказать, прогнозировать я не берусь, 
- осторожно говорил в конце августа 
первый заместитель главы Назаровского 
района по сельскому хозяйству Василий 
Гобов. - 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. Дожди 
шли - потери все неизбежны. Но ду-
маю, на показатели прошлого года мы 
должны выйти.

В региональном минсельхозе были 
уверены: полученного в этом году зерна 
нам хватит не только для собственных 
нужд, но и на продажу за пределы края. 

- Мы не можем сравниться с Ал-
тайским краем по количеству посев-
ных площадей, но благодаря высокой 
урожайности нам удается не только 
полностью обеспечить себя высокока-
чественным продовольственным зер-
ном, обеспечить продовольственную 
безопасность, но и выгодно продать 
излишки за пределы края и на экспорт. 
Высокая урожайность свидетельствует 
об эффективности хозяйствования, 
получении наилучшей отдачи на каж-
дый вложенный рубль,- отметил за-
меститель председателя правительства 
- министр сельского хозяйства региона 
Леонид Шорохов.

Половина пройдена, 
разрыв сокращается

9 сентября в министерстве сельского 
хозяйства Красноярского края сообщи-
ли: уборочная в регионе «перевалила за 
экватор». На эту дату краевые хозяйства 
обмолотили 519 тысяч гектаров и полу-
чили 1 миллион 311 тысяч тонн зерна. 
Леонид Шорохов отметил: разрыв с 
прошлогодними темпами уборочной, 
вызванный затяжным периодом про-
ливных дождей в августе, сокращается 
и составляет всего 8 процентов.

- Мы очень надеемся на неплохой 
урожай. Думаю, что по нашему району 
на урожайность в 15 центнеров с од-
ного гектара мы выйдем. В прошлом 
году этот показатель был меньше - 14,3 
- 14,5, - отмечал в сентябре глава Пиров-
ского района Александр Евсеев.

А вот уже 15 сентября краевые агра-
рии убрали 67 процентов посевных 

площадей: намолотили 1 миллион 749 
тысяч тонн зерна и  полностью завер-
шили кормозаготовку.

- Из-за длительного периода дождей 
в августе наблюдается большое количе-
ство полеглых хлебов, однако разрыв с 
темпами 2015 года значительно сокра-
тился. В прошлом году, когда погода 
была благоприятной на протяжении 
всей уборочной, к 15 сентября аграрии 
обмолотили немного больше - 724 ты-
сячи гектаров зернового клина, или 70 
процентов. Зато урожайность на сегод-
ня чуть выше уровня прошлого года - 25 
центнеров с гектара (в 2015 году - 24,9), 
- комментировал на эту дату Леонид 
Шорохов.

В это же время стала известна по-
зитивная новость: по индексу произ-
водства продукции сельского хозяйства 
Красноярский край занял первое место 
в Сибирском федеральном округе (по 
итогам первого полугодия 2016 года). 
Прирост по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года составил почти 6 
процентов. Это больше, чем в среднем 
по Сибири и России. Следом за нами 

в этом рейтинге оказались Новоси-
бирская область (+2,2%) и Алтайский 
край (+0,2%).

Как отметил Леонид Шорохов, такой 
прирост стал возможен из-за серьезно-
го повышения показателей в животно-
водческих хозяйствах региона.

- Производство мяса в сельхозпред-
приятиях составило 145 процентов к 
аналогичному периоду прошлого года 
(46,3 тыс. тонн). Темпы роста произ-
водства говядины достигли 108 про-
центов, свинины - 250, мяса овец и 
коз - 151. Выпуск мяса птицы за дан-
ный период оказался меньше прошло-
годнего - 69 процентов от показателя 
2015-го. Однако в середине года мы 
выделили птицеводам господдержку и 
буквально на прошлой неделе открыли 
новые мощности по производству мяса 
бройлеров на птицефабрике Сухобу-
зимского района. Думаю, по итогам 
года нам удастся изменить показатели, 
- прокомментировал Шорохов.

И снова первые!
В первых числах октября появились 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Искра», Ужурского района
«Назаровское»

Птицефабрика «Заря», Емельяновского района

«Мильман-Агро», Уярского района

Каратузское ДРСУ

Самая 
высокая 

урожайность 
в хозяйствах 

(в центнерах 
с 1 гектара)

49,4 
44,9

42,9
40 39
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данные - уборочная вышла на финиш-
ную прямую. А 12 октября стало из-
вестно: краевые хозяйства убрали 99 
процентов посевных площадей. В это 
время в крае уже с полной уверенно-
стью заговорили о рекордном урожае. 
По предварительной информации на 
эту дату, обмолот в хозяйствах региона 
всех уровней составил (внимание!) 2 
миллиона 607 тысяч тонн зерна.

- В этом году мы не только превзошли 
уровень прошлого года (2 миллиона 502 
тысячи тонн в 2015 году), но и собрали 
второй по величине урожай зерна в 
первоначальном весе за всю историю 
края. Только в 2011 году было получе-
но еще больше зерна - 2 миллиона 662 
тысячи тонн. В основе этого высокого 
результата - два фактора. Каждый год 
мы понемногу наращиваем посевные 
площади, а также активно ведем ра-
боту по повышению урожайности. В 
2015 году она составляла 25,2 центнера 
с 1 гектара. По этому показателю край 
в очередной раз занимает 1-е место от 
Урала до Тихого океана. За нами сле-
дует Республика Алтай с урожайностью 
19,8 центнера с 1 гектара, - отметил гла-
ва профильного министерства.

Но и здесь не обошлось без проблем. 
В первых числах октября по южным 
районам Красноярского края прошел 
мощный циклон, который вызвал силь-
нейший снегопад. Естественно, это не 
позволило аграриям вовремя завершить 
обмолот.

Также в крае в эти дни в хозяйствах 
края заканчивалась уборка картофеля 
и овощей.

- На 13 октября убрано 5 610 га пло-
щадей картофеля, или 97 процентов от 
плана. Накопано 93,433 тысячи тонн 
картофеля. Урожайность составляет 
166 центнеров с гектара. В прошлом 
году на эту дату было убрано 71,890 
тысячи тонн картофеля при урожай-
ности 156 центнеров с гектара. Кроме 
того, в хозяйствах убрано 1 208 гектаров 
площадей овощей - план превышен на 
3,5 процента. Собрано 27,017 тысячи 
тонн овощей - (в 2015 году - 21,799 
тысячи тонн). Урожайность составила 
224 центнера (в прошлом году - 216), 

- сообщили в министерстве сельского 
хозяйства региона.

Кто стал лучшим? 
Постепенно в хозяйствах края также 

подводили и итоги личного первенства 
сотрудников по итогам сезона. Ведь в 
Красноярском крае уже который год 
проводятся трудовые соревнования. По 
их итогам лучших работников отрасли 
награждают ценными призами. Тем, кто 
добился наивысших результатов,  тради-
ционно вручают ключи от новеньких авто. 

- В пятерке лидеров среди комбайне-
ров работники АО «Солгон» Ужурского 
района  - Андрей Островский, намо-
лотивший 35 361 центнер в условных 
единицах, Евгений Пашин - 33 492 
центнера, Михаил Маликов - 32 296 
центнеров и Валерий Селюк - 30 123 
центнера, а также Александр Трофимов 
из ЗАО «Большеуринское» Канского 
района, намолотивший 31 635 центне-
ров. Минсельхоз проводит выездные 
комиссии для проверки результатов 
трудовых соревнований, - прокоммен-
тировали в пресс-службе министерства.

Кто из них все-таки получит автомо-
били, будет озвучено на праздновании 
Дней урожая.

Итак, уборочная страда закончена. И 
как бы ни было сложно, наши аграрии 
вновь выдержали с честью все экзаме-
ны, которые им преподнесла погода и 
другие неблагоприятные условия. И 
вновь наши хозяйства стали лучшими. 
Честь им и хвала!

Подготовила Мария СМОЛИНА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.

 Cамая 
высокая 

урожайность*
(в центнерах 

с 1 гектара)

*По данным на 12 октября

 Каратузский

28,5Ужурский район

37,2

Назаровский

30,8 

Шарыповский

30,1

Канский

29

Уборочная страда закончена: экзамен сдан на «отлично».
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ими славится 
Красноярский 
край

Профессиональный праздник 
работников агропромышленного 
комплекса в этом году выпал на 
9 октября. только вот так сложи-
лось: с размахом у нас эту дату 
не празднуют - некогда. В это 
время, как правило, еще идут 
осенне-полевые работы. Чество-
вать работников сельского хозяй-
ства в нашем регионе принято 
на агропромышленном форуме, 
который проходит в ноябре, когда 
зерно уже засыпано в закрома и 
есть возможность немного пере-
дохнуть, поздравить друг друга 
с окончанием страды, сказать 
теплые слова благодарности 
коллегам, подвести итоги и за-
планировать то, что нужно будет 
сделать в сезоне следующем.

Агропромышленный форум, на ко-
тором наградят сельхозработников, до-
бившихся на производстве в нынешнем 
сезоне лучших результатов, пройдет 
с 16 по 18 ноября. Сейчас вовсю идет 
подготовка к нему. Кто получит глав-
ные призы губернатора Красноярского 
края - ключи от новеньких автомоби-
лей, пока не ясно. А мы, в преддверии 
агропромфорума, пообщались с двумя 
сотрудниками, ставшими лучшими не 
только в своих хозяйствах, но и в своих 
районах, и выяснили, как им удается 
добиваться наилучших результатов.

Это судьба
Итак, знакомьтесь, наш первый герой 

- Александр Трофимов, комбайнер ЗАО 
«Большеуринское» Канского района. В 
этом году Александр намолотил более 
43 тонн зерна. И это в нынешнем сезоне 
лучший результат по Канскому району. 

в регионе подводят итоги уходящего 
сельскохозяйственного сезона и награждают 
лучших сотрудников отрасли

Александр Трофимов.
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Комбайнер рассказывает: после шко-
лы он выбрал совсем другую специаль-
ность - поступил в Канский техноло-
гический техникум на специальность 
«Технолог лесозаготовок». Но диплом 
получить не удалось - забрали в армию. 
А после демобилизации, говорит, было 
не до учебы. Женился, родились дети, 
нужно было работать. Вот так и оказал-
ся он работником не лесной отрасли, а 
сельского хозяйства.

Сейчас живет Трофимов в Канске. 
Но, как говорит он сам, - это только 
прописка. Родился и вырос он в селе 
(в деревне Новокиевлянка Абанского 
района), признается: да и сейчас с удо-
вольствием в деревню бы переехал. Но 
у супруги работа в городе, значит, рас-
суждает комбайнер, и жить будут там. 
Ведь он - мужчина, может на работу за 
десяток верст помотаться, а вот супругу 
пожалеть надо. У нее, кстати, как и у 
Александра, график тяжелый, бывает, 
ненормированный - вторая половинка 
Трофимова работает главным бухгалте-
ром в крупной торговой организации.

Сам Александр, вообще-то, числится 
в «Большеуринском» (а здесь он работа-
ет уже 10 лет) водителем легкового авто-
мобиля. Но когда приходит уборочная, 
пересаживается на комбайн.

Ни минуты покоя
Нынешнюю уборочную, от которой 

только-только в Канском районе пере-
вели дух, Трофимов вспоминает с осо-
бым удовольствием. 

Выезжать из дому приходилось в 6 
утра, в 7 - он уже был на поле. Закан-
чивали работы в 11 вечера, в полночь, а 
то и в первом часу ночи. Но признается: 
усталости совсем не чувствовал. Толь-
ко азарт, хотелось скорее завершить 
уборочную, намолотить как можно 
больше.

- Вот уборочная закончилась уже, а я 
даже не почувствовал, не понял, можно 
сказать, что в этом году у нас уборочная 
была, - говорит передовик. - Нынче все 
быстро прошло, без особенных прово-
лочек, погода позволила нормально 
поработать. Прошлые-то годы работы 
в поле у нас затягивались на 3-4 недели 
дольше, чем в этом. Погоды не было, 
мы больше отдыхали, чем работали, с 
комбайнами возились. А в этом году 
отдыхать вообще было некогда. Да и 
урожай хороший, в таких условиях ра-

ботать - одно удовольствие! Хоть по 10, 
хоть по 12 часов, да хоть круглосуточно! 
Вообще я не люблю сидеть на месте, и 
работать мне нравится именно в таком 
режиме, когда ни одной свободной 
минуты нет.

Кстати, нынешний результат - не 
первое значимое достижение комбай-
нера. Трофимов признался: он уже по-
рядка 7-8 лет год от года ставит новые 
рекорды по намолоту зерна.

А как же коллеги? Не завидуют? При 
ответе на эти вопросы мужчина, кажет-
ся, даже слегка смущается:

- Нет, ну что вы! Мы же друзья! Вот 
я утром еду в поле, всех мужиков по 
отделениям (по поселкам) забираю, 
на работу едем вместе. Вечером так 
же обратно, по домам всех развожу. У 
нас теплые приятельские отношения, 
мы радуемся успеху друг друга и рас-
страиваемся, если у кого-то что-то не 
получается или неприятности какие-то 
происходят. Так что о какой зависти 
может идти речь? Одно общее дело де-
лаем к тому же!

Где справедливость?
Только на одно Александр Трофимов 

сетует: не совсем справедливо, говорит 
он, итоги работы в целом по краю под-
водят.

- Ну вот возьмем, скажем, тот же 
Назаровский или Ужурский районы 
- западная часть Красноярского края. 
Там земли другие, урожайность совсем 
не та, что у нас, поля по 2-3 тысячи 
гектаров, - поясняет свою позицию 
рекордсмен. - Вот они и держат первое 
место по намолоту в общем по краю, 
у них всегда наивысшие результаты. 
Сделали бы некоторое разделение на 
группы районов, зоны, или пересмо-
трели некий коэффициент перевода. 
Ведь у всех земли разные, условия. И 
уже в этих группах можно справедливо 
выявлять лидеров. Наш Канский рай-
он, как бы мы ни старались, никогда не 
был и не будет на первом месте ни по 
показателям урожайности, ни по объ-
ему собранного урожая. Хотя в наших 
условиях мы выжимаем максимум, и 
для нас то, что мы получаем, - очень 
хороший результат.

Хоть и обидно это комбайнеру, но он 
все же справедливо резюмирует: не за 
грамоты и награды работает. Главное, 
для себя честно и добросовестно тру-

диться да смену себе хорошую воспи-
тать. Правда, вот проблема в Канском 
районе, как, наверное, и во всех терри-
ториях края: молодежь в селе остается 
неохотно. 

Александр Трофимов попросил пере-
дать его обращение к молодым людям 
со страниц нашего журнала. С удоволь-
ствием выполняем просьбу:

- Ребята, в селе можно жить достойно! 
Главное, работать на совесть. Так что не 
бойтесь трудностей и приезжайте! Тру-
долюбивым людям везде у нас почет.

«В город? Да ни за что!»
О следующей нашей героине мы 

уже однажды писали. В 2013 году Та-
тьяна Саламатина, оператор по уходу 
за животными группы доращивания 
ООО «Трэнекс» Ачинского района, за 
наивысшие результаты в работе полу-
чила краевую награду. Тогда ей вручи-
ли ключи от новенького авто - «Лады 
Калины».

Татьяна Анатольевна рассказывает: 
она коренная сибирячка, но после отъ-
езда могла бы и не оказаться в Сибири 
вновь. Если бы не случай. Но… обо всем 
по порядку.

Татьяна Саламатина родилась в де-
ревне Селедково Назаровского района. 
Но в 70-е годы ее родители решили пе-
реехать в город Горький (ныне Нижний 
Новгород). Там она окончила школу, 
затем - торговое училище, после чего 
работала на Горьковском автозаводе. А 
потом вышла замуж. Но молодой супруг 
и мама Татьяны Анатольевны находили 
общий язык с трудом. И тогда Сала-
матина предложила мужу, коренному 
горьковчанину: а поедем в Сибирь? Тот 
без особых раздумий согласился.

- Вот так в 1992 году мы приехали в 
Малиновку, - рассказывает Татьяна 
Саламатина. - Тогда я и устроилась 
работать на местную ферму. И до сих 
пор на одном месте работаю. Есть ли 
желание в город переехать? Да что вы! 
Ни за что! Мысли такой никогда не воз-
никало ни у меня, ни у супруга (он ра-
ботает в комбикормочном цехе на этом 
же предприятии. - Прим.ред.), о том, 
что сюда переехали, ни дня не жалели. 
Может быть, кому-то и кажется жизнь 
в селе тяжелой. Я так не думаю. Многое 
от человека зависит, от его восприятия. 
Некоторым и в городе тяжело. Да что уж 
греха таить, и там трудности свои есть. 
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Нужно просто все делать с удоволь-
ствием. Любить свою работу и место, 
где живешь. Вот тогда не будет тяжело 
нигде. А у нас сейчас хорошо живется, 
и зарплата достойная. За это мы очень 
благодарны нашему директору Андрею 
Юрьевичу.

Вся бригада - рекордсмены
В этом году Татьяна вновь стала ли-

дером по показателям доращивания 
молодняка в районе. Говорит: для того, 
чтобы этого добиться, ничего особен-
ного не нужно - просто работать на 
совесть. 

Но коллеги уже шепнули не очень 
приятную новость - в краевые лидеры 
она не попала. А значит, в этом году в 
Красноярск на награждение не едет. Но 
она и не расстраивается, свой главный 
приз на региональном уровне она уже 
завоевала три года назад. А в 2006-м и в 
2012 году тоже ездила в Красноярск на 
награждение, получала денежную пре-
мию. Так что теперь, - справедливо рас-
суждает Татьяна Анатольевна, - нужно 
дать возможность другим.

- В этом году я еду на районное празд-

нование Дня работника сельского хо-
зяйства, - говорит Татьяна Анатольев-
на. - Поскольку я заняла первое место 
в нашей территории, получу районный 
приз. Мне этого признания достаточно.

Кстати, Татьяна Саламатина - не 
единственная рекордсменка в сво-
ей бригаде. Говорит, с ней работают 
молодые женщины в возрасте 30-35 
лет. И все каждый год показывают до-
стойные результаты, регулярно их и в 
Красноярске, и в районе отмечают за 
хорошую работу. 

Молодежь уезжает из села? 
У нас такого нет!

Дочь Татьяны Саламатиной тоже 
работает в «ТРЭНЭКСЕ». В прошлом 
году ее направили от предприятия 
учиться в Красноярский государствен-
ный аграрный университет на зоотех-
ника. После получения диплома она 
останется работать на этом же предпри-
ятии - не обсуждается. 

- У нас вообще полный комплект на 
предприятии - все специалисты есть. 
И коллектив в основном молодой. А 
все потому, что зарплата достойная. 

Предприятие обеспечивает питанием, 
спецодеждой. У нас много из Ачинска 
людей работает, их возит служебный 
автобус. Так что, хочу сказать тем, кто 
хочет в село переехать, но никак не ре-
шается на это: не бойтесь трудностей. 
Смотрите с оптимизмом в будущее и на 
позитиве стройте свою жизнь! - говорит 
Татьяна Саламатина.

Сегодня много говорится о продо-
вольственной безопасности, о том, на-
сколько хорошо Россия справляется с 
условиями продовольственного эмбар-
го (запрета на ввоз продуктов питания 
из США, стран Европы и ряда других 
государств), длящегося уже более двух 
лет. А вот о тех, кто все это обеспечивает 
собственным трудом, говорят лишь в 
праздник. К сожалению.

Мы же стараемся исправлять эту не-
справедливость и регулярно рассказы-
ваем нашим читателям о тружениках 
села. Они, считает коллектив журнала, 
настоящие герои. Низкий поклон вам, 
друзья, за ваш самоотверженный и та-
кой нелегкий труд!

Подготовила Мария СМОЛИНА.

Фото из личного архива героев публикации.

Татьяна Саламатина.
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В этом году компания ооо 
«Агро-мастер красноярск» по-
ставила в хозяйства края две 
зерносушилки американской 
фирмы GSI. И этот факт можно 
считать огромным шагом вперед 
в оснащении зернопроизводите-
лей сушильными комплексами. 
Почему? Журналисты «Земля и 
люди на Енисее» разбирались 
вместе с Дмитрием бебиковым, 
руководителем ооо «Агро-ма-
стер красноярск» - официальным 
дилером компании GSI в красно-
ярском крае.

В поисках лучшего
Сложная ситуация сложилась в Крас-

ноярском крае с сушильными комплек-
сами. Существующее оборудование - 
это, как правило, наследие советского 
периода.  На морально и технически 
устаревшем оборудовании, по сути, 
уже даже небезопасно работать. Со-
временные стандарты качества требуют 
от сельхозпроизводителей грамотного 
подхода к технологии сушки и хране-
ния зерна. 

Проанализировав степень оснащен-
ности сушильными комплексами крае-
вых хозяйств, в компании «Агро-мастер 
Красноярск» пришли к выводу, что 
крестьянам они просто необходимы. 
Климатические условия в регионе тако-
вы, что без качественной сушки зерна 
обойтись невозможно.

Началось тщательное изучение рын-
ка, характеристик сушилок различных 
компаний - импортных и отечествен-
ных.  Специалисты в «Агро-мастер» 
неоднократно созванивались с про-
изводителями, выезжали в европей-

Первые сушилки 
башенного типа GSI 
в Красноярском крае
Шаг навстречу техническому прогрессу в аграрном секторе 

скую часть страны - в хозяйства, где 
сушильные комплексы одни из самых 
современных.

- Мы изучали в частности немецкие 
зерносушилки. Но большинство пред-
лагаемых сейчас к реализации сушилок 
шахтного типа. Они все построены 
по одному принципу с небольшими 
вариациями. Поставлять то же самое, 
что могут поставлять все остальные 
компании, нам показалось совершенно 
неинтересно, - рассказывает руководи-
тель «Агро-мастер Красноярск» Дмитрий 
Бебиков. - Мы вышли на американскую 
фирму GSI, которая по поставкам обо-
рудования для сельского хозяйства 
своей страны занимает львиную долю 
рынка. А вот в России ее оборудова-
ние известно разве что в хозяйствах 
западной части страны. В частности, в 
Воронежской области, где и побывала 
делегация из Красноярского края.

Впрочем, у GSI была попытка зайти 
на рынок Сибири в начале 2000-х годов. 
Тогда в Омскую область и Алтайский 
край поставлялись портативные газо-
вые сушилки, которые для Краснояр-
ского края ввиду отсутствия газифи-
кации и настороженного отношения к 
этому виду топлива были неинтересны. 
Хотя именно газовые сушильные ком-
плексы наиболее экономичны, просты 
в обслуживании, лучше всего автома-
тизированы.

Новый принцип - 
новая экономичность 

- Изучая рынок, мы обратили вни-
мание на зерносушилку GSI, но не 
портативную, совершенно другую. 
Аналогов ей в Сибири, да и в России, 
нет в принципе. Этот сушильный ком-

плекс не шахтного, а башенного типа. 
Сам принцип устройства совершенно 
иной, КПД значительно выше, - объ-
ясняет Дмитрий Викторович. - Так, 
сама газовая горелка находится внутри 
сушилки и абсолютно все вырабаты-
ваемое тепло проходит сквозь зерно. 
При этом можно предусмотреть работу 
такого сушильного комплекса на раз-
личном виде топлива. Например, в АО 
«Солгон» такая сушилка работает на 
дизельном топливе. В ООО «Форту-
на-Агро» к ней закупили специальное 
газовое оборудование. Ведь сушка на 
этом виде топлива является самой эко-
логичной и экономичной.  

Сушилка GSI G1500 
АО «Солгон», п.Тальники.
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КОНКРЕТНО

Центральный офис, 
г. Красноярск:
П. Березовка, ул. Трактовая, 1в
Тел. (391)281-11-15, 281-11-16, 
моб. 8-962-081-0518
Филиал, 
г. Назарово:
Мкрн. Промышленный узел, 21в
Тел. (39155)7-38-77, 
моб. 8-960-763-7880

Еще одна отличительная особенность 
сушильных комплексов GSI - все зерно 
через них проходит исключительно под 
собственным весом, то есть без продви-
гающих механизмов. Из движущихся 
механизмов в такой сушилке разве что 
один очень мощный вентилятор, по-
зволяющий распределять тепло.

Такая сушилка экономична не только 
по расходу топлива (расход дизеля со-
ставляет 0,8 литра на 1 тонну при сня-
тии 1 процента влажности), она еще и 
потребляет очень мало электроэнергии. 
Для сравнения, в сушильных комплек-
сах многих других производителей уста-
новлено по 6-7 вентиляторов, которые 
работают от электропривода. Итог: по 
сравнению с сушилками шахтного типа 
потребление электроэнергии башенной 
сушилкой GSI в два раза ниже.

Нельзя не подчеркнуть и другое до-
стоинство башенных сушилок GSI.  
Они устроены так, что воздух, забира-
емый вентилятором, сначала проходит 
через зону охлаждения зерна в нижней 
части и уже от этого достаточно серьез-
но нагревается. А значит, на его нагрев 
требуется меньше топлива. Возникает 
рекуперация тепла, которая также до-
бавляет ощутимую экономию, увели-
чивает КПД.

Бережно и равномерно 
В средней части башенной сушилки 

установлены инверторы. Это запа-
тентованная система оборота зерна в 
башне сушилки, позволяющая распо-
ложенное с внешней стороны колон-
ны зерно проводить через инверторы, 
переворачивать и замещать зерно с 
внутренней части колонны. При этом 
не происходит перемешивания зерна 
и усреднения его влажности. Процесс 
поддерживает оптимальную температу-
ру зерна. Вероятность пересушить или 
не досушить зерно здесь отсутствует. 

В таком сушильном комплексе уста-
новлены промежуточные и контроль-
ные датчики, измеряющие влажность 
зерна при загрузке и выгрузке. И совер-
шенно не важно, с какой влажностью 
зерно поступает в комплекс, на выходе 
оно будет с заданными параметрами - 
допустим, 13 процентов. Достижение 
требуемой влажности регулируется ис-
ключительно скоростью прохождения 
зерна через комплекс. Вся необходимая 
влажность снимается за один проход. 

При этом выше сорока четырех граду-
сов зерно не нагревается.

- На сушилках шахтного типа из-за 
технологических особенностей невоз-
можно достижение такого результата. 
За один проход зерна через сушильный 
комплекс обычно снимается не более 7 
процентов влажности. Иначе возникает 
вероятность пережечь зерно, - сравни-
вает директор ООО «Агро-мастер Крас-
ноярск» Дмитрий Бебиков.

Высокая производительность, 
удобство в эксплуатации

Среди прочих достоинств башенных 
сушилок GSI стоит отметить их высо-
кую производительность и вариатив-
ность. Есть возможность подобрать 
сушильный комплекс под потребности 
конкретного хозяйства: с производи-
тельностью от 37 до 350 тонн/час. 

Кроме того, все сушильные комплек-
сы GSI оснащены отличной автомати-
кой, которая практически исключает 
воздействие на процесс человеческого 
фактора. Если что-то пошло не так, 
автоматика даст звуковой сигнал, при 
необходимости - остановит процесс. 
Зерно не будет пережжено в любом 
случае.

Такие сушилки очень удобны в экс-
плуатации. Сама конструкция проду-
мана до мелочей. Технические окна, 
дверцы, лесенки… Все это выверено с 
присущими американским производи-
телям точностью и прагматичностью. К 
тому же в башенной сушилке минимум 
движущихся частей и механизмов. Этот 
факт специалисты оценят, ведь ломать-
ся в ней, по сути, нечему.  

Скорость монтажа, надежность
Для монтажа первого сушильно-

го комплекса GSI, поставленного 
в Красноярский край компанией 
«Агро-мастер», в Россию приезжали 
специалисты из Соединенных Штатов 
Америки и Англии. Toby Goen (Тоби 
Гоуен) и Cawston Malcolm (Коувстон 
Малкольм) - инженеры GSI руководи-
ли процессом и обучали сотрудников 
компании-дилера. Монтаж сушилки 
занял менее трех недель, несмотря на 
то, что это был первый опыт. Тогда 
как установка привычных для наше-
го региона сушильных комплексов 
шахтного типа обычно растягивается 
на месяцы. 

- С GSI мы нацелены на долгосроч-
ное и плодотворное сотрудничество. 
Их сушильные комплексы башенного 
типа –несомненно шаг вперед, - счи-
тает Дмитрий Бебиков. 

Руководитель «Агро-мастер Красно-
ярск» отмечает, сушильные комплексы 
башенного типа GSI в современных 
экономических условиях скорее будут 
востребованы крупными устойчивыми 
хозяйствами. Они, безусловно, как и 
любая импортная спецтехника и обору-
дование, дороже отечественных. А вот с 
европейскими аналогами вполне могут 
конкурировать. И если учесть удобство 
в эксплуатации, производительность и 
экономичность, то сушилки GSI дадут 
фору любым своим «собратьям».

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото предоставлено ООО «Агро-мастер 

Красноярск».

Сушилка GSI G2000 
ООО «Фортуна Агро», г. Шарыпово. 

КОНКРЕТНО
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АКтУАЛЬНо

компания «тимбермаш байкал» 
- официальный дилер John Deere 
на территории Восточной и За-
падной Сибири информирует, что 
11 августа 2016 года Ао «роса-
гролизинг» было принято поло-
жительное решение об аккреди-
тации посевного оборудования 
John Deere (г. оренбург) моделей 
730LL, 455, 1890, 1910  для про-
граммы федерального лизинга.  
Соответствующее информацион-
ное сообщение опубликовано на 
интернет-портале Ао «росагро-
лизинг». 

Отметим, посевные комплексы John 
Deere, производимые на оренбургском 
заводе концерна, вошли в перечень 
сельхозтехники из Постановления 
Правительства РФ №1432 «Об утверж-
дении правил предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной 
техники» в начале года. Конечный по-
требитель получил возможность при-
обретать еще больше современных 
технологий за умеренные деньги. 

Один из первых посевных комплек-
сов John Deere, реализуемых в рамках 
Постановления, прибыл в Алтайский 
край: региону досталась квота на че-
тыре посевных комплекса John Deere, 
однако спрос на них в регионе гораздо 
выше. И это нормально, когда совре-
меннейшую технику за умеренную цену 
желает приобрести сразу много зерно-
производителей.

По словам руководства хозяйства, в 
котором сеялку уже успели опробовать, 
пока ее производительность превыша-
ет потребности предприятия. В страду 
комплекс работает круглосуточно, засе-
вая и обрабатывая порядка 200 га. Тогда 
как ранее все имеющиеся в хозяйстве 
агрегаты в совокупности не давали та-
кого результата.

По словам специалистов, «программа  
1432» - это хорошо зарекомендовавший 
себя рычаг обновления сельхозтехники 
в экономически непростые времена. 
Прежде всего, это возможность при-
обрести технику со скидкой в 30 про-
центов, которая распространяется и 
при приобретении техники через АО 
«Росагролизинг». 

Механизм подачи заявки на субсидии 
прозрачен и прост, сельхозпроизводите-
лям практически не нужно готовить до-
кументацию, так как всей подготовкой 
пакета документов занимаются произ-
водители техники. Скидка в 30 про-
центов предоставляется автоматически 
при приобретении техники. Это одна из 
немногих программ Минсельхоза, по 
которой субсидии 
выплачиваются 
не через субъекты 
федерации, тем 
самым у регионов 
нет необходимо-
сти в софинанси-
ровании - феде-

ральная программа доступна для всех 
территорий России. 

Стоит отметить тот факт, что где бы 
ни была разработана технология, ко-
нечный потребитель, приобретающий 
технику в рамках постановления, пла-
тит в рублях фиксированную сумму с 
учетом уже вычтенной субсидии. 

Всего в России по программе в 2016 
году продано порядка 50 единиц тех-
ники John Deere. И эта практика, вы-
годная и удобная, прежде всего, сель-
хозпроизводителям, будет продолжена.

В компании «Тимбермаш Байкал» 
отмечают, что John Deere работает 
по предзаказу. Для того чтобы успеть 
приобрести посевной комплекс к сле-
дующему сезону, этим вопросом необ-
ходимо начать заниматься и обратиться 
к дилеру уже сейчас.

Подготовил Александр Шипулин 
по информации John Deere в России.

современные 
технологии 
за умеренные деньги

ДЛЯ СПРАВКИ:

Завод John Deere в Оренбургской об-
ласти работает с 2005 года. Начинал 
с изготовления бункеров для посевных 
комплексов, впоследствии «вырос» до 
полной сборки с локализацией более 65 
процентов. Определенного уровня «об-
русения» американской техники завод 
добился еще несколько лет назад, но 
только в прошлом году был оформлен 
пакет документов, позволивший попасть 
под программу субсидирования.

Ао «Росагролизинг» 
расширил перечень 
посевного 
оборудования 
John Deere
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А КАК У НиХ?

Нынешний год станет особенно 
удачным для фермеров. Но как 
это отразится на наших кошель-
ках?

Несмотря на то что на полях стра-
ны еще вовсю работают комбайны, до 
рекордных более 115 млн. тонн зерна, 
которые планируется собрать, осталось 
немного. Перепишет ли рекорд ценни-
ки на полках в наших магазинах. Или 
это фантастика?

Пропорция для сытых
Нынешний рекорд, анонсирован-

ный главой Минсельхоза Александром 
Ткачевым, действительно будет. И на 
этот раз, видимо, не только погоду 
нужно благодарить, но и гос политику. 
По мнению министра, максимум через 
15 лет благодаря расширению посевов, 
мелиорации и продвинутым технологи-
ям Россия выйдет на пропорцию сытых 
стран - «тонна зерна на человека».

- Мы сможем получить 150 млн. тонн, 
накормить всю страну и продать на экс-

в стране рекордный 
урожай зерна:
станет ли хлеб дешевле?

порт львиную долю урожая, - пообещал 
Ткачев.

За рекорды наших хлеборобов мы 
только рады. Но было бы еще лучше, 
если бы изобилие на полях и в закромах 
отразилось и на наших кошельках. А с 
этим, оказывается, сложнее.

Больше вспашешь - 
меньше получишь

Маленький урожай - плохо, большой 
урожай - тоже. Примерно так можно 
охарактеризовать отношение фермеров 
к нынешним рекордам. Естественно, 
никто не будет оставлять в полях про-

КСТАТИ

Где хлеб стоит дороже, а где дешевле всего?*
ХЛЕБ И БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 1 и 2 сорта

Субъекты РФ Максимальные 
цены среди 

субъектов РФ

Субъекты РФ Минимальные 
цены среди 

субъектов РФ 

Архангельская область 
(без автономного округа)

92,70 Республика Ингушетия 33,08

Магаданская область 81,22 Ростовская область 31,61

Сахалинская область 79,62 Курская область 31,27

Псковская область 78,49 Республика Северная 
Осетия - Алания

31,16

Ленинградская область 75,52 Республика Крым 27,57

Красноярский край - 51,77 рубля (25 место в рейтинге высоких цен)

*Данные предоставлены Красноярскстатом по состоянию на 17 октября 2016 года
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 ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

Кому достанется сверхприбыль?
- Кому угодно, только не простому крестьянину, - считает тверской 

фермер Аркадий Марченко. - Весь доход будет у агрохолдингов, 
которые получают львиную долю господдержки села, и у перекупщиков, 
которые вывозят зерно за рубеж, а потом уже переработанным ввозят 
обратно. Мукомолы на этом сильно не зарабатывают, хлебопеки - тоже. 
Рентабельность мукомольного производства - 3%, хлебопекарного - 5%, 
какие уж тут доходы. 

Цены в магазинах пойдут вниз?
- Нет, - заверила «КП» гендиректор Московского мелькомбината 

№ 3 Людмила Маркина. - В большинстве сортов хлеба на долю муки 
приходится примерно 36%, а остальное - это молоко, масло, дрожжи и 
прочие составляющие, которые сейчас отнюдь не дешевы. Добавьте к 
этому постоянно дорожающие свет, воду, транспортные расходы, и вы 
поймете, что ждать от рекордного урожая дешевого хлеба не приходится 
(подробнее - см. графику).

- Цена на хлеб не упадет, - вторит Аркадий Марченко. - Да, зерно может 
подешеветь. Но тарифы-то растут, и аренда, и транспорт, людям зарплату 
платить надо - в той же пекарне каждый день по 8 часов у раскаленной 
печи никто за копейки стоять не будет. Так что радоваться надо хотя бы 
тому, что он не дорожает.

А КАК У НиХ?

дукт. Но он уже значительно подеше-
вел. Плюс ко всему рекордные сборы 
традиционно оборачиваются не очень 
хорошим зерном. 

По словам президента Российского 
союза мукомольных и крупяных предпри-
ятий Аркадия Гуревича, качество зерна 
снижается год от года: если в 2012-м 
почти половина пшеницы была продо-
вольственной, то в прошлом году этот 
показатель упал до 33%, а в нынешнем 
и вовсе может рухнуть до 18%. Мол, 
придется покупать фуражное зерно 
(оно обычно идет на корм скоту. - Ред.), 
которое резко снизит качество муки. 

Впрочем, многие эксперты считают, 
что ажиотаж мукомолы создают наме-
ренно - хотят сильнее сбить цену.

- Надо понимать, что 3-й или 4-й 
класс пшеницы - это не осетрина 
второй свежести, - объяснил Рудольф 
Булавин, директор информационно-ана-
литического департамента Зернового со-
юза России. - Смешивать зерно разного 
качества - обычная практика мельни-
ков. Их задача сделать так, чтобы хлеб 
был приемлем по себестоимости и при 
этом имел хлебопекарные свойства по 
ГОСТу. 

Где хранить собранное - еще одна 
проблема, вытекающая из рекордов. 
Построенные в стране хранилища мо-
гут принять около 120 млн. тонн. Но 
на долю элеваторов приходится лишь 
40 млн. (остальное - обычные амбары), 
причем только 16 млн. из них могут 
обеспечить действительно хорошую 
сохранность зерна. Может, проще 
продать все за кордон? Пошлины-то 
экспортные обнулили аж до 2018 года…

Зернодолларов маловато будет
Как выясняется, рекорды 

не только Россия бьет, 
х о р о ш и й  у р о ж а й 

собрали многие страны. Всего - 2 
млрд. тонн. Чтобы сбалансировать наш 
рынок, России надо продать на экспорт 
около 40 млн. тонн, что не так просто в 
условиях переизбытка.

В какой-то степени нам помогут 
Америка и Канада, где снизился экспорт 
из-за курса доллара и их традиционные 
покупатели начали посматривать на 
сторону. Есть перспективы с Алжиром 
- туда возит зерно Франция, у которой 
в этом году неурожай. Традиционно 
з акупают со бр анно е  на  наших 
просторах Египет, Турция и Иран… 

В прошлом году на экспорте мы 
заработали около $4 млрд. В этом 
ожидают примерно такую же сумму - 
мировые цены упали, но мы доберем 
объемами. Правда, говорить, что зерно 
может стать для нас «второй нефтью», 
пока слишком рано. Для сравнения, за 
прошлый год наши компании выручили 
от экспорта «черного золота» почти $90 
млрд., а от продажи за рубеж «голубого 
топлива» - более $40 млрд. Фермерам до 
этих цифр еще пахать и пахать.

Екатерина ОСКОЛКОВА.
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Новости КоМПАНиЙ

Юрий Панасюк о результатах 
уборочной кампании и планах 
развития.

Уборочная позади, все хлеба поме-
щены в зернохранилища. Казалось бы, 
можно выдохнуть. Но опытные аграрии 
скажут - расслабляться не время. В 
сельском хозяйстве для этого вообще 
всегда не время. А когда помимо по-
лей с зерновыми у предприятия еще и 
многотысячное поголовье свиней - от-
дыхать и вовсе некогда. Вот и в ООО 
«ТРЭНЭКС», которое стабильно по-
казывает одни из лучших (под 40 цент-
неров с га) показателей урожайности в 
Шарыповском районе и  в крае, работа 
продолжает кипеть. Ежедневный уход 
за животными, производство собствен-
ных колбас и полуфабрикатов, отгрузка 
мяса, реконструкция и расширение 
производственных помещений - до 
посевной все это отнюдь не отложишь.

Если б не погода…
- Уборочную прошли стабильно. 

Посевные площади этого года у нас 
сохранились в рамках прошлогодних - 
ячмень и пшеницу мы посеяли и убрали 
на 5100 гектарах, - рассказывает гене-
ральный директор ООО «ТРЭНЭКС» 
Юрий Панасюк. -  По сравнению с 
прошлым годом по урожайности мы 
тоже не в плюсе. Она близка к прошло-
годней. Хотя изначально мы ожидали 
более высоких показателей. Сильно 
подвела погода. Начиная со второй 
половины июля было много осадков, к 
тому же с ветром. Порядка 70 процен-
тов хлебов полегло. За счет этого часть 
нашего урожая потерялась при вызре-
вании, а затем и при уборке. Сложно 
сказать сколько именно потеряли. Но 
от наших ожиданий урожайность ниже 
процентов на десять. 

Полегание хлебов отразилось и на 
темпах уборочной кампании предпри-
ятия - она шла медленнее, но все равно 
сотрудники «ТРЭНЭКСа» уложились 
до наступления холодов.

Несмотря на то, что ученые, а вместе 
с ними и краевой Минсельхоз в послед-
нее время делают ставки на нулевые 
технологии, специалисты «ТРЭНЭК-
Са» не являются их приверженцами.  
Здесь работают по классической тех-
нологии: проводят вспашку земли, 
зяби после уборки. Работают плугами, 
считая, что нулевые технологии при-
водят к сильному зарастанию полей. 
Особенно таким сорняком, как пырей. 
К тому же нулевые технологии требуют 
гораздо большего количества удобре-
ний и гербицидов. Да, по классической 
технологии больше расход топлива, 
трудозатраты на обработку земли. Но 
фактически затраты выравниваются, 
считают на предприятии.

Комбайнеры «ТРЭНЭКСа» всегда 
в списках передовиков производства. 
Они лишь немного уступают тем, кто 
обмолотил зерна больше всех в крае. А 
вот на районном форуме комбайнеры 
предприятия всегда удостаиваются пре-
мий и грамот.

Что же касается операторов по ухо-
ду за животными ООО «ТРЭНЭКС», 
то они довольно часто входят в число 
передовиков отрасли, обеспечивая 
максимальный привес животных. И их 
заслуги почти ежегодно отмечают на 
Агропромышленном форуме Сибири. 
(Материалы о передовиках сельскохозяй-
ственной отрасли читайте на стр. 9-11).  

Особенности сбыта 
- Складскими помещениями мы обе-

спечены в полном объеме. Ведь прак-
тически все время строили по одному 
зернохранилищу в год. Поэтому все 
зерно храним сами и в надлежащем 

Руководство ооо «тРЭНЭКс»: 

сложно, но мы 
не отступаем!

Генеральный директор ООО «ТРЭНЭКС» Юрий Панасюк  (слева) 
и механизатор Андрей Скрипченко проверяют посевы.
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Новости КоМПАНиЙ

виде. Примерно половина нашего зер-
на уходит на собственные нужды - на 
корма для свинокомлекса предприятия,  
расположенного в поселке Малиновка 
в пригороде Ачинска, - говорит Юрий 
Панасюк.

Оставшийся объем зерновых «ТРЭ-
НЭКС» реализует (кроме ячменя, он 
весь используется в хозяйстве).  Поку-
патели - в основном не прямые произ-
водители, посредники. В этом году со 
сбытом зерна, по словам Юрия Панасю-
ка, возникли определенные трудности. 
И далеко  не только у «ТРЭНЭКСа».

- Интервенционные закупки вроде 
бы и объявили, а свободных объемов в 
крае очень мало. На элеваторах  все еще 
хранится зерно предыдущей закупки. 
Государство его не реализовало, по-
мещения заняты. А страдаем мы - про-
стые сельхозники. Реализовать зерно 
для нужд государства возможности не 
было практически ни у кого. Поэтому 
посредники на нас зарабатывают, мы 
же в результате определенный процент 
с продаж теряем, - рассказывает Юрий 
Панасюк.

 Безусловно, самая высокая цена на 
хлеб складывается в феврале-марте. 
Поэтому, если позволяют складские 
помещения, урожай-2016 стоило бы 
с осени не продавать вообще. Но по-
зволить себе это могут немногие очень 
крепкие и, как правило, крупные хо-
зяйства, у которых очень низкий про-
цент закредитованности.

- Абсолютно все предприятия Крас-
ноярского края закредитованы! Прак-
тически под 90-100 процентов годового 
оборота. Мы не исключение. Рады бы 

хранить зерно до весны, помещения по-
зволяют. Но уже в октябре вынуждены 
были часть реализовать, чтобы выпла-
тить проценты и часть основного тела 
кредита. Также придется и в ноябре. Ни 
один банк не предоставляет отсрочки 
платежа до хороших времен. И в таких 
условиях, увы, живут все сельхозники, - 
делится переживаниями руководитель.

Планы скорректированы
Несмотря на сложности, предприятие 

стабильно развивается. Практически 
за один только год поголовье свиней в 
хозяйстве выросло с 17 до 20,5 тысячи. 
Планы были еще выше, но их скор-
ректировала низкая стоимость мяса 
свинины, которая держалась почти 
год. Только в октябре текущего года 
цены несколько выровнялись. Для 
дальнейшего увеличения поголовья 
необходима реконструкция животно-
водческих корпусов, а она ввиду выше-
описанных условий пока произведена 
лишь наполовину. Но с наступлением 
очередного теплого периода эта работа 
продолжится. 

- Да, сложно, но мы не отступаем! 

Залог высокой урожайности - вовремя внесенные удобрения.

- заявляет Юрий Владимирович. - И 
зимой то, что возможно, продолжаем 
реконструировать. Многое зависит от 
наличия средств. Но, думаю, на осу-
ществление всех наших планов уйдет 
еще года полтора- два.

Работает «ТРЭНЭКС» и над расши-
рением сети продаж собственной про-
дукции. Колбасы и полуфабрикаты вы-
пускаются под торговой маркой «Три 
поросенка» и реализуются  в Ачинске и 
ближайших населенных пунктах. В рай-
онном центре собственных павильонов 
и магазинов у предприятия порядка 
десяти. Через них реализуется 50-60 
процентов продукции. Также свинину у 
«ТРЭНЭКСа» закупают предпринима-
тели из Лесосибирска, Иркутской об-
ласти: как живым весом, так и тушами. 

- К зиме мы полностью готовы. Сей-
час увеличиваем наши холодильные 
мощности: строим новый холодильник. 
Ну и, думаю, все-таки завершив наме-
ченные планы по реконструкции  жи-
вотноводческих корпусов, мы увеличим 
поголовье свиней еще на 1 - 2 тысячи, 
- говорит директор ООО «ТРЭНЭКС».

Одним словом, от своих планов пред-
приятие не отступает, несмотря на то, 
что конкурировать на рынке производ-
ства свинины в России сложно. И дело 
даже не в растущих мощностях внутри 
региона, а в стоимости мяса, произво-
димого в европейской части страны. 
Через торговые сети оно поступает и 
к нам. Его заявленная себестоимость 
значительно ниже сибирской. Однако и 
по качеству сравнивать такую свинину 
с местной продукцией не приходится. 
Только вот потребитель, так же как и 
аграрии, являющийся заложником об-
щеэкономической ситуации в стране, 
не всегда пытается в этом разобраться. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ и из архива предприятия.

Несмотря на полегание 
70 процентов хлебов, 
хозяйство показало 
высокую урожайность.
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ЭКсПЕРтиЗА

Эксперты в течение октября про-
вели ряд дегустаций продоволь-
ственных товаров, произведен-
ных местными переработчиками. 
они оценили их внешний вид,  
запах, вкус, качество, дизайн 
упаковки, соответствие марки-
ровки и выявили лучшие в своих 
номинациях продукты. 

Итоговый протокол с перечнем по-
бедителей уже подписан, но в Ми-
нистерстве сельского хозяйства края 
информацию озвучивать не торопятся 
- сохраняют интригу. Лучшие продо-
вольственные товары традиционно 
озвучат  на праздновании Дней урожая, 
проводимых в рамках Агропромышлен-
ного форума Сибири. Наименования 
продуктов-победителей журналисты 
«Земля и люди на Енисее» озвучат в сле-
дующем выпуске журнала. А пока мы 
побывали на одном из этапов конкурса 
- экспертной оценке колбас, мясных 
деликатесов и полуфабрикатов - самой 
массовой номинации. 

В борьбе за качество
В этом году конкурс «Лучший про-

довольственный товар Красноярского 

края» юбилейный, двадцатый. Он про-
водится с 1997 года. И это не столько 
конкурс, подталкивающий местных 
производителей конкурировать друг с 
другом, а прежде всего, площадка для 
обмена опытом, получения произво-
дителями компетентной оценки  своей 
продукции. Все это в конечном итоге 
- борьба за качество продуктов, произ-
водимых в нашем регионе.

Начальник отдела пищевой, перера-
батывающей, элеваторной промышлен-
ности Министерства сельского хозяйства 
Красноярского края Екатерина Рябу-
хина, а в данном случае еще и один из 
экспертов, поздравила участников кон-
курса с прошедшим Днем работников 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности и поблагодари-
ла за готовность представить образцы 
своей продукции.

Эксперты, в число которых вошли 
специалисты Красноярского ЦСМ, 
центра сертификации и экспертизы 

На вкус и цвет… 
в Красноярском крае выбирали продукты, которыми смогут 
гордиться не только производители, но и регион в целом
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«Земля и люди на Енисее» озвучат в сле-
дующем выпуске журнала. А пока мы 
побывали на одном из этапов конкурса 
- экспертной оценке колбас, мясных 
деликатесов и полуфабрикатов - самой 
массовой номинации. 

В борьбе за качество
В этом году конкурс «Лучший про-

довольственный товар Красноярского 

края» юбилейный, двадцатый. Он про-
водится с 1997 года. И это не столько 
конкурс, подталкивающий местных 
производителей конкурировать друг с 
другом, а прежде всего, площадка для 
обмена опытом, получения произво-
дителями компетентной оценки  своей 
продукции. Все это в конечном итоге 
- борьба за качество продуктов, произ-
водимых в нашем регионе.

Начальник отдела пищевой, перера-
батывающей, элеваторной промышлен-
ности Министерства сельского хозяйства 
Красноярского края Екатерина Рябу-
хина, а в данном случае еще и один из 
экспертов, поздравила участников кон-
курса с прошедшим Днем работников 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности и поблагодари-
ла за готовность представить образцы 
своей продукции.

Эксперты, в число которых вошли 
специалисты Красноярского ЦСМ, 
центра сертификации и экспертизы 

Дизайн упаковки и соответствие информации на маркировке эксперты 
изучали тщательно.
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от первого лица

«Красноярск-тест», центра гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора, 
краевого Минсельхоза, приступили 
к работе. Первым делом оценили за-
явленные производителями образцы 
колбасы «Докторской». Именно она, 
пожалуй, является визитной карточ-
кой любого мясокомбината. Также в 
номинации «Колбасы и сосиски варе-
ные» эксперты оценили молочные и 
сливочные сосиски, сардельки разных 
производителей. 

Первой колбасу представила глав-
ный технолог компании «Ярск» Марина 
Юшина. Сосиски экспертам подали 
на тарелочках в готовом виде, также 
сопроводив подачу изделиями в упа-
ковке - именно такой, в которой они 
поступают в реализацию. Также на 
рассмотрение экспертов предоставили 
сопроводительную документацию на 
сырье. Таким же образом на конкурсе 
представляли вареные мясные изде-
лия и другие производители. 

Один из главных моментов, на 
котором заостряли внимание экс-
перты, - маркировка большинства 
продуктов содержала указание на 
использование в составе нитрита на-
трия. Однако вместо него еще с 2015 
года должна использоваться нитритно-
посолочная соль.

- Вы не просто должны ее указывать 
на маркировке, вы должны с ней рабо-
тать! - говорила Надежда Воронкина, 
главный специалист ФБУ «Краснояр-
ский ЦСМ».

И технологи разных предприятий 
кивали головами: «Да-да, мы ее и ис-
пользуем, просто на маркировке так 
осталось - мы же упаковки сразу много 
заказываем»… Так ли? Это осталось на 
совести производителя. Но лично мне, 
стороннему наблюдателю, знающему, 
что из других регионов на прилавки ма-
газинов края поступают порой откро-
венные фальсификаты, это показалось 
нарушением незначительным.

Колбаса из будущего
А вот когда одно из предприятий 

представило на конкурсе «колбасу из 
будущего», снисхождение стороннего 

ЭКсПЕРтиЗА

колбасы вкуснее нет!
наблюдателя исчезло. Батоны «Док-
торской», которые передали экспертам 
в руки для изучения информации на 
маркировке, в буквальном смысле про-
изведены были завтра. 

- Как 15-е? Не может быть! Эта кол-
баса изготовлена 12 октября, - удивился 
представитель предприятия. 

Подошел, повертел батоны.
- Ой, правда. Ошибка произошла. 

Мы непременно разберемся! - резю-
мировал участник конкурса.

Мы, конечно, верим, что вы разбе-
ретесь. Непременно. Но осадочек, как 
говорится, остался. 

Презентация сосисок и сарделек од-
ного из краевых мясопереработчиков, 
казалось, вызвала у экспертов неко-
торое недоумение. Своими мясными 
деликатесами, колбасами предпри-
ятие славится с давних времен. Сырье 
свежайшее, ингредиенты только на-
туральные… Но, как и у многих мест-
ных производителей, по формальным 
признакам продукция проигрывает 
крупным сетевым производителям. Ка-
залось бы, форма, упаковка - это мело-
чи, но на самом деле - настоящая беда 
краевых пищевиков. Зачастую покупа-
тель, привыкший к другому внешнему 
виду продукта, может проигнорировать 
по-настоящему качественный.

Когда технолог предприятия предста-
вила сосиски, эксперты начали искать 

ошибку у себя в документах. Ведь на 
разносе перед ними лежали сардельки 
- аппетитные красивые, крупные. Судя 
по размерам - ну, точно не сосиски. Но 
технолог настаивала - сосиски, просто 
свиная черева такая попалась. 

Когда предприятие представило на 
конкурс второй вид продукции - сар-
дельки, к экспертам вынесли разнос с 
изделиями крупнее еще раза в два.

- А это какая черева использовалась? 
- только и спросили эксперты. Ока-
залось, говяжья. Задавать «лишних» 
вопросов, отсылать производителя к 
требованиям технической документа-
ции эксперты уже не стали.

Победил? Сообщи покупателю!
В этом году на конкурс «Лучший про-

довольственный товар Красноярского 
края» было заявлено рекордное коли-

чество образцов продукции - почти в 
два раза больше, чем в 2015-м. Кон-
курс проводился не только среди 
мясных, но и среди хлебобулочных, 
макаронных, кондитерских изделий. 
А также среди цельномолочной и 

молочной продукции, минеральных 
вод, изделий из рыбы. 

Победитель конкурса по каждой но-
минации получит право размещать на 
своей продукции логотип с указанием 
«Лучший продовольственный товар 
Красноярского края в 2016 году». 

- Мы увидели, что не только круп-
ные, всем известные предприятия го-
товы представлять свою продукцию, 
но также производители из районов, 
кооперативы. Есть некоторые замеча-
ния, но в большей степени они каса-
ются маркировки. Техрегламенты на 
продукцию постоянно изменяются, и 
за ними необходимо следить в посто-
янном режиме, - отметила Екатерина 
Рябухина.

Эксперт также подчеркнула, что на 
конкурс допускаются продукты, на ко-
торые в течение года, по информации 
контролирующих органов, не имелось 
рекламаций. То есть их качество со-
мнений не вызывает. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.

на маркировке, вы должны с ней рабо-
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на тарелочках в готовом виде, также 
сопроводив подачу изделиями в упа-
ковке - именно такой, в которой они 
поступают в реализацию. Также на 
рассмотрение экспертов предоставили 
сопроводительную документацию на 
сырье. Таким же образом на конкурсе 

продуктов содержала указание на 
использование в составе нитрита на-
трия. Однако вместо него еще с 2015 
года должна использоваться нитритно-

- Вы не просто должны ее указывать 

ции эксперты уже не стали.на тарелочках в готовом виде, также 
сопроводив подачу изделиями в упа-
ковке - именно такой, в которой они 
поступают в реализацию. Также на 
рассмотрение экспертов предоставили 
сопроводительную документацию на 
сырье. Таким же образом на конкурсе 

использование в составе нитрита на-
трия. Однако вместо него еще с 2015 
года должна использоваться нитритно-

- Вы не просто должны ее указывать 

ции эксперты уже не стали.

Победил? Сообщи покупателю!
В этом году на конкурс «Лучший про-

довольственный товар Красноярского 
края» было заявлено рекордное коли-

чество образцов продукции - почти в 
два раза больше, чем в 2015-м. Кон-

молочной продукции, минеральных 
вод, изделий из рыбы. 

Победитель конкурса по каждой но-
минации получит право размещать на 
своей продукции логотип с указанием 
«Лучший продовольственный товар 
Красноярского края в 2016 году». 
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крупное производство мяса 
курицы в красноярском крае уже 
стартовало. Планируется, что 
совсем скоро на рынок его будет 
поставляться не менее 1000 тонн 
в месяц.  Это станет возможным 
благодаря компании  
«ЕнисейАгроСоюз». Журнал 
«Земля и люди на Енисее» уже 
рассказывал о том, что в 2015 
году предприятие взялось за 
возрождение в Сухобузимском 
районе птицефабрики, ранее 
принадлежавшей «Сибирской 
губернии». 

Мясо индейки, произведенное ком-
панией «ЕнисейАргоСоюз» и реализуе-
мое под торговой маркой «ИндоградЪ», 
еще недавно можно было встретить 
во многих магазинах и супермаркетах 
Красноярья. Также оно реализовыва-
лось и за пределами нашего региона. 
Предприятием его было выпущено 
свыше 3,5 тысячи тонн. Производство 
превысило внутренние потребности 
Красноярска, которые составляют по-
рядка 360 тонн в месяц (оценочный 
объем потребления). 

Теперь «ЕнисейАгроСоюз» берет курс 
на производство мяса курицы - более 
привычного для жителей Красноярско-
го края. Инкубатор и все корпуса уже 
подготовлены под производство мяса 
бройлера. Сейчас работы идут только 
по перепрофилированию убойного 
цеха. Позже на птицефабрике плани-
руют вернуться к производству мяса 
индейки - чтобы расширить ассорти-
мент мясной продукции и дать жите-
лям региона возможность приобретать 
индейку, которая ценится во всем мире 
за свои диетические свойства.

- Выпуск индейки уменьшится с 700 
тонн в месяц до 350 тонн, одновремен-
но будет производиться порядка 1100 

Магазины Красноярья 
наполняются свежим 
мясом курицы

тонн бройлера. Таким образом, общее 
количество выпуска мяса на предпри-
ятии достигнет 1450 тонн в месяц, - рас-
сказал руководитель АО «ЕнисейАгроСо-
юза» Александр Сычев.

В настоящий момент предприятие 
ежедневно осуществляет забой 16 тысяч 
голов курицы. Объемы впечатляющие. 
Но после выхода на полную мощность 
они увеличатся до 22,5 тысячи голов 
в день. 

- Пока в цехе убоя не налажен соб-
ственный процесс обвалки, курица 
реализуется тушками крупным пред-
принимателям Красноярска, которые 
осуществляют ее дальнейшую пред-
продажную подготовку и реализацию, 

- рассказывает начальник цеха убоя 
Екатерина Цыбулько. - Нашу курицу 
не спутаешь с какой-либо другой. От-
личительная особенность выращива-
емого нами кросса в том, что бройлер 
имеет очень хорошую массу грудки, 
то есть белого мяса. При этом у птицы 
короткие, но очень нежные бедрышки. 

Отметим,  покупатели уже имеют 
возможность приобрести мясо курицы 
производства «ЕнисейАгроСоюз». Оно 
реализуется через магазины торговой 
сети «Командор».

Скоро на прилавках города
На сегодняшний день предприятием 

завезено более 578 тысяч штук инку-

Ао «ЕнисейАгросоюз» 
реализует новый проект

В каждом корпусе содержится 32 тысячи 
голов курицы. Этим бройлерам 27 дней. 
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бационного яйца. Поголовье бройлера 
составляет свыше 133 тысяч голов. За-
гружено 6 корпусов из 24 имеющихся.

- Жители Красноярска уже могут 
приобретать курицу ЕнисейАгроСо-
юза, - говорят на предприятии. - А на 
максимальную мощность по  производ-
ству мяса курицы - более тысячи тонн в 
месяц, мы должны выйти уже в декабре 
текущего года.  

В производство мяса курицы зало-
жены все принципы, которыми пред-
приятие руководствовалось при про-
изводстве мяса индейки. В частности, 
используются те же рационы питания 
и условия содержания, что позволяет 
максимально приблизить качественные 
показатели мяса курицы к показателям 
мяса индейки, но при этом оно будет 
более доступно для населения. Соче-
тание высокого качества и доступной 
цены является самым главным конку-
рентным преимуществом мяса курицы 
торговой марки «ИндоградЪ», аналогов 
которому нет в Красноярском крае.

- После выхода из инкубатора и до 
достижения необходимой для забоя 
массы птица выращивается 40 дней, 
- рассказывает главный зоотехник АО 
«ЕнисейАгроСоюз» Ольга Гоголь. - За 
это время шесть раз меняется ее раци-
он питания. Отмечу, что антибиотики 
на предприятии не используются во-
обще, мы делаем упор на профилактику 
и поддерживаем птицу витаминами. 
При этом сохранность поголовья у нас 
составляет свыше 95 процентов, даже 
больше, чем средние показатели для 
этого кросса.

С мая текущего года на птицефабрике 
имеется собственное комбикормовое 
производство мощностью 60 тонн в 
день. Весь комбикорм, за исключением 

рационов для малышей, производится 
самостоятельно. В качестве подстилки 
используются опилки. 

В настоящий момент предприятием 
получено разрешение на ввоз инку-
бационного яйца из Чехии. Это будет 
постоянный поставщик. Выбор АО 
«ЕнисейАгроСоюз» в пользу зарубеж-
ного поставщика был сделан после 
глубокого анализа множества пред-
приятий. И именно этот поставщик 
способен осуществлять бесперебойные 
регулярные поставки необходимого ко-
личества инкубационного яйца (Кросс 
- ROSS-308) 

Выгоду ощутит потребитель
Заместитель председателя правитель-

ства - министр сельского хозяйства 
Красноярского края Леонид Шорохов 
накануне посетил предприятие. В ходе 

До забойной массы 
(порядка 2,5 кг) бройлеров 
выращивают 40 дней. За это 
время шесть раз меняется 
рацион их питания.

Отличительная особенность курицы, 
производимой АО «ЕнисейАгроСоюз», мощная 
грудка и короткие, но очень нежные при 
приготовлении бедрышки. 

визита он отметил, что у АО «ЕнисейА-
гроСоюз» есть все условия для развития 
птицеводства. Сформирована отличная 
кормовая база, имеются производ-
ственные мощности. 

Кроме того, в этом году краевой за-
кон о господдержке субъектов АПК 
обогатился нормой, которая позво-
лит субсидировать производство мяса 
птицы. На помощь птицеводам в этом 
году выделено порядка 70 миллионов 
рублей. Еще около 120 миллионов ру-
блей заложено на эти цели в бюджете 
следующего года.

- На инвестиционной фазе очень 
важно чувствовать поддержку краевой 
и муниципальной власти, в связи с чем 
мы очень признательны губернатору 
Красноярского края и министерству 
сельского хозяйства за то, что пробле-
мам отрасли птицеводства уделяется 
существенное внимание, - резюмируют 
на предприятии. 

Плоды эффективного взаимодей-
ствия органов краевой власти и агро-
бизнеса смогут ощутить рядовые жи-
тели Красноярского края. Благодаря 
реализуемому проекту увеличится ко-
личество рабочих мест, а покупатели 
отметят снижение стоимости мяса пти-
цы. С началом производства в регионе 
мяса индейки его стоимость снизалась 
примерно на двадцать процентов. В 
будущем прогнозируется и снижение 
стоимости мяса курицы.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.
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В рамках Агропромышленного 
форума Сибири краевой мин-
сельхоз проведет праздничные 
мероприятия, посвященные Дню 
работников сельского хозяйства. 
Уже по сложившейся традиции 
часть событий пройдет на пло-
щадке  МВДЦ «Сибирь», а также в 
большом концертном зале крае-
вой филармонии и правительстве 
региона. 

День первый 
Начнется празднование с отраслевого 

пленарного заседания в Большом зале 
Правительства Красноярского края. 
Здесь состоится подведение итогов ра-
боты отрасли в 2016 году. Откроет засе-
дание губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский. В заключение со-
вещания губернатор вручит заслужен-
ные награды победителям трудового 
соревнования среди работников агро-
промышленного комплекса, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 

Далее в МВДЦ «Сибирь» состоятся 
торжественные награждения победи-
телей двух конкурсов - за лучшие пу-
бликации в СМИ о красноярском АПК 
и лучший продовольственный товар 
Красноярского края.

Также в первый день празднования  
будут вручены памятные знаки руко-
водителям предприятий, достигшим 
наилучших результатов в том или ином 
направлении аграрного бизнеса.

День второй
На следующий день в павильонах 

МВДЦ «Сибирь» состоится торже-
ственное открытие продовольственной 
выставки-продажи. Откроют ярмарку 
губернатор Виктор Толоконский, пред-
седатель Законодательного Собрания 
края Александр Усс, министр сельского 
хозяйства Леонид Шорохов. 

- Это главная продовольственная 
ярмарка года, - считает первый заме-
ститель министра сельского хозяйства 
края Александр Походин. - На ней бу-
дут представлены продукты питания, 
производимые практически всеми 
краевыми производителями. Здесь бу-
дет все: от совершенно привычной для 
нашего стола еды до 
северных деликатесов, 
дикоросов, экзотиче-
ских пирожных. Но 
главное, все будет ис-
ключительно местное, 
качественное и самое 
свежее.

Параллельно в двух павильонах вы-
ставочного центра свою деятельность 
развернут муниципальные подворья. 
Они выставят продукцию, которой сла-
вятся территории нашего региона. За-
данная тематика - «Продовольственная 
корзина Красноярского края». Пред-
ставлять продукцию подворья будут в 
соответствии со сценариями, которые 
пишут самостоятельно. Кстати, сре-
ди подворий тоже выберут лучших из 
лучших. Их отметят соответствующими 
наградами.

- Третий год мы проводим презен-
тации муниципальных подворий, и с 
каждым годом мероприятие привлекает 
все больше участников. При этом год от 
года мы отмечаем рост качества подачи 
информации, повышение уровня куль-
туры презентации продовольственных 
товаров, - отмечает Походин.

В соседнем павильоне «Сибири» 
параллельно будет проходить презен-

с гордостью за 
достижения в АПК!
в Красноярском крае подводят итоги сельскохозяйственного 
сезона и чествуют лучших сотрудников отрасли

КОНКРЕТНО

Что новенького?
В этом году главный праздник сельскохозяйственной отрасли прой-

дет с некоторыми новациями. Вот основные из них:
��Количество номинаций конкурса «Лучший продовольственный товар 
Красноярского края» увеличено до 20. Впервые в нем принимали уча-
стие и числятся в победителях субъекты малого предпринимательства, 
ИП, крестьянско-фермерские хозяйства, кооперативы.
��Победителям трудовых соревнований подарят на один автомобиль 
больше, чем ежегодно.
��Минсельхоз принял решение не нагружать праздник серьезными 
темами. Все актуальные дискуссии, круглые столы, семинары были 
проведены в течение года, а День работников сельскохозяйственной 
отрасли стал просто масштабным праздничным мероприятием.

На открытии праздника по традиции выступят 
лучшие творческие коллективы края.



25З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   С Е Н т Я б р ь - о к т Я б р ь  2 0 1 6

АКтУАЛЬНо

тация сельскохозяйственной техники, 
оборудования для пищевой отрасли, 
семян, препаратов для обработки рас-
тений, удобрений… Всего, что полезно 
посмотреть, узнать аграриям.

И уже по традиции на отдельной пло-
щадке будет представлена презентация 
победителей конкурса «Лучший про-
довольственный товар Красноярского 
края в 2016 году». Продукцию всех 20 
победителей будут дегустировать не 
только первые лица края, но и все же-
лающие. 

Лучшие поют для лучших
Вечером второго дня в честь работни-

ков агропромышленной отрасли Крас-
ноярского края в Большом концертном 
зале Краевой филармонии состоится 
торжественный концерт. Напомним, 
решение проводить концерт именно на 
лучшей краевой концертной площадке 
принял губернатор края в прошлом 
году. И сейчас заложенная традиция 
продолжается. Для передовиков от-
расли выступят ведущие творческие 

коллективы Красноярска и края: так 
сказать, лучшие сделают подарок для 
лучших.

В ходе концерта будут вручены глав-
ные призы победителям трудового со-
ревнования - ключи от 10 новеньких 
автомобилей, а также краевые и феде-
ральные  знаки отличия.

Кстати, сумма на призы и выплаты 
денежных поощрений лучшим работ-
никам сельскохозяйственной отрасли 
в этом году увеличена в 1,4 раза по 
сравнению с прошлым годом. Выросли 
сами размеры премий и их количество. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.

Продовольственная 
ярмарка, развернувшаяся 
на Агропромышленном 
форуме Сибири, будет 
лучшей в этом году.
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ЗАо «Искра» - одно из самых 
крупных, стабильных и крепких  
хозяйств не только красноярско-
го края, но и россии. оно входит 
в топ 100 лучших предприятий 
страны. 

Несмотря на то, что район, где рас-
положено ЗАО «Искра» и где находятся 
его посевные площади, животноводче-
ские и перерабатывающие мощности, 
называют житницей Красноярского 
края - это одна из самых северных тер-
риторий страны для ведения сельского 
хозяйства. Со Ставропольем или Крас-
нодарским краем нам не сравниться, 
мы всегда в зоне рискованного земледе-
лия. Но тем ценнее и удивительнее ре-
зультаты, демонстрируемые «Искрой» 
из года в год. Урожайность зерновых 
здесь неоднократно переваливала за 50 
центнеров с гектара.

Рекордные показатели 
В этом году побить собственные ре-

корды по урожайности предприятию не 
удалось. Тем не менее она довольно вы-
сока - 49,4 центнера с гектара в перво-
начально оприходованном весе. После 
очистки зерна и сушки, а сушильные 
комплексы в уборочную работали кру-
глосуточно, традиционно теряется по-
рядка 6 процентов. 

- Легких уборок, пожалуй, не бывает: 
7 августа уборочная кампания началась, 
27 сентября закончилась. И погода 

была нормальной, и хлеба не тяжелые, 
а все равно процесс занял 50 дней. 148 
тысяч тонн валовки в этом год мы дали. 
Рекорд у нас был 154 тысячи тонн три-
четыре года назад, - рассказывает ди-
ректор ЗАО «Искра» Сергей Толстиков.

Цена на зерно этой осенью немного 
ниже, чем год назад. Связано это с тем, 
что в целом по стране урожай текущего 
года стал одним из лучших за последние 
годы. Тем не менее, зерно ЗАО «Искра» 
ценится своим качеством и всегда вос-
требовано. Первые вагоны зерна на ре-
ализацию предприятием были отгруже-
ны еще в сентябре и октябре. Однако, 
если многие хозяйства продают зерно с 
осени для того, чтобы платить по кре-
дитам, иметь возможность исполнять 
другие свои финансовые обязательства, 
ЗАО «Искра» осуществляет это скорее 

потому, что имеющийся в хозяйстве 
объем реализовать быстро не получа-
ется. Да и покупатели - крупные пред-
приятия, расположенные за пределами 
края, которым требуются регулярные 
ежемесячные поставки.  

В настоящее время основной по-
требитель зерна, выращенного и со-
бранного с полей работниками ЗАО 
«Искра», - это Новокузнецкий мель-
комбинат. В новокузнецкой муке 
ужурского зерна не меньше пятиде-
сяти процентов, в большей степени 
хлеб из него едят томичи, много зерна 
отправляется на Алтай. На Алтае в от-
личие от Красноярского края серьезно 
развита мукомольная отрасль и своего 
зерна региону не хватает. А у «Искры» 
мукомолы Алтайского края зерно по-
купают с удовольствием и в основном 
для улучшения качества муки. 

Полные закрома
Зерно дает основной доход ЗАО 

«Искра». Объемы его производства в 
структуре хозяйства высоки. Нужен ли 
хозяйству собственный мельничный 
комбинат, пока эта тема под вопро-
сом. В частности, Сергей Толстиков 
говорит: обанкротившийся Ачинский 
мелькомбинат как раз подошел бы под 
мощности ЗАО «Искра». Но запутанная 
цепочка собственников, банкротство 
некогда успешного предприятия пока 
отталкивает опытного руководителя от 
его приобретения. 

По европейским 
стандартам 
для сибиряков
известный в крае производитель и переработчик 
сельскохозяйственной продукции ЗАо «искра» реализует 
ряд проектов, опирающихся на самое современное в мире 
оборудование 

Директор ЗАО «Искра» 
Сергей Толстиков.



27З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   С Е Н т Я б р ь - о к т Я б р ь  2 0 1 6

своиМи ГЛАЗАМи

Все собранное с полей зерно, за ис-
ключением небольших объемов, ко-
торые почти сразу вагонами уходят на 
мукомольные предприятия ближайших 
партнеров, хранится в собственных 
хранилищах предприятия. Сейчас в них 
складировано более 100 тысяч тонн. 
Только в хранилищах четвертого (из 
имеющихся восьми) отделения ЗАО 
«Искра», расположенного в поселке 
Кулун, где вместе с руководителем 
побывали журналисты, на хранение 
заложено порядка 33 тонн зерна. В 
уборочную страду его сушили двумя 
сушильными комплексами. На первом, 
производительностью 1000 тонн в сутки 
(при снятии 5 процентов влажности) 
сушили продовольственную пшеницу. 
На второй, менее мощной зерносушил-
ке обрабатывали зерно, закладываемое 
на семена.

Семенной фонд следующего года 
хранится в отдельных хранилищах, как 
и семена элиты, которые совхоз реали-
зует фермерам и более мелким сельско-
хозяйственным предприятиям края для 

проведения сортообновления.
- Мы много строим и при этом 

обходимся почти без кредитов, 
- говорит Сергей Юрьевич. - А 
если и пользуемся кредитами, 
то берем краткосрочные и как 
можно скорее рассчитываемся. 

К тому же по длительным креди-
там процентная ставка не субсиди-

руется, поэтому брать краткосроч-
ные займы сельхозникам выгоднее. 

Скоро планируем воспользоваться 
кредитом миллионов 220 на покупку 
минеральных удобрений.

Удобрения - одна из самых высоких 
расходных статей в ЗАО «Искра». На 
втором месте - заработная плата, на 
третьем - топливо. И это и есть ответ 
на вопрос, почему из года в год хозяй-
ство показывает рекордные показате-
ли урожайности.  И никаких нулевых 
технологий, рекомендуемых учеными 
и минсельхозом!

- Совхоз «Искра» еще с советских 
времен лидер по урожайности в Крас-
ноярском крае. И сейчас мы продол-
жаем наращивать урожайность как раз 
потому, что не работаем по нулевым 
технологиям. Мы работаем по класси-
ческой схеме, выполняем с землей все 
необходимые операции, вносим очень 
много удобрений. Ежегодно на 220 - 230 
миллионов рублей. Почти на ста про-
центах наших посевных площадей про-
водим борьбу с болезнями растений и 
сорняками. И, что немаловажно, рабо-
таем хорошей импортной почвообраба-
тывающей техникой. В основном фирм 
John Deere и LEMKEN. Хотя сейчас, 
после скачка курса евро и доллара по 

отношению к рублю, эта техника стала 
практически недоступна для сельхоз-
ников. Мы успели купить ее раньше. 
Вовремя, как выясняется. Комбайнов 
«Енисей» у нас осталось всего 6 штук 
сейчас, хотя когда-то было 90. А вот ста-
рых «Кировцев» в нашем хозяйстве до-
вольно много, и там, где это возможно, 
продолжаем работать на них. Техника 
старая, но мы ее доэксплуатируем, - де-
лится опытом руководитель. 

Новые объекты и планы
ЗАО «Искра» постоянно работает над 

расширением посевных площадей. В 
этом году взяли под обработку земли 
СПК «Оракский». У этого же пред-
приятия в непосредственной близости 
к полям приобрели зерносушилки и 
склады, а также скот. Итог: вместо 53 
тысяч га пашни ЗАО «Искра» будет 
обрабатывать уже 70 тысяч га земель. 
Задача ближайших лет, говорит руко-
водитель, - выйти на 200 тысяч тонн 
валовки зерна. 

Помимо пшеницы, значительные 
площади ЗАО «Искра» заняты под вы-
ращиванием ячменя и овса. Большая 
часть их урожая используется на корм 
собственного скота совхоза. Кроме 
этого, выращиваются другие кормовые 
культуры, способные давать хороший 
урожай в условиях климата Ужурского 
района, отличающегося большей суро-
востью, нежели юг края или, к примеру, 
даже Назаровский район.

Для приготовления кормов «Ис-
кра» закупает шроты, концентраты. 
В основном на Новосибирском ком-
бикормовом заводе. Их животноводы 
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хозяйства смешивают с дробленкой для 
того, чтобы животные получали полно-
ценный рацион.

Построен новый мясокомбинат, за-
кончено строительство и запущена в 
эксплуатацию первая очередь свино-
комплекса. Все строительные работы 
выполнялись собственными силами. В 
ЗАО «Искра» строительный отдел, со-
трудники которого благодаря развитию 
и растущим потребностям хозяйства 
всегда занят работой. 

Удивительно, но новый свиноком-
плекс по европейской технологии за-
вели под крышу и закрыли тепловой 
контур всего за несколько месяцев! 
Сейчас идет монтаж оборудования во 
второй очереди комплекса. 

Кроме того, завершено возведение 
строительных конструкций нового 
молочного цеха. В настоящий момент 
осуществляется процесс закупки и по-
ставки оборудования. 

- Сепараторы, гомогенизаторы, 
очистители будут итальянские. Мы 
изучали отечественное оборудование. 
К сожалению, пока оно значительно 
уступает импортному. Упаковочное 
оборудование решили установить «Та-
урас-Феникс» из Санкт-Петербурга, 
- рассказывает директор. 

С вводом молочного цеха в эксплу-
атацию ЗАО «Искра» увеличит произ-
водство молочной продукции, а также 
расширит ее ассортиментную линейку. 
Мощность строящегося молокозавода 
- 50 тонн в сутки. 

Свиноводство - перспективное 
направление 

Первые свиньи ЗАО «Искра» уже 
пошли на забой. После пуска в работу и 
выхода на полную мощность свиноком-
плекс будет давать 17 тысяч голов сви-
ней в год. В настоящее время в первой 
очереди содержится преимущественно 
маточное поголовье. Но уже в ближай-
шие дни должны поступить еще 420 
свинок. Гибридные свинки F1 завоз-
ятся со свинокомплекса «Знаменский» 
Орловской области. 

– Мы долго выбирали, сравнивали. В 
итоге остановились на животных именно 
этого свинокомплекса. Их отличитель-
ная особенность не только в хороших 
привесах, но и в том, что  сало у жи-
вотных сравнительно тонкое, - расска-
зывает Сергей Толстиков.- Раньше для 

производства колбас, полуфабрикатов 
говядину мы использовали собственную, 
а свинину закупали у частников. Поз-
же столкнулись с тем, что свиней стало 
держать все меньше сельских жителей. 
Особенно остро мы это ощутили, когда 
построили новый мясокомбинат. Так 
возникло решение строить собственный 
свинокомплекс. Сметная стоимость 600 
миллионов рублей. Оборудование гер-
манской фирмы Big Dutchman. 

Кормоподача, вентиляция и сбор 
отходов жизнедеятельности свиней 
полностью автоматизированы. Отходы 
выводятся в лагуны, оборудованные с 
соблюдением всех современных тре-
бований и норм.

Особенность содержания свиноматок 
в комплексе заключается в том, что но-
ворожденные поросята защищены от 
придавливания матками, а это отнюдь 
не редкое явление на свинофермах. 
Для поросят рядом с маткой оборудо-
ван даже пол с подогревом. Через 28 
дней поросята переводятся в цех до-
ращивания.

- Период становления, надо сказать, 
прошел у нас довольно гладко, - рас-
сказывает руководитель-зоотехник 
Ольга Туйгунова. - Первое ремонтное 
поголовье свинок было доставлено 
в апреле, чуть позже поступили вто-
рая и третья партии. Ввиду того, что 
мы не осуществляли завоз поголовья 
одномоментно, особых трудностей не 
ощутили. Пройти успешно период ста-
новления нам помог и ветеринарный 
врач: квалифицированный специалист 
переехал к нам из Омска. Предприятие 
нашло возможность обеспечить его жи-
льем.  К тому же СГЦ «Знаменский» нас 
курирует, специалисты приезжали, да-
вали рекомендации. Они отметили, что 
в принципе мы все делаем правильно. 

Первая очередь репродуктора свино-
комплекса ЗАО «Искра» уже укомплек-
тована. 6 октября здесь на свет появи-
лись первые поросята, и сейчас опрос 
происходит практически ежедневно. 

На второй репродуктор сразу три пар-
тии свинок приедут в начале ноября. 
Персонал свинокомплекса уже обучен 

ДЛЯ СПРАВКИ

Совхоз «Искра» реорганизован из колхозов «Искра» и «Память Ленина» 14 декабря 
1970 года. За годы деятельности он претерпел целый ряд преобразований. Выстоял 
в тяжелые девяностые, когда разваливались многие мощные сельскохозяйственные 
предприятия.  

Закрытое акционерное общество «Искра» является коллективно-долевым объединени-
ем акционеров, образовано на добровольной основе членами коллектива, в соответствии 
с решением конференции уполномоченных представителей. Земля распределена между 
членами общества согласно средней земельной доли. ЗАО «Искра» без преувеличения 
является гордостью Красноярского края. 

Кстати,  владельцы земельных паев имеют право выбора:  получать денежную вы-
плату, выбрать ее зерном или хлебом. Многие отдают предпочтение в пользу свежей 
ароматной буханки хлеба ежедневно. Его здесь, как и другую продукцию, производят 
на собственных пекарнях. Но это, как говорится, уже другая история.  

Опорос свинок в новом животноводческом 
комплексе происходит уже практически ежедневно.
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и к приему животных полностью готов. 

Только самое свежее!
В 250 миллионов рублей ЗАО «Ис-

кра» обошлось строительство нового 
мясокомбината. Оборудование здесь 
австрийское и германское. 

Рядом с мясокомбинатом располо-
жен экструдерный цех, в который по-
ступают отходы мясокомбината. Они 
перерабатываются и смешиваются с 
зерном. На выходе из экструдера по-
лучается своего рода поп-корн,  явля-
ющийся ценной добавкой к кормам 
животным. Питаясь им, животные спо-
собны давать максимальный привес. То 
есть животноводство в ЗАО «Искра» 
практически безотходное. 

Вокруг мясокомбината припорошен-
ные первым снегом саженцы, скамееч-
ки. Из-под снежного покрова не видны 
газоны и бордюры, но и они здесь есть. 
Территория вокруг полностью благо-
устроена.

- Сейчас в сутки мясокомбинат про-
изводит около 4 тонн готовых мясных 
продуктов. В будущем производство 
будет наращиваться. Стараемся, что-
бы в складе у нас всегда присутствовал 
небольшой запас всех наименований 
продукции ассортиментной линейки, 
- рассказывает Евгения Зыбайло, заве-
дующая мясокомбинатом.

Ежедневно через цех обвалки 
проходит 20 голов крупного ро-
гатого скота, в том числе ценной 
мясной абердино-ангусской по-
роды, и 50 свиней. Австрийская 
линия позволяет осуществлять 
процесс обвалки гораздо бы-
стрей и качественней, нежели 
любая отечественная. 

Мясоеды оценят, а вот вегета-
рианцам, наверное, лучше даже 
не знать  этого факта: животные, 
которые стоят в специальном 
загоне около комбината, уже 
через сутки становятся колба-
сой, которая затем поступает на 
прилавки магазинов. И никакой 
заморозки, на которой работают 
многие другие производители!

Собственных точек реали-
зации у ЗАО «Искра» на дан-
ный момент 16. Из них че-
тыре фирменных магазина 
«Мясо&Молоко» в краевом 
центре. Сеть продолжает рас-

ширяться.  
- Здравствуйте, - в цехе колбасных 

изделий встречаемся с технологом Ни-
колаем Малиновским. Он уроженец 
Козульского района, летом окончил 
аграрный университет в Красноярске 
и тут же трудоустроился на новый ком-
бинат. Оттачивает полученные знания 
и навыки на самом современном обо-
рудовании. Печи-коптильни, склад 

готовой продукции, три огромных хо-
лодильные камеры, вместимостью до 
70 тонн готовой продукции… Все по 
последнему слову техники и европей-
ским стандартам. Николай смело раз-
венчивает миф, родившийся в стране 
еще в девяностые: тот, кто делает кол-
басу, сам никогда ее не ест.

- Еще как ест! Всегда ем только нашу 
колбасу и полуфабрикаты, - заявляет 
молодой человек и будто в подтвержде-
ние своих слов окидывает цех взглядом: 
чистота везде идеальная! Даже стирку 
спецодежды на комбинате ежедневно 
производят при помощи професси-
ональных стиральных и сушильных 
машин. 

В цехе полуфабрикатов с помощью 
современных полуавтоматов девушки 
готовят пельмени, хинкали, равиоли, 
чебуреки - из свежайшего фарша говя-
дины и свинины, с добавлением специй 
и лука. Вручную  изготавливают только 
тефтели.

Мастер цеха Наталья Берсенева рас-
сказывает: приправы и лук - это един-
ственные ингредиенты, ввозимые из-за 
пределов Красноярского края, исполь-
зуемые на комбинате. Мясо, теперь 
включая и свинину, исключительно 
производства ЗАО «Искра»,  мука за-
купается у лучших производителей 
Красноярья. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.

Ежеденовно через цех 
обвалки проходит 20 голов 
КРС и 50 свиней.

Новый мясокомбинат производит широкий 
ассортимент продукции: колбасы вареные 
и копченые, сосиски, сардельки, мясные 
деликатесы, полуфабрикаты.
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Фальсификат в магазинах «светофор»

Некачественная крупа в детских садах Красноярска
Специалистами Управления Рос-

сельхознадзора по краю совместно 
с органами прокуратуры выявлены 
новые нарушения в части закупки 
крупы муниципальными дошколь-
ными учреждениями.

Проверено 14 детских садов Же-
лезнодорожного района города и 
во всех выявлены грубейшие на-
рушения. Для питания детей ис-
пользовались крупы с признаками 
недоброкачественности, которые 
были видны даже по внешнему 
виду.  Тем не менее специалисты 
отобрали пробы и направили их 
в испытательную лабораторию 
ФГБУ «Красноярский референт-
ный центр Россельхознадзора», 
где их недоброкачественность под-
твердилась.

- Установлено, что 194 кг (32 

партии) круп являются опасными 
и некачественными. Продукция 
не соответствует требованиям 
государственных стандартов по 
повышенному содержанию метал-
ломагнитной примеси, наличию 
горького вкуса, затхлого запаха, 
заниженному содержанию до-
брокачественного ядра. В крупах 
обнаружены сорные примеси, по-
вышенное содержание цветковых 
пленок, - констатируют в Россель-
хознадзоре. 

Должностные лица всех 14 дет-
ских садов привлечены к адми-
нистративной ответственности. 
В настоящее время ведомством 
проводится работа по отзыву де-
клараций на некачественную крупу 
и привлечению поставщиков к ад-
министративной ответственности.

Специалисты Управления Россель-
хознадзора по Красноярскому краю 
провели проверку торговой сети ООО 
«Торгсервис - 6» (магазины «Свето-
фор»). В результате в двух магазинах 
сети в Красноярске приостановлен 
оборот 185 кг мясной и молочной про-
дукции. Специалисты признали ее 
небезопасной в ветеринарном отно-
шении и не только: 110 кг продукции 
реализовывалось с истекшими сроками 
годности, без наличия маркировки, без 
необходимых документов. По результа-
там экспертиз продукция уничтожена.

Также в ходе проверки было отобрано 
и направлено в специализированные 
лаборатории пять проб молочной и 
мясной продукции для исследования 
на фальсификацию. 

- В пробе масла «Крестьянского 
сливочного» (производитель ИП Лях, 
г. Красноярск) установлено несоот-
ветствие метиловых эфиров и жирных 
кислот, что свидетельствует о фальси-
фикации продукции немолочными жи-
рами. В пробе сметаны (производитель 
ООО «Хуторяночка», поставщик ООО 
«Агрореконструкция») установлено не-
соответствие по массовой доле жира и 
белка. В фарше свином замороженном 
и фарше мясном домашнем (говядина, 
свинина) производства ИП Богдан-
кевич (г. Сосновоборск) установлено 

наличие ДНК сои и ДНК птицы, не 
заявленных в маркировке, - рассказали 
в ведомстве. 

За допущенные нарушения на ООО 
«Торгсервис - 6» наложен штраф в раз-
мере 50 тысяч рублей. Выданы пред-
писания об устранении выявленных 
нарушений. По фактам фальсифика-
ции продукции информация передана 
в Роспотребнадзор. 

Кроме того, установлено, что ООО 
«Хуторяночка» - производитель сме-
таны, не соответствующей требовани-
ям законодательства, не осуществляет 
деятельность по указанному на марки-
ровке адресу. В связи с этим материалы 
дела были направлены в правоохрани-
тельные органы.

восстановить 
сельхозземли через 
суд!

Березовский районный суд удов-
летворил исковое требование к арен-
датору земельного участка сельско-
хозяйственного назначения ООО 
«Зыковский кирпичный завод»  и 
запретил его эксплуатацию в целях 
добычи полезных ископаемых. Также 
судом на предприятие возложена обя-
занность восстановить нарушенный 
земельный участок. 

Напомним, отработанная карьерная 
выемка площадью 8,7 га на землях 
сельскохозяйственного назначения 
специалистами Управления Россель-
хознадзора по Красноярскому краю 
совместно с прокуратурой была вы-
явлена ещё в мае 2016 года. Здесь во-
преки нормам законодательства про-
изводилась добыча глины.  

Новости РоссЕЛЬХоЗНАДЗоРА
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Подготовлено по материалам управления 
Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Хроническая бесхозяйственность?

На оптово-розничном рынке «Красноярский привоз» в ходе  планового 
рейдового осмотра Россельхознадзора в павильоне одного из индивидуальных 
предпринимателей выявлены персики, зараженные восточной плодожоркой - 
опасным карантинным объектом. Была проведена проверка предпринимателя, 
наличие в плодах восточной плодожорки подтверждено экспертным заключе-
нием Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР». 

В отношении индивидуального предпринимателя составлен административ-
ный протокол, а 35 кг зараженных персиков уничтожены - сожжены. 

Молоко с «букетом» 
нарушений

ООО «Орбита», осуществляющее 
переработку молочной продукции на 
территории Красноярска, было прове-
рено специалистами краевого Россель-
хознадзора на предмет соблюдения 
требований технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции». Вы-
явлены многочисленные нарушения, 
по которым выданы предписания об 
их устранении. В отношении юриди-
ческого и должностного лица возбуж-
дено сразу несколько административ-
ных дел. 

- Молоко сырое, поступающее для 
переработки, принимается без вете-
ринарных сопроводительных доку-
ментов, характеризующих его безопас-
ность и эпизоотическое благополучие 
места выхода. Перевозят молоко в 
неопломбированных молочных ци-
стернах, периодические исследования 
готовой продукции - молока питьевого 
пастеризованного, не проводятся. При 
этом на маркировке заявлен ГОСТ, в 
то время как продукцию изготавлива-
ют в соответствии с техническими ус-
ловиями. В декларации о соответствии 
указаны недостоверные сведения о 
фактическом месте осуществления 
деятельности предприятия, - отмечают 
в надзорном органе. 

Персики с восточной плодожоркой

Загрязнение земель 
сельскохозяйственного 
назначения отходами 
производства и потре-
бления по-прежнему 
является одной из эко-
логических проблем. 
Зачастую свалки возни-
кают вблизи населенных 
пунктов. 

- Это происходит из-за 
недостатка полигонов 
захоронения, - считают 
специалисты Россель-

хознадзора. - Ещё одна 
причина - далеко не вез-
де решён вопрос сбора 
отходов у населения. 

Только с начала теку-
щего года специалиста-
ми выявлено 43 несанк-
ционированных свалки, 
в результате которых 
почти 32 га земель сель-
скохозяйственного на-
значения утратили свое 
плодородие. А исследо-
вания почвенных проб, 

отобранных в местах 
скопления отходов, вы-
явили химическое и бак-
териологическое загряз-
нение сельхозугодий на 
общей площади 20,7 га. 
В денежном выражении 
сумма причиненного 
почвам ущерба соста-
вила 239,5 млн. рублей.

Ликвидировано с на-
чала года 14 свалок на 8 
га земель сельскохозяй-
ственного назначения.

ДЛЯ СПРАВКИ

Восточная плодожорка является 
вредителем плодовых культур, по-
ражающим плоды и молодые побеги 
различных садовых и декоративных 
растений семейства розоцветных. К 
повреждаемым культурам относят-
ся: персик, яблоня, айва, грушa, 
сливa, абрикос, вишня, черешня и 
другие. Распространяется вреди-
тель с плодами, посадочным мате-
риалом (саженцы, черенки) и тарой.

Первые поставки рапса 
нового урожая в Китай

Первые партии рапса урожая 2016 года, 
предназначенные для экспорта в Под-
небесную, получили фитосанитарные 
сертификаты, сообщили в Россельхоз-
надзоре.  Уже отгружено 1,5 тысячи тонн 
продовольственного рапса, выращенного 
на территории Минусинского и Канского 
районов края. 

В ведомстве отмечают, что в КНР фи-
тосанитарной безопасности ввозимой 
продукции уделяется особое внимание. 
Но все требования  карантинного зако-
нодательства принимающей стороны в 
сертифицируемых партиях хозяйствами 
соблюдены. 

Поставки рапса в Китай из Краснояр-
ского края осуществляются с 2014 года. За 
этот период на экспорт было отправлено 
10,3 тысячи тонн рапса.
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огромные кабачки, кочаны ка-
пусты даже не с конскую голову, 
а гораздо больше, тыквы, из ко-
торых вполне можно изготовить 
карету для Золушки, массивные 
гроздья винограда, красноще-
кие помидоры-рекордсмены… 
от изобилия представленных на 
ярмарке овощей глаза разбега-
лись. оно и понятно, каждый год 
дачникам выпадает возможность 
не просто похвастаться отмен-
ным урожаем, но и получить приз 
за самый крупный овощ. 

Овощи-рекордсмены
Организаторы взвешивали каждый 

экземпляр на контрольных весах и 
вслух озвучивали вес. Но кто-то к весам 
свои огромные овощи даже не понес. 
Оказалось, что у соседей в этом году 
овощи наросли еще крупнее. Шутка ли, 
тыква весом 18 кг могла претендовать 
только на третье место. А рекордсменка 
весила 28 кг 140 г! Вырастил эту «карету 
для Золушки» садовод Виктор Долгих. 
Другие рекорды этой осени: капуста 
весом более 12 кг, свекла - почти 4 кг, 
кабачок - свыше 7 кг. 

Надежда Казакова собственноручно 
выращенный кочан  капусты взвеши-
вать не торопилась - у соседей они 
оказались еще больше. Но Надежда Ни-
колаевна говорит: и на ее огороде этот 
экземпляр тоже не был самым крупным 
в этом году. Просто другие экземпляры 
женщина даже поднять не смогла!

- Я садовод-любитель, но уже столько 
лет этим занимаюсь, что, считай, про-
фессионал. Не знала бы всех нюансов, 
разве смогла бы такой урожай вырас-
тить? - улыбается дачница. - Это «Сла-
ва» (показывает на капусту). Обычно 
она такой не вырастает, тем более что 
никакой химией я принципиально не 
пользуюсь. Только и делаю, что вовре-
мя поливаю, ухаживаю. И еще после 
высадки капусты около нее лавровый 
лист раскладываю, чтобы его запах 
вредителей отпугивал.

Дачники рассказывают: этот год был 
очень плодородным для всех овощей. 
Наросла не только капуста и бахчевые, 
отличный урожай дали помидоры, 
картофель, свекла, морковь. Такое 
ощущение, что природа решила ком-
пенсировать россиянам не самые бла-
гоприятные экономические условия. 

Удивительный сентябрь
«Осень на даче», безусловно, ста-

ла ярким событием года, но все-таки 

экономика, по мнению ее участников, 
внесла свои коррективы.

- По сравнению с прошлыми годами 
посещаемость снизилась, -поделилась 
своим мнением представитель оранже-
реи «Вернисаж» Оксана Малюх. - Ду-
маю, кризис ударил по дачникам. Не 
до сортообновления, не до лишних трат 
на новинки. Многие очень серьезно 
торгуются, выбирая растения. И еще, 
мне кажется, количество посетителей 
не так велико из-за очень теплой в 

осень на даче
выставка-ярмарка с таким названием уже стала традиционным 
праздником садоводов-любителей Красноярья
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Зима не беда. Оранжерею можно 
устроить и на подоконниках.
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этом году осени. Многие еще трудятся 
на дачах, выезжают на пикнички.  А о 
будущем сезоне, рассаде пока не очень 
задумываются. 

К слову, ярмарка «Осень на даче» - не 
только площадка для обмена опытом 
между садоводами, но и возможность 
приобрести для своих подсобных хо-
зяйств необходимый инвентарь, строй-
материалы, дачную мебель, сажен-
цы, семена. Все это в изобилии было 
представлено на мероприятии. Сюда 
съехались представители питомников, 
селекционных станций и других ком-
паний, работающих в сферах, сопри-
касающихся с дачным хозяйством, из 
разных уголков Сибири.

Народные умельцы продемонстриро-
вали на ярмарке эксклюзивные вязаные 
изделия, поделки из дерева, кожи, гли-
ны. Бойко шла реализация дикоросов: 
грибов - сушеных и маринованных, 
брусники, клюквы. Не обошлось и без 
ярких композиций, в составе которых 
красноярские садоводы умудрялись со-
четать чуть ли не все дары осени одно-

КСТАТИ

Красноярскстат, проанализировав 
данные о производстве сельскохозяй-
ственной продукции в Красноярском 
крае в 2015 году, пришел к выводам, 
что наибольшая ее доля производится 
именно в хозяйствах населения - 
53,5%. Только 42,3% продукции дают 
сельскохозяйственные организации,  
а 4,2% - крестьянские (фермерские) 
хозяйства.
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временно: ягоды, овощи, цветы, ветви 
декоративных и ягодных кустарников.  

Не умеете? Научат!
Все дни работы ярмарки сопровожда-

лись обучающей программой. Садово-
ды и просто посетители мероприятия 
имели возможность поучаствовать в 
мастер-классах по различным темати-
кам, задать интересующие их вопросы. 

Также в этом году впервые на ярмарке 
был сформирован новый раздел «Пче-
ловодство» - на специально оформлен-
ном стенде была представлена пасека в 
миниатюре: ульи, одежда для пчелово-
дов, а также весь необходимый инвен-
тарь и оборудование. А специалисты 
Красноярского союза пчеловодов кон-
сультироввали всех желающих по во-
просам разведения и содержания пчел.  

Владельцам личных подсобных хо-
зяйств на ярмарке рассказывали и о ню-
ансах  разведения домашней птицы, ее 
перспективных породах, которые при 
необходимости здесь же можно было 
и приобрести. 

Ежедневно  своими секретами вы-
ращивания и правильного хранения 
овощей и фруктов с гостями ярмарки 
делились специалисты Красноярского 
союза садоводов. Всего состоялось бо-
лее десятка лекций и мастер-классов.

Анна МЕЗЕНЦЕВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ

На ярмарке дачники могли 
пообщаться по душам, 
получить дельный совет.

Осень - это красота и 
вкуснота вместе!
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СОСЕДИ

Наших ближайших соседей - аграриев 
из Республики Хакасия во время убо-
рочной погода буквально испытывала 
на прочность. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия региона 
начало бить тревогу уже сентябре. В 
самый разгар уборочной страды здесь 
пошли затяжные дожди, а позже на 
целые две недели над полями навис 
снегопад. И, если в большинстве рай-
онов Хакасии зерновой клин до насту-
пления стихии аграрии успели убрать 
максимально, то в Орджоникидзевском 
и Ширинском к началу октября было 
намолочено лишь 59 и 42 процента от 
плана соответственно. Общее выполне-
ние плана по уборке зерновых культур 
в  республике по данным, озвученным 
минсельхозпродом региона 3 октября, 
составляло всего 58,1 процента. 

15 сантиметров снега 
в начале октября

Несмотря на это аграрии не отсту-
пали, они ждали потепления, чтобы с 
новыми силами приступить к обмолоту. 
Ведь на полях в течение лета созрел, в 
общем-то, хороший урожай. 

– Важно не только убрать, но и сохра-
нить то, что мы вырастили, – подчерки-
вал глава Хакасии Виктор Зимин. – Скот 
в фермерских хозяйствах республики 
должен быть с запасом обеспечен кор-
мами. В прошлом году у нас были опре-
деленные проблемы с кормами, в этом 
году подобного произойти не должно. 
Уверен, как только погода установит-
ся, аграрии республики с удвоенной 

энергией приступят к уборке зерновых 
и наверстают упущенное.

Но 15-сантиметровый слой снега не 
спешил таять.  В республике признали - 
потерь избежать не удастся. И все-таки 
готовились предпринять все меры, не-
обходимые для уборки пострадавших 
от снега хлебов.

 Гидрометцентр в эти дни стал, навер-
ное, самым популярным ведомством. 
Но если бы его сотрудники могли не 
только прогнозировать, а творить по-
году! В ближайшее время гидрометео-
рологии особого потепления аграриям 
Хакасии не обещали. Среднесуточная 
температура будет колебаться около 
двух градусов тепла, сообщили в ве-
домстве. 

Десять дней спустя
На официальном сайте Министер-

ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Хакасии 14 октября появилось 
тревожное сообщение:

- Погода спутала все планы аграриев 
республики. Снег идет практически по 
всей территории Хакасии. Снежный 
покров превышает 15 см. Уборка зер-
новых культур остановлена полностью. 
На сегодня общий показатель выпол-
нения плана составляет 76 процентов. 
98 процентов уборки зерновых пока-
зывает Бейский район - из-за терри-
ториальных особенностей все работы 
там проводятся раньше. На  81, 78  и 72 
процента завершены работы в Аскиз-
ском, Таштыпском и Усть-Абаканском 
районах соответственно. Однако в этих 

территориях площади под зерновым 
клином невелики, в сумме около 10 
тысяч га.

Особую озабоченность профильного 
министерства республики вызывала 
обстановка в Алтайском, Ширинском 
и Орджоникидзевском районах. В Ал-
тайском в ООО «Бирюса»  под снегом 
остались свыше 3 тысяч га гречихи!

О 84 процентах выполнения плана 
докладывали из Орджоникидзевского 
района, но и там предстояло убрать еще 
около 2 тысяч га. В Ширинском районе 
процент выполнения остановился на 
цифре в 67,5 процента –  это 20553 га 
скошенных и обмолоченных зерновых. 
Под снегом осталось еще более 10 ты-
сяч га. Сложной оставалась ситуация  
и в Боградском районе. Здесь снег на 
полях не таял уже больше двух недель, 
а под ним находились  неубранными 
2,5 тысячи га. 

25 октября. Стоп 
Большинство сельхозпредприятий и 

фермерских хозяйств республики 25 ок-
тября приступило к  выводу уборочную 
техники на зимнее хранение. 

- Уборка завершилась из-за клима-
тических условий, - констатировали в 
минсельхозпроде региона. - Под снегом 
осталось около 18 тысяч гектаров  пше-
ницы, ячменя, овса и гречихи.  Наибо-
лее пострадавшие - Алтайский (4,5 ты-
сячи га) и Ширинский (8,8 тысячи га) 
районы. Возможные потери составили 
около 30 тысяч тонн зерновых культур.

- Тем не менее весной около 60-70 про-
центов нынешнего урожая еще можно 
собрать и обмолотить, для этого требу-
ется лишь сухая погода. Понятно, что 
зерно потеряет часть своих свойств, но 
вполне пойдет  на фураж, – отметил глава 
Минсельхозпрода Хакасии Игорь Гердт.

Что касается гречихи, то хакасские 
аграрии ее тоже надеются убрать весной 
и припоминают опыт 2014 года. Тогда 
под снегом осталось более 50 процентов 
ее площадей. Весной вся гречиха была 
обмолочена и при этом сохранила все 
свои полезные свойства и вкусовые 
качества.

Сейчас особую озабоченность зерно-
производителей региона вызывает бес-
контрольный выпас скота на посевных 
площадях. 

Анна МЕЗЕНЦЕВА,
 по официальной информации  Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Хакасии.

Часть 
урожая 

в Хакасии 
ушла 

под снег
Аграрии надеются собрать его весной
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Собираетесь перевозить жи-
вотных, мясную или молочную 
продукцию, рыбу, мёд, корм для 
животных? тогда необходимо 
заранее позаботиться об оформ-
лении ветеринарных документов. 
Дело в том, что всё вышепере-
численное - подконтрольные 
государственному ветеринар-
ному надзору грузы. Нарушение 
правил перевозки  таких грузов 
влечёт за собой ответственность.

Почему так важен ветеринарный 
контроль при транспортиров-
ке животных и продук-
ции животноводства? 
Какая ответствен-
ность грозит нару-
шителям? Ответы 
на вопросы дают в 
Управлении Россель-
хознадзора по Краснояр-
скому краю. 

- Особенности географического по-
ложения нашей страны, различная 
эпизоотическая обстановка в регионах 
диктует необходимость контроля за 
перевозками животных и продукции 
животного происхождения. Активно 
развиваются экономические связи с 
различными зарубежными странами, 
к нам в край поступает сырьё и другие 
продукты животного происхождения из 

КоМПЕтЕНтНо

Еще раз о важности 
ветеринарного контроля
Рассказывают специалисты Управления 
Россельхознадзора по Красноярскому краю

других регионов и стран, среди которых 
есть и территории, не благополучные по 
заразным болезням. Это в свою очередь 
создает угрозу безопасности государства 
в целом, - рассказывает начальник отде-
ла пограничного ветеринарного контроля 
на государственной границе Российской 
Федерации и транспорте Управления 
Россельхознадзора по Красноярскому 
краю Рамиль Байгудин. - Поэтому обе-
спечение ветеринарного благополучия 
транспортируемых грузов животного 
происхождения - одна из наших основ-
ных задач. 

Чтобы предотвратить занос и распро-
странение на территории 

края инфекционных 
болезней, в том числе 
общих для челове-
ка и животных, ввоз 

небезопасной про-
дукции, инспекторы 

Управления Россельхоз-
надзора ежедневно осуществляют го-

сударственный ветеринарный контроль 
в международном аэропорту «Красно-
ярск» (Емельяново), в морском порту 
г. Дудинка, в местах погрузки (выгруз-
ки) на железнодорожных станциях и 
речном порту. Проводятся рейды со-
вместно с сотрудниками ГИБДД и на 
автодорогах региона. 

За 9 месяцев текущего года по резуль-
татам ветеринарного контроля на транс-

ВАЖНО ЗНАТЬ

• Транспортировка животных, продукции и сырья жи-
вотного происхождения, кормов для животных любым 
видом транспорта без ветеринарного сопроводитель-
ного документа (ветеринарных свидетельств формы 
№ 1, 2, 3), запрещена.
• Погрузка, выгрузка, перегрузка животных, продук-
ции и сырья животного происхождения, кормов для 
животных на воздушном, водном и железнодорожном 
транспорте должны осуществляться под контролем 
госинспектора Россельхознадзора.
• Перевозка скоропортящейся продукции животного 
происхождения должна осуществляться в специализи-
рованном транспорте, оборудованном холодильными 
установками и контрольно-измерительными приборами.

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?

Отдел пограничного ветеринар-
ного контроля на государствен-
ной границе РФ и транспорте 

по тел. (391) 201-93-05.

порте было выявлено 635  нарушений тре-
бований ветеринарного законодательства 
и Технических регламентов Таможенно-
го союза. Инспекторами приостановлен 
оборот 8,9 тонны продукции животного 
происхождения, не соответствующей 
ветеринарно-санитарным требованиям. 
По результатам экспертизы 21 тонна 
продукции подвергнута промышленной 
переработке, 1,4 тонны некачественной и 
опасной продукции уничтожено. На на-
рушителей наложено штрафов на общую 
сумму более 677 тысяч рублей.

В ведомстве отмечают, за нарушение 
правил перевозки животных и живот-
новодческих грузов предусмотрены 
значительные штрафные санкции. Для 
граждан они могут составлять от трёх 
до пяти тысяч рублей; для должност-
ных лиц - от тридцати до сорока; для 
юридических - от трехсот до пятисот 
тысяч рублей.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю.

Фото из архива ведомства.
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НЕ ПРОПУСТИ!

Презентация и тестирование  

ЗЕРНООЧИСТКИ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

16-18 ноября в Красноярске

Информация по телефону 

(391) 256-09-85

НЕ ПРОПУСТИ!

Презентация и тестирование  

ЗЕРНООЧИСТКИ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

16-18 ноября в Красноярске

Информация по телефону 

(391) 256-09-85
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