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         «ГЛАВНОЕ - ВОВРЕМЯ!»

ОСТОРОЖНО, 

ЗВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ

Пятница, 14 апреля

Продолжение читайте 

на > странице 14.

Татьяна ЗИМНЯЯ

После падения с третьего этажа 

Василий Степанов получил 

переломы, а потом попал  

в психиатрическую клинику.

31-летний белокурый красавец с яркими 

голубыми глазами, получивший извест-

ность после выхода на экраны фильма 

Федора Бондарчука «Обитаемый 

остров», выпал из окна 3-го этажа хрущев-

ки в московском районе Фили-Давыдково.

Звезда 

«Обитаемого 

острова» 

выбросился 

из окна
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Подробности  

читайте на > страницах 10 - 11 .

Елена КРИВЯКИНА

Под снос 

попадут только 

аварийные дома.

Правительство пока 

не спешит распростра-

нять столичную програм-

му сноса пятиэтажек на 

другие регионы, хотя слу-

хи об этом по стране пош-

ли. Об этом сообщил гла-

ва Минстроя Михаил 

Мень. Напимним, в бли-

жайшие 20 лет в Москве 

хотят расселить почти 8 

тысяч пятиэтажек (под-

робности на сайте 

kp.ru).
Другие регионы до 1 

сентября должны завер-

шить программу пересе-

ления граждан из аварий-

ного жилья. Так как про-

грамма пробуксовывает, 

правительство решило 

втрое увеличить субсидии 

регионам на расселение 

аварийного жилья - с 2,7 

до 7,9 миллиарда рублей. 

Дополнительные деньги на 

это должны получить Кал-

мыкия, Карелия, Марий 

Эл, Мордовия, Чувашия, 

Забайкальский и Хабаров-

ский края, Архангельская, 

Астраханская, Псковская, 

Саратовская области, а 

также Еврейская автоном-

ная область.

Андрей СИНЬКОВ  

(«КП» - Иркутск»)

«Помогите!» - детские кри-

ки услышал Алексей Шил-

ков, прапорщик из города 

Зима Иркутской области. 

Сменившись с дежурства, 

он шел забирать из школы 

сына. Обернулся - в окне де-

ревянного дома девчушка. 

- Подбежал ближе, она 

рыдает: «Пожар!» - расска-

зывает Алексей. - На окнах 

решетки. Кое-как сломал 

замок, а там уже все в ды-

му. 
Как выяснилось позже, 

замкнуло проводку, загоре-

лась стена. 6-летняя девоч-

ка была в доме одна. 

- Я взял ее на руки и вы-

нес на улицу, - продолжает 

Алексей. - Вызвал пожар-

ных, не сидел сложа руки. 

Нашел на веранде ведро, 

побежал к соседям. Но те 

даже дверь открывать не 

хотели! Пришлось удосто-

верение доставать, - воз-

мущается сибиряк. - А они: 

«У нас вода привозная!» Я 

закричал: «У вас соседи 

горят! Их дом полыхнет - и 

вас зацепит!» Тогда хозяин 

нехотя нацедил полведерка. 

На счастье, пожарные подо-

спели, дом отстояли. 

На службе Шилкова по-

благодарили. Соседей же, 

говорит он, «не мне су-

дить»...

№ 40 (26666) 2017 г.

Соседи пожалели воды 

полицейскому, который 

спасал на пожаре ребенка
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В регионах не будут массово сносить 

пятиэтажки по примеру Москвы

ДОЛЖНА ЛИ ЖЕНЩИНА БЫТЬ

ИНКУБАТОРОМ ДЛЯ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
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Каждый 

год в России 

суррогатные 

матери рожают 

по заказу 

порядка 300 

младенцев. 

Госдума может запретить  

контактные зоопарки
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Поможем 

растениям 

проснуться
Читайте на > странице 13.
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Реинкарнация фашизма

О том, кто и как пытается 

переписать историю, читайте 

в еженедельнике «Звезда» 

внутри этого номера
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Л ю б и м а я  г а з е т а  с т р а н ы

Российские 

ученые 

испытывают 

на Баскове 

эликсир 

молодости

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Доклад Европола:

Террористы 

меняют тактику 

нападений

12 - 19 апреля 2017/15-т (26665-т)
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Монако увела 
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чтобы 
костюмчик…

и грудь
Самые модные 

наряды весны и лета
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Кассирша украла 

у банка 19 млн. руб.

И отсудила компенсацию 

за то, что ее оттуда 

уволили
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Уборочная началась повсеместно
По данным на 23 августа, 

32 района Красноярского 
края из 36 зернопроизводящих 
приступили к уборке урожая. 
Темпы уборочной в августе 
превосходили прошлогод-
ний показатель, хотя работы 
осложняли дожди, выпадаю-
щие ежедневно практически 
на всей территории региона.

Как сообщил заместитель 
председателя правительства 
края - министр сельского 
хозяйства края Леонид Шо-
рохов, убрано 85 тысяч гекта-
ров, получено 217 тысяч тонн 
зерна при урожайности 25,6 
ц/га. В прошлом году на эту 
же дату с площади 75,2 тыся-
чи гектаров было получено 
197,3 тысячи тонн зерна при 
урожайности 26,2 ц/га.

- В ряде районов хлеба по-
доспели уже в первой декаде 
августа, что позволило на-
чать уборочную на неделю 

Стали известны результаты 
конкурса по предоставлению гран-
товой поддержки главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на 
развитие семейных животноводче-
ских ферм. В этом году соискате-
лями грантов были 13 фермеров. 
В результате конкурсного отбора 
шестеро получат грантовую по-
мощь на сумму свыше 38 милли-
онов рублей.

- Напомню, по условиям со-
искатель гранта должен иметь 40 
процентов собственных средств 
от стоимости проекта. Это до-
статочно серьезная сумма, если 
учесть, что максимальная сумма 
по данному направлению может 
достигать 30 миллионов рублей. 
Потенциальные соискатели на-
чали более взвешенно оценивать 
свои силы, поэтому в 2017-м их 
количество по сравнению с 2016 
годом который стал рекордным 
по числу участников и победи-
телей, сократилось. Получение 

гранта накладывает большую 
ответственность за целевое ис-
пользование бюджетных средств, 
- говорит министр сельского хо-
зяйства края Леонид Шорохов.

Напомним, гранты на развитие 
семейных животноводческих 
ферм - одно из направлений го-
споддержки, реализуемой с 2012 
года среди других мер грантовой 
помощи: гранты начинающим 
фермерам и сельскохозяйствен-
ным потребительским коопера-
тивам, а также гранты на раз-
витие несельскохозяйственных 
видов деятельности в сельской 
местности.

Уже 18 августа победители 
грантового конкурса на разви-
тие семейных животноводческих 
ферм получили сертификаты, 
удостоверяющие право на го-
споддержку. Заявочные кампа-
нии на предоставление грантов 
по трем оставшимся направле-
ниям стартуют в начале осени.

раньше, чем в прошлом году, 
однако дожди замедляют 
темпы, сводя на нет это пре-
имущество. Уже не вызывает 
сомнений, что нынешняя 
уборочная будет проходить 
в более сложных условиях, 
чем в 2016 году, - отметил 
Шорохов. - Необходимо 
мобилизовать все силы для 
того, чтобы собрать с полей 
весь урожай до выпадения 
снега. Синоптики прогнози-
руют первые снегопады уже в 
конце сентября. 

Что касается кормозаго-
товки, то на 23 августа от-
ставание ее темпов от про-
шлогодних показателей 
составляло порядка 2 цент-
неров кормовых единиц на 
условную голову крупного 
рогатого скота. Сена заготов-
лено 138 тысяч тонн, или 68 
процентов, сенажа 788 тысяч 
тонн, или 85 процентов. 

А КАК У НИХ?

На эту же дату, 23 августа, в целом по стране зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с площади 21,6 миллиона 
га (в 2016 - 27,1). Намолочено 81,4 миллиона тонн зерна (в 2016 
г. - 82,4) при урожайности 37,7 ц/га (в 2016 - 30,4).

В целом по стране пшеница озимая и яровая обмолочены 
с площади 14,8 миллиона га (в 2016 - 17). Намолочено 61,3 
миллиона тонн зерна (в 2016 -58,1) при урожайности 41,5 ц/га 
(в 2016 - 34,3). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 4,5 миллиона 
га (в 2016 - 5,9). Намолочено 14,1 миллиона тонн (в 2016 - 14,9) 
при урожайности 31,5 ц/га (в 2016 - 25,1).

Гранты на развитие семейных 
животноводческих ферм

Как тебе живется, село?
Российский союз сельской молодёжи (РССМ) 

проводит опрос об условиях жизни и труда в тер-
риториях края. 

Основной программой развития сельских 
территорий является федеральная целевая про-
грамма «Устойчивое развитие сельских терри-
торий», которая предусматривает строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов, плоскостных 
спортивных сооружений, учреждений культурно-
досугового типа, автомобильных дорог…

 Однако результаты опроса, проведенного Рос-
сийским союзом сельской молодежи и Общерос-
сийским народным фронтом, показывают, что 
более 60 процентов сельских жителей не удов-
летворены уровнем развития своего населенного 
пункта. Треть респондентов отмечает отсутствие 
асфальтирования улиц (38,9 процента опрошен-
ных), газификации (38,3), стадиона и/или спор-
тивной площадки (34,4) и скорой помощи (27,2). 

Также РССМ совместно с Всероссийским 
институтом аграрных проблем и информатики 
имени А.А. Никонова ФАНО России и Обще-
российским народным фронтом запускает он-
лайн-опрос сельских жителей. Цель опроса - вы-
явление мнений, оценок, ожиданий, опасений 
и намерений сельского населения, связанных с 
условиями жизни и труда в сельской местности. 
Данные мониторингов будут использованы в 
обобщенном виде для информирования органов 
власти и общественности.
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«Доходило 
до смешного»

Депутаты аграрокомитета Законодатель-
ного собрания Красноярского края под-
вели итоги выездных заседаний, которые 
провели в течение летних месяцев. Они 
побывали в Минусинске, Балахтинском, 
Березовском и Абанском районах.

- Мы посмотрели, как реализуется про-
грамма по господдержке малых форм хо-
зяйствования, как налажена переработка 
овощей и консервной продукции на юге 
края. На одном из заседаний мы собрали 
активистов-пчеловодов, мараловодов и 
тех, кто занимается дикоросами, и обсу-
дили проблемные вопросы. Они не долж-
ны плыть по течению, им надо оказывать 
посильную помощь. Понятно, что мы не 
сможем направить в эту отрасль огром-
ные деньги, но есть мероприятия, кото-
рые не требуют финансовых вливаний. 
В отраслевом министерстве должен быть 
отдел, который бы с ними постоянно вза-
имодействовал. Сейчас никого нет, люди 
работают сами по себе, - комментирует 
Сергей Зяблов, председатель комитета 
по делам села и агропромышленной по-
литике.

Зяблов также отметил, что депутаты 
уже внесли ряд серьезных дополнений в 
части господдержки, которые гарантиру-
ют все моменты, связанные с выделением 
федеральных денежных средств. Это по-
требовало оперативной корректировки 
бюджета.

- Когда на уровне Правительства РФ 
было объявлено, что поддержку получат 
все формы хозяйствования в субъектах 
Федерации с банковской ставкой 5 про-
центов, мы не увидели особой радости 
и восторга наших сельчан. Потому что 
сразу произошел сбой. Лимиты, как ока-
залось, были ограничены. Кроме того, 
было введено жесткое правило: каждый 
субъект, который обращается за кратко-
срочным кредитом, должен был пред-
ставить справку от налоговой инспекции, 
что у него нет никаких задолженностей. 
Доходило до смешного: человек или ком-
пания заплатили все долги, считая, что 
никаких обязательств уже не имеют, но 
где-то образовалась копеечная пеня, и в 
результате они получали отказ, - приво-
дит примеры председатель агрокомитета.

В настоящий момент народные избран-
ники вместе с отраслевым министерством 
приступили к проработке бюджета АПК 
на 2018 год. 

Цены на зерно
Падение цен на зерно на внутреннем 

рынке повлекло и снижение экспорт-
ных цен, сообщает портал agro.ru.

После значительного подешеве-
ния стоимости зерна на внутреннем 
рынке, упали и экспортные цены на 
российскую пшеницу. В в середине 
августа они снизились сразу на $7 - 
до $190 за тонну, а еще через неделю 
опустились до $185. Котировки па-
дают из-за ослабления мировых цен, 
что частично связано с ожиданием 
рекордного российского урожая зер-
на в этом году, пишет «Коммерсант». 

За прошлую неделю цена на 
пшено для поставок за рубеж (с со-
держанием протеина 12,5 процен-

КОНКРЕТНО

Центр «Енисей» основан на базе Красноярского госу-
дарственного аграрного университета 
Адрес: 660127, г. Красноярск, ул.9 Мая,7
Тел/факс. 8(391) 277-62-12
Электронная почта: ikc.yenisei@mail.ru
Директор: Матяш Сергей Викторович.

Министерство сель-
ского хозяйства Крас-
ноярского края сооб-
щает, что по итогам 
проведенного аукциона 
определена организа-
ция, которая будет кон-
сультировать аграриев 
края по различным во-
просам, связанным с 
сельскохозяйственной 
деятельностью. Зани-
маться этим будет ООО 
«Информационно-кон-
сультационный центр 
«Енисей»». За счет кра-
евого бюджета он дол-
жен оказывать помощь 
сельхозтоваропроизво-
дителям края. Услуги 
предоставляются по 
двум разделам:

- Оказание консуль-
тационных услуг, свя-
занных с информаци-
онным обеспечением в 
области управления и 
планирования деятель-
ности в подотраслях 
сельского хозяйства, са-
доводства и огородни-
чества, в ветеринарии, а 
также в области ведения 
бухгалтерского и нало-
гового учета в сельском 
хозяйстве, садоводстве 

и огородничестве, под-
готовке документации 
для участия в закупках 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения госу-
дарственных и муници-
пальных нужд; 

- Оказание консуль-
тационных услуг по 
подготовке документов 
для получения гран-
товой поддержки на 
развитие малых форм 
хозяйствования.

Консультации по грантовой поддержке

та) в глубоководных портах в среднем 
снизились на $7 - до $190 за тонну, 
приводит данные аналитический центр 
«Совэкон». 

Котировки падают из-за ослабления 
мировых цен, прежде всего в Европе. 
Так, средние цены на французскую 
пшеницу на прошлой неделе снизились 
на $7 - до $182 за тонну. 

Аналитики отмечают, что обратный 
процесс начался сразу после того, 
как произошел резкий рост мирового 
рынка зерна в начале июля. Пшеница 
четвертого класса всего за одну неделю 
августа а подешевела до 9,6-9,9 тысячи 
рублей против 10,2–10,4 тысячи за тон-
ну неделей ранее.
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Новости

По официальной информации государственных ведомств 
подготовила Анна МЕЗЕНЦЕВА.

7

Дополнительный  
набор

Аграрный университет в середине августа, уже 
после того, как прошла основная волна зачисле-
ния, объявил дополнительный набор на обучение 
по программам бакалавриата на следующие на-
правления подготовки (специальности):

Биология (охотоведение  
и звероводство) - 7 мест
Агрохимия и агропочвоведение - 10 мест
Агрономия - 4 места
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции - 2 места
Ветеринарно-санитарная экспертиза - 6 мест
Зоотехния - 4 места

Минимальный проходной балл по результатам 
ЕГЭ: математика - 28, биология - 37, русский 
язык - 36.

Окончившие образовательные учреждения 
среднего профессионального образования по-
ступают на основании результатов вступитель-
ных испытаний (тестов), проводимых универ-
ситетом самостоятельно.

Краевая ветслужба сообщает, что 
опытные ветеринарные специалисты 
Виктор Бахилов, Денис Сяткин из 
краевого противоэпизоотического 
отряда, Олег Рупатко и Денис Кри-
вошеин из Красноярского отдела 
ветеринарии ведут плановую вак-
цинацию оленей от сибирской язвы 
в Носковской и Хатангской тундрах.

Решение об оказании прак-
тической помощи оленеводам 
Таймыра принял главный госве-
тинспектор Красноярского края, 
руководитель краевой службы 

ветеринарного надзора Михаил 
Килин в связи со сложной эпи-
зоотической обстановкой в со-
предельных территориях. Кроме 
красноярских специалистов на 
помощь поспешили и коллеги 
из Норильского отдела ветерина-
рии - они работают в Тухардской 
тундре. Вместе с ветврачами Тай-
мырского отдела ветеринарии им 
предстоит провести вакцинацию 
и биркование всего предостав-
ленного поголовья оленей, вклю-
чая телят весеннего отела.

Завершен капремонт моста 
через Большой Бузим

На 24-м километре региональной автодороги 
Миндерла - Сухобузимское - Атаманово завершен 
капитальный ремонт моста через реку Большой 
Бузим.

Напомним, мост был построен в 1968 году. По-
следний раз планово-предупредительный ремонт 
на нем проводился в 1995 году. В 2009 году со-
стояние моста признали неудовлетворительным, 
после чего приняли решение о его капитальном 
ремонте.

Мост отремонтирован раньше срока, который 
был намечен на ноябрь текущего года. На нем 
отремонтировали опоры, заменены пролетные 
строения, уложено новое дорожное полотно и 
приведены в порядок подходы к мосту. Во время 
ремонта движение транспорта осуществлялось по 
объездной дороге.

Автомобильная дорога Миндерла - Сухобузим-
ское - Атаманово, интенсивность движения на 
которой составляет более 5 тысяч автомобилей 
в сутки, входит в Красноярскую агломерацию и 
связывает краевой центр с Сухобузимским райо-
ном. Мост через реку Большой Бузим соединяет 
также несколько населенных пунктов с районным 
центром село Сухобузимское.

вакцинация оленей от сибирской язвы
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Финансирование АПК края растет
Аграрии Красноярского края в ближайшие три года в общей слож-

ности получат на развитие более 35 миллиардов рублей. Это озвучено 
министром сельского хозяйства края Леонидом Шороховым в рамках 
обсуждения в региональном правительстве отраслевых программ, 
которые будут реализованы в течение 2018-2020 годов.

Леонид Шорохов представил программу «Развитие производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции в Красноярском 
крае» и подчеркнул, что в рамках ее реализации объем инвестиций 
в основной капитал составляет порядка 20 миллиардов рублей, рас-
ходы бюджета - 15,6 миллиарда.

Реализация программы должна привести к увеличению произ-
водства в регионе основных видов продукции - зерна, картофеля, 
овощей, скота и птицы на убой, молока, яиц, водки и ликеро-во-
дочных изделий. А сама продукция должна стать более конкурен-
тоспособной.
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августовские указы
ДенЬ ПоЛЯ 2017:

8

День поля в этом году уже по сложившейся традиции состоялся недалеко от поселка Борск возле опытных 
полей учхоза «Миндерлинский». Открывал его, как и в прошлом году, губернатор Красноярского края виктор 
толоконский. Сначала глава региона посетил экспозицию сельскохозяйственной техники, на которой ее по-
ставщики всегда стараются показать новинки и продемонстрировать самые востребованные машины.

Затем губернатор открыл пленарное 
заседание и обратился к аграриям края 
с наставлениями. Это было подобно 
майским указам президента. С одной 
лишь разницей: указы давались в авгу-
сте и предназначались лишь для пред-
ставителей аграрного сектора нашего 
региона. Цитируем практически до-
словно.

О новых рекордах отрасли
- На мой взгляд, погодные условия 

были не самые хорошие в этом году. 
В середине июля уже приходилось при-
нимать условия по особой поддержке 
хозяйств, в большей степени в восточ-
ной группе районов, особенно постра-
давших от засухи. Помимо этого в ряде 
районов прошли осадки с градом. 
Даже списывали часть урожая, считали 
ущерб. Тем не менее в этом году ставлю 
задачу получить урожайность больше, 
чем в прошлом году.

Минимальный размер валовки дол-
жен быть 2,5 миллиона тонн. А это 
означает, что нам нужно получить 
среднюю урожайность 25 центнеров 
с гектара. Впрочем, хочется ориенти-
ровать вас на 26 центнеров с гектара. 
Ну, 25 у нас уже было, а вот 26 никогда!

По результатам финансового года 
от отрасли в целом ожидаю прибыли 
не менее 10 миллиардов рублей. Та-
кого показателя мы тоже пока еще не 
достигали. 

Думаю, это будет очень хорошо 
коррелировать с общим финансово-
экономическим потенциалом. Россия 
вышла на большие показатели экс-
порта зерна, и это меняет конъюнктуру 
рынка. Должен отразиться и тот факт, 
что от неблагоприятных условий по-
страдал целый ряд регионов, в том чис-
ле наши соседи. Урожайность в целом 
по стране, вероятно, будет ниже про-
шлогодней. А значит, цены на зерно 
будут хорошими.

О развитии сельской экономики 
Развитие экономики села - это без-

условный приоритет. В крае представ-

лены практически все отрасли про-
мышленности, тем не менее, укрепить 
и поддержать сельский образ жизни - 
задача первоочередная политическая 
и экономическая. Если в селе не будет 
работы, сколько ни укрепляй, ни раз-
вивай инфраструктуру, никакого ре-
зультата не добьешься. Поэтому еще 
одна задача - рост производства.

Спросите, а способен ли будет рынок 
взять все это? Уверяю, способен. Впер-
вые за длительное время огромный 
интерес к нашей продукции проявля-
ет Китай, выражает запрос на продо-
вольствие из России. Появилась по-
требность даже на продукты, которые 
Китай ранее никогда не потреблял. 
И мы будем поставлять на эти новые 
рынки свою продукцию тоже. Вопрос 
прорабатывается, разрабатывается 
транспортная логистика.

Но мы должны понимать, что сель-
ское население все равно сокращается. 
Это происходит повсеместно. Но если 
сейчас мы не предпримем серьезные 
меры по закреплению молодежи, то 
скоро не сможем удерживать даже 
валовку, необходимую для внутрен-
него потребления края. Поэтому меры 
поддержки экономики будут. Прежде 
всего, по техническому оснащению. 
Также реализуется большая програм-

ма строительства животноводческих 
комплексов. Современная индустри-
альное животноводство - это задача 
сегодняшнего дня.

О глобальном росте 
переработки

Еще хотел обратить внимание на не-
обходимость роста переработки. Про-
изводя 2,5 миллиона тонн зерна, в крае 
мы можем потребить в лучшем случае 1 
миллион тонн. Каждую неделю я про-
сматриваю сводку: куда и сколько 
зерна отправлено. Кстати, лидерами 
по закупкам является Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, а также 
Алтайский край. Несмотря на то, что 
Алтай тоже выращивают много зерна, 
у них такие перерабатывающие мощ-
ности, что его не хватает. Но мы-то 
поставляем его сырым, не перерабо-
танным! Притом это зерно высокого 
качества, которое может стать сырьем 
для современнейших биотехнологиче-
ских продуктов. 

Прошу, вместе с наукой посмотрите, 
что в этом плане нужно сделать. Зада-
ча такова: стоит тонна зерна 10 тысяч 
рублей, а мы с нее должны научиться, 
выделяя клейковину, какие-то другие 
компоненты, получать 100 тысяч ру-
блей. Добавленная стоимость должна 
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быть совершенно иной. Но пока мы 
поставляем на другие территории 
даже не муку.

Нам серьезно нужно прибавить 
и в производстве животноводческой 
продукции. Мы, конечно, прирас-
таем в этом отношении. Тем не ме-
нее необходимы дополнительные 
меры. В большей степени это ка-
сается Большемуртинского свино-
комплекса. Срочным образом, опи-
раясь на нашу господдержку, нужно 
построить завод по производству 
мясных полуфабрикатов. Не стоит 
отправлять полутуши во все города 
и веси. Производить 40 миллионов 
кг и не перерабатывать их?! Не самая 
лучшая экономика и не самая высо-
кая эффективность.

В целом должно быть больше пере-
работки любого сырья. В том чис-
ле, молока. Я готов дать поручение 
правительству о разработке допол-
нительной программы поддержки 
переработки. Причем касающейся 
и производителей первичной про-
дукции, и непосредственно перера-
ботчиков. Всегда подчеркиваю: будет 
больше переработки, будет выше 
спрос на сырье и лучше цены. 

О создании условий жизни 
на селе

Следующее, с чем хотел бы обра-
титься… Базовая задача государства - 
не только повышение производства 
и переработки. Задача - системно 
и качественно улучшить жизнь 
на селе. 

Полностью переломить процесс не 
так просто. Город - есть город. Мы не 
можем перенести в село университе-
ты, культурно-историческую среду… 
Города все равно будут притягивать 
молодежь, но создать совершенно 
другие социально-бытовые условия, 
закрепить молодых специалистов 
при помощи современного жилья, 
построить дороги - это задачи совер-
шенно необходимые и выполнимые. 
Но делать это нужно с осознанием 
того, что населения там будет все 
равно не так много. 

Именно поэтому уже разработан 
проект культурного центра. Он 
компактен и быстровозводим. Сей-
час проект проходит экспертизу, 
уже в следующем году мы два таких 
центра поставим - с залом на 50 
и 100 мест. Если они хорошо себя 
зарекомендуют, я буду готов под-
писать распоряжение, чтобы в год 
возводилось 20 - 25 таких центров. 
Это помещения - трансформеры: 
очень современные и комфортные. 

В следующем году будем строить 
маленькие (на 50 мест) школы. Они 
будут с современными пищебло-
ками, учебными классами и залом. 
Проект тоже проходит экспертизу. 

В ближайшие годы мы сможем 
в сельские районы серьезно доба-
вить и физкультурно-спортивные 
центры. Не будет ни одного адми-
нистративного сельского района 
без такого центра. Мы увеличиваем 
ассигнования и на сельские дороги.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА. 
Фото Сергея ОСИНА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В заключение своего обращения к аграриям гу-
бернатор Красноярского края Виктор Толокон-
ский вручил заслуженным работникам отрасли 
благодарственные письма и почетные грамоты.
Присвоено звание «Почетный работник 
агропромышленного комплекса России»:
 Ранн Иван Яковлевич - генеральный ди-
ректор ОАО «Назаровская Сельхозтехника», 
город Назарово;
 Толстиков Сергей Юрьевич - директор ЗАО 
«Искра», Ужурский район.
Почетной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
награжден:
 Печенкин Александр Васильевич - ин-
дивидуальный предприниматель, Минусинский 
район.
Благодарностью Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации на-
граждены:
 Григорьева Милана Валентиновна - за-
ведующая кафедрой «Земельное право и эко-
логическая экспертиза» ФГБОУ «Краснояр-
ский государственный аграрный университет»;
 Шпирук Юрий Дмитриевич - заместитель 
главы, начальник отдела по сельскому хозяй-
ству администрации Сухобузимского района.
- Почетной грамотой губернатора:
 Бопп Валентина Леонидовна  - прорек-
тор по науке ФГБОУ «Красноярский государ-
ственный аграрный университет»;
 Данилов Виктор Павлович - заместитель 
руководителя по научной работе Сибирского 
научно-исследовательского института кормов 
Сибирского федерального научного центра аг-
робиотехнологий РАН, Новосибирская область.
Отметил, что одним из приоритетов остает-
ся рост животноводческой продукции. Пред-
ложено в следующем году помимо Дня поля, 
где участвуют в основном растениеводы, про-
вести и День животновода.
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тандем ученых  
и хозяйственников

ДенЬ ПоЛЯ 2017:

от опытов к стратегии, от стратегии к экономике
После завершения пленарного сове-

щания, все участники Дня поля отпра-
вились на опытные поля учхоза «Мин-
дерлинское». Здесь они могли лично 
увидеть как «показывает» себя тот или 
иной перспективный сорт, гибрид в на-
ших климатических условиях. А также 
как влияют на посевы различные виды 
новейших средств защиты растений. 
Актуальные вопросы по культурам 
аграрии имели возможность задать 
непосредственно соавторам наших 
сибирских сортов или представителям 
от науки из других регионов, которыми 
был поставлен для испытаний в Крас-
ноярский край тот или иной сорт.

Нужны свои шроты
-В центре внимания были не только 

культуры, которые традиционно со-
ставляют зерновой клин Красноярского 
края, но также рапс, соя, подсолнечник. 
Для региона они представляют интерес 
не столько, как масленичные культуры, 
сколько, как кормовые.

- По сое у нас заложены серьезные 
производственные опыты и ведется 
семеноводство сортов уже нашей крас-
ноярской селекции, которые, даже не 
в южных районах, получают урожай-

ность выше 20 центнеров с гектара. 
До 2001-2002 года примерно сои на юге 
края высевалось порядка 500 гектаров, 
а получали мы 8-9 центнеров. Но сей-
час, после того, как наши селекционеры 
поработали над повышением урожай-
ности и масличности этой культуры, 
площади сои увеличены по сравнению 

с прошлым годом в четыре раза. Что 
касается подсолнечника, показателен 
пример хозяйств в Курагинском райо-
не, которые получили в прошлом году 
с этой культуры до 27 центнеров с гек-
тара. Считаю, что это стратегическая 
культура не только в плане получения 
подсолнечного масла, но и в плане 
повышения продуктивности живот-
новодства. Шроты мы сейчас завозим 
в край почти на 100 процентов. И перед 
нами стоит задача - снизить в два раза 
стоимость шротов, скармливаемых 
животным, а соответственно снизить 
себестоимость молока. Это в конечном 
итоге позитивно скажется на эконо-
мике наших хозяйств, - говорит Сергей 
Брылев, заместитель министра сельского 
хозяйства Красноярского края. 

Царица полей
Особым образом в опытах стоит ку-

куруза- царица полей. Кстати, в этом 
году дожди, которые мешают аграриям 
в полную силу вести уборочную, на росте 
этой культуры отразились благотворно. 
Вымахала он выше обычного!

- Початок не полностью еще сформи-
ровался, но когда будут убирать куку-

Юрий Содченко советует не загущать посевы кукурузы на силос.

Аграрии могли лично увидеть, как ведет себя тот или иной перспективный 
сорт в наших условиях.
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КСТАТИ

На  следующий день 
после мероприятия 
в Борске, в Емельянове 
на ипподроме «Мустанг» 
состоялась краевая 
сельская ярмарка. Она 
стала ярким праздником 
для  всех жителей и  го-
стей региона.

П р о в од и тс я  о н а 
с  2014 года и  в этом 
году стала самой массо-
вой. Ее посетили поряд-
ка 6,5 тысячи человек. 
Для  сравнения, в  про-
шлом году на этой ярмар-
ке побывало 3 тысячи 
жителей Красноярского 
края и его гостей. 

Ярмарка привлекла 
посетителей не только, 
как яркое событие, но 
и  в качестве возмож-
ности приобрести ка-
чественную продукцию 
местного производства 
без посредников. Ведь 
в  ней приняло участие 
84 предприятия из  34 
районов края. Выращен-
ными на  собственных 
участках овощами, фрук-
тами, цветами, саженца-
ми порадовали гостей 
более 100 садоводов 
и огородников.

- В  этом году нам 
удалось значительно 
увеличить количество 

участников и  сделать 
программу мероприятия 
еще более интересной 
для  людей всех воз-
растов. Цель, которую 
мы преследуем,  - по-
ближе познакомить го-
род с селом, показать, 
что в деревне умеют не 
только работать и обе-
спечивать продоволь-
ственную безопасность 
края, но и  веселиться, 
и организовывать досуг. 
Надеюсь, что в будущем 
году нашу ярмарку от-
кроет для  себя еще 
больше жителей и  го-
стей региона, - говорит 
министр сельского 
хозяйства края Лео-
нид Шорохов.

К  слову, для садово-
дов минсельхоз органи-
зовал конкурс с приза-
ми (телевизоры, тримме-
ры, мотокультиваторы, 
чайники) в  различных 
номинациях. Таких как 
«Домашнее консервиро-
вание», «Художествен-
ная композиция», «По-
четный садовод». 

Также в ходе ярмарки 
состоялись традицион-
ные состязания сель-
ских конников на  при-
зы губернатора края 
Виктора Толоконского. 
В соревнованиях на рез-
вость приняли участие 

9 команд из 9 районов 
края. В составе команд 
были представлены рус-
ские тройки, рысистые 
лошади призовых по-
род, а  также верховые 
лошади.

Победителем соревно-
ваний по итогам всех 11 
заездов и скачек стала 
команда из  Ужурского 
района  - ИП Зайферт, 
завоевавшая главный 
приз - трактор «Беларус». 
Второе место у команды 
ЗАО ПЗ «Краснотуран-
ский», получившей авто-
мобиль УАЗ «Фермер». 
На третьем - команда АО 
«Тубинск» Краснотуран-
ского района, которой 
были вручены ключи 
от  фургона УАЗ-2206. 
Лидером в соревновании 
русских троек признана 
команда ООО «Деметра» 
Емельяновского района: 
она получила денежную 
награду.

В  течение всего дня 
на  ярмарке выступали 
творческие коллективы. 
Гвоздем программы ста-
ло выступление группы 
«Яхонт». Также состо-
ялись «Дог-шоу» с  де-
монстрацией элементов 
общего курса дресси-
ровки, и  выставка-про-
дажа изделий краевых 
ремесленников.

рузу, она будет с зерном восковой спелости, а это 
дополнительное питание, более сбалансированный 
корм для животных, - демонстрирует растение 
Юрий Содченко Владимирович, директор института 
Всероссийского НИИ кукурузы. - Наш институт не 
единственный поставляет семена кукурузы в Крас-
ноярский край, но один из немногих, кто занима-
ется разработкой сортов для северных территорий, 
в том числе вашего региона. В Красноярском крае 
к этой культуре интерес повышенный, и задача на-
шего института, чтобы и в этих в жестких условиях 
хозяйственники могли получать полноценное зерно 
и использовать его для кормления животных.

Юрий Владимирович уточняет, что опытные 
поля, о которых он говорит и показывает, засеяны 
экспериментальными гибридами. Прежде чем они 
массово попадут к аграриям, должно пройти опре-
деленное время. Испытываются и более ранние, 
и более поздние сорта. 

- Единственное мое замечание: если Краснояр-
ский край хочет, чтобы в силосе было больше зерна 
восковой спелости, то даже на силос кукурузу не-
обходимо сеять по зерновой технологии: не надо 
загущать посевы, - дает он наставление.

Каша не наша?
Кстати, на опытных полях учхоза встретили мы 

и гречиху. Не могли не задать вопрос: почему в Ал-
тайском крае ею засеяны огромные поля, а у нас 
культура не прижилась.

- Когда-то в Красноярском крае выращивали ее 
много, но забросили, - говорит Василий Романов, ве-
дущий научный сотрудник Красноярского НИИ сель-
ского хозяйства. - И теперь она для нас снова только 
перспектива. Занимались ею южные районы края, 
Ужурский. Как предшественник она засоряет поля, 
и это многих останавливает. Впрочем, есть ведь уже 
препараты, которые это предотвращают. А вообще 
в наших условиях она прекрасно будет расти. Только 
человек должен ей заняться особенный - фанатик. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА. 
Фото Сергея ОСИНА.
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новости компаний

«кирюша»:  
кто в поле главный
ооо «автоспецмаш» готово поставлять в красноярский край 
российскую новинку - трактор четвертого класса киРовЕЦ - к-424 
мощностью 240 л.с.

Самой обширной экспозицией сель
скохозяйственной техники на празд
новании Дня поля стала выставка 
машин компании «АвтоСпецМаш» 
(АСМ). Это и понятно, ведь на се
годняшний день это единственный 
в Красноярском крае дилерский центр, 
представляющий полный спектр 
наиболее востребованных агрария
ми марок сельхозтехники, таких как 
«BELARUS», «КИРОВЕЦ», «ПА
ЛЕССЕ». Компания сотрудничает 
с большинством отечественных и за
рубежных производителей, практиче
ски вся техника, поставляемая ООО 
«АвтоСпецМаш», попадает под госу
дарственное субсидирование.

Флагман сельхозвыставки
В экспозиции АСМ была представ

лена новинка, посмотреть и оценить 
которую аграрии края хотели давно. 
Это трактор четвертого класса оте
чественного производства. Решение 
о его разработке на Петербургском 

тракторном заводе было принято че
тыре года назад. До этого тракторов 

четвертого класса в России не про
изводилось. И на данный момент 
Петербургский тракторный завод 
единственный, кто начнет выпускать 
эту модель.

 В Советском Союзе такие трактора 
производились Белорусским трак
торным заводом, а также в Харькове. 
Каждый ведь тогда занимал свою 
собственную нишу. Но когда про
изошел распад СССР, получилось 
так, что в России не осталось тракто
ров третьегочетвертого классов тяги 
собственного производства. И вот за 
четыре года с чистого листа, начиная 
с 2013 года, создан трактор четверто
го класса мощностью 240 лошадиных 
сил. В трактор мы вложили все самое 
лучшее, что есть на сегодняшний день 
в мире. Это автоматическая коробка 
передач, гидравлика фирмы Bosch, 
четыре регулируемых выхода секции 
для сельхозорудий. Фактически трак
тор может агрегатироваться с любыми 
сельхозорудиями, как отечественны
ми, так и импортными. Но основное 
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преимущество в том, что создали его 
в габаритах, которые позволяют трак-
тору без каких-либо ограничений со 
стороны ГИБДД ездить по любым 
автомобильным дорогам. Чего не по-
зволяет крупногабаритная энергона-
сыщенная техника. А ведь это обстоя-
тельство очень актуально для аграриев 
Красноярского края: одно поле может 
находиться от другого на расстоянии 10 
км, - рассказывает  Александр Хромов, 
управляющий по региональным прода-
жам Петербургского тракторного завода 
в Сибирском и Дальневосточном ФО.

Новый трактор - машина надежная. 
В нем установлен двигатель Ярос-
лавского автомобильного завода, 
надежные мосты, которые прошли 
испытания. 

- Им дали отработать по тысяче ча-
сов, а затем разобрали. Специалисты 
увидели идеальное их состояние, - 
аргументирует Александр Хромов. - 
Считаю, трактор такой, как мы и хо-
тели добиться. В настоящий момент 
вносятся мелкие доработки и усовер-
шенствования, и уже с конца августа 
этого года Петербургский тракторный 
завод начинает серийное производ-
ство таких тракторов.

Сейчас выпущено 12 тракторов 
К-424 Петербургского тракторно-
го завода. Они прошли апробацию 
на машинно-испытательных станциях 
и проданы в хозяйства центральной 
полосы России, с которыми сотруд-
ничает завод. За всеми единицами 
новой техники ведется наблюдение 
и контроль.

Потребность в таких тракторах, счи-
тают производители, в России очень 
высока в средних и мелких хозяйствах, 
а также у фермеров, на животновод-

ческих фермах. Маневренный и на-
дежный, этот трактор, как рабочая 
лошадка, необходим везде.

Заявки от АСМ на эти тракторы 
к заводу уже поступили. Первые не-
сколько «Кирюш» (неофициальное, 
но ставшее уже народным прозвище 
новой модели К-424) в Красноярский 
край поступят в сентябре. И, возмож-
но, они еще успеют поработать на на-
ших полях.

Отметим, каждый трактор стоит 
4,9 - 5,1 млн. рублей. Если сравни-
вать его с зарубежными аналогами, то 
можно смело говорить - он в два раза 
дешевле импортных тракторов. А если 
просчитать вариант его приобретения 
с учетом программ господдержки, 
и того дешевле! 

- Машина интересная очень. Во-
первых, трактор совершенно бес-
шумный. Потому что здесь внедрено 
несколько инноваций, в том числе 
импортных. Двигатель работает иде-
ально. У него сделано иное сочлене-
ние переднего и заднего моста, - от-
мечает генеральный директор ООО 
«АвтоСпецМаш» Валерий Смирнов. - 
В целом, мне кажется, что за этой 
машиной большое будущее. 

Качество и выгодные условия 
приобретения

Помимо новинки - флагмана вы-
ставочной экспозиции АСМ, в рамках 
Дня поля были представлены и другие, 
не менее интересные экземпляры са-
моходных машин и прицепных меха-
низмов. Взять, к примеру, почвообра-
батывающую борону ADS 8 Tigarbo. 
По сути это аналог всемирно извест-
ной LEMKEN. Но толщина металла 
рамы увеличена на 2 мм. При этом, 

безусловно, ADS 8 Tigarbo значитель-
но дешевле. Весит она 9 тонн, в почву 
погружается до 15 см. 

Что касается самоходных машин, 
то сейчас для наших аграриев сложи-
лись уникальные условия. Комбайны 
«ПАЛЕССЕ» «АвтоСпецМаш» приоб-
рел еще в 2016 году по прошлогодним 
ценам. И сейчас для своих клиентов 
цены компания не повышает. ПАЛЕС-
СЕ 1218 в наличии в дилерском центре 
АСМ в Красноярске. 

Белорусская сельхозтехника в Рос-
сии сейчас становится все более 
востребованной еще и потому, что 
благодаря господдержке и субсидиям 
приобрести ее стало возможным по бо-
лее низким ценам - экономия может 
достигать до 50% от первоначальной 
рыночной стоимости машин. Восполь-
зоваться можно сразу несколькими 
программами. 

- Белорусские компании-производи-
тели входят в программу субсидирова-
ния. Президент Лукашенко подписал 
указ, согласно которому 2/3 россий-
ской ключевой ставки гасится за счет 
белорусского бюджета. Это примерно 
на 6,5 процента снижает лизинговые 
платежи наших покупателей. Напри-
мер, один из наших партнеров - «Ли-
зинговая компания «Дельта», также 
входит в список компаний, на которых 
распространяется это субсидирова-
ние из белорусского бюджета. В АСМ 
по лизингу с госсубсидированием мож-
но приобрести технику «BELARUS» 
и «ПАЛЕССЕ», - говорит Валерий 
Смирнов. 

- Еще одна программа, интересная 
хозяйствам края, - это субсидирова-
ние АПК по закону Красноярского 
края. По этой программе платится 50 
процентов от аванса, который должен 
составлять 20 процентов от суммы 
лизингового договора. А потом ком-
пенсируется 35 процентов от каждо-
го лизингового платежа, - уточняет 
начальник отдела продаж ООО «Ли-
зинговая компания «Дельта» Марина 
Тишковская. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Сергея ОСИНА.

КОНКРЕТНО

Полная информация о технике и условиях  
ее приобретения в дилерском центре АСМ
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 2а
Тел.: (391) 205-07-07
www.asm24.ru

новости компаний
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

С техникой CLAAS  и  АMAZONE  
в Красноярском крае знакомы 
многие аграрии. Если даже  у 
самого товаропроизводителя в 
поле работает не она, то зача-
стую она есть у соседа. Именно 
поэтому на Дне  поля  так много-
людно было на стенде ООО ТД 
«Галактика». Все хотели как мож-
но больше  получить информации 
о технике. Было интересно, что 
вся техника, представленная на 
стенде,  уже  поработала в хозяй-
ствах. Правда, по виду это было 
сложно сказать.

Проконсультировались и мы, что-
бы понять, что выделяет эти марки из 
всего разнообразия сельхозтехники. 
На наши вопросы ответил заместитель 
генерального директора Николай Яков-
левич Матиков.

- На ваш взгляд, в этом году мероприя-
тие получилось результативным?

- Да выставка, как всегда, проходит 
плодотворно. Правда, нам хотелось 
бы видеть больше руководителей. Но, 
как вы видите, все наши сотрудники  в 
работе. Проводят презентацию своей 
техники. И все же времени у нас очень 
мало, хотелось бы, чтобы выставка была  
два дня, как раньше. 

На выставочном стенде нашей ком-
пании представлена высококачествен-
ная и эффективная техника CLAAS  и  
АMAZONE . Техника  от  разработки 
земли, посева, обработки, кормозаго-
товки и зерноуборки. Важно отметить, 
что вся представленная техника - это 
техника, которая пришла с полей и 
любезно предоставлена хозяйствами 
для показа. Так, сеялка DMC 9000 соб-
ственность компании  «Дары Малинов-
ки» (генеральный директор Василий 
Викторович Герман). Сеялка прекрасно 
зарекомендовала себя ранее, но теперь 
она еще улучшила свои позиции. Она 
производит посев мелкосемянных 

культур до 2 кг, глубина посева 2-4 см.
А опрыскиватель UX 5200 с объемом 

бака 5500л обеспечил сверхточное 
опрыскивание растений при ширине 
захвата 36 м. Одним опрыскивателем 
обработано более 3,5 тысяч га.

Еще одна сеялка D9-6000 с шири-
ной захвата 6 м - собственность ООО 
«ТРЭНЭКС» (директор Юрий Влади-
мирович Панасюк) тоже показала себя 
в работе просто превосходно. Отзывы о 
ее работе положительные, сеялка обе-
спечила высококачественный посев 
рапса на площади 700га.

Впервые в работе был продемонстри-
рован культиватор  CENIUS 5003-2ТХ. 
Его работу участники выставки оце-
нили высоко, и сразу на него нашелся 
хозяин.

- Генеральный директор Ольга Дми-
триевна Матикова говорила губернатору 
края Виктору Александровичу Толокон-
скому, что главная задача компании - это 
поставка ресурсосберегающей техники 
и ресурсосберегающих технологий для 
аграриев края…

- Видите ли, подбирая технику, мно-
гие руководствуются более низкой 
ценой  продукта. А ведь настоящий 

хороший бизнесмен руководствуется 
отнюдь не этим. Он считает инвестиции 
на тонну произведенной продукции, 
инвестиции, вложенные в каждый гек-
тар земли. К сожалению, иногда выбор 
делают в пользу дешевого варианта. 

- О технике для посевной мы погово-
рили, а какая техника представлена для 
зерноуборки?

Ну, конечно, это комбайны TUCANO, 
здесь представлена 450-я серия. В этом 
году к нам зашли комбайны TUCANO 
580-й cерии с жаткой Cerio, так называ-
емые гибриды. На комбайне увеличен до 
570 мм диаметр ротора в системе POTO 
PLUS, что создает большее центробеж-
ное усилие и обеспечивает эффективную 
сепарацию зерна уже на незначительных 
оборотах. Улучшена система очистки 
благодаря увеличению расстояния между 
пластинами нижнего решета, за счет чего 
уменьшается поток зерновой массы для 
домолота и снижается степень сорности 
в бункере. Объем бункера 10 000 л.

Впрочем, наш комбайн вы и сами 
увидели в работе. Демо-показ под-
твердил: наш комбайн  просто краса-
вец!  Высокопроизводительный, с ним 
минимальные потери. Ежегодно наши 
специалисты производят замеры по по-
терям - и пока наш комбайн лучший.

Вся вышеперечисленная техника 
производится на заводах в России и 
включена в федеральную программу 

ТД «Галактика»: 

Итоги краевой выставки
Полный комплекс техники: для посева, 
обработки, уборки, кормозаготовки и 
животноводческих комплексов

Демо-показ подтвердил: 
комбайн TUCANO - 
просто красавец!



15З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   А В Г У С Т  2 0 1 7

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации №1432  и  кроме 
того подписаны соглашения с «Роса-
гролизингом».

- Многие хозяйства Красноярского 
края занимаются и растениеводством, и 
животноводством одновременно. Парал-
лельно  с зерноуборкой они занимаются 
и кормозаготовкой. Для кормоуборки ТД 
«Галактика» какую технику предлагает?

- Здесь, на выставке, мы, конечно, 
представляем кормоуборочный комбайн 
JAGUAR. Как говорят специалисты, 
лучше JAGUARа может быть  только 
JAGUAR. Этот кормоуборочный комбайн 
занимает  70 процентов мирового рынка, и 
это, конечно, главный показатель.

В ходе тест-драйва был показан 
5-летний комбайн ЗАО «АгроЯрск» 
(директор  Евгений Юрьевич Наза-

ров). Работой комбайна любовались 
все. Главная его ценность - это корма 
им заготовленные, они соответствуют 
всем параметрам животноводов.

Каждый  год  в крае  подводятся  итоги  
работы техники по кормозаготовке. И 
еще ни разу JAGUAR не уступил первое 
место.

Продемонстрировал свою работу и 
пресс-подборщик ROLLANT  340. За-
меститель председателя правительства 
края - министр сельского хозяйства 
Леонид Николаевич Шорохов оценил  
работу пресса. Эта машина действи-
тельно может сохранить корм  нужного 
качества.

- Какой бы надежной ни была техни-
ка, она ведь все равно рано или поздно 
может ломаться? Что делать хозяйству 
в этом случае?

- Никаких проблем нет. ООО ТД 
«Галактика» - официальный дилер ком-
паний  CLAAS  и  АMAZONE. Требо-
вания производителя, чтобы сервисные 
центры находились на  расстоянии  100 
км от клиента.  Сегодня доступность  
высококачественной и эффективной 
сельскохозяйственной техники и опе-
ративный сервис для аграриев являются 
важным условием, поэтому наша ком-
пания открыла два филиала в городах 
Назарово и Минусинск. Не более чем 
через три часа сервисные специалисты 
будут у клиента. 

Кроме того, в Минусинске  открыт 
и успешно работает сервисный центр, 
который производит капитальные 
ремонты техники и двигателей. На 
базах заводов производителей откры-
ты академии для обучения сервисных 
специалистов. Ежегодно они обязаны 
проходить обучение для повышения 
своей квалификации. Так что над этим 
вопросом мы постоянно работаем.

- Наш журнал не впервые рассказывает 
о вашей компании и технике, поставляе-
мой вами. Мы знаем, что вы работаете и 
по направлению животноводства…

- Мы третий год являемся дилером 
корпорации ГЕА (Вестфалия). Это 
один из крупнейших разработчиков 
проектов  и поставщик технических 
решений для  животноводческих ком-
плексов. Занимаемся поставками 
оборудования, запасных частей и рас-
ходных материалов. Почему открыли 
это направление? А вот теперь у нас 
полный цикл! Начинаем с обработки 
земли, далее посев, обработка посе-
вов, кормоуборка и зерноуборка.  Ну, 
и как результат,  корма идут на ферму 
к коровке. 

Мы заинтересованы, чтобы все, кто 
занят в сельском хозяйстве, получали 
удовольствие от своей работы, но для 
этого надо создать условия.

На макете, который мы представили 
на выставке, представлена «Ферма бу-
дущего». Работать там одно удоволь-
ствие.

Молочное такси, - это еще один шаг 
к облегчению труда телятницы. Раньше 
работало четыре телятницы, а теперь две. 
Но главный эффект молочного такси - 
здоровые телята. Вот так мы и достигаем 
своей цели - ресурсосбережение во всех 
направлениях и счастливые люди.

Беседовала Анна МЕЗЕНЦЕВА.
Фото Сергея ОСИНА.

Ферма будущего.

Николай Матиков: «Почему занялись 
направлением животноводства? А 
вот теперь у нас полный цикл!»
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Интеллектуальные решения 
от компании John Deere
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дилера и предложенные условия при-
обретения грейдера», — рассказал  
Денис Пружина, генеральный директор 
ООО «Разрез «Задубровский Новый».

Разумеется, технические характе-
ристики машины — ключевой пока-
затель. Для горнодобывающей ком-
пании был очень важен коэффициент 
технической готовности машины. Дело 
в том, что грейдер может работать 24 
часа в сутки.  Тесты и реальный опыт 
эксплуатации подтвердили этот факт. 
Выбор поставщика спецтехники — за-
дача очень ответственная, ведь речь 
идёт об агрегатах, стоимость которых 
исчисляется сотнями тысяч долларов. 
Поэтому существует целый комплекс 
критериев, в числе которых финансо-
вый аспект, а также знания и навыки 
специалистов компании-поставщика. 

«Сотрудничество с «Тимбермаш                 
Байкал» началось после нашего обра-
щения в компанию. Специалисты ди-
лерского центра John Deere в Сибири 
оперативно предложили нам различные 
варианты поставки данной машины, 

Обратили внимание
«Конкуренция на рынке техники 

серьёзная, поэтому выбрать постав-
щика было непросто. Но John Deere —                                 
работник на Кузбассе известный. И, 
хотя разрез «Задубровский Новый» 
раньше с машинами этого произво-
дителя не работал, руководству и тех-
ническим специалистам компании 
были хорошо известны характеристи-
ки грейдеров John Deere — сработало 
так называемое «сарафанное радио». 
Кроме того, на выставках, и в прессе 
мы неоднократно видели технику, да и 
коллеги отзывались о машинах поло-
жительно. Параллельно с John Deere 
мы рассматривали Komatsu и CAT, но, 
учитывая соотношение цена-качество, 
выбор был сделан в пользу компа-
нии «Тимбермаш Байкал» и грейдера  
872G John Deere. Надёжность — одно 
из основных достоинств машины, а 
положительные отзывы наших коллег 
и партнёров по угольной промышлен-
ности Кузбасса доказали это. Также, 
нас полностью устроил гибкий подход 

после их изучения была организована 
встреча с управляющим по продажам 
Андреем Николаевым. На встрече мы 
получили исчерпывающую информация 
о технических возможностях и характе-
ристиках грейдера, включая сервисное 
обслуживание и опыт эксплуатации дан-
ных машин в регионе. Кроме того, для 
нас были прописаны условия платежей 
по лизинговой программе John Deere 
Financial, которой мы решили воспользо-
ваться», — комментирует Денис Пружина.

К месту службы
Итак, поставщик выбран и модель 

грейдера тоже, дальше дело оставалось 
только за доставкой. Необходимая маши-
на была в наличии на складе «Тимбермаш 
Байкал», поэтому в кратчайшие сроки 
технику доставили на место службы.

«Разумеется, сроки поставки зависят 
от наличия техники на складе. Если необ-
ходимых машин не оказывается в реги-
оне, дилеры вынуждены доставлять их с 
центральных складов John Deere, которые 
находятся в Москве и Санкт-Петербурге. 

Новый этап в истории разреза «За-
дубровский Новый» начался око-
ло года назад. Когда предприятие 
решилось на техническое перево-
оружение и реконструкцию мощ-
ностей. Подобные преобразования 
обязательно сопровождаются об-
новлением парка техники, в част-
ности, разрезу потребовался новый 
грейдер, так как прежняя техника 
ДЗ-98 уже выработала свой ресурс. 
С этого и началась история ста-
новления партнёрских отношений 
между добывающим предприятием 
и компанией «Тимбермаш Байкал». 

Этот процесс занимает 2-3 недели. По-
литика компании «Тимбермаш Байкал» 
такова, что мы всегда стараемся держать 
необходимые машины в регионах на 
своих складах, но в каждом конкретном 
случае мы готовы привезти технику в со-
ответствии с задачами и пожеланиями 
клиента», — описывает возможные ва-
рианты Андрей Николаев, управляющий 
по продажам новокузнецкого филиала 
ООО «Тимбермаш Байкал». 

учителя и учениКи
Владельцы новой техники рассказали, 

что «работники «Тимбермаш Байкал» 
оказали им теоретическую и практиче-
скую помощь в обучении машинистов 
компании и запуске автогрейдера». У ди-
лера John Deere действительно существу-
ет такая опция.

«Когда мы передаём машину заказчику, 
то проводим инструктаж: рассказываем 
о том, как функционируют органы управ-
ления, как проводить ежедневное обслу-
живание (осмотр машины и смазка —                                                                                                     
задачи, которые решает сам оператор), 
даём советы по работе в различных ус-
ловиях. В данном случае мы предложили 
клиенту провести обучение непосред-
ственно на разрезе. В течение дня коман-
да операторов и механиков обучалась 
«на своём поле», — сообщил Андрей 
Николаев. 

на всяКий случай
«Для компании «Разрез «Задубров-

ский Новый» был важен показатель 
стоимости владения техникой. Также 
обращали внимание на близость распо-
ложения сервисных центров, оснащение 
запасными частями, было важно, чтобы 
выездные бригады могли прибыть на 
место в максимально короткий срок. 
Мы сумели удовлетворить комплекс-
ные решения клиента», — вспоминает 
о начале работы с компанией Андрей 
Николаев. 

Что касается запасных частей и расход-
ных материалов, то у «Тимбермаш Бай-
кал» схема отработана до мелочей. Для 
каждого филиала существует зона ответ-
ственности, и специалисты точно знают, 
какая техника имеется в том или ином 
регионе. Под каждую единицу завозит-
ся определённый перечень запчастей 

и материалов. Так, например, объём 
новокузнецкого склада компании —                                                                                    
если измерять в рублях, вложенных в 
имеющиеся здесь компоненты — состав-
ляет 16-20 млн рублей (в зависимости от 
сезона). Здесь работают три сервисных 
автомобиля и четыре сервисных инже-
нера. В крайнем случае, подмога может 
прийти из соседнего города Кемерово. 

«В случае аварийной ситуации ин-
женеры приезжают на место работы 
техники в тот же день или на следую-
щий. Для того чтобы оптимизировать 
труд сервисного специалиста, в маши-
нах установлена система диагностики, 
которая помогает отслеживать работу 
техники в режиме онлайн. Благодаря 
такому решению наши специалисты 
могут заранее определить, какие неис-
правности возникли, а значит на место 
они выезжают уже подготовленными — 
с нужными деталями и материалами. 
Таким образом, удаётся минимизиро-
вать простой техники и затраты клиен-
та», — рассказывает Андрей Николаев. 

Впрочем, новой технике, работающей 
на разрезе «Задубровский Новый», еще 
не требовался ремонт, а вот техниче-
ское обслуживание уже проводилось 
многократно: специалисты «Тимбермаш 
Байкал» своих «выпускников» навещают 
регулярно. На данных машинах ТО про-
водится каждые 250 моточастов, учи-
тывая, что техника работает 22-23 часа 
в сутки, специалисты приезжают раз 
в 10-13 дней. В данном случае ТО осу-
ществляется силами специалиста ново-
кузнецкого филиала, так как он быстро 
добирается до места работы грейдера. 

всегда рады
Не прошло и полгода, как предста-

вители разреза «Задубровский Новый» 
вернулись за вторым грейдером. В 
этот раз работа пошла по проторённой 
тропе. Снова был заключён договор 
лизинга — аналогичный первому, а с 
машиной и специалистами компании 
покупатели уже были знакомы. В гор-
нодобывающей компании объяснили 
свой выбор древней максимой: от до-
бра добра не ищут. Для специалистов 
«Тимбермаш Байкал» возвращение 
клиента — один из важнейших показа-
телей эффективности работы. 

г. Иркутск, 
ул. Рабочего штаба, 29Е, 
т./ф.: (3952) 482-460, 482-462

г. Томск. 
ул. Угрюмова 10, офис 8
Тел: (3822) 65-28-70 

г. Усть-Илимск, 
Усть-Илимское шоссе, 8А/6
Тел: (39535) 6-58-38, 6-57-33  

г. Новокузнецк, 
ул. Щорса, 7
Тел: (3843) 200-388

г. Кемерово, 
ул. Ю. Двужильного, д. 4А
Тел: (3842) 900-388

г. Барнаул, 
ул. Попова, 201. 
Тел: (3852) 55-67-22

 г. Улан-Удэ, 
ул. Строителей, 42
Тел: (3012) 204-034

г. Красноярск, 
ул. Полигонная, д. 10
Тел: (391) 273-71-81

г. Братск, Падунский р-н, 
Промплощадка, д. 1.
Тел: (3953) 371-372, 372-373

г. Новосибирск,
Писарева, 73/5.
Тел: (383) 363-72-01 

г. Абакан, 
ул. Кирпичная, 5

ГЛАВНЫЙ ОФИС:

Tmbk.ru DEErE.ru

ФИЛИАЛЫ:

«В 2016 году новое руководство группы ком-
паний ООО «Разрез Задубровский Новый» приня-
ло решение о реконструкции мощностей по до-
быче угля до 3 млн тонн с поэтапным выходом на 
производственную мощность до конца 2018 года. 
Конечно, на первом этапе был проанализирован 
перечень применяемого горнотранспортного 
оборудования на угледобывающих предприятиях 
Кузбасса. В рамках технического перевооруже-
ния было принято решение о применении само-
свалов грузоподъёмностью 90 тонн. С увеличе-
нием грузопотоков возникла необходимость в 
приобретении двух грейдеров. До 2016 года на 
предприятии работал грейдер марки ДЗ-98, а два 
новых грейдера John Deere были приобретены 
взамен устаревшего оборудования».

«Сложно однозначно отметить возможности 
техники John Deere. Во многом все зависит от экс-
плуатирующих организаций: от работы операто-
ра, от регулярности проведения ТО и от качества 
ремонта. Но могу сказать, что сегодня на Кузбассе 
имеются экземпляры техники John Deere 2011, 
2010 и даже 2009 годов, и машины до сих пор в 
работе, несмотря на огромные нагрузки. И я ещё 
ни разу не видел ни одного грейдера, который бы 
списали или разобрали на запчасти».

генеральный директор  
ООО «Разрез «Задубровский Новый»

управляющий по продажам новокузнец-
кого филиала ООО «Тимбермаш Байкал»

Денис Пружина,

анДрей николаев,

ПОкуПАтеЛь 
ручАетСя

ПОкуПАтеЛь 
ручАетСя

Выбор В пользу 
«Тимбермаш байкал»

ПОКУПАТЕЛЬ

новостИ компанИй

Главный офис: филиалы:

г. Иркутск,  
ул. Рабочего штаба, 29Е. 
Тел: (3952) 482-460, 482-462

г. Красноярск,  
ул.Полигонная, 10. 
Тел: (391) 273-71-81

г. Улан-Удэ,  
ул.Строителей, 42. 
Тел: (3012) 204-034

Красноярский край, г.Назарово,  
мкр.Промышленный узел, 8Б 
Тел: (39155) 7-38-38

18 августа состоялся ста-
тичный демо-показ трактора 
John Deere 8335R номинальной 
мощностью 335 л.с. в рамках 
работы специализированного 
агропромышленного форума 
«День поля» на базе учебно-
опытного хозяйства «Миндер-
линское» в пос. Борск Сухобу-
зимского района.

Помимо техники внима-
нию посетителей мероприятия 
была также представлена си-
стема комплексных решений 
John Deere FarmSight, позволя-
ющая оптимизировать работу 
машин, логистику передачи 
показателей их работы и на вы-
ходе помогающая собственни-
ку принимать лучшие решения 
по использованию расходных 
материалов и эффективному 
управлению фермерским хо-
зяйством.

Вся самоходная техника 
John Deere с 2016 года в Рос-
сию поставляется в комплекте 
с «умной» программой.

Представляем вашему внима-
нию интервью с директором фи-
лиала ООО «Тимбермаш Байкал» 
в г. Назарово Анной Юрьевной 
Матвейко.

- На сегодняшний день ком-
пания John Deere - это про-
изводитель полной линейки 
сельскохозяйственной техники, 
включающей в себя все необ-
ходимое для почвообработки, 
посева, уборки урожая, а также 
для кормозаготовки и защиты 
растений. Какую именно тех-
нику демонстрируете в Борске?

- В этом году в Борске мы 
представляем новинки техни-
ки John Deere, которые ранее 
здесь не демонстрировались, - 
рассказывает Анна Матвейко. - 
Кстати, они у нас в наличии, 
и мы готовы их реализовать 

в любое хозяйство Краснояр-
ского края и Республики Хака-
сия. Также в наличии имеется 
самоходный опрыскиватель 
John Deere 4730 c шириной за-
хвата штанги 30.4 м.

- На каких условиях они могут 
быть реализованы?

- У компании John Deere 
есть собственная лизинго-
вая компания ООО «Джон 
Дир Файнэншл». Это лизинг 
от производителя. Условия, 
актуальные для Красноярского 
края: минимальный авансовый 
платеж от 20 процентов, срок 
лизинга до 60 месяцев. Ли-
зинговые ставки по годовому 
удорожанию, отмечу, весьма 
демократичные. Пакет доку-
ментов минимальный и срок 
рассмотрения заявки всего 5 
дней. 

- John Deere - самая надежная 
техника и требует минимальных 
вложений в процессе эксплу-
атации. В этом даже не нужно 
никого убеждать, и на нее рас-
пространяется субсидирование, 
не так ли? 

- Да, совершенно верно. По-
севные комплексы реализуют-
ся в рамках программы 1432. 
Завод по локализованному 
производству посевных ком-
плексов John Deere находится 
в городе Оренбурге.

- Аграрии очень хвалят 
John Deere за интеллектуаль-
ные возможности техники. Рас-
скажите о них. 

- ООО «Тимбермаш Бай-
кал» совместно с компанией 
John Deere предлагает своим 
клиентам пакет «FarmSight» - 
это комплексное интеллекту-
альное решение для пользова-
телей сельскохозяйственной 
техники John Deere. Вся са-
моходная техника John Deere, 

поставляемая в Россию с 2016 
года, оборудована системой 
JDLink. Данная система по-
зволяет руководителю сель-
хозпредприятия, находясь 
у себя в кабинете, удаленно 
контролировать местонахож-
дение техники, видеть рабо-
чие обороты двигателя, рас-
ход топлива, скорость и даже 
контролировать урожайность 
и влажность в тот или иной 
момент, в разных точках поля. 
Главный инженер, агроном 
или же сам руководитель может 
при необходимости связывать-
ся с механизатором и коррек-
тировать его работу. 

- Не забалуешь у такого, не 
поспишь, все увидит?

- Это безусловно (смеет-
ся). Но помимо всего этого 
и наш сервисный инженер 
может удаленно подключить-
ся к монитору трактора или 
комбайна в случае возник-
новения какой-то неисправ-
ности и в режиме реального 
времени предпринять действия 
для предотвращения поломки. 
Или, если требуется серьезное 
вмешательство, он сможет, 
оценив, что произошло, вы-
ехать в хозяйство уже с набором 
необходимых инструментов 

и запасных частей. Это в разы 
сокращает время простоя тех-
ники в разгар сельскохозяй-
ственного сезона.

Помимо устранения поло-
мок, отслеживания ошибок, 
наши сервисные инженеры 
могут мониторить и анали-
зировать работу сельхозтех-
ники, следить за сроками на-
ступления регламентных ТО. 
Выполнять, так сказать, часть 
работы инженерной службы 
предприятия. 

К слову,  вся  техника 
John Deere производится 
под конкретного сельхозтова-
ропроизводителя с учетом его 
индивидуальных пожеланий 
и потребностей. Оптимальные 
сроки производства - 3 месяца, 
с доставкой до клиента нужно 
рассчитывать на срок до полу-
года.

Спустя несколько дней ком-
пания «Тимбермаш Байкал» 
приняла участие в полевом 
мероприятии уже в Минусин-
ском районе края, участники 
которого получили возмож-
ность оценить работу трактора 
John Deere 8335R в динамике - 
читайте об этом на стр. 22.

анна МЕЗЕнЦЕва.
фото сергея осина.
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Мы производим полный 
спектр оборудования для 
послеуборочной обработки 
и хранения зерновых

зерноочистительные машины

зерносушилки ASTRA и VESTA

транспортное оборудование

комбикормовые заводы

мельницы

крупозаводы

элеваторные комплексы

АО «Мельинвест» - это опытный российский лидер в сфере производства 
оборудования для послеуборочной обработки и хранения зерновых. 
Производственная база АО «Мельинвест» располагается на территории 
более 20Га и обеспечивает полный цикл – от литья заготовок до сборки 
и испытания готовой продукции. Предприятие оснащено современными 
металлообрабатывающими станками,  поэтому завод готов предложить 
своим клиентам оборудование европейского качества по российским 
ценам.

Шахтная зерносушилка VESTA: сухая прибыль

РАБОТАЕТ С ЛЮБЫМИ КУЛЬТУРАМИ
«VESTA» прекрасно зарекомендовала себя в 
работе со злаковыми, бобовыми и масличными 
культурами, в том числе мелкосеменными.

РАБОТАЕТ НА ЛЮБОМ ВИДЕ ТОПЛИВА
В качестве топлива может использоваться как 
природный, так и сжиженный газ, а также 
дизтопливо.

ВЫСОКАЯ МОНТАЖНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Зерносушилка поставляется отдельными 
секциями, полностью готовыми к сборке. Степень 
монтажной готовности составляет 50%.

ПОДХОДИТ ДЛЯ СУШКИ СЕМЕННОГО ЗЕРНА
Строго заданный режим нагрева и охлаждения, 
использование расчетного объема воздуха 
позволяет точно выдерживать технологию сушки. 

Опыт тысячи 
хозяйств 
подтверждает 
превосходство 
сушилок 
"Мельинвест" по 
экономичности, 
надежности 
и удобству 
эксплуатации. 
Это значит, 
что у Вас есть 
1000 причин 
выбрать наше 
оборудование 
для сушки 
зерна.

Деликатность режима работы исключает перегрев, 
растрескивание зерна и предотвращает снижение 
клейковины. 

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Полимерное покрытие нагруженных элементов 
увеличивает срок их эксплуатации и защищает зерно 
от дробления и травмирования.

ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КПД
Уникальные особенности конструкции позволяют 
максимально продуктивно использовать энергию 
нагрева и рабочий объем секций. Для повышения 
КПД может быть применена теплоизоляция.

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Производительность шахтных сушилок «Мельинвест» 
варьируется от 10 до 150 тонн в час.

www.melinvest.ru

Мы производим полный 
спектр оборудования для 
послеуборочной обработки 
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зерносушилки ASTRA и VESTA

транспортное оборудование

комбикормовые заводы

мельницы

крупозаводы

элеваторные комплексы

АО «Мельинвест» - это опытный российский лидер в сфере производства 
оборудования для послеуборочной обработки и хранения зерновых. 
Производственная база АО «Мельинвест» располагается на территории 
более 20Га и обеспечивает полный цикл – от литья заготовок до сборки 
и испытания готовой продукции. Предприятие оснащено современными 
металлообрабатывающими станками,  поэтому завод готов предложить 
своим клиентам оборудование европейского качества по российским 
ценам.

Шахтная зерносушилка VESTA: сухая прибыль

РАБОТАЕТ С ЛЮБЫМИ КУЛЬТУРАМИ
«VESTA» прекрасно зарекомендовала себя в 
работе со злаковыми, бобовыми и масличными 
культурами, в том числе мелкосеменными.

РАБОТАЕТ НА ЛЮБОМ ВИДЕ ТОПЛИВА
В качестве топлива может использоваться как 
природный, так и сжиженный газ, а также 
дизтопливо.

ВЫСОКАЯ МОНТАЖНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Зерносушилка поставляется отдельными 
секциями, полностью готовыми к сборке. Степень 
монтажной готовности составляет 50%.

ПОДХОДИТ ДЛЯ СУШКИ СЕМЕННОГО ЗЕРНА
Строго заданный режим нагрева и охлаждения, 
использование расчетного объема воздуха 
позволяет точно выдерживать технологию сушки. 

Опыт тысячи 
хозяйств 
подтверждает 
превосходство 
сушилок 
"Мельинвест" по 
экономичности, 
надежности 
и удобству 
эксплуатации. 
Это значит, 
что у Вас есть 
1000 причин 
выбрать наше 
оборудование 
для сушки 
зерна.

Деликатность режима работы исключает перегрев, 
растрескивание зерна и предотвращает снижение 
клейковины. 

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Полимерное покрытие нагруженных элементов 
увеличивает срок их эксплуатации и защищает зерно 
от дробления и травмирования.

ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КПД
Уникальные особенности конструкции позволяют 
максимально продуктивно использовать энергию 
нагрева и рабочий объем секций. Для повышения 
КПД может быть применена теплоизоляция.

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Производительность шахтных сушилок «Мельинвест» 
варьируется от 10 до 150 тонн в час.

www.melinvest.ru

  г. Назарово, ул. 1-я Коммунальная 4, 
тел./факс (39155) 5-18-73, 5-09-58

АО «Назаровоагроснаб» 
официальный дилер АО «Мельинвест» 

в Красноярском крае

1000 зерносушилок "Мельинвест"уже введеныв эксплуатацию!
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А КАК У НИХ?

- Что тут скажешь: тяжелый год. Град, 
жара, теперь вот дожди с конца июля 
идут без перебоя, не дают убирать, - рас-
сказывает фермер из Хакасии Александр 
Трейзе. - В прошлом году мы в августе 
уже все убрали, оставалась только гречи-
ха и немного овса. В этом году неизвестно 
что будет. Хлеб стоит, а дотянуться до 
него не можем. 

Небесная канцелярия в этом году 
действительно преподносит хакасским 
фермерам сюрпризы: позавчера, на-
пример, шел дождь, вчера - не было, а 
сегодня снова льет как из ведра. Техни-
ка простаивает.

- У брата Владимира 1 245 гектаров 
посевных площадей, выращиваем 
горох, гречиху, пшеницу, овес, - про-
должает Александр. - Сейчас удалось 
убрать только горох - как раз 245 гекта-
ров. Урожайность пока составляет 10,2 
центнера с гектара, валовой сбор - 250 
тонн. Уборку всего остального - 1 000 
гектаров - планируем на сентябрь. Даст 
Бог, он будет сухим.

Похожая ситуация с уборкой и в дру-
гих районах Хакасии. Аграрии говорят: 
давно бы вышли на поля, но погода не 
дает. В министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия пока прогнозов 
на урожай не строят, и дело не в том, 
что стали суеверными. Просто в этом 
году по всей Сибири погода шалит… 
Да и прошлый год у хакасских аграриев 

отбил охоту планировать: ранний снег в 
регионе укрыл огромную часть урожая. 
Однако сельчанам и его удалось спасти, 
собрав весной из-под снега.

Бейцы первые
В этом году, по сообщениям хакас-

ского минсельхозпрода, уборочная 
страда в республике началась с Бей-
ского района. Так чаще всего и проис-
ходит: бейцы традиционно первыми 
выходят в поля. Специалисты говорят, 
что дело не только в раннем созревании 
урожая: большую роль играет хорошая 
современная техника и технологии, ко-
торые используют главы хозяйств. Есть, 
к примеру, хозяйства-лидеры среди тех 
же бейцев, которые приступили к на-
молоту ячменя и овса.

- В крестьянском фермерском хозяй-
стве Виктора Баузера на сегодня уже 
убрано 200 гектаров ячменя, 150 гекта-
ров овса, 170 гектаров гороха, - расска-
зали журналу «Земля и люди на Енисее» 
в министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Хакасии. 

Успех при этом закладывается в мо-
мент сева. Необходимо выбрать опти-
мальные сроки сева, использовать ком-
бинированные орудия при обработке 
почвы и посеве. 

- В частности, новый посадочный 
комплекс за один проход позволяет 
вносить минеральные удобрения, се-
ять, проводить послепосевное при-
катывание, - пояснили специалисты. 
- Применение интенсивных и ресур-
сосберегающих технологий позволило 
КФХ Баузера одному из первых при-
ступить к уборке урожая.

В этом КФХ валовой сбор ячменя 
на данный момент составил 600 тонн. 
Из них на семена заложено 100 тонн. 
Средняя урожайность культуры - 30 
центнеров с гектара. Овса собрано 417,3 
тонны при урожайности 27,8 центнера 

с гектара, гороха - 252 тонны, урожай-
ность - 14,8 центнера с гектара.

Кукурузе погода на пользу
А вот хозяйства, выращивающие 

кукурузу, погоде радуются. В ФГУП 
«Черногорское» приступили к уборке 
кукурузы и силоса. В этом году, к слову, 
царица полей уродилась под три метра 
высотой и радует глаз - просто загля-
денье. Черногорцы с удовольствием и 
гордостью говорят: урожайность - 340 
центнеров с гектара. Пока из 450 гекта-
ров в хозяйстве убрано лишь 20 гекта-
ров, а силоса собрано 408 тонн.

- В этом году просто отличный уро-
жай кукурузы. Все сложилось, как мы 
хотели, - и сроки созревания, и погода, 
и сочность. Теперь лишь боимся, что не 
удастся убрать вовремя из-за дождей, 
поэтому ловим буквально каждую ми-
нуту, - делится директор ФГУП «Черно-
горское» Марина Шоот.

Черногорцы планируют не только 
для себя заготовить кукурузу и силос, 
но и продать корм с прибылью. Мари-
на Шоот считает, что если заготовка 
силоса пройдет, как планируется, то 
без ущерба для хозяйства примерно 4 
000 тонн можно будет продать. А при 
сложившихся рыночных ценах это не-
сколько миллионов рублей.

Работники ФГУП «Черногорское» го-
товы к зимнему периоду: сена заготов-
лено 250 тонн, силос на подходе, запасы 
соломы остались с прошлого сезона. В 
минсельхозпроде Хакасии говорят, что 
в хозяйстве 920 голов КРС (в том числе 
320 - молочное стадо) и более 100 голов 
лошадей.

Надежда ИЛЬЧЕНКО

Дотянуться 
до хлеба
Хакасские фермеры ждут хорошей погоды, 
чтобы убрать урожай

КОММЕНТАРИЙ

Александр Башков, глава минсель-
хозпрода Хакасии:

- В Хакасии сейчас повсеместно идет за-
готовка кормов. Из-за погоды в этом году 
на 24 процента меньше заготовили сена, 
чем в прошлом, но радует то, что остались 
большие запасы - практически по всем КФХ. 
Сегодня идет заготовка сенажа и уборка 
кукурузы на силос. На примере этого хо-

Погода в Хакасии 
пошла на пользу 
только кукурузе.
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ПОДРОБНОСТИ

Гимн рапсу, так можно 
назвать выступление на Дне 
поля в Минусинском районе 
Красноярского края Дми-
трия Захлевного, специалиста 
компании RAPOOL, занима-
ющейся селекцией и семено-
водством высококачествен-
ного семенного материала 
этой культуры. Участие в ми-
нусинском Дне поля, который 
вот уже несколько лет подряд 
проводит ООО «Агро-Альянс-
Сибирь»,  для этой организа-
ции стало уже традиционным. 
Деньги просто так в кармане 
не появятся,  это аграриям 
объяснять не надо. Потому 
они вытащили блокноты и 
стали делать записи. 

- Урожайность этой куль-
туры зависит от того, чем вы 
посеете и как посеете. Это 
90 процентов успеха, - сразу 
назвал ключевые моменты 
Дмитрий Иванович. И под-
робно, буквально пошагово, 
объяснил: как и что необхо-
димо сделать, чтобы получить 
хороший урожай. 

Из его речи стало понятно: 
рапс - это культура, которой 
необходим комплексный под-
ход на всех этапах технологии 
возделывания.

Во-первых, не рекоменду-
ется высевать рапс и другие 
культуры из семейства ка-

пустных, такие как горчица, 
редька, капуста, чаще одного 
раза в четыре года на одном 
и том же поле. Очень важно 
сделать правильный выбор 
предшественника и учесть 
возможное последействие 
средств защиты растений, 
применявшихся на предше-
ствующей культуре.

Во-вторых, требуется каче-
ственная подготовка почвы 
под посев.

В-третьих, обратить вни-
мание на посевной матери-
ал - очень важна генетика, 
определяющая потенциал 
урожайности.

В-четвертых, на сроки по-
сева и влажность почвы, от 
которой зависит появление 
дружных и равномерных всхо-
дов.

В-пятых, постоянно обсле-
довать посевы на предмет по-
явления вредителей (чего не 
желаем никому) на начальной 
стадии развития и в течение 
всей вегетации.

В-шестых, следить за здо-
ровьем растений, потому 
как есть такие болезни, как 
склеротиниоз (белая гниль) 
и альтернариоз  (черная пят-
нистость). А лучше проводить 
профилактические работы по 
предупреждению этих опас-
ных заболеваний, которые 

могут уничтожить половину, 
а то и больше урожая рапса.

В-седьмых, нужно вовремя 
делать подкормку в виде ми-
неральных удобрений. 

Во всех перечисленных 
этапах есть свои нюансы, о 
которых рассказал Дмитрий 
Захлевный. И о том, каким 
должно быть междурядье, и 
какие агрегаты лучше исполь-
зовать при посеве и уходе за 
посевами. Кстати, и уборка 
рапса этап немаловажный. 
Там тоже есть свои секреты. 

Если издать отдельной бро-
шюрой выступление специ-
алиста, то это будет своео-
бразный учебник, такое вот 
«рапсоведение» для новичков. 
Да и для тех, кто не первый 
год занимается выращива-
нием этой культуры, такая 
брошюра стала бы хорошим 
подспорьем. Об этом и проси-
ли участники мероприятия, а 
это в основном аграрии, при-
ехавшие из разных регионов 
Сибири. 

Теория совместилась с 
практикой. Аграрии выехали 
на поля ООО «Агро-Альянс-
Сибирь» и убедились: при со-
блюдении всех правил урожай 
можно получить отменный. 
Количество стручков на од-

Рапсодия на полях 
Минусинского района

Сегодня рапс уверенно завоевывает свое место 
под солнцем на полях Сибири. Ежегодно растет 
количество посевных площадей, которые летом по-
крываются сплошным цветущим желтым ковром, а 
осенью налившееся в стручках зерно идёт в дело: из 
него делают хорошее по пищевой ценности рап-
совое масло, а «побочный» продукт переработки 
- рапсовый жмых - богат белком и является ценным 
компонентом для приготовления высококачествен-
ных кормов. Да и в материальном плане  не каждая 
культура может с ним конкурировать. Спрос на него 
стабильно высок, цена реализации товарного рапса 
очень интересна для производителей.

ном растении рапса селекции 
RAPOOL  достигает 800 и 
более штук. Очень показа-
тельно!

- На полях посеяны ги-
бриды Траппер, Солар КЛ, 
Миракль и Сальса КЛ. Сами 
видите результат, - на правах 
хозяина демонстрирует по-
севы генеральный директор 
«Агро-Альянс-Сибирь» Денис 
Смирнов. - В семенном ма-
териале компании RAPOOL, 
эксклюзивным представите-
лем которой в России явля-
ется Германский Семенной 
Альянс, нас привлекает то, 
что семена отлично откали-
брованы, сразу протравлены 
и расфасованы по посевным 
единицам. Есть поддержка и 
со стороны сотрудников ком-
пании - специалисты всегда 
доступны для общения и дадут 
квалифицированный ответ на  
любой вопрос.

Ирина СТАРЦЕВА.

Дмитрий Захлевный 
знает все секреты 
правильного 
выращивания рапса.

RAPOOL
www.rapool.ru

Германский Семенной Альянс

www.german-seed-alliance.ru  
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День поля, который в этом году 
в Минусинском районе прошел 
уже в пятый раз, из региональ-
ного уровня перерос в между-
народный. Традиционно в конце 
августа на это мероприятие в 
селе Большая Ничка собираются 
аграрии со всей Сибири. Геогра-
фия обширна: Новосибирск, Ир-
кутск, Кемерово, Алтайский край, 
Курганская область, Улан-Удэ. На 
этот раз прибыли специалисты 
из Монголии. 

Экспериментаторы
Небесная канцелярия словно испы-

тывает на прочность сибирских зем-
ледельцев. Когда требовались поливы, 
стояла засуха, с температурой за 30 
градусов зноя. Потом пошли непре-
кращающиеся дожди. 

Вот и в день проведения собрания 
аграриев землю обильно пролило. Да 
так, что не все сельскохозяйственные 
машины, демонстрация которых была 
запланирована, смогли выйти на поле. 

Да и начало самого мероприятия не-
сколько затянулось - когда еще специ-
алисты встретятся в такой непринуж-
денной обстановке? Для большинства 
День поля не только стал площадкой 
получения новых знаний, но и общени-
ем перед началом уборочной. То и дело 
слышалось: «Как у вас в хозяйстве?», 
«Какие сорта зерновых показали себя 
лучше?», «Сколько планируете загото-
вить кормов?». При этом не забывали 
обходить подготовленные выставки 
разных компаний - поставщиков сель-
скохозяйственного оборудования, не 
отказывались от презентационного 
материала. Хочешь собрать хороший 
урожай - делай ставку на современный 
комбайн, который и по полю легко 
пройдет, и каждое зернышко возьмет. 
Да и сами машины поменяли внешний 
вид - прямо-таки лайнеры полей.

Организатор Дня поля генеральный 
директор ООО «Агро-Альянс-Сибирь» 

ПОДРОБНОСТИ

Денис Смирнов, как говорится, нарас-
хват. Постоянные участники мероприя-
тия торопятся поприветствовать, новые 
- познакомиться. 

- Денис Владимирович, пятый раз вы 
проводите День поля.  Есть какой -то ре-
зультат от этого собрания специалистов 
именно для вашего хозяйства? 

- Однозначно - да. Это не только, 
как вы сами видите, новые знакомства, 
установление новых деловых связей. 
Это и передача опыта. Сегодня в на-
шем хозяйстве 1700 гектаров пахотных 
земель. Ежегодно мы ставим одну цель 
- повысить урожайность. Возьмем рапс. 
По этой культуре планируем в среднем 
получить с гектара 40 центнеров. На от-
дельных полях будет от 30 до 55 центне-
ров. Пшеница у нас, к сожалению, по-
пала под засуху, но и там ждем урожай 
в среднем по 60 центнеров с гектара.

- Поделитесь слагаемыми успеха! Что 
нужно сделать, чтобы  повысить урожай-
ность? В соседней Хакасии, например, 
если 18 центнеров с гектара, это уже, что 
называется, праздник.

- Вот поэтому мы и собираемся на 

Дне поля. Как правильно подгото-
вить почву, какие семена лучше ис-
пользовать, как удобрения применять, 
сельскохозяйственная техника также 
играет немаловажную роль. Требуется 
комплексный подход. Казалось бы, 
азбучные истины. Но из года в год мы 
наблюдаем, что наука не стоит на месте. 
Появляются новые, более адаптирован-
ные к сибирским условиям семена раз-
ных культур, удобрения, препараты для 
борьбы с вредителями. Вот это новое и 
применяем на практике. Что и демон-
стрируем: после пленарного заседания 
у нас будет выезд на поля. Интересно же 
не только послушать, но и посмотреть, 
сорвать колос и попробовать зерно. 

- По натуре вы  экспериментаторы? 
- Да, и не скрываем этого. Жизнь 

движется, и нужно успевать внедрять 
то, что предлагает наука. Жить вчераш-
ними достижениями - неинтересно. 
Стремимся идти в ногу со временем. 
В этом году на имеющиеся трактора 
поставили навигационную и спутнико-
вую системы. Отслеживая достижения 
разработчиков сельскохозяйственной 

В ногу со временем 
идет хозяйство из сибирской глубинки 
«Агро-Альянс-Сибирь»

Генеральный директор 
ООО «Агро-Альянс-Сибирь» 
Денис Смирнов по натуре 
своей новатор.
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ПОДРОБНОСТИ

техники, думаю, лет через пять про-
фессия механизатора начнет отходить 
в прошлое. Возможно, что и комбай-
ны будут управляться из кабинета. А 
почему и нет? Сейчас вновь решили 
поэкспериментировать - попробовать 
применить точное земледелие.

- Какие культуры на ваших полях? 
- Пшеница, ячмень, овес, горох, рапс. 

Вот вы спросили о результатах деятель-
ности нашего хозяйства. Из года в год у 
нас увеличение урожайности  на 20-25 
процентов. Мы постоянно ведем работу 
над ошибками: убираем, прибавляем, 
от чего-то уходим, что-то добавляем.  И 
то, что у нас есть результат, - это заслуга 
всей нашей команды.  Что мы хотим по-
лучить в будущем? По пшенице  - 100, 
по рапсу - 45-50 центнеров с гектара. Не 
скрываю, хочется взять эту «высоту». 

На теоретическом занятии специали-
сты рассказали о том, как правильно 
выращивать рапс, и провели «работу 
над ошибками»  для тех, кто решил сэ-
кономить на той же борьбе с вредителя-
ми и по конечному результату потерял 
чувствительно больше. Познакомили с 
новыми появившимися на рынке пре-
паратами для защиты и подкормки рас-

тений. Было выступление о том, какие 
сорта сельскохозяйственных культур 
показывают лучшие результаты. При-
сутствующие все брали себе на заметку. 

Погода плачет, зерно зреет
Но, пожалуй, главное, это выезд на 

поля. 
Гордость хозяйства - рапсовые поля. 

Сегодня это зеленое поле с растениями, 
на которых от 400 до 800 стручков. Как 
говорится, впечатляет. Аграрии тут же 
стали засыпать вопросами: что за сорт, 
как сеяли, ухаживали? Следует отме-
тить - рапс культура требовательная. 
Специалисты «Агро-Альянс-Сибирь» 
признались, что утром и вечером со-
вершают объезд полей, проверяя со-
стояние растений. Зато и восхищение 
коллег приятно.

А вот и пшеница. На двух участках 
разные сорта, грамотно подобранные 
по степени созревания: одно ранее, дру-
гое позднее. Но на поля еще рано заво-
дить комбайны - зерно еще не достигло 
спелости, но тяжесть колоса впечатля-
ет. Это отметил и присутствующий на 
поле Вольдемар Утте, представитель 
немецкой компании RAPOOL. Он дал 

СПРАВКА

Компания ООО «Агро-Альянс-Сибирь» ра-
ботает на рынке зерновых с 2010 года. 
Это надёжный партнёр, основные принци-
пы которого: ответственность, честность, 
надёжность, компетентность, постоянное 
развитие и адаптация к динамично меня-
ющимся требованиям рынка.

Основные направления деятельности:
• экспорт зерновых;
• реализация зерновых на внутреннем 

рынке;
• предоставление услуг в области рас-

тениеводства.
Кроме того, ООО «Агро-Альянс-Сибирь» 

владеет перевалочным комплексом зер-
новых, масличных культур в вагоны типа 
Хоппер на станции Минусинск Краснояр-
ской железной дороги и оснащённым со-
временным  оборудованием, что позволяет 
принимать и отгружать до 100 тонн про-
дукции в час. 

«Агро-Альянс-Сибирь» также специали-
зируется на экспедировании грузов же-
лезнодорожным транспортом. 

высокую оценку работе местных зем-
ледельцев. Другие с этим согласились.

О пользе и необходимости проведе-
ния Дня поля говорить не стоит. Он 
нужен, как булка хлеба на столе.

Дарья ЗАБЛОЦКАЯ.
Фото автора.
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дилера и предложенные условия при-
обретения грейдера», — рассказал  
Денис Пружина, генеральный директор 
ООО «Разрез «Задубровский Новый».

Разумеется, технические характе-
ристики машины — ключевой пока-
затель. Для горнодобывающей ком-
пании был очень важен коэффициент 
технической готовности машины. Дело 
в том, что грейдер может работать 24 
часа в сутки.  Тесты и реальный опыт 
эксплуатации подтвердили этот факт. 
Выбор поставщика спецтехники — за-
дача очень ответственная, ведь речь 
идёт об агрегатах, стоимость которых 
исчисляется сотнями тысяч долларов. 
Поэтому существует целый комплекс 
критериев, в числе которых финансо-
вый аспект, а также знания и навыки 
специалистов компании-поставщика. 

«Сотрудничество с «Тимбермаш                 
Байкал» началось после нашего обра-
щения в компанию. Специалисты ди-
лерского центра John Deere в Сибири 
оперативно предложили нам различные 
варианты поставки данной машины, 

Обратили внимание
«Конкуренция на рынке техники 

серьёзная, поэтому выбрать постав-
щика было непросто. Но John Deere —                                 
работник на Кузбассе известный. И, 
хотя разрез «Задубровский Новый» 
раньше с машинами этого произво-
дителя не работал, руководству и тех-
ническим специалистам компании 
были хорошо известны характеристи-
ки грейдеров John Deere — сработало 
так называемое «сарафанное радио». 
Кроме того, на выставках, и в прессе 
мы неоднократно видели технику, да и 
коллеги отзывались о машинах поло-
жительно. Параллельно с John Deere 
мы рассматривали Komatsu и CAT, но, 
учитывая соотношение цена-качество, 
выбор был сделан в пользу компа-
нии «Тимбермаш Байкал» и грейдера  
872G John Deere. Надёжность — одно 
из основных достоинств машины, а 
положительные отзывы наших коллег 
и партнёров по угольной промышлен-
ности Кузбасса доказали это. Также, 
нас полностью устроил гибкий подход 

после их изучения была организована 
встреча с управляющим по продажам 
Андреем Николаевым. На встрече мы 
получили исчерпывающую информация 
о технических возможностях и характе-
ристиках грейдера, включая сервисное 
обслуживание и опыт эксплуатации дан-
ных машин в регионе. Кроме того, для 
нас были прописаны условия платежей 
по лизинговой программе John Deere 
Financial, которой мы решили воспользо-
ваться», — комментирует Денис Пружина.

К месту службы
Итак, поставщик выбран и модель 

грейдера тоже, дальше дело оставалось 
только за доставкой. Необходимая маши-
на была в наличии на складе «Тимбермаш 
Байкал», поэтому в кратчайшие сроки 
технику доставили на место службы.

«Разумеется, сроки поставки зависят 
от наличия техники на складе. Если необ-
ходимых машин не оказывается в реги-
оне, дилеры вынуждены доставлять их с 
центральных складов John Deere, которые 
находятся в Москве и Санкт-Петербурге. 

Новый этап в истории разреза «За-
дубровский Новый» начался око-
ло года назад. Когда предприятие 
решилось на техническое перево-
оружение и реконструкцию мощ-
ностей. Подобные преобразования 
обязательно сопровождаются об-
новлением парка техники, в част-
ности, разрезу потребовался новый 
грейдер, так как прежняя техника 
ДЗ-98 уже выработала свой ресурс. 
С этого и началась история ста-
новления партнёрских отношений 
между добывающим предприятием 
и компанией «Тимбермаш Байкал». 

Этот процесс занимает 2-3 недели. По-
литика компании «Тимбермаш Байкал» 
такова, что мы всегда стараемся держать 
необходимые машины в регионах на 
своих складах, но в каждом конкретном 
случае мы готовы привезти технику в со-
ответствии с задачами и пожеланиями 
клиента», — описывает возможные ва-
рианты Андрей Николаев, управляющий 
по продажам новокузнецкого филиала 
ООО «Тимбермаш Байкал». 

учителя и учениКи
Владельцы новой техники рассказали, 

что «работники «Тимбермаш Байкал» 
оказали им теоретическую и практиче-
скую помощь в обучении машинистов 
компании и запуске автогрейдера». У ди-
лера John Deere действительно существу-
ет такая опция.

«Когда мы передаём машину заказчику, 
то проводим инструктаж: рассказываем 
о том, как функционируют органы управ-
ления, как проводить ежедневное обслу-
живание (осмотр машины и смазка —                                                                                                     
задачи, которые решает сам оператор), 
даём советы по работе в различных ус-
ловиях. В данном случае мы предложили 
клиенту провести обучение непосред-
ственно на разрезе. В течение дня коман-
да операторов и механиков обучалась 
«на своём поле», — сообщил Андрей 
Николаев. 

на всяКий случай
«Для компании «Разрез «Задубров-

ский Новый» был важен показатель 
стоимости владения техникой. Также 
обращали внимание на близость распо-
ложения сервисных центров, оснащение 
запасными частями, было важно, чтобы 
выездные бригады могли прибыть на 
место в максимально короткий срок. 
Мы сумели удовлетворить комплекс-
ные решения клиента», — вспоминает 
о начале работы с компанией Андрей 
Николаев. 

Что касается запасных частей и расход-
ных материалов, то у «Тимбермаш Бай-
кал» схема отработана до мелочей. Для 
каждого филиала существует зона ответ-
ственности, и специалисты точно знают, 
какая техника имеется в том или ином 
регионе. Под каждую единицу завозит-
ся определённый перечень запчастей 

и материалов. Так, например, объём 
новокузнецкого склада компании —                                                                                    
если измерять в рублях, вложенных в 
имеющиеся здесь компоненты — состав-
ляет 16-20 млн рублей (в зависимости от 
сезона). Здесь работают три сервисных 
автомобиля и четыре сервисных инже-
нера. В крайнем случае, подмога может 
прийти из соседнего города Кемерово. 

«В случае аварийной ситуации ин-
женеры приезжают на место работы 
техники в тот же день или на следую-
щий. Для того чтобы оптимизировать 
труд сервисного специалиста, в маши-
нах установлена система диагностики, 
которая помогает отслеживать работу 
техники в режиме онлайн. Благодаря 
такому решению наши специалисты 
могут заранее определить, какие неис-
правности возникли, а значит на место 
они выезжают уже подготовленными — 
с нужными деталями и материалами. 
Таким образом, удаётся минимизиро-
вать простой техники и затраты клиен-
та», — рассказывает Андрей Николаев. 

Впрочем, новой технике, работающей 
на разрезе «Задубровский Новый», еще 
не требовался ремонт, а вот техниче-
ское обслуживание уже проводилось 
многократно: специалисты «Тимбермаш 
Байкал» своих «выпускников» навещают 
регулярно. На данных машинах ТО про-
водится каждые 250 моточастов, учи-
тывая, что техника работает 22-23 часа 
в сутки, специалисты приезжают раз 
в 10-13 дней. В данном случае ТО осу-
ществляется силами специалиста ново-
кузнецкого филиала, так как он быстро 
добирается до места работы грейдера. 

всегда рады
Не прошло и полгода, как предста-

вители разреза «Задубровский Новый» 
вернулись за вторым грейдером. В 
этот раз работа пошла по проторённой 
тропе. Снова был заключён договор 
лизинга — аналогичный первому, а с 
машиной и специалистами компании 
покупатели уже были знакомы. В гор-
нодобывающей компании объяснили 
свой выбор древней максимой: от до-
бра добра не ищут. Для специалистов 
«Тимбермаш Байкал» возвращение 
клиента — один из важнейших показа-
телей эффективности работы. 

г. Иркутск, 
ул. Рабочего штаба, 29Е, 
т./ф.: (3952) 482-460, 482-462

г. Томск. 
ул. Угрюмова 10, офис 8
Тел: (3822) 65-28-70 

г. Усть-Илимск, 
Усть-Илимское шоссе, 8А/6
Тел: (39535) 6-58-38, 6-57-33  

г. Новокузнецк, 
ул. Щорса, 7
Тел: (3843) 200-388

г. Кемерово, 
ул. Ю. Двужильного, д. 4А
Тел: (3842) 900-388

г. Барнаул, 
ул. Попова, 201. 
Тел: (3852) 55-67-22

 г. Улан-Удэ, 
ул. Строителей, 42
Тел: (3012) 204-034

г. Красноярск, 
ул. Полигонная, д. 10
Тел: (391) 273-71-81

г. Братск, Падунский р-н, 
Промплощадка, д. 1.
Тел: (3953) 371-372, 372-373

г. Новосибирск,
Писарева, 73/5.
Тел: (383) 363-72-01 

г. Абакан, 
ул. Кирпичная, 5

ГЛАВНЫЙ ОФИС:

Tmbk.ru DEErE.ru

ФИЛИАЛЫ:

«В 2016 году новое руководство группы ком-
паний ООО «Разрез Задубровский Новый» приня-
ло решение о реконструкции мощностей по до-
быче угля до 3 млн тонн с поэтапным выходом на 
производственную мощность до конца 2018 года. 
Конечно, на первом этапе был проанализирован 
перечень применяемого горнотранспортного 
оборудования на угледобывающих предприятиях 
Кузбасса. В рамках технического перевооруже-
ния было принято решение о применении само-
свалов грузоподъёмностью 90 тонн. С увеличе-
нием грузопотоков возникла необходимость в 
приобретении двух грейдеров. До 2016 года на 
предприятии работал грейдер марки ДЗ-98, а два 
новых грейдера John Deere были приобретены 
взамен устаревшего оборудования».

«Сложно однозначно отметить возможности 
техники John Deere. Во многом все зависит от экс-
плуатирующих организаций: от работы операто-
ра, от регулярности проведения ТО и от качества 
ремонта. Но могу сказать, что сегодня на Кузбассе 
имеются экземпляры техники John Deere 2011, 
2010 и даже 2009 годов, и машины до сих пор в 
работе, несмотря на огромные нагрузки. И я ещё 
ни разу не видел ни одного грейдера, который бы 
списали или разобрали на запчасти».

генеральный директор  
ООО «Разрез «Задубровский Новый»

управляющий по продажам новокузнец-
кого филиала ООО «Тимбермаш Байкал»

Денис Пружина,

анДрей николаев,

ПОкуПАтеЛь 
ручАетСя

ПОкуПАтеЛь 
ручАетСя

Выбор В пользу 
«Тимбермаш байкал»

ПОКУПАТЕЛЬ

новости компаний

трактор  
«на пятерку 
с плюсом»

высокая тяговая мощность,  инновационные 
системы и повышенный уровень комфорта 
новых тракторов John Deere серии 8R и 8RT 
позволяют получить максимальную произво-
дительность в поле. С мощным двигателем 
PowerTech объемом 9 литров и номинальной 
мощностью 335 л.с., трансмиссией PowerShift 
с 16 передачами переднего и 5 передачами 
заднего хода и высокорасходными гидравли-
ческими клапанами серия 8R отвечает требо-
ваниям каждого клиента, обеспечивая работу 
без простоев.
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Для того чтобы собствен-
ники сельскохозяйственных 
предприятий могли оценить 
все преимущества трактора 
8R в действии, компания 
«Тимбермаш Байкал» орга-
низовала демо-показ трак-
тора 8335R, который прошел 
23 августа 2017г. в с. Большая 
Ничка Минусинского райо-
на на полях ИП Смирнова 
Н.В.

Для многочисленных го-
стей мероприятия сотрудни-
ки компании провели демон-
страцию работы трактора 
в поле, а затем каждый же-
лающий смог лично сесть за 
руль, чтобы управлять маши-
ной и, сделав круг по полю, 
составить собственное пред-
ставление не только о техни-
ческих возможностях, но и о 

комфортности кабины. 
-  К а ж д ы й  т р а к т о р 

John Deere оснащен систе-
мой навигации и автома-
тизации управления, боль-
шинство самоходных машин 
John Deere оснащены си-
стемой JDLink, которая 
дает возможность удаленно 
подключиться к машине 
для контроля основных про-
изводственных показаний 
и для удаленной диагно-
стики неисправностей, что 
позволяет, не покидая сер-
висный центр, оперативно 
устранить неисправности. 
Соответственно, существен-
но повышается произво-
дительность полевых работ, 
исключаются простои и по-
является возможность полу-
чить максимальную отдачу 

как в дневное, так и в ночное 
время, - рассказывает руко-
водитель филиала компании 
«Тимбермаш Байкал» в г. На-
зарово Анна Матвейко. 

- Мы не только поставляем 
высококачественные ма-
шины. Наши специалисты 
предоставляют комплекс ус-
луг: это гарантийное обслу-
живание, поставка запасных 
частей. В штате сервисной 
службы нашей компании 
высококвалифицирован-
ные специалисты, которые 
прошли обучение не только 
в российских, но и в зарубеж-
ных отделениях компании 
John Deere. Мы понимаем, 
как важна каждая мину-
та в период посевной или 
уборки. У нас установлено 
время с момента поступле-

ния звонка до приезда на-
шего инженера - это три часа. 
Наши сервисные автомоби-
ли укомплектованы всем не-
обходимым оборудованием 
и специнструментом, что по-
зволяет нам выполнять весь 
спектр работ, от настройки 
до крупно-узловых ремонтов 
поставляемой нами техники.

Наши филиалы в Красно-
ярском крае расположены 
в городах Красноярске, На-
зарово, Абакане. Это по-
зволяет оперативно решать 
вопросы, связанные с по-
ставкой сельхозтехники и ее 
обслуживанием. Отдель-
но хотелось бы упомянуть 
о складе запасных частей, 
которые пополняются каж-
дую неделю. Это отличает 
нашу компанию от прочих 
поставщиков мобильного 
промышленного оборудова-
ния в Сибири. Еженедельная 
поставка запасных частей 
позволяет достаточно бы-
стро, как правило, в день 
обращения, решать вопросы 
наших клиентов как в рас-
ходных материалах, так и в 
ресурсных запасных частях.

Опираясь на высокоточ-
ные технологии John Deere 
и великолепную сервисную 
сеть, вы можете уверенно 
шагать в будущее.

Дарья ЗАБОЛОЦКАЯ. 
Фото автора.
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Известный публицист Михаил Леонтьев - о новых санкциях США и новом 
мировом порядке

АКТУАЛЬНО

Америка развязывает 
России руки

Дональд Трамп подписал 
закон о новых санкциях в от-
ношении России. Что изме-
нится в России после новых 
санкций? Об этом с Михаи-
лом Леонтьевым беседовал 
наш коллега журналист ме-
диахолдинга «Комсомольская 
правда» Иван ГРАЧЕВ. Пред-
ставляем вашему вниманию 
выдержки из этого интервью. 

- Михаил Владимирович, что 
принципиально отличает новые 
санкции от прошлых?

- Они приняты скорее про-
тив Трампа - чтобы не дать ему 
отменять эти санкции. Пото-
му что его все время подозре-
вают, что он русский шпион. 
Трамп страшно старается 
доказать, что он не шпион, 
а даже гораздо хуже - что он 
просто злодей в отношении 
России. Так он зарабатывает 
себе алиби. Такая тактика.

Новые санкции - совер-
шенно произвольные. Вла-
сти могут их применить или 
нет. Это делает всю ситуацию 
крайне подвешенной, потому 
что нормальный бизнес так 
жить не может. Он не может 
брать на себя риски. Если ты 
вводишь прямого действия 
санкции, тогда понятно - что 
именно нельзя. А теперь санк-
ции распространяются на все 

сферы всего бизнеса.
- Это как?
- Через систему простых 

взаимосвязей. Можно будет 
объявлять санкции против 
компаний, которые действу-
ют в интересах компаний, 
нарушающих санкции. А, как 
мы знаем, через два рукопо-
жатия все люди Земли зна-
комы друг с другом, поэтому 
эти санкции в итоге касаются 
всего российского бизнеса. 
И на месте людей, которые 
работают с США, с долларом, 
а это практически весь миро-
вой бизнес, я бы теперь просто 
опасался иметь дело с субъ-
ектами российского рынка. 
С любыми. На всякий случай.

Это уже не секторальные 
санкции. Это, по сути, инте-
гральные санкции, которые 
касаются всех.

- И эта главная особенность 
новых санкций?

- Подождите. Второе: в этих 
санкциях Россия ставится 
в один ряд с Ираном и Север-
ной Кореей, которая объяв-
лена страной-изгоем, то есть 
«врагом США». Россия тоже 
становится «врагом». Это само 
по себе потрясающе!

И вот теперь самое главное 
отличие. Для Обамы антирос-
сийские санкции были все-

таки инструментом. Америка 
использовала их для давления 
на Россию. Но угроза работает 
пока она угроза. Когда ты дер-
жишь человека под прицелом 
и пытаешься ему диктовать, 
он еще тебя слушает. Но если 
ты в него уже стреляешь, то 
извините, сорри.

Обама и его администрация 
очень внимательно относи-
лись к тому, чтобы не перейти 
эту грань.

- Обама хвалился, что «эко-
номика России разорвана в кло-
чья…»

- Это риторика. А реально 
он «красную линию» никог-
да не переходил. Он очень 
рассчитывал, что прозапад-
ные российские элиты, ко-
торых у нас полно не только 
в оппозиции, будут давить 
на российскую власть. И так 
Америка сможет все время 
держать нас на крючке - воз-
можностью ослабления санк-
ций. Они понимали, что нас 
не надо загонять в угол.

И, надо сказать, это было 
взаимно. Россия всячески 
демонстрировала, что мы не 
делали того, что могли бы. 

Администрация Обамы все-
таки думала, как обеспечить 
доминирование Америки, 
не создав ей долгосрочных 
геморроев. Как не потерять 
союзников. Потому что им ча-
сто приходилось союзников, 
извините, насиловать. Пом-
ните, когда Байден признал 
откровенно, что они застави-
ли Европу принять санкции 
против России?

- А что происходит сейчас?
- Сейчас никто никого даже 

насиловать не стал. Трамп 
говорит, что задача санк-
ций - создание рабочих мест 
в Америке (для него это идея-
фикс) и освобождение Ев-

ропы от российского газа. 
Европа пока не согласна «ос-
вобождаться». И это создает 
дикое напряжение.

- Имеете в виду крики Евро-
пы, что они будут противосто-
ять санкциям?

- Европа просто ничего дру-
гого сказать не может, потому 
что ей даже лицо не дают со-
хранить.

Америка просто ставит сво-
их же союзников, говоря цен-
зурно, в неловкую позицию. 
И они будут в этой позиции 
стоять. Они, конечно, по-
гундосят. Но никакой воли 
ни к какому сопротивлению 
у них нет.

- То есть Трамп перешел 
«красную линию» Обамы?

- Да, Трамп подписывает-
ся под вещами, до которых 
старался не доходить Обама, 
чтоб не слететь с катушек. 
Раньше их программа-мини-
мум была - повлиять на рос-
сийскую политику, чтобы ее 
изменить. Программа-макси-
мум - сменить политический 
режим в России. Сейчас их 
и то, и другое уже не интере-
сует. С точки зрения решения 
этих задач новые санкции - 
просто вредительство. Но им 
все равно! В войне против нас 
им не до нас. Они ведут свою 
внутреннюю холодную граж-
данскую войну.

Америка теряет не то, что 
контроль, а сам интерес к вы-
полнению своих внешнепо-
литических целей. Не потому, 
что политика Трампа непо-
следовательная, а потому, что 
ее просто нет! Его гоняют как 
зайца. Это будет иметь и ко-
лоссальные, возможно, необ-
ратимые последствия для все-
го мироустройства.

Полный текст интервью  
читайте на сайте kp.ru
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ИНИЦИАТИВА

Дачных товариществ      больше не будет... 
...но зато на участках разрешат 
строить дома с пропиской

Что изменит для 60 миллионов 
дачников новый закон о садовод-
стве и огородничестве.

Среди многочисленных законов, кото-
рые на днях подписал президент, есть и 
документ, давно обещанный российским 
садоводам-дачникам. Ведь многие нормы, 
касающиеся жизни садовых и дачных 
товариществ, давно устарели и вошли в 
противоречие с современными кодексами. 
Разговоры о «новой дачной конституции» 
шли несколько лет, текст неоднократно 
переписывался. В итоге появился закон 
«О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд». 
Что за новая жизнь ждет садоводов?

1 Кооперативов больше 
не будет

Да, именно так. Останутся лишь садо-
водческие некоммерческие товарищества 
и огороднические некоммерческие това-
рищества. Всевозможных кооперати-
вов, партнерств и т. п. тоже не будет.

Главное, что стоит знать гражданам 
- на участке в садоводческом товари-
ществе разрешается строить дом, а в 
огородническом - только что-то типа 
сарайчика или бытовки для хранения 
урожая, инвентаря и прочей утвари. 
Так, собственно, и было. Разница в 
том, что большей части садово-дачных 

объединений теперь придется пере-
оформлять документы и преобразовы-
ваться из «дачников» в «садоводы» или 
из кооперативов - в товарищества. Но 
это бумаготворчество - головная боль 
председателя и правления, а не обыч-
ных дачников.

2  В садоводствах можно 
строить жилые дома

А вот это момент действительно важ-

ный. В законе теперь записано, что 
«садовый дом может быть признан жи-
лым домом». «Жилой дом» - это полно-
ценный дом для круглогодичного про-
живания, где в том числе разрешается 
прописаться. То есть наконец-то зако-
нодательно признается, что в садовом 
товариществе можно жить постоянно, 
а не только ездить туда на выходные.

Что нужно для того, чтобы садовый 
дом признали жилым, правда, не уточ-

- А нам никакие перемены 
не страшны, у нас с Машкой 
домик переносной!

ЛАВКА для ФЕРМЕРА 

г. Красноярск, ул. Калинина, 98, стр.1/1 
+7-967-612-89-59    

 КОРМА
 ПТИЦА
 ПРЕМИКСЫ
 КОРМУШКИ

 ПОИЛКИ
 СЫРЬЕ 
     ДЛЯ КОРМОВ 
     И ДРУГОЕ
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ИНИЦИАТИВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дачникам обещают «лесную амнистию»
Садоводов касается и еще один из новых законов (он одобрен Советом Федерации 

и, видимо, скоро будет подписан), прозванный журналистами «лесной амнистией». Он 
призван разрешить давнюю коллизию: в силу неразберихи в земельных отношениях 
многие граждане столкнулись с тем, что, оказывается, их участки находятся на землях 
Лесного фонда. Таких случаев официально зафиксировано 377 тысяч. На самом деле их 
еще больше, сообщают в Росреестре. Просто у многих участков не установлены точные 
границы, поэтому о возможных проблемах их владельцы просто еще не знают.

Граждане в большинстве своем в ситуации никак не виноваты: они вполне законно 
купили землю, на которую присутствовали все нужные на тот момент документы. А 
многие и просто получили участки до вступления в силу нынешнего Лесного кодекса, 
когда дачи могли находиться в том числе и в лесу.

Проблема возникла из-за нестыковок в двух государственных системах - Едином гос-
реестре недвижимости и Государственном лесном реестре. Сыграла роль и упрощенная 
схема оформления лесных участков. Дошло до смешного. По данным Росреестра, в 12 
регионах площадь зарегистрированных там лесов оказалась большей, чем... площадь 
самого региона.

В итоге же тысячи садоводов и дачников поневоле стали нарушителями - в границах 
Лесного фонда земля в собственность не передается, и строительство там ограничено. 
В лучшем случае люди просто не могут распорядиться своим «незаконным» участком 
и, например, зарегистрировать построенный там дом. В худшем - постройки через суд 
объявляли самостроем, а землю отбирали без всякой компенсации.

Новый закон призван помочь таким без вины виноватым. Если право собственности 
на участок у гражданина зарегистрировано до 1 января 2016 года, оно будет считаться 
законным - даже если, по данным лесников, это Лесной фонд. У лесников остается 
право через суд доказать, что земля оказалась у нынешнего собственника левым путем. 
Ведь и случаи, когда местные чиновники разбазаривали лес, тоже нередки. Но если 
раньше граждане априори признавались виновными, а лесхозы правыми, то теперь 
лесникам придется доказывать обвинения.

Дачных товариществ      больше не будет... 
...но зато на участках разрешат 
строить дома с пропиской

няется. Записано, что порядок пере-
вода садового дома в жилой и обратно 
должен быть дополнительно уточнен 
правительством.

3 Собирать взносы на что 
попало - нельзя

Еще один важный вопрос. Меркан-
тильный. Раньше взносы внутри са-
довых товариществ в основном регла-
ментировались только их уставом. На 
практике деньги можно было собирать 
на что угодно. Теперь этот вопрос уре-
гулирован законом.

- Взносы в товариществе будут только 
двух видов - членские и целевые. Всту-
пительных взносов не будет, - говорит 
адвокат Светлана Жмурко. - Размер 
каждого из этих видов будет опреде-
ляться на основании финансово-эко-
номического обоснования, утверж-
денного общим собранием членов 
товарищества.

В законе есть и конкретный список 
целей, на которые - и только на них - 
могут быть потрачены взносы.

Любой член товарищества (допустим, 
если он не был на собрании) может по-
требовать посмотреть финансово-эко-
номическое обоснование, бухгалтер-
скую отчетность. А также затребовать 
персональную копию этих и других 
документов товарищества (за плату, но 
она не должна превышать стоимости 
изготовления копий).

4  «Индивидуалы» платят 
наравне с «товарищами»

Урегулирована и проблема с ин-
дивидуалами - теми гражданами, у 
которых есть участки на территории 
товарищества, но которые в члены это-
го самого товарищества не вступали. 
Закон обязует их оплачивать все рабо-
ты по содержанию и ремонту общего 
имущества товарищества, а также по 
управлению товариществом. Иными 
словами, платой за свет и воду, если 
она подведена к товариществу центра-
лизованно, дело теперь не ограничено. 
Согласно новому закону, годовая плата 
для «не членов» должна будет равняться 
сумме членских и целевых взносов, ко-
торые платят члены товарищества. Кто 

раскошеливаться не хочет - заставят 
через суд.

Правда, и прав у «не членов» станет 
больше.

- Владелец участка, который не явля-
ется членом товарищества, будет иметь 
право принимать участие в собраниях 
и даже голосовать по ряду вопросов, - 
говорит Светлана Жмурко.

Главное, в чем остаются ущемлены 
индивидуалы, - они не смогут прини-
мать участия в выборах председателя 
товарищества и членов правления.

5 Скважины -
в законе

Любыми скважинами на территории 
садоводческих и огороднических то-
вариществ - как для личных, так и для 
общих нужд - можно будет пользовать-
ся без всяких экспертиз и согласований 
до 1 января 2020 г. (потом разработают 
упрощенный порядок регистрации). 
По факту они и так обычно ни с кем 
не согласовываются, но контролирую-

щие органы периодически поднимают 
по этому поводу шум. Дело в том, что 
некоторые «общественные» скважины, 
снабжающие водой целые товарище-
ства, по своим параметрам действи-
тельно подпадают под лицензирование 
(на скважину для индивидуального 
пользования лицензия и сейчас не 
нужна). Процедура это дорогостоящая 
и очень долгая и трудоемкая. А садо-
водство - это вам все-таки не водока-
нал, возможности не те. Теперь от этой 
головной боли садовые и огородные 
товарищества будут избавлены.

Когда все это заработает?
Пункт про скважины уже вступил в 

силу сразу после официального опубли-
кования закона. Все остальные положе-
ния начнут действовать с 1 января 2019 
года. Столь долгий переходный период 
дан для того, чтобы правительство мог-
ло принять нужные подзаконные акты, 
а садовые и дачные объединения без 
спешки разобрались бы с документами.

Елена АРАКЕЛЯН.
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Когда сварщик еще  
и художник

- Проходите, - встречает нас с фото-
корреспондентом в прихожей своей 
квартиры сварщик ООО «КПК» Ан-
дрей Колган. И наши взгляды тут же 
«залипают» на витрине, расположен-
ной почти напротив двери. Здесь ру-
салки, мыши - словно из мультика про 
кота Леопольда, лев, рыбаки, пьяница, 
скорпионы… расставлены все стату-
этки согласно тематическим направ-
лениям. Но человеку стороннему, не 
сведущему, сходу понять это сложно. 

- Сколько их здесь? - спрашиваем. 
- Штук 70, может, 80… - пожимает 

плечами хозяин.
- А как грамотно называть эти изде-

лия? Статуэтки, композиции?
- Ну, я-то называю их детьми, - от-

вечает нам мастер. - Тут же все видно, 
из чего они. Вот гаечки, шайбочки, 
шарики… А это вот клепки. Здесь пру-
жинки, шуруп… 

В изделиях мы узнаем различные 
металлические детальки, которые 
у многих в гараже валяются. Все, что, в общем-то, большинство бы выкину-

ло, здесь превращено в произведения 
искусства.

- Это вот скорпион, но он и изде-
лия, что рядом с ним, не сложные. 
А вот этого рыцаря в доспехах делать 
было очень сложно, - продолжает по-
казывать нам Андрей Колган. - В нем 
есть практически все - проволочки, 
шестеренка, шарик, хомуты, шайбы, 
автоматы…

Главная оценка - эмоции
Андрей изготавливает эти уникаль-

ные изделия не обычным сварочным 
аппаратом, а аргоном. Впрочем, и с 
обычной сваркой он управляется так 
же виртуозно. И не только на работе. 
Например, на даче у мастера есть изде-
лия покрупнее - они украшают участок 

в качестве интерьерных вещиц. На-
пример, в Год петуха здесь поселился 
металлический петух с ярким разноц-
ветным хвостом. 

Он очень понравился многим со-
седям по даче. И те периодически не-
однозначно намекают: «Вот бы нам 
такого!» Но у Андрея принцип - все, 
что изготавливается для семьи и дома, 
в нем же и остается. Ведь в каждое из-
делие вложена частичка души, своя 
собственная особая энергетика, за-
мысел.

Творя очередную статуэтку, Андрей 
формирует ее образ, представляет, где 
она будет стоять, как отреагируют до-
машние, увидев это творение. Часто 
первоначальное представление в про-
цессе работы усовершенствуется, до-
полняется новыми деталями. 

Перед тем как покинуть дом Андрея Колгана, гости подолгу рассматривают 
витрину с его изделиями.
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- Вообще-то на заказ я могу сделать 
любое изделие из моей коллекции. 
Оно будет похожим, но не совсем та-
ким же. Каждый раз что-то получается 
по-другому. И каждый раз - все лучше 
и лучше, - говорит сварщик.

В свое время Андрей изготовил, по-
жалуй, целую дюжину металлических 
роз. Первой была роза для супруги к 8 
Марта. Бывая в гостях, друзья и зна-
комые семьи неизбежно обращали 
на нее внимание. Мужчины просили 
изготовить такую же для своих воз-
любленных. Но та, самая первая роза, 
так и стоит в гостиной на самом вид-
ном месте. 

- Много таких роз сделал. И львов 
на заказ делал. Столько, что уже даже 
не интересно. Меня ведь всегда увлека-
ет что-то новое. Вижу какую-то деталь, 
рождается образ, и начинаю думать, 
а что если вот так сварить, вот с этим 
скомбинировать? - вдохновенно рас-
сказывает мастер.

Но как источник дохода свое творче-
ство Андрей Колган не рассматривает 
и даже не горит желанием участвовать 
со своими шедеврами в выставках. 
Так… разве что иногда мастерит что-то 
по просьбам. И главная оценка труда 
для него не денежное вознагражде-
ние, а эмоции, которые испытывает 
человек, который получает подарок, 
сделанный его руками.

- Как-то делал подарок для одного 
строителя. Мне обозначили: «Юби-
ляр строитель со стажем. Сделай что-
нибудь тематическое». Вот, собствен-
но, и все. Но в голове сразу родился 
образ: кирпичная кладка и человек 
с мастерком в руках, сигаретой в зубах. 
Колоритный такой. Сделал. Говорят, 
юбиляр чуть не прослезился, про го-
стей за столом забыл… Все поражался, 
как так угадали, получился прямо он, 
когда начинал карьеру. Как раз тогда 
много курил, позже бросил. А мне ведь 
сам собой этот образ пришел. И это 
очень радостно и приятно, когда так 
получается, - делится впечатлениями 
Андрей Колган.

Каждый день - судьбы подарок 
По словам Андрея, художественную 

школу он не заканчивал, но все детство 
и юность любил рисовать, лепить. Его 
всегда к этому тянуло - душа просила. 
Основы художественного мастерства 
освоил самостоятельно, где-то наблю-
дая за именитыми художниками, где-то 
читая литературу. 

А позже, когда получил профессию 
сварщика, любовь к искусству выли-
лась вот в такой профессионально-
творческий симбиоз. Без этого творче-
ства Андрей долго не может. Особенно 
остро потребность творить ощущается 
в период, когда мастер переживает 
стрессы или волнения. Такая своео-
бразная терапия.

- У меня на даче мастерская обору-
дована. Уезжаю туда и начинаю варить. 
Настолько погружаюсь в процесс, ув-
лекаюсь, что все переживания уходят 
на второй план, - говорит он.

- А супруга не ругается? Надо гряды 
копать, а вы там… развлекаетесь?

- Нет (улыбается), мне в этом плане 
повезло. Семья с большим понима-
нием относится к моему творчеству. 
Жене нравится то, что я делаю. Выхо-
дит, что гряды, цветы - это ее страсть, 
а сварка - моя. 

Глядя на изящные работы Андрея 
Колгана, можно подумать, что таким 
образом он пытается отстраниться 
от скучных будней своей професси-
ональной деятельности. И это было 
первым, о чем подумалось. Но не тут-
то было!

Про свою работу, свой ежедневный 
труд он рассказывает с горящими гла-
зами! Каждый свой рабочий день он 
воспринимает как подарок судьбы. Без 
преувеличения.

- Ты никогда не знаешь, что там вну-
три, под этой подарочной упаковкой. 
И так хочется скорее заглянуть внутрь, 
и душа радуется от этого ожидания, - 
приводит художник сравнение. - Каж-
дый день новое задание, никогда не 
знаешь, что будешь делать завтра. 

Дело в том, что Андрей Колган 
из разряда специалистов, которые 
могут сварить из подручных средств 
что угодно. Усовершенствовать эле-
мент оборудования, трубы сварить… да 
практически все. Работает с обычной 
сваркой и крупными деталями, а также 
с аргоном и мельчайшими элементами. 

На работе мастера ценят. И не только 
за руки золотые, но и за добропоря-
дочность, исполнительность, отзыв-
чивость.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии ЛЕНЦ.

Рыцарь -  одна из сложных 
скульптур. Изготовлен из проволоки, 
хомутов, шестеренки, шайбы и 
других  элементов.
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ВАЖНО!

Ветеринарный сертификат 
становится электронным

Контроль «от поля до прилавка» - принцип, провозглашенный много лет назад Продовольственной и сель-
скохозяйственной организацией ООН и Международным эпизоотическим бюро, сегодня стал понятен каж-
дому участнику торгового оборота.

Очевидная необходимость 
внедрения системы, позво-
ляющей отслеживать про-
дукты питания на всей цепи 
производства и перемеще-
ния до точки реализации, се-
годня стоит в России особым 
образом. Во-первых, такая 
система позволит защитить 
потребителя от некачествен-
ной и небезопасной продук-
ции, а всё население страны 
от экономических и соци-
альных угроз. Во-вторых, 
сделает действия надзор-
ных органов прозрачными 
и эффективными в борьбе 
с мошенничеством.

Наконец, в-третьих, по-
может добропорядочному 
бизнесу работать и разви-
ваться в условиях честной 
конкуренции. Основную 
роль в создании подобного 
механизма играет ветери-
нарная сертификация, ко-
торая в том традиционном 
виде, в котором существует 
сейчас в России, себя давно 
изжила. Десятки миллио-
нов бумажных документов, 
оформляемых на дорого-
стоящих бланках каждый 
год, не только стали серьез-
ным уроном для бюджета 
государства, но и причиной 
международных скандалов, 
поскольку мошенникам 
подделать их оказалось до-
статочно просто.

Под эгидой Россель-
хознадзора создана уни-
кальная в своем роде авто-
матизированная систему 
«Меркурий» - программа, 
позволяющая отказаться 
от бумажных ветеринар-
ных сертификатов навсегда 
и создать полную систему 
прослеживаемости продук-
ции в России.

Приближается переход 
на обязательную ветери-
нарную сертификацию, 
который коснётся всех 
производителей и постав-
щиков мясной, рыбной 
и молочной продукции. 
Изменениями, внесен-
ными в законодательство 
Российской Федерации 
«О ветеринарии», введена 
норма о переходе с 1 января 
2018 года на обязательную 
электронную ветеринар-
ную сертификацию. То есть 
все хозяйствующие субъек-
ты, осуществляющие дея-
тельность, связанную с раз-
ведением и выращиванием 
животных, переработкой, 
хранением и реализацией 
продукции животного про-
исхождения, обязаны пере-
йти на электронную вете-
ринарную сертификацию. 

Приказом Минсельхоза 
России от 27 декабря 2016 
года № 589 определен по-
рядок оформления доку-
ментов, а также уполномо-
ченные лица, которым дано 
право оформления ветери-
нарных сопроводительных 
документов.

Приказами Минсель-
хоза от 18 декабря того 
же года № 648; 18.12.2016 
№ 647; 18.12.2010 № 646 
утверждены перечни под-
контрольной продукции 
животного происхождения, 
подлежащей ветеринарной 
сертификации.

П р и  э т о м  н е о б х о д и -
мо учитывать, что право 
оформления ветеринар-
ных сопроводительных 
документов дано не только 
ветеринарным специали-
стам органов и учрежде-
ний, входящих в систему 

государственной ветери-
нарной службы, а также, 
в зависимости от категории 
товаров, ветеринарным 
специалистам, не входя-
щим в структуру органов 
госветслужбы, аттестован-
ным в установленном по-
рядке и уполномоченным 
лицам организаций, явля-
ющихся производителями 
производственных товаров.

Ветеринарные сопро-
водительные докумен-
ты в электронном виде 
оформляются с использо-
ванием государственной 
информационной систе-
мы «Меркурий». Право 
доступа для совершения 
действий в информацион-
ной системе предоставля-
ется зарегистрированным 
уполномоченным лицам. 
Регистрация осуществля-
ется путем направлений 
заявлений на предоставле-
ния доступа в Управление 
Россельхознадзора в пись-
менном виде.

Обращаем внимание хо-
зяйствующих субъектов, 
что с введением обязатель-
ной электронной сертифи-
кации с 1 января 2018 года 

значительно расширится 
перечень подконтрольных 
товаров, на которые тре-
буется оформление вете-
ринарных сопроводитель-
ных документов. Поэтому 
учитывая, что с введением 
электронной сертифика-
ции все хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие 
деятельность, связанную 
с обращением продукции 
животноводства, неизбеж-
но будут в неё вовлечены, 
необходимо активизировать 
работу по внедрению дан-
ной системы на предприя-
тиях для отработки порядка 
оформления ветеринарных 
сопроводительных доку-
ментов в тестовом режиме.

По вопросам получения 
доступа к электронным 
ветеринарным системам 
можно обращаться по те-
лефону (391) 201-93-05, 
а также можно ознакомить-
ся на сайте Россельхоз-
надзора в разделе «Ветис» 
(электронная ветеринарная 
сертификация). 

Пресс-служба Управления 
Россельхозенадзора

по Красноярскому краю.
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в управлении Россельхонадзора по Красноярскому краю состоялось рабочее совещание, организованное 
совместно с Министерством сельского хозяйства Красноярского края для представителей органов местного 
самоуправления. в мероприятии приняли участие руководитель управления Россельхознадзора по Краснояр-
скому краю Александр Агапов и первый заместитель министра сельского хозяйства края Александр Походин.

новости россельхознадзора

навстречу территориям

Среди участников мероприятия - 
представители Службы по ветеринарно-
му надзору Красноярского края, ФГБУ 
«Красноярский референтный центр 
Россельхознадзора», главы и заместите-
ли глав муниципалитетов, руководители 
отделов сельского хозяйства 26 районов 
края.

Руководитель Управления Россель-
хознадзора Александр Агапов отметил: 
подобные мероприятия необходимы 
для решения назревших вопросов, 
и только эффективное взаимодействие 
со специалистами районного звена по-
может совместными усилиями предот-
вратить правонарушения, защитить 
территорию края от опасных инфекци-
онных болезней животных и способ-
ствовать развитию аграрной отрасли.

Первый заместитель министра сель-
ского хозяйства Красноярского края 
Александр Походин подчеркнул, что ос-
новная цель мероприятия - организовать 
взаимодействие между представителями 
органов местного самоуправления, уч-
реждений и Управления Россельхоз-
надзора в части соблюдения законности 
в территориях. Также в ходе своего вы-
ступления он рассказал о текущих делах 
в сельскохозяйственной отрасли края.

Заместитель руководителя Управле-
ния Россельхознадзора Евгений Глу-
хов особое внимание в своем докладе 
уделил ситуации с распространением 
опасных заболеваний и исполнению 

в районах края плана мероприятий 
по предотвращению заноса и распро-
странения африканской чумы свиней. 
Также поднимался вопрос о необходи-
мости решения проблемы, связанной 
с утилизацией биологических отходов. 
Отдельной темой стало предстоящее 
введение электронной ветеринарной 
сертификации. Евгений Глухов при-
звал присутствующих представителей 
муниципальных образований довести 
необходимую информацию до хозяй-
ствующих субъектов.

Заместитель руководителя Управле-
ния Россельхознадзора Андрей Кулешов 
рассказал о фитосанитарном состоянии 
региона, основных правонарушениях, 
выявляемых специалистами Управления 
в сфере обеспечения карантина рас-
тений, заострив внимание на вопросах 

локализации очагов карантинных объ-
ектов.

Отдельной темой выступления стал во-
прос организации экспорта пшеницы 
и рапса, выращиваемых на территории 
Красноярского края. Также была озву-
чена  необходимость выполнения сель-
скохозяйственными предприятиями 
требований Технического регламента 
«О безопасности зерна» и обсуждались 
вопросы соблюдения законодательства 
в сфере семеноводства.

Начальник отдела государственного 
земельного надзора Управления Нина 
Ерохина подчеркнула особую акту-
альность вопроса вовлечения земель 
в сельскохозяйственный оборот. Осо-
бой темой выступления стали вопросы 
организации муниципального земель-
ного контроля и роли муниципальных 
инспекторов при выявлении правона-
рушений и принятии мер для наведе-
ния порядка на сельскохозяйственных 
землях. Тема вовлечения земель в сель-
скохозяйственный оборот вызывала 
большое количество вопросов, поэтому 
было принято решение организовать 
расширенное совещание по  земле-
пользованию и организации земельного 
контроля.

Завершающим этапом рабочего со-
вещания стало посещение участника-
ми испытательной лаборатории ФГБУ 
«Красноярский референтный центр 
Россельхознадзора». 

Анна МЕЗЕНЦЕВА по материалам 
Управления Россельхознадзора 

по Красноярскому краю.
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новости россельхознадзора

рыба с нарушением температурного 
режима

Уничтожены запрещенные яблоки и 
редис

некачественная крупа 
из абанской больницы 
утилизирована

в Минусинске из оборота 
изъяты контрафактные 
лекарства для животных

Путассу и скумбрию общим 
весом 68 тонн ввезли в Крас-
ноярск из Санкт-Петербурга 
с нарушением температурно-
го режима. Факт установлен 
инспекторами Управления 
Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю в ходе кон-
трольно-надзорных меропри-
ятий на железнодорожном 
транспорте.

- Температура в толще ры-
бы на момент осмотра при 
выгрузке на станции назна-
чения составляла от минус 8 
до минус 10 градусов, что не 
соответствует установлен-
ным требованиям. Оборот 
рыбы приостановлен. При-
няты меры по заморозке 
продукции до достижения в ее толще температуры, предусмотрен-
ной требованиями нормативно-технической документации (-18 
градусов). Отобраны пробы для проведения лабораторных иссле-
дований с целью подтверждения безопасности рыбы в ветеринар-
ном отношении, - рассказывают в ведомстве.

По факту транспортировки рыбы с нарушением температурного 
режима Управлением Россельхознадзора возбуждено производ-
ство по делу об административном правонарушении, предусмо-
тренном статьей 14.43 КоАП РФ.

Также из Санкт-Петербурга в вагоне-термосе недавно поступи-
ли 55,6 тонны рыбы в ассортименте с нарушением температурного 
режима. Температура в толще рыбы составляла минус 9 - 12 граду-
сов. Оборот рыбы тоже приостановлен, приняты меры по дозамо-
розке продукции, возбуждено административное дело.

Совместно с транспортной про-
куратурой специалистами крае-
вого Россельхознадзора  выяв-
лено 212 кг (13 коробок) яблок 
происхождением Польша и 539 кг 
(43 коробки) свежего редиса про-
исхождением Эстония. Напом-
ним, что ввоз этих продуктов из 
указанных стран запрещен.  Об-
наружены санкционные яблоки и 
редис на оптовых базах  Красно-
ярска: ул. Промысловая, 25 и ул. 
Шахтеров, 49 ж. 

- Происхождение яблок и ре-
диса подтверждено имеющейся 
маркировкой. Товаросопрово-
дительные документы на под-
карантинную продукцию и 

информация о производителе 
и экспортере отсутствуют, - по-
ясняют специалисты.

Запрещенная к ввозу в Рос-
сийскую Федерацию продукция 
была изъята из реализации и 
уничтожена механическим спо-
собом на полигоне твёрдых бы-
товых отходов.

Управлением Россельхознадзора по Красно-
ярскому краю проведена проверка по контролю 
соблюдения обязательных требований законода-
тельства в сфере качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки при осуществлении их 
закупок для государственных нужд КГБУ «Абан-
ская районная больница».

Досмотрено 589,2 кг (18 партий) крупы в ассор-
тименте, из которых 14,4 кг (партия крупы ячмен-
ной ячневой) не соответствует требованиям ГОСТ 
5784-60 «Крупа ячменная. Технические условия». 
Установлено, что должностные лица не обеспечили 
необходимый контроль при приемке крупы. Со-
ответственно, юридическое и должностное лицо 
КГБУЗ «Абанская районная больница» призна-
ны виновными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 7.18 
КоАП РФ. Выдано предписание об устранении вы-
явленных нарушений. Внесено представление об 
устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения.

Партия крупы, не соответствующая требованиям 
ГОСТа, согласно постановлению направлена на 
утилизацию (на корм животным).

Специалисты Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю совместно с сотрудниками 
отдела экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции МО МВД России «Минусинский» 
продолжают совместные мероприятия по предот-
вращению оборота контрафактных, фальсифици-
рованных и недоброкачественных лекарственных 
средств для ветеринарного применения, а также 
оборота лекарственных средств для ветеринарного 
применения без соответствующей лицензии на тер-
ритории Минусинска.

В ходе мероприятий установлен факт реализации 
предпринимателем контрафактных ветеринарных 
препаратов, не соответствующих требованиям за-
конодательства. Находившиеся в обращении два 
наименования (шесть упаковок) контрафакта изъ-
яты из обращения и помещены на изолированное 
хранение до принятия судебным органом решения 
о порядке их дальнейшего использования.

В отношении субъекта предпринимательской де-
ятельности Управлением Россельхознадзора воз-
буждено административное дело, предусмотренное 
частью 4 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации.

Анна МЕЗЕНЦЕВА по материалам 
Управления Россельхознадзора 

по Красноярскому краю.
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Наше предприятие с топливной компа-
нией «Открытие» работает уже второй 
год. Топливо поставляется к нам прямо с 
завода, и за все время не было ни одно-
го срыва поставки. А это самое главное 
для нас - именно по этому показателю 
мы оцениваем надежность партнера. 
Ведь перебои с топливом на животно-
водческом комплексе недопустимы: мы 
должны ежедневно, и не по одному разу 
в сутки подвозить корма для животных, 
вывозить с молокозавода молоко... Каж-
дый день на предприятии расходуется 
до 6 тонн ГСМ, а в период уборочных 
работ  еще больше - в два, а то и в три 
раза. Поэтому найти надежного партне-
ра чрезвычайно важно. И «Открытие» 
именно такой партнер.

С компанией «Открытие» сотрудничаем 
без малого три года.  За это время она 
зарекомендовала себя как надежный по-
ставщик топлива. Поставки ГСМ про-
изводятся точно в срок, строго по заяв-
ленным параметрам.  И что важно, ГСМ 
нормального качества. Ни разу у нас не 
было нареканий к продукции.  Это осо-
бенно важно, ведь изначально сотрудни-
чать с компанией мы начали из-за гиб-
ких условий оплаты. При необходимости 
для аграриев «Открытие» предоставляет 
отсрочку платежа. Мы всегда пользуем-
ся ею в самый разгар весенне-полевых 
работ и во время уборочной страды. 
Пользуемся и такой услугой, как товар-
ный кредит.   

У нас большой стаж сотрудничества с 
компанией «Открытие». Вместе мы уже 
около шести лет и пока не встречали ко-
го-либо более достойного. У компании 
комфортная ценовая политика, но глав-
ное - качественное топливо. Качество 
для нас в приоритете. Ведь вся техника 
в нашем хозяйстве импортная и почти 
новая. Сколько нынче стоят комбайны, 
производимые мировыми лидерами сель-
хозмашиностроения, рассказывать нико-
му не нужно.  Использование в немецких 
и американских тракторах некачествен-
ного топлива стоить может очень доро-
го! Поэтому с абы каким сырьем мы не 
работаем, берем только ГОСТ и только 
у проверенных компаний. Топливо до-
ставляется по первому звонку: сегодня 
запрашиваешь, завтра топливо уже у 
нас. За шесть лет ни разу не было сбоя: 
этот факт говорит сам за себя. 

Партнеры о нас и о нашей работе

Марина 
Гридюшкина
директор ООО «Крестьяне»

Юрий Панасюк
генеральный директор ООО «ТРЭНЭКС»

Игорь Домнин
директор АО  «АПХ «Агроярск»
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