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Новости

Аграрии Хакасии получат 
дополнительно 100 
миллионов рублей

сельхозпроизводители могут застраховать затраты на урожай

На увеличение финансирования сельскохо-
зяйственной отрасли будет направлена часть 
поступившего в бюджет республики налогового 
платежа от собственника разреза «Майрых-
ский».

Об этом на заседании Правительства регио-
на сказал глава Хакасии Виктор Зимин. Сред-
ства в размере 2 млрд. рублей накануне были 
зачислены в доходную часть региона в рамках 
соглашения, которое заключено между Прави-
тельством Хакасии и компанией «Коулстар»:

- Кроме этих двух миллиардов уже летом 
республика получит ещё три с лишним мил-
лиарда рублей, часть из которых также будет 
зачислена в бюджет Абакана, - прокоммен-
тировал Виктор Зимин. - В общей сложности 
республиканская столица получит несколько 
сотен миллионов рублей. Таким образом, бу-
дет обеспечена финансовая поддержка круп-
ных инфраструктурных проектов республи-
канской столицы, которые были одобрены 
Советом развития Хакасии. Это касается за-
стройки нового жилого района «Арбан» и ре-
конструкции виадука и участка улицы Мира.

Глава Хакасии поблагодарил руководителя 
компании «Коулстар» - собственника разре-
за «Майрыхский» за безупречное выполне-
ние достигнутых соглашений и за ощутимую 
отдачу, которую регион получает от развития 
угольной отрасли на примере конкретного 
предприятия.

Разработан принципиально новый 
страховой продукт, главная отличи-
тельная особенность которого - стра-
хование реальных затрат сельхозто-
варопроизводителя, а не будущего 
урожая.

По программе «Страхование ма-
териальных затрат» расходы на вы-
ращивание культур определяются 
по технологической карте предпри-
ятия. Кроме того, предоставляется 
возможность разделить их на опре-
деленных этапах вегетации культу-
ры. Например, отдельно застраховать 
затраты по выращиванию в зимний 
период и дополнить в дальнейшем 
затраты, понесенные в весенне-лет-
ний период. Страховое покрытие 
по новому продукту может включать 

как ограниченный набор рисков, так 
и все риски, влияющие на гибель по-
севов. При этом жесткие критерии 
страховых событий практически от-
сутствуют, а гибель посевов может 
определяться согласно методике Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ 
или индивидуально согласованной 
с агрономической службой клиента. 
Дополнительным плюсом продукта 
является возможность использования 
систем спутникового мониторинга 
для определения величины ущерба: 

- Актуальная на сегодня задача 
для страховщиков - предложить но-
вые страховые программы, которые 
бы соответствовали потребностям 
конкретных сельхозпроизводите-
лей, - говорит Корней Биждов, прези-

дент Национального союза агростра-
ховщиков. 

По словам Сергея Простатина, ге-
нерального директора АО СК «РСХБ-
Страхование», в условиях ограничен-
ности финансовых ресурсов у ряда 
страхователей этот продукт имеет все 
шансы привлечь внимание сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей, так как имеет гибкую основу 
определения площади гибели и не ба-
зируется на понятии «поле». Важным 
моментом, по мнению генерального 
директора, является то, что урегули-
рование убытка возможно не только 
при непосредственном присутствии 
эксперта на поле, но и с применением 
технологий дистанционного зондиро-
вания.

С 18 по 20 апреля 2018 года 
при поддержке министерства 
сельского хозяйства РФ впер-
вые в Москве прошла отрас-
левая выставка «Мир конди-
тера-2018», в которой приняли 
участие ведущие производите-
ли и поставщики кондитерских 
и хлебобулочных изделий.

Организаторы выставки со-
брали на одной площадке весь 
кондитерский мир, чтобы об-
судить актуальные тренды 
рынка. Основной целью ме-
роприятия называют укрепле-
ние профессиональных связей 
между профильными компани-

ями, привлечение новых про-
изводителей кондитерской 
и хлебопекарной продукции, 
расширение рынков сбыта.

Было заявлено порядка 20 те-
матических разделов выставки: 
кондитерская продукция, хле-
бобулочные изделия, ингреди-
енты, здоровое и диетическое 
питание, производственное 
и торговое оборудование 
и многие другие. В рамках вы-
ставки прошел международ-
ный форум «Кондитерская ин-
дустрия-2018», включающий 
деловые лекции, круглые сто-
лы, мастер-классы.

«Мир кондитера» в столице
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Заниматься консультационными во-
просами будет ООО «Информацион-
но-консультационный центр «Енисей», 
которое стало победителем аукциона 
на оказание консультационных услуг, 
проведенного министерством сельского 
хозяйства и торговли края.

- Понимая значение малого бизнеса 
в системе агропромышленного ком-
плекса и в устойчивом развитии сель-
ских территорий, правительство края 
ежегодно предоставляет существенную 
помощь активным предпринимателям 
региона, - говорит Леонид Шорохов, 
министр сельского хозяйства и торгов-
ли. - На выделенные из краевого бюд-
жета средства они приобретают сель-
скохозяйственную технику, осваивают 
земельные участки для ведения фер-
мерских хозяйств, строят помещения 
для содержания сельскохозяйствен-
ных животных и другое. Но при пода-
че заявки на конкурс нужно помнить 
о проработке бизнес-плана, грамотном 
составлении пакета документов, под-
готовке отчетной документации в слу-
чае получения господдержки, возмож-

ностях и рисках при выходе на рынок. 
Чтобы пройти отбор и добиться за-
планированных результатов, зачастую 
фермерам необходима помощь квали-
фицированных специалистов. Полу-
чить ее можно в информационно-кон-
сультационном центре «Енисей». 

По словам директора центра Сергея 
Матяша, в первую очередь сельские 
предприниматели обращаются за кон-
сультациями по получению грантов. 
Сотрудники учреждения помогают 
им составить грамотный бизнес-план, 
оформить имущественные права, ве-
сти бухгалтерский и налоговый учет, 
также рассказывают об изменени-
ях в законодательстве в сфере агро-
промышленного комплекса. Кроме 
этого, аграрии испытывают необхо-
димость в таких консультационных 
услугах, как планирование и состав-
ление бюджета, выбор современных 
средств производства, передовых тех-
нологий, направленных на снижение 
себестоимости производимой про-
дукции, изучение и выбор выгодных 
каналов сбыта: 

- Основная наша задача - освободить 
сельским предпринимателям время 
на их основное занятие - производ-
ство, - говорит Сергей Матяш. - Все 
экономические и юридические вопро-
сы мы берем на себя. На консультацию 
можно записаться в рабочие дни с 9 
до 18 часов по телефону 8(391)277-62-
12. Кстати, результат работы центра 
в 2017 году налицо: конкурсанты, вос-
пользовавшиеся нашими услугами, ли-
бо получили грантовую помощь, либо 
прошли первый этап конкурсного от-
бора и были допущены к начислению 
баллов. 

В Законодательном собрании 
Красноярского края намерены при-
нять закон, гарантирующий вы-
плату подъемных фельдшерам и 
врачам, которые поедут работать в 
сельскую местность или маленький 
город.

Планируется, что это будет еди-
новременная выплата из средств 
федерального и краевого бюдже-
тов. Медицинскому работнику, 
замещающему должность врача, 
подъемные составят один мил-
лион рублей. 500 тысяч получит 
медработник, замещающий долж-
ность фельдшера. Возраст претен-
дента - до 50 лет, он должен быть 
гражданином Российской Феде-
рации. «Корочки» медицинского 
вуза или колледжа обязательны.

Также одно из условий полу-
чения подъемных - работа в ме-
дучреждении следующие пять 
лет. Если договор расторгается, 
деньги придется вернуть. Течение 

пятилетнего срока приостанав-
ливается на период декрета или 
службы в армии.

Помимо сельских населенных 
пунктов, рабочих поселков, по-
селков городского типа в про-
грамму дополнительно включены 
города с населением до 50 тысяч 
человек. В крае это Сосново-
борск, Дивногорск, Шарыпово, 
Боготол, Енисейск, Бородино, 
Ужур, Ачинск, Иланский, Канск, 
Уяр, Заозерный, Игарка и Арте-
мовск.

Вскоре студенты Минусинского сельскохозяй-
ственного колледжа смогут приобретать прак-
тические знания в специально оборудованном 
агроклассе, расположенном на территории ди-
лерского центра.

Обновленное выставочное пространство 
включает в себя площадку для демонстрации 
самоходной сельхозтехники, рабочую зону ме-
неджера по продаже, переговорные комнаты, 
а также аудитории для обучения сервисных 
специалистов компании.

На открытии салона спецтехники побывал 
министр сельского хозяйства и торговли Леонид 
Шорохов: 

- Создание обучающей площадки способ-
ствует росту качества подготовки специалистов 
по инженерно-техническим направлениям, 
а также повышению интереса студентов к по-
лучаемому образованию, - заявил министр. - 
Помимо этого, дилерский центр может стать 
местом притяжения для профессионалов агро-
промышленной комплекса, стремящихся по-
высить свои знания о современной сельхозтех-
нике, технологиях точного земледелия и других 
инновационных продуктах и решениях.

Новости

Региональных сельхозтоваропроизводителей будут бесплатно 
консультировать по различным вопросам

Миллион подъемных сельским врачам в Минусинске открылся 
новый выставочный зал 
сельхозтехники и агрокласс
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наша справка

ИКЦ «Енисей» основан на базе Красно-
ярского государственного аграрного уни-
верситета как малое инновационное пред-
приятие. В нем трудятся 8 консультантов, 
помимо этого к работе привлечены 5 про-
фессоров Красноярского государственно-
го аграрного университета. До конца го-
да, согласно контракту, клиентам долж-
но быть оказано 680 бесплатных услуг. 
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Новости

Красноярский ЦсМ и студенты сФУ назвали лучшие семечки 
в Красноярске
Студенты Торгово-эконо-

мического института СФУ 
совместно с ФБУ «Красно-
ярский ЦСМ» Росстандарта 
проверили семечки подсол-
нечника, реализуемые в тор-
говых сетях краевого центра. 

Для мониторинга было за-
куплено 10 образцов семян 
жареных разных произво-
дителей: «Чудные» (очи-
щенные и неочищенные) 
(Изготовитель: «Русли», г. 
Красноярск), «Мартин» (Из-
готовитель: ООО «Мартин-
Байкал», г.Электроугли), 
«Степановна» (АО «Самар-
ский жиркомбинат», г. Са-
мара), «Джинн» (Изготови-
тель: ИП Волков Алексей 
Евгеньевич, г. Златоуст), 
«Зум-зум» (Изготовитель: 
ООО «ВелКен», г. Барна-
ул), «Жаро» (Изготовитель: 
ООО «ВЭД», Новосибир-
ская обл.), «уДачные» (Из-
готовитель: ООО «Фортуна», 
г. Абакан), «Отборные Баб-
кины семечки» (ООО «КДВ 
Краснодар», с. Белая Глина), 
«Натси» (очищенные) (Из-
готовитель: ООО «ЛАБАЗ», 
г. Новосибирск). Оценива-
ли качественные характери-
стики образцов: внешний 
вид семян, равномерность 
обжарки, вкус, запах, цвет, 
чистота семян.

- Сегодня достаточно ши-
рок ассортимент предлага-

емой продукции - семена 
очищенные и неочищенные, 
жареные и просто высу-
шенные, солёные и несолё-
ные, - говорит Яна Соколо-
ва, ведущий инженер отдела 
стандартизации и оценки со-
ответствия «Красноярский 
ЦСМ». - Если раньше про-
дукцию можно было купить 
только на вес, то сейчас 
семена предлагаются по-
купателю расфасованными 
в яркую, красочную упаков-
ку. В ходе лабораторных ис-
пытаний в Центре стандар-
тизации и метрологии все 
исследуемые образцы были 
признаны нетоксичными 
и безопасными для потре-
бления.

Тем не менее детальный 
разбор качества семечек по-
казал следующие результа-
ты:

- Запах: у семечек «Зум-
Зум» легкий посторонний 
тон наблюдался только в мо-
мент вскрытия пачки, ис-
чезающий через несколько 
минут. Чуть интенсивнее по-
сторонние тона отмечались 
у семечек «Степановна». 
У семечек «Жаро» отмечен 
запах растительного масла 
(сохраняющийся до момен-
та полного извлечения семян 
из упаковки); упаковка без 
семечек этого тона в запахе 
не имела. У семечек «От-
борные Бабкины семечки» 
присутствовал сильно вы-
раженный запах нерафини-
рованного подсолнечного 
масла. Приятный, ярко вы-
раженный запах при вскры-
тии упаковки имели семечки 
«Джинн», «Мартин», «Чуд-
ные» (очищенные), свой-
ственный запах - у семечек 

«уДачные».
- Чистота: при монито-

ринге семечек на чистоту 
минимальные баллы имели 
образцы «Зум-Зум», «уДач-
ные» и «Степановна». Луч-
шими по чистоте признаны 
очищенные семечки (оба 
образца) и семечки «Жаро», 
«Чудные», «Мартин». При 
проверке семечек на чистоту 
минимальные баллы имели 
образцы Зум-Зум, «уДач-
ные» и Степановна.

- Размер: мониторинг 
по крупности семян показал: 
по длине семян наибольшие 
размеры отмечены у образца 
Степановна (от 11 до 17 мм 
при средней длине 13,4 мм). 
За ними - «Жаро» (13,3мм), 
«Джинн» и «Зум-Зум» (по 
13,1 мм). Минимальные раз-
меры имели семечки «Чуд-
ные» (от 7 до 14 мм при сред-
ней длине 10,6 мм). 

- Масса: по массе 1000 се-
мян превосходят все образ-
цы семечки «Жаро» (144,3 
г), им несколько уступают 
«Отборные Бабкины семеч-
ки» (137,0 г). Минимальный 
вес имели семечки «Степа-
новна» - 107,6 г Проверка 
на лузжистость (отношение 
количества лузги от массы 
семечек) - у «Отборных Баб-
киных семечек» самая высо-
кая, самая низкая - у образ-
цов «уДачные» и «Чудные».
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Новости

Эксперты обнаружили фальсифицированную 
колбасу «Докторская»

Семь Центров стандартизации и 
метрологии Росстандарта СФО про-
вели совместный мониторинг колбасы 
«Докторской», продающейся в торго-
вых сетях регионов Сибири.

В проверке участвовали Крас-
ноярский, Алтайский, Бурятский, 

Иркутский, Забайкальский, Ново-
сибирский, Омский ЦСМ. Для мо-
ниторинга было закуплено 9 образ-
цов продукции. В аккредитованных 
испытательных лабораториях и цен-
трах СФО колбасу исследовали по 
физико-химическим показателям, 
гистологической идентификации 
сырьевого состава, наличию расти-
тельных жиров.

Три образца «Докторской», при-
обретенные специалистами ФБУ 
«Красноярский ЦСМ», не соответ-
ствуют требованиям нормативно-
правовой и нормативной докумен-
тации по составу, заявленному на 

маркировке потребительской тары. 
В колбасе в разных количествах 
обнаружены клетчатка, гелеобра-
зователи – камедь и каррагинан, 
животный белок, крахмал. Это про-
дукция предприятий ИП Обруч А.А. 
(Красноярский край, г. Шарыпово), 
ООО «Вкус» (адрес производства: 
Хакасия, г. Усть-Абакан), ООО «Бе-
резовский» (Красноярский край, п. 
Березовка), В двух последних образ-
цах также обнаружили заниженную 
массовую долю белка.

В Красноярском крае 
подведены итоги сельско-
хозяйственной переписи 
2016 года.

Как показала перепись, 
в крае 544 крестьянских 
(фермерских) хозяй-
ства и индивидуальных 
предпринимателя. 39,3% 
от общего числа хозяйств 
содержат поголовье круп-
ного рогатого скота. В 2006 
году их число составляло 
194 единицы, 41 процент 
общего поголовья в дан-
ной категории товаропро-
изводителей принадлежит 
крупным хозяйствам, име-
ющим 101 и более голов, 
но таких хозяйств только 
7,5% от общего числа хо-
зяйств, имеющих поголо-
вье. 

В основном крестьян-
ские (фермерские) хозяй-
ства и индивидуальные 
предприниматели содер-
жат до 20 голов крупного 
рогатого скота. Только 
10,7% хозяйств населения 
содержат крупный рога-
тый скот, 

41,7% личных подсоб-
ных хозяйств, содержат 
по 2-3 головы крупного 
рогатого скота, по одной 
голове скота содержат 

20% хозяйств. При этом 
1534 хозяйств населения 
в крае содержат свыше 
10 голов крупного рога-
того скота, это в 3 раза 
больше по сравнению 
с предыдущей переписью 
(ВСХП-2006 480 голов). 
В среднем на одно такое 
хозяйство приходится 17 
голов. 

По данным переписи, 
99,5% личных подсобных 
хозяйств производят сель-
скохозяйственную про-
дукцию для самообеспе-
чения продовольствием, 
5,3% используют сель-
скохозяйственное произ-
водство как дополнитель-
ный источник денежных 
средств, и лишь для 0,1% 
личных подсобных хо-
зяйств сельскохозяйствен-
ное производство является 
основным источником де-
нежных средств. 

Наибольшее поголовье 
крупного рогатого скота 
сосредоточено в сельско-
хозяйственных организа-
циях - 221791 голова (59% 
от поголовья крупного ро-
гатого скота в хозяйствах 
всех категорий).

В хозяйствах населения 
насчитывается 136196 го-

лов (36% от общего пого-
ловья крупного рогатого 
скота), в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
и  у индивидуальных пред-
принимателей - 21078 
(5,5%). 

По итогам переписи 
в сельскохозяйственных 
организациях содержит-
ся 62,7 поголовья свиней, 
в хозяйствах населения - 
34,3%. В крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
и у индивидуальных пред-
принимателей содержится 
около 3% поголовья сви-
ней от поголовья свиней 
хозяйств всех категорий. 

Овцы преимущественно 
содержатся в хозяйствах 

населения 64,4%, в кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивиду-
альных предпринимателей 
их доля составила 29,4%. 

По данным переписи, 
на долю сельскохозяй-
ственных организаций 
приходится 73,4% общего 
поголовья птицы, 48% - по-
головья лошадей, 75,3% по-
головья северных оленей. 

Кролиководством и пче-
ловодством в основном за-
нимается население края. 
В хозяйствах населения 
по состоянию на 1 июля 
2016 года насчитывалось 
116623 головы кроликов 
(97,6%), 37544 семьи пчел 
(91,8%).

в крае посчитали коров, овец и свиней

По официальной информации 
государственных ведомств подготовила 

Людмила СОРОКИНА.
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Аграрный сектор: 
проблемы и перспективы

перспективы аграрного сектора 
в 2018 году обсудили депутаты 
профильного комитета краевого 
парламента и члены правитель-
ства региона. 

Одной из ключевых отраслей, не-
смотря на идущие вперед технологии и 
науку, всегда будет аграрная. Без земли 
не мыслим человек, его деятельность, 
его благосостояние и благополучие. 
Красноярский край - регион, в кото-
ром заниматься сельским хозяйством 
особенно трудно. И речь идет не только 
о сложных суровых погодных услови-
ях, но и о том, что по территории наш 
край - второй после Якутии. Огромные 
просторы - это не только гордость, это 
сложность в управлении и использова-
нии. Тем не менее за работой в аграр-
ном секторе пристально наблюдают 
представители исполнительной и за-
конодательной ветвей власти. Так, в 
марте состоялось заседание комитета 
по делам села и агропромышленной 
политике, на котором присутствовал 
министр сельского хозяйства и торговли 
Леонид Шорохов и его заместители. 

Один из ключевых вопросов обсуж-
дения - перспективы развития села в 
нынешнем году, подготовка к весенним 
паводкам и посевной. 

Прогнозы оптимистичны 
Заместитель министра сельского хо-

зяйства и торговли Сергей Брылёв до-
ложил о ходе подготовки к весенним 
полевым работам в нынешнем году. Он 
отметил, что с каждым годом повыша-
ются требования к земледелию. Перед 
сельхозпредприятиями сегодня стоят 
следующие задачи:

- сохранение и повышение плодоро-
дия почв;

- повышение урожайности всех сель-
скохозяйственных культур, возделыва-
емых в крае;

- повышение качества зерна за счет 
внедрения новых сортов интенсивно-
го типа;

- снижение производственных затрат 
за счет внедрения точных технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур;

- внедрение в производство органи-
ческого земледелия.

Уровень посевных площадей в 2018 
году ожидается на уровне прошлого 
года - 1,45 миллиона гектаров. В ны-
нешнем году хозяйства края намерены 
приобрести 115 тракторов и 137 зерно-
уборочных комбайнов. В прошлом году 
эти показатели были меньше - напри-
мер, 90 тракторов и 94 комбайнов. К 
началу марта 80% сельхозтехники было 
готово к посевной. 

По данным Гидрометцентра, влаго-
обеспеченность полей перед уходом в 
зиму достаточная на основной части 
земледельческой территории края (от 
160 до 200 мм, или 120-155% средне-
многолетнего количества). Наиболее 
высокая влагообеспеченность заре-
гистрирована в Уярском, Канском, 
Боготольском, Шарыповском и Ер-
маковском районах (220-270 мм, что 
составляет 175-195% нормы).

Трудности отрасли
Представленные данные вселяют 

надежду на благополучное проведение 

весенней полевой кампании, однако 
представители АПК испытывают труд-
ности, решением которые сейчас зани-
маются как депутаты профильного ко-
митета, так и сотрудники министерства. 

Заместитель министра сельского хо-
зяйства и торговли Оксана Дивногор-
цева рассказала о реализации Закона 
«О государственной поддержке муни-
ципальных районов Красноярского 
края, реализующих муниципальные 
программы, направленные на развитие 
сельских территорий».

- В 2017 году было предусмотрено 
302 млн. рублей 15 муниципальным 
образованиям, - рассказала Оксана 
Дивногорцева. - Это Балахтинский, 
Дзержинский, Енисейский, Ерма-
ковский, Идринский, Иланский, 
Ирбейский, Курагинский, Манский, 
Минусинский, Нижнеингашский, Но-
воселовский, Саянский, Тюхтетский 
и Шарыповский районы. Фактически 
на эти цели было направлено 248 млн. 
рублей, то есть лишь 82%. Неполное 
освоение средств допущено Манским, 
Балахтинским, Курагинским и Мину-
синским районами. В нынешнем году 
министерство получило заявки от 12 
муниципальных районов. Но всем за-
явителям было отказано, поскольку 
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представленные программы не соот-
ветствовали краевому закону.

Оксана Дивногорцева подчеркнула, 
что в 2018 году министерство продол-
жило уделять особое внимание вопро-
сам улучшения жилищных условий 
молодых специалистов, проживающих 
в сельской местности.

Еще одним проблемным моментом, 
который волнует, по сути, не только 
аграриев, но и всех жителей края, стал 
вопрос, касающийся цен на горюче-
смазочные материалы:

- Возможный рост цен на ГСМ вы-
зывает серьезную озабоченность, - 
прокомментировал Леонид Шорохов. 
-  При этом цена на зерно, скорее всего, 
не изменится. Главное преимущество 
красноярского зерна - высокое каче-
ство, и это является конкурентным 
преимуществом. За последние два года 
внутренний спрос на зерно увеличился 
в крае в два раза. Не исключено, что 
на предстоящем Красноярском эко-
номическом форуме будет подписано 
соглашение о строительстве завода по 
глубокой переработке зерна. Объем 
переработки - 150 тыс. тонн. Строи-
тельство завода - это многомиллиард-
ные инвестиции!

По словам председателя комитета 
Сергея Зяблова, правительство региона 
должно предпринять комплекс мер по 
стабилизации цен на горючее. Впереди 
посевная. И в плане ресурсов, химиза-
ции, подготовки техники есть еще запас 
времени. Депутаты высказали мнение, 
что весна будет спокойной для сельхоз-
товаропроизводителей.

Подготовила Анастасия ШАЙХОВА.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Готовность Красноярского края к полевым 
работам 2018 года обсудили на заседаниях 
выездных коллегий

Министерство сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края за-
вершило серию зональных выездных 
коллегий, посвященных готовности 
региона к проведению весенних по-
левых работ 2018 года. Встречи с гла-
вами муниципальных образований, 
руководителями крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, сельскохозяй-
ственных предприятий прошли в раз-
ные дни в трех районах: Рыбинском, 
Новоселовском и Каратузском. В ходе 
заседаний заместитель председателя 
Правительства Красноярского края - 
министр сельского хозяйства и торгов-
ли Леонид Шорохов и его заместители 
сообщили также о новых подходах к 
господдержке в 2018 году и реализа-
ции мер в рамках программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий». 
Из-за экстремальных погодных ус-
ловий 2017 года и продолжительных 
снегопадов, которые сохраняются, в 
частности, на юге края, предстоящая 
посевная кампания будет непростой. 

-В семенном фонде региона не хва-
тает качественного посевного мате-
риала: он обеспечен кондиционными 
семенами только на 67%, - сообщил 
Леонид Шорохов. - На полях сохра-
няется высокая соломистость, есть и 
другие трудности. Но Правительство 
края идет аграриям навстречу. В фев-
рале приняты изменения в краевой 
закон «О государственной поддержке 
субъектов агропромышленного ком-
плекса края» на 2018 год. В отрасли 
растениеводства предусмотрены ме-
роприятия, направленные на компен-

сацию 90% стоимости элитных семян, 
60% - репродукционных семян. Будем 
возмещать до 30% стоимости средств 
химической защиты растений. С це-
лью наиболее правильного исполь-
зования минеральных удобрений 
возобновлено финансирование агро-
химического и фитопатологического 
обследования земель сельскохозяй-
ственного назначения.

На поддержку сельхозтоваропроиз-
водителей при подготовке к весенним 
полевым работам в 2018 году прави-
тельство края запланировало выде-
лить 2 млрд. 171 млн. рублей, что на 
500 млн. рублей больше по сравнению 
с предыдущим годом. 

В рамках закона предусмотрены и 
другие меры господдержки в обла-
стях животноводства, технического 
обеспечения, инвестиционной при-
влекательности отрасли, устойчиво-
го развития сельских территорий. В 
режиме диалога обсудили вопросы 
кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, обеспечения 
сбыта продукции в условиях сниже-
ния закупочных цен основными пере-
рабатывающими компаниями края, 
стимулирования сбыта продукции на 
внутреннем рынке, привлечения мо-
лодых специалистов на село, качества 
жилья, предоставляемого работникам 
АПК по специальной программе, и 
многие другие. 

Особое внимание Леонид Шорохов 
уделил значимости краевого закона 
о государственной поддержке муни-
ципальных районов Красноярского 
края, которые с 2016 года реализуют 
программы, направленные на разви-
тие сельских территорий:

- Благодарю руководителей из 15 
районов края, которые сумели создать 
комплексные, креативные программы 
и привлечь на свои территории до 150 
млн. рублей, - отметил Леонид Шоро-
хов. - Эти средства послужат эконо-
мическому и социальному развитию 
вашей малой родины. Мы хотим, что-
бы данный закон продолжил свое дей-
ствие. А это возможно только в случае 
инициативности глав городов и райо-
нов края, их ответственного отноше-
ния к выполнению показателей ре-
зультативности данной господдержки.

Руководители предприятий и фер-
мерских хозяйств делились с властя-
ми своими заботами и трудностями. 
Диалог получился эмоциональным, 
но в то же время продуктивным. 
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ПоЛЕЗНЫЙ оПЫт

 11-12 марта в Краснодаре на 
площадке Кубанского государ-
ственного аграрного универси-
тета состоялся всероссийский 
форум сельхозпроизводителей. 
в его работе приняло участие 
огромное количество фермеров 
из отдаленных уголков страны. 
Участником мероприятия стал 
красноярский предприниматель, 
глава крестьянского хозяйства   
Андрей Болсуновский. Своими 
впечатлениями о посещении 
форума он поделился с нашими 
читателями. 

 Формат форума
- Радует, что президент встретился 

с представителями аграрного бизнеса. 
В формате форума у участников была 
возможность пообщаться с главой го-
сударства, задать необходимые вопросы 
и обсудить проблемы развития малого 
бизнеса, в частности, фермерства. Сель-
хозтоваропроизводители из первых уст 
услышали перспективы развития отрас-
ли. Фермерство - одно из приоритетных 
направлений аграрной отрасли и, есте-
ственно, должно быть меньше препят-
ствий, в том числе законодательных,  для 
его развития. Работа по секциям была 
выстроена достаточно конструктив-
но. Обсуждались рабочие итоги года и 
планы на будущее. Всю общую инфор-
мацию можно было получить в очном 
режиме, и это гораздо эффективнее, 
нежели вычитывать что-то в Интернете. 
Организаторами была проведена серьез-
ная аналитическая работа и озвучены 
планы Правительства развития отрасли 
на ближайшие пять лет. 

 Регион-лидер
Красноярский край - лидер, я считаю, 

по многим направлениям, в первую 
очередь, по поддержке малых форм 
хозяйствования на селе.

Место проведения форума принципи-
ального значения не имеет, потому что 
главное - это площадка для места встре-
чи. Возможность общения фермеров 
из разных уголков страны. У нас были 
неплохо выстроены коммуникации с 
другими регионами, которые позволили 
сравнить развитие, понять, в чем мы на-
ходимся в выигрыше, а где проигрыва-
ем. В плане реализации государственной 
поддержки могу без ложной скромности  
сказать: мы - одни из лидеров . 

Тем не менее было интересно посмо-
треть на развитие фермерского бизнеса 
таких  регионов, как Иркутская об-
ласть. У них гораздо меньше стоимость 
электроэнергии, а это один из основ-
ных вопросов развития фермерства. 
Есть чему поучиться у Алтайского края. 

В самом Краснодарском крае можно 
было тоже увидеть много интересного.

На одной из секций были представ-
лены инновационные разработки и 
технологические стартапы молодых 
ученых в сфере АПК. Но я как фермер 
к такого рода вещам отношусь доста-
точно скептически. Я видел новые тех-
нологии, в которых нет экологической 
составляющей. К растениеводству, в 
том числе выращиванию клубники, 
зелени на всякой гидропонике, я от-
ношусь крайне осторожно. 

 Животноводство
В секции «животноводство» основ-

ным моментом обсуждения было про-
должение развития малых форм на селе. 
Даже глава государства отметил, что 
фермерские хозяйства должны иметь 
более приемлемые условия для работы. 
Обсуждались проблемы фальсифи-
кации молочной продукции. Сегодня 
этот вопрос стоит очень остро, потому 
что рынок фальсификата становится 
все шире. Нужна государственная про-
грамма для борьбы с ним. 

Еще одной проблемой, касающей-
ся работы фермерских хозяйств всей 
страны, является ветеринарное сопро-
вождение, внедрение системы «Мер-
курий». По сути, жизнь фермеров она 
должна была облегчить, но все произо-
шло с точностью до наоборот. Я думаю, 
рано или поздно данное программное 
обеспечение придется отменить. Или 
повернуться лицом  к мелкому бизнесу. 

Кроме того, проблемой является от-
мена 74-го федерального закона, со-
гласно которому фермеры могли без 
торгов получать землю. И сейчас, для 
того, чтобы предпринимателю офор-
мить участок в собственность, арендуе-
мый им много лет, ему нужно выставить 
этот  участок на торги. 

 
Беседовала Анастасия ШАЙХОВА.

Андрей Болсуновский: 

На форуме было 
что посмотреть

ЛИКБЕЗ

«Меркурий» - автоматизированная ин-
формационная система, предназначена 
для электронной сертификации и обеспе-
чения прослеживаемости поднадзорных 
государственному ветеринарному надзору 
грузов при их производстве, обороте и 
перемещении по территории Российской 
Федерации в целях создания единой ин-
формационной среды для ветеринарии, 
повышения биологической и пищевой 
безопасности.
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С 28 по 31 марта 2018 года в 
МвДЦ «Сибирь» прошло два 
больших и значимых для Красно-
ярского края события - II между-
народный форум «пищевая 
индустрия. HoReCa» и Краевая 
ярмарка свежих продуктов.

В рамках этих событий представители 
бизнеса, власти и контролирующих ор-
ганов обсудили перспективы развития 
и организации экспорта сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции пред-
приятиями Красноярского края.

И форум и ярмарка - события очень 
важные для системы крайпотребсоюза. 
Стенд организации был представлен 
предприятиями-флагманами: ООО 
«Заготовительно-производственный 
комплекс крайпотребсоюза», ООО 
«Кондитерские технологии крайпо-
требсоюза», Канское районное потре-
бительское общество и Красноярское 
торгово-производственное потреби-
тельское общество. Сибирские раз-
носолы, варенье из диких ягод, па-
поротник соленый, опята, лисички, 
вкуснейшие мясные деликатесы и по-
луфабрикаты, знаменитые ароматные 
пряники - все это можно было попро-
бовать и приобрести на стендах пред-
приятий системы крайпотребсоюза. За 
четыре дня ярмарки было продано про-
дукции более чем на 300 тысяч рублей.

II Международный форум «Пищевая 
индустрия. HoReCa» был богат на прак-
тические мастер-классы, семинары, 
круглые столы. Руководители и специ-
алисты предприятий крайпротребсоюза 
побывали на мастер-классах по про-
изводству домашней ветчины, конди-
терскому мастерству, хлебопечению, 
изготовлению консервов и пресервов из 

дикорастущих грибов и папоротников, 
изготовлению сыровяленых продуктов, 
овощных полуфабрикатов. 

- Для руководителей были органи-
зованы семинары - «Современные 
технологии переработки дикоросов» 
и «Продукты переработки овощей»; 
круглые столы - «Организация экспор-
та сельскохозяйственной и пищевой 
продукции», «Поддержка продвиже-
ния пищевой продукции, произведен-
ной субъектами АПК Красноярского 
края», «Хлебопекарная отрасль и пред-
почтения потребителей», - рассказал 
Вячеслав Иванов, председатель Совета 
Красноярского крайпотребсоюза. 

Кооперативные предприятия-участ-
ники выставки были отмечены ди-
пломами: Канское районное потре-
бительское общество за качественное 
производство натурального полу-

«Крайпотребсоюз» принял участие 
во II международном форуме 
«Пищевая индустрия. HoReCa» 
и краевой ярмарке свежих продуктов

фабриката мясного «Хинкали», ООО 
«Заготовительно-производственный 
комплекс крайпотребсоюза» за варенье 
черносмородиновое, ООО «Кондитер-
ские технологии крайпотребсоюза» за 
пряники «Сибирские» с черемухой.

По итогам работы II международного 
форума «Пищевая индустрия. HoReCa» 
и Краевой ярмарки свежих продуктов 
председателем Совета крайпотребсоюза 
Вячеславом Ивановым было проведено 
совещание с анализом и предложения-
ми по дальнейшей работе и взаимодей-
ствию с потенциальными партнерами по 
развитию торговых отношений в крае и 
за его пределами. Намечен план меро-
приятий по продвижению кооператив-
ной продукции на экспорт, расширению 
ассортимента выпускаемой продукции, 
развитию партнерства с сельхозпроизво-
дителями и фермерами.



Проходили события практически 
единовременно, поэтому что-то 
полезное найти для себя смогли 
все категории посетителей- сту-
денты пищевых вузов и средне-
специальных учебных заведений, 
специалисты пищевой отрасли, 
представители предприятий 
АПК края, да и просто горожане, 
которые любят выбирать свежее, 
вкусное, произведенное в род-
ном крае.

Специалисты
На форуме «Пищевая индустрия» 

было представлено несколько направ-
лений. Мясная, молочная, плодово-
овощная и хлебопекарная промыш-
ленность. На каждой из этих площадок 
специалисты смогли увидеть полный 
цикл переработки и приготовления 
этих видов продукции. Большинство 
площадок собирали полные залы. 
Кто-то фиксировал советы от профес-
сионалов в блокнотике, кто-то снимал 
на телефон, но ясно одно- полезность 
такого рода мастер-классов нельзя 
было не оценить. Сработал железный 
принцип- «лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать». В 
работе форума при-
няли участие 27 ино-
странных экспертов: 
ведущие мастера 
хлебопечения Поль 
Китиссу,  Франц 
Тапхорн, Габриель 
Наги, Николя Клеман, Наталия Фит. 
Мастер-классы провели представите-
ли двух семейных ферм из Франции- 
утиной и сыродельческой. Еще одним 
гостем стал Хорхе Севилья, в прошлом 
личный повар самого Фиделя Кастро. 
На форуме смогли пообщаться, обме-
няться опытом, поделиться проблема-
ми десятки поставщиков современного 
пищевого оборудования, упаковки, 
систем автоматизации и оснащения 
для отелей и ресторанов, сырья, про-
дуктов питания. 

В рамках форум прошел финал VI 
Всероссийского чемпионата по хлебо-
печению, в котором приняли участие 
команды лучших хлебопёков со всей 
страны, от Крыма до Владивостока. 

Также состоялся XI Открытый меж-
региональный чемпионат «Лучший 
сибирский кондитер-2018», молодеж-
ный краевой чемпионат профессио-

нального мастерства по профессии 
«Кондитер», фестиваль детской 

выпечки «Юный пекарь». 
Если не присматривать-

ся, то шедевры кули-
нарного искусства 

больше напоми-
нали архитектуру 

или скульптуру. 
Яркие узнава-
емые образы, 
немыслимо 
простроен-
ное сочета-

ние ингредиентов, но главное- все это 
съедобно и очень вкусно!

Посетители 
Те, кто отправился изучать стенды 

краевой ярмарки свежих продуктов, 
хоть специалистами в области пищевой 
индустрии не являются, но для произ-
водителей стали самыми строгими чле-
нами жюри. Иначе как объяснить, что 
какие-то выставочные стенды могли 
пустовать, а где-то постоянно толпи-
лись посетители, причем не в праздном 
шатании, а с целью купить понравив-
шиеся продукты. Выставочный проект 
призван собрать на единой площадке 
широкий ассортимент продовольствен-
ных товаров сельскохозяйственных 
производителей, предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности, оптовой и розничной торговли, 
личных подсобных хозяйств. Для участ-
ников ярмарки это стало уникальной 
возможностью выйти на новый рынок, 
укрепить собственные позиции, уста-
новить прямой контакт с рядовыми 
потребителями, собрать отзывы, полу-
чить прибыль от розничной и оптовой 
торговли, заключить договоры, раз-
вить и укрепить партнерские связи. 
Помимо местных производителей, на 
ярмарке можно будет увидеть «гостей» 
из зарубежья: настоящий индийский 
чай, натуральный вьетнамский кофе, 
восточные сладости и сухофрукты, а 
также соусы, специи и варенье из Гру-

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Красноярцев научили     делать и есть еду
В Красноярске прошло 
два грандиозных по масштабам 
и охвату участников  мероприятия 
- проект «Пищевая индустрия. 
HoReCa» и краевая ярмарка 
свежих продуктов.

Приготовить блюдо 
своими руками могли 
даже дети.

Мастер-класс в секции 
«Молочная продукция» 
пользовался большим спросом.
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дукции АПК, а также оборудования для 
пищевой промышленности.

«Здесь учат делать еду!»
Форум вошел в число главных ме-

роприятий в графике краевых и ре-
гиональных событий. Именно здесь 
решаются производственные вопросы, 
демонстрируются практические реше-
ния для пищевой и перерабатывающей 
промышленности, а также вырабатыва-
ются стратегии для дальнейшего раз-
вития отрасли. Приглашенные техно-
логи-практики из разных стран делятся 
передовыми технологиями, раскрыва-
ют хитрости изготовления продуктов 
питания. Не случайно слоганом форума 
выбран следующий: «Здесь учат делать 
еду!». Особенностью проекта является 
то, что в качестве сырья используется 
продукция местных производителей:

-  Свою продукцию представили на 
форуме десятки предприятий, род-
ных, красноярских и соседних реги-
онов, - заявил на открытии Леонид 
Шорохов, и. о. министра сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 
края.- Выставки оборудования пред-
ставили продукцию, необходимую 
для мелкого и среднего бизнеса. Я 
надеюсь, что каждый посетитель и 
участник выставки получит не толь-
ко теоретические и практические 
знания, но и сможет подобрать обо-
рудования, которое позволит сделать 
бизнес успешнее. Отличительной 
чертой нынешней выставки является 
площадка «Здравствуй, сосед!». Это 
первый шаг к выстраиванию долго-
срочных ответственных отношений 
между Россией и Китаем. 

Подготовила Мария ДОВЛАТОВА.

АКтУАЛЬНЫЙ РЕПоРтАЖ

зии. Посетители смогли увидеть и при-
обрести десятки ароматных приправ 
и готовых смесей: кинза, чабер, уцхо-
сунели, хмели-сунели, а также соусы: 
сацебели, ткемали и аджика. Здесь же 
гостям были предложены диковинные 
для Сибири, но традиционные для 
Грузии десерты- например, варенье из 
грецкого ореха. 

Участие в ярмарке приняли более 70 
производителей из 13 районов Крас-
ноярского края, 7 регионов России- 
Алтайского края, Новосибирской, 
Томской, Иркутской, Тульской, Челя-
бинской областей, Дагестана и 3 стран 
- Индии, Вьетнама и Грузии. 

Здравствуй, сосед!
Отдельным павильоном была пред-

ставлена продукция из Китая - «Здрав-
ствуй, сосед!». Компании по про-
изводству пищевого оборудования, 
пластиковых изделий, кухни и сантех-
ники, а также сувениров и даже спор-
тивных товаров. Несмотря на то, что 
китайская продукция давно перестала 
быть для россиян экзотической, посе-
тители выставки активно участвовали в 
работе выставочных стендов, дегусти-
ровали продукцию, общались с про-
давцами, иногда даже языком жестов, 
фотографировались с выставочными 
экспонатами. Представители Китай-
ской Народной Республики также 
выказали активный интерес к работе 
краевой ярмарки свежих продуктов, 
общались с представителями фермер-
ских хозяйств и производителями про-

Красноярцев научили     делать и есть еду

Леонид Шорохов 
обошел все 
павильоны выставки.
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в рамках форума «пищевая инду-
стрия» состоялся Губернаторский 
совет, посвященный вопросам 
повышения эффективности сбы-
та сельскохозяйственной продук-
ции краевых аграриев. 

Проблемы сбыта продукции - голов-
ная боль даже крупных производите-
лей сельхозпродукции, а что говорить 
о фермерских хозяйствах, тереющих в 
поисках рынков сбыта время, которое 
порой становится роковым: ведь при 
соблюдении технологий, когда продукт 
натуральный и качественный, срок хра-
нения его небольшой. Проект развития 
логистической сети агропромышлен-
ного комплекса края на совещании 
представил заместитель председателя 
правительства края - министр сельского 
хозяйства и торговли Леонид Шорохов. 
Среди прочего, были названы такие 
варианты, как создание ярмарок, где 
фермерские хозяйства могут предста-
вить свою продукцию. Однако по за-
явлению врио губернатора Александра 
Усса ярмарки будут эффективны лишь 
тогда, когда станут регулярными, будут 
проводиться в одном месте, а произ-
водители и продавцы продукции будут 
представлять единую структуру, а не 
разномастные лотки. 

- Наши аграрии производят доста-
точное количество качественного и 
экологически чистого сельхозсырья, 
- заявил в своем докладе Леонид Шо-

рохов. - Сейчас настал момент, когда 
мы должны максимально эффектив-
но его использовать, чтобы получать 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. Создание краевого оп-
тово-распределительного центра, ко-
торый за счет кооперации субъектов 
агропромышленного комплекса, за-
готовительных контор, собственников 
товаропроводящих сетей и складских 
комплексов будет  формировать товар-
ные партии для поставок в торговые 
сети, на экспорт, станет оптимальным 
инструментом для достижения постав-
ленных нами в этом направлении задач.

И одними ярмарками, конечно, про-
блему не решить. Пути решения были 
предложены в том числе с использова-
нием ресурсов Севера и потенциала и 
опыта Юга. 

- В крае отсутствует оптовый се-
верный завоз, - заявил руководитель 
Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района Сергей Ткачен-
ко.- Существуют проблемы с ценой, 
ассортиментом, качеством и инфра-
структурой. А значит, создание опто-
во-распределительного центра позво-
лило бы решить эти проблемы. При 
государственной поддержке можно 
было бы организовать северный завоз 
с привлечением местных производи-
телей, которые смогли бы предложить 
качественную продукцию по приемле-
мым ценам. 

Кстати, северянам также есть чем 

воПРос  РЕБРоМ

в крае создадут систему оптово-
распределительных центров

поделиться. Об этом неоднократно 
вспоминали многие докладчики, но-
стальгируя по временам, когда в специ-
ализированных торговых точках можно 
было приобрести качественную олени-
ну и рыбу ценных пород. 

В свою очередь глава Минусинска 
Дмитрий Меркулов поделился пози-
тивным опытом в создании условий 
для реализации продукции местного 
производителя. Так, в Минусинске 
несколько лет функционирует фермер-
ский рынок под крышей «Заречный». 
Более ста мест отдано представите-
лям фермерских хозяйств и предпри-
ятий АПК юга Красноярского края. 
В минувшем году рынку за свой счет 
удалось построить магазин. Благодаря 
расширению площадей минусинцам 
удалось привлечь производителей 
соседних районов и Хакасии. В пер-
спективе строительство ветки Кызыл 
- Курагино позволит торговлю юга и 
других районов края транспортной 
магистралью. 

В Губернаторском совете приняли 
участие главы муниципальных образова-
ний, члены равительства края, депутаты 
Законодательного собрания,  ученые, 
логисты. Александр Усс поддержал все 
проекты. Докладчикам он порекомен-
довал доработать спорные вопросы и 
представить ему на подпись решения, 
которые послужат дальнейшей работе в 
этом направлении.

Подготовила Анастасия ШАЙХОВА.
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Хозяин своей земли

СПРАВКА

РВС-20
Сепаратор предназначен для глубокой 

очистки зерновых, зернобобовых и др. 
культур, доведения их до продоволь-
ственных, товарных и семенных кондиций. 
Сепаратор устанавливают в составе 
технологических линий зерноочиститель-
ных комплексов сельскохозяйственных 
предприятий, элеваторов, мукомольных и 
крупяных производств. Зерноочистители 
оснащены магнитной камерой, которая 
исключает наличие металлических при-
месей в зерне, что очень важно при про-
изводстве комбикормов. Высокая степень 
очистки продукции за один проход. Макси-
мально простой в регулировке. Процесс 
качества очистки наблюдается визуально. 
Зерноочистительный сепаратор не имеет 
цепей и прочих недолговечных в эксплуа-
тации узлов и деталей.

Всем известно, что именно в хлеб-
ной продукции содержится весь-
ма важные питательные вещества 
(углеводы, белки и прочее), которые 
жизненно необходимы для человека. 
В современном мире, когда множе-
ство продуктов содержат замените-
ли и химические аналоги, ценность 
хлебопекарной продукции становит-
ся еще выше. К тому же в отличие 
от многих других продуктов питания, 
без которых человек порой спокойно 
может обойтись или подобрать за-
мену, хлеб является неотъемлемым 
элементом стола каждой семьи. 

ООО «Хозяин», которое находится 
в городе Ачинске, является не только 
хранителем зерна, но и производи-
телем. Предприятие способно про-
изводить до 20 тысяч тонн муки и до 
5000 тонн кормов. ООО «Хозяин» 
неоднократно становилось победи-
телем соревнований среди организа-
ций агропромышленного комплекса 
в номинациях «Наивысшие про-
изводственные показатели в муко-
мольно-крупяной и комбикормовой 
промышленности» и «Наивысшие 
производственные показатели среди 
организаций, осуществляющих хра-
нение и складирование зерна».

Навстречу XXI веку
Современные технологии хранения 

и переработки зерна зависят от ряда 
определенных факторов, в числе 
которых - используемая техника. 
Технологический процесс должен 
включать в себя преждевременную 
очистку, сушку, триерирование, воз-
душно-решетную очистку, временное 
хранение, специфическую обработку 
и хранение готовой продукции. Чем 
лучше оснащено предприятие, тем 
больше вероятность, что конечный 
продукт будет доставлен до потре-
бителя с минимальными потерями 
и наивысшего качества: 

- Мы активно сотрудничаем с пред-
приятием «Зерновые системы Си-
бири», - рассказывает Владимир 
Шестак, директор ООО «Хозяин». - 
С 2016 года у нас произошло обнов-
ление парка хранения зерна. Постро-
ено 11 силосов и цех по переработке 
рапса.

Когда то, во времена существова-
ния СССР, предприятие занимало 

гораздо большую площадь и вмести-
тельность складов была порядка 50 
тысяч тонн. В современном Ачинске 
у ООО «Хозяин» существует много 
конкурентов. Но, несмотря на ры-
ночные отношения, выигрышность 
позиций этого переработчика зерна 
нельзя не заметить. Предприятие 
оснащено современной техникой 
и имеет огромный рынок сбыта, 
с достаточно широкой географией - 
от Иркутской области до Калинин-
града.

- У многих предприятий нет ма-
шин, которые очищают зерно от при-
месей, - поясняет Владимир Ше-
стак. - А для конечного потребителя 
отсутствие примесей играет важную 
роль. Кроме того, требования к зерну 
на экспорт очень высокие, нужно вы-
держать очень много параметров. По-
этому местные сельхозпроизводители 
не всегда заинтересованы в экспорте, 
им проще реализовывать зерно с при-
месями, не заботясь об очистке. Бы-
стро и без дополнительных усилий, 
но заметно ниже в цене. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Шестак, директор ООО 
«Хозяин»:

- Мы планируем установить пресс по 
отжиму рапсового масла. По многим 
параметрам оно не уступает даже 
оливковому маслу. Планируется, что 
линия будет запущена осенью 2018 
года. Идея покупки пресса возникла 
неслучайно. К нам на предприятие по-
ступает очень много некондиционного 
рапса (битого, сырого). Сушится он 
в два раза дольше пшеницы, чтобы 
выпарить влагу, нужно около 3 часов 
на тонну. Это неудобно и невыгодно. В 
свою очередь из сырого рапса можно 
приготовить масло, а жмых использо-
вать для откорма скота.

КОНКРЕТНО

Рапс был окультурен в древности. В 
Индии и Средиземноморье его возделы-
вали еще в IV веке до нашей эры. Сырое 
рапсовое масло было слишком горьким 
и не годилось в пищу, зато давало без-
дымное пламя и подходило для освещения 
жилищ. В Европе сеять растение начали в 
XVIII веке ради применения в кожевенном 
и текстильном производстве, мыловаре-
нии. С созданием паровых двигателей 
рапсовое масло начали использовать и 
как смазочный материал. Попытки реа-
лизовывать рапсовое масло как продукт 
питания долгое время были безуспешными: 
горечь, резкий запах и зеленоватый цвет 
отталкивали потенциальных потребителей. 
Кроме того, претензии к рапсовому маслу 
были основаны на высоком содержании 
эруковой кислоты и глюкозинолатов, спо-
собных нанести вред организму. И только 
в 1978 году усилиями канадских селекци-
онеров удалось вывести разновидность 
рапса канолу, масло которой отличалось 
пониженным уровнем эруковой кислоты, 
глюкозинолатов и хлорофилла. Для вы-
ращивания рапса не требуются особые 
условия. Рапс хорошо себя чувствует в 
любых климатических зонах и параллельно 
повышает плодородие почв. Процесс из-
готовления рапсового масла достаточно 
дешев, не оставляет отходов, ведь жмых 
идет на корм животным. Все это позволило 
повысить популярность продукта и поста-
вить его в один ряд с лидерами мировой 
торговли: соевым и подсолнечным маслом. 
Кроме того, богатый на жирные кислоты 
состав и многочисленные полезные свой-
ства привели к тому, что рапсовое масло 
прозвали «северным оливковым».

новости компаний

Для очистки зерна на предприятии 
используют сепаратор РВС-20. Очи-
стительная машина перерабатывает 
20 тонн зерновых культур в час, очи-
щая от примесей:

- Зерно поступает с разным процен-
том влажности, - говорит Владимир 
Шестак. - Чтобы заложить пшеницу 
на длительное хранение, у нее должна 
быть влажность не более 13%. А при-
ходит она с влажностью, бывает, по-
рядка 20%. У производителей просто 
нет условий для того, чтобы полно-
стью высушить зерно. Некоторые 
предприятия покупают мобильные 
сушилки, но большой объем им вы-
сушить просто не под силу. К тому же 
сырое зерно дешевле. После нашей 
сушки зерно получает дополнитель-
ную стоимость, что позволяет нам 
заработать. 

Тандем человеческих 
и технических усилий

В современном мире техника играет 
большую роль в успешности многих 
предприятий, но чем выше разви-
ты технологии и чем дальше вперед 
шагает наука, тем острее становится 
кадровый вопрос. И, несмотря на то, 
что в Красноярске и крае есть вузы, 
выпускающие специалистов сельхоз-
профиля, в районах края ощущается 
кадровый голод:

- На нашем предприятии работает 
более 100 человек, - рассказывает 
Владимир Шетсак. - Это жители 
Ачинска и ближайших деревень. 
Сельчане - это труженики, которые 
хорошо знают, как работать с зерном. 
Но молодых специалистов нам не хва-
тает. В основной массе у нас работают 

люди с опытом, которые понимают, 
что от их трудовых усилий зависит 
благополучие семей. А вот молодые 
кадры у нас порой не хотят задер-
живаться, ведь квалифицированная 
сельская работа - большой труд. 

Расширяя границы 
производства

Одним из направлений деятельно-
сти ООО «Хозяин» является произ-
водство муки. Каждый модуль мель-
ницы перерабатывает 700 кг зерна 
в час, а значит, за смену предприятие 
получает порядка 25 тонн муки. К со-
жалению, для горожан на слуху по-
прежнему остается мука Алтайского 
края, хотя даже в самом Ачинске 
у ООО «Хозяин» много конкурентов 
по мукомольному производству. Бо-
лее того, мука Красноярского края 
вполне конкурентоспособна. Один 
из партнеров предприятия - ОАО 
«Красноярский хлеб» активно по-
купает муку для производства хле-
бобулочных изделий. Кстати следует 
отметить: переработка и хранение 
зерна - цикл круглогодичный. Он не 
связан со временем сбора урожая. 
Зерно привозят и в декабре, и в апре-
ле. Зерно может храниться у произво-
дителей и когда они подают заявки, 
товар поступает на предприятие. 
Очистка и сушка занимает время, по-
этому процесс не зациклен на сезоне.

Мария ДОВЛАТОВА.

С 2016 г. на предприятии прошло 
обновление парка хранения зерна.
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к посевной и сбору 
урожая - готовы!

Красноярские сельхозпроизводите-
ли вовсю готовятся к посевной. И ни 
для кого не секрет, что вырастить и со-
брать урожай - это только полдела. 
Хранение и обработка его позволяет вла-
дельцам сельхозпредприятий не только 
не терять прибыль, но и сделать бизнес 
ликвидным, развивающимся. 

Генеральный директор завода «Воронеж-
сельмаш» Роман Карпенко в Ачинске уже 
второй раз:

- Около двух лет назад мы начали об-
суждать вопрос о строительстве в Ачин-
ске на базе предприятия ООО «Хозяин» 
элеватора, - рассказывает Роман Нико-
лаевич. - Грамотно подобранные условия 
цены и качества устроили владельца 
предприятия, и в 2016 году мы с по-
мощью нашего официального дилера 
в Красноярске ООО «Зерновые системы 
Сибири» уже реализовали первую оче-
редь. Сейчас к построенным емкостям 
для хранения добавилась сушилка. И на 
этом мы не останавливаемся. Тесная 
связь завод - дилер-заказчик позволяет 
всем сторонам находиться в выгодном 
положении. 

В XXI веке использование грамотно 
подобранной техники - залог успеха лю-
бого предприятия. Потому сотрудниче-
ство завода, находящегося в европейской 
части страны, с регионами, в том числе 
с Красноярским краем, играет большую 
роль в успешном функционировании 
отрасли:

- Все составляющие нашего обо-
рудования - российские, - поясняет 
Роман Карпенко. - На сегодняшний 
день технику для элеватора произво-
дят в нашей стране 2-3 предприятия, 
и все они находятся в европейской 
части России. Поэтому сотрудниче-
ство Красноярского края и Воронежа, 
столь далеко находящегося от региона, 
никого не удивляет.

Сотрудничество дилера завода 
и ачинского предприятия ООО «Хо-
зяин» началось более двух лет назад:

- Владимир Антонович Шестак, 
директор ООО «Хозяин» познако-
мился с работой нашего предпри-
ятия и понял, каково может быть 
хозяйство, оснащенное современным 
оборудованием, применяющее новые 
технологии хранения и переработки 
зерна, - рассказывает Олег Кудрявцев, 
директор ООО «Зерновые системы 
Сибири» (официальный дилер заво-
да «Воронежсельмаш»). - Поэтому, 
думаю, наше сотрудничество всерьез 
и надолго.

Предприятие ООО «Зерновые си-
стемы Сибири» построило элеватор 
в Иркутской области, зерноочисти-
тельный комплекс в Томской области, 
несколько сушильных комплексов 
в Красноярском крае.

Сотрудничество с воронежским пред-
приятием объясняют легко и просто:

- Силосные башни предприятия «Во-
ронежсельмаш» - самые стойкие в плане 
снеговой, ударной, ветровой и сейсмо-
нагрузки, - говорит Олег Кудрявцев. - 
Я видел множество силосов, которые 
на второй год эксплуатации теряют лоск, 
становятся серыми, с налетом. Качество 
же воронежского металла идеально. 
Благодаря скидкам, которые предостав-
ляются правительством, у владельцев 
предприятий есть возможность при-
обретать силосы по наименьшей цене. 
Потребитель получает оборудование 
на 20% дешевле. 

Визит генерального директора не про-
сто плановый, ориентированный на про-
верку того, как работает построенное 
оборудование. В планах ООО «Хозяин» 
расширить сотрудничество, оснастив 
предприятие новым оборудованием, 
которое позволит расширить спектр 
работы. 

Анастасия ШАйховА.

Со
цс

ет
и

ооо «Зерновые системы Сибири»
г. Красноярск
ул. Телевизорная, 1, стр. 61
тел: (391) 256-09-85, 256-09-86
e-mail: zerno@elektromir.ru
www. zerno-sistem.ru Реклама

КОНКРЕТНО

ООО «Зерновые системы Сибири» за-
нимается проектированием и строитель-
ством зерносушильных комплексов, эле-
ваторов, комплексного переоснащения 
предприятий пищевой промышленности, 
а также поставкой и обслуживанием 
сельскохозяйственного оборудования:
 Зерносушильное оборудование
 Зерноочистительное  

       оборудование
 Силосы
 Транспортное оборудование 
    (нории, конвейеры, самотеки)
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ПоДРоБНости

Красноярские аграрии обсудили 
с представителями министер-
ства сельского хозяйства рф на 
КЭф-2018 вопросы реализации 
сельхозпродукции

Высокие ставки?
Несмотря на то, что проведение КЭФ 

ориентировано в большей степени на 
бизнес городской, тема развития АПК 
стала одной из горячо обсуждаемых 
на его площадках. Для Красноярского 
края проблемы сельского хозяйства 
актуальны в большой степени из-за 
особых природно-климатических ус-
ловий, отдаленности рынков сбыта и 
достаточно сложного положения фер-
мерских хозяйств в связи с низкими 
закупочными ценами.

Отсутствие налаженного пути сбы-
та сельхозпродукции волновало на 
встрече с Джамбулатом Хатуовым, пер-
вым заместителем министра сельского 
хозяйства РФ, красноярских аграриев 
больше, нежели субсидирование про-
центной ставки по кредиту. Именно 
поэтому вектор развития дискуссии от 
финансовых вопросов плавно перешел 
в хозяйственно-организационные. 

Замминистра планировал органи-
зовать диалог в ключе финансовых 
проблем, связанных с развитием фер-
мерских хозяйств и малого бизнеса 
в крае. Речь шла о кредитах с низкой 
процентной ставкой. субсидированной 
государством. Однако, по словам депу-
тата ЗС края, директора ЗАО «Назаров-
ское» Валерия Исаева, даже, несмотря 
на стабильно высокую прибыль, многие 
предприятия не могут свести концы с 
концами, и перекредитование не ре-
шит эту проблему кардинально. Одна 
из серьезных проблем фермеров - вы-
сокие энерготарифы. Львиную долю 
прибыли владельцы отдают за оплату 
коммунальных услуг. Так, предприятие 
Валерия Исаева ежемесячно проплачи-
вает энергетикам порядка 267 милли-
онов рублей, учитывая, что на плечи 
аграриев возложен груз социальной 
сферы - содержание дорог и котельных. 

Красноярских аграриев 
ждет китайский экспорт

Согласен с депутатом и председатель 
правления Агропромышленного союза 
Красноярского края директор ЗАО Сол-
гонское Борис Мельниченко. 50-60% от 
выручки занимают выплаты по креди-
там, причем взятым ранее, когда ставки 
были выше, а значит, и выплаты боль-
ше. Кроме того, в сегодняшней цено-
вой политике даже кредиты по низким 
ставкам не компенсируют трудозатра-
ты. Виной тому низкие закупочные 
цены и отсутствие рынков сбыта. В 2018 
году зерно в крае будет продаваться 
ниже себестоимости, что больно ударит 
по производителям. А вывезти зерно за 
пределы края, по словам Бориса Мель-
ничеченко, предприятия не в силах из-
за высоких железнодорожных тарифов 
и отсутствия сельхозвагонов. 

По словам Валерия Левицкого, гене-
рального директора ООО «Саянмолоко», 
все, что возможно делать с молоком, 
предприятие старается делать. Но у 
этой отрасли есть своя актуальная про-
блема, справится с которой в одиночку 
без поддержки государства, даже объ-
единившимся предприятием будет не 
под силу- проблема фальсификата. 
Предприятие пытается держать адек-

ватную закупочную цену, чтобы не 
работать себе в убыток, но из-за про-
фицита продукции стоимость сырья 
падает, а значит, доходы снижаются. 

Зерно и молоко повезут в Китай
Обсудив сложившуюся ситуацию, 

Джамбулат Хатуов предложил красно-
ярским предпринимателям серьезно 
рассмотреть вопрос выхода на экспорт 
продукции в Китай. По словам замми-
нистра, хранить зерно годами в ожида-
нии сбыта нереально. Когда продукция 
по 8 лет находится в зернохранилищах, 
это увеличивает не только затраты на 
его сохранение, но и ставит под во-
прос его качество. Чиновник пообещал 
детально разобраться в сложившейся 
ситуации, рассмотреть вопрос энерго-
тарифов и оплаты железнодорожного 
транспорта. Порекомендовал аграриям 
края не действовать в одиночку, а объе-
диняться и экспортировать продукцию 
крупным оптом. 

По окончании встречи было приня-
то решение создать при министерстве 
сельского хозяйства РФ экспертный 
совет по решению сельхозвопросов в 
Сибири. А первым шагом, направлен-
ным на решение сложившихся про-
блем, станет проведение селекторного 
совещания, в котором примут участие 
не только представители отраслевой 
краевой власти, но и непосредствен-
но производители сельхозпродукции, 
которые владеют информацией более 
детально.

Подготовила Людмила СОРОКИНА.
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вАЖНо

в рамках форума «пищевая инду-
стрия» состоялся «круглый стол» 
по теме «Комплексная поддержка 
начинающих фермеров и семей-
ных животноводческих ферм» 

Власть и бизнес
Развитие фермерства является одно-

временно достижением и проблемой 
существования АПК в нашей стране. 
С одной стороны, принимать участие в 
рыночных отношениях, вести свой биз-
нес доступно всем желающим, с другой  
- трудности, с которыми сталкиваются 
начинающие фермеры, заставляют 
многих пересмотреть свои взгляды на 
сельскую отрасль и идти по пути наи-
меньшего сопротивления. В частно-
сти, государством уже несколько лет 
проводится поддержка начинающих 
фермеров в рамках грантов, которые 
позволяют развивать свое дело. Однако, 
по словам Оксаны Дивногорцевой, заме-
стителя министра сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края, обраще-
ний в надежде получить грант много, 
а конкурс выдерживают единицы. И 
дело не в том, что предложенные про-
екты нерентабельны или неинтересны 
комиссии, а в том, что донести свои 
мысли грамотно, представить бизнес-
проекты многие фермеры края пока 
не в силах. В связи с этим министер-
ством было принято решение прове-
сти конкурс, по итогам которого была 
определена организация для оказания 
консультационной помощи начинаю-
щим фермерам на безвозмездной ос-
нове. Такой организацией стало ООО 
«ИКЦ Енисей»:

- Сегодня мы оказываем консуль-
тационные услуги 35 фермерским 
хозяйствам, - говорит Сергей Матяш, 
директор ООО «ИКЦ Енисей». - Хотя в 
перспективе это число может быть уве-
личено до 55. Грант для хозяйств- это 
не деньги, свалившиеся с неба, а воз-
можность начинающим фермерам, чей 
бизнес является рентабельным, сделать 
его еще более успешным. 

Деньги на ветер
Логично, что власть и бизнес всегда 

инвестируют в прибыльное дело, в те 
предприятия, которые будут платить 
налоги, обеспечат сельчан рабочими 
местами. По словам эксперта «кругло-
го стола» консультанта «ИКЦ Енисей» 

Александра Лазаревича, многие люди 
наивно полагают, что достаточно чело-
веку заявить «хочу быть фермером», и 
ему будут предоставлены необходимые 
средства. Но многие, столкнувшись с 
жизненными реалиями- тяжелым тру-
дом, отсутствием выходных и праздни-
ков, разочаровываются в фермерстве. 

В приоритете отраслей, на которые 
государство активно выделяет деньги, 
-молочная и мясная. Растениеводство 
занимает в крае почетное третье место, 
и связано это в том числе с достаточно 
сложными условиями как климати-
ческими, так и производственными  - 
существования этого бизнеса. Именно 
поэтому растениеводство получает 
наименьший коэффициент баллов от 
комиссии. По словам специалистов, 
сейчас в крае сложилась патовая ситу-
ация, когда стоимость сена выше сто-
имости зерна. 

Еще одной проблемой, с которой с 
этого года столкнутся фермеры, стали 
изменения действующих законов, со-
гласно которым все финансирование 
будет проходить через казначейство. По 

словам Андрея Болсуновского, предсе-
дателя ассоциации фермерских хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 
Красноярского края, даже опытным спе-
циалистам не так легко решить вопросы 
в казначействе. К тому же большин-
ству фермеров бизнес-планы пишут 
местные специалисты, квалификация 
которых у комиссии порой вызывает 
серьезные сомнения. 

По мнению Болсуновского, су-
ществуют ситуации, когда хорошие, 
перспективные проекты не получают 
поддержки из-за безграмотного оформ-
ления документов, зато другие, более 
ушлые предприниматели, умудряются 
получить сразу несколько грантов для 
разных людей, носящих одну фамилию. 
И документы у них в порядке.

В связи с этим председатель ассоциа-
ции намерен лично объехать хозяйства, 
получившие гранты в прошлом году, и 
составить справку для министра сель-
ского хозяйства и торговли края о том, 
как развивается бизнес грантополуча-
телей. 

Подготовила Анастасия ШАЙХОВА.

Хочу стать 
фермером
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Новости РоссЕЛЬХоЗНАДЗоРА

семена без ГМо
С января по март 2018 года специалистами Управления 

при осуществлении государственного надзора в области 
семеноводства проконтролировано 15 партий семян сель-
скохозяйственных культур общим весом 288,13 тонны на 
наличие ГМО. В испытательную лабораторию ФГБУ «Крас-
ноярский референтный центр Россельхознадзора» на выяв-
ление генно-модифицированных объектов было направлено 
на исследования 15 проб семян кукурузы, пшеницы и по-
садочного материала лука-севка, ввезенных на территорию 
края из Голландии и других регионов страны. По результа-
там лабораторных испытаний генно-модифицированных 
организмов в семенах не обнаружено.

Лес на 
карантине

Специалистами Управле-
ния Россельхознадзора по 
Красноярскому краю было 
проведено совместное опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие с сотрудни-
ками ОГИБДД МО МВД  
«Минусинский» (автодорога 
Р-257 «Енисей» 435 км). В 
ходе рейдового мероприятия 
установлен факт несоблюде-
ния правил и норм обеспече-
ния карантина растений при 
перевозке подкарантинной 
продукции автомобильным 
транспортом. 

Гражданин осуществлял 
перевозку подкарантинной 
продукции - пиломатериала 
хвойных пород объемом 10 
м3 из карантинной фитосани-
тарной зоны Красноярского 
края в Республику Хакасия. 
На подкарантинную про-
дукцию карантинный сер-
тификат не оформлялся, ее 
фитосанитарное состояние 
не установлено. 

По результатам проведен-
ного мероприятия в отноше-
нии нарушителя возбуждено 
административное дело по 
ст. 10.3 КоАП Российской 
Федерации - (нарушение пра-
вил производства, заготовки, 
перевозки, хранения, пере-
работки, использования и 
реализации подкарантинной 
продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного 
груза).

Елки-палки под арестом
При проведении внеплановой выездной 

проверки в с. Тюхтет Тюхтетского района 
Красноярского края в отношении Общества 
с ограниченной ответственностью «Комму-
нальщик», видами деятельности которого 
являются лесозаготовка и производство пи-

ломатериалов, выявлены нарушения зако-
нодательства в области карантина растений.

Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Коммунальщик» допущено на-
рушение карантинных фитосанитарных 
требований при хранении подкарантинной 
продукции – лесоматериалов круглых не-
окоренных хвойной породы (пихта) объ-
емом около 0,8 м3, зараженных карантин-
ным объектом - Большим черным еловым 
усачом (Monochamus urussovi), в штабеле 
лесоматериалов хвойных пород (ель, пих-
та) объемом около 100 м3, свободных от 
карантинных объектов.

По результатам проведенной проверки 
в отношении нарушителя требований за-
конодательства возбуждены администра-
тивные дела по ст. 10.3 КоАП РФ. Выдано 
предписание по устранению выявленных 
правонарушений.

Что посеешь, то и пожнешь?
Специалистами Управ-

ления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю в 
результате мероприятий в 
г. Минусинске по местам 
реализации семян овощ-
ных и цветочных культур 
установлены факты нару-
шения требований зако-
нодательства Российской 
Федерации в области се-
меноводства. В ходе меро-
приятий на рынке города 
Минусинска досмотрено 
1090 партий (4900 паке-
тов) семян овощных куль-
тур. Из числа досмотрен-
ных 8% реализовывались 
с нарушениями требова-
ний законодательства в 

области семеноводства. 
Выявлено, что в реализа-
ции граждан находятся 73 
партии семян овощных 
культур без документов, 
удостоверяющих сорто-
вые и посевные качества, 
и 17 партий (170 пакетов) 
семян овощных культур, 
сорта которых не вклю-
чены в государственный 
реестр селекционных до-
стижений, допущенных к 
использованию. 

Согласно действующему 
законодательству, реализа-
ция семян сортов, вклю-
ченных в Государственный 
реестр селекционных до-
стижений, допущенных к 

использованию, осущест-
вляется при наличии до-
кумента, удостоверяющего 
их сортовые и посевные 
качества, и фитосанитар-
ного сертификата. 

По результатам проведе-
ния мероприятий 90 пар-
тий семян (900 пакетиков) 
овощных культур сняты с 
реализации, нарушители 
привлечены к администра-
тивной ответственности по 
ст. 10.12 КоАП Российской 
Федерации.

Семена овощных куль-
тур, реализуемые с нару-
шениями требований за-
конодательства, выведены 
из торгового оборота.
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Новости РоссЕЛЬХоЗНАДЗоРА

Подготовлено по информации управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю.

Намороженная 
мойва

Инспекторами ветеринарного 
надзора Управления в ходе ветери-
нарно-санитарного осмотра рыбы 
мороженой (мойва) отечественного 
производства, ввезенной в ваго-
не-термосе из Санкт-Петербурга, 
вновь установлен факт нарушения 
температурного режима при транс-
портировке. Температура в толще 
9,8 тонны рыбы на момент осмотра 
при выгрузке на станции назначе-
ния составляла от минус 5,0°С до 
минус 8,1°С, что не соответствует 
требованиям Технического регла-
мента «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции», ГОСТа 32366-
2013 «Рыба мороженая. Техниче-
ские условия», Правил перевозок 
железнодорожным транспортом 
скоропортящихся грузов, утверж-
денных приказом МПС России 
от 18.06.2003 № 37. Оборот рыбы 
приостановлен, приняты меры по 
дозаморозке продукции до дости-
жения в толще температуры, пред-
усмотренной требованиями норма-
тивно-технической документации. 
Отобраны пробы для проведения 
лабораторных исследований с це-
лью подтверждения безопасности 
продукции в ветеринарном отно-
шении. По факту транспортировки 
рыбы мороженой с нарушением 
правил перевозок скоропортящей-
ся пищевой продукции Управлени-
ем Россельхознадзора возбуждено 
административное дело, предус-
мотренное ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

снова польские яблоки
Специалистами Управления Россельхознадзо-

ра по Красноярскому краю в рамках проведения 
совместных контрольно-надзорных мероприя-
тий обнаружено свыше 800 килограммов яблок 
из Польши. 55 коробок санкционной продукции 
хранились в складском помещении Красноярска. 
Данная продукция была ввезена на территорию 
Российской Федерации в нарушение п. 1 поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 06.08.2014 
№ 560 «О применении специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации». В связи с этим была изъята из 
реализации и уничтожена механическим способом 
на полигоне твёрдых бытовых отходов.

ограничение на импорт продукции 
птицеводства из Франции

Федеральной службой по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
в связи с ухудшением эпизоотической 
обстановки по низкопатогенному  
гриппу птиц на территории Франции с 
13 марта 2018 года введены временные 
ограничения на импорт живой птицы 
и инкубационного яйца с территории 
департаментов Мен и Луара, Сарта, Дё-
Серв, а также на транзит живой птицы 
по территории Российской Федерации, 
происходящей из указанных департа-
ментов. В связи с этим, при поставках 
живой птицы и инкубационного яйца 
в Россию из Франции в соответству-
ющем ветеринарном сертификате в 
пункте, который касается благополучия 
по группу птиц, должна быть внесена 
запись: «кроме департаментов Атлан-
тические Пиренеи, Ло и Гаронна, Жэр, 

Эндр, Ланды, Морбиан, Атлантическая 
Луара и Вандея, Мен и Луара, Сарта, 
Дё-Серв, Франции». Более подробную 
информацию по ограничениям и за-
претам можно получить на сайте Рос-
сельхознадзора.

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю 
уведомляет, что приказом Минсельхоза России от 24.01.2018 
№ 25 утверждены Ветеринарные правила осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов репродуктивно-
респираторного синдрома свиней.

Правилами устанавливаются обязательные требования 
к организации и проведению мероприятий по ликвида-
ции репродуктивно-респираторного синдрома свиней, 
предотвращению его возникновения и распространения на 
территории Российской Федерации, определению границ 
территории, на которую должен распространяться режим 

ограничительных мероприятий и (или) карантина, в том 
числе в части определения очага болезни животных, осу-
ществления эпизоотического зонирования, включая опре-
деление видов зон в целях дифференциации ограничений, 
установленных решением о введении режима ограничи-
тельных мероприятий и (или) карантина, ограничений про-
изводства, перемещения, хранения и реализации товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору), и требо-
вания к особенностям применения таких ограничений, в 
том числе проведению мероприятий в отношении произ-
водственных объектов, находящихся в карантинной зоне. 
Начало действия документа – 16 марта 2018 года.

введены новые ветеринарные правила



ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ (391) 206-96-55

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА

с 10 по 20 мая

Цены действуют при подписке на 6 мес. (июль - декабрь 2018 г.)
*Льготные категории: ветераны ВОВ, инвалиды I и II групп.
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКА И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Индекс

I зона

Индекс

II зона

с доставкой 
в почтовый 

ящик*

подписка 
на а/я или 
до востре-
бования*

с доставкой 
в почтовый 

ящик*

подписка на а/я 
или до востре-

бования*

Комплект   
           ежедневка+еженедельник

14671-4
1712,16 1597,68

14671-Д
2065,68 1913,34

Еженедельник 14672-4
828,60 771,54

14672-Д
1000,20 925,38

Ежедневка           14673-4
1179,30 1107,90

14673-Д
1395,06 1301,58

1545,36

748,62

1051,26

1436,44

694,44

983,40

1881,24

911,64

1256,22

1736,46

840,60

1167,36

II полугодие 2018 года (июль-декабрь)

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ 
с ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»
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В  комплект зерносушилки сразу включено:
• Утепление
• Вся автоматика
• Аспирация

г. Красноярск
ул. Телевизорная, 1, 
стр. 61

ВЫБИРАЙТЕ МОДЕЛЬ!
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!
(391) 2560984
            2560985

ПИШИТЕ!
info@zerno-sistem.ru
zerno@elektromir.ru

Смотрите нас на сайте:
www.zerno-sistem.ru

125 т/ч
759

645*
тыс. руб. 

Сепаратор 
предварительной 
очистки СПО-125
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