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Уважаемые работники и ветераны агропромышленного 
комплекса Красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От имени всех земляков благодарим вас 

за ещё один успешный, плодотворный во всех 
отношениях год. Ваши труд, мастерство и опыт 
вновь подарили краю отличный урожай, 
обеспечили жителей региона качественными 
и полезными продуктами питания. 

Красноярские хлеборобы давно завоевали 
репутацию настоящих мастеров, умеющих 
добиваться результатов в любых условиях. 
И в этом году, несмотря на жёсткие погодные 
испытания, по урожайности зерновых 
в Сибири наш край держит лидерские 
позиции. 

Работу красноярских аграриев отличает 
высокая культура производства, основанная 
на научном подходе и бережном отношении 
к земле. Это позволяет ежегодно делать 
новые шаги в развитии растениеводства, 
животноводства, пищевой промышленности. 

Сельское хозяйство нашего края 
становится всё более технологичным. 
Вводятся в строй новые современные 
производства. С их помощью в этом году 
регион получил существенный прирост 
выпуска продовольствия. Аграрии планомерно 

наращивают объёмы производства мяса, 
птицы, яиц, молочных продуктов. Среди 
сибирских регионов наш край в тройке 
лидеров по молочной продуктивности 
в сельскохозяйственных организациях. 
У фермеров производство молока в этом году 
выросло более чем в полтора раза. 

Комплексное развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
территорий в целом — приоритетное 
направление региональной политики. 
На ближайшие годы намечен целый комплекс 
мер по росту инфраструктуры, техническому 
переоснащению, усилению сельхозкооперации, 
повышению доступности медицинской 
помощи, образовательных и культурных услуг 
на селе. 

Мы поздравляем всех, кто кормит 
наш край, — хлеборобов, животноводов, 
учёных, технологов, операторов производств, 
работников пищевой и перерабатывающей 
промышленности, ветеранов сельского 
труда. Дорогие друзья! Желаем вам здоровья, 
оптимизма, новых успехов, хорошей погоды 
и всегда отличных урожаев! 
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Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса!
От души поздравляю вас с одним 
из самых знаковых праздников в календаре 
аграриев — Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Красноярский край – уникаль-
ный сибирский регион, который, 
несмотря на своё расположение 
в зоне рискованного земледелия, 
обладает огромным сельско-
хозяйственным потенциалом. 
Здесь живут люди с твёрдым 
характером, крепким здоровьем, 
трудолюбивые и целеустремлён-
ные! Стараниями хлеборобов, 
животноводов, техников, агроно-
мов, переработчиков, технологов, 
ветеринаров, ученых – всех тех, 
кто является частью агропро-
мышленного комплекса, — край 
в течение многих лет добивается 
высоких результатов даже в са-
мых экстремальных условиях.

Осень для сельчан — в пря-
мом смысле «золотое» время для 
подведения итогов непростого, 
но почётного труда! Кому, как 
не вам, доподлинно известно, что 
лёгкого хлеба не бывает, каждый 
сельскохозяйственный год не-
сёт свои трудности. В этом году 
погода устроила земледельцам 
очередной экзамен: во второй 
половине августа в ряде районов 
фиксировалось переувлажнение 
почвы, в сентябре — продолжи-
тельные дожди на всей терри-
тории края. Вкупе это не могло 
не повлиять на ход уборочной. 
В целом же нынешний сельско
хозяйственный сезон можно 
считать благополучным! Мы 
рассчитываем собрать достой-
ный урожай зерна и в очередной 
раз занять лидирующие позиции 
в Сибирском федеральном окру-
ге по основным показателям 
сельхоз производства. 

Достижения в отрасли рас-
тениеводства напрямую влияют 
на состояние дел в животно-
водстве. Для заготовки кормов 
с высокой энергетикой хозяйства 
продолжают наращивать пло-
щади посевов масличных культур 
и кукурузы. К слову, в этом году 
мы вновь перевыполнили план 
по кормозаготовке. Значит, 
зимовка скота будет успешной, 
и есть все основания ожидать 
дальнейшего развития животно-
водства в крае. 

Помимо этого, мы суще-
ственно прибавили в объемах 
производства молока, вышли 
на самообеспеченность по сви-
нине и яйцу, держим лидерство 
в Сибирском федеральном округе 
по надоям молока на одну корову. 
В первую очередь это стало воз-
можно за счёт реализации в крае 
крупных инвестиционных про-
ектов.

Динамично развивается 
пищевая и перерабатывающая 
промышленность. Предприятия 
вкладывают средства в модер-
низацию производства и техни-
ческое перевооружение, в расши-
рение ассортимента продукции 
и её качество. Благодаря этому 
красноярские бренды приобре-
тают известность не только 
на родной земле, но и за её преде-
лами, занимают призовые места 
на конкурсах разных уровней.

Уважаемые работники 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности! 
Достигнутые результаты позво-
ляют с уверенностью и оптимиз-

мом смотреть в будущее, стро-
ить новые масштабные планы! 
Своим каждодневным трудом вы 
доказываете, что профессиона-
лизм, целеустремлённость и вера 
в собственные силы помогают 
преодолевать все преграды и во-
площать в жизнь самые смелые 
идеи. Спасибо вам за искреннюю 
любовь к родной земле, самоот-
верженный и созидательный 
труд, верность своему призва-
нию! Особые слова благодарно-
сти — ветеранам отрасли: тем, 
кто формировал в крае аграрное 
производство, создавал перераба-
тывающие мощности, тем, кто 
и сейчас в строю и делится цен-
ным опытом, житейской мудро-
стью с молодёжью — будущими 
хозяевами нашей земли. 

В профессиональный празд-
ник я желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья, 
любви, благополучия, бодрости 
духа и тела, а также новых тру-
довых достижений!

Заместитель председателя 
Правительства 

Красноярского края —
министр сельского хозяйства 

и торговли Красноярского края
Л.Н. Шорохов
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ — ПЕРВАЯ НА ФИНИШЕ
В Томске на торжественном приеме в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности прошло награждение лучших аграриев.
«Томская область вновь первой в Сибири закончила уборку урожая. Технологическая и техническая 

обеспеченность и грамотный подход к проведению уборочных работ позволяют аграриям успешно вы-
полнять задачу, поставленную губернатором, — стабильно получать больше 20 центнеров с гектара зерно-

вых», — сообщил замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию 
Андрей Кнорр.

В этом году томским сельхозпроизводителям есть чем похвастаться. Они добились урожайности овощей 
в 302 ц/га. Средний надой молока составил 6 189 литров на фуражную корову. Для хозяйств закуплено 179 
единиц техники, а зарплата аграриев составила более 30 тысяч рублей. Это 70% от средней зарплаты в регионе.

По словам Андрея Кнорра, аграрные профессии набирают популярность. От «недоборов» техникумы, кол-
леджи и сельхозинституты переходят к конкурсу в 3–4 человека на место.

Замгубернатора вручил лучшим труженикам села ведомственные награды.
В частности, за многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе Томской области один 

человек получил Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства РФ, один — золотую медаль Министер-
ства сельского хозяйства РФ, трое аграриев — серебряные медали, девять — звание «Почетный работник АПК 
России». Пять человек удостоены благодарностей Министерства сельского хозяйства РФ.

От администрации и Законодательной думы Томской области грамоты, благодарности и почетные знаки 
получили еще 12 лучших работников отрасли.

КУЗБАСС ДАСТ СТРАНЕ ЗЕРНА
В администрации Кузбасса подвели итоги сельскохозяйственного года и наградили лучших аграриев.
По словам замгубернатора Алексея Харитонова, в этом году аграрии Кузбасса собрали 1 млн 98 тыс. тонн 

зерна в амбарном весе. Это на 108,7 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Урожайность составила 20,1 ц/га. 
Маслосемян технических культур получено 104,1 тыс. тонн, картофеля — 165,1 тыс. тонн, овощей — почти 
40 тыс. тонн.

Производство мяса и молока сохранилось на уровне прошлого года — 126,3 тыс. тонн и 305 тыс. тонн со-
ответственно. Ожидаемый надой на одну фуражную корову по итогам года — 5 тыс. кг, что на 116 кг больше 
уровня 2018 года.

«С хорошими показателями подошли к празднику предприятия перерабатывающей промышленности 
Кузбасса. По данным Росстата, за 9 месяцев 2019 года индекс производства пищевых продуктов составил 
105,3%, индекс производства напитков — 114,9%. Ожидаемый объем инвестиций за 2019 год с учетом 
малых предприятий — около 2,9 млрд рублей», — сообщил Харитонов.

Он отметил и другие достижения. В этом году на треть выросли объемы применения минеральных 
удобрений. Кузбасс вошел в число пилотных регионов по цифровизации сельского хозяйства, стал 
одним из лидеров России по оцифровке земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, в об-
ласти создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки ферме-
ров на базе Кузбасской лизинговой компании. В рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» стартовал региональный проект «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации».

На торжественном приеме лучшие представители отрасли были отмечены высокими ведом-
ственными и областными наградами. В том числе Почетную грамоту Министерства сельского 
хозяйства РФ получили восемь кемеровчан. Благодарность Министерства сельского хозяйства 
РФ объявлена 10 приглашенным на прием. Трое аграриев получили звание «Почетный работник 
агропромышленного комплекса Кемеровской области».

ИРКУТСКИЙ БРЕНД: ЗНАЙ НАШИХ!
В ноябре Иркутская область представит международный товарный знак производителей 

продовольственных товаров региона. Событие состоится в рамках Китайской междуна-
родной выставки пищевых продуктов, напитков и здорового питания INIF 2019, которая 
пройдет в Пекине.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, бренд пред-
назначен для предприятий региона, которые ориентированы на экспорт. Сейчас таких 
в области более 30.

«Из Иркутской области на экспорт идет масложировая, мукомольная продукция, зерно, 
кондитерские изделия и товары из дикоросов. Очень активно мы начали сотрудничать 
со странами ближнего зарубежья. Успешно работаем в этом направлении с Монголией, ко-
торая стала покупать зерно у региональных производителей», — сообщил Илья Сумароков.

В настоящее время бренд проходит процедуру регистрации товарного знака.

С И Б И Р С К И Й  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г
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ЭКСПОРТ НОВОСИБИРСКОГО ЗЕРНА ВЫРАСТЕТ
В Новосибирской области под председательством заместителя министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Оксаны Лут прошло совещание, посвященное экспорту зерна.
В этом году аграриями региона получен достойный урожай: собрано 2 млн 597 тысяч тонн зерна, 

в том числе 1,6 млн тонн пшеницы. При этом, как сообщил министр сельского хозяйства Евгений 
Лещенко, качество новосибирского зерна растет как в сравнении с показателями прошлого года, так 
и в сравнении с общероссийской статистикой. 88% проверенной на данный момент пшеницы отнесено 
к 3-му и 4-му классам, и лишь 12% — к 5-му классу.

«95% произведенной в нашей области пшеницы — это яровая пшеница, интерес к которой у зарубеж-
ных покупателей, особенно из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, гораздо выше», — подчеркнул 
Евгений Лещенко.

Говоря об экспортном потенциале Новосибирской области, заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Оксана Лут обратила внимание на проблемы транспортной логистики. В связи 
с удаленным от внешних границ положением региона уменьшаются возможности сбыта продукции АПК. 
Чем эффективнее удастся решить эти вопросы, тем больше будет у сибирских регионов возможностей 
по сбыту своих зерновых.

В совещании приняли участие крупнейшие федеральные экспортеры зерна. Они выразили заинтере-
сованность в работе с местными производителями. Сибирское зерно ждут как на западных рубежах, так 
и на восточных: в порту Зарубино на Дальнем Востоке уже в этом году примут первые партии экспортного 
зерна и приступят к строительству зернового терминала мощностью 4 млн тонн. Минсельхоз России в связи 
с этим разрабатывает изменения в законодательство: железнодорожные перевозки зерна в восточном 
направлении тоже будут субсидироваться.

Работа по отгрузке зерновых ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация 
и экспорт», в соответствии с которым в регионе разработан проект «Экспорт продукции АПК. Новосибирская 
область». Он предусматривает увеличение экспортных отгрузок к 2024 году до 440 млн долларов США.

СФО И НЕМЦЫ — ДРУЖБА ДОМАМИ
С 20 октября по 3 ноября в рамках взаимных обменов по поручению Правительства РФ и Мини-

стерства экономического развития РФ в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях 
проходил визит представителей предприятий агропромышленного комплекса и перерабатывающей 
промышленности Германии.

24 октября они приехали в Кузбасс на стажировку по президентской программе подготовки 
управленческих кадров. Одной из целей визита является поиск партнеров для дальнейшего со-
трудничества.

Немецкие стажеры посетили животноводческий комплекс ОАО «Ваганово», а также встретились 
с заместителем губернатора Еленой Пахомовой. Она провела презентацию промышленного, 
инновационного и инвестиционного потенциала Кузбасса.

Отметим, в рамках действия президентской программы подготовки управленческих кадров 
Кузбасс принимает зарубежных гостей с 2010 года. За это время регион успели посетить свыше 
30 специалистов из таких стран как Германия, Франция, Япония и Нидерланды.

В Новосибирской области зарубежные менеджеры провели «экспертный диалог» с пред-
ставителями АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», посетили 
Промышленно-логистический парк, Технопарк Новосибирского Академгородка, Биотех-
нопарк «Кольцово», Новосибирский государственный аграрный университет, обсудили 
актуальные вопросы в ходе круглых столов. Их участниками стали руководители пред-
приятий АПК, ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
региона, представители науки и высокотехнологичного бизнеса.

На заключительном семинаре по результатам стажировки в Новосибирской области 
было отмечено, что регион обладает высоким потенциалом, динамично развивается 
и предоставляет привлекательные меры поддержки для развития агробизнеса. Отдель-
но стажеры отметили высокий уровень кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса и условий, созданных для качественной подготовки молодых специалистов 
в Новосибирской области.

В Алтайском крае немецкая делегация посетила форум «АгроЭкспоСибирь». Главной 
целью гостей стало наладить деловые контакты с представителями агробизнеса. Сфера 
интересов — от поиска аудитории, которая хочет учиться инновационным технологиям 
в области органического земледелия, до сервисных предприятий сельхозтехники.

В немецком альянсе агробизнеса выказали заинтересованность в развитии аграр-
ного сектора Сибири в целом и Алтайского края в частности. Представители Германии 
готовы поделиться новейшими технологиями в области семеноводства и генетики.

С И Б И Р С К И Й  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г



6

№157 ОКТЯБРЬ 2019

К Р А Е В Ы Е  Н О В О С Т И

ЛУЧШИЕ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
В Красноярском крае завершена уборка зерновых, зернобобовых и овощных культур, а также карто-

феля. Аграрии намолотили 2 млн 413,5 тыс. тонн зерна в бункерном весе. Средняя урожайность составила 
26,3 центнера с гектара.

«Это плюс 263 тысячи тонн в валовом производстве и плюс 3 центнера с гектара к общекраевой урожайности 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, — сообщил заместитель председателя Правительства 

края — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов. — Могу сказать, что сельчане в этом году 
получили одну из наивысших урожайностей за советскую, постсоветскую и новейшую историю земледелия 

края. По этому критерию мы лидируем на территории всей Восточной Сибири».
Ближайшие конкуренты красноярцев в Сибирском федеральном округе — Томская область (22,5 ц/га) и Кеме-

ровская область (22,1 ц/га). В Алтайском крае при уборочных площадях 3,2 млн га урожайность составила 14,4 ц/га.
Также порадовала урожайность картофеля и овощей. Аграрии получили 95 тыс. тонн «второго хлеба» при 

средней урожайности 183,7 центнера с гектара (в 2018 году — 144,7 ц/га). Собрано 36,9 тыс. тонн овощей (капуста, 
свекла, морковь). Урожайность составила 276,3 центнера с гектара (в 2018 году — 233,5 ц/га).

По словам Шорохова, край полностью обеспечен зернофуражом и кормами для стабильного производства 
молока и мяса, готов полностью закрыть потребности перерабатывающих предприятий по производству муки 
и круп, по-прежнему является одним из основных поставщиков качественного зерна в другие регионы.

Залог высоких результатов — профессионализм тружеников села и меры господдержки. По объему госпомощи 
край входит в первую пятерку регионов РФ.

БУДЕМ ЖИТЬ!
В 2019 году пять красноярских специалистов в области ветеринарии получили господдержку на строительство 

и покупку жилья в сельской местности.
На эти цели из краевого бюджета направлено почти 12 млн рублей. Получатели бюджетных средств трудятся 

в Минусинском, Шушенском, Курагинском, Манском и Партизанском отделах ветеринарии.
Меры, направленные на привлечение ветеринарных специалистов для работы на селе, а также в городах 

Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, разработаны в крае по поручению губернатора края 
Александра Усса.

«В АПК ветеринары востребованы всегда. Сегодня практически во всех районах края открыты вакансии 
ветврачей, фельдшеров, ветеринарных техников крупного рогатого скота. В целом требуется 44 человека. 
Многие из работающих на селе ветеринарных специалистов нуждаются в жилье либо в улучшении жилищ-
ных условий. Уверен, что обеспечение жильем таких кадров в перспективе поможет устранить их дефи-
цит», — сообщил заместитель председателя Правительства — министр сельского хозяйства и торговли 
края Леонид Шорохов.

Отметим, по условиям программы 90% от расчетной стоимости жилья компенсирует государство, 10% 
собственных средств вносят участники мероприятий. Размер господдержки зависит от количества членов 
семьи и цены квадратного метра жилья в муниципальном районе края. Молодой специалист может 
претендовать на финансирование 33 квадратных метров, молодая пара — 42 квадратных метров. Для 
трёх и более человек госпомощь выделяется из расчета 18 квадратных метров на каждого члена семьи.

ЖИВОТНОВОДЫ ДЕРЖАТ МАРКУ
В сельхозорганизациях Красноярского края в текущем году значительно увеличилось поголо-

вье свиней. По состоянию на 1 октября оно стало больше на 15 688 голов, достигнув 360 тысяч!
При этом прирост общего поголовья обеспечило ЗАО «Назаровское» Назаровского района — 

18 142 головы.
По-прежнему высоких среднесуточных привесов достигают ЗАО «Искра» Ужурского района — 

711 граммов, АО «Свинокомплекс «Красноярский» — 666 граммов, АО «Солгон» — 623 грамма.
Есть успехи и в выращивании поросят. Свинокомплекс «Красноярский» получил поросят 

на 22,5 тыс. голов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Произведено на 787 тонн 
больше свинины.

Что касается птицеводства, значительного прироста поголовья птицы яичного направ-
ления — до 201 тыс. голов — добилось ООО «Боготольская птицефабрика». Это больше 
на 78%! При этом производство яйца возросло на 67,8%, или на 10,5 млн штук, за 9 месяцев.

В производстве мяса птицы основным производителем является АО «ЕнисейАгроСоюз» 
Сухобузимского района. Там за 9 месяцев текущего года произведено 10 196 тонн мяса, что 
больше уровня прошлого года на 7%. На АО «Шушенская птицефабрика» Шушенского рай-
она произведено 7 716 тонн мяса бройлеров. Это на 3,9% больше уровня прошлого года.

По-прежнему лидерские позиции в производстве куриных яиц удерживает ОАО «Пти-
цефабрика «Заря» Емельяновского района, где в сутки производится более 940 тыс. яиц. 
По результатам года ожидается более 343 млн штук.
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Есть успехи и в молочном животноводстве. По состоянию за 9 месяцев в сельскохозяйственных предприятиях 
края произведено молока больше на 20 тыс. тон к уровню прошлого года. Средняя молочная продуктивность 
от одной коровы за год — 5 900 кг.

СКОРАЯ «МИНЕРАЛЬНАЯ» ПОМОЩЬ
В ходе деловой программы российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019» заместитель 

председателя Правительства Красноярского края — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов 
и генеральный директор российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк 
подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно направлено на взаимодействие в области экологически чистых минеральных удобрений и развитие агро-
технологий в регионе.

Компания будет обучать наших аграриев современным приемам использования минерального питания растений, 
оказывать методическую помощь, оперативно обеспечивать сельхозтоваропроизводителей качественными удобрениями 
от производителя. Также «ФосАгро-Регион» планирует сотрудничать со специализированными научно-исследователь-
скими учреждениями края по совершенствованию агротехнологий.

Край является одним из крупных потребителей минеральных удобрений в Сибири. Особым спросом у сельчан поль-
зуются фосфорные и комплексные удобрения. Их применение способствует повышению плодородия почв, урожайности 
возделываемых культур и как следствие — получению запланированного урожая. При этом высокое качество красно-
ярского зерна отмечают российские и зарубежные потребители.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК — ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЙ ПОМОЩНИК
Ключи от автомобилей за высокие достижения в растениеводстве, животноводстве, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, а также в сельскохозяйственной потребительской кооперации получат 12 представителей отрасли 
региона.

«Мы вручим аграриям восемь легковых автомобилей «Лада», три специализированных фургона ГАЗ и грузовой 
автомобиль УАЗ. Ежегодно мы дарим сельчанам именно эти модели, потому что они оптимальны для использования 
в сельской местности. Общая стоимость подарочной техники — 12,2 миллиона рублей, — сообщил заместитель пред-
седателя Правительства края — министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.

Новые автомобили по итогам сельскохозяйственного года сельчанам вручают ежегодно в течение 11 лет. За это 
время ценные подарки получили 93 представителя агропромышленного комплекса: комбайнеры, механизаторы, 
телятницы, свиноводы, операторы машинного доения, техники, руководители сельхозпредприятий и сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов.

Отметим, в этом году на краевом форуме «День урожая» награды разного уровня получат около 600 лучших 
работников АПК края.

«День урожая – 2019» состоится 14 и 15 ноября в МВДЦ «Сибирь», а также в Большом концертном зале 
Красноярской краевой филармонии.

КУРС — НА РАЗВИТИЕ!
На заседании Правительства края утверждена отраслевая программа «Развитие производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции в Красноярском крае на 2020–2022 годы».
По словам заместителя председателя Правительства края — министра сельского хозяйства и тор-

говли Леонида Шорохова, реализация программы позволит увеличить объем производства продукции 
сельского хозяйства к 2022 году на 23% — до 161 млрд рублей.

«Производство скота и птицы увеличится на 9%, молока — почти на 6%, яиц — на 4%. Это станет 
возможным благодаря реализации инвестиционных проектов, — отметил Леонид Шорохов. — Индекс 
производства пищевых продуктов в 2022 году составит 100,9%. На 3% возрастет производство мяса, 
на 1,3% — колбасных изделий, на 2% — мяса и субпродуктов домашней птицы, на 12% — муки 
и смесей из зерновых культур. Этому будут способствовать строительство и модернизация произ-
водственных объектов».

За три года на 22,5% увеличится заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве. 
На 21,5% вырастут зарплаты в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности.

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет края от организаций, вклю-
ченных в отраслевую программу, в течение трех лет ожидается в сумме около 5,2 млрд рублей.

Также на заседании приняты изменения в государственную программу края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Объем финансирования госпрограммы на 2020 год предусмотрен в сумме 7 млрд 512 млн 
рублей. Из них 6 млрд 462 млн рублей — средства краевого бюджета.

«В результате реализации госпрограммы индексы производства сельскохозяйственной про-
дукции будут иметь положительные значения. Рентабельность сельхозорганизаций к 2022 году 
составит 17,8%», — подвел итог Леонид Шорохов.



8

№157 ОКТЯБРЬ 2019

АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»  
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agroleader24.ru                  e-mail: 24agro@mail.ru

Тракторы «Кировец»
от официального дилера

реклама

ООО «АГРОЛИДЕР»

ПРИНИМАЕМ НА РЕМОНТ

КПП ПОД СУБСИДИЮ
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Губернатор Красноярского края 
Александр Усс провел селектор-
ное совещание с главами горо-
дов и районов региона. Замести-
тель председателя Правительства 
края — министр сельского хозяй-
ства и торговли Леонид Шорохов 
и муниципалитеты отчитались 
об итогах уборочной кампании.

Леонид Шорохов доложил губернатору 
об общем положении дел с уборкой зерно-
вых. Урожай этого года в Красноярском крае 
выше, чем в прошлом и позапрошлом годах: 
на 22 октября обмолочено зерновых и зер-
нобобовых культур на площади 914,7 тыс. га, 
намолочено 2 млн 410 тыс. тонн зерна. Регион 
подтвердил статус лидера по урожайности 
среди регионов Сибири.

«Край полностью обеспечен сенофуражом 
и кормами для стабильного производства 
молока и мяса, а также готов закрыть все 
потребности перерабатывающих предпри-
ятий по производству муки и круп. При этом 
он остается привлекательным субъектом 
для инвесторов в части реализации проек-
тов, связанных с переработкой зерна, в том 
числе и по глубокой переработке. Наш край 
по-прежнему является одним из основных 
поставщиков качественного зерна в другие 
регионы. От Урала до Тихого океана в Крас-
ноярском крае наивысшая урожайность 

зерновых и зернобобовых — 26,3 центнера 
с гектара», — заявил Леонид Шорохов.

Наибольший вклад в то, что край стал 
лидером по урожайности, внесли Ужурский 
(41,4 ц/га), Назаровский (33,5 ц/га), Шары-
повский (33,03 ц/га), Большемуртинский 
(32,8 ц/га) и Емельяновский (28,2 ц/га) рай-
оны. Впервые за последнее время к районам-
передовикам присоединился Большемуртин-
ский район, собрав 32,8 центнера с гектара. 
Отличились и северные территории: несмо-
тря на небольшую посевную площадь, они 
дали плюс 4 ц/га. Лидер в этой группе райо-
нов — Пировский район (18,1 ц/га).

«Слагаемыми этого успеха является 
труд самих селян, качественное управле-
ние и хорошая система государственной 
поддержки, которая отработана в регио-
не. Развитие малой экономики, в том числе 
и сельской экономики, у нас всерьез и надолго. 
Нам нужен не процесс, а результат, поэтому 
я настоятельно рекомендую вам выходить 
из своих кабинетов и идти в народ. «К нам ни-
кто не обращался, у нас нет инициатив» — 
не принимается. Люди от долгой пассив-
ности потеряли надежду, быть может. 
Обращайтесь за методической помощью 
в министерство экономики и министерство 
сельского хозяйства. Активность должна 
дать результат. В большинстве районов 
края мы сможем дать результат», — заявил 
губернатор, обращаясь к главам территорий.

Также Александр Усс поручил правитель-
ству региона включить затраты на реализа-
цию задач по развитию малой экономики 
на селе в бюджет следующего года.

Помимо этого, глава региона поручил 
руководителям муниципальных образований 
до декабря направить свои предложения 
по усовершенствованию системы государ-
ственной поддержки в части увеличения 
социальной ответственности сельхозтова-
ропроизводителей.

Власта Винская

АЛЕКСАНДР УСС: «Нам нужен не процесс, 
а результат, настоятельно рекомендую 
выходить из своих кабинетов и идти в народ!»



10

№157 ОКТЯБРЬ 2019

В конце октября депутаты из комитета по делам села и агропромышленной политике и члены секции 
по вопросам социально-экономического развития села Координационного совета Ассоциации по взаи-
модействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления Краснояр-
ского края посетили Большеулуйский и Бирилюсский районы.
ЗАТРАТЫ НЕ ПУГАЮТ

Во время поездки они побывали в хозяйстве ИП «Иванова» Боль-
шеулуйского района, где занимаются свиноводством. Руководитель 
предприятия Надежда Иванова рассказала, что как начинающий 
фермер получила от государства субсидию в размере 3 млн рублей, 
но этих средств не хватило, пришлось добавлять свои — 1,5 млн рублей 
за счет продажи дома. В общей сложности здесь 244 свиньи. «У меня 
не очень большая ферма. Хочу дальше двигаться, но все непросто: 
электричество провести — 700 тысяч рублей, воду — еще 700 тысяч. 
Но затраты меня не пугают. Хочу заняться молочным стадом», — ска-
зала Надежда Иванова.

Затем делегация посетила семейную животноводческую ферму 
по разведению крупного рогатого скота молочного направления 
ИП «Береговой». Вице-спикер краевого парламента Сергей Зяблов 
и депутат Валерий Исаев интересовались перспективами и пробле-
мами фермы. Руководитель хозяйства Александр Береговой ответил 
на все вопросы депутатов: «В 2016 году появилось наше небольшое 
хозяйство, тогда занимались заготовкой сена, затем решили купить 
мясной скот. В этом году получили грант на сумму 27 млн рублей. 
В следующем году планируем заняться молочным производством. 
У нас семейная ферма, работают два механизатора и один ветеринар. 
Основная проблема — дефицит кадров».

БЕРЕГ МЕЧТЫ
Далее депутаты и члены профильной секции отправились в Би-

рилюсский район. Глава территории Вячеслав Лукша отметил: «У нас 
проживает порядка 9,5 тыс. человек. Основная специализация райо-
на — лесозаготовка, но в последние годы получило развитие мясное 
производство. У нас 22 фермера, общее поголовье КРС — более 1 тыс. 
голов. Что касается проблем, то они традиционные — нехватка специ-
алистов и жилья».

Во время посещения мини-пекарни «ИП Новоселова» индиви-
дуальный предприниматель Наталья Новоселова рассказала, что 
предприятие занимается производством хлебобулочных изделий 

с 2002 года: «В 2014 году мы открыли кондитерский цех. Специали-
зируемся на натуральной продукции, никаких смесей, что позволяет 
уверенно себя чувствовать на рынке. Наша продукция 120 видов реа-
лизуется в Ачинске, Большом Улуе. Коллектив состоит из 30 человек. 
Из-за роста энерготарифов снижается рентабельность. Государство 
оказывает нам поддержку, пекарне была выделена субсидия в раз-
мере 1 млн рублей».

Побывали краевые парламентарии и в детском саду № 2 Большого 
Улуя, который был открыт в марте 2019 года. Заведующая Наталья 
Григорьева сообщила: «У нас сегодня сто детей. Самая большая пробле-
ма — низкая заработная плата воспитателей, в среднем она составляет 
16 тыс. рублей. Родители платят 980 рублей за ребенка, но у нас есть 
и льготники, а многодетные и вовсе не платят».

Глава Большеулуйского района Сергей Любкин рассказал, что 
на территории проживает почти 8 тыс. человек. «Вообще, мы наблю-
даем прирост населения, особенно в Большом Улуе, — подчеркнул 
он. — Местные власти выделяют земельные участки под жилищное 
строительство, проводим водопроводы и линии электропередачи. 
Одна из самых острых проблем — это стоки, отсутствие центральной 
канализации. Большое внимание в районе уделяется состоянию дорог. 
Краевой бюджет выделил на девять сельсоветов по 500 тыс. рублей, 
а на Большой Улуй — 2 млн. Что касается здравоохранения, то неко-
торым населенным пунктам необходимы ФАПы. За последние пять 
лет у нас установлено четыре модульных ФАПа. В районном центре 
реализуется проект «Берег мечты», речь идет о создании сквера 
на берегу реки Чулым. На этот проект уже потрачено 1,8 млн рублей. 
А еще мы мечтаем о бассейне. В этом вопросе надеюсь на поддержку 
министерства спорта края».

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
В Большеулуйском Доме культуры состоялось совместное заседа-

ние секции по вопросам социально-экономического развития села 
и комитета по делам села и агропромышленной политике.

КАК ПРИДАТЬ ИМПУЛЬС 
РАЗВИТИЮ СЕЛА

В Л А С Т Ь
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С докладом «О развитии сельскохозяйственной кооперации 
в Красноярском крае» выступила заместитель министра сельского 
хозяйства и торговли Оксана Дивногорцева. Она, в частности, сказала: 
«По состоянию на 23 октября в реестре субъектов агропромышленного 
комплекса края состоит 60 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, в том числе 29 перерабатывающих, 23 снабженче-
ско-сбытовых, семь обслуживающих и один кредитный. По данным 
муниципальных образований края, кооперативы объединяют более 
3,7 тысячи ЛПХ граждан, более 110 КФХ и индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся сельским хозяйством, и практически 90 
юридических лиц. Количество работающих в кооперативах составляет 
422 человека, они созданы в 28 муниципальных районах. Основные 
виды деятельности, которые осуществляют потребительские коопе-
ративы края, — закуп молока, мяса, зерна, картофеля и овощей в ЛПХ, 
КФХ и иных субъектах малого и среднего предпринимательства, 
сбыт сельскохозяйственного сырья и оказание услуг по проведению 
полевых работ. 13 кооперативов в крае осуществляют переработку 
сельхозсырья в готовую мясную, молочную, мукомольно-крупяную 
и хлебобулочную продукцию».

На заседании выступила генеральный директор ООО «Марусино 
детство» Людмила Конради из Енисейского района. Она поделилась 
положительным опытом работы предприятия, которое получает не-
сколько видов субсидий.

Вице-спикер Сергей Зяблов, депутаты Владислав Зырянов, Валерий 
Исаев и Роман Гольдман приняли участие в обсуждении перспектив 
развития сельхозкооперации в Красноярском крае.

ПОИСК ИНИЦИАТИВНЫХ
Заместитель министра сельского хозяйства и торговли Оксана 

Дивногорцева доложила и о развитии крестьянских фермерских 
хозяйств в Большеулуйском и Бирилюсском районах.

За период 2012–2019 годов гранты на создание и развитие фер-
мерских хозяйств были предоставлены 28 начинающим фермерам, 
осуществляющим хозяйственную деятельность на территориях Би-
рилюсского и Большеулуйского районов, на общую сумму 53,7 млн 
рублей. Большая часть грантов (23) предоставлена на разведение КРС 
мясного и молочного направлений, два гранта — на коневодство, по од-
ному — на овцеводство, свиноводство, пчеловодство и овощеводство.

В соответствии с условиями предоставления грантов их полу-
чатели должны вести хозяйственную деятельность по направлению, 
на которое предоставлен грант, не менее пяти лет. Из 16 грантопо-
лучателей 2012–2013 годов, у которых истек пятилетний срок, пять 
глав КФХ в настоящее время исключены из реестра субъектов АПК, 
претендующих на получение государственной поддержки, в том числе 
четыре фермера из Большеулуйского района.

Сергей Зяблов отметил: «Наша главная задача — найти неравно-
душных, активных, энергичных, инициативных людей в деревне и дать 
им понять, что они не одни. Нам нужны кадры. Люди — вот главное 
в деле поддержки села и агрокомплекса».

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ
С докладом «О хлебопекарной промышленности Красноярского 

края» выступила начальник отдела развития пищевой, перерабатываю-
щей промышленности и элеваторной промышленности министерства 
сельского хозяйства и торговли Екатерина Рябухина.

В соответствии с мониторингом размещения производственных 
мощностей, ежегодно проводимым министерством сельского хо-
зяйства и торговли края, на 1 января 2019 года производство хлеба 

и хлебобулочных изделий в Красноярском крае осуществляли 322 
предприятия различной формы собственности. Общая производ-
ственная мощность предприятий хлебопекарной промышленности 
края оценивается в 160 тыс. тонн в год. Объем производства хлеба 
и хлебобулочных изделий недлительного хранения в 2018 году со-
ставил около 75 тыс. тонн.

По состоянию на начало года в западной группе районов края 
действовало 62 предприятия (19,3% от общего количества) общей 
производственной мощностью 22,1 тыс. тонн в год (13,8% от краевых 
мощностей). По оперативной информации министерства, объем про-
изводства хлеба и хлебобулочных изделий в западной группе районов 
в 2018 году составил 10,225 тыс. тонн (13,7% от краевого производства). 
За 9 месяцев 2019 года в западной группе районов произведено 
7,367 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Для выпуска хлеба 
и хлебобулочных изделий в основном используется сырье краевых 
производителей. По состоянию на 11 октября 2019 года средняя цена 
реализации муки пшеничной 1-го сорта в крае составляет 17 304 руб-
ля за тонну (с НДС). Средняя отпускная цена производителей хлеба 
из пшеничной муки 1-го сорта равна 43 082 рубля за тонну (с НДС), 
хлеба из ржано-пшеничной муки — 48 055 рублей за тонну (с НДС).

Господдержка зарегистрированным на территории края индиви-
дуальным предпринимателям и организациям, в том числе осущест-
вляющим производство хлеба и хлебобулочных изделий, предостав-
ляется в соответствии с Законом края «О государственной поддержке 
субъектов АПК».

Подводя итоги заседания, Сергей Зяблов сказал: «Нам необходимо 
думать о комплексном подходе к развитию сельских территорий. 
Сегодня в Большом Улуе побывал в чудесном детском садике, где все 
хорошо, но не хватает «узких» специалистов. Поэтому рядом с новыми 
школами, детсадами и больницами надо строить жилые дома для 
специалистов. Теперь о кооперативах. Тяжело жить и работать в оди-
ночестве, а в сельском хозяйстве и подавно. Кооперативы позволяют 
эффективнее и выгоднее перерабатывать сельхозпродукцию. Кроме 
того, кооперация позволяет увеличить число занятых людей. Можно 
наладить производство продукции в собственном дворе, после чего 
сдать ее кооперативу. Один из негативных факторов, который влияет 
на аграрный сектор, — тарифы на электричество. Моя идея проста: 
снизить тарифы для сельских территорий на 50 процентов по всей 
России, а не только в Красноярском крае. После этого предприни-
матели начнут искать землю для своих производств, а это придаст 
импульс развитию деревни».

Владимир Корецкий

В Л А С Т Ь
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К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л 

Круг проблем, появившихся в последнее время в агросекторе Красноярского края, стал отправной точкой 
встречи участников круглого стола, проходившего 24 октября 2019 года в стенах Аграрного университета. 
В обсуждении принимали участие представители Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
и ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», а также представители Ассоциации «Ени-
сейский стандарт», КСКПК «Агрофедерация», Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Красноярского 
края, руководители крупных сельхозпредприятий и др.

В начале встречи Борис Владимирович 
Мельниченко, директор АО «Солгон» Ужур-
ского района, председатель ассоциации «Союз 
Селян Сибири», обозначая направление работы 
в рамках круглого стола, подчеркнул, как остра 
сейчас в цепочке «сырье-переработка-тор-
говля» проблема нерентабельности сельхоз-
сырья. Только торговля в наши дни может да-
вать определенную прибыльность, но при этом 
не покрывает затраты на сырье и переработку. 
Это значит, не многие хозяйства способны вы-
живать в таких условиях, для потребителей 
качество продуктов питания лучше не станет, 
а так называемый фальсификат так и будет про-
должать вытеснять качественную продукцию.

Как сделать выгодным сбор сырья? Ведь 
не все фермерские хозяйства имеют реальную 
возможность заниматься и сырьем, и его пере-
работкой, и сбытом продукции одновремен-
но, при этом более-менее держась на плаву 
и окупая свои затраты. Заставлять фермер-
ские хозяйства заниматься всеми этапами 
цепочки — неправильно, даже губительно. 
Надо делать выгодным именно производство 
сырья. Это фундамент. А уж если фермер и бу-
дет заниматься переработкой, то это должно 
быть в рамках межмуниципальных коопераций 
и с помощью государственной поддержки хо-
зяйств в так называемом «ручном режиме», 
когда выдаются компенсации и на производ-

ство сырья, и на переработку, и на организа-
цию торговли. То есть, чтобы кооперировать 
сегодня производственников, нужно создать 
серьезную политическую основу. Сейчас же 
свои достижения мы не доводим до закона, 
законодательных инициатив на уровне Феде-
рации, в райсоветах нет.

Еще одна проблема, которая может по-
влиять на существование личных подсобных 
хозяйств, это то, что навоз стали считать не ор-
ганическим удобрением, а отходом, ведь всю 
жизнь это была органика. Теперь все меняет-
ся. Еще больше проверок грозит фермерам. 
Остаток личных подсобных хозяйств добьют! 
В перспективе индикатором эффективности 
деятельности ассоциаций станет увеличение 
в личном подсобном хозяйстве поголовья ско-
та. Пока этого не наблюдается!

Борис Владимирович в качестве приме-
ра привел производство мясной продукции 
в Абакане. Ведь объемов мяса там давно уже 
нет, а большое количество переработчиков 
осталось. Что они делают? Они заняты изготов-
лением мясной продукции из синтетических 
ингредиентов и дополнительных вкусовых 
добавок.

Поэтому, конечно, продвижение про-
дукции — важная тема, но в приоритете рас-
смотрение вопросов рентабельности сырья. 
Нельзя допускать ни в коем случае увеличения 

рентабельности сырья за счет переработки 
и торговли.

Как может решаться проблема увеличения 
доли рынка региональных производителей, 
рассказал председатель Ассоциации сельхоз-
производителей, переработчиков и торговли 
Красноярского края «Енисейский стандарт» 
Игорь Анатольевич Домнин.

Разработанная «Енисейским стандартом» 
программа поддержки местных производите-
лей успешно реализуется. Продукция, прошед-
шая сертификацию, отмечается специальным 
знаком качества «Енисейского стандарта», что 
гарантирует качество для покупателя.

Игорь Анатольевич акцентировал внима-
ние, что положительной динамики в продажах 
удалось добиться благодаря верно постав-
ленным целям и задачам. Во-первых, необхо-
димо было разобраться с цепочкой «от поля 
до прилавка», во-вторых, разработать план 
действий в отношении конечного покупателя, 
так как выручка сельхозпроизводителей в руках 
покупателя. Конечно, еще предстоит работа 
по продвижению региональной продукции 
на уровень федеральных российских брендов.

Проблемы селян не решаемы в одиночку, 
поэтому объединившись в ассоциацию, усилия 
прилагать нужно в двух направлениях:

- в прямой поддержке агропроизводства 
с помощью компенсации себестоимости про-
дукции;

- в развитии пищевой перерабатывающей 
промышленности на территории Краснояр-
ского края.

Почему это нужно делать? Потому что пере-
рабатывающая промышленность дает устойчи-
вый спрос на наше региональное сырье.

Примером служит зерновая отрасль, ко-
торая в наше время не позволяет весь объем 
регионального зерна переработать. Поголовье 
крупного рогатого скота значительно сократи-
лось, птицеводство представлено по большому 
счету только одним АО «ЕнисейАгроСоюз», 
отсюда и невостребованность зерна, почти 
всё остается в излишках. Экспорт — это тоже 
не панацея для решения проблем. Что мы мо-
жем делать, так это на территории Краснояр-
ского края развивать зерноперерабатывающую 

НАЙТИ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ
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и мясную промышленность, заниматься долго-
срочным планированием именно этого сектора 
сельхозэкономики.

Что касается молочной отрасли, где пере-
работка как отрасль существует, тут есть про-
блемы в слабой технической оснащенности, 
в упаковке, сбыте и недостаточной осведом-
ленности жителей края о наших легендарных 
предприятиях, производящих действительно 
качественную продукцию. Ведь зачастую люди 
видят на экранах ту рекламу и узнают о той про-
дукции, которая не самого лучшего качества. 
Поэтому задача информирования конечного 
потребителя приоритетна и важна. Ее реше-
ние во многом позволит снять напряженность 
в вопросах сбыта. В области информационной 
политики журнал «Агро-Сибирь» оказывает 
неоценимую помощь в формировании у по-
требителя знаний о качественных продуктах, 
не одурачивая, не вводя в заблуждение с по-
мощью лицемерной телерекламы, а именно 
воспитывая покупателя.

Директор Красноярской агропромыш-
ленной ассоциации «Союз Селян Сибири» 
Евгений Юрьевич Назаров продолжил тему 
о продуктивном взаимодействии потребителей 
с производством, выделил несколько основных 
составляющих, необходимых для этого:

- производство качественных продуктов;
- формирование рынков с учетом произ-

водственных интересов;
- продвижение товаров на внутреннем 

и внешнем рынке;
- наличие в рамках коопераций сельхозпро-

изводителей единых операторов по отдельным 
направлениям, например, для зернового рын-
ка — зерновая биржа и т. п.

В рамках круглого стола были затронуты 
вопросы и об интересах китайских предпри-
нимателей к сибирским землям, и о негативном 
воздействии на здоровье людей продуктов, 
в составе которых есть вредные добавки. По-
говорили и о сложностях, которые возникают 
у глав фермерских хозяйств на местах. Об этом 
хорошо известно вдохновителю и создателю 
красноярской фермы «Коза-дереза», члену 
Общественной палаты города, руководителю 
Красноярской ассоциации крестьянско-фер-
мерских хозяйств Андрею Ивановичу Болсу-
новскому. Речь зашла о сложностях в работе 
с автоматизированной системой «Меркурий» 
(и ее подсистемой «Веста»), предназначенной 
для электронной сертификации поднадзор-
ных государственному ветеринарному над-
зору грузов. В диалоге пытались выяснить, как 
можно получать декларации, сертификаты, 
заключения, затратив минимум временных 
и материально-технических ресурсов.

О способах облегчить жизнь главам фер-
мерских хозяйств в их взаимодействии с ве-
теринарными службами рассказала Софья 
Николаевна Якищик, начальник отдела ве-
теринарно-санитарной экспертизы ФГБУ 
«Красноярский референтный центр Россель-
хознадзора».

Данное учреждение аккредитовано в на-
циональной и международных системах, яв-
ляется экспертным центром по проведению 
исследований пищевой продукции и продо-
вольственного сырья, воды, почвы, материалов 
растительного и животного происхождения. 
В настоящее время с ФГБУ «Красноярский рефе-
рентный центр РСХН» успешно взаимодейству-
ет более 1000 хозяйствующих субъектов края. 
Это крупные и средние сельскохозяйственные 
предприятия, региональные и муниципальные 
учреждения, фермерские хозяйства, а также 
индивидуальные предприниматели и физи-
ческие лица.

Деятельность учреждения совместно 
с Управлением Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю направлена на профилактику 
правонарушений и недопущение на рынки 
некачественной и опасной продукции.

Софья Николаевна, подчеркнув, насколько 
важно качество проводимых исследований 
и экспертиз, рассказала об инновационном 
высокотехнологичном оборудовании, при-
меняемом в их работе:

- аналитических комплексах на базе вы-
сокоэффективных жидкостного и газового 
хроматомасс-спектрометров. На данном обо-
рудовании специалисты определяют подтверж-
дающими методами остаточное количество 
пестицидов и микотоксинов, антибиотиков, 
наличие остатков лекарственных средств, в том 
числе запрещенных к применению (гормонов, 
ангельминтиков, лактонов, стероидов);

- приборах для проведения исследований 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);

- системах микроволнового разложения.
Сфера деятельности лаборатории позво-

ляет проводить исследования видовой при-
надлежности тканей животного происхожде-
ния, ГМО (генетически модифицированных 
организмов) методом ПЦР, семян на сортовую 
принадлежность методом электрофореза, ис-
следования на заболевания животных метода-
ми ПЦР и ИФА (иммуноферментного анализа). 
По результатам исследований оформляются 
протоколы испытаний, декларации о соответ-
ствии, заключения на все виды исследований. 
В текущем году испытательная лаборатория 
успешно подтвердила свой статус на нацио-
нальном уровне с расширением области ак-
кредитации на более чем 100 методик в обла-

сти исследований пищевой продукции, воды 
и подкарантинных материалов.

С участниками круглого стола Софья Ни-
колаевна поделилась результатами работы, 
связанными с экспертизами продукции, от-
правляемой на внешние рынки. Результаты 
экспертиз ФГБУ «Красноярский референтный 
центр РСХН» признаются во многих странах 
мира, а это для аграриев Красноярья отличная 
возможность снизить затраты на проведение 
лабораторных исследований, так как отпадает 
необходимость повторных испытаний в ла-
бораториях европейской части России или 
других стран.

Презентуя возможности ФГБУ «Краснояр-
ский референтный центр РСХН», Софья Нико-
лаевна Якищик представила действительно 
нужную и полезную информацию для пред-
ставителей крестьянско-фермерских хозяйств 
и ответила на многие вопросы, заданные ей 
руководителями сельхозпредприятий.

В заключение о том, какая работа уже ве-
дется. Валерий Федорович Лукиных, прези-
дент Сибирской логистической ассоциации, 
возглавляющий кафедру «Логистика и марке-
тинг в АПК» КрасГАУ, рассказал о проекте меж-
дународного логистического центра, в рамках 
которого планируется электронная торговая 
площадка. В ближайшей перспективе начнет 
свою работу Национальный сертификационный 
комитет на базе КрасГАУ. Своим опытом работы 
поделился руководитель по внешнеэкономи-
ческой деятельности оптово-распределитель-
ного центра ООО «Агротерминал» Василий 
Анатольевич Кушнерев. Не имеющий аналогов 
в Красноярском крае оптово-распределитель-
ный центр уже позволяет фермерам и произ-
водителям сельскохозяйственной продукции 
напрямую, без посредников реализовывать 
свою продукцию по справедливым ценам. 
Сервис по хранению, сортировке, упаковке, 
распределению и отправке товаров к местам 
продажи — долгожданный и нужный всем 
участникам сельскохозяйственного рынка.

Таким образом, обсуждение темы про-
движения местных продуктов прошло в кон-
структивном режиме. Участниками встречи 
было принято решение создать президиум 
четырех Ассоциаций («Союз Селян Сибири», 
«Енисейский стандарт», «Агрофедерация», 
«Ассоциация крестьянско-фермерских хо-
зяйств Красноярского края»), рабочая группа 
которого будет раз в квартал встречаться для 
обмена опытом, согласования и внедрения 
консолидированных инициатив на проработ-
ку в министерство сельского хозяйства края.

Людмила Маликова

К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л 
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Л Ю Д И  Д Е Л А

— Оптовый спрос на  продук-
цию — экономическая основа предпри-
ятия, — говорит руководитель СПК Иван 
Шилов. — Предложить полноценное, ка-
чественное — задача, над которой мы 
работаем вот уже 27 лет, с тех самых 
пор, как предприятие, после известных 
в 90-х годах сельскохозяйственных ре-
форм, стало семейным. Начинал еще 
отец, продолжаю я и надеюсь на сына: 
скорее всего, тоже что-то изменит, 
уж улучшит — это точно. Кстати, 
окончив КрасГАУ, работает у нас сейчас 
трактористом. Ничего удивительно-
го, как учил отец: вначале надо понять 
землю. По себе сужу: первое мое образо-

вание — бортинженер самолетов-вер-
толетов, но когда настало время пере-
стройки, из армии ушел, начал помогать 
родителям и… затянуло. От земли 
не убежишь. То, что создал отец (а он 
работал механиком в овощесовхозе 
«Красноярский»), стараюсь не просто 
продолжать, а совершенствовать, 
улучшать. Закончил КрасГАУ по специ-
альности «Менеджмент», затем там же 
получил юридическое образование.

Гектаров, конечно, не добавить (до-
рого, пригород), но и на тех, что есть, 
можно интенсивно развиваться, под-
черкивает Иван Леонидович. Причем 

не в ущерб качеству, поэтому-то у него 
«из многих агрономов — лучший» — 
так он характеризует Вячеслава Ва-
лерьевича Картавых. И все эти семь 
лет, которые он у него работает, Шилов 
называет не иначе как временем про-
рыва и… целесообразности, убеждая, 
что в технологии именно агроном — 
генератор идей: эффект дают — дви-
жемся дальше. И на начальном этапе: 
что посажено, когда посеяно, в какие 
сроки — всё зависит от него. Был даже 
случай, когда посеяли морковь и, что 
называется, угадали. Кто посеял на сле-
дующий день — ну не пошло… погода 
вот так сыграла.

ИВАН ШИЛОВ, руководитель СПК «Аленушка»:

«ОТ ЗЕМЛИ НЕ УБЕЖИШЬ»
Если у развязки Путинского моста в сторону поселка Ермолаево повернуть направо, 

то асфальтовая дорога приведет вас к СПК «Аленушка». Современный комплекс, реклам-
ная «бегушка» — всё для полной уверенности: здесь вы найдете то, что ищете: капусту, 
морковку, свеклу, картошку и даже продовольственное зерно. Но самое интересное: 
давно все знают, к кому едут и зачем.
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Л Ю Д И  Д Е Л А
— Не знаю, с кем он «там» консуль-

тируется, а с крестьянской жилкой 
не поспоришь! — шутит Шилов. — 
Впрочем, кроме примет, есть более 
современные «за»: обязательные заме-
ры температуры на разных глубинах. 
Мы это делаем и тут же смотрим: 
вот — на березке зелень проклюну-
лась, а ее не обманешь! Аналитика, 
словом. Агроном у меня человек реши-
тельный, особенно в технологическом 
плане: «Иван, — говорит, — чтоб к 15-
му числу вот это и это было готово». 
Тут уже все мобилизуемся, напряга-
емся, чтобы подготовить технику, 
и — поехали! Хозяйство постоянно 
развивается: наше месторасполо-
жение очень удобно для оптовиков, 
да и для нас — расстояние от поля 
до места хранения в пределах от 20 м 
до 5 км. В полеводстве решительные 
перемены: во-первых, перешли на без-
отвальную вспашку, работая глубо-
корыхлителем, во-вторых, в техно-
парке появились новые трактора, 
почвообрабатывающие агрегаты. 
Например, у нас две картофелеса-
жалки. В принципе, справляется одна, 
но вторая готова к работе всегда — 
элементарная расчетливость, если 
хочешь, чтобы сельскохозяйственный 
процесс не остановился. Темп порой 
диктует погода: бывает, сразу обе 
выходят в поле, чтобы все успеть.

Есть изменения в технологии по-
садки овощных культур, а у нас это 
полный «борщевой набор». Тот же 
картофель можно выращивать раз-
ными методами, варьируя глубину 
посадки (а ведь можно и на полметра 
зарыть…). Экспериментируя с рас-
стоянием между клубнями, в конце 
концов вышли на свой технологиче-
ский стандарт, который вот уже 
семь сезонов вполне оправдывает 
себя: два предыдущих года получали 
Почетный знак отличия «Золотой ко-
лос Красноярского края» за наивысшую 
урожайность по картофелю. И нынче 
получили 270 центнеров с гектара, 
несмотря на весеннюю засуху и жаркое 
лето. Да — респект агроному! Кста-
ти, в этом году Вячеслав Валерьевич 
ездил с фирмой Syngenta, поставщиком 
средств защиты растений, по России. 
Побывали в Тюмени, в Екатеринбурге, 
в Подмосковье. Опыт других нам важен.

— То есть, лекционный курс 
в КрасГАУ «Правовое управление раз
вития сельских территорий» чита
ет руководитель новой формации?

— Во-первых, пригласили как прак-
тика и потенциального работода-
теля, а насчет «формации» — ско-
рее, улучшенной. И тому есть масса 
предпосылок современного ведения 
хозяйства. Начну с принципа ХАССП, 
к которому мы пришли не потому, 
что так решили «наверху», а задолго 
до того, как европейские стандарты 
стали настоящим стимулом для 
сельхозтоваропроизводителей. Если 
раньше нам давали сертификат соот-
ветствия, сейчас мы сами декларируем 
качество своей продукции. Чтобы его 
подтвердить, нужны анализы почвы, 
своевременное и дозированное внесе-
ние удобрений, средств защиты рас-
тений, и только потом — протоколы 
исследований на содержание нитратов 
и всего-всего-всего. На каждом этапе 
есть свои контрольные точки: провер-
ка земли — сдаем анализы на химиче-
ский состав, определяя, что на данный 
момент этому земельному участку 
нужно, какие удобрения внести, что-
бы их было не меньше, но и не больше. 

Кстати, мы полностью ушли от вне-
сения органических удобрений от пти-
цефабрик — очень много депрессивных, 
скажем так, сорняков. Для нас же каче-
ство продукта — главное, поэтому 
прежде идет подготовка хранилища: 
дератизация, дезинфекция, в конце 
концов всё промывается и пробели-
вается, и далее идет процесс береж-
ной уборки и бережной закладки. Мы 
перешли на интенсивную технологию 
во всем: можно перебирать руками, 
но у нас это делает машина, она чет-
ко откалибрует овощи, будь то кар-
тошка или морковь, однако инспекция 
качества все равно руками-глазами! 
Зато потом у меня голова не болит, 
потому что уверен: наше хозяйство 
поставляет на городские прилавки, 
в столовые, в бюджетные учреждения 
продукцию, которая отвечает всем 
нормам качества. Если говорить о пла-
нах, то это упаковка. Как вариант — 
сетка-зашивка с логотипом. То есть 
от поля до прилавка именно нашей, 
узнаваемой, продукции. Думаю, вполне 
рыночное позиционирование, ведь если 
жить без надежды на лучшее — какой 
смысл работать?

Любовь Габербуш
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Р А С Т Е Н И Е В О Д С Т В О

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ
На сегодняшний день уровень селекции 

многих отечественных гибридов кукурузы 
не уступает зарубежным, что подтверждено 
многократными сравнительными испытани-
ями и доказано в производстве. Компания 
«Сиб АгроЦентр» предлагает самые популяр-
ные российские гибриды кукурузы: Красно-
дарский 194, РОСС 199, РОСС 140, РОСС 130 
с высоким потенциалом урожайности и цен-
ными кормовыми качествами, оптимальным 
соотношением листо-стебельной массы 
к зерновой. По результатам многолетних ис-
пытаний российские гибриды кукурузы пока-
зывают высокую конкурентоспособность. На-
пример, гибрид кукурузы Краснодарский 194 
за два года показал урожайность зерна 59,89 

и 61,27 ц/га. Урожайность зеленой массы дан-
ного гибрида достигает 400–485 ц/га. В этом 
году ассортимент семян кукурузы компании 
«СибАгроЦентр» пополнился новым гибридом 
КСС 3200. Новинка хорошо зарекомендовала 
себя и характеризуется очень высоким по-
тенциалом в своей группе спелости, высокой 
стабильностью показателей, хорошей засу-
хоустойчивостью. Так, в Центрально-Черно-
земном регионе зафиксирована урожайность 
зерна 75,4 ц/га (+6,5% к уровню стандарта), 
в Средневолжском — 87,2 ц/га (+6,6% к уров-
ню стандарта). Влажность зерна при уборке 
в среднем по регионам составила 22,7%. Ве-
гетационный период в различных условиях 
уборки составляет от 102 до 119 дней. Важная 
характеристика данного гибрида — хорошая 
ректоидность листа, которая позволяет даже 
незначительные осадки уловить и доставить 
к корням растения.

СТАБИЛЬНЫЙ ИРОНДЕЛЬ (ФРАНЦИЯ)
Компания «СибАгроЦентр» предлагает 

Ирондель хозяйствам, которые уже знакомы 
с этим гибридом, и тем, кто готов платить 
за семена французской селекции. С 2014 года 
в опытах и производстве он один из наи-
более стабильных и высокоурожайных. 
В 2017 году его выбрали для проведения 
опыта по применению удобрений с микро-
элементами. Научным анализом занимает-
ся Алтайский государственный аграрный 
университет в лице доктора технических 
наук, профессора, заведующего кафедрой 
сельскохозяйственной техники и технологий 
Владимира Ивановича Беляева. Впервые 
опыт был проведен три года назад. Опыт 
направлен на определение оптимальной 
комбинации удобрений для получения мак-
симального эффекта, который в некоторых 
случаях составляет до 50% прибавки урожай-
ности. Именно гибрид Ирондель отличает-
ся стабильной урожайностью, благодаря 
чему результаты опытов объективны. При-
чем этот показатель стабилен как в опытах, 
так и в производстве в Алтайском крае бо-
лее 6 лет. Ирондель зарекомендовал себя 
как наиболее удачный для возделывания 
на зерно. Из других преимуществ гибрида 
Ирондель следует отметить хорошее са-
нитарное состояние стебля и початка, воз-
можность использования для производства 
силоса, отменную устойчивость к полеганию, 
стабильность показателей. По результатам 
трехлетних опытов наблюдается грамотное 
применение удобрений — залог хорошего 
урожая на полях. Представители науки изу-
чают эффективность различных комбинаций 
удобрений, а хозяйства с удовольствием ис-
пользуют наработки ученых, которые для 
них имеют огромный практический интерес. 
Результаты опытов с применением микро-
удобрений будут опубликованы в ноябре 
на сайте sibagrocentr.ru.

МНИМАЯ ЭКОНОМИЯ
Хороший результат на полях можно полу-

чить только при посеве семян кукурузы кате-
гории F1 (гибридов первого поколения). Эту 
прописную истину знают не только аграрии, 
но и производители посевного материала. Ка-
залось бы, в наше время и речи не может быть 
об использовании товарной кукурузы в каче-
стве семян. Однако компании с сомнительной 
репутацией все-таки продают на семена ги-
бриды второго поколения. Для сравнения: 
семена F1 стоят 60–70 рублей за килограмм, 
а товарное зерно — 10–12 рублей. И если его 
продавать в качестве «семян», то «навар» ока-
жется существенным и можно предлагать 
их гораздо дешевле, чем у добросовестных 
производителей. Некоторых сельхозтова-
ропроизводителей соблазняет возможность 
сэкономить. Они даже не задумываются, что 
приобретают вовсе не семена. Подход, мягко 

ХОРОШИЕ КОРМА —
Х О Р О Ш И Е  УД О И ! 
Задача аграриев — подобрать гибрид кукурузы, который 
максимально раскроет свой потенциал в климатических 
условиях данного хозяйства

Ведущие животноводческие хозяйства России и Казахстана уже более 15 лет исполь-
зуют Белоснежный для получения качественного силоса. Это говорит о многом! Силос 
из Белоснежного повышает молочную продуктивность КРС (жирность молока, суточные 
удои). Потенциальная урожайность зеленой массы — 560–780 ц/га

Новый гибрид кукурузы КСС 3200 харак-
теризуется очень высоким потенциалом 
в своей группе спелости, стабильностью 
показателей, хорошей засухоустойчиво-
стью. Зафиксирована урожайность зерна 
75,4–87,2 ц/га
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говоря, странный. Экономя на «семенах» не-
значительную сумму, аграрии в итоге недо-
получают в урожайности, кормовой ценности 
и, самое главное, в надоях. Законодательством 
принято гибриды кукурузы второго поколе-
ния (F2) не использовать в качестве семян.

СТРАХОВАЯ КУЛЬТУРА
Животноводам стоит обратить внимание 

на силосный сорт подсолнечника Белоснеж-
ный. Этот сорт специального кормового на-
значения выведен в отделе селекции сортов 
подсолнечника Всероссийского научно-иссле-
довательского института масличных культур 
под руководством доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора Сергея Георги-
евича Бородина. При создании силосного 
сорта подсолнечника Белоснежный стояла 
задача: гарантированно обеспечить живот-
новодов качественными сочными кормами. 
Стабильный урожай обеспечен морозо- и за-
сухоустойчивостью. Белоснежный способен 
выдерживать поздние весенние и ранние 
осенние заморозки. За многие годы успеш-

ного возделывания ведущими животновод-
ческими хозяйствами России и Казахстана 
(с 2004 г.) силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный доказал свою актуальность. 
При посеве Белоснежного в те же сроки, что 
и кукурузы (конец мая — начало июня) его 
уборка совпадет с уборкой кукурузы на силос, 
что позволяет не нарушать технологический 
процесс заготовки кормов. Это очень важно 
при планировании весенних и осенних по-
левых работ. Хорошо зарекомендовал себя 
смешанный посев силосного подсолнечника 
с кукурузой и другими укосными культурами. 
Добавление Белоснежного в силос делает 
корм более сочным и питательным, повышает 
жирность молока и суточные удои. Опасай-
тесь фальсификата! Не все семянки белого 

цвета могут быть семенами Белоснежного. 
Отличительная особенность Белоснежно-
го — сбалансированное содержание сахаров, 
белков и микроэлементов в зеленой массе. 
Эксклюзивный производитель и поставщик 
семян подсолнечника Белоснежный — компа-
ния «СибАгроЦентр», которая заинтересована 
в отличных результатах на полях партнеров. 
Ежегодно компания закладывает более 150 
опытных участков сортов и гибридов под-
солнечника, кукурузы, льна, рапса в раз-
личных агроклиматических зонах, проводит 
сравнительный анализ и предлагает своим 
партнерам лучшие из них. При ранней опла-
те до 30 ноября 2019 года действует скидка 
10% на цены сезона 2018–2019. Это, пожалуй, 
самый удачный период для покупки. Перефра-
зируя известную пословицу, можно сказать: 
«ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А СЕМЕНА — ОСЕНЬЮ!»

WWW.SIBAGROCENTR.RU

8-800-707-7188 звонок по России бесплатный

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

658208, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Г. РУБЦОВСК, УГЛОВСКИЙ ТРАКТ, 67Д

ПОДСОЛНЕЧНИК КУКУРУЗА   
ЛЁН  РАПС  САХАРНАЯ СВЕКЛА

8-903-939-0339 представитель по СФО
8-960-964-8986 агроном

Р А С Т Е Н И Е В О Д С Т В О

Новинка в ассортименте компании «СибАгроЦентр» — семена сорго-суданкового 
гибрида Сабантуй

Производственный посев гибрида Ирондель в КФХ «Наука» Егорьевского района. Гибрид 
Ирондель стабильно показывает высокую урожайность как в опытах, так и в производ-
стве в Алтайском крае более 6 лет. На фото: глава КФХ «Наука» Валерий Павлович Абронов

Гибрид кукурузы Краснодарский 194 
за два года показал урожайность зерна 
59,89 и 61,27 ц/га. Урожайность зеле-
ной массы данного гибрида достигает 
400–485 ц/га
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— Мы не ожидали такого успе-
ха и были приятно удивлены, — рас-
сказывает генеральный директор 
ОАО «Красноярскагроплем» Сергей 
Владимирович Шадрин, — считаем, что 
премьера прошла удачно. Награда при-
суждена не за красоту нашего стенда 
в Москве, а за показатели в работе.

Помимо работы демонстрационной 
части выставки, прошли российские сове-
щания на различные темы по племенному 
делу. В частности, бурно обсуждали но-
вовведения в оценке племенных быков, 
позволяющие значительно ускорить этот 
процесс. Также говорили о том, что сей-
час нет системы идентификации живот-
ных, вернее сказать — не все животные 
учтены, поскольку нет согласованных 
федеральной и региональных программ. 
Поэтому поиск, оценка и анализ поголо-
вья несколько затруднены. На совещании 
говорили о необходимости введения 
электронного учета всего поголовья, 
поднимались вопросы о продаже пле-
менными заводами 2% быков от реализо-
ванного поголовья племенных животных 
на региональные племпредприятия. Так 
вот, представьте себе, что если выпол-
нить данное условие, то за год почти 300 
бычков должны быть поставлены к нам.

— Несмотря на сложности, вы 
расширяете территорию своего при
сутствия.

— Да, помимо того что мы обслу-
живаем Красноярский край и Хакасию, 
сейчас открыли наш новый форпост 
и в Республике Тыва — приняты в штат 

два техника по искусственному осемене-
нию. Тыва — специфический регион, там 
свои давние традиции и понимание раз-
вития животноводства. Учимся работать 
и с руководством, и с населением. Про-
водим семинары как с фермерами, так 
и со специалистами, и с ветеринарами, 
и с зоотехниками. В этом регионе боль-
шое разнообразие домашних животных, 
это и яки, и верблюды, и лошади, а так-
же крупный и мелкий рогатый скот… 
То есть предстоит работа многоплановая 
и интересная. Нужно улучшать местное 
поголовье животных для повышения их 
продуктивности.

— Расширяется ли ассортимент 
пород у нас в крае?

— Экзотикой у нас никто особо 
не интересуется. Работаем с традици-
онными породами в молочном и мяс-
ном скотоводстве. Это красно-пестрая 
и черно-пестрая породы, голштины 
и симменталы по молоку, герефорды 
и абердин-ангусы — по мясу. Есть от-
дельные фермерские хозяйства, которые 
просят семя джерсейских быков — для 
повышения жирности молока. Нужно от-
метить, что показатели продуктивности 

Д О С Т И Ж Е Н И Я

З О Л О Т А Я  М Е Д А Л Ь
З А  О Т Л И Ч Н У Ю  Р А Б О Т У

В работе главной выставки агропромышленного ком-
плекса страны «Золотая осень», прошедшей в начале 
октября в Москве, участвовало несколько предприятий 
из Красноярского края. Впервые свой стенд разместил и наш 
«Красноярск агроплем». На площадке была представлена 
печатная продукция и фильм о предприятии. В результате 
состоявшегося конкурса ОАО «Красноярскагроплем» на-
граждено Золотой медалью выставки и Дипломом МСХ РФ 
«За достижение высоких показателей в развитии племенного 
и товарного животноводства» за подписью министра сель-
ского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева.
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постоянно повышаются. Сейчас даже 
у частника надой в 40 литров — это 
не редкость. Продуктивность краевого 
молочного стада постоянно возраста-
ет за счет улучшения генетики. Важную 
роль в этом играют районные пункты 
осеменения при ветеринарных станци-
ях. Благодаря поддержке министерства 
сельского хозяйства и торговли Крас-
ноярского края и грамотному согла-
сованию усилий различных ведомств, 
осеменение КРС высококачественным 
семенем от лучших производителей 
сейчас не проблема. Это еще более под-
нимет уровень ведения животноводства 
у нас в Красноярском крае. Если в про-
шлом году охват осеменения в частных 
подворьях составлял 13%, то в этом году 
он уже более 20%. Есть перспективы 
и дальше увеличивать данный показа-
тель искусственного осеменения.

— Несмотря на то, что высокий 
уровень работы ОАО «Красноярск
агроплем» отмечают золотыми 
медалями и показатели молочной 
продуктивности растут, в край все
таки ввозят скот изза рубежа. Не
давно в Шушенский район прибыли 
буренки из Чехии.

— С одной стороны, хорошо, что 
край пополняется новым генетическим 
материалом. Но нужно учитывать, что 
вместе с новыми зарубежными бурен-
ками приезжают и новые заболевания, 
а теплолюбивым зарубежным коров-
кам необходима адаптация к нашему 
суровому климату. Помимо этого, если 
честно, к нам поступают не самые луч-
шие животные. Поэтому не вижу смысла 
тратить деньги за доставку скота из-за 
рубежа. У нас в крае отличный молочный 
скот, адаптированный на любые произ-
водственные задачи. Наше генетическое 
разнообразие позволяет получать жи-
вотных и с высоким содержанием белка 
в молоке, и с повышенной жирностью, 
и с направленностью на увеличение 
продуктивного долголетия. Есть пример 
успешной организации сырного произ-
водства по итальянским технологиям 
на базе АО «Искра» Ужурского района. 
Кстати, недавно они получили золотую 
медаль за свой сыр на международном 
форуме. У них весь молочный скот на-
шей местной селекции. Если бы сырье 
для молока было недостаточного каче-
ства — не было бы и золотой медали. 

А итальянские технологи, проводившие 
обучение персонала в Ужуре, были по-
ражены качеством искровского моло-
ка и сочли его высоко сыропригодным. 
На наш племенной скот уже очередь 
выстраивается задолго до момента ре-
ализации, и не только из близлежащих 

регионов. Весь Дальний Восток работает 
с нашими буренками. Поэтому руково-
дителям предприятий советую обратить 
внимание на местных телочек. Ведь наш 
скот уже адаптирован к суровым сибир-
ским зимам и нашей кормовой базе, при 
этом обладает высоким потенциалом 
продуктивности, главное — создать ус-
ловия для его реализации.

— Наверное, нужно еще сказать 
и про последних телят, полученных 
от эмбрионов, где молочная продук
тивность еще выше.

— Мы уже неоднократно говорили 
о том, что в наших быках течет кровь луч-
ших мировых производителей. Получен-
ные в результате подсадки эмбрионов 
телята — это элита молочного живот-
новодства. Первые бычки, полученные 
этим способом, уже имеют высокую ге-
номную оценку и дают семя. На данный 
момент уже есть возможность исполь-
зовать их спермопродукцию в воспро-
изводстве стад для получения высо-
коклассных телочек, и самое главное, 
что эту работу мы продолжаем. В этом 
году приобретаем эмбрионы от одних 
из лучших коров Северной Америки, 
а отец будущих бычков на момент полу-
чения эмбрионов — так вообще бык № 2 
в мире. Остается лишь вспомнить кры-
латую фразу: имеющий уши да услышит, 
имеющий глаза да увидит!

Ольга Анисимова

Д О С Т И Ж Е Н И Я
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«АМК» 10 лет устанавливает деловые связи с производителями 
современной сельхозтехники, которые разделяют эти принципы 
легендарного не только автомобильного, но и тракторного короля 
Америки. Задача проста и сложна одновременно: дать краснояр-
ским аграриям технику, с которой можно делать успешный бизнес 
на селе, но для начала такую технику надо найти. Потому-то специ-
алисты «АМК» — постоянные посетители всевозможных выставок 
и форумов, где ведущие сельскохозяйственные машиностроители 
презентуют свои достижения.

Именно на одной из таких выставок генеральный директор 
ООО «АМК» Дмитрий Бебиков приметил горизонтальные кон-
вейерные сушилки «Агромиг». Конструкция в России не очень 
известная, изобретенная и доведенная за 20 лет до совершенства 
в Англии. В ноябре прошлого года на международной выставке 
ЮГАГРО-2018 в Краснодаре был подписан договор с крупнейшим 
в России заводом-производителем зерносушилок, и «АМК» получил 
эксклюзивные права на продажу сушилок «Агромиг» в Краснояр-
ском крае и Иркутской области.

В аграрной сфере конвейерные сушилки позиционируют как 
«премиальные», обычно они дороже других типов. «АМК» заключил 
договор с заводом «Агромиг» в том числе потому, что он, благодаря 
массовому производству, продает свои «премиальные» сушилки 
по вполне доступным ценам, которые, кстати, сразу включают 
в себя и стоимость монтажа.

— Менее чем за год мы поставили в хозяйства края шесть кон-
вейерных сушилок. Три работают в Ужурском районе, одна — в Ново-
селовском, две — в Абанском. Это тот самый товар, который сам 
себя продает, — уверен генеральный директор ООО «АМК» Дмитрий 
Бебиков. — Поставишь одну в какое-то хозяйство — соседи смотрят 
на ее работу и, как правило, затем себе заказывают такую же.

ПРОБЛЕМА И ЕЕ РЕШЕНИЕ
Наш разговор состоялся в Ужурском районе во время семинара 

по вопросам зерносушения, который прошел на базе АО «Искра», 
аналогичный семинар был организован и в Абанском районе. По-
казательно, что инициатором данного мероприятия были вовсе 
не административные структуры отрасли, а поставщик сельхоз-
техники ООО «АМК» и сами аграрии.

— На Алтае и далее на западе Сибири зерносушилки востре-
бованы гораздо меньше, чем у нас; где-нибудь на Кубани они, может 
быть, практически не нужны. Нам же в Красноярском крае сушилки 
просто необходимы, — обратился к участникам семинара-совеща-
ния директор АО «Искра» Сергей Толстиков. — У нас в хозяйстве 
10 различных сушилок: новых, старых, одинарных, спаренных. Пше-

ницу мы смогли убрать почти сухой, а вот ячмень был тяжелым. 
Сушилки работали «в поте лица», и тем не менее были случаи, 
когда уборка тормозилась.

Особое внимание Сергей Юрьевич обратил на экономику во-
проса. В его хозяйстве одна из сушилок переведена с солярки 
на уголь, и экономия налицо. На сушку тонны зерна уходит 12,6 кг 
жидкого топлива или 14 кг угля. С учетом разницы цен экономия 
в десятки раз!

Конвейерные сушилки, с которыми участников семинара знако-
мил генеральный директор ООО «Агромиг» Артем Копылов, могут 
оснащать топочными блоками на твердом топливе прямо на заводе. 
Стоят они почти как половина сушилки, но окупаются в течение 
одного сезона. Завод уже выпустил и протестировал в реальных 
условиях четыре сушилки на твердом топливе (три на угле, одну 
на пеллетах из лузги). В 2020 году в «Агро-мастер Красноярск» 
можно будет заказать серийные сушилки с твердотопливными 
котельными, а также переоборудование такими котельными ранее 
проданных сушилок на жидком топливе.

Производственная линейка завода насчитывает 19 моделей 
с производительностью от 3 до 200 т/час, значит, подходящий для 
себя вариант здесь могут найти и фермер, и большой агрохолдинг. 
Кроме возможности экономии на топливе у сушилок «Агромиг» 
еще ряд особенностей и достоинств:

• Капитальный фундамент не требуется, достаточно бетонной 
плиты в основании. Сушилка к фундаменту не крепится и, по сути, 
является мобильной.

БОЛЬШЕ ХОРОШИХ ТОВАРОВ
Этот лозунг советских времен вполне применим к компании «Агро-мастер Красноярск» (АМК), кото-

рая ищет и находит для своих клиентов лучшие образцы современной сельскохозяйственной техники, 
оборудования, машин, оригинальных запасных частей и комплектующих. Прямые договоры с их про-
изводителями — гарантия выгодных цен для покупателей, надежного технического сопровождения 
и оперативного знакомства с новинками рынка.

ре
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• Система рекуперации тепла позволяет на 20% снизить рас-
ход топлива.

• За счет регулирования трех параметров (зернового слоя, 
скорости транспортера и температуры носителя) «Агромиг» сушит 
зерно любой начальной влажности и засоренности.

• Сушилка универсальна: рапс, лен, мелкие семена трав сушит 
так же хорошо, как и другие культуры.

• На всех сушилках прямого нагрева, особенно при работе 
с масличными культурами, велика опасность возгораний. Шахт-
ные сушилки при пожаре сгорают как свечки. «Агромиг» сушит 
в горизонтальном слое, процесс на виду, при возгорании его очаг 
легко ликвидировать.

• Повреждения, особенно хрупких культур — типа кукурузы 
и сои, в сушилке «Агромиг» в 10 раз ниже, чем на вертикальных су-
шилках, потому что в ней нет дробления зерна шнеками и давления 
высокого слоя. Особенно это ценят семеноводческие хозяйства.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: СПОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ
После знакомства с теорией и презентациями участники семи-

нара-совещания отправились в АО «Солгон», где впервые в прак-
тике завода его красноярский дилер «АМК» установил спаренную 
конвейерную сушилку. Руководитель сельхозпредприятия Борис 
Мельниченко, известный откровенными высказываниями без особого 
пиитета к любым авторитетам, разобрал выявленные достоинства 
и недостатки что называется «по косточкам».

— Мы перепробовали много разных сушилок, сейчас у нас их 11 
штук. Почему я заинтересовался конвейерной сушилкой «Агромиг» 
и оцениваю ее на 4+? Я увидел в ней, и так неплохой, реальный по-
тенциал для дальнейшего совершенствования, оценил простоту 
понимания происходящих процессов и управления ими, — сказал 
коллегам-аграриям Борис Мельниченко. — Сушилка «Агромиг» сра-
ботала минимум процентов на 10 лучше других.

Самое главное, по мнению Бориса Владимировича, — возмож-
ность реально вникнуть в процесс работы сушильного комплекса 
и что-то изменить. А изменить он предложил генеральному директору 
завода немало. Поначалу в «Солгоне» не могли добиться должной 
производительности. В конце концов выяснили причину: отходящий 
влажный теплый воздух застаивается между двумя сушильными 

блоками и попадает под забор вентилятора сухого холодного воз-
духа. Когда это явление устранили, зерно стало сушиться быстро. 
И резервы улучшения конструкции еще есть.

Генерального директора завода «Агромиг» конструктивная 
критика, как выяснилось, не пугает. Наоборот, для предприятия-
изготовителя непосредственная связь с пользователями сушилок 
(фермерами и сельхозпредприятиями) очень важна. Возникающие 
у клиентов проблемы дилер воронежцев «АМК» устраняет сразу либо 
по мере возможности, но никто из клиентов компании «Агро-мастер 
Красноярск» никогда не остается брошенным на произвол судьбы.

ВЫБОР ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ОСОЗНАННЫЙ
И во время презентации, и во время дискуссии кто-то из аграриев 

только присматривался к новой для себя технике, а кто-то задавал 
вопросы уже с конкретным прицелом. Так, например, главный агро-
ном АО «КСС» (Канская сортоиспытательная станция) Сергей Юферов 
уже побывал и на самом заводе в Воронеже, и в разных хозяйствах 
страны, где работают сушилки «Агромиг».

— Главное ее достоинство — возможность использования 
твердого топлива. Также она быстрее и дешевле в установке (мон-
таж включен в стоимость). Ее привозят практически в собран-
ном виде и ставят краном к построенному заранее хозяйством 
зерноочистительному комплексу, — перечисляет доводы Сергей 
Леонидович. — Другое достоинство конвейерных сушилок «Агро-
миг» — универсальность. Например, наше хозяйство занимается 
разведением семян многолетних трав для собственных нужд. Они 
имеют низкую текучесть и в шахте просто зависают, могут за-
гореться, их очень сложно просушить. «Агромиг» позволяет сушить 
семена мелкими партиями.

Под занавес совещания эксклюзивный представитель завода 
«Агромиг» в нашем регионе, генеральный директор ООО «АМК» 
Дмитрий Бебиков напомнил аграриям, что на приобретение сушилок 
распространяются формы как федеральной, так и краевой государ-
ственной поддержки в виде субсидий, плюс завод-производитель 
объявил о специальном бонусе красноярским аграриям: кто закажет 
сушилку до Нового года, получит бесплатное ее утепление. В Сибири 
в холодное время года это даст экономию топлива до 20–30%.

Андрей Кузнецов
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СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ УБОРКИ
Одним из  краевых сельскохо-

зяйственных флагманов, начавших 
активно заниматься возделыванием 
рапса, является ЗАО «Искра» Ужур-
ского района.

— Зеленый рапс на корма мы сеем 
в конце июня, в июле, — рассказыва-
ет агроном предприятия Александр 
Иванов. — Мешаем его с сенажом. Это 
проверенная годами подкормка. Бычки 
на нем хорошо набирают массу, и на-
дои у молочного стада повышаются.

Зеленную массу рапса можно заго-
тавливать до поздней осени. Культура 
выдерживает заморозки до минус 10 
градусов. А вот со временем убор-
ки рапса на маслосемена ошибить-
ся нельзя. Это равнозначно потере 
урожая, говорят агрономы. Начнешь 
убирать слишком рано — не получишь 
масла, слишком поздно — стручки 
лопнут и семена осыпятся на землю.

О том, как выбрать подходящий 
момент для сбора, сообщил главный 
агроном ЗАО «Искра» Раиль Сибга-
туллин:

— Куст рапса должен быть на 70–
80% буро-коричневого цвета. Берем 
стручок, подносим к уху. Слушаем… 
Звенит. Четко слышно, как семена 
перекатываются. Раскрываем стру-
чок, семена от пленки отошли, и вот 
он — черный спелый рапс!

Для «Искры» рапс — культура но-
вая. В этом году ее посеяли во второй 
раз. Площади увеличили до 2 тыс. 600 
гектаров. Рассчитывают, что урожай 
будет не менее 30 центнеров с гекта-
ра, и выбранный импортный гибрид 
«Брандер» не подведет. Он скоро-
спелый, а это важно для нашей зоны.

К уборке рапса ужурские ком-
байнеры приступили в начале ок-
тября. В работе с рапсом есть свои 
особенности. Рапс сильно ветвится, 

растения переплетаются друг с дру-
гом. Поэтому скорость комбайнов 
при уборке рапса меньше, чем при 
обмолоте пшеницы. Механизаторам 
важно тщательно следить за жаткой, 
чтобы не допустить больших потерь 
семян на поле.

— Во времена моей молодости 
рапс возделывали только на зеленый 
корм, а чтобы получить семена или 
выдавить масло — об этом в Сибири 
и понятия не имели! — сообщил ди-
ректор сельскохозяйственного пред-
приятия «Искра» Сергей Толстиков. — 
Вообще, в советское время рапсом 
почти не занимались, не было хоро-
ших сортов и эффективных средств 
борьбы с вредителями. Кстати, до сих 
пор некоторых производителей от-
пугивают затраты на химические об-
работки. А их может быть несколько 
за лето. Тем не менее, выращивать 
рапс выгодно. Те же затраты на гектар 
пашни или на центнер урожая, что 
и у пшеницы, а цена в 2 раза выше.

На вопрос «не выгоднее ли в та-
ком случае заниматься только рап-
сом?» Сергей Толстиков отвечает 
отрицательно. Культура для Сибири 
позднеспелая, ее нужно рано сеять 
и поздно убирать. Если засеешь все 
поля одним рапсом, работа будет не-
подъемной.

ЗЕЛЕНЫЙ ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО — 
Б Е З О Т Х О Д Н О  И  Д О Х О Д Н О !

Рапс называют растением будущего. В нем большое количество кормового белка 
и незаменимых аминокислот. Добавление рапса в корм коровам позволяет увеличить 
надои, а из семян делают масло с полезными свойствами. Лецитин, получаемый из рапса, 
используется в пищевой промышленности. Также рапс хорошо идет на экспорт. Именно 
поэтому с каждым годом в Красноярском крае становится все больше рапсовых полей.

Р А С Т Е Н И Е В О Д С Т В О
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ВЫГОДНЫЙ ЭКСПОРТ
В прошлом году «Искра» весь 

урожай продала в Китай. Жители 
Поднебесной, зорко смотрящие в за-
втрашний день, проявляют интерес 
к культуре будущего.

— Наш рапс широко востре-
бован, — подтверждает начальник 
отдела растениеводства министер-
ства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края Оксана Вебер. — 
Из урожая предыдущего года было 
реализовано 138 тысяч тонн. Из них 
91 тысяча — на экспорт и в другие ре-
гионы страны. Основные потребите-
ли — Белоруссия, Монголия, Китай, 
Санкт-Петербург и Липецк.

В Красноярском крае рапсом стали 
заниматься сравнительно недавно, 
однако аграрии с деловой сметкой 
быстро оценивают выгоду. Если де-
сять лет назад по всему краю под рапс 
было занято всего несколько тысяч 
га, то в прошлом году — 111 тысяч, 
а в этом — уже 146 тысяч. И если спрос 
и цены на него останутся стабильно 
высокими, то площади под культуру 
будут увеличиваться.

В этом году предприятие «Дары 
Малиновки» планирует получить бо-
лее 18 тысяч тонн рапса. Не меньше 
половины отправится на экспорт в Ки-
тайскую народную республику. Там 
из него будут делать масло.

— У нас почва хорошая, черно-
зем, — говорит агроном хозяйства 
«Дары Малиновки» Мария Курова. — 
Поэтому мы получаем богатый уро-
жай. И качество рапса у нас высокое, 
а для китайцев важна масличность, 
процент масла.

Для Красноярского края рапс — 
это пока только сырье. И хотя некото-
рые хозяйства пытаются его перера-
ботать, но скорее ради интереса и для 
нужд собственного животноводства. 
Строить перерабатывающий завод 

по производству рапсового масла 
пока никто не решается.

— Эффективность подобного про-
изводства начинается от 200–300 тыс. 
тонн переработки, — рассказал дирек-
тор по развитию хозяйства «Дары Ма-
линовки» Сергей Задунов. — Столько 

край сейчас не дает. И на самом деле 
квалификация агрономического сег-
мента производства — сегмента, свя-
занного с подработкой и сушкой рапса, 
не очень еще высока. Нам еще много 
чему нужно учиться. Часть продукции 
мы отправляем на российские заводы.

ОТ ПРОИЗВОДСТВА К ПЕРЕРАБОТКЕ
Китайцы покупают рапс ради мас-

ла. Оно приятно пахнет, полезно для 
организма и широко применяется 
в сельском хозяйстве. Однако рапс, 
что называется, «способен на многое». 
Это культура доходная и безотходная. 

Жмых рапса содержит большое ко-
личество белка, поэтому это ценный 
кормовой продукт, из которого можно 
получать комбикорма для животных. 
Сегодня Красноярским аграрным уни-
верситетом совместно с ООО «ОПХ Со-
лянское» на средства Министерства 
образования реализуется большой 
проект по созданию высокотехноло-
гичного производства. Из рапса бу-
дут получать несколько сортов масла, 
лецитин, а из жмыха — сухой белок 
и экструдированные корма. По словам 
доцента кафедры института пищевых 

производств Красноярского аграрного 
университета Яны Смольниковой, для 
нашего региона это совершенно новые 
продукты, высоко ценящиеся на рынке.

На данном этапе ведутся лабора-
торные исследования, потом будут 
опытно-промышленные испытания, 
а затем все научные наработки переда-
дут сельскохозяйственному предпри-
ятию, где и откроется первый в крае 
завод по переработке масличных 
культур.

Он появитс я на  территории 
ООО «ОПХ Солянское» в Рыбинском 
районе в 2021 году. По масличным 
и мелкосемянным культурам завод 
будет рассчитан на 150 тысяч тонн 
переработки в год. Сейчас в хозяйстве 
проведены геодезические работы, идет 
строительство.

— В настоящее время сложилась 
такая ситуация, что рапса сельхоз-
производители края выращивают все 
больше, — говорит проректор по науке 
Красноярского аграрного университе-
та Валентина Бопп. — У него хороший 
экспортный потенциал. Однако то, что 
рапс как сырье реализуется за пределы 
страны, там перерабатывается и про-
дается нам в виде готового продукта, — 
это не совсем правильно. Поэтому мы 
сейчас ведем научные исследования, 
разрабатываем и совершенствуем тех-
нологии, чтобы рапс перерабатывать 
в полезные продукты, востребованные 
в нашем регионе.

Реализация проекта аграрного уни-
верситета напрямую коснется развития 
нашего края. Из поставщиков сырья мы 
наконец превратимся в производите-
лей готовой продукции, которая выше 
ценится на рынке и приносит больший 
доход аграриям. А это и есть то самое 
импортозамещение — немаловажный 
фактор экономической безопасности 
региона.

Яра Саянская

Р А С Т Е Н И Е В О Д С Т В О
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ТЕНДЕНЦИИ И ТРАДИЦИИ
— 2019 год для аграрной отрасли Крас-

ноярского края завершается достаточно 
хорошо. Мы, Торговый Дом «Галактика», рады, 
что внесли в это свой вклад, обеспечили 
минимальные простои нашей техники, — 
с гордостью говорит генеральный директор 
ТД «Галактика» Ольга Матикова. — Но есть 
тенденция, которая нас как дилеров огор-
чает. Покупая технику, наши аграрии, как 
правило, берут ее в самой скромной базо-
вой комплектации, тогда как соседи чаще 
покупают машины, «нафаршированные» 
разными опциями.

К настоящему моменту конструкции 
сельскохозяйственной техники отработа-
ны, какие-либо принципиальные новшества 
в узлах и агрегатах, в принципах работы 
не появляются, считают в ТД «Галактика», 
но зато идет быстрая компьютеризация 
управления этой техникой. Основания для 
такого вывода у специалистов компании 
есть, ведь на территории Красноярского 
края «Галактика» является официальным 
представителем ведущих зарубежных про-
изводителей сельскохозяйственной техники 
(CLAAS, AMAZONE и др.), поэтому работники 
торгового дома в курсе новинок и рынка 
сельхозтехники. В современных машинах ме-
ханизатор садится в кабину и даже не задает 

нужные параметры, а просто проверяет те, 
что самостоятельно определил и ввел бор-
товой компьютер (урожайность, влажность, 
плановые потери и т. д.), затем комбайн рабо-
тает самостоятельно, без участия человека.

— Новые комбайны CLAAS семейства 
LEXION настраиваются практически авто-
матически, но таких машин в Красноярском 
крае пока нет, — уточняет заместитель гене-
рального директора ТД «Галактика» Николай 
Матиков. — Вообще направление развития 
сельхозтехники CLAAS — полностью исклю-
чить из процесса работы механизатора. 
Я думаю, не пройдет и 10 лет, как мы увидим 
такие машины и на полях Красноярского края.

В 2018–2019 годах «Галактика» привез-
ла в Красноярский край комбайны CLAAS 
TUCANO 580 с уникальной системой APS 
HYBRID, отработанной ранее на моделях 
премиум-класса LEXION. Но пока местные 
аграрии традиционно заказали эти маши-
ны в минимальной базовой комплектации. 
Минувшую уборочную эти комбайны заме-
чательно отработали: потерь зерна прак-
тически нет, производительность — 4–5 
гектаров в час. В «Галактике» могли бы гор-
диться техникой, которую продают, но здесь 
мечтают уговорить руководителей хозяйств, 
которые купили машины TUCANO 580, до-

укомплектовать их по максимуму, чтобы 
увидеть все возможности этих комбайнов, 
их силу, и теперь можно даже говорить — 
их «разум».

— Пока аграрии в массовом порядке 
не переосмыслят свой подход к техниче-
скому обновлению, пока они не начнут счи-
тать деньги не только в момент покупки, 
но и по итогам работы этих «покупок», 
качество парка сельскохозяйственной 
техники в крае не улучшится! — считает 
Ольга Матикова.

КТО ЗАМЕНИТ МЕХАНИЗАТОРА?
Сейчас даже во многих мелких хозяй-

ствах люди, если они хотят и умеют считать, 
понимают, что техника, которая мало стоит, 
и даст им тоже мало. В «Галактике» называют 
случаи, когда начинающие фермеры сначала 
покупали всё самое дешевое, теперь же 
приобретают более дорогую, но и гораздо 
более совершенную, более производитель-
ную технику. У современного бизнесмена, 
в том числе на селе, нет понятий «покупка» 
и «дорого», у него есть понятия «вложения» 
или «инвестиции» и их «окупаемость».

— Вот молодой фермер Максим Тихо-
ненко из Абанского района, у которого 4 ты-
сячи гектаров. Он уже научился не просто 
смотреть на цену, а считать деньги, — 
приводит пример гендиректор ТД «Галакти-
ка». — При покупке техники он точно знает, 
чего от нее хочет, что она может ему дать. 
У него на уборке потерь практически нет, 
потери за комбайном TUCANO 450 состави-
ли лишь сотые процента! А у его соседей — 
2,5% и более. На 4 тысячах гектаров при 
урожайности в 30 центнеров 2,5% — это 
300 тонн потерь, или 3 миллиона рублей!

— Еще одна проблема в Красноярском 
крае — сверхнормативная нагрузка на ком-
байны, — продолжает тему Николай Мати-
ков. — Из-за нехватки в крае работоспо-
собных, достаточно современных машин 
и малого срока уборки комбайны работают 
на повышенных скоростях, что приводит 
к росту потерь, которые мало кто счита-
ет. А если всё-таки посчитать и перевести 
в деньги? Может быть, выгоднее купить 
еще комбайн, нежели нести такие потери?

Николай Яковлевич напомнил, что в со-
ветское время была поставлена задача: 
обеспечить нагрузку в 125 гектаров на ком-
байн, тогда весь урожай в крае можно было 

У М Н Ы Е  М А Ш И Н Ы
Д Л Я  У М Н Ы Х  Л Ю Д Е Й

Чтобы выжить в XXI веке, аграрии края должны оставить 
архаичные методы хозяйствования в веке ХХ, считают 
в Торговом Доме «Галактика».

Т Е Х Н И К А
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убрать в оптимальные сроки. Сейчас на-
грузка в среднем по краю составляет более 
300 гектаров на комбайн, и они часто с ней 
не справляются. Дело в том, что около по-
ловины комбайнов — это старые «Енисеи», 
многие из которых числятся в парке лишь 
номинально, фактически же — не работают, 
и их удельная нагрузка перераспределяется 
на более современные машины.

Новые модели комбайнов CLAAS разра-
ботаны под нагрузку не менее 600 гектаров 
на одну машину. Некоторые из них на юге 
Красноярского края в минувшую убороч-
ную «вывезли» на себе по тысяче и более 
гектаров площадей! В условиях растущей 
нехватки кадров на селе хозяйствам надо 
пересматривать приоритеты технического 
обновления в пользу более производитель-
ной техники для всех видов работы в поле, 
когда одни и те же площади будет убирать 
меньшее количество людей.

— Компьютеризация постепенно при-
ведет к ненужности комбайнеров в нынеш-
нем понимании этой профессии, — уверен 
Николай Матиков. — На смену им придут опе-
раторы, которым важно будет разбирать-
ся не в комбайнах и не в растениях (этим 
займется электроника), а в компьютерах 
и программах. Машина будет обращаться 
к человеку за помощью только в каких-то 
нештатных ситуациях. CLAAS уже начал 
разработку трактора, который будет ра-
ботать вообще без механизатора.

В общем, будущее — за умными машина-
ми, которые гарантируют хозяину сельского 
бизнеса правильный сев, хорошие всходы, 
высокую урожайность и уборку почти без 
потерь. В «Галактике» видят своей целью 
в перспективе оснастить современной тех-
никой всю технологическую цепочку в рас-
тениеводстве с минимальным количеством 
работников, которых сегодня так не хватает 
на селе.

— В Краснодарском крае я видел хозяй-
ства, где на площади в 10 тысяч гектаров 
работают всего 15–17 человек! Мы тоже 
можем это обеспечить, у нас есть соот-
ветствующая техника — вопрос в ее вос-
требованности аграриями, — резюмировал 
Николай Яковлевич.

ДЕЛУ — ВРЕМЯ,
ДЕФЕКТОВКЕ — НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Вся техника, проданная «Галактикой», 
остается под присмотром компании. В Крас-
ноярском крае до сих пор успешно рабо-
тают и приносят прибыль хозяевам сель-
скохозяйственные машины, проданные еще 
в 2008 году!

— Каждую осень мы бесплатно проводим 
дефектовку всей проданной нами техники, 
рекомендуем произвести заказ запасных 
частей для будущих зимних и весенних ре-
монтов, а также эксплуатацию в страдную 
пору, именно накануне, осенью, когда они де-
шевле, — напоминает генеральный директор 
ТД «Галактика» Ольга Матикова. — Ведь в убо-
рочную запчасти становятся «золотыми» 
и по цене (если доставка самолетом, в том 
числе из Германии), и по потерям из-за про-
стоя техники.

Что такое сутки простоя комбайна? 
Это до 40 гектаров неубранных зерновых. 
Но даже если комбайн не встал, проблемы, 
не выявленные при дефектовке, ведут к росту 
потерь зерна сверх допустимого 1%. В ре-
зультате за всю уборочную набегает очень 
большая сумма неполученной прибыли.

— У нас есть определённая методика 
проведения дефектовки с помощью разных 
измерительных приборов, которая позволя-
ет оценить вероятность и предполагаемый 
период времени выхода из строя детали или 
узла, — поясняет Николай Матиков. — Квали-
фицированная дефектовка одного комбайна 
занимает 4–5 часов, а глубокая, с разборкой 
агрегатов, — до трёх дней. В результате мы 
можем сказать: вот эту деталь надо менять 
немедленно, вероятность выхода из строя 
этой — 50%, а эта с вероятностью 70% еще 
одну уборочную кампанию выдержит. Что 
делать — решайте сами.

В ТД «Галактика» полагают, что сейчас, ког-
да уборочная только закончилась и механи-
заторы еще не забыли проблемы, с которыми 
сталкивались на комбайнах и тракторах, для 
дефектовки сельхозмашин — самая лучшая 
пора.

Т Е Х Н И К А

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
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КАРТОФЕЛЬНАЯ РАДУГА
По словам заведующего лабораторией 

селекции Красноярского аграрного уни-
верситета Андрея Чуракова, работа отече-
ственных селекционеров встречает интерес 
аграриев и садоводов.

— Имеется большой спрос на что-то 
новое и необычное. В частности, на карто-
фель с розовой окраской мякоти, который 
обладает диетическими свойствами. Сортов 
этих в реестре по краю и в Сибири пока нет, 
но они набирают популярность. В стране соз-
дано несколько сортов с пигментированной 
мякотью. Например, в настоящее время в ре-
естре есть несколько «фиолетовых» сортов. 
Наиболее популярный — от Московского 
института картофеля.

Селекционеры готовы поставить потре-
бителю картофель на любой вкус и цвет в бук-
вальном смысле слова. Для приверженцев 
здорового и диетического питания — с ро-
зовой и фиолетовой мякотью. В нем мало 
крахмала, зато много антиоксидантов и ви-
тамина С. Для дачников — с ранним сроком 
созревания и длительным сроком хранения. 
В этом году селекционеры аграрного универ-
ситета представляют еще один новый сорт, 
специально для производителей чипсов.

— Вообще хрустящий картофель сей-
час очень востребованное направление, 
поскольку развивается переработка, — рас-
сказывает Андрей Чураков. — При этом на-
ших сортов практически нет. Есть, конечно, 
пригодные к переработке, но они крупными 
компаниями не используются, а работают 

на иностранном селекционном материале. 
Поэтому замещение иностранного материала 

отечественным сейчас очень востребовано.
Каждой весной в хранилищах учебного 

хозяйства в поселке Борск возникает ажио-
таж. Элитные семена являются залогом гаран-
тированных высоких урожаев на долгие годы. 
Сорта «Арамис» и «Красноярский ранний», 
выведенные Красноярским аграрным уни-
верситетом, известны далеко за пределами 
региона.

По словам заведующего кафедрой уни-
верситета Анатолия Халипского, за послед-
ние годы наш картофель прошел значитель-
ную селекционную эволюцию.

— Мы не останавливаемся, работаем, 
каждый год высеваем порядка 10 тыс. семян. 
Из них получаем одноклубневки. Нынче вы-
сажено на поле 2800 одноклубневок. Это 
2800 потенциальных сортов. Потребители 

наши не стоят на месте в своих желаниях, 
а мы — в их удовлетворении. Если раньше 
наш картофель был беломясый, то сейчас 
желтомясый и оранжевый, а скоро может 
пойти и фиолетовый, и красный. Есть продо-
вольственный, универсальный, а раньше был 
еще и картофель для кормления свиней — 
с повышенным содержанием белка.

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ…
НО РАСЧЕТ — НА СЕБЯ

Впрочем, несмотря на успехи наших се-
лекционеров, пока что больше половины 
посадочного материала в крае и по всей стра-
не — сорта зарубежной селекции. Основные 
поставщики — Германия, Нидерланды, Фин-
ляндия, Польша и Франция. Как рассказала 
агроном зеленогорского ООО «Искра» Елена 
Мягилец, хозяйство давно сделало выбор 
в пользу импортных семян.

— Изначально мы начинали работать 
на отечественных сортах. Потом провели 
испытания импортных, и выяснилось, что 
они дают урожайность в 2,5 раза выше. И мы 
перешли на них. Ввели голландскую систе-
му. Сейчас используем сорта «Ред Скарлет», 
«Розара» и «Гала». Последний, можно сказать, 
наш «паровоз», потому что очень урожайный, 
хорошо хранится и востребован на рынке. 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ: 
ЭВОЛЮЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО К ЛУБНЯ

Продовольственное эмбарго, введенное Россией в ответ на санкции Запада, дало стране 
толчок к развитию собственного производства. В значительной мере освободившись 
от импортных продуктов, торговые полки, в том числе и овощные, отнюдь не опустели. 
И пусть египетский картофель сейчас не найти днем с огнем — зато местный «не ударил 
в грязь лицом». Он помылся, облачился в симпатичную упаковку, но самое главное из-
менение — внутри, под кожурой.

Под картофель в 2018 году в крае было выделено
36 тыс. 700 гектаров земли.

На них вырастили 628 тыс. тонн картофеля.
Средняя урожайность по краю составила около

168 центнеров с гектара

Р А С Т Е Н И Е В О Д С Т В О
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Мы не против работать на отечественных 
семенах, но только если они будут соответ-
ствовать нашим требованиям.

Требования к сорту у производителей 
такие: высокая урожайность, устойчивость 
к болезням и вредителям (особенно к золо-
тистой нематоде), ранние сроки созревания, 
красивый внешний вид и, конечно же, хоро-
шие вкусовые качества. И в этом отечествен-
ные семена пока проигрывают зарубежным.

Если в двух словах описать причину кон-
курентного отставания: заниматься разра-
боткой новых сортов картофеля у нас негде, 
некому и не на что. Вся российская селекция, 
по большому счету, держится на голом эн-
тузиазме. 

— Когда-то существовала сеть селек-
ционных предприятий, которые продава-
ли и поставляли нам наши отечественные 
семена, — вспоминает Елена Мягилец, — 
но в 90-е годы все это исчезло. И предпри-
ятия, занимающиеся овощеводством, стали 
сами искать, где что брать. Организовались 
фирмы. Ведь есть неплохие отечественные 
сорта, например, свекла «Капитан». А мы ее 
покупаем в фирме, которая производит этот 
сорт во Франции. Видимо, в какой-то момент 
это все было упущено…

16 МИНИ-КЛУБНЕЙ — НЕ ПРЕДЕЛ!
Шанс исправить ситуацию появился 

в 2018 году. Именно тогда стартовала новая 
федеральная государственная программа 
по развитию селекции и семеноводства оте-
чественного картофеля.

Один из первых в ее рамках проектов 
реализуется в нашем крае. Сельскохозяй-
ственное предприятие «Дары Малиновки» 
прошло конкурсный отбор Минсельхоза 
России и выиграло грант в размере 470 млн 
рублей. На эти деньги хозяйство совместно 
с Красноярским аграрным университетом 
создаст селекционно-семеноводческий ком-
плекс. Здесь выведут четыре совершенно 
новых сорта и будут оздоравливать, то есть 
избавлять от накопленных вирусов, 12 сортов 
картофеля российской селекции.

Уже проделанную работу демонстрирует 
директор по производству сельхозпредпри-
ятия «Дары Малиновки» Юрий Пирятенец. 
Сейчас в теплице, в горшках, в стерильных 
условиях, содержится 2 тысячи кустов кар-
тофеля.

— Сам процесс интересный. Сначала 
срезается верхняя точка роста и сажается 
в питательную среду в пробирочку, в которой 
вырастает микрорастение. Потом оно че-
ренкуется на четыре части и опять сажается 
в пробирку на размножение. Затем из про-
бирок высаживается в почву, в специальный 
субстрат на основе торфа. Вот это растение 
получилось с маленькой-маленькой про-
бирки, — показывает Юрий Пирятенец. — Оно 
было посажено в конце июля. Обычно мини-
клубней бывает 1–3 на кусте, а здесь 16. Это 
очень хороший результат! На следующий год 
эти мини-клубни посадят в поле. Это будет 
питомник первого размножения, потом вто-
рого года размножения, потом суперэлита 
и потом уже — элита, которая пойдет про-
изводителям на реализацию.

Кстати, как сообщил Юрий Пирятенец, 
на сегодняшний день «Дары Малиновки» — 
основной производитель картофеля и ово-
щей открытого грунта в Красноярском крае. 
Здесь же и самые крупные и современные 
в крае овощехранилища. Предприятие за-
нимает первое место по производству кар-
тофеля.

— Начинали с 200 гектаров картофе-
ля, сейчас у нас 1000 га картофеля и 100 га 
овощей — морковь и свекла. В этом году 
посеяли дайкон, черную и зеленую редьку, 

в планах заниматься спаржей. Всего у нас 
около 30 тыс. тонн готовой продукции в год. 
Доля нашей продукции, а именно картофе-
ля, — около 20% от всего картофеля, произ-
веденного в крае.

В настоящее время большинство крупных 
производителей закупают семенной карто-
фель в европейской части России. А достав-
ка — это примерно еще треть к стоимости. 
А значит, наличие в крае специализирован-
ного предприятия сделает качественные 
семена доступными. И не только для крупных 
производителей, но и для личных подсобных 
хозяйств.

Начальник отдела развития растениевод-
ства минсельхоза Оксана Вебер возлагает 
надежды на новый селекционно-семено-
водческий комплекс.

— У нас в крае нет предприятия, которое 
занимается именно семенным картофелем, 
чтобы покрыть потребность всех желаю-
щих, — говорит она. — Семенной картофель 
завозится из других регионов: Московской, 
Тюменской, Самарской областей. А с реализа-
цией данного проекта наши сельхозпроизво-
дители плюс население (потому что основная 
доля картофеля производится населением) 
смогут приобретать качественный и оздо-
ровленный семенной материал. Он будет 
гарантировать определенную урожайность 
и защиту от болезней.

Строительство современной лабора-
тории и нового тепличного комплекса для 
создания безвирусных сортов картофеля 
начнется в ближайшее время, как только 
средства гранта поступят на счет предпри-
ятия. А заработает новый селекционно-семе-
новодческий центр к 2025 году. Тогда же он 
выдаст аграриям и первую партию — 4 ты-
сячи тонн безвирусных семян картофеля.

При выходе на полную мощность центр 
полностью обеспечит потребности регио-
на в качественном посадочном материале. 
И вполне возможно, что уже совсем скоро 
российские семена смогут выиграть в борьбе 
с иностранцами на собственных полях.

Яра Саянская

Чемпион по производству картофеля в 2018 году — 
«Дары Малиновки» (14, 21 тыс. тонн).

На втором месте —
«Искра» Рыбинского района (5,54 тыс. тонн).

На третьем —
«Урожай» Березовского района (4,80 тыс. тонн).
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— Денис Владимирович, добрый 
день, расскажите о своем первом опы
те знакомства с техникой John Deere.

— С компанией John Deere впервые 
познакомились 3 года назад, первым 
приобретением был посевной комплекс 
модели 730, который до сих пор исполь-
зуется в нашем хозяйстве, правда, не как 
сеялка, а как агрегат для подготовки почвы 
и внесения минеральных удобрений. Сей-
час без этой машины трудно представить 

нашу работу, с ее помощью мы выполняем 
подготовку посевного ложа, вычесывание 
ранних сорняков и внесение минераль-
ных удобрений. Самостоятельно сделали 
апгрейд машине, чтобы стало возможным 
использовать ее для внесения жидких 
удоб рений: карбамидно-аммиачной смеси 
(сокращенно КАС-32). В нашем парке также 
присутствует прицепной опрыскиватель 
М732 от John Deere. Приобрели мы и трак-
тор серии 8R с полным автопилотом, кото-

рый может разворачиваться, заглублять-
выглублять орудие, задача механизатора 
только следить за правильностью работы 
компьютера. Последним нашим приоб-
ретением стал комбайн серии W650i. Это 
6-клавишная машина, которая подходит 
нашему хозяйству по всем показателям.

— А почему именно этот ком
байн? Что повлияло на Ваше решение 
купить?

— Во-первых, самой компании John Deere 
уже более 180 лет, а это значимый опыт, во-
вторых, эта техника широко представлена 
на рынке, комбайны надежные, их много 

СИСТЕМА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ОТ JOHN DEERE —
ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

Сельское хозяйство в Сибири — это не просто бизнес, а про-
цесс управления, который требует преданности делу в долго-
срочной перспективе, независимо от того, что может принести 
сезон. Компания ООО «Агро-Альянс-Сибирь» уже более 10 лет 
занимается производством и реализацией сельскохозяйствен-
ных культур: зерновых, бобовых и масличных. Это холдинг 
с суммарной площадью 2500 га. Компания постоянно интере-
суется техническими новинками, всегда старается идти в ногу 
со временем, поэтому в своей работе использует передовые 
технологии.

Имея успешный опыт внедрения техники и технологий 
точного земледелия John Deere в Сибирском регионе, Денис 
Владимирович Смирнов, генеральный директор компании 
ООО «Агро-Альянс-Сибирь», поделился информацией и ответил 
на вопросы нашего корреспондента:

Т Е Х Н И К А
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в России. А отзывы наших коллег из рай-
онов Центрального, Южного Черноземья 
стали решающими в пользу выбора этих 
машин. Погодные условия у нас в Сибири 
такие, что часто приходится убирать хлеб 
даже в условиях повышенной влажности, 
дорог каждый день. Чтоб комбайн про-
молачивал большой урожай в условиях 
влажности, нужна клавишная машина, 
которая хорошо отделяет зерно от со-
ломы. Мы выбрали W650i. Буква «i» в на-
звании означает, что в данном комбайне 
присутствует система интеллектуального 
управления настройками ICA с возмож-
ностью документирования, плюс к этому 
комбайн имеет увеличенный зерновой 
бункер — до 11 000 л и высокую скорость 
выгрузки. Убирали овес, горох, пшеницу, 
ячмень и рапс. Комбайном остались очень 
довольны: понравился низкий расход 
топлива на тонну намолоченного зерна, 
надежность машины, в процессе работы 
автоматика постоянно подсказывает, чтоб 
посмотрели, устраивает ли качество обмо-
лота. У нашего комбайна дреперная жатка 
с ленточным транспортером, безшнековая, 
ширина захвата 9 метров, система самоко-
пирующая, сама катится на дополнитель-
ных колесах, а это позволяет поддерживать 
регулярную высоту среза и избегать на-
липания почвы.

— Что было важным для Вас, когда 
выбирали поставщика?

— В первую очередь важна сама 
техника, надежность ее производите-
ля, финансовая программа и, конечно, 
гарантийное и послегарантийное об-
служивание. С дилером John Deere — 
компанией «Тимбермаш Байкал» — мы 
сотрудничаем давно, знаем директора 
сельскохозяйственного направления, 
с которым сложились добрые, тёплые 
отношения, и, что крайне важно, со-
трудники, которые занимаются серви-
сом, — ребята образованные, знают свое 
дело. Сотрудничеством очень довольны, 
на наши запросы оперативно реагируют, 
если вдруг не окажется нужной запчасти 
на складе в Абакане, то в течение суток 
любая деталь доставляется авиарейсом. 
Именно оперативность сервиса, качество 
и сроки влияют на то, что мы и в даль-
нейшем выбираем технику компании 
John Deere. Машина должна работать 
именно тогда, когда это нам необхо-
димо, а не простаивать из-за поломки 
в ожидании запасной части, и в компа-
нии «Тимбермаш Байкал» это прекрасно 
понимают.

— Расскажите о Вашем опыте ис
пользования прицепного опрыскива

теля John Deere? Какие впечатления 
о его работе?

— До недавнего времени мы пользо-
вались одним российским опрыскивателем 
и вторым — польским, но когда увеличили 
земельный банк, поняли, что этими опры-
скивателями мы просто не успеем вовремя 
провести обработку. Когда к нам приехали 
представители «Тимбермаш Байкал», мы 
поделились своей проблемой, расспро-
сили, какие опрыскиватели есть в их ли-
нейке. Нам была предложена модель 732 
с 24-метровой штангой. Изучив параметры 
по скорости обработки, мы приняли реше-
ние в его пользу. В настоящее время этот 
опрыскиватель один справляется со всеми 
нашими площадями. Это машина-гаджет. 
Главное, правильно внести данные, сде-
лать настройки и можно выезжать в поле. 
Ее преимущество в том, что отключение 
секций происходит автоматически, нет 
перекрытия, навигация ведется по ли-
нейке, при этом экономится 15% средств 
защиты растений. Таким образом, были 
обработаны все наши культуры (рапс, пше-
ница, ячмень, овес). Больше нормы мы 
не работали, наша самая большая норма 
внесения — до 200 л на га. За 10-часовую 
смену обрабатывали 200–250 га. Средняя 
скорость — 16–18 км/ч. В общем, остались 
довольны. Опрыскиватель нам пришел в 17 
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часов, в 20 часов мы уже выехали в поле. 
Приехали три сервисных инженера от ди-
лера, смонтировали, поставили мониторы 
в тракторе, через 3 часа был произведен 
запуск, и ночью мы уже начали обработку.

— Инженерами Deere&Company 
разработаны системы точного зем
леделия, которые призваны повысить 
эффективность сельского хозяйства, 
сократить издержки и упростить 
управление техникой. Вы такими поль
зуетесь?

— Да, из систем точного земледелия 
мы используем картирование, докумен-
тирование, навигацию, полный автопилот 
от John Deere. Системе точного земледелия 
AMS уделяем большое внимание, с начала 
ее применения эффективность работы 

техники увеличилась на 30–35%. Это и пе-
рекрытия, и семена, и средства защиты, 
и уборка, и зяблевая обработка почвы, 
и дифференцированное разбрасывание 
удобрений — всё только с системой точ-
ного земледелия. Когда мы ее выбирали, 
определяющим фактором было наличие 
у дилера обученных специалистов, способ-
ных оказать качественную и оперативную 
поддержку в настройке и контроле работы 
данной системы. Также требовалось, чтобы 
все наши агрегаты были совместимы, это 
один сервис, который показывает нам все 
операции, производимые на наших полях. 
Мы пользуемся платформой «Операцион-
ный центр» и телематической системой 
JDLink. Делаем картирование полей, учи-
тывая их границы, отслеживаем работу 
как механизаторов, так и техники в целом, 

а также проводим документирование всех 
полевых операций — от вспашки и посева 
до уборки урожая.

— Почему Вы решили, что необходи
мо дифференцированно вносить удоб
рения? Это экономически обосновано?

— Да, это экономически обосновано, 
удобрения постоянно дорожают, вносить 
их «с закрытыми глазами» сплошной нор-
мой накладно. Для дифференцированного 
внесения минеральных удобрений был 
приобретен навесной разбрасыватель 
Sulky X50+, способный работать по кар-
там предписаний и проводить докумен-
тирование. При подсчете, если мы диффе-
ренцированно внесем удобрение, то есть 
там, где его надо больше — больше, где 
нет — меньше, мы постараемся выровнять 
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Карта диференцированого внесения продукта
опрыскивателем М732.
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поля по агрофону. Мы уменьшили расход 
удобрения, по нашим подсчетам, до 20%, 
хотя по информации производителя раз-
брасывателя, экономия составляет 14%. 
Таким образом, разбрасыватель Sulky X50+ 
окупил себя за один сезон только за счет 
экономии на удобрении.

— Вы уже почувствовали практи
ческую пользу от этого способа?

— Думаю, увидим ее на следующий 
сезон, так как начали пользоваться только 
с осени.

— Как вы отслеживаете, действи
тельно ли необходимая норма удобре
ний была внесена на поле?

— Когда трактор с разбрасывателем 
заезжает в поле, ему дается предписание, 
какая норма на каждом участке поля долж-
на быть внесена, после завершения работы 
на данном поле выполненное задание ав-

томатически отправляется в Операцион-
ный центр John Deere, и там отображается 
норма, которая была задана, и фактически 
внесенное количество. Обычно она отли-
чается у нас, но порядка 3–5%.

— Комбайн с возможностью доку
ментирования урожайности: его воз
можности уже тоже оценили?

— Это, конечно, необходимая со-
ставляющая в точном земледелии. При 
обмолоте комбайн документирует уро-
жайность на поле, выдает нам общую 
картину — на каком участке поля какая 
урожайность. Впоследствии мы эту карту 
совмещаем со спутниковыми картами — 
индексами развития растительности NDVI, 
на основании карты уборки урожая и кар-
ты NDVI мы строим среднюю карту, кото-
рая загружается в разбрасыватель, для 
того чтобы дифференцированно внести 
удобрения именно на те участки поля, ко-

торые являются более слабыми. Комбайн 
тут последнее звено в документировании 
урожайности, которое необходимо перед 
разбрасывателем.

— В дальнейшем планируете про
должить работу по системе точного 
земледелия?

— Мы, наверное, одни из первых 
в Сибири, кто занялись этой новой си-
стемой, мы в нее вникаем, сотруднича-
ем с коллегами по точному земледелию 
из Белоруссии. Им тоже Сибирь стала 
интересна, они нас поддерживают, кон-
сультируют. Мы первопроходцы в на-
шем федеральном округе, работающие 
по этой системе, будем давать рекомен-
дации, делиться своим опытом в после-
дующем. Система точного земледелия 
от John Deere — это очередной шаг в раз-
витии аграрной отрасли, без которого 
в дальнейшем работать — себе в убыток.
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 Карта дифференцированного внесения минеральных удобрений 
разбрасывателем Sulky X50+

TMBK.RU                                                                                                                                       DEERE.RU

г. Иркутск, ул. Трактовая, 17в, 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
г. Абакан, ул. Кирпичная, 5



ТУМАН–2/2М
СОВРЕМЕННЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

УНИВЕРСАЛЬНО!

   • Сертифицирован Госстандартом России
  • Программа кредитования в РоссельхозБанке
 • Возможно приобретение через РосАгроЛизинг,
   также через лизинговые компании 

• Разбрасыватель минеральных удобрений
• Штанговый опрыскиватель
• Опрыскиватель вентиляторного типа
• Мультиинжектор — модуль для внесения жидких удобрений
                                                (только для машин с гидравлическим приводом)

Эффективно выполняет весь спектр агрохимических 
работ: от внесения почвенного гербицида 
до десикации (кроме десикации подсолнечника)
и работ по внесению удобрений.

• Не уплотняет почву и не повреждает посевы в ранних фазах роста
• Позволяет весной рано выходить в поле: работать по тонкой ледяной корке и по подсохшему верхнему слою почвы
• Позволяет комфортно работать на невыровненных полях на высокой скорости
• Имеет высокий ресурс и стойкость к проколам по сравнению с шинооболочками
• Комплектуется колесами низкого давления и узкими колесами
• Заменяет до 5 прицепных опрыскивателей (разбрасывателей), не требует наличия свободных тракторов,
  резко сокращает потребность в механизаторах, уменьшает фонд заработной платы.

ВЫСОКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЗВОЛЯЮТ ОКУПИТЬ МАШИНУ 

ЗА 1,5-2 СЕЗОНА

ЭТА МАШИНА ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЕТ ПО ЛЮБОЙ 
КУЛЬТУРЕ, В ЛЮБОЙ ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ, 

ЛЮБЫМИ РАСХОДАМИ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО МЕЖРЯДКЕ.

Поставляется
в различных комплектациях: 

ВЫГОДНО!

О П Р Ы С К И В АТ Е Л Ь - РА З Б РАС Ы В АТ Е Л Ь  С А М ОХОД Н Ы Й
« Т У М А Н - 1 М » ,  « Т У М А Н - 2 / 2 М »

П О   П О С ТА Н О В Л Е Н И Ю  П РА В И Т Е Л Ь С Т В А  Р Ф  № 1 4 3 2



КАЧЕСТВЕННО! УДОБНО!

• Точечное внесение удобрений
   в корневую зону
• Минимальная нагрузка на почву
• Подавление развития сорняков
• Обеспечение растений питательными   
   веществами, повышающее выносливость 
   во время засухи
• Точная дозировка и распределение
   (как у опрыскивателя)

 СО ШТАНГОВЫМ ОПРЫСКИВАТЕЛЕМ

МУЛЬТИИНЖЕКТОР 

С РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ УДОБРЕНИЙ

Высокая производительность на опрыскивании при работе как малыми, 
так и большими нормами внесения рабочей жидкости.
Низкая себестоимость обработки гектара.
На узких колесах «Туман-2» не уступает импортным самоходным 
опрыскивателям в обработке по межрядке.
Бережное отношение к полю:
опрыскиватель не повреждает растения и не уплотняет почву.

Машины оснащены новейшим навигационным оборудованием (Trimble, TeeJet), 
позволяющим работать в системе точного земледелия.

Автоматическая пневмоподвеска отвечает за постоянное поддержание клиренса.

Способность двигаться по «ледяному черепку» и подсохшему верхнему слою почвы 
позволяет выходить в поле раньше тракторов на две недели.
Высокая производительность разбрасывателя удобрений (до 50 гектаров в час) 
обеспечивается широкой полосой покрытия (до 26 метров), высокой скоростью 
движения на гоне (до 35 км/ч) и вместительным бункером (емкостью 2000 кг).
Низкий расход топлива (0,20–0,25 л/га) в 3–5 раз меньше, чем у трактора.

Установлены высококачественные импортные 
комплектующие производства Lechler (Германия),     
Arag, Comet (Италия)
Расход рабочей жидкости регулируется 
вне зависимости от скорости движения.
Низкая себестоимость обработки гектара.

Постоянное гидрообъемное смешивание раствора в баке 
для поддержания постоянной концентрации.
Быстрая раскладка штанг в рабочее положение с помощью гидравлики.
Возможность установки нужной колеи на узких колесах.
Комфортная кабина с кондиционером, с системой фильтрации воздуха и 
обогревом.

• Давление на почву до 0,45 кг/см2

• Применимы в любой период вегетации
• Не оставляет технологической колеи

 ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СВОЕМ СЕГМЕНТЕ,
ИМЕЕТ ПОКАЗАТЕЛИ, СРАВНИМЫЕ С АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКОЙ!

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики колеса низкого 
давления

узкие
колеса

Ширина захвата, м 28
Объем бака, л 2000
Расход жидкости, л/га 20–300
Скорость на поле, км/ч до 35 до 25
Производительность, га/ч до 80 до 50
Колея, м 2,25 2,1; 2,25
Клиренс, м 0,5 0,6; 0,8

Рабочая ширина (ширина захвата), м 6,3
Инъекционные колеса, шт. 18
Междурядье, см 35
Бак, л 2000
Рабочая скорость, км/ч 5–15
Расход вносимых удобрений, л/га 70–700
Производительность, га/ч 6–9
Плотность почвы на глубине 6 см,
не более, кг/см2 5

официальный дилер:  ОАО «ЛЕНИНСКАГРОСНАБ»
662521, РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Трактовая, 1в.
Тел.: (391) 258-70-25, 281-32-11, 281-31-86, 281-32-10
E-mail: len.agrosnab@yandex.ru

 предназначен для поверхностного внесения
гранулированных минеральных удобрений

имеет следующие преимущества:



«Туман-3» — инновационный комплекс 2019 года на рынке самоходных машин. В новом дизайне машина 
выглядит технологично и современно. Увеличенная кабина, увеличенная площадь лобового стекла, а также 
эргономика рабочего пространства сделали максимально удобной работу оператора за рулем нового 
комплекса. Бортовой компьютер собственной разработки, установленный в кабине, позволяет контролировать 
основные рабочие параметры машин. Большинство корпусных деталей сделаны из формованных пластиковых 
панелей, что позволило снизить общий вес машины.
Кроме того, следует отметить в технических особенностях машины новый надежный двигатель, усиленную 
трансмиссию, гидростатическое рулевое управление, увеличенный до 2600 л объем бункера и бочки.

Панорамное остекление кабины предоставляет водителю удобный обзор.
Есть возможность установки различных типов спутниковой системы навигации. По выбору клиента: функции 
автоматического отключения секций, дифференцированного внесения, подруливающее устройство, 
гидравлический автопилот. Рулевое управление на машине — гидростатическое. Рулевые гидроцилиндры — 
двустороннего действия на передней и задней осях.

НОВИНКА                
         2019 года ТУМАН–3

+

«Туман-3» оснащен новым двигателем Kubota V3800DI-T мощностью 71 кВт / 
97 л. с., соответствующим нормам выхлопа Stage IIIA. Он считается одним 
из самых мощных в линейке дизельных двигателей промышленного 
назначения до 75 кВт.

Увеличены объемы бункера и бочки до 2600 литров
Увеличена емкость АКБ до 132 А/ч



официальный дилер:  ОАО «ЛЕНИНСКАГРОСНАБ»
662521, РФ, Красноярский край,  Березовский район, п. Березовка,  ул. Трактовая, 1в.

Тел.: (391) 258-70-25, 281-32-11, 281-31-86, 281-32-10
E-mail: len.agrosnab@yandex.ru

КАЧЕСТВЕННО!

УДОБНО!

ВЫГОДНО!

 СО ШТАНГОВЫМ ОПРЫСКИВАТЕЛЕМ
НА ШИНАХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

 СО ШТАНГОВЫМ ОПРЫСКИВАТЕЛЕМ
НА УЗКИХ КОЛЕСАХ

С РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ
УДОБРЕНИЙ

Разработана новая конструкция РМУ без транспортерной ленты.
Гранулы удобрений попадают сразу на диски разбрасывателя.
Воронкообразный бункер из нержавеющей стали объемом 2600 л. 
Автоматическое поддержание заданного расхода удобрений кг/га 
в зависимости от скорости движения. Поддержание расхода удобрений 
осуществляется за счет управления электроактуаторами, установленными 
на дозирующих заслонках бункера.
Защитный экран из нержавеющей стали.
Два разбрасывающих диска с возможностью изменения угла установки лопаток.
Загрузочная решетка, предохраняющая разбрасывающие диски от попадания 
крупных комков удобрений или грязи.

Усиленная трансмиссия (КПП, редуктора, раздаточная коробка, приводные 
валы, ШРУС). Усиленная рама. Улучшена развесовка машины

Увеличенный в объеме полиэтиленовый бак специальной формы 
с абсолютно гладкими внутренними и внешними стенками дает 
возможность тратить меньше времени на очистку от остатков 
рабочего раствора. Установленные расходы автоматически 
поддерживаются дозирующей аппаратурой в зависимости 
от скорости движения.

В целях снижения потерь мощности оптимизирована 
гидравлическая система машины. Установленные на ДВС 
гидравлические насосы сменного оборудования не привязаны 
к трансмиссии (привод шестеренный).

    предназначен
   для поверхностного
  внесения
 гранулированных
минеральных удобрений

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики колеса низкого 
давления

узкие
колеса

Производительность, га/ч до 80
Ширина захвата, м 28
Объем бака, л 2600
Расход жидкости, л/га 15–450
Давление на почву 0,4–0,8 кг/см2 до 2 кг/см2

Скорость на поле, км/ч до 35 до 20
Колея, м 2,25 2,03; 2,1; 2,25
Клиренс, м 0,35 0,5; 0,8
Расход топлива 0,35 л/га

Увеличены объемы бункера и бочки до 2600 литров
Увеличена емкость АКБ до 132 А/ч
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ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ «ИСКРА»:
ОТ ПРОИЗВОДСТВА К ПЕРЕРАБОТКЕ

В вопросе сохранения одним из об-
разцово-показательных является сель-
скохозяйственное предприятие «Искра» 
(г. Зеленогорск). Сейчас там горячая пора. 
Работа идет и на полях, и в хранилищах, куда 
на зиму предстоит заложить более 6 тысяч 
тонн картофеля, 800 тонн моркови, 500 тонн 
свеклы и 1200 тонн капусты.

В прошлом году зеленогорские овоще-
воды были отмечены престижной награ-
дой краевого минсельхоза «Золотой колос» 
за лучшую урожайность овощей — 850 цент-
неров с гектара. По словам директора пред-
приятия Игоря Кондруса, добиться этого 
помогли большой опыт, грамотный подход 
и вода, вовремя поданная на поля.

— На поле Ильинка у нас больше 65 га. 
После реконструкции в 2017 году мы здесь 
полностью обновили систему мелиорации. 
Смонтировали новую насосную станцию, 
выровняли поля, увеличили посевные 
площади, проложили новую магистраль 
водоснабжения, купили четыре новые ита-
льянские поливные катушки, — рассказал 
Игорь Кондрус.

Мелиоративная система — с учетом на-
сосов, катушек и подземной части водопро-
вода — обошлась предприятию в 17 млн 
рублей. 9 из них вернулись в виде госу-
дарственной поддержки. Орошение для 
производителей овощей — это, в первую 
очередь, страховка от засушливой пого-
ды, а значит, гарантия стабильного урожая. 
Это тем более важно, что сегодня «Искра» 
практически полностью снабжает овощами 
60-тысячное население закрытого города. 
В детские сады и больницы поставляют мы-
тые и фасованные овощи, а также чищеные 
и упакованные в вакуум.

В хозяйстве имеется и собственный цех 
переработки. Это большое подспорье — 
ведь рентабельность готовой продукции 

гораздо выше сырья. Многие зеленогорские 
хозяйки уже давно не квасят дома капусту.

— Говорят: «Мы не будем больше 
дома квасить капусту. Зачем, если ваша 
есть», — рассказывает контролер пищевой 
продукции ООО «Искра» Наталья Сурко-
ва. — Квашеная «на ура» идет зимой, а ма-
ринованная — летом на салатики. Капусту 
маринуем с яблоком и со свеклой, есть 
с морковью и брусникой, с тмином, с лав-
ровым листом, с перцем.

Появились и новинки овощной продук-
ции. Стали мариновать свеклу и морковь. 
Кстати, морковь уже успела получить звание 
«Лучший продовольственный товар Крас-
ноярского края» и была отмечена Золотой 
медалью конкурса. Руководство предпри-
ятия задумывается о переходе к более глу-
бокой переработке. Хочется производить 
не просто соленые и маринованные овощи, 
но и консервированную продукцию.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ?
Однако при всех достижениях «Искре» 

сложно выйти на большой красноярский 
рынок. А потребность в этом есть. В своем 
городе получается реализовать лишь 10% 
от общего объема овощей. Решить пробле-

му намерены вступлением в кооператив 
«Агрофедерация».

— Планы вступления в кооператив мы 
обсуждаем несколько лет, — делится Игорь 
Кондрус. — Сегодня ни одно предприятие 
не может обеспечить потребность торговой 
сети в овощах. Капусты, например, больше 
всех в крае выращиваем мы, морковки или 
картошки — кто-то другой. А над тем, что-
бы полностью обеспечить торговую сеть 
овощами в течение года, должно работать 
не одно предприятие, а целая группа, содру-
жество предприятий. Таким содружеством 
и должен стать наш кооператив «Агрофеде-
рация». Я уже говорю «наш».

О значении кооператива в продвиже-
нии продукции на полки торговых сетей 
рассказал председатель краевого сельско-
хозяйственного комплексного потреби-
тельского кооператива «Агрофедерация» 
Сергей Матяш:

— До сих пор многие не могут по-
нять, что такое кооператив вообще. А это 
некоммерческое предприятие, которое 
занимается тем, что уменьшает издержки 
каждого отдельного производителя. За счет 
чего? За счет объединенной системы сбыта 
и объединения бухгалтерских затрат. В итоге 

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН:
ПОЧЕМУ ФЕРМЕРЫ ИДУТ В КООПЕРАТИВЫ?

В 2019 году на гранты кооперативам из краевого 
и федерального бюджетов выделено 70 млн рублей.

Говоря об овощеводстве Красноярского края, прежде всего мы подразумеваем про-
изводство так называемого «борщевого набора». Это капуста, морковь, свекла и карто-
фель. Кстати, сейчас цены на эти овощи довольно низкие. Когда полностью завершится 
уборка, они упадут еще на 10–20%. А вот самым дорогим «борщевой набор» обычно 
становится ближе к лету, когда на рынке останутся лишь те, кто сможет качественно 
сохранить урожай.
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вместе получается более выгодная цена, чем 
у каждого по отдельности. Все аграрные 
страны имеют систему кооперации, потому 
что другого выхода нет. Это и самоконтроль, 
и взаимоответственность за качество про-
дукции, и много других позитивных момен-

тов. У нас же многие предприятия и сбытом, 
и другими вещами занимаются отдельно. 
Тарифы электроэнергии и система сбыта 
оставляют желать лучшего. А еще нас стал-
кивают по отдельности лбами. Мы пытаемся 
переломить эту ситуацию.

По словам Сергея Матяша, коопера-
ция — это не только объединение малых 
предприятий, но еще и объединение круп-
ных и малых. У малых нет ни компетенции, 
ни кадров, ни связей, ни ассортимента. По-
этому, даже объединившись, они не могут 
продвигать свою продукцию эффективно. 
А вот когда крупные кооперируются с мел-
кими, появляется стандартный ассортимент 
и «изюминка» в виде фермерского продукта.

КООПЕРАТИВ —
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

С проблемой реализации рано или 
поздно сталкиваются и фермеры, и круп-
ные производители. Самостоятельно ре-
шить ее в одиночку не так просто. Поэтому 
кооперативы становятся востребованной 
структурой.

Фермер Олег Радостев из Березовского 
района выращивает овощи на 50 гектарах. 
Как любой фермер, он сам себе и руково-
дитель, и агроном, и водитель во время 
уборочной. Однако один в «поле» сбыта 
продукции он не воин.

— Мы выращиваем и обрабатываем 
продукцию, торговать нам некогда. Поэтому 

нам проще, удобнее и выгоднее сдавать 
продукцию в кооператив. Это гораздо вы-
годнее, чем сдавать перекупщикам. Если 
на рынке перекупщики продают продук-
цию за 7 руб лей, то у нас покупают дешев-
ле на 2 рубля минимум. А в кооператив ты 

сдаешь не оптом, а по потребностям. Поэто-
му цена в течение года будет увеличиваться, 
и тебе выгоднее. Ты знаешь, что у тебя же-
лезно будет сбыт, и ты спокоен, — рассказал 
Олег Радостев.

Березовский фермер уже несколько 
лет сотрудничает с местным кооперати-
вом «ОВОЩЕВОД», ко-
торый входит в состав 
уже краевого коопе-
ратива «Агрофедера-
ция». Сюда сдают про-
дукцию и фермеры, 
и владельцы личных 
подворий.

— Мы у них покупаем оптом, а сами 
потом реализуем по розничным сетям, — 
рассказывает исполнительный директор 
кооператива «ОВОЩЕВОД» Березовского 
района Алексей Козлов. — Многие фермеры 
уже начали выращивать продукцию «под 
нас». По 5–10 тонн сдают нам и на хранение, 
и на реализацию.

Хранилища березовского кооперати-
ва вмещают 12 тысяч тонн овощей. Самое 
большое — на 10 тысяч, с автоматической 
регулировкой микроклимата и круглогодич-
ным хранением продукции, — построили 
и оборудовали три года назад с помощью 
господдержки по программе развития ко-
операции.

Ни один фермер в одиночку не может 
позволить себе линию по фасовке и пере-
работке овощей. Оборудование позволяет 
овощи мыть, чистить и фасовать различным 
объемом, удовлетворяя все запросы потре-
бителей: согласно анализу по розничным 
сетям, 80% потребителей предпочитает 
мытые и чищеные овощи.

По словам технолога сельскохозяйствен-
ного кооператива «ОВОЩЕВОД» Елизаве-
ты Дементьевой, располагая такими воз-
можностями, кооператив стал серьезным 
игроком на рынке. Он не только поставляет 
продукцию в торговлю, но и участвует в гос-
закупках.

—  М ы  п р о и з -
водим и реализуем 
овощные полуфабри-
каты на комбинаты 
общественного пи-
тания, в дошкольные 
учреждения, а также 
в розничные сети. Лю-

бой розничной сети нужна широта ассорти-
мента. Поставщики используют весь пере-
чень — от картофеля до лука. И им проще 
дать заявку одному поставщику на полный 
перечень всей продукции. Тем более, есть 
определенные жесткие требования: должна 
быть декларированная продукция, марки-
ровка на каждом мешке, анализы нужно сда-
вать на нитраты и прочее. Мы всё это берем 
на себя, — говорит Елизавета Дементьева.

С 2019 года в Красноярском крае в рам-
ках национального проекта реализуется 
региональный проект «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации в Красноярском крае». 
Его финансирование в этом году составит 

более 50 млн рублей. Из них 2,5 млн руб-
лей — крае вые средства, остальные — фе-
деральные. Эти деньги пойдут на гранты для 
начинающих фермеров и субсидии коопе-
ративам на возмещение понесенных затрат.

Яра Саянская

8 0 %  п о к у п а т е л е й 
в торговых сетях пред-
почитают мытые и чи-
щеные овощи

Стоимость грядного картофеля — 13 рублей 
80 копеек, мытого — 23 рубля, очищенного, в вакууме, — 
от 35 до 40 рублей.

Хранилища березовского кооператива «ОВОЩЕВОД» 
вмещают 12 тыс. тонн овощей
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— Анна Павловна, понятия «качество и безо
пасность» зерна — что они в себя включают?

— Если говорить языком терминов, то качество 
зерна — это совокупность его характеристик, которые 
обеспечивают способность удовлетворять опреде
ленные потребности. Но тут нужно отличать качество 
от свойств зерна (объективные показатели всхожести, 
гигроскопичности, сыпучести и др.), которые принци
пиально всегда одинаковы у одной и той же культуры.

Термин «безопасность» в соответствии с техниче
ским регламентом Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» — это состояние пищевой продук
ции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого 
риска, связанного с вредным воздействием на человека 
и будущие поколения.

В Российской Федерации с 1 июля 2013 года дей
ствует Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
015/2011 «О безопасности зерна». В данном регламенте 
указываются не только требования к безопасности 
зерна и его качеству, но и к условиям его хранения, 
переработки, транспортировки, утилизации.

Согласно Техническому регламенту, безопасность 
зерна — это показатели токсичных элементов, микоток
синов, бенз(а)пирена, пестицидов, радионуклидов, за
раженности вредителями и вредных примесей в зерне, 
поставляемом на пищевые и кормовые цели, которые 
не должны превышать предельно допустимых уровней 
или должны вовсе отсутствовать.

Безопасность зерна — это важная государственная 
задача, представляющая собой комплекс сертифика
ционных и инспекционных мероприятий, предпри
нимаемых с целью проверки качества зерна на этапах 
его производства, перевозки, хранения и переработки.

— Сейчас у аграриев самая горячая пора — 
уборочная. Но помимо этой заботы, не менее 
важна и другая — сохранить урожай. На что 
прежде всего необходимо обратить внимание 
сельхозтоваропроизводителям в этом направ
лении?

— Основное сейчас — это готовность зернохра
нилища к приемке нового урожая. Требования, предъ
являемые к зернохранилищам, указаны в статье 4 
Технического регламента «О безопасности зерна».

Хранение зерна должно осуществляться в зер
нохранилищах, обеспечивающих безопасность зерна 
и сохранность его потребительских свойств. Поверх
ности стен, потолков, несущих конструкций, дверей, 
полы производственных помещений, а также силосов 
и бункеров должны быть доступными для их очистки 
и обеззараживания. Состояние кровли и стен зерно
хранилищ, конструкции входных отверстий каналов 
активной вентиляции должны обеспечить предот
вращение попадания в них осадков и посторонних 
предметов. Технологический процесс обработки зер
на в зернохранилищах должен обеспечивать сушку, 
очистку и обеззараживание зерна для безопасного 
и стойкого состояния при хранении.

В зернохранилищах не допускается хранить со
вместно с зерном токсичные, горючие химические 
вещества, горючесмазочные материалы и нефте
продукты, а также пищевую продукцию иного вида 
и непищевую продукцию в случае, если это может при
вести к загрязнению зерна. Процесс обеззараживания 
зараженного вредителями зерна должен обеспечивать 
безопасность. В зернохранилищах при хранении зерна 
должны обеспечиваться условия, позволяющие ис
ключить возможность самовозгорания зерна, а также 
условия, обеспечивающие взрыво и пожаробезопас
ность. Конструкция грузовых отделений транспортных 
средств и контейнеров должна обеспечивать защиту 
зерна от загрязнения, препятствовать просыпанию 
зерна, проникновению животных, в том числе грызу
нов и насекомых, а также обеспечивать проведение 
очистки и (или) мойки, и (или) дезинфекции, и (или) 
дезинсекции, и (или) дератизации. В процессе эксплу
атации зернохранилищ необходимо систематически 
проводить уборку помещений и содержать оборудо
вание в чистоте, не допуская накопления пыли, сора, 
грязи, просыпей, посторонних предметов. Оставлять 

в складах неиспользуемое передвижное оборудование 
и переносные приспособления запрещается.

В зернохранилище в течение всего периода хра
нения зерна должна быть организована проверка ус
ловий его хранения (влажность, температура), а также 
показателей зараженности вредителями, цвета зерна 
и наличия постороннего запаха.

Также немаловажное значение имеет состояние 
территории вокруг складов. Территория должна быть 
спланирована с соответствующим водоотводом, обес
печивающим удаление с территории атмосферных 
и грунтовых вод к водостокам. Проезжая часть терри
тории, а также все площадки и места работы с зерном 
и продуктами его переработки должны быть заасфаль
тированы и обеспечены освещением в ночное время 
по установленным нормам. По периметру зернохра
нилищ и складов продукции должны быть устроены 
асфальтовые отмостки шириной один метр (при лессовых 
грунтах рекомендуется до 2,0 м) с уклоном не менее 10° 
и водоотводные канавы.

— Управление осуществляет надзор в сфере 
качества и безопасности зерна. Почему в этой об
ласти необходимы надзорные мероприятия? Какие 
нарушения чаще всего выявляются при проверках?

— Отсутствие соответствующего контроля каче
ства и безопасности зерна и продуктов его переработки 
приведет к резкому снижению качества продукта, по
этому, прежде всего, несет угрозу продовольственной 
безопасности страны.

Среди основных нарушений, выявленных в ходе 
проверок:

— выпуск (реализация) зерна в обращение без под
тверждения его соответствия требованиям технических 
регламентов. За первое полугодие 2019 года данное 
нарушение допустили 48 предприятий. В обращение 
выпущено 100 тыс. тонн зерна без подтверждения со
ответствия;

— нарушение порядка реализации зерна. Данное 
нарушение выявлено в 13 предприятиях. Более 143 тыс. 
тонн зерна перевозилось хозяйствующими субъектами 
в сопровождении товаросопроводительных документов, 
не обеспечивающих его прослеживаемость;

— недостоверное декларирование. Такое нару
шение допустили 32 предприятия и индивидуальных 
предпринимателя.

Красноярский край не первый год занимает лидирующие позиции по урожайности в Сибири. Актив-
но развивается экспорт зерна. Поэтому вопросы обеспечения качества и безопасности зерна особо 
актуальны для сельхозпредприятий региона. Сегодня обсуждаем эту тему с заместителем начальника 
отдела надзора в области семеноводства, качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю Анной Беспаловой.

Качество и безопасность зерна: 
А К Т У А Л Ь Н Ы Е   В О П Р О С Ы



39

№157ОКТЯБРЬ 2019

Т О Ч К И  Р О С Т А
Отмечу, что Управлением в последние годы ак

тивно применяется практика замены административ
ного наказания в виде административного штрафа 
на предупреждение — выдачу предостережений. 
И эта работа приносит свои плоды — количество 
хозяйств в Красноярском крае, которые не оформляют 
декларации на зерно, сократилось в разы. Однако, 
к сожалению, увеличилось количество нарушений 
при декларировании.

Так, в 2017 году за весь год было прекращено 
только 11 деклараций, в 2018 году за весь год была 
прекращена 41 декларация на зерно, а за 6 месяцев 
2019 года уже прекращено 65 деклараций.

— По каким основаниям прекращается 
декларация на зерно?

— В 2019 году действие деклараций на зерно 
прекращалось по следующим основаниям: неполно
та проведенных исследований образцов продукции 
на показатели безопасности, предусмотренные тех
ническими регламентами (10 случаев); заявление 
недостоверных сведений в части размера задекла
рированных партий (41 случай) — в данной ситуации 
не понятно, зачем декларировать партию 10 тыс. тонн, 
если намолот составляет 2 тыс. тонн?

Кроме того, были установлены случаи прове
дения испытаний продукции испытательной лабо
раторией на показатели безопасности методами, 
не предусмотренными техническим регламентом, 
а также непроведения переоформления декларации 
о соответствии при изменении требований Техниче
ского регламента.

В текущем году специалистами Управления было 
выявлено семь случаев неосуществления изготови
телями производственного контроля продукции при 
серийном выпуске, предусмотренного схемой декла
рирования 1д, 3д. Данные нарушения чаще всего вы
являются в мелких фермерских хозяйствах, которые 
даже не проверяют влажность зерна при поступлении 
с поля, температуру и влажность зерна при хранении, 
не говоря уже о зараженности вредителями, а декла
рируют продукцию как серийный выпуск на три года 
и забывают, что продукцию следующего года нужно 
исследовать, подтверждать ее соответствие, в про
цессе хранения необходимо следить за температурой, 
влажностью, зараженностью, ну, и так далее.

— Как проверить зерно на безопасность?
— Проверка зерна на безопасность — важная 

и обязательная составляющая исследований зерна 
при оформлении декларации.

При определении безопасности зерна важней
шего внимания заслуживают следующие показатели, 
значения которых должны соответствовать предельно 
допустимым нормам, установленным Техническим 
регламентом: токсины и микотоксины, пестициды, 
наличие вредоносных насекомых, радионуклиды, 
бенз(а)пирен и другие вредные примеси.

Проверить зерно на безопасность в Краснояр
ском крае можно в аккредитованной лаборатории, 
например, в испытательной лаборатории ФГБУ «Крас
ноярский референтный центр Россельхознадзора».

— Какие требования предъявляются 
к перевозке зерна?

— Согласно техническому регламенту Тамо
женного союза «О безопасности зерна», перевозка 
осуществляется транспортными средствами, обес
печивающими безопасность и сохранность зерна при 
его перевозке. Зерно можно перевозить бестарным 
методом, в транспортной таре или потребительской 
упаковке.

Зерно, перевозимое бестарным методом, должно 
сопровождаться товаросопроводительными доку
ментами, обеспечивающими его прослеживаемость, 
содержащими информацию о:

1) виде зерна, годе урожая, месте происхожде
ния, назначении зерна (на пищевые или кормовые 
цели, на хранение и (или) обработку, на экспорт);

2) количестве зерна, в единицах массы;
3) наименовании и месте нахождения заявителя;
4) о наличии в зерне генномодифицированных 

(трансгенных) организмов, в случае если содержание 
указанных организмов в зерне составляет более 0,9 
процента.

Для зерна, полученного с применением ГМО, 
должна быть приведена информация: «генетически 
модифицированное зерно» или «зерно, полученное 
с использованием генномодифицированных организ
мов», или «зерно содержит компоненты генномоди
фицированных организмов» с указанием уникального 
идентификатора трансформационного события.

Маркировка зерна, помещенного в потребитель
скую упаковку (зерно на кормовые цели), и зерна 
в транспортной таре должна содержать информа
цию, указанную в подпунктах 1–4 настоящего пункта, 
и информацию о сроке годности и условиях хранения 
зерна (для зерна, предназначенного на кормовые 
цели и упакованного в потребительскую упаковку).

Допускается маркировку зерна дополнять 
надписью: «Срок годности не ограничен при соблю
дении условий хранения».

Маркировка зерна, помещенного в транспортную 
тару и (или) потребительскую упаковку, должна быть 
на русском языке. Допускается нанесение маркировки 
на государственном(ых) языке(ах) государства — 
члена Таможенного союза.

Информацию о наименовании места нахождения 
изготовителя зерна, расположенного за пределами 
единой таможенной территории Таможенного союза, 
допускается указывать буквами латинского алфавита 
и арабскими цифрами или на государственном(ых) 
языке(ах) страны по месту нахождения изготовителя 
зерна при условии ее указания на русском языке.

Информация для приобретателя (потребителя), 
указанная на маркировке, должна быть понятной, 

легко читаемой, достоверной и не вводить его в за
блуждение. Надписи, знаки, символы должны быть 
контрастными фону, на который нанесена маркировка.

Маркировка зерна, упакованного в потребитель
скую упаковку (зерно на кормовые цели), должна 
наноситься на потребительскую упаковку и (или) 
на этикетку, и (или) контрэтикетку, и (или) на ли
стоквкладыш, помещаемый в каждую упаковочную 
единицу либо прилагаемый к каждой упаковочной 
единице.

Маркировка зерна, помещенного непосред
ственно в транспортную тару, должна наноситься 
на транспортную тару, и (или) на этикетку, и (или) 
контрэтикетку, и (или) на листоквкладыш, помеща
емый в каждую транспортную тару или прилагаемый 
к каждой транспортной таре, либо содержаться в то
варосопроводительных документах.

Упаковка должна соответствовать требованиям 
технического регламента Таможенного союза «О безо
пасности упаковки».

— Как производитель может оформить 
декларацию на зерно без нарушений?

— Прежде всего, производителю нужно 
определиться с выбором схемы декларирования. 
Технический регламент предусматривает несколь
ко вариантов схем декларирования, и какую схему 
выбрать, заявитель определяет сам. Далее нужно 
выбрать аккредитованную лабораторию, которая 
занимается исследованием зерна, и предоставить 
туда необходимый пакет документов, в том числе 
справки об использовании пестицидов. Специалист 
(или сам заявитель) отберет пробу зерна и далее 
направит на исследование. Сведения о проведенных 
исследованиях (протоколы испытаний) будут отраже
ны в декларации о соответствии зерна.

Следующим шагом станет оформление декла
рации о соответствии зерна. Сам по себе процесс 
декларирования соответствия предполагает, что из
готовитель или продавец зерна заявляет, что данная 
партия зерна соответствует всем требованиям Техни
ческого регламента, что зерно надлежащим образом 
выращивалось и хранилось до того, как поступить 
в реализацию. Далее — принятие и регистрация 
декларации.

Декларацию о соответствии можно получить 
на одну партию зерна или на серийный выпуск про
дукции.

При серийном выпуске продукции обязательно 
должна осуществляться программа производствен
ного контроля.

Отмечу, что декларировать соответствие не по
требуется, если зерно направляется на хранение или 
обработку на территории страныпроизводителя 
и если зерно предназначено для семенных целей. 
В остальных случаях необходимо задекларировать 
соответствие зерна.

Наталья Шемелина
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