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В И З И Т Н А Я К А Р Т О Ч К А К РА С Н О Я Р С К О Г О К РА Я

18 Аграрный сектор

24 Балансировка отрасли

30 Формула успеха

40 Лизинг в помощь

Курс на сельское хозяйство
На календаре ноябрь 2015 года, экономика страны продолжает погружаться в
депрессию. Чиновники и эксперты признают, что этот структурный кризис может
продлиться не менее 4-5 лет. Красноярский край в этом смысле не является исключением. В рубрике «Политобзор» говорим об исполнении регионального бюджета, оптимистической позиции краевой власти, а также отраслях, где возможно,
по мнению экспертов, усилить позиции.
Большая часть территории Красноярского края относится к зоне рискованного
земледелия. Тем не менее регион занимает третье место по выпуску сельхозпродукции в СФО, уступая лишь Алтайскому краю и Омской области. В разделе «Экономика» рассказываем об агропромышленном комплексе региона, представляем
позицию краевой и региональной властей, презентуем работу аграриев, а также
продукцию местных переработчиков сельхозсырья.
18–20 ноября в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» состоится одно из крупнейших событий сельскохозяйственной отрасли СФО — Агропромышленный форум Сибири. По традиции форум объединит интересы власти, бизнеса и общественности, презентует работу предприятий АПК, фермерских хозяйств,
дилеров сельхозтехники. Ярким акцентом мероприятия станет ярмарка свежих продуктов «Осень-2015», где будет презентована продукция местных производителей, фермерских хозяйств, птицефабрик края и национальные угощения от различных подворий.
А знаете ли вы, в каком районе крае круглогодично выращивают грибы вешенки? Кстати, это по-настоящему вкусный и удивительный продукт. Мякоть гриба
содержит железо, цинк, фосфор, йод, кальций и калий. Продукт способствует повышению иммунитета, нормализации артериального давления, снижает уровень
сахара в крови, способствует выведению из организма радионуклидов и солей тяжелых металлов. Преимущества этого и других продуктов местного производства
представляем в журнале Renome — визитной карточке Красноярского края.

С уважением, Светлана Юхименко

ПОЛИТИКА

Выборы

30 октября Центральный
районный суд Красноярска обязал Горсовет принять поправки в устав
города, отменяющие прямые выборы мэра. Если
депутаты не успеют сделать это в установленные
сроки, им грозит роспуск.

Цифра

390

млн
рублей
планируется
выделить
краевому избиркому для
проведения выборов депутатов Заксобрания Красноярского края в 2016 году.

Цитата

Эдхам Акбулатов, глава города Красноярска:
— С каждым годом все
больше горожан своими конкретными делами
преображают город, помогают реализовывать
проекты, направленные
на его социально-экономическое развитие.
Общественная палата
Красноярска станет следующим шагом в этой работе, по сути — одной из
основных коммуникативных площадок для взаимодействия горожан и
муниципалитета. Считаю,
что наше сотрудничество
должно проходить под
девизом: «Не словом,
а делом».
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Эпоха затянутых
поясов
Край вынужден искать новые ресурсы для развития экономики и привлечения инвестиций.
Текст: Александр Чернявский

Р

оссийская экономика продолжает погружаться в болото депрессии.
Оптимистов, которые верят в то, что
трудные времена скоро останутся позади,
почти не осталось. И чиновники, и эксперты признают, что нынешний спад в экономике имеет глубокие системные причины.
По словам некоторых экономистов, этот
структурный кризис может продлиться не
менее 4-5 лет.
Красноярский край в этом смысле не
является исключением. Еще в июне состоялись публичные слушания об исполнении регионального бюджета, на которых
заместитель председателя Счетной палаты края Виктор Астраханцев предупредил, что регион вползает в застой.
— У нас всегда хватало возможностей
и реакции, чтобы выскакивать из кипятка и демонстрировать способности реагирования на резкие конъюнктурные

перепады. Но полагаю, что мы можем
иметь дело с более непростой проблемой: оказаться медленно и незаметно сваренными. «Застабилизировавшись» на
определенном уровне, основные экономические индикаторы имеют тенденцию
к дальнейшему менее заметному сползанию, что усыпляет бдительность.
Осенью можно констатировать, что ситуация особо не изменилась. Катастрофы
не произошло, но и особых просветов в
нынешнем тоннеле пока не видно. Сегодня на повестке дня два важных вопроса:
насколько хватит краевой экономике запаса прочности и есть ли у региона новые
серьезные ресурсы для развития?

ИЛЛЮЗИЯ ЛЕГКОГО РУБЛЯ

На октябрьской сессии краевого парламента депутаты Заксобрания приняли
осеннюю корректировку регионального

бюджета. В этом году его доходы должны
составить178,7 млрд рублей, а расходы —
200,5 млрд. Дефицит бюджета останется на прежнем уровне — около 22 млрд
рублей. Как ни удивительно, но общее
увеличение доходов краевого бюджета
составило 6,9 млрд. На эту же сумму увеличились расходы краевой казны. Секрет
этих «успехов» объясняется просто —
обесценившимся рублем, благодаря которому наша цветная металлургия стала
вроде как больше зарабатывать в пересчете с доллара на национальную валюту.
Нужно отдать должное краевым финансистам: они этот факт и не скрывают,
признавая, что бюджет удается наполнять
благодаря поддержке Федерации и полегчавшему рублю. «Производители цветных
металлов благодаря девальвации рубля и
мерам по повышению эффективности увеличили экспортную выручку и прибыль, —
отмечается в пояснительной записке к
проекту корректировки регионального
бюджета. — Учитывая специфику формирования бюджета края, где значительную
часть доходов обеспечивают экспортноориентированные предприятия, рост курса доллара к рублю положительно отразится на налоговых поступлениях».
Впрочем, далее в этом документе признается, что «исполнение краевого бюджета в 2015 году происходит в условиях замедления темпов роста экономики,
увеличения инфляции, ослабления курса
рубля, снижения цен на нефть и цветные
металлы на мировых рынках. Эти негативные факторы продолжают оказывать влияние на параметры краевого бюджета.
На практике это означает, что, например, из-за ликвидации предприятий и сокращений рабочих мест краевой бюджет
недополучит в этом году около 1,9 млрд
рублей на доходы физических лиц. Серьезные потери ожидаются по ряду других статей. Летом председатель краевого правительства Виктор Томенко,
отчитываясь перед депутатами Заксобрания, среди наиболее серьезных потерь
региона назвал закрытие птицефабрики «Сибирская губерния» и ряда дорожных предприятий. Самой крупной неудачей, по словам Томенко, стал уход из края
пивоваренной компании «Балтика». Попытки руководства края завести на освободившуюся площадку какое-то новое
промышленное производство пока успехом не увенчались.
Другой острой проблемой стал уход из
региона финансовых структур. С начала
года свои филиалы в Красноярском крае
сократили несколько крупных банков. И
стоит ли удивляться, что в июньском национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в Российской Федерации,
подготовленном экспертами Агентства
стратегических инициатив, Красноярский край оказался лишь на 61-м месте.
Хотя кричать караул пока рано, но эксперты предупреждают, что без принятия
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руководством края стратегии развития
положение будет только усугубляться.
— Край начинает проигрывать другим регионам в конкурентной борьбе. О
потере позиций свидетельствует не только история с уходом «Балтики», но и серьезное снижение инвестиционных рейтингов края, — подчеркивает политолог
Юрий Москвич. — Все происходящее
можно расценить как колоссальный вызов политической
элите края. Если
она и дальше будет пассивно наблюдать, как регион теряет одну
позицию за другой,
то очень скоро может встать вопрос
о приходе в региональную власть новых людей, способных ответить на эти
вызовы.
Отметим, что в
проекте бюджета на 2016 год все пока выглядит довольно оптимистично. Минфин
рассчитывает на 188,2 млрд рублей доходов. Расходы составят 200,7 млрд. Дефицит таким образом планируется сократить
на 43% по сравнению с нынешним годом.
Хорошо, что наши финансисты не теряют
присутствия духа…

донорам. Остальным нужны дотации, —
говорит заместитель председателя комитета Заксобрания по бюджету и
экономической политике Егор Васильев. — При этом Красноярску грех жаловаться на краевую власть. Столица края
получает из регионального бюджета достаточно средств, чтобы закрывать свои
проблемные места.
В Горсовете Красноярска придерживаются иного мнения.
—
Ошибочна
логика
управления. Поддерживать
и развивать бизнес на своих территориях в этих условиях мэрии ни
к чему, — подчеркивает Константин
Сенченко. — Для
чиновников
становится не слишком важным, сколько
предприятий
появилось и работает в городе. Соответственно, нет стимула и развивать инфраструктуру, и повышать инвестиционную
привлекательность. Не удивляет, что второй год мы наблюдаем падение инвестиций в Красноярске. А без инвестиций нет
и развития.
Еще одной из примет эпохи затянутых
поясов стали разговоры о бюджетной экономии и наведении порядка в финансовой деятельности муниципалитетов. Но,
как всегда, от разговоров до реальных
дел — дистанция огромного разговора…

В 2015 году из-за ликвидации предприятий и сокращений рабочих мест краевой
бюджет недополучит
около 1,9 млрд руб.

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ ОДЕЯЛА

Полноводные бюджетные реки в последние годы превратились в тихие ручейки. И борьба за сокращающиеся ресурсы стала одной из примет нынешней
эпохи. Ведется она на всех уровнях, от
муниципального до федерального. Типичным примером таких ристалищ стала
история с уходом некоторых муниципальных налогов в край.
Недавно депутат Горсовета Красноярска Константин Сенченко опубликовал документ, полученный мэрией от
министерства финансов края, согласно которому столица региона в следующем году может лишиться части доходной
базы. В частности, с 10 до 5% уменьшится
норматив отчислений от налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет края,
передаваемых в бюджеты муниципальных
районов и городских округов Красноярского края. По мнению экспертов, только
для столицы региона цена вопроса составляет около 600 млн рублей в год. Выпадающие доходы муниципалитетам компенсируют тем, что власть возьмет на себя
расходы, связанные с финансированием
общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования.
— Это федеральная инициатива. Край
забирает полномочия и налоги у муниципалитетов, потому что таковы сегодня
правила игры. К сожалению, только два
муниципалитета в регионе относятся к

В ПОИСКАХ ПАНАЦЕИ

Главным оптимистом края остается губернатор. Не только потому, что по должности Виктору Толоконскому положено
поддерживать бодрость духа в подведомственном населении. Безусловно, он видит потенциальные точки роста и, возможно, даже верит, что и в нынешней
ситуации можно дать импульс промышленности и другим системообразующим
отраслям.
— Потенциал экономики края настолько велик, что даже сегодня, несмотря на
то, что у нас объем валовой продукции составит в этом году около 2 трлн рублей,
я утверждаю, что это неисчерпаемый потенциал. Мы в самом начале пути роста.
Нам достаточно небольшого роста во всех
сферах экономики, чтобы получать дополнительные доходы бюджета, — заявил недавно Толоконский в эфире телекомпании
«Афонтово».
Возможно, губернатор надеется на
импортозамещение. В июле он рассказал красноярским журналистам, как санкции сказались на ряде предприятий региона. В частности, по словам главы края,
на ведущем российском предприятии
по производству спутников — АО «Информационные спутниковые системы»
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Решение

Аграрный комитет Законодательного собрания
Красноярского края возглавил вице-спикер Всеволод Севастьянов. На
этот пост была предложена единственная кандидатура, которую парламентарии поддержали
единогласно.

ЦифРа

4,9

млрд
рублей
составляет господдержка АПК края по всем
направлениям в 2015
году — это самый высокий показатель среди
всех регионов Сибири.

Событие

Делегация Красноярского края во главе с
заместителем председателя правительства
края — министром
сельского хозяйства Леонидом
Шороховым
приняла участие в российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2015».
Деловая программа мероприятия включала агробизнес-форум «Развитие взаимной торговли
и инвестиций — залог
устойчивого сельскохозяйственного развития
стран БРИКС» и ряд круглых столов.

Виктор Толоконский,
губернатор Красноярского края

Агропроизводство:
системный подход
Большая часть территории Красноярского края
относится к зоне рискованного земледелия. Тем
не менее регион занимает третье место по выпуску агропродукции в СФО. Какие факторы
в дальнейшем позволят обеспечить реальный
рост сельскохозяйственного производства?

Л

юбые успехи в аграрной отрасли
достигаются в наших суровых краях дорогой ценой. А с учетом жесткого климата рынка — и того более. Статистика показывает: сохранять, а тем
более наращивать объемы производства
в такой конкурентной среде способны
немногие. Если общая доля продукции,
произведенной в сельскохозяйственных
организациях, растет (с 37,3% в 2007 году
показатель поднялся до 42,6% в 2014-м),
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то в хозяйствах населения она снижается
(с 60,5 до 53,6% за тот же период). И все
же положительная динамика возможна и
крайне необходима краю. Подводя итоги
сезона в преддверии Агропромышленного форума Сибири, о перспективах регионального АПК, успехах и проблемах
отраслевых предприятий в рамках круглого стола высказались руководители
обеих ветвей краевой власти и ведущие
сельхозтоваропроизводители.

Александр Усс,
спикер Законодательного
собрания Красноярского края

— Виктор Александрович, как оценивается сегодня потенциал регионального АПК и каким видится его реальный
вклад в экономику края?
— Агропромышленный комплекс Красноярского края можно без стеснения назвать одной из самых эффективных отраслей регионального хозяйства. Пример
тому — результаты завершившейся уборочной кампании. С полей вывезено более
2,5 млн тонн зерна при средней урожайности 24,2 ц/га. Уже к началу сентября текущего года хлеборобами был достигнут лучший
показатель по урожайности среди всех территорий нашей страны от Волги до Дальневосточного федерального округа. И это
не стечение обстоятельств: Красноярский
край лидирует по урожайности зерновых
культур на протяжении последних 12 лет.
Этот результат достигнут за счет высокой
культуры земледелия, хорошей технологической оснащенности и, самое главное,
благодаря самоотверженному труду людей.
Высокие урожаи — не главная победа красноярских аграриев, не самоцель в исполнении программ государственной поддержки
предприятий АПК края. Это только первая
ступень в реализации потенциала территории. На ее основе уже сейчас активно развивается отрасль переработки сельхозпродукции, главные усилия прилагаются к
наращиванию производственных показателей предприятий мясного животноводства.
— Александр Викторович, какие первоочередные задачи вы ставите перед
собой как новоизбранный председатель
правления Агросоюза?
— Роль Агросоюза в перспективе —
стать мозговым центром по решению проблемы устойчивого развития села, самой
главной экспертной площадкой в регионе
в этой сфере. Часто принято требовать от
власти каких-то решений, но эти решения
должны вырабатывать сами аграрии с учетом интересов собственных хозяйств и,
естественно, всего региона. Ведь они обладают серьезным квалифицированным
потенциалом для этого и бьются не только за себя, но и за весь край. Те, кто сегодня представляют интересы сельхозтоваропроизводителей в Законодательном
собрании, не являются примитивными
лоббистами своей отрасли, это государственные люди, патриоты всего нашего огромного региона. Убежден: Агросоюз может переходить к реальным делам в
той части, которая касается координации
усилий. Сегодня, надо признать, аграрии
не в состоянии проводить единую политику сбыта, не объединены в плане выхода
на внешние рынки, не могут противостоять фальсификату и демпингу. Многие из
производителей, выпуская качественную
продукцию, не могут реально конкурировать с изготовителями подделок. Зачастую
мы имеем дело не с колбасой и сыром, а
с продуктами, на которых лишь написано

В аграрном секторе
занято более 30 тыс.
жителей края, еще
около 16 тыс. специалистов — в перерабатывающей промышленности
В ближайшие годы с выходом на полную
мощность новых свиноводческих комплексов в Большемуртинском и Назаровском
районах объем выпуска продукции в этом
сегменте будет увеличен вдвое. А с развитием Шушенской птицефабрики в Красноярском крае значительно прирастет производство мяса птицы.
Ежегодно работники АПК внушительными объемами произведенной и востребованной населением продукции подтверждают, что Красноярский край — территория
современной и сильной аграрной экономики. В этом секторе занято более 30 тыс.
жителей региона, еще около 16 тыс. специалистов трудятся в пищевой и перерабатывающей промышленности. Это большая
сила. И именно здесь во многом определяется устойчивость экономики края.
«колбаса» или «сыр». Если выводить на
рынок то, что делают наши красноярцы —
а производят они действительно качественные товары, — по себестоимости мы
не сможем конкурировать с той продукцией, которая не приносит никакой пользы, а наоборот, идет во вред людям. Чтобы
этому противодействовать, необходимо
устанавливать взаимный контроль качества, нужна организованная работа с сетями и т. д. Отдельному предприятию трудно
содержать штат, который может следить
за конъюнктурой цен, определять ниши, в
которые надо встраиваться. Поэтому надо
объединяться, аккумулируя финансовые
ресурсы, координируя действия, и нести
солидарную ответственность за создание
красноярских брендов. Мы должны выходить на внешний рынок, причем не только
края, но и страны.

Роль Агросоюза
в перспективе —
стать мозговым
центром по решению
проблемы устойчивого
развития села
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Красноярский референтный центр Россельхознадзора является многофункциональным центром, осуществляющим функции испытательной лаборатории и органа по сертификации, который быстро и
качественно оказывает услуги на всех стадиях сельскохозяйственного
производства — от поля до стола.
Текст: Ольга Кузьмина Фото: архив ИД «Реноме»

Д

ля осуществления этих видов деятельности у организации имеются
все необходимые разрешительные
документы. Референтный центр аккредитован в национальной системе аккредитации (Росаккредитация). После присоединения России к ВТО международное
признание компетентности российских
лабораторий и испытательных центров
приобрело особое значение. В связи с
этим в испытательной лаборатории учреждения проведена работа по организации лабораторной практики на международном уровне и получена аккредитация,
признанная международной аккредитующей организацией ILAC и подтвержденная
датским органом DANAK. Область аккредитации включает исследования пищевой

продукции, зерна и кормов на физикохимические, химико-токсикологические,
радиологические показатели. Таким образом, результаты лабораторных исследований красноярского Референтного
центра признаются теперь и на международном уровне.
Организация осуществляет свою деятельность в области качества и безопасности зерна, карантина растений, ветеринарии, агрохимии и плодородия почв,
семеноводства, имеет лицензии на право
работы с микроорганизмами III–IV групп
патогенности, гельминтами IV группы патогенности, радионуклидными источниками.
Также Референтный центр аккредитован в
системе добровольной сертификации семян сельскохозяйственных растений «СемСтандарт» и является единственным учреждением на территории Красноярского
края, имеющим свидетельство на право
выдачи сертификатов качества на зерно и
продукты его переработки.
— На базе нашего центра организован орган по сертификации продукции и
услуг, включенный в национальную часть
Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, осуществляющих оценку соответствия продукции
техническим регламентам Таможенного
союза, — рассказывает Светлана Франк,
руководитель ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора». — Область аккредитации нашего

г. Красноярск, ул. Марковского, 45
тел. 8 (391) 227-08-92
e-mail: krasref@list.ru
сайт: www.kras-ref.ru
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г. Красноярск

Проверка качества:
быстро, удобно, надежно

органа по сертификации включает в себя:
зерно и продукты его переработки, зернобобовые и масличные культуры, рыбу,
хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, овощи, плоды, мясо, пищеконцентраты, молоко, кондитерские изделия и сахар,
услуги общественного питания и услуги
по реализации кулинарной продукции.
На сегодняшний день в нашей организации предоставляются самые выгодные и
удобные условия для производителей и
экспортеров, как территориальные, так и
финансовые, в том числе снижение затрат
на проведение исследования продукции в
лаборатории за счет снижения или устранения необходимости повторных испытаний в других странах. Все необходимые
исследования и сертификаты они могут
получить в нашей лаборатории.
Технические регламенты Таможенного союза, в частности регламент «О безопасности зерна», обязывают производителей получать информацию о наличии или
отсутствии ГМО (генно-модифицированных организмов) в продукции. Лаборатория Красноярского референтного центра
одна из немногих на территории края может проводить такие исследования. Также
в ее задачи входит проведение исследований продукции на жирно-кислотный состав, по результатам которых могут быть
выявлены факты фальсификации жиров
растительного происхождения. Достаточно востребованными на сегодняшний
день являются исследования почв земельных участков, питьевой и сточной воды,
пестицидов и агрохимикатов. Специалисты испытательной лаборатории уже выявляли в представленных для изучения
образцах запрещенные препараты, которые не входят в каталог химикатов, разрешенных к использованию на территории
Российской Федерации.

Кроме того, Референтный центр участвует в государственном пищевом мониторинге Российской Федерации, исследуя продукцию Красноярского края, стоя
на страже продовольственной и биологической безопасности региона. В рамках
мониторинга специалисты получают достоверную информацию о безопасности
продукции, потребляемой жителями края.
Порой в продукции некоторых недобросовестных изготовителей обнаруживаются остаточные количества ветеринарных препаратов (антибиотиков, гормонов,
кокцидиостатиков). Также эксперты лаборатории исследуют продукцию на содержание тяжелых металлов, микотоксинов,
остаточное содержание пестицидов, радионуклидов.
Референтный центр активно участвует в осуществлении задач по обеспечению
фитосанитарной безопасности, проводя
все виды карантинных экспертиз подкарантинной продукции для дальнейшего
получения фитосанитарного сертификата. Также в целях обеспечения безопасности продукции в фитосанитарном отношении фумигационным отрядом проводятся
работы по обеззараживанию продукции и
складских помещений. Новым направлением деятельности организации является проведение дезинфекции методом озонирования, который пользуется спросом
не только в фермерских хозяйствах, но и у
владельцев овощехранилищ, погребов.

Результаты лабораторных исследований
Красноярского референтного центра признаются теперь и на международном уровне
Согласно требованиям Технического
регламента Таможенного союза 021/2001
«О безопасности пищевой продукции»,
при осуществлении процессов производства пищевой продукции изготовитель
должен разработать и внедрить процедуры, основанные на принципах HAСCP
(ХАССП). Специалисты Референтного центра оказывают консультационную помощь
в разработке данных процедур на предприятиях края, занятых производством пищевой продукции.
Для максимального удобства производителей в структуре учреждения сформирована сеть обособленных структурных
подразделений, расположенных в крупных городах края (Канске, Назарово, Минусинске), в Богучанском районе, а также на
территории Республики Хакасия — в Абакане. В любом межрайонном отделе можно

получить консультацию и оформить все
необходимые документы. Отправку образцов в Красноярск специалисты центра осуществляют самостоятельно, так что
сельхозтоваропроизводителям нет необходимости самим везти их в краевой центр.
Специалисты Референтного центра
стараются оказывать максимально большой спектр необходимых услуг для всех
сельхозтоваропроизводителей края. Лаборатория проводит широкий спектр исследований продовольственного сырья и
пищевой продукции животного и растительного происхождения, кормов, воды,
почвы на соответствие требованиям нормативных документов, регламентирующих
качество и безопасность продукции. Основным преимуществом учреждения является его универсальность: все услуги
оказываются в едином окне по всей территории Красноярского края. По результатам исследований выдаются протоколы
испытаний, заключения, декларации соответствия, сертификаты качества, рекомендации, разрабатываются планы мероприятий, проекты рекультивации, программы
производственного контроля.
Также на базе организации создан учебный центр, разработаны учебные программы повышения квалификации по профессиональной дополнительной подготовке.
С темами обучения и календарным планом
проведения курсов можно ознакомиться
на сайте Референтного центра.
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Лизинг в помощь:
семь раз отмерь, один раз купи
Механизм приобретения сельхозтехники в лизинг, еще несколько лет
назад не пользовавшийся популярностью у аграриев Красноярского края, постепенно завоевывает признание. Во многом это результат
эффективных мер господдержки, принятых на региональном уровне.

небольшие деньги, мы можем позволить себе приобрести дорогостоящую
технику, мощную и производительную,
которая с первого дня начинает эксплуатироваться и приносить прибыль.
Из этой прибыли сельхозтоваропроизводитель и расплачивается с лизинговой компанией, не отвлекая из оборота
собственные средства. Конечно, процентные ставки по лизинговым программам очень разные; как правило,
чем выше процент, тем меньше времени занимает оформление документов.
На мой взгляд, оптимальный вариант в
этом смысле — АО «Промагролизинг»,
национальный лизинговый оператор
Республики Беларусь, партнером которого в Красноярском крае является
ООО «АгроСельхозтехника». Процентная ставка здесь вполне приемлемая,
как и сроки оформления. Но какой бы
вариант вы ни выбрали, главное преимущество лизинга на сегодня составляет его субсидирование государством.
Если этот механизм прекратит свою работу, то местных аграриев ждут большие проблемы в решении вопросов
модернизации. Уверен, те показатели,
которые мы имеем в крае по уборке
зерна, кормовых культур, на 50% обеспечиваются именно за счет техники,
приобретенной в лизинг.
ООО «АгроСельхозтехника» является оператором не только белорусского
«Промагролизинга», но и государственной агропромышленной лизинговой
компании АО «Росагролизинг», с которой в этом году организация укрепила
партнерские отношения.
— Мы предлагаем комфортные условия для сотрудничества: авансовый платеж от 20%, срок договора на
семь лет, фиксированные ставки, которые не меняются на протяжении
всего периода действия лизингового
договора, а также ускоренную амортизацию техники, взятой в лизинг, в
течение трех лет, — поясняет Валентин Григорьев, генеральный директор ООО «АгроСельхозтехника». —
Кроме того, все дополнительные

затраты — страхование каско, ОСАГО и прочие — уже включены в общую
стоимость услуги. Нашим партнерам
доступно более 50 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования от 89 брендовых российских и
зарубежных поставщиков. Хочу напомнить и об условиях государственной
поддержки в Красноярском крае, которыми предусмотрены субсидии в размере 50% от первоначального взноса
(но не более 20% от общей суммы договора) и 35% от ежеквартальных лизинговых платежей. Совокупность этих
условий делает лизинг оптимальным
механизмом для обновления краевыми
сельхозпредприятиями парка техники,
а это, в свою очередь, необходимое условие для их успешного развития.

Лизинг для многих
аграриев края —
это единственная
возможность обновить
основной агротехнопарк
С каждым годом популярность лизинговых программ среди краевых
аграриев увеличивается. Значительный рост в этой области был отмечен в
2013 году, когда в связи с неблагоприятными погодными условиями и необходимостью уборки урожая в короткие
сроки хозяйства активно приобретали технику даже более интенсивными темпами, чем это было запланировано. В результате краевой бюджет
не смог обеспечить ее субсидирование в полном объеме. Поэтому в 2014
году правительством края было принято решение не проводить очередную
заявочную кампанию, а использовать
средства для помощи тем, кто закупил
технику в 2013-м и получил компенсацию ниже ожидаемого уровня.

Непростая ситуация сложилась и в
текущем году: если изначально планировалось увеличение финансирования
на приобретение техники сельхозпредприятиями, то после осенней корректировки регионального бюджета стало ясно, что эта поправка включена не
будет. Как отметил глава краевого минсельхоза Михаил Шорохов, по решению губернатора к этому вопросу планируется вернуться в первом квартале
2016 года. Вполне ожидаемо это вызвало недовольство среди представителей аграрной отрасли.
— Такие решения не только наносят
удар по идее импортозамещения, но и
сильно подрывают доверие крестьян к
государству, — считает член комитета по делам села и агропромышленной политике Заксобрания Михаил
Козлов. — Зачем надо было обещать
восемь месяцев назад эту поддержку,
если вы не можете ее подкрепить деньгами? Несмотря на то что край на самом деле является лидером по объемам господдержки аграрного сектора,
реальная ситуация на селе очень тяжелая. Самые низкие зарплаты в экономике, диспаритет цен, гнет монополистов
никуда не делись. А тут еще и такие неутешительные вести из правительства.
— Мы очень много говорим об импортозамещении, но для того, чтобы
оно стало явью, следует активизировать
инвестиционную активность в аграрном секторе, — подчеркнул Владислав
Зырянов, заместитель председателя
аграрного комитета ЗС. — Сельское
хозяйство может подтянуть другие сферы экономики. Известно, что одно рабочее место в агропромышленном комплексе создает шесть рабочих мест в
смежных отраслях. Еще недавно мы говорили крестьянам: «Мужики, стройте новые коровники, свинарники, покупайте технику!» Люди поверили, они
стали брать кредиты, а им спустя восемь
месяцев говорят: «Все, ребята, деньги
кончились! Мы не знаем, где брать 323
млн рублей». Надо осознавать, что мы
рубим сук, на котором сидим.

Текст: Александр Белов

С

убсидирование лизинга осуществляется по утвержденной схеме:
сельхозпроизводителям компенсируется 50% первоначального взноса
на приобретение техники, а также 35%
от ежемесячных платежей. Под лизинговую схему оплаты попадают высокотехнологичные комплексы сельскохозяйственных машин, оборудование для
внедрения ресурсосберегающих технологий, технологическое оборудование для животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции. На
сегодняшний день для многих аграриев края это единственная возможность
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в сжатые сроки обновлять основной
агротехнопарк и, как следствие, обеспечивать повышение производительности сельскохозяйственного труда, снижение потребности в технике и
механизаторских кадрах, сокращение
сроков проведения полевых работ, затрат на ГСМ и нагрузки на зерноуборочную технику. Безусловно, все это
положительно сказывается на экономической устойчивости хозяйств. Лизинг удобен предпринимателям и как
финансовый инструмент, поскольку позволяет распределить во времени затраты на приобретение оборудования,

при этом пользоваться им можно,
оплатив лишь малую часть стоимости.
— Субсидирование лизинга —
очень мощный ресурс, который позволяет нам быстро модернизировать
техническую базу сельхозпредприятий, — рассказывает Евгений Левковский, генеральный директор ОАО
«Канская сортоиспытательная станция». — Что это нам дает? Во-первых, в
условиях сильной закредитованности
многие хозяйства не имеют возможности обновлять парк техники за счет
кредитных средств. Лизинг же не так
обременителен, как кредит: имея даже

ООО «АгроСельхозтехника» предлагает
возможность приобрести комбайн
кормоуборочный КСК-600
(в комплектации: измельчитель
самоходный с двигателем ЯМЗ-238
АК-1-10 и жаткой для трав КГС-02)

производства ЗАО СП «Брянсксельмаш».
Стоимость 1 817 801,50 рублей.
Реализация сельхозтехники через лизинг, предоставляем рассрочку
и скидки. К каждому клиенту индивидуальный подход.

реклама

ОАО «Росагролизинг», 125040, Российская Федерация, Москва, ул. Правды, 26

г. Канск, ул. Товарная, 2, стр. 9, тел.: 8 (39161) 20-921, 39-399
г. Красноярск, ул. Урицкого, 115, оф 3, тел. (391) 2-120-120, 212-01-01
http://www.rosagroleasing.ru/smi/analytics/
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Специализируется на производстве теплоизоляционных изделий
на основе минерального волокна, полученного из природного,
экологически чистого базальтового сырья
Плиты теплоизоляционные
марки ТЕПЛИТ

Маты теплоизоляционные
прошивные энергетические

Цилиндры теплоизоляционные
энергетические ЦТЭ

Плиты теплоизоляционные
марки ПТЭ

Шнур теплоизоляционный
энергетический ШТЭ

высокий уровень тепловой изоляции • устойчивость к деформации
звукоизоляция, звукорегуляция • огнеустойчивость • сопротивление воде

г. Москва,
ул. Земляной вал, 39/1, корп. 2
Тел.: (495) 917-81-61, 917-47-44,
www.egz.ru

Красноярский край, г. Назарово-4,
мкр. Промышленный узел, владение 7
Тел.: (39155) 5-67-12, 7-09-57, 7-06-02, 7-05-57
E-mail: nazarovo.tiik@gmail.ru, www. nazarovo-tiik.ru
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Политика

Резонанс
НА ГРАНИ РОСПУСКА
Суд обязал Горсовет Красноярска принять
поправки в устав города, отменяющие прямые
выборы мэра. С иском в суд обратилась краевая прокуратура. Закон об отмене выборов мэров в регионе был принят в декабре 2014 года
по инициативе губернатора края Виктора Толоконского. Горсовет до сих пор не привел городской устав в соответствие с региональным
законодательством. Если и теперь депутаты не
примут поправки в устав, будет инициирован
процесс роспуска городского парламента.

Экономика

-2
ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
Красноярский край оказался в числе «передовиков» по незаконной рубке
леса. Такой вердикт был вынесен по итогам выездного совещания, которое прошло в Красноярске в середине октября
при участии секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, полномочного представителя президента в СФО Николая Рогожкина, глав регионов, входящих
в состав округа, и представителей федеральных министерств и ведомств.

Общество

-4
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
30 октября ПАО «Исторический квартал»
объявлен открытый аукцион на право заключения договора на проведение работ по сохранению (реставрации) объекта культурного
наследия и его использования с последующим выкупом в собственность. Первым объектом, выставленным на аукцион, стал дом по
ул. Бограда, 106. Потенциальным инвесторам
предлагается разместить в отреставрированном здании гостиницу, предприятия общепита, торговли, музей, выставочный зал.

+3
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Красноярский Горсовет снова оказался на грани роспуска, а край вошел в рейтинг «передовиков» по
незаконной рубке леса.
Александр Глисков, заместитель председателя Красноярского городского Совета депутатов, правозащитник:
— План депутатов, которые хотели попиариться на вопросе о поправках в устав
города, состоял в том, чтобы поправки
провалить, а инициативу о прямых выборах направить в Законодательное собрание Красноярского края и таким образом
переложить ответственность за свой роспуск на вышестоящих коллег. Мол, если Заксобрание инициативу не поддержит, то Горсовет будет распущен. Лично я изначально собирался голосовать пакетно за поправки в устав и за
инициативу, но после намеренного саботажа группы депутатов,
демонстративно не нажимавших кнопки при голосовании по поправкам в устав, решил воздержаться. Что касается повторных
выборов в городской Совет, то они могут обойтись казне в 110
млн рублей.

Николай Патрушев, секретарь Совета
безопасности РФ:
— Декриминализация лесопромышленного
комплекса сдерживается рядом системных
проблем: отсутствует должная ответственность госуправления и лесного надзора за
результатами лесопользования, слабо организовано межведомственное взаимодействие. Сибирский регион выбран для
praestes.ru
проведения совещания не случайно: проблемы, характерные для всей России, проявляются в округе наиболее очевидно. Именно здесь, на крупнейшей в стране лесосеке,
происходит до 40% незаконных рубок лесных насаждений. Штрафы за нарушение лесного законодательства и сбор налогов осуществляется в Сибири также очень слабо: из 4 млрд рублей, которые должны были поступить в прошлом году в качестве штрафов,
собрано менее 3%. Основная сумма долга приходится на Красноярский, Забайкальский края и Иркутскую область.
Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Центрального района
г. Красноярска:
— Была проделана действительно кропотливая и сложная работа. В первую очередь это коснулось расселения домов.
Всего нам пришлось расселить 159 человек. После этого все дома переведены в
нежилые, зарегистрировано право муниципальной собственности. Сформированы все земельные участки. Внесены изменения в план приватизации. Проведение аукциона — это шаг, когда начинается
непосредственная практическая реализация проекта «Исторический квартал». Именно практическая, потому что мы с вами
уже увидим, как будет преображаться это знаковое для всего
Красноярска и его жителей место, и под открытым небом появится уникальное историко-архитектурное пространство конца
XIX — начала XX веков.
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Факт

В октябре в крае появился
первый банкрот, а губернатор признал необходимость строительства метро.

КРАСНОЯРСКУ ВНОВЬ ПООБЕЩАЛИ МЕТРО
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский
в эфире телеканала «Енисей»
поделился планами по строительству в краевом центре
метрополитена. По его словам, делать это все равно
придется, но очевидно, что
Красноярск не сможет начать
строить метро завтра или послезавтра. Как заявил глава
ngs24.ru
региона, речь идет о перспективе в 15-20 лет, в течение которых необходимо построить первую очередь. Таким образом, работы должны
начаться уже через 5-7 лет.
— Проект этот мы не закрывали и не закрываем, он будет дорабатываться
дальше. Мы будем находить новые схемы бюджетного финансирования. Думаю,
пройдет немного времени, и мы сможем серьезно создать инвестиционный интерес к такому объекту. Это будут не только расходы, но и потенциальные доходы, — заявил Виктор Толоконский. — Метро демонстрирует серьезную окупаемость. С первых дней работы новосибирское метро всегда было окупаемым при
тарифе, как на наземном транспорте, — сейчас это около 20 рублей.
Он также отметил, что строительство метро принципиально не снижает количества транспорта на дорогах, об этом свидетельствует опыт и Москвы, и Новосибирска. Поэтому прежде чем возобновить реализацию замороженного несколько
лет назад проекта подземки, в городе необходимо построить крупные транспортные развязки, такие как дорога по ул. Волочаевской, эстакада на ул. 2-й Брянской
и другие.

ПЕРВЫЙ БАНКРОТ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Первым официально признанным банкротом в Красноярском крае стал житель
Ачинска Юрий Лебедев. 30
октября арбитражный суд
огласил резолютивную часть
определения, согласно которому заявление о признании
Лебедева банкротом признано обоснованным. В отношении ответчика вводится проtvk6.ru
цедура
реструктуризации
долгов. Общая сумма задолженности банкрота составляет 433,2 млн рублей. Юрий Лебедев — бывший депутат Заксобрания от «Единой России», состоял в совете директоров и был одним из
собственников предприятия «ДПМК Ачинская», которое ранее также было признано финансово несостоятельным.
Напомним, с 1 октября в России вступил в действие закон о банкротстве физических лиц. Согласно ему признать себя банкротом, подав иск в арбитражный
суд, может любой гражданин, который имеет долги перед организацией или частным лицом в размере свыше 500 тыс. рублей и не выплачивает их более трех месяцев. При этом физлицу нужно будет доказать, что у него недостаточно имущества для выплаты долгов. Заявление может подать не только сам должник, но и
его кредитор или уполномоченный орган, не получивший денег, например Федеральная налоговая служба.

livejournal.ru

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ
Красноярский ЦСМ провел исследования продуктов, представленных
на полках в городских торговых сетях.
В частности, эксперты проверили качество и безопасность котлет. В рейтинге
участвовало семь образцов продукции.
В пяти из них был обнаружен хлеб, не
заявленный изготовителями на маркировке тары. В котлетах «По-домашнему»
торговой марки «Честный фермер» (ИП
Мадуев С. В., п. Березовка) и «Домашние»
(ООО «Моменталь», г. Железногорск) выявлено превышение нормы по общей
микробной обсемененности и обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Лучшими были признаны котлеты
«Бабушкины» торговой марки «Провинция. Колбасная мануфактура. с. Солгон»
(ЗАО «Солгонское», Ужурский район),
«Сибирские» торговой марки «Томский
СК» (ЗАО «Аграрная группа МП», филиал в г. Томске), «Классические» торговой
марки «Командор Красноярск» (ИП Черномуров А. М) и «Домашние» от Новосибирской компании «Алекон».
Также в октябре эксперты Красноярского ЦСМ исследовали 10 образцов натурального растворимого кофе (восемь
из России, по одному — из Германии и
Польши). Почти все они прошли лабораторную проверку. Первое место занял кофе «Моккона Континентал Голд» с
20,9 балла. На втором месте — El Grato
Gold (19,5 балла), на третьем — Nescafe
Gold (19,4 балла). Кроме того, рейтинговой оценке подверглись 10 образцов
сыра «Российского», восемь производства РФ, два — из Республики Беларусь.
В трех образцах продукции было установлено заниженное содержание жира.
У сыра «Российский новый молодой», выработанного филиалом «Смолевичи Молоко», ОАО «Смолевич Бройлер» (Беларусь), установлено присутствие жиров
растительного происхождения, т. е. продукт является фальсификатом. В тройку лидеров вошли: сыр «Российский» от
ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат» (Башкортостан) с результатом 91,8 балла; сыр «Российский Премиум» от ОАО «Саянмолоко»
(Хакасия) — 91 балл; сыр полутвердый
«Российский» от ООО «Валио» (Московская область) — 89,7 балла.
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Победа в конкурсе Роснано

Главным событием октября стало открытие четвертого моста
через Енисей в Красноярске,
среди других заметных итогов — победа края в конкурсе
Роснано.
СФУ вошел в проект «5-100»

www.rosnano.com
www.kuprphoto.ru

lentaregion.ru
www.tgk13.ru

Красноярский край выиграл VI открытый конкурс Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано среди проектов создания региональных нанотехнологических
центров. Победители получают право на подписание инвестиционного соглашения с фондом и в дальнейшем получат инвестиции в размере 200 млн рублей. В настоящее время в России
функционируют уже 13 наноцентров, два из которых базируются
в СФО: Новосибирский и Томский. Все созданные площадки занимаются реализацией программ по развитию стартапов в области
инновационных технологий через привлечение предпринимателей, трансфер передовых разработок и продвижение созданных
на их основе объектов. Эта структура также ориентирована на
коммерциализацию идей, для чего привлекаются уже апробированные технологические проекты, имеющие четкую бизнес-модель и рыночный потенциал для дальнейшего масштабирования.
— Создание в регионе наноцентра позволит генерировать
новые научно-технологические проекты и обеспечит возможность внедрения передовых технологий этой индустрии в различные отрасли, например, в цветную металлургию, химическую
промышленность, медицину, — отметила Наталья Рязанцева, заместитель председателя правительства Красноярского края.

По решению Министерства образования и науки России СФУ
включен в проект «5-100», направленный на повышение конкурентоспособности ведущих российских вузов и укрепление их
позиций в международных рейтингах. Такое решение было принято экспертным советом проекта под председательством министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова после рассмотрения долгосрочных программ развития 18 российских
университетов. В обсуждении кандидатов приняли участие представители научно-академического сообщества, мировые эксперты в сфере высшего образования. Подходящими для программы
эксперты признали шесть вузов: СФУ, Балтийский федеральный
университет, Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, РУДН, а также Тюменский и
Южно-Уральский государственные университеты.
В настоящий момент в проекте участвуют 15 ведущих отечественных вузов. За последние два года им удалось достичь значительного продвижения в мировых рейтингах. В сентябре 2015
года сразу девять вузов-участников программы попали в ежегодный рейтинг Times Higher Education, в октябре два участника проекта вошли в топ-10 рейтинга QS University Rankings:
Emerging Europe & Central Asia.
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Четвертый мост открыт

www.lesstroy.net
1line.info

В Красноярске состоялась церемония открытия четвертого мостового перехода через Енисей. Этого события с нетерпением ждали все красноярцы. Мост строили 3,5 года, использовав свыше 55
тыс. куб. м железобетонных конструкций и почти 30 тыс. тонн металла. В самый напряженный период на объекте работали более
2 тыс. человек. Реализация проекта обошлась в 12 млрд рублей.
На торжественном митинге присутствовали представители Правительства РФ, первые лица края и города, строители, ветераны — в
общей сложности церемония собрала около 300 участников. Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин зачитал приветственный адрес главы государства Владимира Путина,
назвавшего открытие моста большим и по-настоящему праздничным событием и для Красноярска, и для Сибири, и для всей страны. Отмечалась значимость этого объекта в подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. По общему
признанию, связав две федеральные трассы, мост станет важным
транспортным звеном, которое позволит региону выйти на новый
уровень экономического развития.
— Этот мост — один из самых сложных и знаковых объектов,
которые мы вводим в этом году. Он стоит в одном ряду с мостами
через Волхов, Дон и Волгу, — подчеркнул министр транспорта РФ
Максим Соколов.
После того как почетные гости церемонии перерезали символическую красную ленту, с левого берега Енисея на правый по
новому мосту прошла первая колонна автомобильной техники и
велосипедисты. Позже движение по мостовому переходу было открыто в обоих направлениях и по всей его протяженности, которая вместе с правобережной эстакадой достигает 1,3 тыс. м.

«Платинум Арена» — на старт!

gnkk.ru

29 октября состоялась закладка первого камня в строительство многофункционального спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена», который станет одним из главных объектов
зимней Универсиады-2019. Планируется, что возведение объекта
завершится в конце 2017 года. Инвестиции в строительство составят 3 млрд рублей, средства выделит компания «Русская платина».
Сооружение, рассчитанное на одновременный прием 7 тыс. зрителей, предназначено для проведения соревнований и тренировок
по зимним видам спорта (хоккей, фигурное катание, шорт-трек).
— Есть возможность трансформации этого объекта для проведения культурно-массовых мероприятий — концертов, выставок,
конференций, — объяснил генеральный директор компании «Русская платина» Евгений Воробейчик. — Это современный комплекс
с комфортным расположением трибун, который будет предполагать самое лучшее решение, в том числе, доступность для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Министр транспорта России Максим Соколов, полпред президента в СФО Николай Рогожкин, губернатор края Виктор Толоконский, спикер Заксобрания Александр Усс, глава Красноярска
Эдхам Акбулатов, генеральный директор «Русской платины» Евгений Воробейчик и президент Российского студенческого спортивного союза Олег Матыцин уложили по кирпичу в символическую
кладку фундамента спортивной арены.
— Это будет дорогой проект, кроме того, мы даем компании
очень сжатые сроки: объект надо построить почти в два раза быстрее, чем по нормативам. Одновременно со строительством будут решаться многие задачи внешнего благоустройства, — отметил Виктор Толоконский.
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Осенняя корректировка бюджета

Край ждет туристов

www.manankin.ru
scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net
www.gov.cap.ru

www.google.ru

Министр финансов Владимир Бахарь отметил, что корректировка подготовлена в целях уточнения собственных доходов бюджета,
отражения поступивших федеральных средств, выделения дополнительных расходов на социально значимые направления, а также поддержки муниципальных образований. В сложных экономических условиях произошло снижение поступлений по налогу на
доходы физических лиц и налогу на имущество организаций. При
этом дополнительные доходы по налогу на прибыль организаций
компенсировали указанные потери. В результате налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета увеличены на 1,1 млрд рублей.
На эту же сумму увеличены и расходы, а также произведено
перераспределение средств между бюджетными статьями. Одно
из важных направлений, на которые выделены средства, — предоставление мер социальной поддержки гражданам. В связи с
ростом численности получателей социальных выплат расходы на
эти цели увеличены более чем на 1 млрд рублей. Это коснулось
субсидий гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг, пособий на ребенка, средств краевого материнского капитала, выплат ветеранам края и других. Более 500 млн рублей выделено дополнительно на строительство детских садов. Расходы на общее
образование увеличены на 213,4 млн рублей в связи с растущей
численностью учащихся. 155 млн рублей изыскано дополнительно на льготное лекарственное обеспечение граждан. В корректировке бюджета увеличена поддержка муниципальных образований края на 565,2 млн рублей — эти средства пойдут на покрытие
выпадающих доходов местных бюджетов, содержание новых детских садов, ремонт школ, возросшие коммунальные расходы учреждений и другие нужды.
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В октябре туристические возможности Красноярского края
были презентованы сразу на двух международных площадках:
на востоке — в Пекине, и на западе — в Санкт-Петербурге. 12
октября состоялась торжественная церемония открытия национального офиса по туризму России в Китае Visit Russia. Одна из
его основных задач — продвижение имиджа нашей страны как
благоприятной для развития въездного туризма. В офисе представлены туристические возможности Красноярского края с информационными материалами, фотографиями, справочниками. В презентационном туре Russian Tourism Road Show «Visit
Russia-2015», который проводился при поддержке Федерального агентства по туризму, приняли участие специалисты министерства культуры Красноярского края и туроператор «Открытая Сибирь». А с 8 по 10 октября в выставочном комплексе
«Ленэкспо» Санкт-Петербурга прошла крупнейшая туристическая выставка на Северо-Западе России — INWETEX-CIS Travel
Market. Красноярский край под единым брендом «Сибирь» презентовали шесть туроператоров и туристско-информационный
портал края visitsiberia.info. Были представлены уникальные северные маршруты нашего региона, например, этнотур в Хатангу, экотур на Анабарское плато, летние рыболовные маршруты.
В фотозоне экскурсанты имели возможность запечатлеть себя в
меховой шапке на фоне северного оленя, а в импровизированном почтовом отделении — отправить открытку друзьям из Сибири. За время работы выставки INWETEX-CIS Travel Market сотрудники сектора туризма установили культурные и деловые
связи с представителями туриндустрии Санкт-Петербурга и ряда
зарубежных стран.
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Стиль и надежность
проектных решений
Успешная конкуренция в сфере проектных решений для гражданского и промышленного строительства требует новаторских идей и
современных технологий.
Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

Д

еятельность
проектно-изыскательского института «Красноярскжелдорпроект» — филиала АО
«Росжелдорпроект» отвечает этим критериям, высоко оценена экспертным сообществом и по заслугам отмечена наградами многих архитектурных конкурсов. В
числе недавних достижений — золотой
диплом выставки «Зодчество Восточной
Сибири — 2014». Один из крупнейших
в регионе, институт успешно реализует
не только заказы, связанные с развитием железнодорожной инфраструктуры.
Комплексный подход, умелое сочетание
инноваций, профессионализма и опыта
специалистов позволяет воплощать оригинальные разработки самого различного
назначения — от вокзалов и тоннелей до
храмов и объектов Универсиады.
История института насчитывает уже более 75 лет. За это время здесь спроектировали свыше 5 тысяч объектов, из которых больше 100 завершены за минувшую пятилетку.
Среди них школа на станции Мана, уникальный проект детского сада на станции Саянской, удачно соединивший сказочные мотивы с современной комфортабельностью.
Еще одна работа творчески мыслящей команды института — храм Святого Андрея
Первозванного в Лесосибирске. Он возведен на искусственно созданной высокой
насыпи, что усиливает выразительность
всего архитектурного ансамбля. Диплом

победителя конкурса «Ордер воплощения»
стал объективным признанием заслуг разработчиков (руководитель проекта — Владимир Медиевский).
В мае 2014 года институт защитил проект реставрации Центрального стадиона им. Ленинского комсомола — одной из
ведущих спортивных арен предстоящей
Универсиады. Этот спортивный комплекс
входит в каталог крупнейших сооружений
России и включен в список объектов культурного наследия нашей страны. При этом
он должен соответствовать жестким требованиям ФИСУ — организации, контролирующей объекты Всемирных студенческих игр.
Однако главным полигоном для приложения профессионального опыта специалистов института остается Красноярская
железная дорога. Реализация программы
модернизации железнодорожной транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, рассчитанная до 2019 года,
поставила перед проектировщиками ряд
сложных задач. Увеличение пропускной
способности Южного хода дороги в связи с
прогнозируемым ростом грузооборота требует ввода вторых путей и других необходимых инженерных сооружений. В частности,
программа предусматривает реконструкцию 2-го Джебского тоннельного комплекса, генеральным проектировщиком которого стал «Красноярскжелдорпроект».

— У динамичной и высокопрофессиональной команды, которая работает в институте, высокий потенциал, что позволяет нам оказывать полный комплекс услуг
по проектированию объектов железнодорожной инфраструктуры, промышленного и гражданского назначения. Институт
выполняет сложнейшие проекты, имеющие стратегическое значение для краевого центра и Сибири в целом, — рассказывает руководитель организации Лидия
Верхотурова.
У института обширные планы, а одним
из веских преимуществ является возможность использовать ресурсы других филиалов Росжелдорпроекта.

2015 | № 10/114 |
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Важны не цифры,
а видимый результат
10 ноября работники правоохранительных органов отмечают профессиональный праздник.
Накануне Дня сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации на вопросы корреспондента ответил начальник ГУ МВД России
по Красноярскому краю Вадим Антонов.
Текст: Евгения Изместьева Фото: архив ГУ МВД России по Красноярскому краю

— Вадим Валентинович, с какими результатами стражи порядка подошли
к профессиональному празднику?
— Криминогенная обстановка в
Красноярском крае остается стабильной и прогнозируемой. В 2015 году
органами внутренних дел раскрыто
более 25 тысяч преступлений. Значительно снизилось число совершенных
умышленных убийств и причинений
тяжкого вреда здоровью, разбойных
нападений, грабежей, угонов, краж,
мошенничеств и вымогательств. В крае
пресечена деятельность 185 лиц, совершавших преступления в составе организованной группы или преступного
сообщества.
Тем не менее каждый раз, подводя
итоги года, мы анализируем, где не доработали или могли бы достичь больших результатов. Такой подход позволяет видеть реальную картину и оценивать
криминогенную обстановку в крае. Сотрудники полици четко осознают, что
гражданам нашего края важны не цифры, а видимый результат: чтобы можно
было в темное время суток безопасно
возвращаться домой, не бояться за детей или свое имущество.
Поэтому мы считаем правильным,
что и в текущем году первоочередной
нашей задачей является укрепление
районного звена, в котором проводится основная работа по обеспечению защиты прав граждан. Для оперативности
реагирования на обращения и заявления граждан по нашей инициативе МВД
России принято решение о воссоздании
в крае трех самостоятельных отделов в
Большеулуйском, Кежемском и Козульском районах.
| № 10/114 | 2015

— То есть июльские сокращения не
коснулись «земли»?
— Организационно-штатные мероприятия прошли только в аппарате
Главного управления МВД по Красноярскому краю и подразделениях вневедомственной охраны, осуществляющих
сопровождение объектов и функции
по охране, которые могут выполнять
частные охранные организации и ведомственные охранные подразделения. Сокращения не коснулись сотрудников уголовного розыска, участковых,
следователей территориальных ОВД,
то есть тех, кто непосредственно
работает с населением.
— Губернатор взял на личный контроль укрепление службы участковых уполномоченных, удастся ли вернуть престиж этой профессии?
— Вы правы, несмотря на повышенные льготы, которые полагаются этой
категории полицейских, соискатели не
спешат пополнять ряды участковых. Сегодня штат составляет 1340 единиц, вакантными остаются около 120 должностей — как видите, достаточно много. Но
вопреки так называемому кадровому голоду мы очень ответственно подходим
к подбору сотрудников на эти должности. Не каждый может быть универсальным бойцом правопорядка. Один сосед
шумит, другой паркует автомобиль на газоне, а в соседнем магазине подросткам
продают алкоголь... И по каждому обращению участковый должен отреагировать, принять меры: где-то провести
профилактическую беседу, где-то составить протокол, а кому-то и пригрозить.
В этом году участковыми рассмотрено
около 300 тысяч заявлений и сообщений

граждан, собрано более 42 тысяч административных материалов. В среднем на
одного участкового приходится 22 подучетных асоциальных лица. Иными словами, забот и обязанностей у народных
полицейских хватает.
Эффективность их работы была бы
гораздо выше при разрешении вопросов, связанных с предоставлением им
квартир для постоянного проживания
на обслуживаемых участках. Пока в жилищном вопросе нас поддержали главы Богучанского, Манского, Шарыповского, Северо-Енисейского районов и
г. Норильска. В настоящее время всего
745 участковых обеспечены жилыми помещениями. Надеюсь, что при поддержке губернатора края Виктора Толоконского этот процесс ускорится.
— Полиция находит поддержку у
представителей власти и чиновников, а как вы оцениваете качество
взаимодействия с гражданами?
— Когда граждане предлагают свою
помощь в охране общественного порядка или в поиске без вести пропавших,
это говорит не только об их неравнодушии и активной жизненной позиции, но
и о высоком уровне доверия, которое
они оказывают полиции. Еще до принятия закона о возрождении народных
дружин к нам обращались общественные объединения с предложением наладить взаимодействие. Уже длительное
время мы сотрудничаем с волонтерами
«Поиск пропавших детей». Сейчас они
прошли регистрацию и получили удостоверения дружинников. Еще в 2013
году, когда пропала красноярская студентка Кристина Ержикевич, волонтеры
этой организации подняли на ее поиски
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сотни человек. В том числе и благодаря
их усилиям преступники были задержаны и понесли заслуженное наказание.
В настоящее время в крае действуют
75 добровольных дружин, одно общественное объединение правоохранительной направленности. Только в текущем году с их участием раскрыты
десятки преступлений, задержаны около 20 преступников.
— Испытываете ли вы гордость за профессионализм сотрудников? Расскажите о самых удачных
задержаниях.
— Я с большим уважением отношусь к работе оперативных сотрудников. Воспринимаю каждое раскрытое
преступление как нашу общую победу.
Благодаря профессионализму сотрудников уголовного розыска в этом году
задержано девять преступных групп,
осуществляющих интернет-торговлю
синтетическими наркотиками бесконтактным способом, в составе 38 человек. Из незаконного оборота изъято более 27 кг синтетических наркотиков, 45
кг героина, 18 кг наркотиков канабисной группы. Ликвидированы два интернет-магазина, реализовывавшие синтетические наркотики на территории
Красноярского края. Совместно с коллегами ГУУР МВД России при силовой
поддержке бойцов СОБР была задержана преступная группа, подозреваемая в организации канала незаконного
оборота наркотиков. В ходе проведения
оперативно-разыскных мероприятий
в Красноярске были задержаны местный житель и уроженец Республики
Таджикистан. В машине у задержанных
полицейские изъяли крупную партию
наркотиков, средняя стоимость которых по ценам «черного» рынка составляет около 40 млн рублей. И подобных
примеров можно привести немало.
— И последний вопрос. Вадим Валентинович, современный сотрудник
правопорядка, какой он?
— Это честный, неравнодушный
к проблемам и просьбам окружающих человек с безупречной репутацией. Современный сотрудник правопорядка полон сил и энергии, физически
крепкий, развитый, здоровый и эмоционально стабильный. В условиях постоянного общения с неблагополучными
гражданами остающийся справедливым, внимательным и порядочным. Это
еще и умный, эрудированный человек,
способный осваивать новые технические средства, позволяющие более эффективно бороться с преступностью
и обеспечивать общественный порядок и безопасность на наших улицах.
Если вы увидели себя в этом описании, приглашаем вас на службу в органы внутренних дел. Мы всегда рады людям, которые хотят с честью нести
звание офицера полиции.
2015 | № 10/114 |
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Безопасность
как мера ответственности
Дорожно-транспортные происшествия последних месяцев с участием общественного
транспорта, которые привели к трагической
гибели людей, — веская причина поговорить
о системных сбоях и факторах риска в организации пассажирских перевозок.
Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю

О

мерах ответственности владельцев автотранспортных предприятий, водителей и пассажиров
за безопасность движения и о необходимости усиления контроля в этой сфере мы
побеседовали с Валерием Кускашевым,
начальником ГИБДД ГУ МВД России по
Красноярскому краю.
— Валерий Михайлович, на ваш
взгляд, в чем причины роста в крае числа ДТП, в которых виноваты водители
автобусов?
— Если анализировать данные статистики, то из 303 ДТП, зарегистрированных на территории края за восемь
месяцев 2015 года, по вине водителей
автобусов произошло 72 аварии (в 2014
году за тот же период зарегистрировано
62 ДТП). Наибольший резонанс вызвали
трагические события 9 и 22 июля около
Балахты и в Козульском районе, где погибли 22 человека, 58 получили ранения
разной степени тяжести. После этих аварий к нам часто обращаются с вопросом:
можно ли было предотвратить такой исход, если бы до столкновения транспортные средства остановила дорожно-патрульная служба? С уверенностью могу
ответить: даже если бы сотрудники ДПС
проверили водителей за 10-15 минут до
роковых событий, то вряд ли они смогли
бы предотвратить аварии. Ведь за рулем
были опытные водители с немалым стажем, а транспортные средства прошли
техосмотр и визуально соответствовали
требованиям безопасности.
Участки федеральных трасс, где все это
произошло, ранее не считались очагами
аварийности, дорожное полотно — в идеальном состоянии, со свежей разметкой.
Ничто не создавало помех движению. В
| № 10/114 | 2015

настоящее время ведется следствие, тщательно изучаются все обстоятельства, и
окончательные выводы делать рано. Однако уже сейчас можно сказать, что немалую роль здесь сыграли те факторы,
которые в рамках действующего законодательства наша служба не может контролировать. Водитель автобуса, который
9 июля выполнял рейс № 791 Кызыл —
Красноярск и допустил столкновение, на
тот момент вышел в четвертый рейс подряд без выходных. Автобус, попавший в
аварию в Козульском районе 22 июля,
вез 50 пассажиров, часть из которых ехали без билетов, стоя — водитель собирался довезти их до Ачинска. Эти факты отражают картину системных нарушений и
убедительно говорят о том, что сегодня
автоперевозчики не контролируют своих
водителей и транспортные средства так,
как должно.
— Какие меры, по-вашему, могут изменить к лучшему сложившуюся практику пассажирских перевозок?
— Сначала о мерах, которые уже приняты. За восемь месяцев текущего года
сотрудники ГИБДД выявили на территории края свыше 7,5 тысяч нарушений
правил дорожного движения водителями
автобусов. По результатам административного расследования к ответственности привлечено 2490 должностных и 347
юридических лиц. Как показали проверки, 14 автобусов не прошли технические
осмотры, хотя мы знаем, насколько просто это сделать сегодня. Ранее, когда данная функция находилась в компетенции
нашей службы, мы отвечали за результаты. Сейчас этим занимаются коммерческие структуры, работа которых слабо
контролируется, отсюда множественные

нарушения. Яркий пример — недавние
события, когда перевернулся микроавтобус, ехавший из Кызыла в Красноярск,
в результате чего пострадали 13 человек, одна женщина скончалась по дороге в больницу. Осмотр технического состояния микроавтобуса показал, что он
не отвечает требованиям: шины с различным рисунком протектора, отсутствие ремней безопасности. А затем выяснилось, что это транспортное средство
29 апреля было переведено в категорию
B, и водитель имел права той же категории. Однако впоследствии микроавтобус
переоформили в категорию Д. При этом
техосмотр в Туве данная транспортная
единица прошла без проблем. Возникает
резонный вопрос: каким образом это допустила организация, его проводившая?
Теперь за последствия аварии, скорее
всего, ответит водитель. А какой будет ответственность владельца транспортного
средства? Необходимо ужесточить требования к процедуре переоборудования автобусов. Те организации, которые
выдают соответствующие разрешения,
должны в большей степени нести за это
ответственность.
— Здесь нужны системные решения,
меры по усилению контроля, возможно
ли изменение действующего законодательства?
— У нас запланирован большой комплекс мероприятий с МУГАДН — структурой, которая контролирует перевозки
граждан. Проводятся проверки совместно с прокуратурой, и сотрудники ГИБДД
к этой работе привлечены в качестве специалистов-экспертов. Конечно, всем выявленным нарушениям будет дана объективная оценка. С нашими коллегами из
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Тувы мы сейчас реализуем совместные
мероприятия, в рамках которых проверку проходят все автобусы, прибывающие
из этой республики. Выводы будут сделаны. Хотя нельзя не отметить, что наши возможности в части контроля транспортных средств, принадлежащих частным
перевозчикам, сегодня ограничены: сотрудники ГИБДД могут проверять их только по фактам зафиксированных нарушений ПДД. В советское время инспектор
ГАИ мог прийти с проверкой в автопредприятие в любой момент, что повышало
ответственность руководителей. Сейчас
плановые проверки автотранспортных
предприятий проводятся во взаимодействии с прокуратурой не чаще одного
раза в год, к тому же мы предупреждаем
об этом за месяц. Действующее законодательство рассчитано на благонадежность,
порядочность и ответственность перевозчиков, а они зачастую этим злоупотребляют. В правительстве Красноярского края
после произошедших событий уже рассматривают вопрос о возможном ужесточении краевого законодательства в части
пассажирских перевозок.
— Механизмы изменения законов
требуют большой подготовительной
работы, что, помимо проверок, можно
предпринять уже сейчас?
— Есть ряд инициатив, которые мы начали проводить еще в 2014 году. Важный
шаг — снабдить автобусы тахографами.
Это контрольное устройство, предназначенное для регистрации режима труда и
отдыха водителей. Госавтоинспекция еще
в прошлом году активно проводила работу по внедрению данных приборов, в
том числе на школьных автобусах. Апробация прошла успешно. Помимо этого, мы
предлагаем установить видеорегистраторы: один в салоне пассажирского автобуса, чтобы иметь всю картину действий водителя, другой — снаружи, направленный
на дорогу. Все автомобили ДПС уже давно
оборудованы такими камерами, ведущими непрерывную запись, а в конце смены
устройство, на котором хранятся видеофайлы, сдается на контроль. Внедрив подобную систему, владельцы автотранспортных предприятий могли бы строже
отслеживать действия своих водителей
и принимать необходимые меры, а в случае ДТП такие видеоматериалы помогли
бы восстановить картину событий. Благодаря этому можно также фиксировать и
действия пассажиров, а это порой оказывается необходимым. Многие крупные региональные перевозчики откликнулись
на наше предложение и уже получили положительные результаты. В частности, это
помогло в расследовании обстоятельств,
связанных с поведением пассажиров в
салонах автобусов. Было зарегистрировано несколько случаев, когда люди симулировали падение якобы от резкого толчка ради получения положенной в
этом случае по закону компенсации. Но

установленные видеофиксаторы помогли объективно разобраться в каждой ситуации.
— Мы говорим о мерах безопасности, а значит, нельзя умолчать и о личной ответственности каждого пассажира?
— Это очень серьезная и важная тема.
Ведь чаще всего, когда сотрудники ДПС
проверяют коммерческие междугородние маршрутки, пассажиры не идут нам
навстречу — напротив, они защищают
водителей, скрывают, что это платная услуга. А в этом случае применение санкций законом не предусмотрено, как и какие-либо страховые выплаты. На примере
того же микроавтобуса, следовавшего из
Тувы и попавшего в аварию под Красноярском: пассажиры не приобретали билеты,
а следовательно, и компенсации за причиненный ущерб они не получат. Очевидно,

что, отдавая предпочтение нелегальным вариантам доставки в пункт назначения, многие люди не только лишают себя
определенных страховых гарантий, но и
подвергают большому риску собственное
здоровье и жизнь, а кроме того, потакают
незаконной деятельности перевозчиков.
Конечно, ситуация требует системных
мер — изменений в действующих нормативных актах, направленных на повышение уровня ответственности владельцев
транспортных средств и автопредприятий. Необходимы более строгие критерии
профессионального отбора и подготовки водителей, контроль за соблюдением
их трудовых прав. Важно шире привлечь
внимание общественности к вопросам соблюдения ПДД и регламентов перевозок.
Ведь безопасность на дорогах — это всегда сфера ответственности всех участников движения.

Итоги акции «Водитель 6+»
В Красноярске прошла акция для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Водитель 6+». Самому маленькому участнику только исполнилось три года. Сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края совместно с министерством транспорта, детским спортивно-техническим клубом «Енисей-2» и Дворцом пионеров и школьников организовали для маленьких
жителей города и края автогородок, где каждый мог попробовать себя в качестве водителя,
пешехода и регулировщика. Сначала они сдали теоретический экзамен на знание ПДД, поучаствовали в полезных конкурсах, поиграли в подвижные игры. Сотрудники ГИБДД в игровой
форме отработали с детьми основы безопасного поведения велосипедиста, пешехода и пассажира, после чего ребята попробовали себя в роли водителя за рулем детского спортивного автомобиля минибагги. Мастер-класс для сверстников показал опытный восьмилетний пилот Никита Алябьев, учащийся 3 класса гимназии № 13, который с пяти лет увлекается вождением
гоночного автомобиля.
— Подобное мероприятие организовано нами впервые, это был своего рода эксперимент. Но
результаты превзошли наши ожидания. Очень интересна была меняющаяся реакция детей —
от страха перед техникой до восторга от самостоятельного катания. Подобные мероприятия мы
будем проводить и в дальнейшем, ведь культуру поведения на дороге нужно прививать детям с самого раннего возраста. Именно с этой целью и была организована столь необычная акция, — отметил Андрей Маерчук, и. о. начальника УГИБДД по Красноярскому краю.
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ВЫБОРЫ

30 октября Центральный
районный суд Красноярска обязал Горсовет принять поправки в устав
города, отменяющие прямые выборы мэра. Если
депутаты не успеют сделать это в установленные
сроки, им грозит роспуск.

ЦИФРА

390

млн
рублей
планируется
выделить
краевому избиркому для
проведения выборов депутатов Заксобрания Красноярского края в 2016 году.

ЦИТАТА

Эдхам Акбулатов, глава города Красноярска:
— С каждым годом все
больше горожан своими конкретными делами
преображают город, помогают реализовывать
проекты, направленные
на его социально-экономическое развитие.
Общественная
палата
Красноярска станет следующим шагом в этой работе, по сути — одной из
основных коммуникативных площадок для взаимодействия горожан и
муниципалитета. Считаю,
что наше сотрудничество
должно проходить под
девизом: «Не словом,
а делом».
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Эпоха затянутых
поясов
Край вынужден искать новые ресурсы для развития экономики и привлечения инвестиций.
Текст: Александр Чернявский

Р

оссийская экономика продолжает погружаться в болото депрессии.
Оптимистов, которые верят в то, что
трудные времена скоро останутся позади,
почти не осталось. И чиновники, и эксперты признают, что нынешний спад в экономике имеет глубокие системные причины.
По словам некоторых экономистов, этот
структурный кризис может продлиться не
менее 4-5 лет.
Красноярский край в этом смысле не
является исключением. Еще в июне состоялись публичные слушания об исполнении регионального бюджета, на которых
заместитель председателя Счетной палаты края Виктор Астраханцев предупредил, что регион вползает в застой.
— У нас всегда хватало возможностей
и реакции, чтобы выскакивать из кипятка и демонстрировать способности реагирования на резкие конъюнктурные

перепады. Но полагаю, что мы можем
иметь дело с более непростой проблемой: оказаться медленно и незаметно сваренными. «Застабилизировавшись» на
определенном уровне, основные экономические индикаторы имеют тенденцию
к дальнейшему менее заметному сползанию, что усыпляет бдительность.
Осенью можно констатировать, что ситуация особо не изменилась. Катастрофы
не произошло, но и особых просветов в
нынешнем тоннеле пока не видно. Сегодня на повестке дня два важных вопроса:
насколько хватит краевой экономике запаса прочности и есть ли у региона новые
серьезные ресурсы для развития?

ИЛЛЮЗИЯ ЛЕГКОГО РУБЛЯ

На октябрьской сессии краевого парламента депутаты Заксобрания приняли
осеннюю корректировку регионального

15

Красноярский край
бюджета. В этом году его доходы должны
составить178,7 млрд рублей, а расходы —
200,5 млрд. Дефицит бюджета останется на прежнем уровне — около 22 млрд
рублей. Как ни удивительно, но общее
увеличение доходов краевого бюджета
составило 6,9 млрд. На эту же сумму увеличились расходы краевой казны. Секрет
этих «успехов» объясняется просто —
обесценившимся рублем, благодаря которому наша цветная металлургия стала
вроде как больше зарабатывать в пересчете с доллара на национальную валюту.
Нужно отдать должное краевым финансистам: они этот факт и не скрывают,
признавая, что бюджет удается наполнять
благодаря поддержке Федерации и полегчавшему рублю. «Производители цветных
металлов благодаря девальвации рубля и
мерам по повышению эффективности увеличили экспортную выручку и прибыль, —
отмечается в пояснительной записке к
проекту корректировки регионального
бюджета. — Учитывая специфику формирования бюджета края, где значительную
часть доходов обеспечивают экспортноориентированные предприятия, рост курса доллара к рублю положительно отразится на налоговых поступлениях».
Впрочем, далее в этом документе признается, что «исполнение краевого бюджета в 2015 году происходит в условиях замедления темпов роста экономики,
увеличения инфляции, ослабления курса
рубля, снижения цен на нефть и цветные
металлы на мировых рынках. Эти негативные факторы продолжают оказывать влияние на параметры краевого бюджета.
На практике это означает, что, например, из-за ликвидации предприятий и сокращений рабочих мест краевой бюджет
недополучит в этом году около 1,9 млрд
рублей на доходы физических лиц. Серьезные потери ожидаются по ряду других статей. Летом председатель краевого правительства Виктор Томенко,
отчитываясь перед депутатами Заксобрания, среди наиболее серьезных потерь
региона назвал закрытие птицефабрики «Сибирская губерния» и ряда дорожных предприятий. Самой крупной неудачей, по словам Томенко, стал уход из края
пивоваренной компании «Балтика». Попытки руководства края завести на освободившуюся площадку какое-то новое
промышленное производство пока успехом не увенчались.
Другой острой проблемой стал уход из
региона финансовых структур. С начала
года свои филиалы в Красноярском крае
сократили несколько крупных банков. И
стоит ли удивляться, что в июньском национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в Российской Федерации,
подготовленном экспертами Агентства
стратегических инициатив, Красноярский край оказался лишь на 61-м месте.
Хотя кричать караул пока рано, но эксперты предупреждают, что без принятия

руководством края стратегии развития
положение будет только усугубляться.
— Край начинает проигрывать другим регионам в конкурентной борьбе. О
потере позиций свидетельствует не только история с уходом «Балтики», но и серьезное снижение инвестиционных рейтингов края, — подчеркивает политолог
Юрий Москвич. — Все происходящее
можно расценить как колоссальный вызов политической
элите края. Если
она и дальше будет пассивно наблюдать, как регион теряет одну
позицию за другой,
то очень скоро может встать вопрос
о приходе в региональную власть новых людей, способных ответить на эти
вызовы.
Отметим, что в
проекте бюджета на 2016 год все пока выглядит довольно оптимистично. Минфин
рассчитывает на 188,2 млрд рублей доходов. Расходы составят 200,7 млрд. Дефицит таким образом планируется сократить
на 43% по сравнению с нынешним годом.
Хорошо, что наши финансисты не теряют
присутствия духа…

донорам. Остальным нужны дотации, —
говорит заместитель председателя комитета Заксобрания по бюджету и
экономической политике Егор Васильев. — При этом Красноярску грех жаловаться на краевую власть. Столица края
получает из регионального бюджета достаточно средств, чтобы закрывать свои
проблемные места.
В Горсовете Красноярска придерживаются иного мнения.
—
Ошибочна
логика
управления. Поддерживать
и развивать бизнес на своих территориях в этих условиях мэрии ни
к чему, — подчеркивает Константин
Сенченко. — Для
чиновников
становится не слишком важным, сколько
предприятий
появилось и работает в городе. Соответственно, нет стимула и развивать инфраструктуру, и повышать инвестиционную
привлекательность. Не удивляет, что второй год мы наблюдаем падение инвестиций в Красноярске. А без инвестиций нет
и развития.
Еще одной из примет эпохи затянутых
поясов стали разговоры о бюджетной экономии и наведении порядка в финансовой деятельности муниципалитетов. Но,
как всегда, от разговоров до реальных
дел — дистанция огромного разговора…

В 2015 году из-за ликвидации предприятий и сокращений рабочих мест краевой
бюджет недополучит
около 1,9 млрд руб.

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ ОДЕЯЛА

Полноводные бюджетные реки в последние годы превратились в тихие ручейки. И борьба за сокращающиеся ресурсы стала одной из примет нынешней
эпохи. Ведется она на всех уровнях, от
муниципального до федерального. Типичным примером таких ристалищ стала
история с уходом некоторых муниципальных налогов в край.
Недавно депутат Горсовета Красноярска Константин Сенченко опубликовал документ, полученный мэрией от
министерства финансов края, согласно которому столица региона в следующем году может лишиться части доходной
базы. В частности, с 10 до 5% уменьшится
норматив отчислений от налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет края,
передаваемых в бюджеты муниципальных
районов и городских округов Красноярского края. По мнению экспертов, только
для столицы региона цена вопроса составляет около 600 млн рублей в год. Выпадающие доходы муниципалитетам компенсируют тем, что власть возьмет на себя
расходы, связанные с финансированием
общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования.
— Это федеральная инициатива. Край
забирает полномочия и налоги у муниципалитетов, потому что таковы сегодня
правила игры. К сожалению, только два
муниципалитета в регионе относятся к

В ПОИСКАХ ПАНАЦЕИ

Главным оптимистом края остается губернатор. Не только потому, что по должности Виктору Толоконскому положено
поддерживать бодрость духа в подведомственном населении. Безусловно, он видит потенциальные точки роста и, возможно, даже верит, что и в нынешней
ситуации можно дать импульс промышленности и другим системообразующим
отраслям.
— Потенциал экономики края настолько велик, что даже сегодня, несмотря на
то, что у нас объем валовой продукции составит в этом году около 2 трлн рублей,
я утверждаю, что это неисчерпаемый потенциал. Мы в самом начале пути роста.
Нам достаточно небольшого роста во всех
сферах экономики, чтобы получать дополнительные доходы бюджета, — заявил недавно Толоконский в эфире телекомпании
«Афонтово».
Возможно, губернатор надеется на
импортозамещение. В июле он рассказал красноярским журналистам, как санкции сказались на ряде предприятий региона. В частности, по словам главы края,
на ведущем российском предприятии
по производству спутников — АО «Информационные спутниковые системы»
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События месяца

1

октября приказом президента РФ
Владимира Путина начальником Сибирского регионального центра МЧС России
назначен директор департамента гражданской
защиты МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко.

5

октября губернатор Иркутской области
освободил красноярского олимпийца Павла Ростовцева от занимаемой должности
исполняющего обязанности министра спорта,
на которую он был назначен в начале июля
и. о. губернатора области Сергеем Ерощенко.

12

октября на заседании комитета по
бюджету и экономической политике
депутаты Заксобрания обсудили
законопроект «О стратегическом планировании
в Красноярском крае».

14

октября на заседании внеочередной
сессии Красноярского городского
Совета два депутата вышли из
фракции «Патриоты России»: по собственному
желанию ее покинули Николай Шевчук и Олеся
Федорова.

16

октября на заседании оргкомитета
по подготовке Красноярского экономического форума принято решение
о сроках проведения XIII КЭФа: мероприятие
пройдет с 18 по 20 февраля 2016 года.

21

октября начала работу Общественная палата Красноярска. В ее состав
войдут 28 человек: 14 уже утверждены мэром и Горсоветом, еще 14 будут избраны
в результате конкурса из числа представителей
красноярских общественных организаций.

23

октября министр природных
ресурсов и экологии Красноярского
края Елена Вавилова отстранена от
должности по решению Центрального районного
суда. Дело возбуждено по материалам антимонопольного расследования в отношении
министерства: Вавиловой вменяется незаконная
передача 800 тыс. кубометров леса госпредприятию «Краслес».

27

октября в администрации Ачинска
состоялась торжественная церемония инаугурации главы города Илая
Ахметова. Накануне он был избран на этот пост
абсолютным большинством голосов депутатов
городского Совета пятого созыва.

29

октября заместитель министра
экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей
края Надежда Маршалкина заключена под
стражу на два месяца. Чиновница подозревается
в получении взятки в особо крупном размере по
ч. 6 ст. 290 УК.
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им. академика Решетнева» — в последнее
время шло масштабное освоение отечественных технологий, которые должны заменить зарубежные аналоги, частично использовавшиеся в Железногорске.
Западные санкции также заставили
отечественные нефтяные компании обратить внимание на мощности «Красмаша»,
где выделена специальная площадка для
производства оборудования. Уверен губернатор и в том, что региону удастся нарастить производство мяса и другой сельхозпродукции. Правда, Толоконский не
скрывает, что «санкции — это не только
шанс, но и проблемы. Подготовка зачастую занимает месяцы и годы, потому что
надо и деньги найти, и производственное
оборудование закупить. Все это непросто.
Но импульс к росту экономики дан совершенно точно».
Но оптимизм губернатора разделяют
в крае далеко не все. Незадолго до трагической гибели депутата краевого парламента Валерия Сергиенко мне довелось побеседовать с ним на эту тему.
Один из самых заслуженных политиков и хозяйственников Красноярья был
настроен крайне
скептически.
— Реальное импортозамещение
невозможно
без
строительства новых фабрик и заводов. Какое может
быть
замещение,
если в крае за прошедшие десятилетия разрушили химическую и легкую
промышленность,
почти уничтожили
гражданское машиностроение? — возмущался Валерий Иванович. — Пока мы видим телодвижения власти в разных отраслях без какого-то ясного плана. Пожалуй,
единственная отрасль, которая и на существующих мощностях может нарастить
объемы производства, — это сельское хозяйство. Во всяком случае, полки красноярских магазинов не опустели. Но, опять
же, цена на продукцию сельчан напрямую
зависит от общей ситуации в экономике. А
падающий рубль и дорогостоящие кредиты не дают базы для развития импортозамещения в сельском хозяйстве.
Эксперты также предупреждают, что
по поводу перспектив импортозамещения обольщаться не стоит.
— Из России ушли шапкозакидательские настроения, что можно без особых
усилий заменить импорт отечественными
товарами. В элитах произошло отрезвление и осознание того, что это масштабная
задача на годы. Она потребует и подготовки новых кадров, и другого отношения к
инновациям, — отмечает политолог Юрий
Москвич. — На мой взгляд, это осознание
того, что невозможно за короткое время

решить проблемы в экономике страны,
которые накапливались десятилетиями, — главный позитивный итог процессов, связанных с импортозамещением.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

Плачевная ситуация в экономике несет большие политические риски для нынешнего правящего слоя. Жизненный
уровень большинства населения на глазах падает, пенсии и зарплаты не успевают за ростом цен, в бюджете практически
не остается резервов для «покупки» лояльности электората. Эти факторы могут
негативно сказаться на результатах медведевской «Единой России» на выборах в
Государственную Думу и Законодательное
собрание края, которые пройдут в сентябре 2016 года. Не факт, что телевизионный
гипноз и прочие политические технологии окажутся на этот раз сильнее суровой
реальности тощих кошельков и неоплаченных кредитов.
— Об экономической катастрофе говорить рано, так как возможен инерционный сценарий развития событий. Запаса
прочности для поддержания социальной
стабильности, возможно, хватит до завершения избирательной кампании
2016 года, — прогнозирует политолог Дмитрий Золотухин. — Но жизнь
выборами не заканчивается. Если не
инициировать пересмотра межбюджетных отношений
в пользу регионов,
не создавать промышленные предприятия с нулевого цикла, не улучшать инвестиционный климат
внутри региона, то ничего хорошего и позитивного в финансово-экономической
сфере региона ждать не приходится.
Экономические проблемы создают
хорошую базу для наступления оппозиционных сил из левой части политического спектра. Можно предсказать, что
большинство критиков власти пойдут
по самому легкому пути популистских
лозунгов и идей в духе «отнять и поделить». Однако есть надежда, что мы всетаки можем услышать и увидеть альтернативные программы выхода экономики
страны из кризиса.
В частности, своеобразный манифест
в сентябре опубликовал академик Сергей
Глазьев. В нем он предложил целый ряд
жестких мер в экономике, которые позволили бы государству кредитовать не
банки, а реальный сектор. Хотя идеи Глазьева были подвергнуты жесткой критике со стороны либералов, не исключено,
что, например, партия «Родина» возьмет
их на вооружение в своей избирательной
кампании.

В национальном
рейтинге инвестиционного климата в РФ
за июнь 2015 года
Красноярский край
оказался на 61-м месте
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Акцент

ЭКОНОМИКА

РЕШЕНИЕ

Аграрный комитет Законодательного собрания
Красноярского края возглавил вице-спикер Всеволод Севастьянов. На
этот пост была предложена единственная кандидатура, которую парламентарии поддержали
единогласно.

ЦИФРА

4,9

млрд
рублей
составляет господдержка АПК края по всем
направлениям в 2015
году — это самый высокий показатель среди
всех регионов Сибири.

СОБЫТИЕ

Делегация Красноярского края во главе с
заместителем председателя правительства
края — министром
сельского хозяйства Леонидом
Шороховым
приняла участие в российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2015».
Деловая программа мероприятия включала агробизнес-форум «Развитие взаимной торговли
и инвестиций — залог
устойчивого сельскохозяйственного развития
стран БРИКС» и ряд круглых столов.
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Агропроизводство:
системный подход
Большая часть территории Красноярского края
относится к зоне рискованного земледелия. Тем
не менее регион занимает третье место по выпуску агропродукции в СФО. Какие факторы
в дальнейшем позволят обеспечить реальный
рост сельскохозяйственного производства?

Л

юбые успехи в аграрной отрасли
достигаются в наших суровых краях дорогой ценой. А с учетом жесткого климата рынка — и того более. Статистика показывает: сохранять, а тем
более наращивать объемы производства
в такой конкурентной среде способны
немногие. Если общая доля продукции,
произведенной в сельскохозяйственных
организациях, растет (с 37,3% в 2007 году
показатель поднялся до 42,6% в 2014-м),

то в хозяйствах населения она снижается
(с 60,5 до 53,6% за тот же период). И все
же положительная динамика возможна и
крайне необходима краю. Подводя итоги
сезона в преддверии Агропромышленного форума Сибири, о перспективах регионального АПК, успехах и проблемах
отраслевых предприятий в рамках круглого стола высказались руководители
обеих ветвей краевой власти и ведущие
сельхозтоваропроизводители.
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Виктор Толоконский,
губернатор Красноярского края

Александр Усс,
спикер Законодательного
собрания Красноярского края

— Виктор Александрович, как оценивается сегодня потенциал регионального АПК и каким видится его реальный
вклад в экономику края?
— Агропромышленный комплекс Красноярского края можно без стеснения назвать одной из самых эффективных отраслей регионального хозяйства. Пример
тому — результаты завершившейся уборочной кампании. С полей вывезено более
2,5 млн тонн зерна при средней урожайности 24,2 ц/га. Уже к началу сентября текущего года хлеборобами был достигнут лучший
показатель по урожайности среди всех территорий нашей страны от Волги до Дальневосточного федерального округа. И это
не стечение обстоятельств: Красноярский
край лидирует по урожайности зерновых
культур на протяжении последних 12 лет.
Этот результат достигнут за счет высокой
культуры земледелия, хорошей технологической оснащенности и, самое главное,
благодаря самоотверженному труду людей.
Высокие урожаи — не главная победа красноярских аграриев, не самоцель в исполнении программ государственной поддержки
предприятий АПК края. Это только первая
ступень в реализации потенциала территории. На ее основе уже сейчас активно развивается отрасль переработки сельхозпродукции, главные усилия прилагаются к
наращиванию производственных показателей предприятий мясного животноводства.
— Александр Викторович, какие первоочередные задачи вы ставите перед
собой как новоизбранный председатель
правления Агросоюза?
— Роль Агросоюза в перспективе —
стать мозговым центром по решению проблемы устойчивого развития села, самой
главной экспертной площадкой в регионе
в этой сфере. Часто принято требовать от
власти каких-то решений, но эти решения
должны вырабатывать сами аграрии с учетом интересов собственных хозяйств и,
естественно, всего региона. Ведь они обладают серьезным квалифицированным
потенциалом для этого и бьются не только за себя, но и за весь край. Те, кто сегодня представляют интересы сельхозтоваропроизводителей в Законодательном
собрании, не являются примитивными
лоббистами своей отрасли, это государственные люди, патриоты всего нашего огромного региона. Убежден: Агросоюз может переходить к реальным делам в
той части, которая касается координации
усилий. Сегодня, надо признать, аграрии
не в состоянии проводить единую политику сбыта, не объединены в плане выхода
на внешние рынки, не могут противостоять фальсификату и демпингу. Многие из
производителей, выпуская качественную
продукцию, не могут реально конкурировать с изготовителями подделок. Зачастую
мы имеем дело не с колбасой и сыром, а
с продуктами, на которых лишь написано

В аграрном секторе
занято более 30 тыс.
жителей края, еще
около 16 тыс. специалистов — в перерабатывающей промышленности
В ближайшие годы с выходом на полную
мощность новых свиноводческих комплексов в Большемуртинском и Назаровском
районах объем выпуска продукции в этом
сегменте будет увеличен вдвое. А с развитием Шушенской птицефабрики в Красноярском крае значительно прирастет производство мяса птицы.
Ежегодно работники АПК внушительными объемами произведенной и востребованной населением продукции подтверждают, что Красноярский край — территория
современной и сильной аграрной экономики. В этом секторе занято более 30 тыс.
жителей региона, еще около 16 тыс. специалистов трудятся в пищевой и перерабатывающей промышленности. Это большая
сила. И именно здесь во многом определяется устойчивость экономики края.
«колбаса» или «сыр». Если выводить на
рынок то, что делают наши красноярцы —
а производят они действительно качественные товары, — по себестоимости мы
не сможем конкурировать с той продукцией, которая не приносит никакой пользы, а наоборот, идет во вред людям. Чтобы
этому противодействовать, необходимо
устанавливать взаимный контроль качества, нужна организованная работа с сетями и т. д. Отдельному предприятию трудно
содержать штат, который может следить
за конъюнктурой цен, определять ниши, в
которые надо встраиваться. Поэтому надо
объединяться, аккумулируя финансовые
ресурсы, координируя действия, и нести
солидарную ответственность за создание
красноярских брендов. Мы должны выходить на внешний рынок, причем не только
края, но и страны.

Роль Агросоюза
в перспективе —
стать мозговым
центром по решению
проблемы устойчивого
развития села
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Леонид Шорохов,
заместитель председателя
правительства региона —
министр сельского хозяйства
Красноярского края

— Леонид Николаевич, в ближайшие три года планируется увеличить объемы
производства сельхозпродукции, какие меры позволят этого добиться?
— В краевом законе о господдержке субъектов АПК более 70 направлений, что
делает его одним из лучших подобных нормативных актов в России. Суммы, ежегодно выделяемые в помощь краевым производителям и инвесторам, — самые весомые в СФО. Благодаря этому краевой АПК привлекателен для инвесторов. По данным Красноярскстата, объем инвестиций в основной капитал с 2012 по 2014 год
составил 19,5 млрд рублей. В первом полугодии 2015-го объем инвестиций достиг
почти 3 млрд рублей. Развитию животноводства и овощеводства мы уделяем самое
пристальное внимание. За период с 2013 по 2015 год на территории края построены
и сданы в эксплуатацию семь овощехранилищ, три теплицы закрытого грунта, кроме
того, начато строительство еще семи подобных объектов. В 2016–2018 годах планируется начать строительство девяти теплиц закрытого грунта общей площадью 42,7
тыс. кв. м. Что касается животноводства, то с помощью государственных субсидий
за период 2012–2015 годов аграрии края построили и ввели в строй 52 объекта: молочные комплексы, откормплощадки, телятники, родильные отделения, коровники,
фермы для содержания свиней. Общий объем инвестиций превысил 2,9 млрд рублей. В результате реализации этих проектов в молочном животноводстве введено
7895 новых мест для содержания скота, в мясном — 1840, в свиноводстве — 54 204.
Поголовье свиней увеличилось на 13,3 тыс. голов, производство молока — на
12,4 тыс. тонн. Особенно важно для нас, что вместе с количественными показателями возрастает эффективность производства. В настоящее время ведется строительство 11 животноводческих объектов с объемом инвестиций более 7,2 млрд рублей.
Среди них молочный комплекс на 600 голов, коровник на 100 мест, откормплощадка на 1 тыс. мест, а также пять объектов для содержания свиней в общей сложности
на 132 550 голов. В настоящее время мы принимаем меры по возрождению птицеводческой отрасли и развитию в крае товарного рыбоводства, которые также могут
стать востребованными и выгодными направлениями для инвесторов.

— Ольга Дмитриевна,
стала ли техника, которую ваша компания представляет как официальный дилер, доступнее?
— Надежная и экономичная в использовании ресурсосберегающая техника,
которая позволяет добиться большей отдачи с меньшими затратами, — важное
звено в работе аграрных
предприятий. ТД «Галактика» занимается реализацией
такой сельхозтехники почти
20 лет, являясь официальным дилером ряда ведущих
компаний-производителей
Ольга Матикова, генеральный
(в том числе таких, как Claas
директор ООО «ТД «Галактика»
и Amazone) в Красноярском
крае и Республике Хакасия.
Тракторы, зерноуборочные
комбайны, кормозаготовительная и другая техника, выпущенная
на заводе «Клаас» в Краснодаре, успешно применяется в регионе.
Это локальное предприятие немецкого концерна включено в списки отечественных производителей, осуществляющих программу
импортозамещения. Организация сборочного производства в России позволила уменьшить стоимость конечного продукта для покупателей и дала возможность сельхозпроизводителям приобретать современную высокотехнологичную технику в короткие сроки
и по более доступной цене, в том числе за счет лизинговых схем (АО
«Росагролизинг»). Кроме того, в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1432, определившим правила предоставления субсидий, наша компания реализует сельскохозяйственные машины Amazone со скидкой до 30%. Отмечу также,
что нами сформирована мобильная сервисная служба, работающая
в круглосуточном режиме и выезжающая в оперативном порядке
в хозяйства для монтажа, пусконаладки, гарантийного и сервисного обслуживания. Открыты два филиала: в Минусинске и Назарово.
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— Иван Карлович, поделитесь впечатлениями от поездки в Москву,
расскажите о планах и
проблемах хозяйства,
которое возглавляете.
— В октябре в составе
делегации Красноярского края я побывал в Москве на российской агропромышленной выставке
«Золотая осень — 2015».
Много впечатлений, полезных контактов, информации для размышления, которую я получил,
участвуя в круглых столах, в том числе касаюИван Брамман, глава КФХ,
щихся перспектив развиКаратузский район
тия фермерства. Поездка
стала одним из итогов завершившегося сезона, непростого для нашего предприятия. Несмотря на объективные
трудности, КФХ постепенно расширяет сферы деятельности,
увеличивает парк техники, отстраивает складские помещения
и другие объекты. При этом очевидно, что не только мы сталкиваемся с системными проблемами в отрасли, и одна из них
касается механизма выделения лесосек для заготовки строительного леса. Изначально участки выделяются фермерам на
льготных условиях, но на деле на торгах побеждают те, у кого
кошелек толще. Наверняка многие со мной согласятся в том,
что необходимо корректировать эту систему. В целом фермерам Красноярского края сегодня нужен пакет адресных мер
поддержки на развитие производства, тогда будут обеспечены рост объемов выпуска продукции и модернизация хозяйств. Региональное правительство во главе с губернатором
сейчас внимательно относится к работе агропромышленного
комплекса и, мы надеемся, найдет ответы на многие больные
вопросы.
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Николай Петровский,
директор ФГБНУ
«Красноярский НИИСХ»

— Николай Владимирович, что считаете главным условием роста объемов выпуска
сельхозпродукции, и чем ученые могут помочь аграриям?
— Необходимо создать такие условия для сельхозтоваропроизводителей, чтобы увеличивать
объемы производства им было выгодно. Одним из важных условий может стать возвращение к
принятой ранее системе госзакупок. Возможно, до посевной, еще в зимний период, объявлять торги на производство различных видов агропродукции — это позволит хозяйствам получить авансовые платежи для приобретения необходимых запчастей и техники, расходных материалов, в том
числе ТСМ. В мировой практике достаточно действующих моделей, когда государство с аукциона
покупает урожай, который еще не посеян. И это целесообразно, поскольку именно по такой схеме
удобно регулировать структуру и объемы производства конечной продукции. Еще один важный
фактор — кооперация производителей, переработчиков и торгующих организаций и разумное
распределение прибылей. Большое значение имеет также внедрение новых технологий, распространение более продуктивных сортов. В этой сфере Красноярский НИИСХ добился определенных
успехов. Апробированы новые сорта яровой мягкой пшеницы, в их числе Красноярская 12, которая формирует более крупное зерно и обеспечивает показатели урожайности выше стандартов.
Другая новинка — Курагинская 2 — показала в VΙΙ и VΙΙΙ зонах Красноярского края урожайность на
2,2-2,8 ц/га выше, чем стандарт — Омская 33. Хорош и среднепоздний сорт пшеницы Свирель, который рекомендуется для закладки сенажа в степных районах юга края. Конкурентоспособен новый сорт ячменя Абалак — результат совместной селекции с НИИСХ Северного Зауралья. Готов к
широкому использованию ценный по качеству голозерный сорт овса Голец, а для кормовых смесей оптимален овес Тубинский. Подтверждены ценные свойства гороха посевного сортов Радомир
и Руслан. В ближайшее время предполагаем больше внимания уделить размножению перспективных сортов. Сейчас сложно более конкретно говорить о планах, поскольку идет процесс реформирования: всем научно-исследовательским организациям Красноярского края предстоит переход под эгиду Федерального исследовательского центра, подчиненного ФАНО. Хотя это решение
вызвало немало дискуссий, на сегодняшний день есть понимание необходимости этой меры, поскольку ФИЦ, по крайней мере, позволит сохранить накопленный потенциал и самое ценное —
профессиональные кадры, способные решать фундаментальные и прикладные вопросы науки.
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Чистое молоко —
экология вкуса
С 2006 года ООО «Агромилк» развивает молочное производство в Железногорске. За это время объем переработки молока, которое на предприятие доставляют из экологически чистых районов края, возрос с 8 до 60
тонн в сутки, а ассортимент продукции расширен до 45 наименований.
Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

В

ыпуск вкусных, а главное, абсолютно натуральных молочных продуктов, которые в торговых сетях реализуются под торговой
маркой «Камарчагское», стал возможен благодаря проведенной модернизации производственных мощностей
обанкротившегося молочного завода в Железногорске. «Перед нами стояла непростая задача: в сжатые сроки
наладить выпуск свежей, качественной молочной продукции, и это удалось», — рассказывает директор ООО
«Агромилк» Анатолий Турупенко.
— Анатолий Михайлович, каким
образом создавалось предприятие,
с какими проблемами столкнулись
на начальном этапе?
— Девять лет назад агрохолдинг
«Камарчагский» при участии частного бизнеса и эффективной поддержке
администрации ЗАТО г. Железногорск
инициировал создание перерабатывающего предприятия ООО «Агромилк». Взяв в аренду обанкротившийся и изъятый муниципалитетом за
долги молочный завод, мы получили в
наследство целый комплекс проблем,
| № 10/114 | 2015

требовавших срочных решений, ведь
завод находился практически в нерабочем состоянии, десятки лет не ремонтировался. Новому коллективу
предприятия понадобилось приложить немало усилий, чтобы привести
завод в порядок, воспитать работоспособные кадры, модернизировать
оборудование и расширить ассортимент продукции. Начав с 8 тонн молока в сутки (это было в декабре 2006
года), одновременно восстанавливали
оборудование. Уже через пять лет без
господдержки и внешних инвестиционных вливаний завод был восстановлен до проектной мощности и способен был перерабатывать до 60 тонн
молока в сутки.
— Каким образом проводилась модернизация, как эти меры отразились на ассортименте выпускаемой
продукции?
— Заменить старое оборудование
новым в первые годы не представлялось возможным: для этого требовалось мощное финансирование, а таких
средств тогда не было ни у города, ни
у предприятия, ни у акционеров, выкупивших старый завод. Оставался только один путь — модернизация оборудования своими силами, что и удалось
осуществить. В итоге не просто отремонтировали, а повысили потенциал
имевшихся производственных мощностей, применив современные разработки. В то же время ассортимент
продукции вырос от нескольких видов до 45 наименований, включая продукты, аналогов которым не выпускает никто в крае, например, полезные
диетические кисломолочные напитки, такие как ацидолакт и ацидофилин. Налажено производство линейки йогуртов без сахара, а также на
основе сиропов из натуральных ягод:

облепихи и смородины. Представлены и широкие линейки традиционных
продуктов: сметаны, творога, молока с
различной массовой долей жирности,
особой продукции под заказ социальных учреждений: школ, детских садов
и больниц. Кроме того, предприятие
готово обеспечить население маложирными продуктами (с массовой долей жира 1%).
— Свежая продукция имеет короткий срок хранения, как организованы контроль, прием и хранение
сырья — молока, творога?
— В первые годы был переоборудован пункт приема молока, введены новые мощности. Для того чтобы
сохранить достойным образом творог, приобретена установка шоковой заморозки, которая дает возможность хранить его в таком состоянии
без ущерба для качества 4-6 месяцев.
Полностью обновлен парк молоковозов, который позволяет доставить
молоко без потерь, а возим издалека: главный поставщик — агрохолдинг «Камарчагский». Кроме того, нас
обеспечивают молоком предприятия Саянского и Балахтинского районов: ООО «Сибиряк», ООО «Свет»,
ООО «Чистопольское». Изначально,
когда начинали работать, мы такую задачу и ставили: молоко должно быть
качественное, не ниже первого сорта,
из территорий, где нет промышленного производства. Задача выполнена:
наша продукция без проблем проходит все предусмотренные проверки
и соответствует требованиям по составу, качеству, микробиологическим
и иным показателям. А потому заслуженно пользуется спросом и имеет
высокие рейтинги в ежегодном конкурсе «Лучший продовольственный
товар в Красноярском крае».
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ЗАО «Солгонское»
662265, Красноярский край,
Ужурский район, село Солгон, ул. Харченко, 6
тел.: 8 (39156) 35-55-8, 2-17-69, 2-13-64
e-mail: solgonskoe@mail.ru
Адреса магазинов:
ул. Судостроительная, 90
ул. Копылова, 42
ул. Красной Армии, 7
пр. Красноярский рабочий, 97
ул. Шумяцкого, 4
В условиях кризиса красноярцы все чаще задаются вопросом: где приобрести качественные и свежие продовольственные товары по приемлемым ценам? Примечательно, что все большее число жителей краевого центра
отдает предпочтение не крупным торговым сетям, а небольшим торговым точкам, реализующим продукцию
местных производителей. Подтверждением этому стало
успешное развитие сети фирменных магазинов ЗАО «Солгонское» — агропромышленного предприятия Ужурского
района Красноярского края.
Первый магазин фирменной сети «Провинция» открылся в августе 2014 года и сразу завоевал внимание
покупателей. Успех проекту предрекал и губернатор края
Виктор Толоконский, присутствовавший на открытии первой «мануфактуры». Он отметил, что качество и ценовые
параметры в магазинах от производителей лучше, чем в
сетях, и это является важным преимуществом, элементом
развития конкуренции, которая сдерживает цены.
Тогда же директор ЗАО «Солгонское», депутат Заксобрания края Борис Мельниченко отметил, что если предложенный формат реализации продукции вызовет спрос у
населения Красноярска, то торговая сеть будет расширяться. Сегодня она насчитывает пять магазинов в Центральном, Железнодорожном, Свердловском, Советском и Ленинском районах. В настоящее время еще два магазина
готовятся к открытию.
Ассортимент включает товары местных хозяйств, причем приоритет отдается ЗАО «Солгонское». Колбасы, мясные деликатесы и полуфабрикаты, охлажденное мясо
(свинина и говядина), хлебобулочные изделия — на прилавках магазинов представлены только самые свежие и
натуральные продукты, производимые сельхозпредприятием. По словам директора торговой сети Евгении Папуша, в ближайшее время в «Солгонском» будет запущен новый цех по переработке молока, и в «Провинции» появится
своя молочная продукция.
— Именно свежесть и натуральность всех предлагаемых покупателям изделий является визитной карточкой
торговой сети, — подчеркивает Евгения Борисовна. — Например, наши колбасы изготавливаются исключительно
из высококачественного сырья без применения вредных
добавок — сои и усилителей вкуса. Что касается ценовой
политики, то мы стараемся придерживаться среднего сегмента. Наши покупатели — сторонники высокой культуры потребления, при которой на первое место выходит не
цена продукта, а его качество, свежесть и натуральность.
2015 | № 10/114 |
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Сельскохозяйственная отрасль
нуждается в балансировке
ЗАО «Солгонское» Ужурского района входит в число наиболее
крупных, эффективных и динамично развивающихся хозяйств
Красноярского края.
Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

П

редприятие специализируется
на производстве молока, мяса
крупного рогатого скота и свиней, выращивании зерновых культур,
осуществляет переработку мяса, развивает собственные торговые сети.
«Хозяйство, безусловно, эффективное: продуктивность растет, объемы производства увеличиваются, но
все это нас не радует, — признается
Борис Мельниченко, директор ЗАО

«Солгонское», депутат Законодательного собрания Красноярского
края, руководитель регионального
отделения Всероссийской политической партии «Партия Возрождения
Села». — Несмотря на усилия региональной власти, сельхозтоваропроизводителей продолжают душить санкции и кредиты».
— Борис Владимирович, как вы
оцениваете результаты деятельности предприятия на фоне общей
ситуации в АПК края?
— Подводя итоги работы ЗАО «Солгонское» за прошедший сельскохозяйственный сезон, положительную
динамику можно отметить по всем направлениям. Об этом свидетельствуют и
среднесуточные привесы сельскохозяйственных животных (свиней и КРС), и надои молока выше прошлогодних, и другие показатели. Мы получили хороший
урожай: намолотили 96,5 тыс. тонн зерна, с каждого гектара земли получили в
среднем 48,1 центнера. При этом рефракция зерна составила на 3% ниже прошлогоднего показателя. Это дает нам
возможность говорить о том, что хлеба

в амбарном весе получено больше, чем
в прошлом году. Погодные условия для
уборки урожая в нынешнем сезоне сложились благоприятные, но ключевую
роль, я считаю, сыграла разработанная
нами логистика, позволившая завершить обмолот зерновых к 12 сентября.
Но если смотреть шире и оценивать
ситуацию, которая сегодня складывается в агропромышленном комплексе
края, то здесь радоваться особенно нечему. Когда вводились запретительные
санкции на ввоз в Россию импортных
продовольственных товаров, предполагалось, что эти меры положительно
скажутся на развитии отечественного
сельскохозяйственного производства.
Однако результатом введения эмбарго стал значительный рост количества
фальсифицированной продукции, которая сегодня заполнила прилавки магазинов и рынков. А это в свою очередь
привело к тому, что цены на товары
местных производителей не только не
поднялись, но, напротив, снизились.
Особенно показательная ситуация по
молоку: впервые за семь лет цена на
него в сентябре-октябре не выросла,

Ужурский район
В экономике Ужурского района сельское хозяйство занимает порядка 80%. В этой сфере работают 16 предприятий, 23 крестьянско-фермерских
хозяйства, свыше 9 тыс. личных подсобных хозяйств. В 2015 году уборочная кампания в Ужурском районе звершилась раньше, чем в прошлом:
уже на 9 октября было убрано 98% посевных площадей. Всего ужурские аграрии провели обмолот на площади 129 тыс. га и собрали 469,7 тыс.
тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность зерновых культур по району в 2015 году в среднем составила 36,7 ц/га. Это несколько ниже
прошлогодней: в 2014-м, рекордном для ужурских аграриев году, этот показатель достиг 38,9 ц/га. С традиционно высокими результатами закончили уборочную кампанию ведущие сельхозпредприятия района. В числе передовиков на обмолоте зерновых — хлебопашцы ЗАО «Солгонское». В ЗАО «Искра» комбайнеры, обработав 30 тыс. га земли, намолотили 147 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, в среднем урожайность по хозяйству составила 49,2 ц/га. С хорошими результатами закончили жатву ООО «Колос» (урожайность 38,9 ц/га), ФГУП «Михайловское»
(34,1 ц/га), ООО Агрофирма «Учумская» (32,4 ц/га), СПК «Андроновский» (31,2 ц/га). Свой вклад внесли и ужурские фермеры: обработав 8952 га
посевных площадей, они намолотили 20,4 тыс. тонн зерна со средней урожайностью 22,8 ц/га. Во время визита в район губернатор Виктор Толоконский подчеркнул, что Ужурский входит в число районов-лидеров агропромышленного комплекса Красноярского края. При этом он отметил
необходимость наращивания мощностей по переработке собственной сельскохозяйственной продукции — именно этот вектор развития территории должен стать приоритетным.
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хотя раньше стабильно повышалась
в преддверии зимы. Дешевый продовольственный фальсификат заполнил
рынок, и мы не можем с ним конкурировать, предлагая качественную продукцию по честной цене. Наряду с этим
мы имеем значительный рост расходов на средства производства: сельскохозяйственную технику, запчасти,
удобрения, средства защиты, электроэнергия, покупные корма, необходимые для формирования сбалансированного рациона сельскохозяйственных животных, медикаменты...
В этой связи нужно не забывать и о
низкой средней заработной плате работников АПК края.
— Решить эту проблему должно
импортозамещение, есть ли реальные результаты от его внедрения?
— На сегодняшний день ситуация
такова: говорится об импортозамещении много, но в действительности его
нет. Необходимые для развития этого
направления ресурсы не выделяются,
объем средств в рамках программ государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей не увеличивается, а с учетом роста валют и удорожания
средств производства хозяйства уходят
в минус. Отсутствие какой-либо логики
в существующей системе господдержки
не позволяет аграриям говорить о планах развития, даже текущих. Если раньше мы имели четкое представление о
принципах работы этого механизма, о
том, как его использовать, вкладывая
ресурсы с учетом дальнейших перспектив, то сегодня этого понимания нет. В
результате из-за создавшегося дисбаланса мы при всех своих стараниях не
можем противопоставить качественную продукцию местного производства
тому засилью фальсификата, которым
сегодня травят наше население.
Доказательства того, что аграрная
отрасль в регионе приведена в состояние разбалансирования, представила Счетная палата края на заседании
комитета Заксобрания по делам села и

В этом году
в ЗАО «Солгонское»
намолотили 96,5 тыс.
тонн зерна при средней
урожайности 48,1 ц/га
агропромышленной политике. Результаты аудита эффективности развития и
обеспечения конкурентоспособности
двух отраслей — мясо-молочной и растениеводства — показали, что сегодня задействованные в них предприятия
просто выживают. Тех ресурсов, которые
мы получаем от государства в виде субсидий и компенсации выпадающих доходов, хватает только на то, чтобы выплачивать кредиты и держаться на плаву. О
каком-либо развитии агропромышленного комплекса и речи не идет, не говоря уже о развитии сельских территорий.
— Видите ли вы какие-либо варианты выхода из создавшейся ситуации?
— Выход есть: необходимо поднимать цены на продукцию местных производителей и тем самым увеличивать их выручку. Сегодня сделать это
невозможно по причине низкой покупательской способности населения,
обусловленной низкими доходами и
высочайшей закредитованностью физических лиц. При получении заработной платы люди в первую очередь
думают о погашении кредитов, а продукты приобретают по остаточному
принципу, и зачастую выбор делается
в пользу низкой цены, а не качества. В
этой ситуации одним из вариантов решения проблемы может стать введение
талонов для определенной социальной категории населения, представители которой могли бы таким образом
приобретать нашу продукцию.
Кроме того, тот объем выручки, которые предприятия недополучают от

населения, должны компенсироваться за счет мер государственной поддержки. Обоснованность этих требований доказывают результаты научных
исследований, в том числе проводимых Институтом экономики и финансов
АПК Красноярского государственного аграрного университета. Они подтверждают, что в нынешних условиях
1% рентабельности сельскохозяйственного производства равняется 30% общего понятия рентабельности. То есть
цифры, которые мы получаем по общей
методике расчета рентабельности сельхозпредприятий, некорректны.
Третья значимая составляющая —
это кредиты. Учитывая сильнейшую закредитованность аграриев, мы должны
думать не о получении дополнительных кредитных ресурсов, а о прекращении кредитования. Более того, говоря о мерах господдержки, следует
учитывать, что они должны не только обеспечить текущую деятельность
сельхозпроизводителей, но и создать
условия для погашения уже имеющихся кредитных обязательств.
Стоит отметить, что краевым правительством в настоящее время предпринимаются активные действия в целях
совершенствования механизмов развития села, и губернатор края Виктор
Толоконский уделяет этой сфере должное внимание. Но проблема в том, что
все обозначенные выше негативные
моменты — результат решений, принимаемых на федеральном уровне, в отрыве от реальности. Уверен, ситуацию
можно скорректировать на местном,
региональном уровне, но это потребует значительных усилий. Несмотря
на все сложности, АПК Красноярского края демонстрирует определенный
уровень эффективности, в том числе
по сравнению с другими регионами.
Но нужно понимать, что любая эффективность требует затрат: чем выше полет, тем больше расход топлива. И если
мы не будем об этом помнить, нас ждет
очень жесткое приземление.

Депутатский корпус
Мельниченко Борис Владимирович
Балахтинский одномандатный избирательный округ № 13
Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Входит в состав комитетов: комитет по делам села и агропромышленной политике; комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и
развитию институтов гражданского общества.
Год и место рождения: 23 июня 1962 года, д. Терехта Ужурского района Красноярского края.
Образование: высшее, Красноярский сельскохозяйственный институт, инженер-механик.
Трудовая деятельность: 1980 — совхоз «Солгонский» Ужурского района, механизатор; 1980–1982 — служба в Советской армии; 1983–1988 — совхоз «Солгонский» Ужурского района, механизатор-комбайнер; 1988–1990 — совхоз «Солгонский» Ужурского района, механик отделения № 6; 1990–1998 — совхоз «Солгонский» Ужурского района, управляющий отделением № 6, АСО «Солгонское»; с 1998 года по настоящее время — директор ЗАО «Солгонское» Ужурского района;
2001–2007 — депутат Ужурского районного Совета депутатов; с 2007 года по настоящее время — депутат Законодательного собрания Красноярского края.
Награды, звания: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней; знак отличия Красноярского края «За трудовые заслуги»; почетные грамоты администрации и Законодательного собрания Красноярского края.
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Проверка качества:
быстро, удобно, надежно
Красноярский референтный центр Россельхознадзора является многофункциональным центром, осуществляющим функции испытательной лаборатории и органа по сертификации, который быстро и
качественно оказывает услуги на всех стадиях сельскохозяйственного
производства — от поля до стола.
Текст: Ольга Кузьмина Фото: архив ИД «Реноме»

Д

ля осуществления этих видов деятельности у организации имеются
все необходимые разрешительные
документы. Референтный центр аккредитован в национальной системе аккредитации (Росаккредитация). После присоединения России к ВТО международное
признание компетентности российских
лабораторий и испытательных центров
приобрело особое значение. В связи с
этим в испытательной лаборатории учреждения проведена работа по организации лабораторной практики на международном уровне и получена аккредитация,
признанная международной аккредитующей организацией ILAC и подтвержденная
датским органом DANAK. Область аккредитации включает исследования пищевой

продукции, зерна и кормов на физикохимические, химико-токсикологические,
радиологические показатели. Таким образом, результаты лабораторных исследований красноярского Референтного
центра признаются теперь и на международном уровне.
Организация осуществляет свою деятельность в области качества и безопасности зерна, карантина растений, ветеринарии, агрохимии и плодородия почв,
семеноводства, имеет лицензии на право
работы с микроорганизмами III–IV групп
патогенности, гельминтами IV группы патогенности, радионуклидными источниками.
Также Референтный центр аккредитован в
системе добровольной сертификации семян сельскохозяйственных растений «СемСтандарт» и является единственным учреждением на территории Красноярского
края, имеющим свидетельство на право
выдачи сертификатов качества на зерно и
продукты его переработки.
— На базе нашего центра организован орган по сертификации продукции и
услуг, включенный в национальную часть
Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, осуществляющих оценку соответствия продукции
техническим регламентам Таможенного
союза, — рассказывает Светлана Франк,
руководитель ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора». — Область аккредитации нашего

г. Красноярск, ул. Марковского, 45
тел. 8 (391) 227-08-92
e-mail: krasref@list.ru
сайт: www.kras-ref.ru
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органа по сертификации включает в себя:
зерно и продукты его переработки, зернобобовые и масличные культуры, рыбу,
хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, овощи, плоды, мясо, пищеконцентраты, молоко, кондитерские изделия и сахар,
услуги общественного питания и услуги
по реализации кулинарной продукции.
На сегодняшний день в нашей организации предоставляются самые выгодные и
удобные условия для производителей и
экспортеров, как территориальные, так и
финансовые, в том числе снижение затрат
на проведение исследования продукции в
лаборатории за счет снижения или устранения необходимости повторных испытаний в других странах. Все необходимые
исследования и сертификаты они могут
получить в нашей лаборатории.
Технические регламенты Таможенного союза, в частности регламент «О безопасности зерна», обязывают производителей получать информацию о наличии или
отсутствии ГМО (генно-модифицированных организмов) в продукции. Лаборатория Красноярского референтного центра
одна из немногих на территории края может проводить такие исследования. Также
в ее задачи входит проведение исследований продукции на жирно-кислотный состав, по результатам которых могут быть
выявлены факты фальсификации жиров
растительного происхождения. Достаточно востребованными на сегодняшний
день являются исследования почв земельных участков, питьевой и сточной воды,
пестицидов и агрохимикатов. Специалисты испытательной лаборатории уже выявляли в представленных для изучения
образцах запрещенные препараты, которые не входят в каталог химикатов, разрешенных к использованию на территории
Российской Федерации.
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г. Красноярск
Кроме того, Референтный центр участвует в государственном пищевом мониторинге Российской Федерации, исследуя продукцию Красноярского края, стоя
на страже продовольственной и биологической безопасности региона. В рамках
мониторинга специалисты получают достоверную информацию о безопасности
продукции, потребляемой жителями края.
Порой в продукции некоторых недобросовестных изготовителей обнаруживаются остаточные количества ветеринарных препаратов (антибиотиков, гормонов,
кокцидиостатиков). Также эксперты лаборатории исследуют продукцию на содержание тяжелых металлов, микотоксинов,
остаточное содержание пестицидов, радионуклидов.
Референтный центр активно участвует в осуществлении задач по обеспечению
фитосанитарной безопасности, проводя
все виды карантинных экспертиз подкарантинной продукции для дальнейшего
получения фитосанитарного сертификата. Также в целях обеспечения безопасности продукции в фитосанитарном отношении фумигационным отрядом проводятся
работы по обеззараживанию продукции и
складских помещений. Новым направлением деятельности организации является проведение дезинфекции методом озонирования, который пользуется спросом
не только в фермерских хозяйствах, но и у
владельцев овощехранилищ, погребов.

Результаты лабораторных исследований
Красноярского референтного центра признаются теперь и на международном уровне
Согласно требованиям Технического
регламента Таможенного союза 021/2001
«О безопасности пищевой продукции»,
при осуществлении процессов производства пищевой продукции изготовитель
должен разработать и внедрить процедуры, основанные на принципах HAСCP
(ХАССП). Специалисты Референтного центра оказывают консультационную помощь
в разработке данных процедур на предприятиях края, занятых производством пищевой продукции.
Для максимального удобства производителей в структуре учреждения сформирована сеть обособленных структурных
подразделений, расположенных в крупных городах края (Канске, Назарово, Минусинске), в Богучанском районе, а также на
территории Республики Хакасия — в Абакане. В любом межрайонном отделе можно

получить консультацию и оформить все
необходимые документы. Отправку образцов в Красноярск специалисты центра осуществляют самостоятельно, так что
сельхозтоваропроизводителям нет необходимости самим везти их в краевой центр.
Специалисты Референтного центра
стараются оказывать максимально большой спектр необходимых услуг для всех
сельхозтоваропроизводителей края. Лаборатория проводит широкий спектр исследований продовольственного сырья и
пищевой продукции животного и растительного происхождения, кормов, воды,
почвы на соответствие требованиям нормативных документов, регламентирующих
качество и безопасность продукции. Основным преимуществом учреждения является его универсальность: все услуги
оказываются в едином окне по всей территории Красноярского края. По результатам исследований выдаются протоколы
испытаний, заключения, декларации соответствия, сертификаты качества, рекомендации, разрабатываются планы мероприятий, проекты рекультивации, программы
производственного контроля.
Также на базе организации создан учебный центр, разработаны учебные программы повышения квалификации по профессиональной дополнительной подготовке.
С темами обучения и календарным планом
проведения курсов можно ознакомиться
на сайте Референтного центра.
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Двигаться вперед,
улучшая показатели
Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

В течение нескольких лет Каратузский район
удерживает лидерство среди семи территорий
юга региона по урожайности зерновых.

Д

ля района с преимущественно аграрной спецификой стратегический
прицел на расширение сельскохозяйственного производства — вопрос выживания. «Наращивание объемов выпуска

сельскохозяйственной продукции — наша
основная задача», — объясняет глава Каратузского района Константин Тюнин.
— Константин Алексеевич, погода не
помешала получить хороший урожай?
— Погода по всему краю не баловала,
но весь комплекс полевых работ в районе
проведен в оптимальные сроки, и качество
полученного урожая достаточно высокое.
Пшеницей — основной для нашей территории зерновой культурой — в этом году было
засеяно 56% пашни. Валовой сбор зерна составил 42 тыс. тонн. Урожайность — лучшая

в южной группе районов и четвертая по
краю. Весомый вклад в этот показатель внесли хозяйства-флагманы: Каратузское ДРСУ
(37,4 ц/га) и ИП Глава КФХ Брамман И. К. (27,5
ц/га). Такие стабильно высокие результаты достигаются в том числе благодаря применению ресурсосберегающей технологии
возделывания зерновых культур с использованием средств химической защиты растений и качественных минеральных удобрений. Отмечу также, что в этом году было
высеяно 95% кондиционных семян, что на
3% выше уровня прошлого года. В полном

Добрый хлеб из заботливых рук
Б
олее 20 лет специализируется на выращивании зерновых культур в Каратузском районе фермерское хозяйство семьи Брамман. За это время в КФХ в
40 раз увеличили посевные площади, в 2,5
раза подняли урожайность, занимаются
реализацией сортовых семян и планируют
расширять производство.
В 1992 году основатель и глава фермерского хозяйства Иван Брамман начинал работу на площади 45 га, при этом
урожайность не превышала 15–18 ц/га. Теперь в активе предприятия свыше 2 тыс. га
пашни. Важным достижением стал выход
на реализацию сортовых семян зерновых
культур. С 2010 года осуществляются поставки овса Саян, ячменя Биом, пшеницы
сортов Ветлужанка и Алтайская-70 не только для хозяйств Каратузского района, но и
в соседние территории и Республику Тыва.
В 2015 году реализовали свыше 1,9 тыс.
тонн семян. В общей сложности в этом сезоне было засеяно 1550 га, валовый сбор
зерна составил 4263 тонны.
— Лето выдалось засушливое, поэтому показатели урожайности не слишком
высокие — 27,5 ц/га, а при благоприятных
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погодных условиях намолачивали больше
40 ц/га. Однако в целом год завершаем с
достойными результатами. Наше предприятие — единственное в районе, которое
работает по замкнутому циклу. Такой подход обеспечивает финансовую стабильность, дает возможность укреплять материальную базу, ежегодно увеличивать парк
техники. Например, в этом году приобрели зерноуборочный комбайн «КЗС-812Полесье», — рассказывает Иван Брамман.
КФХ динамично развивается: за несколько лет расширена площадь складских
помещений, сдан в эксплуатацию новый
зерносушильный комплекс (СЗШ-20 Ж-1).
Построена мельница для размола зерна
на фуражную муку. В планах оборудование
крытого тока. В зимний период идет заготовка строительного леса, работает пилорама — это направление возглавляет сын
четы предпринимателей Руслан Брамман.
Чтобы обеспечить замкнутый цикл производства, еще в 1995 году было принято решение открыть свою пекарню, сначала в Верхней Буланке, а через три года
новое здание построили в с. Моторское.
В 1999 году приобрели оборудование для

переработки зерна в муку, чтобы меньше
зависеть от колебаний рынка.
— Сегодня «Золотая нива» — так называется наша пекарня — ежедневно выпускает 1,2 тыс. булок белого и ржаного
хлеба, батоны и сдобу. А пряники у нас получаются такие, что за ними приезжают из
других районов и городов края. Улучшители муки и другие добавки мы не применяем, производим продукцию натурального
качества, которая реализуется как в торговой сети предприятия, так и в других магазинах на территории района. Кроме того,
обеспечиваем хлебобулочными изделиями детсады, школу и районную больницу, — объясняет Екатерина Брамман, под
чутким руководством которой пекарня год
от года набирает обороты.
Забот у руководителей фермерского
хозяйства хватает, однако супруги находят
время для депутатской деятельности. Ведь
участие в решении социально-экономических проблем района — это мера ответственности и вклад в общее развитие территории.
Крепкие крестьянские хозяйства —
золотой
фонд
агропромышленного
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объеме заготовлен семенной фонд для следующей посевной.
— А какие хозяйства на территории
сейчас развивают животноводство?
— Хотя сельское хозяйство для Кратузского ДРСУ — непрофильный вид деятельности, по распоряжению краевых властей
предприятие наряду с основным производством занимается растениеводством и животноводством, показывая при этом достойные результаты. В частности, ранее
убыточное хозяйство на 200 голов КРС, перешедшее в структуру ДРСУ, теперь динамично развивается. Приобретено 35 голов
племенного молодняка, для которого оборудовали адаптер, завершена реконструкция фермы. На следующий год планируется
провести капитальный ремонт еще одного коровника и увеличить общее поголовье
скота до 400 единиц.
— Что тормозит развитие районного АПК, и как устранить такие факторы?
— Проблемы, как и везде, есть. Одна из
них связана с тем, что в районе значительная часть земель отошла пайщикам, и теперь многие из участков не используются по
назначению. Необходимо вернуть их в муниципальную собственность, а потом передать
тем, кто реально будет поля обрабатывать.
Но для этого важна консолидированная позиция и принятие соответствующих решений на уровне региона. Возможно, вопрос
можно будет обсудить и решить на площадке краевого Агросоюза.

комплекса Красноярья. Не случайно достижения КФХ Брамман неоднократно отмечены правительством края. Александр
Хлопонин в бытность свою губернатором
за высокие показатели подарил хозяйству
трактор К-700 АТ. А глава регионального
минсельхоза Леонид Шорохов отметил:
— Посещая такие предприятия, испытываешь гордость за весь Красноярский
край. Нам нужны именно такие ответственные и заинтересованные в развитии села
люди, крепко стоящие на земле, четко знающие, сколько сеять, что производить и
куда сбывать.

Выход
на новый уровень

В

2014 году сельскохозяйственная
производственная артель «Заветы Ильича», специализировавшаяся на растениеводстве и молочном
животноводстве в Каратузском районе,
была реорганизована. Хозяйство получило другой статус и новое наименование,
созвучное с названием села, где базируется. Генеральный директор ООО «Сагайское» Евгений Конев, возглавивший
предприятие полгода назад, рассказывает о том, что изменилось за это время, и о
планах на перспективу.
— Евгений Владимирович, будете
развивать оба направления деятельности или выделите одно ведущее?
— П р и о р и те т
сегодня отдан молочному животноводству. В общей
сложности в хозяйстве две фермы.
Дойное стадо —
250 голов, однако
за счет собственных ресурсов в
2016 году планируем довести его до
300 единиц. А общее поголовье КРС в ООО «Сагайское»
в настоящее время составляет порядка
800 животных. Многое еще предстоит
сделать, например, требует модернизации инфраструктура. Правда, за полгода мы успели провести ремонт, установить электрифицированную систему
удаления отходов и полностью поменять освещение в одном из коровников. Но это только начало. В дальнейшем будем реконструировать вторую

ферму и строить еще одну новую, куда
поместим молодняк.
— Что можно сказать об удоях, и
как в дальнейшем собираетесь повышать продуктивность стада?
— К сожалению, продуктивность молочного стада пока остается невысокой.
Мы работаем с черно-пестрой породой,
она адаптирована к сибирским климатическим условиям. С целью увеличения
надоев будем заниматься выбраковкой
животных, приобретением племенного
молодняка — это, конечно, вопрос немалых финансовых вложений, поэтому надеемся на поддержку краевых властей. Участие в соответствующей региональной
программе господдержки позволило бы
вдвое сократить эти расходы. Разумеется, и сами предпринимаем активные шаги
для улучшения показателей, в том числе
совершенствуем кормовую базу. Около
500 га пахотных земель в хозяйстве отдано под разнотравье, на основе которого
заготавливаем сенаж. Выращиваем также
рапс и планируем переводить животных
на подкормку рапсовым жмыхом. Приобретен гранулятор комбикормов, на очереди многофункциональный кормосмеситель. Запуск в эксплуатацию собственного
кормового цеха — важное техническое
звено в общем процессе повышения эффективности молочного производства.
— Какими угодьями располагает
хозяйство, какие культуры выращиваются, как реализуется продукция?
— У нас более
2,5 тыс. га пашни,
из которых 2 тыс.
отдано под посевы
зерновых культур:
пшеницы,
ячменя, овса. Большая
часть урожая покрывает собственные нужды хозяйства, но часть фуражного зерна идет на
продажу. Если говорить о реализации молока, то у нас налажены партнерские связи с ООО «Саянмолоко». Пока главная задача — поднять объемы производства,
и это даст не только прибыль — а значит, возможность вкладываться в развитие, — но и социальный эффект. Уже сейчас удалось поднять заработную плату
работников предприятия, а вместе с ней
и мотивацию.

В ООО «Сагайское»
250 дойных коров,
в 2016 году планируется
увеличить их число
до 300 голов
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ЭКОНОМИКА [ агропромышленный комплекс ]

Формула успеха: сплоченный
коллектив и упорный труд
Одним из лидеров по производству зерна и продукции животноводства в Красноярском крае является Канский район. В октябре здесь
подвели результаты работы сельхозтоваропроизводителей по итогам
очередного сельскохозяйственного периода.
Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

В

преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности глава Канского района Людмила Красношапко
рассказала о комплексе агротехнических
мероприятий, выполненных специалистами районных хозяйств, и полученных результатах, а также поделилась планами в
области подготовки молодых профессиональных кадров для аграрной отрасли.
— Людмила Наумовна, с какими результатами предприятия провели
уборку зерна, насколько этому способствовали погодные условия?
— В 2015 году посевные площади зерновых культур насчитывали 54 059 га. Осенью стараниями наших специалистов
урожай был собран, все поля очищены, валовой сбор зерна в бункерном весе составил 125 071 тонну. Это хороший показатель
для такого сложного в сельскохозяйственном отношении района, как Канский. Несмотря на то, что исторически эта территория является аграрной, далеко не всегда
складываются погодные условия, благоприятные для выращивания хорошего урожая.
Учитывая опыт прошлых лет, к весенне-полевым работам все хозяйства своевременно
и качественно подготовили сельскохозяйственную технику, сумели обеспечить себя
кондиционными и сортовыми семенами, а
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также горюче-смазочными материалами.
Весна в этом году была ранняя, было сложно сориентироватья по срокам сева, однако
специалистам удалось посеять зерно в оптимальный период. Уборка хлеба на территории района проходила организованно, и
в августе уже было убрано 30% полей. Продолжить оперативное выполнение этой работы помешали экстремальные погодные
условия, и все же благодаря мастерству наших механизаторов, комбайнеров, водителей весь хлеб был вовремя собран и засыпан в закрома.
Традиционно мы провели соревнование среди районных хозяйств, и лидером
в производстве зерна стало ЗАО «Большеуринское», собравшее 21 081 тонну зерна,
получив урожайность 26,0 ц/га. На втором
месте ОАО «Канская сортоиспытательная
станция» с урожайностью 25,7 ц/га, на третьем — ОАО «Новотаежное», 24,1 ц/га. Весомый вклад в копилку района внесло ОАО
«Тайнинское» — показатель урожайности
составил 21,5 ц/га. Хорошо в этом году сработали и крестьянско-фермерские хозяйства, валовой сбор зерна составил 14 090
тонн при средней урожайности 21,8 ц/га.
В числе лидеров КФХ «Шрейдерово», ИП Головко В. В. и КФХ «Луч». Среди комбайнеров
лучший результат у Александра Трофимова из «Большеуринского» — он намолотил
28 577 ц в переводе на эталонные центнеры.
Надо сказать, что сегодня в районных хозяйствах достаточно высокая нагрузка на один
комбайн, и в следующем году мы планируем
пополнить парк техники, как зерноуборочной, так и кормозаготовительной.
— Сегодня сельхозпредприятиями ведется подготовка к зиме и будущей посевной, какие мероприятия выполнены?
— Действительно, уборочная страда
только завершилась, а специалисты полеводства уже заботятся о получении урожая 2016 года. В районе в полном объеме засыпаны семена и заканчивается их

подработка. Вспахано более 90% зяби, хороших показателей в этой области добились механизаторы ОАО «Тайнинское»,
которые подготовили почву под урожай будущего года на площади 6435 га — 161% к
плану. В ЗАО «Арефьевское» подготовлено 5110 га (129%), результат работы механизаторов ОАО «Новотаежное» — 5733 га
(127%). Не отстают от них и трактористы, занятые подготовкой пашни под будущий урожай. На первом месте представитель ОАО
«Новотаежное» Сергей Соболевский, его
результат — 1184 эталонных гектаров, вспаханных на тракторе К-744.
Что касается подготовки к зиме, то мы поставили перед собой задачу заготовить необходимый запас кормов для предстоящего зимне-стойлового периода. И выполнили
ее, вырастив неплохой урожай многолетних
и однолетних трав: 16 542 т сена, 175 540 т сенажа, 25 253 т силоса, засыпано 31 678 т фуража. В целом заготовлено 32,5 центнера на
условную кормовую голову, а значит, нынешняя зимовка скота будет сытной.
— А как развивается животноводчество, каких успехов удалось добиться в
этой сфере?
— Безусловно, животноводы района заслуживают не меньшей благодарности. Благодаря их стараниям по производству молока мы стабильно занимаем первое место в
Красноярском крае. Так, за девять месяцев
текущего года валовой надой молока составил 46 084 тонны, это 111% к уровню 2014-го.
Увеличился и средний надой молока на одну
фуражную корову — 4405 кг, что на 392 кг
выше уровня прошлого года. В этом большая заслуга операторов машинного доения,
среди которых мы также выбрали наиболее
результативных. Примечательно, что все три
специалиста, занявшие призовые места, трудятся на одном предприятии — ОАО «Канская сортоиспытательная станция». Это Любовь Ворончихина, надоившая за девять
месяцев 6806 кг молока на одну фуражную
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корову, Елена Коркина — ее результат
6476 кг, и Ольга Мясникова — 6354 кг.
Хочется отметить и работу передовых
скотников района, в том числе Виталия Вьючина из ОАО «Новотаежное», который обеспечил высокую продуктивность коров по
гурту (5482 кг молока), и Евгения Понкратьева из ОАО «Канская сортоиспытательная
станция» (5475 кг). Признательности за самоотверженный труд заслуживает и Владимир
Шумилов, специалист ЗАО «Большеуринское», получивший среднесуточный привес по 710 граммов от 142 голов молодняка
крупного рогатого скота старше одного года.
А также Татьяна Какаулина, телятница Канской сортоиспытательной станции, получившая среднесуточный привес 958 граммов по
закрепленной группе молодняка КРС.
Продуктивность скота во многом зависит от условий содержания и увеличения
поголовья, в том числе маточного. Приятно отметить, что в этом году к октябрю мы
получили телят на 956 голов больше, чем за
аналогичный период прошлого года. В связи с этим слова благодарности адресованы
техникам искусственного осеменения коров. И в первую очередь Елене Какаулиной,
ОАО «Новотаежное», и Валентине Ильенковой, ЗАО «Арефьевское», которые ежегодно
добиваются высокого роста рождаемости
телят и тем самым вносят весомый вклад в
развитие животноводческого направления
деятельности своих хозяйств.
— Сельскохозяйственная отрасль
района богата опытными специалистами, а какова перспектива притока молодых кадров?
— Я не перестаю повторять, что люди —
наша главная ценность. Сегодня все сельхозпредприятия района развиваются стабильно, и это заслуга всех без исключения
специалистов, результат их честного и добросовестного труда. Хочется, чтобы в будущем им на смену пришли такие же грамотные, энергичные, заинтересованные
работники, а для этого необходимо создать
условия для их профессиональной подготовки, а в дальнейшем — для проживания в
районе. Для выполнения первой задачи хозяйствами ведется масштабная профориентационная работа. Кроме того, в ближайшее
время в районных школах будет введена
программа профподготовки, в рамках которой дети смогут совмещать обучение в школе и в учреждениях среднего специального образования. Участниками программы
станут технологический и политехнический
колледжи, а также недавно образованный
техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства. Чтобы обеспечить решение
второй составляющей кадровой проблемы,
мы планируем строить больше нового жилья, тем более что в этом нуждаются не только вновь прибывшие специалисты, но и те,
кто уже несколько лет трудится на благо нашей территории. Надеемся, что в комплексе
это позволит нам обеспечить приток молодежи в Канский район и тем самым гарантировать его развитие в будущем.

Точка зрения
Татьяна Киреева, пенсионерка, село Филимоново:
— Мне в руки попала газета «Говорит Красноярск» от 3 сентября 2015 года со статьей «Канский район: кризис —
реальность и вымысел». Очень рада, что наконец-то в печати появилась правдивая публикация о ситуации в Канском районе! Статья «Борис Цуканов, которого вы не знали», опубликованная в газете «Канские ведомости» от 14
мая 2015 года, мне лично противна: в ней много лжи. Считаю, что в годы «правления» Бориса Цуканова район потерял много жизнеспособности. И я полностью поддерживаю стиль руководства Людмилы Красношапко! Таких
грамотных хозяйственников и человечных руководителей, как Людмила Наумовна, надо беречь. Желаю ей крепкого здоровья, бодрости духа, человеческого счастья и плодотворной работы на благо Канского района!
Наталья Иванова, пенсионерка, село Бережки:
— В феврале я как-то вышла в огород и обнаружила, что часть моего забора оказалась на земле. Так он и лежал до весны, никто не помог. Когда снег растаял, я пошла к Людмиле Наумовне на прием, рассказала ей про
свою ситуацию. Она посоветовала написать заявление и подробно все описать. Буквально через несколько
дней ко мне прибыла комиссия, все посмотрели, а затем приехали снова — ставить забор. Меня и дома тогда не было. Приезжаю, выхожу в огород, а там уже все готово — прямо как в сказке! Я очень благодарна Людмиле Наумовне за помощь. Результаты работы мы с ней обсудили сразу же по телефону. Она всегда открыта для народа, и даже если выехать на место не может, всегда готова обсудить детали в телефонном режиме.
Надежда Моисеева, шеф-повар Сотниковской школы, село Сотниково:
— В моей семье случилась беда: племянников забрали в детский дом. Необходимо было оформить документы, чтобы родной отец ребятишек смог забрать их из детдома. Проволочка с документами тянулась очень долго, в организациях требовали ту одну бумажку, то другую. Чтобы ускорить процесс и поскорее забрать ребят домой, я записалась на прием к Людмиле Наумовне. Через несколько дней она позвонила мне сама, я рассказала о
своей ситуации, и она пообещала сделать все возможное в рамках закона, чтобы помочь моей семье. Спустя три
дня все необходимые документы были оформлены. Я очень благодарна Людмиле Наумовне за эту помощь! Она
всегда откликается на просьбы, проникается сочувствием к каждому, кто к ней обращается. Сейчас, например, у
нас в школе идет ремонт, и Людмила Наумовна приезжает каждую неделю, следит за ситуацией.
Вера Леонова, секретарь клуба «Ветеран» Канского района:
— У нас в районе проживает замечательный человек — Андрей Васильевич Филипов, ветеран войны,
бывший работник районного финансового отдела, который очень многое сделал для нашего муниципального образования. 1 октября Андрею Васильевичу исполнилось 95 лет, в этот же день в Филимоново
проходил районный праздник в честь Дня пожилого человека. Вместе с Людмилой Наумовной мы отправили юбиляру поздравительную телеграмму. Он был очень рад такому знаку внимания, просил передать
главе района слова благодарности. И таких примеров множество! Мы, члены клуба «Ветеран» Канского
района, всегда приглашаем Людмилу Наумовну на наши заседания. Несмотря на плотный график, она находит время их посетить. К тому же она сама является членом клуба, и это делает ее еще ближе к народу. Очень приятно, что в своих выступлениях она всегда делает упор на тот богатый вклад, который своим трудом каждый из членов клуба «Ветеран» вносил и по сей день вносит в развитие родного района.
Из письма председателей Советов ветеранов сельских поселений Канского района:
— Ветераны возмущены резкой критикой в адрес руководства Канского района, которая исходит от депутата Канского районного Совета депутатов Евгения Кадача, экс-начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации Канского района Владимира Баранова, экс-заместителя начальника отдела по
культуре, спорту и делам молодежи администрации Канского района Николая Протасова, экс-главы Канского района Бориса Цуканова и других личностей, которых «незаслуженно обидели». Хочется выразить мнение
многих: «Да, критикуйте, но нельзя же опускаться до оскорбления личности!» Когда читаешь статьи, то начинаешь понимать, что из уст этих людей звучат оскорбления не только в адрес главы района Людмилы Красношапко, но и глав поселений, депутатов районного Совета. А знаете ли вы вообще, что сделано в районе за
четыре года пребывания в должности главы Людмилы Наумовны? Что делается депутатами и главами сельсоветов? Мы видим и понимаем, что территория Терского сельсовета по собственной воле (а может быть, и по
воле отдельных личностей) отделилась от района. Ее жители не присутствуют на заседаниях, не решают проблем района. Как же можно оценивать работу главы? Нам есть чем хвалиться: второй год Совет ветеранов
Канского района не без участия Людмилы Наумовны, районного Совета депутатов получает гранты на проведение районных мероприятий. Только в 2014 году получено более 500 тыс. рублей, которые направлены
на ремонт памятников воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На наших
заседаниях всегда присутствует Людмила Красношапко и другие представители районной власти, мы вместе решаем насущные вопросы. Людмиле Наумовне небезразлична судьба района, здесь она живет, здесь ее
корни. И нам не все равно, в чьих руках окажется район в 2016 году, потому что много усилий было приложено
к тому, чтобы люди поверили ей и помогли. В статье «Борис Цуканов, которого вы не знали», опубликованной
в газете «Канские ведомости» от 14 мая 2015 года, есть словосочетание «выжженная земля». Вы о чем, господин? Это после ваших деяний осталась выжженная земля, которую мы по сей день удобряем. А в лице Людмилы Наумовны мы увидели руководителя, который не боится идти к людям, решать их проблемы. Вот это
действительно пример современного руководителя!
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Высокий потенциал
эффективного развития
Текущий год стал юбилейным для одного из старейших сельхозпредприятий Канского района: 85-летие со дня образования отметила Канская
сортоиспытательная станция. О реализованных и перспективных проектах беседуем с генеральным директором Евгением Левковским.
Текст: Мария Назарова

www.kp.md

— Евгений Николаевич, с какими результатами предприятие подошло к
знаковой дате?
— На протяжении многих лет специалисты сортоиспытательной станции занимаются селекционированием зерновых культур, озимых зерновых, бобовых,
рапса, многолетних и однолетних трав, в
том числе элитных. Ежегодно реализуется 1,2 тыс. тонн репродукционных семян,
из них около 300-400 тонн — элита, зернобобовые культуры, которыми обеспечиваются сельскохозяйственные предприятия
восточной группы края. Стараемся удерживать показатели, несмотря на то, что
природные условия у нас далеко не самые
благоприятные для этого: среднегодовая
температура в Канском районе минусовая, в сезон сбора урожая, как правило,
стоит высокая влажность, так что полученное зерно приходится сушить. В этом году
благодаря сухой и теплой погоде нам удалось собрать около 60% зерна при нормальной влажности.
Кроме того, на протяжении последних четырех лет наши специалисты работают над улучшением качества кукурузного силоса, доля которого в рационе КРС
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хозяйства составляет порядка 25%. В перспективе кукуруза может стать полноценным заменителем монокорму, так как по
своим питательным свойствам значительно превосходит традиционный зерносенаж из овса, ячменя и других зерновых
культур. В настоящее время урожайность
этого злака доходит до 400 центнеров с гектара, и в будущем мы планируем повышать
этот показатель.
— В сферу вашей деятельности
также входит производство мясного и
молочного сырья, каковы успехи в этой
области?
— Предприятие имеет более 20 тыс. га
сельхозугодий, около 5 тыс. голов крупного
рогатого скота и более 1,5 тыс. голов овец.
Мы являемся единственным в крае предприятием, которое выполнило все зоотехнические мероприятия по овцеводству, в
том числе ежегодную оценку животных по
племенным и продуктивным качествам. Надеемся, в будущем это позволит нам получить статус племенного хозяйства в данной
области. На мой взгляд, это очень перспективное направление, которое успешно реализуется в Хакасии, Тыве. К сожалению, в
нашем крае сегодня отсутствуют программы, целью которых является поддержка хозяйств, занимающихся племенным овцеводством. А ведь в нашем регионе достаточно
много фермеров, которым не под силу содержать крупный рогатый скот. Зато они отлично могли бы справиться с разведением
овец, тем самым укрепив собственное положение и дав возможность населению приобретать качественную баранину, выращенную на территории края.
Что касается разведения крупного рогатого скота, то мы ежегодно наращиваем поголовье молочного стада на 10%,
что позволяет нам поддерживать статус
племенного репродуктора. Аналогичного показателя рассчитываем добиться и
в этом году. Не секрет, что Канский район

удерживает лидирующие позиции в крае
по надою молока, в этом есть и наша заслуга. Большая часть полученного сырья
(около 2/3) направляем на переработку в Иркутск, остальное — на Филимоновский молочно-консервный комбинат.
В 2010 году 100% акций сельхозпредприятия приобрело крупное мясоперерабатывающее предприятие ООО «Ярск». Так что
сегодня говядина, поставляемая с нашего
предприятия, используется для производства мясной продукции, реализуемой под
хорошо известными в Красноярском крае
и за его пределами торговыми марками
«Дымов» и «Щедрая Сибирь».
— С какими направлениями вы связываете перспективы развития Красноярской сортоиспытательной станции?
— Не исключено, что в будущем мы будем поставлять производителям мясной
продукции не только говядину, но и свинину: уже несколько лет обсуждается вопрос
о создании на базе предприятия собственного свинокомплекса. Пока же увеличиваем поголовье КРС: в этом году приобрели животноводческий комплекс в д. Тарай
и приступили к его капитальному ремонту. Ввод этого объекта позволит нам увеличить дойное стадо на 1 тыс. голов. Кроме
того, важное значение имеет обновление
парка техники, и в этом плане нам очень
помогает механизм субсидированного лизинга. Благодаря сотрудничеству с ООО
«АгроСельхозтехника» мы в этом году приобрели несколько единиц высокопроизводительных современных белорусских
машин, в том числе два пятитонных погрузчика «Амкодор», которые поступили на
предприятие недавно. Без мощной техники, как и без современных технологий, современное сельхозпредприятие не может
не только развиваться, но и просто существовать. А у Канской сортоиспытательной
станции, несомненно, есть большой потенциал для дальнейшего роста.
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Инвестиции в модернизацию —
будущее сельских территорий
Эффективная организация и модернизация производства для агрофирм становится основным залогом сильной позиции на рынке. Этот
принцип последовательно приводят в действие в АО «Новотаежное»,
не случайно это предприятие давно и прочно занимает свое место
в числе лидеров в Канском районе и в крае.
Текст: Мария Кузнецова Фото: архив АО «Новотаежное», Светалана Бирюкова, Евгений Сталеров

Х

озяйство специализируется на молочном и мясном животноводстве,
растениеводстве, имеет лицензию
племенного репродуктора красно-пестрой породы крупного рогатого скота, а
летом этого года получило статус племзавода. Еще одним важным достижением стало завершение реконструкции
коровника на 300 голов — сегодня аналогов этому комплексу на территории
нет. Об условиях эффективности сельхозпроизводства, успехах в селекции и
социальной политике рассказывает Владимир Кочнев — директор АО «Новотаежное», стоявший у истоков создания
акционерного общества и бессменно
возглавляющий его почти 25 лет.
— Владимир Михайлович, какого эффекта ожидаете от введения в
строй обновленной фермы?
— Реконструкция потребовала немалых затрат, которые окупятся не сразу. Тем не менее было понятно, что модернизация нужна — это необходимое
условие для повышения эффективности производства и потенциального
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расширения объемов выпускаемой продукции. Теперь на месте старого коровника построен новый комплекс, оснащенный современным оборудованием
европейского уровня. Установлена автоматизированная линейная дойка, устроен капитальный отапливаемый молочный блок. До реконструкции ферма
вмещала не более 180 коров, сейчас —
270, и есть возможность увеличить их
число до 300. Словом, для стойлового содержания животных созданы оптимальные условия, а значит, будет и отдача. В
целом же в хозяйстве почти 5 тыс. голов
КРС, из них свыше 3,8 тыс. — красно-пестрой породы, селекцией которой мы занимаемся в течение многих лет. Продаем
племенных животных в Кемеровскую область и на Дальний Восток. Одним из значимых результатов селекционной работы стало присвоение АО «Новотаежное»
в 2015 году статуса племзавода.
— А если говорить об успехах в животноводстве — каковы показатели,
планируете ли инвестировать в переработку?
— В настоящее время дойное стадо
в нашем хозяйстве насчитывает 1,4 тыс.
коров. 6,5–6,7 тыс. литров на фуражную
корову в год — высокий показатель по
краю, но для нас это средний надой.
Лучший результат в 2014 году — 7,5 литров. В этом году рассчитываем обеспечить показатели на уровне прошлого
года. Мясное направление в «Новотаежном» развивается не менее динамично,
и показатели стабильно высокие. Действуют откормочные площадки, каждая из которых вмещает до 800 голов.
Племенных бычков выращиваем до
4,5–5 центнеров. Только на Канский
мясокомбинат ежегодно поставляется около тысячи голов, но этим адреса

сбыта не ограничены: установлены партнерские связи и с другими крупными
перерабатывающими предприятиями.
А вкладываться в переработку мяса или,
скажем, производство полуфабрикатов
сейчас для нашего предприятия не выгодно — слишком много факторов риска: это и спад покупательской способности, и высокая конкуренция в данном
сегменте рынка.
— В «Новотаежном» используются прогрессивные методы повышения продуктивности скота, наверняка это касается и кормов?
— Получение полноценных кормов — это, несомненно, один из приоритетов. Полезных компонентов, которые
улучшают рацион животных, используем множество — все, что растет в Сибири, активно применяется. Выращиваем,
к примеру, сою, причем из собственных
семян, а также кукурузу до восковой спелости, в которой она имеет наибольшую
энергетическую ценность, рапс. Богатый
белками рапсовый жмых в составе комбикормов повышает продуктивность
крупного рогатого скота и снижает затраты на получение единицы продукции
в среднем на 7–15%. В этом году намолотили более 100 тонн рапса. Ранее закупили специальную установку Press Farmet
FL 200 для отжима масла из сои и рапса, пока единственную в районе. Производительность этого агрегата — 1,5 т
жмыха в сутки, при этом сейчас для поголовья КРС в «Новотаежном» достаточно одной тонны. Особенность применяемой технологии в том, что сырье
не подвергается химической и термической обработке. На выходе, помимо
жмыха, получаем экологичный продукт
высокого качества — рапсовое масло,
которое поставляем в Железногорск для
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нужд Налобинской птицефабрики, с которой у нас налажено сотрудничество.
А что касается заготовки кормов, то ими
мы запаслись на 100% от потребности. И
хотя результаты лабораторных анализов
еще не получены, я по опыту знаю, что
это корма нужного качества.
— Расскажите об итогах и особенностях уборочной кампании 2015
года, что считаете достижением?
— Ежегодно хозяйство засевает около 12 тыс. га земель, из них под зерновые
культуры занято свыше 5 тыс. га. Периодически закупаются элитные и суперэлитные семена, качественные удобрения. В этом году урожайность зерновых,
которые мы собрали с 6 тыс. га, составила порядка 4,1 центнера с гектара. Убрать
урожай — полдела, куда важнее его сохранить. У нас зерно на складе не скапливается, сразу все сушим. С этой целью в
общей сложности задействовано пять сушилок. В этом году запустили еще один

новый склад для хранения зерна на 1600
кв. м. И все полевые работы завершили в
срок, в том числе вспахали зябь под урожай будущего года. И в посевную, и в уборочную горячее питание, обслуживание
техники — все было продумано и реализовано на должном уровне. И люди постарались показать хорошие результаты. Отличились Яков Нуждин, Сергей Щеглов,
Леонид Серафимов, Алексей Соболевский — он стал победителем по району,
вспахав 1,4 тыс. га на тракторе К-700. Отмечу также, что за несколько лет удалось
обновить парк, закупив мощную спецтехнику, которая дает возможность работать
эффективнее.
— А сколько человек работает в
«Новотаежном», ощущается ли кадровый голод, как часто приезжают
молодые специалисты?
— Более 280 человек трудятся в нашем хозяйстве. И дефицита кадров АО
«Новотаежное» в текущий момент не

испытывает, вакансий у нас нет. Люди мотивированы, работают с отдачей. В штате предприятия немало проверенных,
опытных профессионалов, которые
специфику отрасли изучили на практике «от и до» и готовы качественно выполнять поставленные задачи. Молодую
смену привлекаем. Не так давно прибыло пополнение из Хакасии — семейная
пара, молодые специалисты. Мы предоставили новым сотрудникам жилье и надеемся, что они быстро вольются в коллектив. Да, сложно сегодня удержать
молодежь на селе, в большинстве своем
она уезжает учиться и старается найти
свое место в городе. Чтобы переломить
эту тенденцию, необходимо поднимать
престиж работы в агропромышленном
комплексе. Внедрение современных методов и технологий — часть этого процесса. Инвестируя в модернизацию, мы
сегодня закладываем основу для будущего села и всего района.
2015 | № 10/114 |
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Господдержка —
мощный стимул роста
Текст: Александр Белов

В Саянском районе в середине октября полностью завершилась уборка зерновых. В этом году местные аграрии смогли добиться существенного повышения урожайности.

Е

сли в прошлом сезоне на полях Саянского района с каждого гектара собирали в среднем по 18 центнеров, то в нынешнем урожайность
превысила 21 ц/га. А в некоторых хозяйствах показатели еще выше: в ООО
«Кристалл» — 22,8 ц/га в амбарном весе,

в ООО «Свет» — 23,3 ц/га (при том, что
часть обрабатываемых площадей находится в подтаежной и степной зонах).
Среди малых форм хозяйствования отличились работники ИП КФХ Хиляс А. А. —
на участке 1285 га урожайность составила 22,4 ц/га. Всего за время прошедшей

уборочной кампании сельхозпроизводители территории получили более 36,3
тыс. тонн зерна с 17,2 тыс. га угодий. В
будущем году посевные площади в районе планируется увеличить до 23 174 га,
при этом сохранив на прежнем уровне структуру посева: порядка 17 891 га

Когда открывается
второе дыхание
Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИП КФХ Аббасов П. Н.

З

а короткий срок семье фермеров
Аббасовых удалось восстановить
обанкротившееся
сельхозпредприятие ООО «Гладковское» в Саянском
районе. А в перспективе планируется
развивать молочное животноводство,
увеличивая поголовье и продуктивность
дойного стада.
Крестьянское хозяйство Аббасовых сегодня работает на два района: фермеры давно и успешно ведут дела в селе Красногорьевка Рыбинского района, где содержится
| № 10/114 | 2015

более 350 лошадей и порядка 600 голов КРС.
Поднимать ООО «Гладковское», официально признанное банкротом, оказалось делом
непростым, требующим опыта, настойчивости и навыков антикризисного управления.
В августе этого года руководители хозяйства получили документы, закрепившие их
права на этой земле, и теперь у КФХ открылось второе дыхание. Управляют предприятием два брата, Полад и Азад — они продолжают дело своего отца, главы фермерского
хозяйства Ниязалы Аббасова.

Все лето в хозяйстве активно велась заготовка кормов. В настоящее время завершили вспашку зяби — 900 га. В этом году
засеяно было 1 тыс. га, в следующем году
предполагают отдать под посевы вдвое
больше земли — не менее 2 тыс. га. Выращивать будут зерновые и бобовые культуры, необходимые для собственных нужд
предприятия. В основном весь полученный урожай пойдет на корма. Сенаж здесь
заготавливают из разнотравья, дополняя
рацион пшеницей, овсом и горохом. Есть

37

Красноярский край, Саянский район
займут зерновые культуры, около 5 тыс.
га — кормовые, остальное — многолетние и однолетние травы. До начала ноября в хозяйствах района успели подготовить к будущему сезону 7664 га паров
и 9698 га зяби.
Во многом успехи саянских аграриев обусловлены модернизацией технических средств производства, которую
они постепенно проводят за счет кредитных и лизинговых схем, реализуемых
при поддержке государства. Хорошие
результаты в этой области демонстрирует ООО «Свет»: построено зернохранилище ангарного типа, установлена новая
зерносушилка, обновлен практически
весь парк техники и есть планы по его
расширению. Не стоят на месте и другие
хозяйства: в ООО «Калиновское» в этом
году построили склад для хранения зерна, задействовали в работах новый посевной комплекс; в ООО «Кристалл»
появились почвообрабатывающие агрегаты, в ООО «Саяны» и ООО «Сибиряк» —
уборочные комбайны. Перспективы модернизации хозяйств напрямую связаны

с решением кадрового вопроса: если
раньше для уборки урожая требовалось,
например, три комбайна, то теперь с
этой работой отлично справляется один,
а для его обслуживания достаточно одного грамотного механизатора.
Планируется, что к будущему сезону количество современной производительной техники на предприятиях увеличится еще на несколько единиц — при
условии, что все меры государственной
поддержки, оказываемой на краевом
уровне, сохранятся. Для сельхозпроизводителей Саянского района это большое подспорье в развитии, причем не
только в сфере растениеводства. Например, глава фермерского хозяйства
из деревни Папиково Лариса Андропова получила из бюджета грант в размере более 12,7 млн рублей для реализации бизнес-план, предусматривающего
приобретение коров мясных пород герефорд и абердин-ангус, а также специализированной сельскохозяйственной техники. Еще два жителя Саянского
района — Сергей Овсянников и Нина

Квасова, занимающиеся разведением
овец и КРС, — получили краевые гранты для начинающих фермеров в размере
1,5 млн рублей на покупку техники для
заготовки кормов.
В целом в 2015 году господдержку на
строительство объектов животноводства, приобретение сельскохозяйственной техники, покупку элитных семян,
уплату процентов по кредитам и займам, выплату заработной платы молодым специалистам получили более 20
предприятий агропромышленного комплекса района. Эффективность этих мер
подтверждают успехи сельхозпредпринимателей, которые получили субсидии в предыдущие годы и уже сегодня
демонстрируют успешный рост. Один
из ярких примеров — ООО «Свет», стабильно увеличивающее поголовье крупного рогатого скота, повышающее продуктивность коров. Таким образом,
господдержка на сегодня остается главным стимулирующим фактором для развития сельхозпредприятий Саянского
района.

планы по дальнейшему расширению посевных площадей кормовых культур, что
вполне соответствует основной стратегии КФХ, связанной с развитием молочного животноводства.
Сейчас общее поголовье составляет 1,3 тыс. коров, дойное стадо — 400 голов красно-пестрой породы. В результате воспроизводства через несколько лет
планируется довести число животных до
1,5 тыс. голов и существенно повысить их
продуктивность.
— Наследство от обанкротившихся
предшественников нам досталось запущенное: дойные коровы выглядели
тощими и молока давали совсем мало.
Сейчас уже многое удалось наладить: откормить животных, увеличить поголовье. А в дальнейшем хотим организовать
работу предприятия таким образом,
чтобы непрерывно, вне зависимости от
сезона, доилось не менее 500 коров, это
позволит повысить надои до 8 тыс. тонн
молока. Племенной скот будем закупать,
но в основном собираемся обойтись
своими силами, — объясняет Полад Аббасов, который руководит предприятием в Гладково.
Сейчас надои не высоки — в среднем
2,5 тыс. тонн, но это качественный продукт, который успешно реализуется за
счет налаженного сотрудничества с фабрикой мороженого «Славица», где введен контроль рецептур по использованию натуральных молочных продуктов.
Фабрика поддерживает фермеров.
С увеличением объемов производства
фермерское хозяйство Аббасовых предполагает расширить и адреса сбыта — в
перспективе надеются установить партнерские связи с ООО «Агинское масло».

Когда поголовье возрастет, потребуется заготавливать большее количество
кормов, что не удастся сделать на имеющихся сейчас в распоряжении КФХ землях, — посевные площади придется расширить. В окрестностях села Гладково
есть пустующие земли, которые можно
было бы использовать под посевы кормовых культур, но есть сложности с поисками собственников. В решении этого
вопроса фермерам пообещали посодействовать в управлении сельского хозяйства администрации Саянского района,
где с пониманием относятся к проблемам, возникающим у только начавшего
свою деятельность на территории агропредприятия. В этом году КФХ получило субсидии на корма, а теперь ставится задача попасть в списки получателей
субсидий на развитие молочного животноводства. Приезжали к Аббасовым и
представители регионального минсельхоза — пожелали удачи в решении текущих и перспективных задач, пообещали
поддержку предпринимательским инициативам в сфере животноводства.
Помимо коров Аббасовы собираются
разводить в Гладково лошадей. Для начала требуется закупить порядка 70 голов в Саянском районе, поскольку если
транспортировать животных с фермы в
Красногорьевке, придется оформлять
множество документов и ставить животных на карантин.
Еще одна из задач, стоящих на повестке
дня, — расширение парка техники, которой в фермерском хозяйстве сколько бы
ни было, всегда не достаточно. Для проведения посевных работ и других видов
деятельности предстоит закупить тракторы производства Минского тракторного

завода, затем на очереди кормоуборочные машины.
И, конечно, работа с кадрами: сейчас
в хозяйстве занято около 50 человек. Заработная плата выплачивается вовремя.
В летний полевой сезон для работников
на предприятии было организовано бесплатное двухразовое питание, для этого
оборудовали кухню, где работали сразу
два повара. На следующий год Полад Аббасов планирует с этой целью выращивать овощи — специально для полевой
кухни. Работников также обеспечивают
сеном. Одним словом, условия в коллективе созданы с прицелом на долгосрочную перспективу. На такой основе обычно
складывается крепкий работоспособный
коллектив, в котором люди держатся за
свои места и трудятся с отдачей.
— Еще много предстоит сделать, чтобы вывести хозяйство на хорошие показатели и добиться большей производительности, но задел уже есть, — подводит итог
беседы Полад Аббасов.
2015 | № 10/114 |
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Инфраструктура —
залог развития и стабильности
Урожай 2015 года, по оценкам экспертов, позволит полностью обеспечить внутрикраевые потребности по зерну и овощам. Заметный вклад
в укрепление продовольственной безопасности региона внесли предприятия Сухобузимского района.
Текст: Мария Назарова

О

б итогах уборочной кампании этого года, перспективах развития
районных хозяйств и сдерживающих факторах беседуем с Виктором Влиско, главой Сухобузимского района
Красноярского края.
— Виктор Петрович, с какими результатами сельхозпредприятия района завершили уборку урожая?
— Растениеводы убрали зерновые
с 33 367 гектаров, в результате получили
62 382 тонны зерна. Лучший показатель
урожайности — в ООО «Объединение «АгроЭлита», 25 ц/га. Около 22 центнеров —
в ООО «СПК Учхоз Миндерлинское» и СПК
«Искра». В остальных хозяйствах урожайность составила от 15 до 19 центнеров, в
среднем по району — 18,7. Лучше результаты по сбору овощных культур. Например, урожай «Даров Малиновки» в этом
году вырос до 18 тыс. тонн картофеля,
что составляет около 20% краевого рынка. Также в хозяйстве выращивают морковь и свеклу. В этом году построено овощехранилище вместимостью 12 тыс. тонн,
оборудованное современными климатическими системами, благодаря чему овощи удастся сохранять свежими до начала
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лета. При условии, что на сельхозпродукцию будут установлены достойные цены,
наши предприятия получат хорошую прибыль от ее реализации.
— Как обстоят дела с переработкой, есть ли в районе крупные перерабатывающие комплексы?
— Большая часть получаемого молока перерабатывается в самих хозяйствах.
Среди крупнейших в этой отрасли — агропромышленный холдинг «АгроЯрск»,
племзавод «Таежный», их продукция
представлена в крупных торговых сетях
края. Специалистам, работающим в «Дарах Малиновки», за несколько лет удалось
освоить не только технологию выращивания овощной продукции, наладить ее хранение, но и внедрить линии по переработке. В настоящее время на предприятии
ведется подготовка помещений и оборудования, чтобы расширить это направление и осуществлять более глубокую переработку овощей. Все производственные
процессы и логистика направлены на то,
чтобы продукция «Даров Малиновки»
всегда присутствовала на прилавках магазинов. Не исключено, что в будущем личные подсобные хозяйства района смогут
заключать договоры с этим крупным сельхозпроизводителем, использовать в работе предоставленные им семена, технологии и в результате получать качественную
продукцию.
— Какие мероприятия по развитию
хозяйств района запланированы на
ближайшую перспективу?
— Многие развивающиеся предприятия постепенно проводят модернизацию оборудования, увеличивают производственные мощности, расширяют
направления деятельности. Так, в селе
Ковригино в начале марта заработал
современный коровник ЗАО АПХ «АгроЯрск», рассчитанный на 400 голов,
что обеспечило улучшение качества

содержания животных и заложило основу для повышения продуктивности
стада. В настоящее время планируется
строительство крупного животноводческого комплекса, рассчитанного на 600
голов крупного рогатого скота в учхозе «Миндерлинское». Проект планируется завершить в 2017 году, объем инвестиций — 280 млн рублей. Эти средства
направлены на возведение новых помещений для коров и телят, приобретение
современного технологического оборудования, в том числе автоматических
систем кормления и поения животных.
Также запланировано строительство
мясного и молочного перерабатывающего цехов, а также учебных залов для
студентов Красноярского аграрного
университета.
Все это позволит обеспечить более
качественную подготовку будущих специалистов, ведь не секрет, что на селе
особенно остро ощущается дефицит молодых профессиональных кадров. Перед нами стоит задача привлечь молодежь в сельскохозяйственную отрасль, а
для ее выполнения необходимо решить
ряд других вопросов, в том числе касающийся обеспечения молодых специалистов жильем. Сухобузимский район
активно участвует в различных краевых
программах, направленных на восполнение данного пробела. Но, к сожалению, у
нас отсутствует необходимая инженерная инфраструктура, а в бюджете района, и без того дотационном, средств на
ее формирование и развитие нет. Между
тем на сегодняшний день это, пожалуй,
главный сдерживающий фактор, препятствующий развитию территории и работающих здесь предприятий. Надеемся,
при поддержке края мы сможем решить
эту проблему за счет региональных или
федеральных программ, что откроет для
нашего района новые перспективы.
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Исток молочных рек —
натуральное качество
Участие в престижных международных и российских дегустационных
конкурсах этого года подтвердило высокий рейтинг продуктов, выпускаемых под торговой маркой «Исток». Какие факторы обеспечивают
эффективное продвижение этого краевого бренда на молочном рынке?
Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ООО «Племзавод «Таежный»

П

лемзавод «Таежный» сделал ставку
на натуральное качество. Эксперты подтверждают: такой вкус может
быть только у продуктов, которые производятся без добавления растительных жиров, соевых наполнителей и консервантов.
Исторически совхоз был подсобным хозяйством Управления Главсевморпути и снабжал высококачественной продукцией Норильский промышленный регион. Сегодня
предприятие стабильно занимает свою
нишу в регионе и планирует набирать обороты. Секретами производства вкусных
молочных продуктов делится Александр
Губанов, генеральный директор ООО
«Племзавод «Таежный».
— Александр Николаевич, как удается сочетать в работе предприятия
традиции натурального качества и современные технологии?
— Чтобы молочная продукция была
действительно качественной и натуральной, необходима серьезная комплексная
работа по повышению продуктивности
стада. В настоящее время в племзаводе
«Таежный» содержится более 1150 дойных
коров, продуктивность которых составляет в среднем 6,9 тыс. литров на каждую фуражную единицу. Ежедневный надой в зависимости от сезона — без малого 25 тонн,
и это не предел, есть резервы для повышения показателей. Мы работаем с красноярским типом черно-пестрой породы — это
итог многолетних усилий селекционеров
региона. И вклад специалистов «Таежного» в проделанную работу весом, предприятие имеет соответствующий сертификат. Самое пристальное внимание уделяем
состоянию здоровья животных: отработана гибкая система мониторинга, действует лаборатория. Используем сбалансированные полноценные корма — рацион
стабильный на протяжении всего года, поэтому отсутствуют сезонные перепады состава молока. Сенажи заготавливаются из

однолетних и многолетних трав, под такие
культуры занято более 4 тыс. га посевных
площадей. Преимущество отдается бобово-злаковым травосмесям, для которых
характерно высокое содержание белков и
сахаров. Отлаженный производственный
цикл, высокотехнологичное оборудование, выверенные рецептуры, профессиональная работа всего коллектива предприятия позволяют добиваться достойных
результатов.
— Свежую молочную продукцию нужно в короткий срок доставить потребителю, как организована логистика?
— Хозяйство имеет собственную оптовую торговую базу в Красноярске и 20
фирменных павильонов «Исток», реализует продукцию в торговых сетях краевого
центра, Железногорска и Сосновоборска.
Молочная продукция, которую выпускает предприятие, не содержит консервантов и добавок — она натуральная и скоропортящаяся, срок хранения в среднем
не более пяти суток при температуре +4
(±2) градуса. И только при взвешенном
подходе к определению объемов отгрузки и четкой организации доставки можно избежать потерь. С этой целью и был
создан логистический центр в Красноярске. Там обрабатывают информацию, полученную от представителей торговых
сетей и площадок, куда поставляются товары под маркой «Исток», и там же формируется общий объем заявок. Производим
ровно столько продуктов и в таком ассортименте, сколько сможем продать. Если
говорить о ценовой политике, то ее, как
и спрос, определяет качество. На нашем
предприятии четко соблюдаются ГОСТы,
что подтверждают проверки и победы в
конкурсах. В июне этого года сливочное
масло «Исток» — «Крестьянское» (МДЖ
72,2%) удостоено серебряной награды на
дегустационном конкурсе «Молочная гордость России», проходившем в Угличе.

— Этот год для «Таежного» стал
урожайным на победы, какие еще продукты «Исток» отмечены экспертным
сообществом?
— В начале года на дегустационном конкурсе «Молочный успех — 2015» в Москве
Гран-при завоевало молоко «Исток» — «Белое золото» (МДЖ 3,2%). В Красноярске его
можно купить в сети «Командор», специально для которой этот продукт разливается в бутылки. Серебряной награды жюри
удостоило молоко «Исток» той же жирности, но в мягких пакетах, широко представленное во многих торговых точках региона. А из Углича наша делегация привезла
четыре серебряные награды. Помимо масла, победы на конкурсе нам принесли сметана (МДЖ 20%) и творог (2%), а также брынза (40%). Думаю, что это серьезный аргумент
в продвижении бренда, но важнее всего для
нас оценка покупателей. Продукция «Исток»
на прилавках не залеживается, возврат минимален — сотые доли процента от общего объема. Для предприятия это стимул развивать новые направления. Есть планы по
дальнейшему расширению переработки.
А константой в нашей работе остается высокая планка качества.
2015 | № 10/114 |
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Лизинг в помощь:
семь раз отмерь, один раз купи
Механизм приобретения сельхозтехники в лизинг, еще несколько лет
назад не пользовавшийся популярностью у аграриев Красноярского края, постепенно завоевывает признание. Во многом это результат
эффективных мер господдержки, принятых на региональном уровне.
Текст: Александр Белов

С

убсидирование лизинга осуществляется по утвержденной схеме:
сельхозпроизводителям компенсируется 50% первоначального взноса
на приобретение техники, а также 35%
от ежемесячных платежей. Под лизинговую схему оплаты попадают высокотехнологичные комплексы сельскохозяйственных машин, оборудование для
внедрения ресурсосберегающих технологий, технологическое оборудование для животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции. На
сегодняшний день для многих аграриев края это единственная возможность
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в сжатые сроки обновлять основной
агротехнопарк и, как следствие, обеспечивать повышение производительности сельскохозяйственного труда, снижение потребности в технике и
механизаторских кадрах, сокращение
сроков проведения полевых работ, затрат на ГСМ и нагрузки на зерноуборочную технику. Безусловно, все это
положительно сказывается на экономической устойчивости хозяйств. Лизинг удобен предпринимателям и как
финансовый инструмент, поскольку позволяет распределить во времени затраты на приобретение оборудования,

при этом пользоваться им можно,
оплатив лишь малую часть стоимости.
— Субсидирование лизинга —
очень мощный ресурс, который позволяет нам быстро модернизировать
техническую базу сельхозпредприятий, — рассказывает Евгений Левковский, генеральный директор ОАО
«Канская сортоиспытательная станция». — Что это нам дает? Во-первых, в
условиях сильной закредитованности
многие хозяйства не имеют возможности обновлять парк техники за счет
кредитных средств. Лизинг же не так
обременителен, как кредит: имея даже
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небольшие деньги, мы можем позволить себе приобрести дорогостоящую
технику, мощную и производительную,
которая с первого дня начинает эксплуатироваться и приносить прибыль.
Из этой прибыли сельхозтоваропроизводитель и расплачивается с лизинговой компанией, не отвлекая из оборота
собственные средства. Конечно, процентные ставки по лизинговым программам очень разные; как правило,
чем выше процент, тем меньше времени занимает оформление документов.
На мой взгляд, оптимальный вариант в
этом смысле — АО «Промагролизинг»,
национальный лизинговый оператор
Республики Беларусь, партнером которого в Красноярском крае является
ООО «АгроСельхозтехника». Процентная ставка здесь вполне приемлемая,
как и сроки оформления. Но какой бы
вариант вы ни выбрали, главное преимущество лизинга на сегодня составляет его субсидирование государством.
Если этот механизм прекратит свою работу, то местных аграриев ждут большие проблемы в решении вопросов
модернизации. Уверен, те показатели,
которые мы имеем в крае по уборке
зерна, кормовых культур, на 50% обеспечиваются именно за счет техники,
приобретенной в лизинг.
ООО «АгроСельхозтехника» является оператором не только белорусского
«Промагролизинга», но и государственной агропромышленной лизинговой
компании АО «Росагролизинг», с которой в этом году организация укрепила
партнерские отношения.
— Мы предлагаем комфортные условия для сотрудничества: авансовый платеж от 20%, срок договора на
семь лет, фиксированные ставки, которые не меняются на протяжении
всего периода действия лизингового
договора, а также ускоренную амортизацию техники, взятой в лизинг, в
течение трех лет, — поясняет Валентин Григорьев, генеральный директор ООО «АгроСельхозтехника». —
Кроме того, все дополнительные

затраты — страхование каско, ОСАГО и прочие — уже включены в общую
стоимость услуги. Нашим партнерам
доступно более 50 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования от 89 брендовых российских и
зарубежных поставщиков. Хочу напомнить и об условиях государственной
поддержки в Красноярском крае, которыми предусмотрены субсидии в размере 50% от первоначального взноса
(но не более 20% от общей суммы договора) и 35% от ежеквартальных лизинговых платежей. Совокупность этих
условий делает лизинг оптимальным
механизмом для обновления краевыми
сельхозпредприятиями парка техники,
а это, в свою очередь, необходимое условие для их успешного развития.

Лизинг для многих
аграриев края —
это единственная
возможность обновить
основной агротехнопарк
С каждым годом популярность лизинговых программ среди краевых
аграриев увеличивается. Значительный рост в этой области был отмечен в
2013 году, когда в связи с неблагоприятными погодными условиями и необходимостью уборки урожая в короткие
сроки хозяйства активно приобретали технику даже более интенсивными темпами, чем это было запланировано. В результате краевой бюджет
не смог обеспечить ее субсидирование в полном объеме. Поэтому в 2014
году правительством края было принято решение не проводить очередную
заявочную кампанию, а использовать
средства для помощи тем, кто закупил
технику в 2013-м и получил компенсацию ниже ожидаемого уровня.

Непростая ситуация сложилась и в
текущем году: если изначально планировалось увеличение финансирования
на приобретение техники сельхозпредприятиями, то после осенней корректировки регионального бюджета стало ясно, что эта поправка включена не
будет. Как отметил глава краевого минсельхоза Михаил Шорохов, по решению губернатора к этому вопросу планируется вернуться в первом квартале
2016 года. Вполне ожидаемо это вызвало недовольство среди представителей аграрной отрасли.
— Такие решения не только наносят
удар по идее импортозамещения, но и
сильно подрывают доверие крестьян к
государству, — считает член комитета по делам села и агропромышленной политике Заксобрания Михаил
Козлов. — Зачем надо было обещать
восемь месяцев назад эту поддержку,
если вы не можете ее подкрепить деньгами? Несмотря на то что край на самом деле является лидером по объемам господдержки аграрного сектора,
реальная ситуация на селе очень тяжелая. Самые низкие зарплаты в экономике, диспаритет цен, гнет монополистов
никуда не делись. А тут еще и такие неутешительные вести из правительства.
— Мы очень много говорим об импортозамещении, но для того, чтобы
оно стало явью, следует активизировать
инвестиционную активность в аграрном секторе, — подчеркнул Владислав
Зырянов, заместитель председателя
аграрного комитета ЗС. — Сельское
хозяйство может подтянуть другие сферы экономики. Известно, что одно рабочее место в агропромышленном комплексе создает шесть рабочих мест в
смежных отраслях. Еще недавно мы говорили крестьянам: «Мужики, стройте новые коровники, свинарники, покупайте технику!» Люди поверили, они
стали брать кредиты, а им спустя восемь
месяцев говорят: «Все, ребята, деньги
кончились! Мы не знаем, где брать 323
млн рублей». Надо осознавать, что мы
рубим сук, на котором сидим.

ООО «АгроСельхозтехника» предлагает
возможность приобрести комбайн
кормоуборочный КСК-600
(в комплектации: измельчитель
самоходный с двигателем ЯМЗ-238
АК-1-10 и жаткой для трав КГС-02)

производства ЗАО СП «Брянсксельмаш».
Стоимость 1 817 801,50 рублей.
Реализация сельхозтехники через лизинг, предоставляем рассрочку
и скидки. К каждому клиенту индивидуальный подход.

реклама

ОАО «Росагролизинг», 125040, Российская Федерация, Москва, ул. Правды, 26

г. Канск, ул. Товарная, 2, стр. 9, тел.: 8 (39161) 20-921, 39-399
г. Красноярск, ул. Урицкого, 115, оф 3, тел. (391) 2-120-120, 212-01-01
http://www.rosagroleasing.ru/smi/analytics/
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Лизинговая отрасль
адаптируется к реалиям рынка
Запущенная в начале года госпрограмма льготного автолизинга и заключение ряда крупных сделок по передаче в аренду воздушных судов
смогли стабилизировать ситуацию на российском рынке лизинга, однако не спасли его от сжатия.

П

о данным рейтингового агентства
«Эксперт РА», в первом полугодии
2015 года объем нового бизнеса
(стоимости имущества) составил 244 млрд
рублей, что на 30% меньше аналогичного
периода прошлого года. Это стимулирует
большинство лизинговых компаний приспосабливаться к существующим реалиям, развивая новые сегменты и пересматривая свои продуктовые линейки.
Преимущества лизинга для развития бизнеса очевидны. Он позволяет
предприятиям, не имеющим возможности быстро обновить производственные фонды за счет собственных средств,
получить новое оборудование с минимальными вложениями, а это особенно
важно в современных условиях, когда
доступ к ряду традиционных источников финансирования ограничен. Несмотря на все плюсы, лизинговая отрасль
очень сильно зависит от инвестиционной активности, и любое сокращение капитальных вложений сказывается на ней
негативно.
Но лизингодатели готовы меняться,
чтобы максимально отвечать потребностям своих клиентов. Так, один из лидеров рынка, компания Газпромбанк Лизинг,
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запустила в этом году новое предложение — программу «Ключевой партнер»,
которая предоставляет возможность приобрести в лизинг современное оборудование и спецтехнику на специальных, более выгодных условиях. В рамках данного
проекта компанией был сформирован пул
поставщиков, в который вошли ведущие
производители и дилеры промышленного
оборудования и спецтехники. Участники
программы предоставляют клиентам Газпромбанк Лизинга специальные условия
на поставку своей продукции. Это касается как стоимости передаваемого в лизинг
оборудования, так и послепродажного
сервиса: продление гарантийного срока,
расширенный комплект запасных частей
и другие преференции.
Помимо прочего, клиенты, желающие воспользоваться программой «Ключевой партнер», получают выгодные условия и от лизинговой компании. Это
минимальный размер авансового платежа, минимальное годовое удорожание
предмета лизинга и льготное страхование. При этом сделка может быть оформлена по двум схемам. Стандартная предполагает финансирование объемом 300
млн рублей сроком до пяти лет и сроком оформления в течение семи рабочих дней. По классической схеме объем
и срок финансирования зависят только
от финансового положения лизингополучателя.
— Участие в программе «Ключевой
партнер» выгодно не только нашим

Преимущество
лизинга — быстрое
обновление производственных фондов
с минимальными вложениями средств
клиентам, но и поставщикам, — рассказывает генеральный директор АО «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов. — Для первых это возможность
получить в лизинг необходимые оборудование и спецтехнику на более выгодных условиях, чем сегодня существуют на рынке.
Для вторых — увеличить реализацию продукции за счет дополнительного канала
продаж и приобрести надежного партнера
в лице лизинговой компании, способной
привлечь финансирование системообразующего госбанка. Это актуально в условиях сокращения продаж.
Таким образом, благодаря программе «Ключевой партнер» компания Газпромбанк Лизинг выходит на новый уровень отношений со своими клиентами и
партнерами, подавая другим игрокам
рынка пример эффективного ответа на существующие вызовы времени.

АО «Газпромбанк Лизинг»
г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87б, тел. 8 (391) 274-58-10
г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, 6, стр. 16, тел. 8 (495) 719-13-96
www.gpbl.ru
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Кадры для села —
задача номер один
В центральной группе районов Красноярского края Большемуртинский в этом году вышел в лидеры по урожайности зерновых: в бункерном весе показатель — 26,3 ц/га, в амбарном — 23,9 ц/га.
Текст: Мария Назарова

Е

сть достижения и в других областях
АПК: растениеводстве, кормозаготовке, животноводстве. Впрочем, и
проблемных вопросов хватает, главный
из них — как привлечь молодые кадры к
работе на сельхозпредприятиях. По словам главы Большемуртинского района Валерия Вернера, сегодня на село не
хотят возвращаться даже те, кто закончил
аграрный вуз. Причина проста: отсутствие
комфортных условий для жизни и труда,
а создать их без помощи края возможности нет.
— Валерий Владимирович, в этом
году в районе получен хороший урожай
зерновых культур, что этому способствовало?
— В первую очередь это результат самоотверженного труда наших аграриев. Конечно, помогла и погода: уборочная
кампания стартовала на неделю раньше,
осадков почти не выпадало. Так что сушильные комплексы, которыми сегодня оборудованы все сельхозпредприятия,
были задействованы только в сентябре. В
целом уровень технического оснащения
наших фермеров можно оценить как достаточно высокий: почти у всех есть современная техника, в том числе высокоэффективные уборочные комбайны, на которых
удобно работать, и результат уборки получается отличный. Среди наиболее крупных
хозяйств можно отметить СПК «Юбилейный», под зерновые здесь ежегодно отводится около 4 тыс. га, в этом году с каждого гектара здесь собрали по 28 центнеров
зерна. Хороший показатель и в ООО «АгроЭлита»: с посевных площадей 6,5 тыс. га
урожайность составила 25 ц/га. Рекордные урожаи получили ИП Глава КФХ Яковлев В. В. и ИП Глава КФХ Краскович Л. К. —
по 35 и 32 ц/га соответственно.
В настоящее время для следующего
сезона подготовлено более 86% земель,
засыпано семян в требуемом объеме —
порядка 4,8 тыс. тонн. В основном мы выращиваем пшеницу и ячмень, в меньших

количествах — овес и горох, в совсем небольших — рапс (100 га на площадях СПК
«Юбилейный»). Под яровые культуры в
районе отводится до 20 тыс. га, около 4,5
тыс. га занимают многолетние травы. Заготовка кормовых культур также прошла
в отведенные сроки, в среднем на одну
условную голову скота заготовлено по 28
центнеров кормовых единиц, без концентратов и соломы.
— Корма заготавливаются главным
образом для собственных хозяйств или
вывозятся в другие районы?
— Первоочередная задача фермеров — обеспечить районные хозяйства
качественной кормовой базой, без которой они не смогут выращивать здоровый скот и увеличивать его поголовье.
Благодаря настойчивой и заинтересованной работе молодых предпринимателей в
районе появилось новое довольно специфичное производство: ООО «Аркуда» занимается выращиванием грибов вешенок. В этой отрасли активно применяется
солома, которую на договорной основе
поставляют местные хозяйства.
К сожалению, количество крупного
рогатого скота на предприятиях с каждым годом сокращается. Несколько лучше обстоит ситуация с овцеводством:
оно становится все более популярным
у начинающих фермеров и глав крестьянско-фермерских хозяйств. За счет
участия в краевых грантовых программах они получают возможность увеличивать поголовье овцематок, улучшать
условия содержания овец. Успешно развивается в районе и свиноводство. АО
«Свинокомплекс «Красноярский» насчитывает поголовье более 130 тыс. свиней. С августа текущего года произведено мяса свинины 5,6 тыс. тонн, к концу
года показатель достигнет 13 тыс. тонн.
Думаю, что после выведения предприятия на полную мощность мы полностью закроем дефицит потребности
в свинине в крае.

Главная же проблема в области животноводства, да и в целом в сельском
хозяйстве, — нехватка специалистов,
заинтересованных в развитии села. Как
выглядит современная деревня? Дом,
трактор, поле и больше ничего. Несмотря на то, что мы ежегодно направляем молодежь на учебу в сельскохозяйственные вузы и техникумы, она, как
правило, не возвращается, делая выбор
в пользу города. Чтобы привлечь молодых специалистов, нужны условия, которыми деревня пока не располагает.
Есть, конечно, и позитивные примеры:
в СПК «Юбилейный» второй год работает молодой агроном, в ООО «АгроЭлита»
тоже есть такой специалист, но это единичные случаи. У выпускников аграрных
вузов отсутствует мотивация для работы на селе, а между тем в нашем районе проблема нехватки квалифицированных специалистов для АПК стоит очень
остро. Сейчас большинство работников,
задействованных в аграрном секторе,
уже достигло пенсионного возраста. Исправлять эту ситуацию необходимо уже
сегодня, иначе в скором будущем мы не
сможем обеспечить наши сельхозпредприятия не только специалистами, но и
простыми рабочими.
2015 | № 10/114 |
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Бизнес
по экостандартам
С 2014 года в Большемуртинском районе реализуется агропроект по выращиванию вешенок. Грибная ферма «Грибоделов» — единственное предприятие в крае, специализирующееся на этом продукте в промышленном
масштабе. Это современный комплекс по европейским экостандартам.
Текст: Мария Кузнецова Фото: архив грибной фермы «Грибоделов»

Ф

ерма, принадлежащая ООО «Аркуда», за сравнительно короткий срок
работы вышла на хорошие показатели. Сегодня продукцию марки «Грибоделов» можно приобрести в большинстве
крупных торговых сетей Красноярска и попробовать во многих ресторанах краевого
центра. «Мы первопроходцы на этом рынке и должны показать вешенку так, чтобы ее
заметили и распробовали в нашем регионе», — объясняет руководитель предприятия Евгений Понимаш.
— Евгений Васильевич, почему именно
вешенка, в чем достоинства и преимущества данного продукта?
— Выбор пал на вешенку не случайно:
это по-настоящему вкусный и удивительный продукт, обладающий внушительным
списком полезных свойств. В плодовом теле
гриба много необходимых человеку минеральных веществ, в том числе железо, цинк,
фосфор, йод, кальций и калий. Поскольку
гриб можно употреблять в пищу при минимальной термической обработке, то это еще
и от природы сбалансированный витаминный комплекс. Продукт способствует повышению иммунитета, нормализации артериального давления, снижению уровня сахара
| № 10/114 | 2015

в крови. Вешенка — диетический продукт:
в 100 граммах содержится всего около 3040 Ккал. Кроме того, этот деликатес обладает высокими абсорбирующими показателями, за счет чего способствует выведению
из организма радионуклидов и солей тяжелых металлов. Несмотря на такие качества,
вешенка пока мало известна в наших краях.
— А ведь этот гриб издавна широко
используется в Китае, причем не только
в сфере кулинарии?
— Вешенку в Китае почитают особо, и не
только как ценный продукт для приготовления многих изысканных блюд, но и как
ингредиент в составе лекарственных препаратов. Особо рекомендуют его при больших физических нагрузках, в том числе для
спортсменов — в силу высокого содержания незаменимых аминокислот, белка и микроэлементов. Гриб также востребован в
качестве важного компонента в диете для
выздоравливающих, ведь полиненасыщенные жирные кислоты снижают уровень
холестерина в крови
и препятствуют атеросклерозу. Вешенку по достоинству
оценили вегетарианцы. Подтверждены также косметические свойства этого
продукта, что могут
на практике оценить
представительницы прекрасного пола:
цинк, содержащийся в вешенке, участвует
в образовании коллагеновых волокон и обновлении клеток кожи, а это важное условие для сохранения молодости и красоты.
Кстати, именно женщины часто задают вопрос, что можно приготовить из этих грибов. Я сам этим увлечен и постоянно нахожу
новые способы приготовления аппетитных
блюд из вешенки. Мы запустили сайт (грибоделов.рф), где уже размещено несколько

рецептов с использованием нашей продукции, и их количество будет только увеличиваться. Предлагаем всем активно подключаться к этому процессу!
— Как организовано производство,
за счет чего удается получать экологически чистую продукцию?
— Наша ферма расположена в экологически чистом районе Красноярского края,
вдали от промышленных производств и
смога городских улиц. Для выращивания
вешенки мы используем инновационное
оборудование, частично собственной разработки. Большая часть процессов автоматизирована, что позволяет исключить человеческий фактор и уберечь нежный гриб от
ненужных бактерий, способных изменить
его вкус и внешний вид. Условия созданы оптимальные, что позволяет выращивать грибы вне сезонных факторов, круглогодично,
и обеспечивать бесперебойные поставки
любого объема свежих грибов. Пока реализуем только свежие
грибы, но в ближайшее время начнем
продажи маринованной вешенки. Отмечу, что в начинаниях нам активно
содействуют представители власти. В
прошлом году мы
получили субсидию
от Большемуртинского района и Красноярского края, это позволило увеличить объем производства и
приобрести автомобиль для доставки продукции. Это хорошее подспорье в реализации основной цели, которую мы ставим
перед брендом «Грибоделов», — дать сибирякам возможность приобрести свежую
вешенку в ближайшем магазине. И уже достигли в этом направлении успеха: для красноярцев продукт стал доступным, спрос на
него растет.
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Фермерское дело:
традиции, опыт, успехи
Когда три поколения твоих предков занимаются крестьянским делом на
сибирской земле, изучать аграрную науку начинаешь с детства. Такой
сплав жизненного и профессионального опыта позволяет вести фермерское хозяйство, сохраняя традиции и умело применяя новые технологии.
Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

К

омплексный подход к организации
фермерского бизнеса — оптимальная
стратегия с точки зрения разумного
и эффективного использования ресурсов.
Именно такой точки зрения придерживается Владимир Яковлев, индивидуальный
предприниматель, глава фермерского
хозяйства (КФХ), которое развивается в
Большемуртинском районе.
— Владимир Васильевич, опыт, полученный от деда и отца, сегодня помогает успешно управлять КФХ?
— В настоящее время фермерское хозяйство ИП Яковлев имеет в активе 2,5 тыс.
га земли. На этих полях когда-то занимался корчевкой, пахал и сеял мой отец. Он
учил меня крестьянскому делу с малых лет,
и его уроки запомнились на всю жизнь. Конечно, этот опыт во многом помогает добиваться качественных результатов. Традиции — основа работы на земле, но и к
новым технологиям отношусь внимательно: прислушиваюсь к мнению агрономов,
зоотехников. При этом не могу сказать, что
какое-то одно направление выделено в хозяйстве как приоритетное. Все взаимосвязано: земледелие, животноводство, переработка и реализация готовой продукции
в равной степени важны и работают в комплексе. Иначе в условиях, когда на рынке
всем заправляют перекупщики, в рентабельность не выйти. В агрофирме постоянно задействовано порядка 25 специалистов, а в уборочную страду их число
доходит до 40 человек. Сеем свое зерно и
прилагаем немало усилий, чтобы вырастить продовольственную пшеницу, которая идет на изготовление муки первого и
высшего сортов. Действует собственная
пекарня, выпускающая хлеб пяти видов
по традиционным и оригинальным рецептам, без каких-либо консервантов и
прочих «достижений» пищевой химии —
это принципиальная позиция. Сейчас на
прилавках магазинов и без того хватает

продуктов, в составе которых сплошные
улучшители и заменители вкуса, эмульгаторы, стабилизаторы. Мы землякам предлагаем только натуральную вкусную продукцию. Выпекаем широкий ассортимент
сдобы и даже делаем торты.
— А животноводческое направление — как оно представлено в хозяйстве,
планируете ли наращивать мощности?
— Агрофирма занимается выращиванием свиней, сдана в эксплуатацию ферма,
рассчитанная на 350 голов. За счет использования сбалансированных, полноценных кормов получаем качественное свежее мясо, и хотя объемы не столь велики,
это востребованный продукт. Постепенно
планируем наращивать производственные
мощности и продажи. Недавно открыли новый магазин, где в числе других товаров будет представлена и свинина собственного
производства. Качество всей нашей сельхозпродукции, будь то мясо, зерно, мука или
готовая выпечка, подтверждено соответствующими сертификатами. Четко соблюдаем требования ГОСТов, лабораторные
анализы проводятся в краевом центре. Что
касается стоимости продуктов, то ценовую
политику диктует рынок. Однако стараемся придерживаться определенной социальной линии. В частности, хотя в сложившихся экономических условиях это непросто,
удерживаем цену на хлеб из нашей пекарни
ниже, чем в других торговых точках на территории, где перекупщики делают наценки
по своим правилам.
— Вы опытный практик, что, на ваш
взгляд, является препятствием для развития фермерских хозяйств в крае?
— Если говорить конкретно о нашей
территории, то у предпринимателей Большемуртинского района существует серьезная проблема: нет возможности получить
лесосеку для заготовки строительного
леса. Предлагаемые участки под вырубку
расположены за 100 км — это неудобно,

поскольку требуется специальная заготовительная техника, и другие сложности
возникают. А покупать строительные материалы дорого, поэтому многие производственные помещения на территории
выходят из строя или содержатся в экономварианте. В качестве примера приведу
свой долгострой — кирпичный свинарник
на 700 голов, который до сих пор остается без крыши. Это только один вопрос, который требует ответа. Что касается общих
тенденций, то любой сельхозтоваропроизводитель в крае подтвердит: повысить темпы развития краевого агропромышленного комплекса можно только в том случае,
если будут снижены процентные ставки по
кредитам, расценки на дизтопливо и тарифы на электроэнергию. Как это сделать —
другой вопрос. Возможно, необходима
продуманная региональная программа. Не
так давно прочел, что в Новосибирской области сейчас на малые формы хозяйствования приходится порядка 40% производства сельхозпродукции. Что мешает таких
же показателей добиться в Красноярском
крае? Для этого нужны решения, которые
обеспечат реальную адресную поддержку
фермерских хозяйств.
2015 | № 10/114 |
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Рискованное земледелие —
не помеха хорошему урожаю
Текст: Мария Назарова Фото: архив администрации Пировского района

Аграрии Пировского района Красноярского края завершившийся сезон могут считать успешным: зерна собрано около 6,5 тыс.
тонн — почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Тем не менее останавливаться
на этом они не собираются, в планах развитие
новых сельхознаправлений.

С

егодня эта территория края, относящаяся к зоне рискованного земледелия, опережает своих соседей и
по объему посевных площадей, и по урожайности. И все же без сложностей не
обходится. По словам главы Пировского района Александра Евсеева, главная
из них в том, что полученное с таким трудом зерно некуда реализовывать: в отсутствие госзаказа найти рынки сбыта достаточно трудно.

— Александр Ильич, какой объем районных земель находится в сельскохозяйственном обороте?
— На сегодняшний день это 9 тыс. га,
зерновыми из них засевается около 5 тыс.
га. В этом году средняя урожайность в
районе составила 14,8 ц/га. Лучшие показатели продемонстрировали два крупнейших предприятия: ООО «Победа» и
СПК «Рассвет» получили с каждого гектара по 15,6 центнера зерна. Кроме того, у

них лучшие показатели урожайности отдельных культур: в «Победе» собрали по
25 центнеров ячменя с гектара, а в «Рассвете» — по 22 центнера овса. Для урожая
будущего года заготовлено порядка 1140
тонн семян, подготовлено более 3,5 тыс. га
земель. Часть этих площадей уже засеяна
озимыми культурами, в том числе относительно новым для района гибридом ржи
и пшеницы — тритикале, морозостойким
и неприхотливым, что очень актуально

Основа — кормовая база

В

ысокий процент обеспеченности
сельхозпредприятий качественными кормами положительно влияет
| № 10/114 | 2015

на продуктивность и сохранность животных и, как следствие, на качество и объемы производства мясного и молочного сырья. О темпах уборки кормовых культур,
урожайности и перспективах развития этого направления в Пировском районе беседуем с Виктором Егоровым, директором
ООО «Волоковое».
— Виктор Андреевич, в каком объеме предприятие в этом году заготовило
корма для животных?
— Основная сельхозпродукция, которую
мы производим, — фуражная пшеница. Уборочная кампания в прошедшем сезоне стала
для нас достаточно успешной: зерно убрано
с 460 га, урожайность составила в среднем
12,5 ц/га. В сравнении с 2014-м этот показатель вырос, в том числе благодаря погодным
условиям: если год назад нам пришлось бороться с засухой, то на этот раз количество
осадков держалось в пределах нормы, что

в сочетании с теплой погодой способствовало созреванию пшеницы. Также помимо зернового фуражного производства мы ежегодно производим заготовку сена: как и в других
хозяйствах, прессуем его в рулоны и в таком
виде реализуем. Хотелось бы увеличивать
объемы производимой продукции, и у предприятия есть необходимые для этого резервы, но нет главного — рынков сбыта. Поголовье скота в частном секторе с каждым годом
уменьшается, в результате спрос на сено и
фуражное зерно падает. К нам нередко обращаются из соседних территорий, но везти корм за пределы района слишком дорого.
— Тем не менее предприятие развивается: приобретается новая техника,
строится жилье…
— Несмотря на все трудности, сдавать
позиции мы не намерены. Будем продолжать
работу, ведь пока в районе есть скот, его нужно кормить, а значит, наша продукция будет
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для нашего климата. Природные условия
здесь не самые благоприятные для возделывания зерновых и других сельскохозяйственных культур, например, в этом году
нескольким хозяйствам пришлось завершать уборочную кампанию во время затяжных дождей. И все же сегодня мы имеем реальную возможность расширить
посевные площади и увеличить урожайность. Но делать это целесообразно, имея
четкое представление о рынках сбыта полученного зерна, а у нас его нет.
— Какие пути выхода из сложившейся ситуации вы видите, в каком направлении следует двигаться районным аграриям?
— Мы нашли вариант, который позволит
не только реализовывать производимое
зерно, но и развивать новое направление
сельскохозяйственной отрасли — мясное
животноводство. Безусловно, это связано
с определенными сложностями, в том числе финансового характера. Ведь на сегодняшний день в районе практически отсутствует необходимая инфраструктура, и ее
развитие потребует немалых вложений. В
первую очередь перед нами стоит задача
оборудовать теплые помещения для содержания скота в зимний период. С этой целью
в ООО «Победа» ведется ремонт корпусов
животноводческой фермы, на территории
которой выращивается небольшое количество коров и свиней для собственных нужд
предприятия. Возможно, именно эта площадка станет стартовой для развития мясного животноводства в районе, что позволит нам в дальнейшем пустить выращенное
зерно в оборот в качестве фуража и добиться того, чтобы это направление стало экономически выгодным.
востребована. Чтобы обеспечивать хорошие
показатели урожайности, сельхозпредприятиям необходимо регулярно обновлять парк
техники, и сегодня благодаря многочисленным кредитным и лизинговым программам,
которые реализуют банки при поддержке государства, краевые аграрии могут приобретать современные высокопроизводительные машины на льготных условиях. Мы тоже
воспользовались данной возможностью и
закупили несколько единиц техники в кредит через Россельхозбанк. В том числе несколько тракторов и автомобилей, без которых мы вряд ли смогли бы качественно и в
срок обеспечить уборку урожая: в марте на
предприятии случился пожар, сгорел гараж,
и часть техники пострадала от огня.
Что касается строительства жилья, то
здесь мы также ощущаем поддержку государства, регионального правительства, министерства сельского хозяйства края. За счет
участия в краевых программах мы получаем
возможность предоставлять специалистам
достойные условия жизни на селе, а это один
из факторов привлечения молодежи в аграрную отрасль, без развития которой ни наш
район, ни край существовать не смогут.

Призвание
для сильных духом

С

ельхозпредприятие
Пировского
района «Победа» относится к числу многоотраслевых: основными направлениями деятельности являются животноводство и растениеводство, а для
их поддержания создан полный лесопромышленный цикл — от заготовки древесины до ее глубокой переработки. Обработкой древесины в районе занимается
несколько десятков предприятий, а вот в
области сельского хозяйства заняты единицы. По словам Сергея Михайлова, директора ООО «Победа» (крупнейшего
из местных аграриев), в этом нет ничего удивительного: Пировский район расположен в подтаежной зоне, земледелие
здесь — занятие рискованное.
— Сергей Николаевич, как вам удается в непростых условиях выращивать хорошее зерно и повышать урожайность?
— Общая посевная площадь хозяйства
составляет порядка 3 тыс. га, выращиваются пшеница, рожь, ячмень, овес. С одной стороны, нам помогает сама природа:
в этом году, например, весна была очень
благоприятной для сева, а теплая осень
позволила вовремя провести уборку урожая. В результате средняя урожайность
составила около 25 ц/га, а по некоторым
культурам — до 30 ц/га. Зерно получили
хорошее, как продовольственное, так и
фуражное. Несколько лет назад мы приобрели мельничное и хлебопекарное оборудование, сегодня получаем из собственного зерна муку и выпекаем более 10
наименований хлебобулочных изделий.
Обеспечиваем свежим и вкусным хлебом
жителей не только Пировского, но и Казачинского района. Достаточно успешно

развивается и мясное животноводство,
несмотря на то, что в 90-е годы мы практически потеряли это направление. К счастью, его удалось возродить, и на сегодняшний день мы содержим 100 голов КРС,
более 300 свиней, 60 лошадей. Мясную
продукцию реализуем только на внутреннем рынке, хотя в перспективе есть возможность расширяться.
— Как вы оцениваете те меры поддержки аграриев, которые сегодня обеспечивает краевое правительство и
минсельхоз?
— Безусловно, условия для аграриев созданы достаточно благоприятные,
но есть и примеры того, как некоторые
законы просто не исполняются. В частности, социально значимые статьи краевого закона «О заготовке древесины
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений», согласно которым лес должен резервироваться для
сельхозпроизводителей. Вместо этого
он уходит в организации, не имеющие
к сельскому хозяйству никакого отношения. В ноябре 2014 года губернатор
Виктор Толоконский дал поручение министру природных ресурсов и экологии
Елене Вавиловой разобраться и принять
меры, чтобы сделать лес доступным для
сельского населения. Однако результатов до сих пор не видно.
При этом именно аграрии сегодня больше всего нуждаются в поддержке. Когда жителям нужны новые дороги,
детские сады, школы, они идут не в сельсоветы, а к руководителям сельхозпредприятий, на которых зачастую держатся
целые села и деревни. Например, при содействии ООО «Победа» в селе Кириково создан современный спортивный зал,
построен стадион, проведен капитальный ремонт детского сада и школы. Все
эти вложения — в нашу молодежь, а значит, в будущее района и края. Проблемы
с кадрами на предприятии сегодня нет,
работает слаженная команда, и труд этих
людей заслуживает благодарности. «Хвала рукам, что пахнут хлебом», хвала тем,
кто в таких рискованных условиях занимается сельским хозяйством. Но хочется,
чтобы подрастала молодая смена, и ветеранам отрасли было кому передавать накопленный опыт, чтобы предприятие и
дальше могло наращивать обороты, получать прибыль и платить налоги в краевой бюджет, внося свой вклад в экономическое развитие региона.
2015 | № 10/114 |
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Акцент

ОБЩЕСТВО

ИТОГИ

В этом году 750 студентов
Красноярского государственного аграрного университета
в составе трудовых отрядов
работали в Красноярске, Анапе, Челябинске и Хабаровске.

ЦИФРА

2,9

млрд
рублей

составил объем инвестиций, благодаря которым в
2012–2015 гг. аграрии края
построили и ввели в эксплуатацию 52 объекта животноводства.

ПОБЕДА

В крае состоялся второй этап
конкурса «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае». В номинации «Цельномолочная
продукция» приняли участие
пять предприятий молочной отрасли края, на конкурс
было представлено 12 образцов. Первое место присуждено ООО «Агромилк» за
молочный продукт «Сметана
«Камарчагская» (мдж 20%).
Лучшим питьевым молоком
среди семи образцов признана продукция ОАО «Молоко» (г. Минусинск) — «Молоко питьевое «Российское»
(мдж 2,5%). А среди сыров
победил «Сыр мягкий кисломолочный «Адыгейский
молодой» (мдж 45%) от ООО
«Саянмолоко».
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Перспективы
в масштабе региона
Обеспечить качественной сельскохозяйственной продукцией население Красноярского
края — стратегическая задача, которая вполне
по силам региональному агропромышленному
комплексу.
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П

о многим позициям этого уже удалость достичь: так, самый высокий
показатель уровня самообеспечения в 2014 году отмечался по зерну —
144,4% (соотношение производства на
территории края к внутреннему потреблению). И за картофелем обращаться
в соседние регионы тоже не придется
(104,8%). В целом доля сельхозпредприятий, занимающихся растениеводством, в
прошлом году составила почти половину
в общем объеме продукции сельского хозяйства, в денежном выражении — 33,8
млрд рублей. Собранный урожай 2015
года тоже позволяет надеяться на хорошие финансовые результаты.
А в перспективе есть резервы для наращивания объемов производства овощей,
продовольственных
бахчевых
культур и, конечно, продукции животноводства, по которой обеспеченность пока
не столь высока. Основные направления

обозначены: в октябре 2015 года на заседании правительства края были представлены планы по развитию сельхозпроизводства на ближайшие три года. В
растениеводстве объем производства
зерна планируется сохранить на высоком
уровне — 2,2 млн тонн, картофеля — около 1,2 млн тонн (101,6% к 2014 году). Ожидается существенный прирост овощной
продукции — на 9,5%. Это обусловлено
строительством теплиц закрытого грунта, а также мероприятиями господдержки
овощеводства. В 2016–2018 годах в Емельяновском, Березовском и Минусинском
районах планируется начать строительство девяти теплиц закрытого грунта общей площадью более 42 тыс. кв. м.
Приросту
продукции
животноводства будут способствовать меры
государственной
поддержки,
а
также реализация инвестиционных проектов по строительству, реконструкции

и модернизации инфраструктуры. В итоге производство мяса и птицы (в живом
весе) к 2018 году увеличится на 13,9%.
Определенные шаги для этого уже предприняты. В текущем году АО «Шушенская птицефабрика» проводит реконструкцию с перепрофилированием с
яичного направления на производство
мяса бройлеров. Выпуск мяса птицы на
предприятии возрастет с 7 до 10 тыс.
тонн. Молока планируется надоить на
4,4% больше, чем в 2014 году, за счет повышения продуктивности коров. А рост
обеспеченности населения края куриными яйцами до 848,6 млн штук к 2018
году связывают с реализацией инвестиционных проектов на базе ЗАО «Владимировское» в Назаровском районе и
ЗАО «Птицефабрика «Заря» в Емельяновском. Одним словом, потенциал у АПК
края большой, главное — использовать
его с продуктивной отдачей.

2015 | № 10/114 |
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Награда
за плодотворный труд
В целях повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда указом Президента РФ № 294 от 29 марта 2013 года было учреждено звание Героя Труда Российской Федерации.
Текст: Екатерина Борисенко, старший научный сотрудник Красноярского краевого краеведческого музея Фото: архив КККМ

З

вание присваивается гражданам
Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в
государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России. По состоянию на 1 мая
2014 года известно, что звания удостоились 10 россиян, однако можно с уверенностью говорить, что со временем количество награжденных будет расти.
| № 10/114 | 2015

Каждому взрослому жителю нашего
государства известно, что в 1991 году,
не так давно по историческим меркам, была упразднена другая высшая
награда за труд — звание Героя Социалистического Труда, когда с распадом СССР была ликвидирована вся наградная система государства. Спустя
22 года руководство России признало
необходимость существования награды за особые трудовые заслуги, в результате чего был подписан вышеупомянутый указ. Отметим, что с момента

учреждения звания Героя Социалистического Труда (27 декабря 1938 года)
было упразднено существовавшее с
1927-го по 1938 год звание Героя Труда. За 10 лет его были удостоены 1014
человек.
Присвоение звания Героя Социалистического Труда давало не только материальные привилегии. В первую очередь награды, в том числе не
столь высокого достоинства, служили
моральным поощрением за труд, а также стимулом для дальнейших успехов в
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работе. В условиях современной жизни
общества во главу угла ставятся в основном материальные достижения, имеющие непосредственно денежное выражение. Однако советское общество,
а особенно общество первых послевоенных пятилеток, разительно отличалось от нынешнего. Человек, носивший
звание Героя Социалистического Труда,
становился образцом для окружающих,
что также способствовало увеличению
числа участников социалистического
соревнования, досрочному выполнению производственных планов и т. д.
В послевоенных условиях, когда западные районы страны восстанавливали разрушенное войной народное
хозяйство, сибирские регионы, в том
числе Красноярский край, играли роль

житницы страны. Несмотря на то, что на
территории края практически не велись
военные действия, сказать, что развитие народнохозяйственного комплекса
не было сопряжено с какими-либо трудностями, нельзя. Дело в том, что в первую очередь средства направлялись на
развитие промышленности, причем тех
отраслей, которые имели союзное и республиканское значение. Сельское хозяйство края к 1946 году находилось в
тяжелейшем положении. Ситуация осложнялась климатическими условиями (засуха и холодная осень), практически полным отсутствием технических
средств, катастрофическим недостатком рабочих рук и семенного фонда.
Однако именно в этих условиях ценой колоссального напряжения сил

колхозники Красноярского края в 1946
году сдали государству на 9,4 млн пудов хлеба больше, чем в 1945-м. Расширение посевных площадей, укрепление технической базы колхозов и МТС,
поставки семян из государственного фонда позволили краю сдать в 1947
году 31 млн пудов хлеба, что на 6,5 млн
больше, чем было сдано в 1946-м. Тем
не менее в большей мере успехи в восстановлении сельского хозяйства были
достигнуты благодаря напряженному
труду тысяч сибиряков. За самоотверженный труд в 1946–1949 годах 4446
человек были награждены орденами и
медалями Советского Союза, а 200 передовиков сельского хозяйства края
удостоены звания Героя Социалистического Труда.

С 1927-го по 1938 год
существовало звание
«Герой Труда», которым
были отмечены заслуги
более 1000 человек
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В 1950 годах в масштабах всего Советского Союза началась развернутая кампания по
укрупнению колхозов
Первым награжденным в Красноярском крае стал председатель колхоза «Украинец» Емельяновского района
Николай Калистратович Пурик (1905–
1986). Он родился в семье рабочего сахарного завода Киевской губернии на
Украине. После революции 1905 года
нескольким семьям как неблагонадежным предложили выехать на вольное
поселение в Сибирь. Среди них была
семья Пурик, которая переехала в деревню Булановка Погорельской волости (ныне Емельяновский район) в 1908
году. Деревня была основана переселенцами из Украины — харьковскими и
смоленскими.
Колхоз в Булановке был создан в
1930 году. Семья Пурик вступила в колхоз сразу: сдали две лошади, две коровы
и двух телят. Первые два года Николай
Калистратович был рядовым колхозником, а уже в 1932-м стал бригадиром полеводческой бригады. Спустя пять лет
на земле колхоза «Красноярец», граничащего с «Украинцем», Николай Пурик
увидел трактор, по тем годам бывший
редкостью, понаблюдал за его работой
и направился к председателю с просьбой направить его на курсы трактористов. В том же году он окончил трехмесячные курсы в Устюгской МТС, и в
колхозе появился первый тракторист
на первом колхозном тракторе.
О сельскохозяйственной артели «Украинец» в 1938 году узнал весь
край: полеводческая бригада, возглавляемая Николаем Пуриком, добилась права участвовать во всесоюзной сельскохозяйственной выставке в
Москве. А вскоре молодого и перспективного специалиста избрали председателем колхоза, решив: если справился с бригадой, потянет и колхоз.

С момента учреждения звания Героя
Социалистического
Труда его были удостоены 20 605 человек
| № 10/114 | 2015

И действительно, урожаи росли: на
трудодень приходилось по 8–10 кг хлеба — в сравнении с 2 кг в первые годы
коллективизации. В том же 1939 году
Пурик был принят в партию.
Когда началась Великая Отечественная война, Николая Калистратовича забрали на фронт. Сначала в Новосибирск,
потом под Ленинград, оттуда в Петрозаводск, а там 46 км пешком до передовой, к городу Кондопога (ныне Республика Карелия). На Карельском фронте
рядовой Пурик вначале входил в команду «охотников за кукушками» («кукушками» тогда называли финских снайперов,
которые, тоже замаскировавшись, охотились за советскими солдатами и офицерами), затем был связистом в штабе.
В результате серьезного ранения в одном из боев Николай потерял руку. На
этом его фронтовая жизнь закончилась.
Возвратившись домой, он узнал, что на
него по ошибке пришла похоронка и его
уже оплакали. После окончательного
выздоровления Николай Пурик вернулся к работе и с 1942-го по 1949 год был
бессменным председателем колхоза.
— В 1943-м был недород — засуха, — вспоминал председатель, — но с
хлебосдачей справились. Сами, правда, набедовались, скудно жили, на лебеде, а работали день и ночь. И никого не
надо было подгонять, убеждать, люди
знали — фронту нельзя без хлеба.
В условиях засухи каждый колхозник в тот год совершил личный трудовой подвиг. К севу 1946 года готовились
тщательно. Кузнецы ремонтировали сеялки, шорник готовил сбрую, вожжи, супони, перетяги и постромки. Техники
практически не было, сеяли дедовским
методом — из лукошка, выбирая семена
по зернышку, и так десятки пудов зерна.
К тому же время было ограничено: по
народной примете, нужно было успеть
до того, как на березах начнут распускаться листья.
Справились без опоздания. Пшеницу посеяли по парам, летом пропололи вручную сотни гектаров колосовых.
Когда пришло время жатвы, скирдовали днем и ночью. Убирали поля и комбайнами, и жатками-самосбросками,
и вручную — серпами. Местами урожай доходил до 40 центнеров с гектара.
План хлебозаготовок колхоз перевыполнил в 1,5 раза, сдали государству 25
тыс. пудов, что было рекордом, несмотря на то, что по сравнению с довоенными пятилетками посевные площади сократились на 200 га.
За такой урожай нескольких колхозников наградили высокими правительственными наградами, а председателю
Николаю Пурику указом Президиума
Верховного Совета СССР № 237 от 19
марта 1947 года было присвоено звание
Героя Социалистического Труда. В номере газеты «Красноярский рабочий»

от 2 июля 1947 года отмечалось: «Это
был торжественный день для тружеников социалистических полей Емельяновского района… Как знак признания
их первенства в краевом социалистическом соревновании им вручалось
Красное переходящее знамя крайкома
ВКП(б) и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся». Награждение состоялось на торжественном собрании,
организованном в клубе райцентра, где
собрались передовики колхозов и МТС
района. «Сегодня для меня день великого счастья! И я не нахожу слов, чтобы выразить всю мою признательность
и благодарность…» — эти слова Николая Пурика были записаны корреспондентом газеты в июле 1947 года.
Позднее, в 80-летнем возрасте, рассказывая сотруднику Красноярского
краевого краеведческого музея о ярких
моментах своей жизни, Николай Пурик
снова вспомнит об этом знаковом награждении. О том, как Евгений Петрович Колущинский, председатель исполкома крайсовета, лично прикрепил ему
орден Ленина и Золотую Звезду, затем
обнял и поцеловал.

В 1947 году председателю колхоза «Украинец»
Николаю Пурику
присвоено звание Героя
Социалистического Труда
С этого момента к деятельности хлеборобов колхоза «Украинец» начали присматриваться земледельцы всего края. В
Булановку ехали за опытом, писали письма. В фондах КККМ хранится письмо, датированное 1947 годом, от ответственного
редактора ежедневной красноармейской
газеты Дальневосточного военного округа «Тревога» полковника Устинова. Он поздравляет Николая Пурика с высокой
наградой и просит рассказать воинамдальневосточникам о том, как он добился
высокого урожая пшеницы, как идет работа по подготовке к севу 1947 года. «Чем
подробнее будет Ваше письмо, тем лучше», — такими словами оканчивает обращение редактор газеты.
Если ознакомиться с материалами периодических изданий того времени, можно заметить, что вопросу
увеличения урожайности уделялось
немало внимания. Решением Сельскохозяйственного отдела крайкома ВКП(б)
было решено вводить в крае севообороты. Одними из первых колхозники «Украинца» по совету Николая Калистратовича ввели севообороты и стали уделять больше внимания изучению

53

Красноярский край

В 1946 году колхозники
Красноярского края
сдали на 9,4 млн
пудов хлеба больше,
чем в 1945-м

агротехники. С энтузиазмом расчищали
поля и корчевали пни, чтобы пары были
чистыми, вывозили больше перегноя
для удобрения почвы. Урожай 1947 года
оказался еще выше, и колхозники вновь
были отмечены наградами, а председатель удостоен второго ордена Ленина.
В 1949 году после уборки урожая
Николай Пурик поехал учиться в сельскохозяйственную трехгодичную школу. После ее окончания получил диплом агронома. В 1950 году в масштабах
всего государства началась кампания по укрупнению колхозов. Таких
образцовых артелей, как «Украинец»,
на тот момент в крае было меньше десятка. Большинство колхозов даже к
концу четвертой пятилетки (1950 год)
не смогли наладить производственный процесс, многие терпели большие
убытки. С целью более эффективного

использования
сельскохозяйственной техники, инвентаря, опыта профессиональных кадров 30 мая 1950 года
ЦК ВКП(б) принял постановление «Об
укрупнении мелких колхозов и задачах
партийных организаций в этом деле».
В Красноярском крае согласно принятому 14 июня 1950 года постановлению
бюро крайкома «Об укрупнении колхозов
и задачах советских партийных организаций в этом деле» началось объединение
мелких сельхозартелей. В Емельяновском
районе объединились колхозы «Украинец» (д. Булановка), «Стальной конь»
(д. Талая — ныне Талое), «Колхоз имени
Куйбышева» (д. Моховая), «Власть Советов» (д. Мостовая). Председателем объединенного колхоза стал Степан Федорович Вальков, а Николай Калистратович
Пурик был назначен на должность агронома. В 1960 году он ушел на заслуженный

отдых и в декабре того же года с женой и
пятью детьми переехал в Красноярск. Однако человек, проработавший всю свою
сознательную жизнь, даже выйдя на заслуженный отдых, стремился быть полезным. Об этом свидетельствуют грамоты
1970-х годов, хранящиеся в фондах КККМ.
Ими Николай Калистратович был награжден Кировским райкомом КПСС за активное участие в работе народного контроля 20-го домоуправления. С 1962 года он
включился в его работу, в течение нескольких лет был председателем группы
народного контроля, пользовался заслуженным авторитетом.
В 1985 году Николай Калистратович
отметил свое 80-летие. Он прожил долгую и интересную жизнь, наполненную
плодотворным трудом и жизнеспособными идеями, и это достойный пример
для современников.
2015 | № 10/114 |
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театральная
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Театр драмы им. А. С. Пушкина
приглашает зрителей на премьеру «Дама пик», а Красноярский
музыкальный театр — на выставку театрального художника
Александра Баженова.

Афиша

Красноярск

Красноярский музыкальный театр

МАГИЯ ТЕАТРА

Редкое для России явление состоится в Красноярске 12 ноября: выставка «Магия театра» театрального художника, заслуженного деятеля искусств России Александра Баженова пройдет в Художественном музее им. В. И. Сурикова.
Уникальность события в том, что на музейной площадке
будут собраны многие творения театрального художника, от
эскизов костюмов до декораций, от набросков до воплощенных на сцене идей. Зрители смогут почувствовать, чем дышит
театр, находясь вне его стен.
Александр Баженов — заслуженный
деятель искусств России, лауреат Госпремии им. К. С. Станиславского, главный художник Красноярского музыкального
театра — отмечает календарный и творческий юбилей: 75 лет со дня рождения и
45 лет в творчестве.
Несколько десятков лет назад Александр Баженов решил связать свою
творческую судьбу со сценическим искусством. В 1970 году он окончил Красноярское художественное училище им. В. И.
Сурикова по специальности «художникдекоратор». Затем учился в Ленинградском государственном
институте театра, музыки и кинематографии.
В 2001 году Александр Баженов стал главным художником Красноярского музыкального театра. Здесь он ставил
спектакли разных жанров. Среди них музыкальные комедии

(«С любовью не шутят», «Женихи»), мюзиклы («Ночь перед
Рождеством», «Восемь любящих женщин») и моно-спектакль
«Марлен. Мой XX век».
Выставка мастера не случайно получила название «Магия театра» — художник представит макеты спектаклей, эскизы костюмов, зарисовки. Но на этом «театральное» в выставке только начинается: в течение всего вечера открытия на
специально созданной сцене будут показывать отрывки из
спектаклей Красноярского музыкального театра, в создании которых Александр Баженов принимал участие как художник-постановщик.
В зале музея выступит оркестр театра.
Гости смогут познакомиться с творениями мастера, посмотреть на мир под тем
углом, который Александр Николаевич
задает в своих работах.
Декорации в стеклянных коробах, миниатюрные макеты из картона возвращают нас в детство, когда мы строили свои
кукольные домики, творили свой уютный
маленький мир, а эскизы и зарисовки погружают в многогранный и разноцветный
мир театра. Выставка работ Александра
Баженова — это его собственная история любви к Мельпомене, волшебной музе, околдовавшей многих из нас.
Посетить открытие выставки можно будет 12 ноября. Начало программы в 17:00. Экспозиция выставляется в Художественном музее имени Сурикова до середины декабря.

В течение всего
вечера на специально
созданной сцене будут
показывать отрывки
из спектаклей Красноярского музыкального театра
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10 НОЯБРЯ — День сотрудников органов внутренних дел РФ

Хронограф

Ноябрьский праздничный марафон открывает День судебных
приставов, которые передают корпоративную эстафету военным разведчикам. Профессиональные дни также отмечают работники Сбербанка, сотрудники организаций, работающих в
сфере безопасности, социологи, психологи, стекольщики и проектировщики. Этот месяц — один из самых богатых в году на
исторические даты. Хронологически первая из них — День народного единства. Практически всем известно, что праздник
связан с освобождением Москвы от польских интервентов в
1612 году, но не все знают, что она приурочена также к почитаемому православными христианами Дню Казанской иконы Божией Матери. А еще в ноябре есть повод искупаться в холодной
воде в День моржа, поприветствовать всех знакомых и даже незнакомых людей в День приветствий и уделить больше внимания питомцам в День домашних животных.

История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией, что в переводе с греческого означает «управление государством». В 1917 году 10 ноября, сразу после
революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция. Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем в структуре Наркомата
внутренних дел, а с
1946 года — в Министерстве
внутренних дел. Долгие годы праздник
носил
название
«День милиции».
После 1 марта 2011
года, когда вступил
в силу новый закон
«О полиции», Россия вернулась к заложенным Петром I
shumerlya.bezformata.ru
традициям.

1 НОЯБРЯ

10 НОЯБРЯ

4 НОЯБРЯ

11 НОЯБРЯ

5 НОЯБРЯ

12 НОЯБРЯ

День судебного пристава в России.

Всемирный день науки.

День народного единства.

Международный день энергосбережения.

День военного разведчика в России.

День работников Сбербанка.
День работников безопасности в России.

7 НОЯБРЯ

13 НОЯБРЯ

Всемирный день мужчин.

Международный день слепых.

8 НОЯБРЯ

14 НОЯБРЯ

Международный день КВН.

День социолога в России.

9 НОЯБРЯ

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

15 НОЯБРЯ

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных аварий.

Краеведческий календарь
1 НОЯБРЯ 1960 ГОДА

Образование Красноярского филиала ОАО
«Электропроект».

2 НОЯБРЯ 1910 ГОДА

День рождения директора Красноярского завода цветных металлов Павла Ивановича Рожкова (в 1955–1974 гг.). Награжден орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, Октябрьской Революции, многими трудовыми медалями,
дважды присвоено звание «Почетный металлург».

3 НОЯБРЯ 1995 ГОДА

День создания национального парка «Шушенский бор» (Шушенский район, Красноярский край).
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7 НОЯБРЯ 1930 ГОДА

День создания краевого государственного
бюджетного учреждения культуры «Историко-этнографический музей-заповедник
«Шушенское».

15 НОЯБРЯ 1945 ГОДА

Создание краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Краевой онкологический диспансер им.
А. И. Крыжановского».

16 НОЯБРЯ 1990 ГОДА

Создание Красноярского краевого центра
детско-юношеского туризма, с 2005 года —
краевое государственное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Красноярский краевой детско-юношеский

центр «Центр туризма и краеведения».

17 НОЯБРЯ 1930 ГОДА

Образование Боготольского опытно-производственного хозяйства (ОПХ) Красноярского научно-исследовательского института
сельского хозяйства.

17 НОЯБРЯ 1995 ГОДА

Установлен памятник писателю Антону Павловичу Чехову (авторы скульптор Юрий Ишханов
и архитектор Арэг Демирханов) на нижней террасе Театральной площади г. Красноярска.

24 НОЯБРЯ 1955 ГОДА

Открыт Красноярский филиал Сибирского
государственного университета путей сообщения.

16 НОЯБРЯ

Всероссийский день проектировщика.

17 НОЯБРЯ

День участкового в России.

18 НОЯБРЯ

День географических информационных систем (ГИС).

19 НОЯБРЯ

День работников стекольной
промышленности России.

20 НОЯБРЯ

Всемирный день детей.

21 НОЯБРЯ

Всемирный день приветствий.

22 НОЯБРЯ

День психолога в России.

24 НОЯБРЯ
День моржа.

25 НОЯБРЯ

Международный день борьбы
за ликвидацию насилия в отношении женщин.

26 НОЯБРЯ

Всемирный день информации.

27 НОЯБРЯ

Всемирный день отказа от покупок.

29 НОЯБРЯ

День матери в России.

30 НОЯБРЯ

Всемирный день домашних животных.

24 НОЯБРЯ 1960 ГОДА

Начало регулярных пассажирских
рейсов на самолетах «Ил-18» по
маршруту Москва — Красноярск.

НОЯБРЬ 1945 ГОДА

Введен в строй Канский хлопчатобумажный комбинат.

НОЯБРЬ 1980 ГОДА

Введена в строй первая очередь завода «Сибволокно» в ЗАТО г. Зеленогорск.

НОЯБРЬ 1985 ГОДА

В Красноярске открыта средняя общеобразовательная школа №106 —
ныне гимназия «Универс».

ООО «Издательский дом «Гудок» (г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 3)

СДЕЛАНО В РОССИИ!

Сельскохозяйственная техника.
Продажа запасных частей. Сервисное обслуживание.
Ремонт двигателей. Консультационные услуги.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

г. Красноярск
ул. Телевизорная, 1, стр. 29
тел.: 8 (391) 290-03-21, 290-01-58

г. Минусинск
ул. Чапаева, 1б
тел.: 8 (39132) 2-58-05, 2-58-38

e-mail: mail@galactica.kras.ru

www.tdgalactica.ru

г. Назарово
ул. 1-я Коммунальная, владение 2
тел. 8 (39155) 50-7-50

