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ЛИЗИНГ В ПОМОЩЬ  
Модернизация 
сельхозотрасли

ФЕРМЕРСКОЕ ДЕЛО 
Агропромышленный  
комплекс края
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Любые успехи в аграрной отрас-
ли достигаются в наших суро-
вых краях дорогой ценой. А с 

учетом жесткого климата рынка  — и 
того более. Статистика показывает: со-
хранять, а тем более наращивать объ-
емы производства в такой конкурент-
ной среде способны немногие. Если 

общая доля продукции, произведен-
ной в сельскохозяйственных органи-
зациях, растет (с 37,3% в 2007 году по-
казатель поднялся до 42,6% в 2014-м), 
то в хозяйствах населения она сни-
жается (с 60,5 до 53,6% за тот же пе-
риод). И все же положительная дина-
мика возможна и крайне необходима 

краю. Подводя итоги сезона в преддве-
рии Агропромышленного форума Си-
бири, о перспективах регионального 
АПК, успехах и проблемах отраслевых 
предприятий в рамках круглого стола 
высказались руководители обеих вет-
вей краевой власти и ведущие сельхоз-
товаропроизводители.

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 даль-
нейшем позволят обеспечить реальный рост сельскохозяйствен-
ного производства?

— Виктор Александрович, как оценивается сегодня 
потенциал регионального АПК и каким видится его ре-
альный вклад в экономику края?

— Агропромышленный комплекс Красноярского края 
можно без стеснения назвать одной из самых эффектив-
ных отраслей регионального хозяйства. Пример тому — 
результаты завершившейся уборочной кампании. С по-
лей вывезено более 2,5 млн тонн зерна при средней 
урожайности 24,2 ц/га. Уже к началу сентября текуще-
го 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 лидиру-
ет по урожайности зерновых культур на протяжении по-
следних 12 лет. Этот результат достигнут за счет высокой 
культуры земледелия, хорошей технологической осна-
щенности и, самое главное, благодаря самоотверженно-
му труду людей. Высокие урожаи — не главная победа 
красноярских аграриев, не самоцель в исполнении про-
грамм государственной поддержки предприятий АПК 
края. Это только первая ступень в реализации потенци-
ала территории. На ее основе уже сейчас активно разви-
вается отрасль переработки сельхозпродукции, главные 
усилия прилагаются к наращиванию производственных 
показателей предприятий мясного животноводства. В 
ближайшие годы с выходом на полную мощность новых 
свиноводческих комплексов в Большемуртинском и На-
заровском районах объем выпуска продукции в этом 
сегменте будет увеличен вдвое. А с развитием Шушен-
ской птицефабрики в Красноярском крае значительно 
прирастет производство мяса птицы. 

Ежегодно работники АПК внушительными объема-
ми произведенной и востребованной населением про-
дукции подтверждают, что Красноярский край  — тер-
ритория современной и сильной аграрной экономики. В 
этом секторе занято более 30 тыс. жителей региона, еще 
около 16 тыс. специалистов трудятся в пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. Это большая сила. 
И именно здесь во многом определяется устойчивость 
экономики края. 

Виктор Толоконский,  
губернатор Красноярского края

В аграрном секторе  
занято более 30 тыс.  

жителей края,  
еще около 16 тыс. 
специалистов —  

в перерабатывающей 
промышленности

— Александр Викторович, какие первоочередные за-
дачи вы ставите перед собой как новоизбранный пред-
седатель правления Агросоюза?

— Роль Агросоюза в перспективе — стать мозго-
вым центром по решению проблемы устойчивого раз-
вития села, самой главной экспертной площадкой в ре-
гионе в этой сфере. Часто принято требовать от власти 
каких-то решений, но эти решения должны вырабаты-
вать сами аграрии с учетом интересов собственных хо-
зяйств и, естественно, всего региона. Ведь они облада-
ют серьезным квалифицированным потенциалом для 
этого и бьются не только за себя, но и за весь край. Те, 
кто сегодня представляют интересы сельхозтоваропро-
изводителей в Законодательном собрании, не являются 
примитивными лоббистами своей отрасли, это государ-
ственные люди, патриоты всего нашего огромного регио-
на. Убежден: Агросоюз может переходить к реальным де-
лам в той части, которая касается координации усилий. 
Сегодня, надо признать, аграрии не в состоянии прово-
дить единую политику сбыта, не объединены в плане вы-
хода на внешние рынки, не могут противостоять фальси-
фикату и демпингу. Многие из производителей, выпуская 
качественную продукцию, не могут реально конкури-
ровать с изготовителями подделок. Зачастую мы имеем 
дело не с колбасой и сыром, а с продуктами, на которых 
лишь написано «колбаса» или «сыр». Если выводить на 
рынок то, что делают наши красноярцы — а производят 
они действительно качественные товары, — по себесто-
имости мы не сможем конкурировать с той продукцией, 
которая не приносит никакой пользы, а наоборот, идет 
во вред людям. Чтобы этому противодействовать, не-
обходимо устанавливать взаимный контроль качества, 
нужна организованная работа с сетями и т. д. Отдель-
ному предприятию трудно содержать штат, который мо-
жет следить за конъюнктурой цен, определять ниши, в 
которые надо встраиваться. Поэтому необходимо объ-
единяться, аккумулируя финансовые ресурсы, коорди-
нируя действия, и нести солидарную ответственность за 
создание красноярских брендов. Мы должны выходить 
на внешний рынок, причем не только края, но и страны. 

Александр Усс,  
спикер Законодательного  
собрания Красноярского края

Роль Агросоюза 
в перспективе — 
стать мозговым 

центром по 
решению проблемы 

устойчивого развития 
села
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аграрный сектор
— Леонид Николаевич, в ближайшие три года планируется увеличить объе-

мы 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. Сум-
мы, ежегодно выделяемые в помощь краевым производителям и инвесторам, — 
самые весомые в СФО. Благодаря этому краевой АПК привлекателен для инве-
сторов. По данным Красноярскстата, объем инвестиций в основной капитал с 
2012 по 2014 год составил 19,5 млрд рублей. В первом полугодии 2015-го объ-
ем инвестиций достиг почти 3 млрд рублей. Развитию животноводства и овоще-
водства 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 по-
добных объектов. В 2016–2018 годах планируется начать строительство девяти 
теплиц закрытого грунта общей площадью 42,7 тыс. кв. м. Что касается живот-
новодства, то с помощью государственных субсидий за период 2012–2015 годов 
аграрии края построили и ввели в строй 52 объекта: молочные комплексы, от-
кормплощадки, телятники, родильные отделения, коровники, фермы для содер-
жания 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 сви-
ней увеличилось на 13,3 тыс. голов, производство молока — на 12,4  тыс. тонн. 
Особенно важно для нас, что вместе с количественными показателями возрас-
тает эффективность производства. В настоящее время ведется строительство 11 
животноводческих объектов с объемом инвестиций более 7,2 млрд рублей. Сре-
ди них молочный комплекс на 600 голов, коровник на 100 мест, откормплощад-
ка на 1 тыс. мест, а также пять объектов для содержания свиней в общей слож-
ности на 132 550 голов. В настоящее время мы принимаем меры по возрождению 
птицеводческой отрасли и развитию в крае товарного рыбоводства, которые так-
же могут стать востребованными и выгодными направлениями для инвесторов.

Леонид Шорохов,  
заместитель председателя 
правительства региона — 
министр сельского хозяйства 
Красноярского края

— Ольга Дмитриевна, стала ли тех-
ника, которую ваша компания пред-
ставляет как официальный дилер, до-
ступнее?

— Надежная и экономичная в исполь-
зовании ресурсосберегающая техника, ко-
торая позволяет добиться большей отда-
чи с меньшими затратами, — важное звено 
в работе аграрных предприятий. ТД «Га-
лактика» занимается реализацией такой 
сельхозтехники почти 20 лет, являясь офи-
циальным дилером ряда ведущих ком-
паний-производителей (в том числе та-
ких, как Claas и Amazone) в Красноярском 
крае и Республике Хакасия. Тракторы, зер-
ноуборочные комбайны, кормозаготови-
тельная и другая техника, выпущенная 
на заводе «Клаас» в Краснодаре, успеш-
но применяется в регионе. Это локальное 
предприятие немецкого концерна включе-
но в списки отечественных производите-
лей, осуществляющих программу импорто-

замещения. Организация сборочного производства в России позволила уменьшить 
стоимость конечного продукта для покупателей и дала возможность сельхозпро-
изводителям приобретать современную высокотехнологичную технику в корот-
кие 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 мон-
тажа, пусконаладки, гарантийного и сервисного обслуживания. Открыты два филиа-
ла: в Минусинске и Назарово.

Ольга Матикова, генеральный ди-
ректор ООО «ТД «Галактика»

— Иван Карлович, поделитесь впе-
чатлениями от поездки в Москву, рас-
скажите о планах и проблемах хозяй-
ства, которое возглавляете.

— В октябре в составе делегации Крас-
ноярского края я побывал в Москве на рос-
сийской агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень — 2015». Много впечатлений, 
полезных контактов, информации для раз-
мышления, которую я получил, участвуя в 
круглых столах, в том числе касающихся 
перспектив развития фермерства. Поезд-
ка стала одним из итогов завершившегося 
сезона, непростого для нашего предприя-
тия. Несмотря на объективные трудности, 
КФХ постепенно расширяет сферы дея-
тельности, увеличивает парк техники, от-
страивает складские помещения и другие 
объекты. При этом очевидно, что не толь-
ко мы сталкиваемся с системными пробле-
мами в отрасли, и одна из них касается ме-

ханизма 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 прави-
тельство во главе с губернатором сейчас внимательно относится к работе агропро-
мышленного комплекса и, мы надеемся, найдет ответы на многие больные вопросы.

Иван Брамман, глава КФХ, 
Каратузский район

— Николай Владимирович, что считаете главным условием роста объемов вы-
пуска сельхозпродукции, и чем ученые могут помочь аграриям?

— Необходимо создать такие условия для сельхозтоваропроизводителей, что-
бы увеличивать объемы производства им было выгодно. Одним из важных усло-
вий 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 при-
обретения 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 ко-
нечной продукции. Еще один важный фактор — кооперация производителей, пере-
работчиков и торгующих организаций и разумное распределение прибылей. Боль-
шое 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 Красно-
ярская 12, которая формирует более крупное зерно и обеспечивает показатели уро-
жайности 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 рекоменду-
ется для закладки сенажа в степных районах юга края. Конкурентоспособен новый 
сорт ячменя Абалак — результат совместной селекции с НИИСХ Северного Заура-
лья. Готов к широкому использованию ценный по качеству голозерный сорт овса Го-
лец, а для кормовых смесей оптимален овес Тубинский. Подтверждены ценные свой-
ства гороха посевного сортов Радомир и Руслан. В ближайшее время предполагаем 
больше внимания уделить размножению перспективных сортов. Сейчас сложно бо-
лее 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 необхо-
димости этой меры, поскольку ФИЦ, по крайней мере, позволит сохранить нако-
пленный потенциал и самое ценное — профессиональные кадры, способные решать 
фундаментальные и прикладные вопросы науки.

Николай Петровский,  
директор ФГБНУ  
«Красноярский НИИСХ»

Комплексный подход к организа-
ции фермерского бизнеса — опти-
мальная стратегия с точки зрения 

разумного и эффективного использова-
ния ресурсов. Именно такой позиции при-
держивается Владимир Яковлев, инди-
видуальный предприниматель, глава 
фермерского хозяйства (КФХ), которое 
развивается в Большемуртинском районе.

— Владимир Васильевич, опыт, полу-
ченный от деда и отца, сегодня помога-
ет успешно управлять КФХ?

— В настоящее время фермерское хо-
зяйство ИП Яковлев имеет в активе 2,5 
тыс. га земли. На этих полях когда-то за-
нимался корчевкой, пахал и сеял мой отец. 
Он учил меня крестьянскому делу с ма-
лых лет, и его уроки запомнились на всю 

Фермерское дело: 
традиции, опыт, успехи
Cплав жизненного и профессионального опыта позволяет ве-
сти фермерское хозяйство, сохраняя традиции и умело приме-
няя новые технологии.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

это востребованный продукт. Постепенно 
планируем наращивать производственные 
мощности и продажи. Недавно открыли 
новый магазин, где в числе других товаров 
будет представлена и свинина собствен-
ного производства. Качество всей нашей 
сельхозпродукции, будь то мясо, зерно, 
мука или готовая выпечка, подтверждено 
соответствующими сертификатами. Чет-
ко соблюдаем требования ГОСТов, лабора-
торные анализы проводятся в краевом цен-
тре. Что касается стоимости продуктов, то 
ценовую политику диктует рынок. Однако 
стараемся придерживаться определенной 
социальной линии. В частности, хотя в сло-
жившихся экономических условиях это не-
просто, удерживаем цену на хлеб из нашей 
пекарни ниже, чем в других торговых точ-
ках на территории, где перекупщики дела-
ют 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 Боль-
шемуртинского района существует серьез-
ная проблема: нет возможности получить 
лесосеку для заготовки строительного 
леса. Предлагаемые участки под выруб-
ку расположены за 100 км — это неудоб-
но, поскольку требуется специальная заго-
товительная техника, и другие сложности 
возникают. А покупать строительные ма-
териалы дорого, поэтому многие произ-
водственные помещения на территории 
выходят из строя или содержатся в эко-
ном-варианте. В качестве примера при-
веду свой долгострой — кирпичный сви-

нарник на 700 голов, который до сих пор 
остается без крыши. Это только один во-
прос, который требует ответа. Что каса-
ется общих тенденций, то любой сельхоз-
товаропроизводитель в крае подтвердит: 
повысить темпы развития краевого агро-
промышленного комплекса можно толь-
ко в том случае, если будут снижены про-
центные ставки по кредитам, расценки на 
дизтопливо и тарифы на электроэнергию. 
Как это сделать — другой вопрос. Возмож-
но, необходима продуманная региональ-
ная программа. Не так давно прочел, что 
в Новосибирской области сейчас на ма-
лые формы хозяйствования приходит-
ся порядка 40% производства сельхозпро-
дукции. Что мешает таких же показателей 
добиться в Красноярском крае? Для это-
го нужны решения, которые обеспечат ре-
альную адресную поддержку фермерских 
хозяйств. 

П
О

 М
АТ

ЕР
И

А
Л

А
М

 Ж
УР

Н
А

Л
А

 «
RE

N
O

M
E-

О
БО

ЗР
ЕН

И
Е»

 №
10

 (1
14

) 2
01

5

жизнь. Конечно, этот опыт во многом по-
могает добиваться качественных результа-
тов. Традиции — основа работы на земле, 
но и к новым технологиям отношусь вни-
мательно: прислушиваюсь к мнению аг-
рономов, зоотехников. При этом не могу 
сказать, что какое-то одно направление 
выделено в хозяйстве как приоритетное. 
Все взаимосвязано: земледелие, животно-
водство, переработка и реализация гото-
вой продукции в равной степени важны и 
работают в комплексе. Иначе в условиях, 
когда на рынке всем заправляют перекуп-
щики, в рентабельность не выйти. В агро-
фирме постоянно задействовано поряд-
ка 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 перво-
го и высшего сортов. Действует собствен-

ная пекарня, выпускающая хлеб пяти ви-
дов 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, эмульга-
торы, стабилизаторы. Мы землякам пред-
лагаем только натуральную вкусную про-
дукцию. Выпекаем широкий ассортимент 
сдобы и даже делаем торты.

— А животноводческое направле-
ние — как оно представлено в хозяйстве, 
планируете ли наращивать мощности?

— Агрофирма занимается выращива-
нием свиней, сдана в эксплуатацию ферма, 
рассчитанная на 350 голов. За счет исполь-
зования сбалансированных, полноцен-
ных кормов получаем качественное све-
жее мясо, и хотя объемы не столь велики, 
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аграрный сектор

Предприятие специализирует-
ся на производстве молока, мяса 
крупного рогатого скота и сви-

ней, выращивании зерновых культур, 
осуществляет переработку мяса, разви-
вает собственные торговые сети. «Хо-
зяйство, безусловно, эффективное: 
продуктивность растет, объемы произ-
водства увеличиваются, но все это нас 
не радует, — признается Борис Мель-
ниченко, директор ЗАО «Солгонское», 
депутат Законодательного собрания 
Красноярского края, руководитель ре-
гионального отделения Всероссийской 
политической партии «Партия Возрож-
дения Села». — Несмотря на усилия ре-
гиональной власти, сельхозтоваропроиз-
водителей продолжают душить санкции 
и кредиты».

— Борис Владимирович, как вы 
оцениваете результаты деятельно-
сти предприятия на фоне общей си-
туации в АПК края? 

— Подводя итоги работы ЗАО «Сол-
гонское» за прошедший сельскохо-
зяйственный сезон, положительную 
динамику можно отметить по всем на-

правлениям. Об этом свидетельству-
ют и среднесуточные привесы сель-
скохозяйственных животных (свиней 
и КРС), и надои молока выше прошло-
годних, и другие показатели. Мы по-
лучили хороший урожай: намолотили 
96,5 тыс. тонн зерна, с каждого гектара 
земли получили в среднем 48,1 центне-
ра. При этом рефракция зерна состави-
ла на 3% ниже прошлогоднего показате-
ля. Это дает нам возможность говорить 
о том, что хлеба в амбарном весе полу-
чено больше, чем в прошлом году. По-
годные условия для уборки урожая в 
нынешнем сезоне сложились благопри-
ятные, но ключевую роль, я считаю, сы-
грала разработанная нами логистика, 
позволившая завершить обмолот зер-
новых к 12 сентября.

Но если смотреть шире и оценивать 
ситуацию, которая сегодня складыва-
ется в агропромышленном комплексе 
края, то здесь радоваться особенно не-
чему. Когда вводились запретительные 
санкции на ввоз в Россию импортных 
продовольственных товаров, предпо-
лагалось, что эти меры положительно 
скажутся на развитии отечественного 
сельскохозяйственного производства. 
Однако результатом введения эмбар-
го стал значительный рост количества 
фальсифицированной продукции, ко-
торая сегодня заполнила прилавки ма-
газинов 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, 
хотя раньше стабильно повышалась 
в преддверии зимы. Дешевый продо-
вольственный фальсификат заполнил 
рынок, и мы не можем с ним конкури-

ровать, предлагая качественную про-
дукцию по честной цене. Наряду с этим 
мы имеем значительный рост расхо-
дов на средства производства: сель-
скохозяйственную технику, запчасти, 
удобрения, средства защиты, электро-
энергия, покупные корма, необходимые 
для формирования сбалансированного 
рациона сельскохозяйственных живот-
ных, медикаменты...

В этой связи нужно не забывать и о 
низкой средней заработной плате ра-
ботников АПК края. 

— Решить эту проблему должно 
импортозамещение, есть ли реальные 
результаты от его внедрения?

— На сегодняшний день ситуация 
такова: говорится об импортозамеще-
нии много, но в действительности его 
нет. Необходимые для развития этого 
направления ресурсы не выделяются, 
объем средств в рамках программ го-
сударственной поддержки сельхозто-
варопроизводителей 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 пла-
нах развития, даже текущих. Если рань-

ше мы имели четкое представление о 
принципах работы этого механизма, о 
том, как его использовать, вкладывая 
ресурсы с учетом дальнейших перспек-
тив, то сегодня этого понимания нет. В 
результате из-за создавшегося дисба-
ланса мы при всех своих стараниях не 
можем противопоставить качествен-
ную продукцию местного производ-
ства тому засилью фальсификата, ко-
торым сегодня травят наше население.

Доказательства того, что аграрная 
отрасль в регионе приведена в состоя-
ние разбалансирования, представила 
Счетная палата края на заседании ко-
митета Заксобрания по делам села и аг-
ропромышленной политике. Результа-
ты аудита эффективности развития и 
обеспечения конкурентоспособности 
двух отраслей — мясо-молочной и рас-
тениеводства — показали, что сегодня 
задействованные в них предприятия 
просто выживают. Тех ресурсов, кото-
рые 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 агропро-
мышленного комплекса и речи не идет, 
не говоря уже о развитии сельских тер-
риторий.

— Видите ли вы какие-либо вари-
анты выхода из создавшейся ситуа-
ции?

— Выход есть: необходимо подни-
мать цены на продукцию местных про-
изводителей и тем самым увеличивать 
их выручку. Сегодня сделать это не-
возможно по причине низкой поку-
пательской способности населения, 
обусловленной низкими доходами и 
высочайшей закредитованностью фи-
зических лиц. При получении заработ-
ной платы люди в первую очередь дума-

Сельскохозяйственная отрасль 
нуждается в балансировке
ЗАО «Солгонское» Ужурского района входит в число наиболее крупных, эффектив-
ных и динамично развивающихся хозяйств Красноярского края. 

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

В этом году  
в ЗАО «Солгонское»  

намолотили 96,5 тыс. 
тонн зерна при сред-

ней урожайности  
48,1 ц/га

ют о погашении кредитов, а продукты 
приобретают по остаточному принци-
пу, и зачастую выбор делается в пользу 
низкой цены, а не качества. В этой ситу-
ации одним из вариантов решения про-
блемы может стать введение талонов 
для определенной социальной катего-
рии населения, представители которой 
могли бы таким образом приобретать 
нашу продукцию. 

Кроме того, тот объем выручки, ко-
торые предприятия недополучают от 
населения, должны компенсироваться 
за счет мер государственной поддерж-
ки. Обоснованность этих требований 
доказывают результаты научных ис-
следований, в том числе проводимых 
Институтом экономики и финансов 
АПК Красноярского государственно-
го аграрного университета. Они под-
тверждают, что в нынешних условиях 
1% рентабельности сельскохозяйствен-
ного производства равняется 30% об-
щего понятия рентабельности. То есть 
цифры, которые мы получаем по общей 
методике расчета рентабельности сель-
хозпредприятий, некорректны.

Третья значимая составляющая — 
это кредиты. Учитывая сильнейшую за-
кредитованность аграриев, мы должны 
думать не о получении дополнитель-
ных кредитных ресурсов, а о прекраще-
нии кредитования. Более того, говоря 
о мерах господдержки, следует учиты-
вать, что они должны не только обеспе-
чить текущую деятельность сельхоз-
производителей, но и создать условия 
для погашения уже имеющихся кредит-
ных обязательств.

Стоит отметить, что краевым пра-
вительством в настоящее время пред-
принимаются активные действия в це-
лях совершенствования механизмов 
развития села, и губернатор края Вик-
тор Толоконский уделяет этой сфере 
должное внимание. Но проблема в том, 
что все обозначенные выше негативные 
моменты — результат решений, прини-
маемых на федеральном уровне, в от-
рыве от реальности. Уверен, ситуацию 
можно скорректировать на местном, 
региональном уровне, но это потре-
бует значительных усилий. Несмотря 
на все сложности, АПК Красноярско-
го края демонстрирует определенный 
уровень эффективности, в том чис-
ле по сравнению с другими регионами. 
Но нужно понимать, что любая эффек-
тивность требует затрат: чем выше по-
лет, тем больше расход топлива. И если 
мы не будем об этом помнить, нас ждет 
очень жесткое приземление. 

Выпуск вкусных, а главное, абсолют-
но натуральных молочных про-
дуктов, которые в торговых сетях 

реализуются под торговой маркой «Ка-
марчагское», стал возможен благодаря 
проведенной модернизации производ-
ственных мощностей обанкротившегося 
молочного завода в Железногорске. «Пе-
ред нами стояла непростая задача: в сжа-
тые сроки наладить выпуск свежей, ка-
чественной молочной продукции, и это 
удалось», — рассказывает директор ООО 
«Агромилк» Анатолий Турупенко.

— Анатолий Михайлович, каким об-
разом создавалось предприятие, с каки-
ми проблемами столкнулись на началь-
ном этапе?

— Девять лет назад агрохолдинг «Ка-
марчагский» при участии частного бизне-
са и эффективной поддержке администра-
ции ЗАТО г. Железногорск инициировал 
создание перерабатывающего предпри-
ятия ООО «Агромилк». Взяв в аренду 
обанкротившийся и изъятый муниципа-

литетом за долги молочный завод, мы по-
лучили в наследство целый комплекс про-
блем, требовавших срочных решений, 
ведь завод находился практически в нера-
бочем состоянии, десятки лет не ремон-
тировался. Новому коллективу предпри-
ятия понадобилось приложить немало 
усилий, чтобы привести завод в порядок, 
воспитать работоспособные кадры, мо-
дернизировать оборудование и расши-
рить ассортимент продукции. Начав с 8 
тонн молока в сутки (это было в декабре 
2006 года), одновременно восстанавлива-
ли оборудование. Уже через пять лет без  
господдержки и внешних инвестицион-
ных вливаний завод был восстановлен до 
проектной мощности и способен был пе-
рерабатывать до 60 тонн молока в сутки.

— Каким образом проводилась мо-
дернизация, как эти меры отрази-
лись на ассортименте выпускаемой 
продукции?

— Заменить старое оборудование но-
вым в первые годы не представлялось 

возможным: для этого требовалось мощ-
ное финансирование, а таких средств 
тогда не было ни у города, ни у пред-
приятия, ни у акционеров, выкупивших 
старый завод. Оставался только один 
путь  — модернизация оборудования 
своими силами, что и удалось осуще-
ствить. В итоге не просто отремонтиро-
вали, а повысили потенциал имевшихся 
производственных мощностей, приме-

нив 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, по-
лезные диетические кисломолочные на-
питки, такие как ацидолакт и ацидофи-
лин. Налажено производство линейки 
йогуртов без сахара, а также на основе 
сиропов из натуральных ягод: облепихи 

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»

и смородины. Представлены и широкие 
линейки традиционных продуктов: сме-
таны, творога, молока с различной мас-
совой долей жирности, особой продук-
ции 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 корот-
кий срок хранения, как организованы 
контроль, прием и хранение сырья — 
молока, творога? 

— В первые годы был переоборудо-
ван пункт приема молока, введены новые 
мощности. Для того чтобы сохранить до-
стойным образом творог, приобретена 
установка шоковой заморозки, которая 
дает возможность хранить его в таком со-
стоянии без ущерба для качества 4-6 меся-
цев. Полностью обновлен парк молоково-
зов, который позволяет доставить молоко 
без потерь, а возим издалека: главный по-
ставщик — агрохолдинг «Камарчагский». 
Кроме того, нас обеспечивают молоком 
предприятия Саянского и Балахтинского 
районов: ООО «Сибиряк», ООО «Свет», 
ООО «Чистопольское». Изначально, ког-
да начинали работать, мы такую задачу и 
ставили: молоко должно быть качествен-
ное, не ниже первого сорта, из террито-
рий, где нет промышленного производ-
ства. Задача выполнена: наша продукция 
без проблем проходит все предусмотрен-
ные проверки и соответствует требова-
ниям по составу, качеству, микробиоло-
гическим и иным показателям. А потому 
заслуженно пользуется спросом и имеет 
высокие рейтинги в ежегодном конкур-
се «Лучший продовольственный товар в 
Красноярском крае». 
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В преддверии Дня работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 

глава Канского района Людмила Крас-
ношапко рассказала о комплексе агро-
технических мероприятий, выполнен-
ных специалистами районных хозяйств, 
и полученных результатах, а также по-
делилась планами в области подготовки 
молодых профессиональных кадров для 
аграрной отрасли.

— Людмила Наумовна, с какими ре-
зультатами предприятия провели 
уборку зерна, насколько этому способ-
ствовали погодные условия?

— В 2015 году посевные площади 
зерновых культур насчитывали 54 059 
га. Осенью стараниями наших специ-
алистов урожай был собран, все поля 
очищены, валовой сбор зерна в бун-
керном весе составил 125  071 тон-
ну. Это хороший показатель для тако-
го сложного в сельскохозяйственном 
отношении района, как Канский. Не-
смотря на то, что исторически эта тер-
ритория является аграрной, далеко не 
всегда складываются погодные усло-
вия, благоприятные для выращива-
ния хорошего урожая. Учитывая опыт 
прошлых лет, к весенне-полевым рабо-
там все хозяйства своевременно и ка-
чественно подготовили сельскохозяй-
ственную технику, сумели обеспечить 
себя кондиционными и сортовыми се-
менами, а 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 экстремаль-
ные погодные условия, и все же благо-
даря мастерству наших механизаторов, 
комбайнеров, водителей весь хлеб был 
вовремя собран и засыпан в закрома.

Традиционно мы провели соревнова-
ние среди районных хозяйств, и лидером 
в производстве зерна стало ЗАО «Боль-
шеуринское», собравшее 21 081 тонну 
зерна, получив урожайность 26,0 ц/га. На 
втором месте ОАО «Канская сортоиспы-
тательная станция» с урожайностью 25,7 
ц/га, на третьем — ОАО «Новотаежное», 
24,1 ц/га. Весомый вклад в копилку рай-
она внесло ОАО «Тайнинское» — пока-
затель урожайности составил 21,5 ц/га. 
Хорошо в этом году сработали и кре-
стьянско-фермерские хозяйства, вало-
вой сбор зерна составил 14 090 тонн при 
средней урожайности 21,8 ц/га. В  числе 
лидеров КФХ «Шрейдерово», ИП Голов-
ко В. В. и КФХ «Луч». Среди комбайнеров 
лучший результат у Александра Трофи-
мова из «Большеуринского» — он намо-
лотил 28 577 ц в переводе на эталонные 
центнеры. Надо сказать, что сегодня в 

районных хозяйствах достаточно высо-
кая нагрузка на один комбайн, и в сле-
дующем году мы планируем пополнить 
парк техники, как зерноуборочной, так и 
кормозаготовительной.

— Сегодня сельхозпредприятиями 
ведется подготовка к зиме и будущей 
посевной, какие мероприятия выполне-
ны?

— Действительно, уборочная страда 
только завершилась, а специалисты поле-
водства уже заботятся о получении уро-
жая 2016 года. В районе в полном объеме 
засыпаны семена и заканчивается их под-
работка. Вспахано более 90% зяби, хоро-
ших показателей в этой области добились 
механизаторы ОАО «Тайнинское», кото-
рые подготовили почву под урожай буду-
щего года на площади 6435 га — 161% к 
плану. В ЗАО «Арефьевское» подготовле-
но 5110 га (129%), результат работы меха-
низаторов ОАО «Новотаежное» — 5733 
га (127%). Не отстают от них и трактори-
сты, занятые подготовкой пашни под бу-
дущий урожай. На первом месте пред-
ставитель ОАО «Новотаежное» Сергей 
Соболевский, его результат — 1184 эта-
лонных гектаров, вспаханных на тракто-
ре К-744.

Что касается подготовки к зиме, то 
мы поставили перед собой задачу заго-
товить необходимый запас кормов для 
предстоящего зимне-стойлового перио-
да. 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 це-
лом заготовлено 32,5 центнера на услов-
ную кормовую голову, а значит, нынеш-
няя зимовка скота будет сытной.

— А как развивается животновод-
чество, каких успехов удалось добить-
ся в этой сфере?

— Безусловно, животноводы рай-
она заслуживают не меньшей благо-
дарности. Благодаря их стараниям по 
производству молока мы стабильно за-
нимаем 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 ма-
шинного доения, среди которых мы так-
же выбрали наиболее результативных. 
Примечательно, что все три специали-
ста, занявшие призовые места, трудятся 
на одном предприятии — ОАО «Канская 
сортоиспытательная станция». Это Лю-
бовь Ворончихина, надоившая за девять 
месяцев 6806 кг молока на одну фураж-
ную корову, Елена Коркина — ее резуль-
тат 6476 кг, и Ольга Мясникова — 6354 кг.

Хочется отметить и работу передовых 
скотников района, в том числе Виталия 
Вьючина из ОАО «Новотаежное», кото-
рый обеспечил высокую продуктивность 
коров по гурту (5482 кг молока), и Евге-
ния Понкратьева из ОАО «Канская сорто-
испытательная станция» (5475 кг). При-
знательности за самоотверженный труд 
заслуживает и Владимир Шумилов, спе-
циалист ЗАО «Большеуринское», полу-
чивший среднесуточный привес по 710 
граммов от 142 голов молодняка крупного 
рогатого скота старше одного года. А так-
же Татьяна Какаулина, телятница Канской 
сортоиспытательной станции, получив-
шая среднесуточный привес 958 граммов 
по закрепленной группе молодняка КРС.

Продуктивность скота во многом за-
висит от условий содержания и увели-

чения поголовья, в том числе маточно-
го. Приятно отметить, что в этом году к 
октябрю мы получили телят на 956 го-
лов больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В связи с этим слова бла-
годарности адресованы техникам искус-
ственного осеменения коров. И в первую 
очередь Елене Какаулиной, АО «Новота-
ежное», и Валентине Ильенковой, ЗАО 
«Арефьевское», которые ежегодно доби-
ваются высокого роста рождаемости те-
лят и тем самым вносят весомый вклад в 
развитие животноводческого направле-
ния деятельности своих хозяйств.

— Сельскохозяйственная отрасль 
района богата опытными специали-
стами, а какова перспектива притока 
молодых кадров?

— Я не перестаю повторять, что 
люди  — наша главная ценность. Се-
годня все сельхозпредприятия райо-
на развиваются стабильно, и это заслу-
га всех без исключения специалистов, 
результат их честного и добросовест-
ного труда. Хочется, чтобы в будущем 
им на смену пришли такие же грамот-
ные, энергичные, заинтересованные ра-
ботники, а для этого необходимо соз-
дать условия для их профессиональной 
подготовки, а в дальнейшем — для про-
живания в районе. Для выполнения 
первой задачи хозяйствами ведется 
масштабная профориентационная ра-
бота. Кроме того, в ближайшее время 
в районных школах будет введена про-
грамма профподготовки, в рамках ко-
торой дети смогут совмещать обучение 
в школе и в учреждениях среднего спе-
циального образования. Участниками 
программы станут технологический и 
политехнический колледжи, а также не-
давно образованный техникум отрасле-
вых технологий и сельского хозяйства. 
Чтобы обеспечить решение второй со-
ставляющей кадровой проблемы, мы 
планируем строить больше нового жи-
лья, 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 обе-
спечить приток молодежи в Канский 
район и тем самым гарантировать его 
развитие в будущем. 

Формула успеха: сплоченный 
коллектив и упорный труд
Одним из лидеров по производству зерна и продукции животно-
водства 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»

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 публи-
кация 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 поддержи-
ваю стиль руководства Людмилы Красношапко! Таких грамотных хозяйственников и человечных руко-
водителей, как Людмила Наумовна, надо беречь. Желаю ей крепкого здоровья, бодрости духа, челове-
ческого 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. Бук-
вально 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 обсуди-
ли сразу же по телефону. Она всегда открыта для народа, и даже если выехать на место не может, всег-
да 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 до-
кументы, чтобы родной отец ребятишек смог забрать их из детдома. Проволочка с документами тяну-
лась очень долго, в организациях требовали ту одну бумажку, то другую. Чтобы ускорить процесс и по-
скорее 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 рам-
ках 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, проникает-
ся сочувствием к каждому, кто к ней обращается. Сейчас, например, у нас в школе идет ремонт, и Люд-
мила 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 на-
шего 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 Наумов-
ну 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 оскорбле-
ния личности!» Когда читаешь статьи, то начинаешь понимать, что из уст этих людей звучат оскор-
бления не только в адрес главы района Людмилы Красношапко, но и глав поселений, депутатов рай-
онного 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 понима-
ем, 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 Отечествен-
ной войны. На наших заседаниях всегда присутствует Людмила Красношапко и другие представи-
тели 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 де-
яний 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 действи-
тельно пример современного руководителя!
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Для осуществления этих видов де-
ятельности у организации име-
ются все необходимые разре-

шительные документы. Референтный 
центр аккредитован в национальной 
системе аккредитации (Росаккредита-
ция). После присоединения России к 
ВТО международное признание ком-
петентности российских лабораторий 
и испытательных центров приобрело 
особое значение. В связи с этим в ис-
пытательной лаборатории учреждения 
проведена работа по организации ла-
бораторной практики на международ-
ном уровне и получена аккредитация, 
признанная международной аккре-
дитующей организацией ILAC и под-
твержденная датским органом DANAK. 
Область аккредитации включает иссле-
дования пищевой продукции, зерна и 
кормов на физико-химические, хими-
ко-токсикологические, радиологиче-
ские показатели. Таким образом, ре-
зультаты лабораторных исследований 
красноярского Референтного центра 
признаются теперь и на международ-
ном уровне.

Организация осуществляет свою де-
ятельность в области качества и безопас-
ности зерна, карантина растений, вете-
ринарии, агрохимии и плодородия почв, 
семеноводства, имеет лицензии на пра-
во работы с микроорганизмами III–IV 
групп патогенности, гельминтами IV 
группы патогенности, радионуклидны-
ми источниками. Также Референтный 
центр аккредитован в системе добро-
вольной сертификации семян сельскохо-
зяйственных растений «СемСтандарт» и 
является единственным учреждением на 
территории Красноярского края, имею-
щим свидетельство на право выдачи сер-
тификатов качества на зерно и продукты 
его переработки.

— На базе нашего центра органи-
зован орган по сертификации продук-
ции и услуг, включенный в националь-
ную часть Единого реестра органов по 
сертификации и испытательных лабо-
раторий (центров) Таможенного союза, 
осуществляющих оценку соответствия 
продукции техническим регламентам 
Таможенного союза, — рассказывает 
Светлана Франк, руководитель ФГБУ 
«Красноярский референтный центр 
Россельхознадзора». — Область аккре-
дитации нашего органа по сертифика-
ции включает в себя: зерно и продукты 
его переработки, зернобобовые и мас-
личные культуры, рыбу, хлеб, хлебобу-
лочные и макаронные изделия, овощи, 
плоды, мясо, пищеконцентраты, моло-
ко, кондитерские изделия и сахар, услу-
ги общественного питания и услуги по 
реализации кулинарной продукции. На 
сегодняшний день в нашей организа-

ции предоставляются самые выгодные 
и удобные условия для производителей 
и экспортеров, как территориальные, 
так и финансовые, в том числе сниже-
ние затрат на проведение исследования 
продукции в лаборатории за счет сни-
жения или устранения необходимости 
повторных испытаний в других стра-
нах. Все необходимые исследования и 
сертификаты они могут получить в на-
шей лаборатории.

Технические регламенты Таможенно-
го союза, в частности регламент «О безо-
пасности зерна», обязывают производи-
телей получать информацию о наличии 
или отсутствии ГМО (генно-модифици-
рованных организмов) в продукции. Ла-
боратория Красноярского референтного 
центра одна из немногих на территории 
края может проводить такие исследова-
ния. Также в ее задачи входит проведение 
исследований продукции на жирно-кис-
лотный состав, по результатам которых 
могут быть выявлены факты фальсифи-
кации жиров растительного происхож-
дения. Достаточно востребованными на 
сегодняшний день являются исследова-
ния почв земельных участков, питьевой 
и сточной воды, пестицидов и агрохими-
катов. Специалисты испытательной лабо-
ратории уже выявляли в представленных 
для изучения образцах запрещенные пре-
параты, которые не входят в каталог хи-
микатов, 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 продовольствен-
ной и биологической безопасности 
региона. В рамках мониторинга спе-
циалисты получают достоверную ин-
формацию о безопасности продукции, 
потребляемой жителями края. Порой в 
продукции некоторых недобросовест-
ных изготовителей обнаруживаются 
остаточные количества ветеринарных 
препаратов (антибиотиков, гормонов, 
кокцидиостатиков). Также эксперты 
лаборатории исследуют продукцию на 
содержание тяжелых металлов, мико-
токсинов, остаточное содержание пе-
стицидов, радионуклидов.

Референтный центр активно уча-
ствует в осуществлении задач по обе-
спечению фитосанитарной безопасно-
сти, проводя все виды карантинных 
экспертиз подкарантинной продукции 
для дальнейшего получения фитоса-
нитарного сертификата. Также в целях 
обеспечения безопасности продукции 
в фитосанитарном отношении фуми-
гационным отрядом проводятся рабо-
ты по обеззараживанию продукции и 
складских помещений. Новым направ-
лением деятельности организации яв-
ляется проведение дезинфекции мето-
дом озонирования, который пользуется 
спросом не только в фермерских хозяй-
ствах, но и у владельцев овощехрани-
лищ, погребов.

Согласно требованиям Технического 
регламента Таможенного союза 021/2001 

«О безопасности пищевой продукции», 
при осуществлении процессов производ-
ства пищевой продукции изготовитель 
должен разработать и внедрить проце-
дуры, основанные на принципах HAСCP 
(ХАССП). Специалисты Референтно-
го центра оказывают консультационную 
помощь в разработке данных процедур 
на предприятиях края, занятых произ-
водством пищевой продукции.

Для максимального удобства про-
изводителей в структуре учрежде-
ния сформирована сеть обособленных 
структурных подразделений, располо-
женных в крупных городах края (Кан-
ске, Назарово, Минусинске), в Богу-
чанском районе, а также на территории 
Республики Хакасия  — в Абакане. В 
любом межрайонном отделе можно по-
лучить консультацию и оформить все 
необходимые документы. Отправку об-
разцов в Красноярск специалисты цен-
тра осуществляют самостоятельно, так 
что сельхозтоваропроизводителям нет 
необходимости самим везти их в крае-
вой центр.

Специалисты Референтного цен-
тра стараются оказывать максималь-
но большой спектр необходимых услуг 
для всех сельхозтоваропроизводите-
лей края. Лаборатория проводит ши-
рокий спектр исследований продоволь-
ственного сырья и пищевой продукции 
животного и растительного проис-
хождения, кормов, воды, почвы на со-
ответствие требованиям нормативных 
документов, регламентирующих каче-
ство и безопасность продукции. Ос-
новным преимуществом учреждения 
является его универсальность: все ус-
луги оказываются в едином окне по 
всей территории Красноярского края. 
По результатам исследований выдают-
ся протоколы испытаний, заключения, 
декларации соответствия, сертифика-
ты качества, рекомендации, разрабаты-
ваются планы мероприятий, проекты 
рекультивации, программы производ-
ственного контроля. 

Также на базе организации создан 
учебный центр, разработаны учебные 
программы повышения квалификации 
по профессиональной дополнитель-
ной подготовке. С темами обучения и 
календарным планом проведения кур-
сов можно ознакомиться на сайте Рефе-
рентного центра. 

Проверка качества: 
быстро, удобно, надежно
Красноярский референтный центр Россельхознадзора является 
многофункциональным центром, осуществляющим функции ис-
пытательной лаборатории и органа по сертификации, который 
быстро и качественно оказывает услуги на всех стадиях сельско-
хозяйственного производства — от поля до стола.

Текст: Ольга Кузьмина Фото: архив ИД «Реноме»

Результаты лабора-
торных исследований 

Красноярского ре-
ферентного центра 

признаются теперь и 
на международном 

уровне

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

— Евгений Николаевич, с каки-
ми результатами предприятие по-
дошло к знаковой дате?

— На протяжении многих лет 
специалисты сортоиспытательной 
станции занимаются селекциони-
рованием зерновых культур, ози-
мых зерновых, бобовых, рапса, мно-
голетних и однолетних трав, в том 
числе элитных. Ежегодно реализу-
ется 1,2  тыс. тонн репродукцион-
ных семян, из них около 300-400 
тонн — элита, зернобобовые куль-
туры, которыми обеспечиваются 
сельскохозяйственные предприятия 
восточной группы края. Стараем-
ся удерживать показатели, несмотря 
на то, что природные условия у нас 
далеко не самые благоприятные для 
этого: среднегодовая температура 
в Канском районе минусовая, в се-
зон сбора урожая, как правило, сто-
ит высокая влажность, так что полу-
ченное зерно приходится сушить. В 
этом году благодаря сухой и теплой 
погоде нам удалось собрать около 
60% зерна при нормальной влажно-
сти.

Кроме того, на протяжении по-
следних четырех лет наши специ-
алисты работают над улучшением 
качества кукурузного силоса, доля 
которого в рационе КРС хозяйства 
составляет порядка 25%. В перспек-
тиве кукуруза может стать полно-
ценным заменителем монокорму, 
так как по своим питательным свой-
ствам значительно превосходит тра-
диционный зерносенаж из овса, яч-
меня и других зерновых культур. В 
настоящее время урожайность это-
го злака доходит до 400 центнеров с 
гектара, и в будущем мы планируем 
повышать этот показатель. 

— В сферу вашей деятельности 
также входит производство мяс-
ного и молочного сырья, каковы 
успехи в этой области?

— Предприятие имеет более 20 
тыс. га сельхозугодий, около 5 тыс. 
голов крупного рогатого скота и бо-
лее 1,5 тыс. голов овец. Мы являемся 
единственным в крае предприятием, 
которое выполнило все зоотехниче-
ские мероприятия по овцеводству, в 
том числе ежегодную оценку живот-
ных по племенным и продуктивным 
качествам. Надеемся, в будущем это 
позволит нам получить статус пле-
менного хозяйства в данной обла-
сти. На мой взгляд, это очень пер-

спективное направление, которое 
успешно реализуется в Хакасии, 
Тыве. К сожалению, в нашем крае 
сегодня отсутствуют программы, 
целью которых является поддерж-
ка хозяйств, занимающихся племен-
ным овцеводством. А  ведь в нашем 
регионе достаточно много ферме-
ров, которым не под силу содержать 
крупный рогатый скот. Зато они от-
лично могли бы справиться с раз-
ведением овец, тем самым укрепив 
собственное положение и дав воз-
можность населению приобретать 
качественную баранину, выращен-
ную на территории края.

Что касается разведения круп-
ного рогатого скота, то мы ежегод-
но наращиваем поголовье молочно-
го стада на 10%, что позволяет нам 
поддерживать статус племенного 
репродуктора. Аналогичного пока-
зателя рассчитываем добиться и в 
этом году. Не секрет, что Канский 
район удерживает лидирующие по-
зиции в крае по надою молока, в 
этом есть и наша заслуга. Боль-
шая часть полученного сырья (око-
ло 2/3) направляем на переработку 
в Иркутск, остальное — на Филимо-
новский молочно-консервный ком-
бинат. В 2010 году 100% акций сель-
хозпредприятия приобрело крупное 
мясоперерабатывающее предпри-
ятие ООО «Ярск». Так что сегодня 
говядина, поставляемая с нашего 
предприятия, используется для про-
изводства мясной продукции, реа-
лизуемой под хорошо известными в 
Красноярском крае и за его предела-
ми торговыми марками «Дымов» и 
«Щедрая Сибирь».

— С какими направлениями вы 
связываете перспективы разви-
тия Красноярской сортоиспыта-
тельной станции?

— Не исключено, что в будущем 
мы будем поставлять производи-
телям мясной продукции не толь-
ко говядину, но и свинину: уже не-
сколько лет обсуждается вопрос о 
создании на базе предприятия соб-
ственного 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 увели-
чить дойное стадо на 1 тыс. голов. 
Кроме того, важное значение имеет 
обновление парка техники, и в этом 
плане нам очень помогает механизм 
субсидированного лизинга. Благо-
даря сотрудничеству с ООО «Аг-
роСельхозтехника» мы в этом году 
приобрели несколько единиц высо-
копроизводительных современных 
белорусских машин, в том числе два 
пятитонных погрузчика «Амкодор», 
которые поступили на предприятие 
недавно. Без мощной техники, как 
и без современных технологий, со-
временное сельхозпредприятие не 
может не только развиваться, но и 
просто существовать. А у Канской 
сортоиспытательной станции, не-
сомненно, есть большой потенциал 
для дальнейшего роста. 

Потенциал  
для развития
Текущий год стал юбилейным для одного из 
старейших сельхозпредприятий Канского 
района: 85-летие со дня образования отме-
тила Канская сортоиспытательная станция. 
О реализованных и перспективных проек-
тах беседуем с генеральным директором Ев-
гением Левковским.

Текст: Мария Назарова
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Хозяйство специализируется на 
молочном и мясном животно-
водстве, растениеводстве, име-

ет лицензию племенного репродуктора 
красно-пестрой породы крупного рога-
того скота, а летом этого года получило 
статус племзавода. Еще одним важным 
достижением стало завершение рекон-
струкции коровника на 300 голов  — 
сегодня аналогов этому комплексу на 
территории нет. Об условиях эффек-
тивности сельхозпроизводства, успехах 
в селекции и социальной политике рас-
сказывает Владимир Кочнев — дирек-
тор АО «Новотаежное», стоявший у 
истоков создания акционерного обще-
ства и бессменно возглавляющий его 
почти 25 лет.

— Владимир Михайлович, како-
го эффекта ожидаете от введения в 
строй обновленной фермы? 

— Реконструкция потребовала не-
малых затрат, которые окупятся не 
сразу. Тем не менее было понятно, 
что модернизация нужна — это не-
обходимое условие для повышения 
эффективности производства и по-
тенциального расширения объемов 
выпускаемой продукции. Теперь на 
месте старого коровника построен 
новый комплекс, оснащенный совре-
менным оборудованием европейского 
уровня. Установлена автоматизиро-
ванная линейная дойка, устроен ка-
питальный отапливаемый молочный 
блок. До реконструкции ферма вме-
щала не более 180 коров, сейчас  — 
270, и есть возможность увеличить их 
число до 300. Словом, для стойлово-
го содержания животных созданы оп-
тимальные условия, а значит, будет и 
отдача. В целом же в хозяйстве поч-
ти 5 тыс. голов КРС, из них свыше 3,8 
тыс. — красно-пестрой породы, селек-
цией которой мы занимаемся в тече-
ние многих лет. Продаем племенных 
животных в Кемеровскую область и 
на Дальний Восток. Одним из значи-
мых результатов селекционной рабо-
ты стало присвоение АО «Новотаеж-
ное» в 2015 году статуса племзавода.

— А если говорить об успехах в 
животноводстве — каковы пока-

затели, планируете ли инвестиро-
вать в переработку?

— В настоящее время дойное ста-
до 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 на-
правление в «Новотаежном» разви-
вается не менее динамично, и показа-
тели стабильно высокие. Действуют 
откормочные площадки, каждая из 
которых вмещает до 800 голов. Пле-
менных бычков выращиваем до 
4,5–5 центнеров. Только на Канский 
мясокомбинат ежегодно поставляет-
ся около тысячи голов, но этим адре-
са сбыта не ограничены: установлены 
партнерские связи и с другими круп-
ными перерабатывающими предпри-
ятиями. А вкладываться в переработ-
ку мяса или, скажем, производство 
полуфабрикатов сейчас для нашего 
предприятия не выгодно — слишком 
много факторов риска: это и спад по-
купательской способности, и высо-
кая конкуренция в данном сегменте 
рынка.

— В «Новотаежном» использу-
ются прогрессивные методы повы-
шения продуктивности скота, на-
верняка это касается и кормов?

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 за-
нимает свое место в числе лидеров в Канском районе и в крае. 

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив АО «Новотаежное», Светалана Бирюкова, Евгений Сталеров

— Получение полноценных кор-
мов — это, несомненно, один из при-
оритетов. Полезных компонентов, 
которые улучшают рацион живот-
ных, используем множество — все, 
что растет в Сибири, активно при-
меняется. Выращиваем, к примеру, 
сою, причем из собственных семян, 
а также кукурузу до восковой спе-
лости, в которой она имеет наиболь-
шую энергетическую ценность, рапс. 
Богатый белками рапсовый жмых в 
составе комбикормов повышает про-
дуктивность крупного рогатого ско-
та и снижает затраты на получение 
единицы продукции в среднем на 
7–15%. В этом году намолотили более 
100 тонн рапса. Ранее закупили спе-
циальную установку Press Farmet FL 
200 для отжима масла из сои и рапса, 
пока единственную в районе. Произ-
водительность этого агрегата — 1,5 т 
жмыха в сутки, при этом сейчас для 
поголовья КРС в «Новотаежном» до-
статочно одной тонны. Особенность 
применяемой технологии в том, что 
сырье не подвергается химической и 
термической обработке. На выходе, 
помимо жмыха, получаем экологич-
ный продукт высокого качества  — 
рапсовое масло, которое поставляем 
в Железногорск для нужд Налобин-
ской птицефабрики, с которой у нас 
налажено сотрудничество. А что ка-
сается заготовки кормов, то ими мы 
запаслись на 100% от потребности. 
И  хотя результаты лабораторных 
анализов еще не получены, я по опы-
ту знаю, что это корма нужного ка-
чества.

— Расскажите об итогах и осо-
бенностях уборочной кампании 2015 
года, что считаете достижением?

— Ежегодно хозяйство засева-
ет около 12 тыс. га земель, из них 
под зерновые культуры занято свы-
ше 5 тыс. га. Периодически закупа-
ются элитные и супер-элитные семе-
на, качественные удобрения. В этом 

году урожайность зерновых, которые 
мы собрали с 6 тыс. га, составила по-
рядка 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 задейство-
вано пять сушилок. В этом году за-
пустили 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 убо-
рочную горячее питание, обслужива-
ние техники  — все было продумано 
и реализовано на должном уровне. И 
люди постарались показать хорошие 
результаты. Отличились Яков Нуж-
дин, Сергей Щеглов, Леонид Серафи-
мов, Алексей Соболевский — он стал 
победителем по району, вспахав 1,4 
тыс. га на тракторе К-700. Отмечу так-
же, что за несколько лет удалось об-
новить парк, закупив мощную спец-
технику, которая дает возможность 
работать эффективнее.

— А сколько человек работает в 
«Новотаежном», ощущается ли ка-
дровый голод, как часто приезжают 
молодые специалисты?

— Более 280 человек трудятся в на-
шем хозяйстве. И дефицита кадров 
АО «Новотаежное» в текущий момент 
не испытывает, вакансий у нас нет. 
Люди мотивированы, работают с от-
дачей. В  штате предприятия немало 
проверенных, опытных профессиона-
лов, которые специфику отрасли изу-
чили на практике «от и до» и готовы 
качественно выполнять поставлен-
ные задачи. Молодую смену привле-
каем. Не так давно прибыло попол-
нение из Хакасии — семейная пара, 
молодые специалисты. Мы предо-
ставили новым сотрудникам жилье 
и надеемся, что они быстро вольют-
ся в коллектив. Да, сложно сегодня 
удержать молодежь на селе, в боль-
шинстве своем она уезжает учиться 
и старается найти свое место в горо-
де. Чтобы переломить эту тенденцию, 
необходимо поднимать престиж ра-
боты в агропромышленном комплек-
се. Внедрение современных методов 
и технологий — часть этого процесса. 
Инвестируя в модернизацию, мы се-
годня закладываем основу для буду-
щего села и всего района. 

Племзавод «Таежный» сделал став-
ку на натуральное качество. Экс-
перты подтверждают: такой вкус 

может быть только у продуктов, кото-
рые производятся без добавления расти-
тельных жиров, соевых наполнителей и 
консервантов. Исторически совхоз был 
подсобным хозяйством Управления Глав-
севморпути и снабжал высококачествен-
ной продукцией Норильский промыш-
ленный регион. Сегодня предприятие 
стабильно занимает свою нишу в регионе 
и планирует набирать обороты. Секрета-
ми производства вкусных молочных про-
дуктов делится Александр Губанов, ге-
неральный директор ООО «Племзавод 
«Таежный».

— Александр Николаевич, как уда-
ется сочетать в работе предприятия 
традиции натурального качества и со-
временные технологии?

— Чтобы молочная продукция была 
действительно качественной и натураль-

ной, необходима серьезная комплексная 
работа по повышению продуктивности 
стада. В настоящее время в племзаводе 
«Таежный» содержится более 1150 дой-
ных коров, продуктивность которых со-
ставляет в среднем 6,9 тыс. литров на 
каждую фуражную единицу. Ежеднев-
ный надой в зависимости от сезона — без 
малого 25 тонн, и это не предел, есть ре-
зервы 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 соот-
ветствующий сертификат. Самое при-
стальное внимание уделяем состоянию 
здоровья животных: отработана гибкая 
система мониторинга, действует лабо-
ратория. Используем сбалансированные 
полноценные корма  — рацион стабиль-
ный на протяжении всего года, поэтому 
отсутствуют сезонные перепады состава 

Исток молочных рек — 
натуральное качество

Участие в престижных международных и российских дегустационных конкурсах это-
го года подтвердило высокий рейтинг продуктов, выпускаемых под торговой маркой 
«Иcток». Какие факторы обеспечивают эффективное продвижение этого краевого 
бренда на молочном рынке?

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ООО «Племзавод «Таежный»

дукты «Исток» отмечены экспертным 
сообществом?

— В начале года на дегустационном 
конкурсе «Молочный успех — 2015» в 
Москве Гран-при завоевало молоко «Ис-
ток» — «Белое золото» (МДЖ 3,2%). В 
Красноярске его можно купить в сети 
«Командор», специально для которой 
этот продукт разливается в бутылки. Се-
ребряной награды жюри удостоило моло-
ко «Исток» той же жирности, но в мягких 
пакетах, широко представленное во мно-
гих торговых точках региона. А из Угли-
ча наша делегация привезла четыре сере-
бряные награды. Помимо масла, победы 
на конкурсе нам принесли сметана (МДЖ 
20%) и творог (2%), а также брынза (40%). 
Думаю, что это серьезный аргумент в про-
движении бренда, но важнее всего для 
нас оценка покупателей. Продукция «Ис-
ток» на прилавках не залеживается, воз-
врат минимален  — сотые доли процен-
та от общего объема. Для предприятия 
это стимул развивать новые направления. 
Есть планы по дальнейшему расширению 
переработки. А константой в нашей рабо-
те остается высокая планка качества. 

молока. Сенажи заготавливаются из од-
нолетних и многолетних трав, под такие 
культуры занято более 4 тыс. га посевных 
площадей. Преимущество отдается бобо-
во-злаковым травосмесям, для которых 
характерно высокое содержание белков 
и сахаров. Отлаженный производствен-
ный цикл, высокотехнологичное обору-
дование, выверенные рецептуры, про-
фессиональная работа всего коллектива 
предприятия позволяют добиваться до-
стойных результатов.

— Свежую молочную продукцию 
нужно в короткий срок доставить 
потребителю, как организована ло-
гистика?

— Хозяйство имеет собственную оп-
товую торговую базу в Красноярске и 20 
фирменных павильонов «Исток», реали-
зует продукцию в торговых сетях крае-
вого центра, Железногорска и Сосново-
борска. Молочная продукция, которую 
выпускает предприятие, не содержит кон-
сервантов и добавок — она натуральная и 
скоропортящаяся, срок хранения в сред-

нем не более пяти суток при температуре 
+4 (±2) градуса. И только при взвешенном 
подходе к определению объемов отгруз-
ки и четкой организации доставки мож-
но избежать потерь. С этой целью и был 
создан логистический центр в Красно-
ярске. Там обрабатывают информацию, 
полученную от представителей торго-
вых сетей и площадок, куда поставляют-
ся товары под маркой «Исток», и там же 
формируется общий объем заявок. Про-
изводим ровно столько продуктов и в та-
ком ассортименте, сколько сможем про-
дать. Если говорить о ценовой политике, 
то ее, как и спрос, определяет качество. На 
нашем предприятии четко соблюдают-
ся ГОСТы, что подтверждают проверки 
и победы в конкурсах. В июне этого года 
сливочное масло «Исток»  — «Крестьян-
ское» (МДЖ 72,2%) удостоено серебря-
ной награды на дегустационном конкурсе 
«Молочная гордость России», проходив-
шем в Угличе. 

— Этот год для «Таежного» стал 
урожайным на победы, какие еще про-
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Ферма, принадлежащая ООО 
«Аркуда», за сравнительно ко-
роткий срок работы вышла 

на хорошие показатели. Сегодня про-
дукцию марки «Грибоделов» можно 

приобрести в большинстве крупных 
торговых сетей Красноярска и попро-
бовать во многих ресторанах крае-
вого центра. «Мы первопроходцы на 
этом рынке и должны показать вешен-
ку так, чтобы ее заметили и распробо-
вали 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 слу-
чайно: это по-настоящему вкусный 
и удивительный продукт, обладаю-
щий внушительным списком полез-
ных свойств. В плодовом теле гриба 
много необходимых человеку мине-
ральных веществ, в том числе железо, 
цинк, фосфор, йод, кальций и калий. 

Поскольку гриб можно употреблять 
в пищу при минимальной термиче-
ской обработке, то это еще и от при-
роды сбалансированный витаминный 
комплекс. Продукт способствует по-
вышению иммунитета, нормализации 
артериального давления, снижению 
уровня сахара в крови. Вешенка  — 
диетический продукт: в 100 граммах 
содержится всего около 30-40 Ккал. 
Кроме того, этот деликатес обладает 
высокими абсорбирующими показате-
лями, за счет чего способствует выве-
дению из организма радионуклидов и 
солей тяжелых металлов. Несмотря на 
такие качества, вешенка пока мало из-
вестна в наших краях.

— А ведь этот гриб издавна ши-
роко используется в Китае, причем 
не только в сфере кулинарии?

Бизнес  
по экостандартам
С 2014 года в Большемуртинском районе реализуется агропроект 
по выращиванию вешенок. Грибная ферма «Грибоделов» — един-
ственное предприятие в крае, специализирующееся на этом про-
дукте в промышленном масштабе. Это современный комплекс по 
европейским экостандартам.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив грибной фермы «Грибоделов»

— Вешенку в Китае почитают осо-
бо, и не только как ценный продукт 
для приготовления многих изысканных 
блюд, но и как ингредиент в составе ле-
карственных препаратов. Особо реко-
мендуют его при больших физических 
нагрузках, в том числе для спортсме-
нов — в силу высокого содержания не-
заменимых аминокислот, белка и ми-
кроэлементов. Гриб также востребован 
в качестве важного компонента в дие-
те для выздоравливающих, ведь поли-
ненасыщенные жирные кислоты сни-
жают 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, содержащий-
ся в вешенке, участвует в образовании 
коллагеновых волокон и обновлении 
клеток кожи, а это важное условие для 
сохранения молодости и красоты. Кста-
ти, именно женщины часто задают во-
прос, что можно приготовить из этих 
грибов. Я сам этим увлечен и постоян-
но нахожу новые способы приготовле-
ния аппетитных блюд из вешенки. Мы 
запустили сайт (грибоделов.рф), где 
уже размещено несколько рецептов с 

использованием нашей продукции, и 
их количество будет только увеличи-
ваться. Предлагаем всем активно под-
ключаться к этому процессу!

— Как организовано производ-
ство, за счет чего удается получать 
экологически чистую продукцию?

— Наша ферма расположена в эко-
логически чистом районе Красно-
ярского края, вдали от промышлен-
ных производств и смога городских 
улиц. Для выращивания вешенки мы 
используем инновационное обору-
дование, частично собственной раз-
работки. Большая часть процессов 
автоматизирована, что позволяет ис-
ключить человеческий фактор и убе-
речь нежный гриб от ненужных бак-
терий, способных изменить его вкус и 
внешний вид. Условия созданы опти-
мальные, что позволяет выращивать 
грибы вне сезонных факторов, кру-
глогодично, и обеспечивать беспере-
бойные поставки любого объема све-
жих грибов. Пока реализуем только 
свежие грибы, но в ближайшее вре-
мя начнем продажи маринованной ве-
шенки. Отмечу, что в начинаниях нам 
активно содействуют представители 
власти. В прошлом году мы получили 
субсидию от Большемуртинского рай-
она и Красноярского края, это позво-
лило увеличить объем производства 
и приобрести автомобиль для достав-
ки продукции. Это хорошее подспорье 
в реализации основной цели, которую 
мы ставим перед брендом «Грибоде-
лов»,  — дать сибирякам возможность 
приобрести свежую вешенку в бли-
жайшем магазине. И уже достигли в 
этом направлении успеха: для красно-
ярцев продукт стал доступным, спрос 
на него растет. 
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Субсидирование лизинга осущест-
вляется по утвержденной схеме: 
сельхозпроизводителям компен-

сируется 50% первоначального взноса 
на приобретение техники, а также 35% 
от ежемесячных платежей. Под лизин-
говую схему оплаты попадают высоко-
технологичные комплексы сельскохо-
зяйственных машин, оборудование для 
внедрения ресурсосберегающих тех-
нологий, технологическое оборудова-
ние для животноводства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции. 
На сегодняшний день для многих агра-
риев края это единственная возмож-
ность в сжатые сроки обновлять ос-
новной агротехнопарк и, как следствие, 
обеспечивать повышение производи-
тельности сельскохозяйственного труда, 
снижение потребности в технике и ме-
ханизаторских кадрах, сокращение сро-
ков проведения полевых работ, затрат 
на ГСМ и нагрузки на зерноуборочную 
технику. Безусловно, все это положи-
тельно сказывается на экономической 
устойчивости хозяйств. Лизинг удо-
бен предпринимателям и как финансо-
вый инструмент, поскольку позволя-
ет распределить во времени затраты на 
приобретение оборудования, при этом 
пользоваться им можно, оплатив лишь 
малую часть стоимости.

— Субсидирование лизинга — 
очень мощный ресурс, который по-
зволяет нам быстро модернизировать 
техническую базу сельхозпредприя-

тий, — рассказывает Евгений Левков-
ский, генеральный директор ОАО 
«Канская сортоиспытательная стан-
ция». — Что это нам дает? Во-первых, 
в условиях сильной закредитованности 
многие хозяйства не имеют возмож-
ности обновлять парк техники за счет 
кредитных средств. Лизинг же не так 
обременителен, как кредит: имея даже 
небольшие деньги, мы можем позво-
лить себе приобрести дорогостоящую 
технику, мощную и производительную, 
которая с первого дня начинает эксплу-
атироваться и приносить прибыль. Из 
этой прибыли сельхозтоваропроизво-
дитель и расплачивается с лизинговой 
компанией, не отвлекая из оборота соб-
ственные средства. Конечно, процент-
ные ставки по лизинговым программам 
очень разные; как правило, чем выше 
процент, тем меньше времени зани-
мает оформление документов. На мой 
взгляд, оптимальный вариант в этом 
смысле — АО «Промагролизинг», на-
циональный лизинговый оператор Ре-
спублики Беларусь, партнером которо-
го в Красноярском крае является ООО 
«АгроСельхозтехника». Процентная 
ставка здесь вполне приемлемая, как и 
сроки оформления. Но какой бы вари-
ант вы ни выбрали, главное преимуще-
ство лизинга на сегодня составляет его 
субсидирование государством. Если 
этот механизм прекратит свою рабо-
ту, то местных аграриев ждут большие 
проблемы в решении вопросов модер-

низации. Уверен, те показатели, кото-
рые мы имеем в крае по уборке зерна, 
кормовых культур, на 50% обеспечива-
ются именно за счет техники, приобре-
тенной в лизинг.

ООО «АгроСельхозтехника» явля-
ется оператором не только белорус-
ского «Промагролизинга», но и го-
сударственной агропромышленной 
лизинговой компании АО «Росагроли-
зинг», с которой в этом году организа-
ция укрепила партнерские отношения.

— Мы предлагаем комфортные ус-
ловия для сотрудничества: авансовый 
платеж от 20%, срок договора на семь 
лет, фиксированные ставки, которые 
не меняются на протяжении всего пе-
риода действия лизингового договора, 
а также ускоренную амортизацию тех-
ники, взятой в лизинг, в течение трех 
лет,  — поясняет Валентин Григорьев, 
генеральный директор ООО «Агро-
Сельхозтехника».  — Кроме того, все 
дополнительные затраты  — страхо-
вание каско, ОСАГО и прочие — уже 
включены в общую стоимость услу-
ги. Нашим партнерам доступно более 
50 тыс. единиц сельскохозяйственной 
техники и оборудования от 89 брендо-
вых российских и зарубежных постав-
щиков. Хочу напомнить и об условиях 
государственной поддержки в Красно-
ярском крае, которыми предусмотре-
ны субсидии в размере 50% от перво-
начального взноса (но не более 20% от 
общей суммы договора) и 35% от еже-

Лизинг в помощь: семь раз 
отмерь, один раз купи
Механизм приобретения сельхозтехники в лизинг, еще несколь-
ко лет назад не пользовавшийся популярностью у аграриев Крас-
ноярского края, постепенно завоевывает признание. Во многом 
это результат эффективных мер господдержки, принятых на ре-
гиональном уровне.

Текст: Александр Белов

ufa.grainboard.ru

квартальных лизинговых платежей. 
Совокупность этих условий делает ли-
зинг оптимальным механизмом для об-
новления краевыми сельхозпредпри-
ятиями парка техники, а это, в свою 
очередь, необходимое условие для их 
успешного развития.

С каждым годом популярность ли-
зинговых программ среди краевых 
аграриев увеличивается. Значитель-
ный рост в этой области был отмечен в 
2013 году, когда в связи с неблагопри-
ятными погодными условиями и необ-
ходимостью уборки урожая в короткие 
сроки хозяйства активно приобретали 
технику даже более интенсивными тем-
пами, чем это было запланировано. В 
результате краевой бюджет не смог обе-
спечить ее субсидирование в полном 
объеме. Поэтому в 2014 году прави-
тельством 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 плани-
ровалось увеличение финансирования 
на приобретение техники сельхозпред-
приятиями, то после осенней коррек-
тировки регионального бюджета ста-
ло ясно, что эта поправка включена не 
будет. Как отметил глава краевого мин-
сельхоза Михаил Шорохов, по реше-
нию губернатора к этому вопросу пла-
нируется вернуться в первом квартале 
2016 года. Вполне ожидаемо это вызва-

ло 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 Коз-
лов. — Зачем надо было обещать во-
семь месяцев назад эту поддержку, если 
вы не можете ее подкрепить деньгами? 
Несмотря на то что край на самом деле 
является лидером по объемам господ-
держки аграрного сектора, реальная 
ситуация на селе очень тяжелая. Самые 
низкие зарплаты в экономике, диспари-
тет цен, гнет монополистов никуда не 
делись. А тут еще и такие неутешитель-
ные вести из правительства.

— Мы очень много говорим об им-
портозамещении, но для того, чтобы оно 
стало явью, следует активизировать ин-
вестиционную активность в аграрном 
секторе, — подчеркнул Владислав Зыря-
нов, заместитель председателя аграрно-
го комитета ЗС.  — Сельское хозяйство 
может подтянуть другие сферы эконо-
мики. 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, ре-
бята, деньги кончились! Мы не знаем, где 
брать 323 млн рублей». Надо осознавать, 
что мы рубим сук, на котором сидим. 

аграрный сектор
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ПроекТы иЗдАТАлЬскоГо доМА «реноМе» — ВиЗиТнАЯ кАрТоЧкА крАсноЯрскоГо крАЯ

каЛейДоскоП

В условиях кризиса красноярцы все чаще задают-
ся вопросом: где приобрести качественные и свежие про-
довольственные товары по приемлемым ценам? При-
мечательно, 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 «Сол-
гонское» — агропромышленного предприятия Ужурского 
района Красноярского края.

Первый магазин фирменной сети «Провинция» открыл-
ся в августе 2014 года и сразу завоевал внимание покупа-
телей. Успех проекту предрекал и губернатор края Виктор 
Толоконский, присутствовавший на открытии первой «ма-
нуфактуры». Он отметил, что качество и ценовые параме-
тры в магазинах от производителей лучше, чем в сетях, и 
это является важным преимуществом, элементом разви-
тия конкуренции, которая сдерживает цены. 

Тогда же директор ЗАО «Солгонское», депутат Заксобра-
ния края Борис Мельниченко отметил, что если предложен-
ный формат реализации продукции вызовет спрос у насе-
ления Красноярска, то торговая сеть будет расширяться. 
Сегодня она насчитывает пять магазинов в Центральном, 
Железнодорожном, Свердловском, Советском и Ленин-
ском районах. В настоящее время еще два магазина гото-
вятся к открытию.

Ассортимент включает товары местных хозяйств, при-
чем приоритет отдается ЗАО «Солгонское». Колбасы, мяс-
ные деликатесы и полуфабрикаты, охлажденное мясо (сви-
нина и говядина), хлебобулочные изделия — на прилавках 
магазинов представлены только самые свежие и натураль-
ные продукты, производимые сельхозпредприятием. По 
словам директора торговой сети Евгении Папуша, в бли-
жайшее время в «Солгонском» будет запущен новый цех 
по переработке молока, и в «Провинции» появится своя мо-
лочная продукция. 

— Именно свежесть и натуральность всех предлагае-
мых покупателям изделий является визитной карточкой 
торговой сети, — подчеркивает Евгения Борисовна. — На-
пример, наши колбасы изготавливаются исключительно 
из высококачественного сырья без применения вредных 
добавок — сои и усилителей вкуса. Что касается ценовой 
политики, то мы стараемся придерживаться среднего сег-
мента. Наши покупатели — сторонники высокой культуры 
потребления, при которой на первое место выходит не цена 
продукта, а его качество, свежесть и натуральность.

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

Индивидуальный предприниматель Юхименко Светлана Владимировна. Юридический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 40-282. ИНН  246506521553, ОГРНИП 308246804300013


