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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

на общественном совете Сухобузимского района. 

                                                                                         09.02.2017г. 

   Главной и практически единственной производственной  

отраслью определяющей, экономику района является 

сельскохозяйственное производство во всем его многообразии 

форм и качеств.  

Всего в районе на 01.01.17 г. – 29 сельскохозяйственных 

организаций, в т.ч. 11 – предприятий и18 – К(Ф)Х , всего 

работающих  в сфере АПК – 1448 человек.  

              Произведено валовой продукции сельского хозяйства по 

всем категориям хозяйств в 2015 г.: 2,8млрд.руб., 

в т.ч. к(ф)х 109 403,0 тыс. руб. 

              В 2016 г. ожидаемое производство валовой продукции 

около 3,4 млрд. руб. рост 17.8% к уровню 15 г., рост в основном  

за счет увеличения объемов производства «Енисей Агро Союз».  

В 2016г. посевная площадь составила – 55 704га., в т. ч.: 

- зерновых и зернобобовых – 33 902га. 

Валовый сбор зерновых составил 71,4 тыс. тонн, что составляет 

117% к уровню 2015 г.( десятое место в крае). 

- урожайность в первоначальном весе – 21,2 ц/га.,  что составляет 

115,8% к уровню 2015 г. 

Площадь посадки картофеля – 931 га., рост к 15 г. 33,6%,   

 Валовый сбор картофеля- 17,9 тыс. тонн, рост к 15г. более 21%, 

 урожайность -192,3 ц/га.,в 15г. была 212,2 ц/га.   

     Ростосновных показателей в растениеводстве был обеспечен за 

счет увеличения объемов внесения минеральных удобрений под 

урожай 2016г., внесено – 671 тонн действующего вещества на 

площади-15680 га.  

Площадь посева по ресурсосберегающим технологиям составила – 

28 697га., или 66,1% от площади ярового сева. 

             Обеспечен необходимый запас кормов для успешной 

зимовки скота, заготовлено– 45,37 ед.  кормовых единиц на 1 

условную голову или 108,8% к плану, что является лучшим 

показателем в крае. Это позволяет получать стабильно высокие 

удои,текущий средне суточный удойна одну фуражную корову  

16,8 кг.(Пятый показатель в крае). 

 Обеспечен неплохой задел под урожай 2017г.: 
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   -засыпано семян . – 9 754 тонн, что составляет – 100% от плана, 

на сегодня проверено 78% семян к наличию, 

        из них 94% кондиционные, 6% некондиционные по чистоте; 

-вспахано зяби более – 17,1 тыс.га., из них 57% отвально,   -

подготовлено паров 14,8 тыс. га., итого готовой земли 31,9 тыс. га. 

     Вовлечено в сельскохозяйственный оборот пашни 1274 га. 

 

Наивысшая урожайность в районе по зерновым:  

- К(Ф)Х Ващенко А.Н. – 28,9 ц/га., ООО «Объединение 

АгроЭлита» - 26,4 ц/га., К(Ф)Х Сидоренко Е.А. – 25,1 ц/га., 

- картофель  ООО «Дары Малиновки» - 201,4 ц/га. 

В 2016г. получено средств государственной поддержки всеми 

сельхоз товаропроизводителями района – 303,5млн.рублей.: 

           в том числе: - ЗАО АПХ «АгроЯрск» - 46,6 млн. руб.; 

- ООО СХП «Дары Малиновки» - 24,6 млн. руб.;   

- ООО племзавод «Таежный» - 22,4 млн. руб.; 

- ООО «Учхоз Миндерлинское» - 4,5 млн. руб.; 

-глава к(ф)х Старцев О.В.              – 2,4 млн. руб.; 

-глава к(ф)х Молотков А.Н.           -  1,0млн.руб. 

По состоянию на 1 января 2017 года в хозяйствах района имеется 

7977 голов крупного рогатого скота. Общее поголовье коров 

молочного направления в течение нескольких лет остается на 

прежнем уровне и составляет 3590 голов. 

 В 2016 году валовое производство молока составило 19122,9 тонн   

(седьмое место в крае) прирост к уровню 2015 году составил 0,6%. . 

     На одну корову, в 16 году в хозяйствах района надоено 5327 кг 

молока (четвертые в крае), средний удой молока на корову 

увеличился по сравнению с 2015 г. на 35 кг или на 0,6%. 

Лучше других совершенствование племенных и продуктивных 

качеств скота молочного направления осуществляется Племенным 

заводом «Таежный». В предприятии содержится 1164 коровы или 

32,4% от общего поголовья коров района. За прошлый календарный 

год в ООО ПЗ Таежный удой составил 7204 кг, что на 183 кг выше 

уровня 2015 года (это на 1027 кг больше, чем 10 лет назад) и на 

1877 кг больше средней продуктивности по району за 2016 год. 

Количество коров с продуктивностью свыше 10000 кг и выше 53 
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головы, из них 4 коровы имеют надой более 11000.Наивысшая 

молочная продуктивность получена от коровы Вольная 12776 кг. 

Плем завод сегодня не только производит много сырого молока, но 

и на своем молочном заводе производит большую линейку 

молочной и кисломолочной продукции высокого качества, которая 

пользуется большим спросом у потребителей района и города 

Красноярска. Высокое качество молочной продукции «Исток» 

подтверждается многочисленными победами и призовыми местами 

завоеванными в краевых, российских и международных конкурсах 

качества.  

     Выход телят на 100 коров за календарный год по району 

составил 2530 телят или 71%, что выше аналогичного показателя за 

2015 год на 60 голов или на 2%.Всего получено телят от коров и 

нетелей 3550 голов или 84%,чтонесколько ниже, на 2%, уровня 

прошлого года. 

    Среднесуточныйпривес КРС увеличился на 38 граммов и 

составил 554 грамма. 

     Активно стали заниматься мясным скотоводством в Агрофирме 

«Учумская». Поголовье герефордов в их хозяйстве превысило 80 

голов. 

     Свиноводством на территории района занимается ООО 

«ОбъединениеАгроЭлита»- это товарное хозяйство использующее  

новейшие технологии содержания и кормления животных, 

имеющее стабильную экономику, здесь насчитывается 10396 голов 

свиней, увеличение на 174 головы по сравнению с прошлым годом. 

Увеличилось и количество рожденных поросят с 20636 голов до 

21492,то есть на 856 поросят или на 4% родилось больше в 

сравнении с 2015 годом.Среднесуточный привес увеличился на 36 

грамм,и составил 665 грамм в 2016 г. 

    Птицеводство района представлено Акционерным обществом 

«ЕнисейАгроСоюз» общее количество птицы на 01.01.2017 года 

составило 477 427 голов бройлеров,на 01.01.2016 года поголовье 

составляло 42 827 голов индюков. Благодаря руководству этого 

предприятия в конце 2015 года, была буквально спасена от 
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разорения производственная база птицефабрики «Индюшкино». В 

кратчайшие сроки проведена реконструкция птицеводческих 

корпусов, убойного цеха и возобновлено производство мяса 

индейки. В 2016 году из-за отсутствия спроса на рынке на мясо 

индейки предприятие сумело перепрофилироваться и перейти на 

производство мяса бройлеров. При этом удалось сохранить 

коллектив работников. Сегодня на фабрике работает 341 человек.  

Произведено, в 2016году: мяса крупного рогатого скота в СХП 

района 899 тонн, что выше уровня 2015 года на 70 тонн, мяса 

свиней 2323 тонны, выше уровня 2015 года на 635 тонн, мяса 

птицы 4801 тонны, выше на 3541 тонну. 

Всего произведено 8023 тонн мяса, что выше уровня 2015 года на 

53%. 

В 2016 году: 

    приобретено тракторов – 19 единиц, в т.ч. типа К-700 -12 ед., 

зерноуборочных комбайнов – 16 единиц, кормоуборочных 

комбайнов – один, картофелеуборочных комбайнов – 2 ед. 

     Введен в эксплуатацию цех по убою свиней и КРС в общество с 

ограниченной ответственностью «Сангилен», отвечающий всем 

современным требованиям. 

Построены и введены в эксплуатацию: 

- картофелехранилище для навального хранения картофеля 

мощностью – 4,2тыс.тонн в с. Миндерла ООО СХП «Дары 

Малиновка»; 

- картофелехранилище контейнерного типа мощностью 1,2 тонн в 

д. Татарское ООО СХП «Дары Малиновки»; 

- зерносушилка мощностью 30 тонн в час в д. Татарское ООО СХП 

«Дары Малиновки»; 

-  склад на 2000 тонн для хранения зерна в д. Татарское ООО СХП 

«Дары Малиновки»; (кстати развитие сельхозпроизводства в 

деревне привело к созданию новых рабочих и как следствие 

впервые за многие годы люди в Татарской взяли землю под 

строительство жилья)  

- система искусственного полива на площади 120 га. в д.Карымская 

ООО СХП «Дары Малиновки»; 
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 - ведется работа по строительству установки по переработке навоза 

в органические удобрения и печное топливо в д. Седельниково, 

ЗАО АПХ «АгроЯрск»; 

  - при активной поддержке министерства сельского хозяйства края 

начата работа модернизации отрасли растениеводства в учхозе. 

   Стоит отметить, что операторы машинного доения коров из 

закрытого акционерного общества «Племзавод «Таѐжный» 

ежегодно являются победителями и призерами краевого трудового 

соревнования работников агропромышленного комплекса, а 

главный приз автомобиль пятый год подряд, присуждается 

операторам машинного доения коров из Таѐжного.   

                 Обладателем этого автомобиля в 2016г. стала оператор 

машинного доения коров Бузимского отделения ООО «Племзавод 

«Таѐжный» Царевская Ирина Ярославовна.  

          По итогам Краевого трудового соревнования 2016г. признаны 

победителями и премированы – 10 тружеников района. 

Из них  -6 человек – работники молочного животноводства, одна – 

оператор по выращиванию поросят и 3 – механизатора. 

Награждены почетными грамотами:  

- Законодательного собрания – 4 человека, 

- Благодарностью Губернатора края – 2 человек, 

- Благодарственными письмами Губернатора края – 4 человека,  

- Благодарностью министра сельского хозяйства Российской 

Федерации – 2 человека.  

Присвоено звание Почетный работник сельского хозяйства РФ – 

Крымченко Николаю Николаевичу оператору по 

искусственному осеменению коров ООО п/з «Таежный». 

Награжден знаком отличия Красноярского края «За трудовые 

заслуги» – Дейснер Виктор Александрович – главный инженер 

ООО п/з «Таежный» 

В 2016г.  – 4 семьи получили финансовую поддержку на 

строительство жилья в размере - 9,2 млн.рублей. 

             По программе предоставление социальных выплат на 

обустройство молодым специалистам и молодым рабочим в 2016 

получили по 300,0 тыс. руб., четыре молодых специалиста. Для 

участия в данной программе в 2017 году заявились три 

специалиста. 

            Наибольшее представительство имеет Учхоз три человека и 

АгроЯрск два человека. В этом году столкнулись с проблемой, 
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невозможности попадания в программу молодых людей 

работающих операторами машинного доения и скотниками (в 

районе не хватает 16 операторов машинного доения) т.к. согласно 

порядка участником программы может стать человек, закончивший 

профессиональное учебное заведение и работающий по 

специальности. К сожалению, подготовка животноводов (рабочих 

специальностей) у нас не ведется, соответственно права на участие 

у них нет. Мы при сдаче годового отчета по животноводству в 

министерстве сельского хозяйства края на собеседовании, внесли в 

протокол пункт о необходимости корректировки порядка с учетом 

сложившейся ситуации. 

 Количество штатных единиц руководителей и специалистов в 

сельхозпредприятиях района 337 ед., фактически работают 325 чел. 

Из них имеют высшее образование 171 чел., среднее 

профессиональное 154 чел. Принято на эти должности в прошлом 

году 93 чел. (только один выпускник 2016 года), уволено 36 чел. 

    Количество штатных единиц в растениеводстве 273 ед. 

фактически работает 213 чел. Дефицит составляет 60 чел., в том 

числе недокомплект по механизаторам 43 чел. 

     Количество штатных единиц в животноводстве 354 ед., 

фактически работает 298 чел., дефицит составляет 56 чел., в том 

числе не хватает 16 операторов машинного доения.  

      Средняя заработная плата работников занятых с сельском 

хозяйстве по итогам года составит более 17,5 тыс. руб. 

 

Проблемы, которые стоят перед сельскохозяйственным 

производством: 

 

Первое- это укрепление материально-технической базы, давно уже 

назрела необходимость строительства нового животноводческого 

комплекса в ООО Учхозе «Миндерлинское». То, что мы имеем 

сейчас давно и морально, и физически устарело, ориентировочная 

стоимость проекта около 200,0 млн.рублей, понятно, такой суммы у 

предприятия и в районе нет.  

    Администрация района, совместно с руководством предприятия 

и аграрного университета в течение последних 3-х лет пытаются 

получить поддержку на это мероприятие из краевого бюджета. В 

принципе, понимание в крае нашли, но вопрос финансирования 

остается открытым.  
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   Хотя, как я говорил выше, с участием края началось обновление 

отрасли растениеводства в ООО Учхозе «Миндерлинское». 

Следующая проблема – обновление машинно-тракторного парка 

сельхозпредприятий, без чего невозможно проведение полевых 

работ качественно и в лучшие агротехнические сроки. 

   Сегодня у нас нагрузка на один трактор и один комбайн, почти в 

два раза превышает установленные нормативы. Сроки 

эксплуатации основных тракторов давно уже 

превысилиустановленные нормативы. Во многом по этому у нас 

затягиваются посевная и уборочная.  

   Те, в общем-то, неплохие цифры, по обновлению, которые я 

привел выше, сложились только благодаря одному хозяйству ООО 

СХП «Дары Малиновки».  Необходима модернизация молочных 

цехов в ООО «Племзавод Таежный» и ЗАО АПХ «АгоЯрск».  

   Приобретение техники затруднено диспаритетом цен между 

стоимостью сельхозпродукции и изделий промышленности, 

ограниченной доступностью кредитных ресурсов, неподъемные 

проценты по кредитам. 

   С развитием сельскохозяйственного производства, остро встал 

вопрос нехватки кадров, прежде всего механизаторов, операторов 

машинного доения и специалистов-производственников 

(агрономов, зоо-вет. работников, инженеров). Используемые 

формы поддержки, дают некоторый результат, но проблема в целом 

остается. 

   В этом годуООО СХП «Дары Малиновки» пытаются попасть в 

программу строительства жилья для своих работников 50 на 50.  

В этом сложном и тонком вопросе нам необходимо крепко 

подумать и выработать некую стратегию дальнейших действий, 

необходим комплексный подход в решении этого вопроса. Так как  

попытки решения отдельных проблем, большой отдачи не дают.  

Следующая проблема, которая возможно встанет в 2018 году 

перед сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими 

хозяйствами, занимающимися чисто растениеводством – это 

изменение подходов к господдержке, в чем суть?  

   При сохранении общего объема финансирования господдержки, 

она будет перераспределена в сторону хозяйств, занимающихся 

крупным рогатым скотом, особенно молочного направления.  

   Уже в 2017 году максимальная сумма грантовой помощи на 

развитие семейных животноводческих ферм по направлению 
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«Разведение крупного рогатого скота мясного и молочного 

направления» возрастет до 30 млн. рублей. 

   То есть время на то, чтобы скорректировать производственную 

программу хозяйств хоть мало, но есть. 

   Последние три года наши начинающие фермеры активно 

участвуют в конкурсе на получение грантовой поддержки, к 

сожалению, никто из них не стал получателем гранта. Основные 

причины – не качественно представленные документы. Слабая 

подготовка для участия в собеседовании на отборочной комиссии. 

Еще одна причина, на что мы обращали внимание министерства – 

это то, что пригородные районы, в т.ч. Сухобузимский, изначально 

поставлены в заведомо проигрышную ситуацию, так как 

участникам конкурса из этих районов ставится 1 балл, остальным 2, 

3 балла и т.д. 

           В заключение позвольте мне выразить признательность и 

благодарность руководителям, специалистам, работникам 

сельскохозяйственных предприятий, инвесторам за их огромный 

вклад в развитие агропромышленного комплекса района.  
 

 

 


