Молоко торговой марки «Исток» производства ООО «Племзавод
«Таежный» завоевало высокие награды на конкурсе, который проходил с 15 по 19 марта 2015 года в Москве в рамках международной
выставки «Молочная и мясная индустрия». В числе организаторов
форума — Молочный союз России. Одной из площадок, которые
вызвали интерес участников, стал дегустационный конкурс молочных продуктов «Молочный успех — 2015». При этом продукция
производителя из Красноярского края — ООО «Племзавод «Таежный» — заняла призовые места сразу в двух номинациях. Гран-при
удостоилось молоко «Исток» — «Белое золото» (3,2%, 1 л, бутылка).
Серебряной медалью отмечено молоко «Исток» (3,2%, 1 л, пакет).
Ранее эту продукцию успели оценить жители Красноярска.
Молоко «Исток» — «Белое золото» в оригинальных бутылках фасуется на молочном заводе племзавода «Таежный» в ограниченном количестве специально для сети супермаркетов «Командор». Именно этому качественному региональному продукту,
который выпускается небольшими партиями, строгая комиссия отдала главный приз конкурса. А продукцию, отвоевавшую
в Первопрестольной «серебро» — молоко «Исток» жирностью
3,2% в мягких пакетах — можно найти практически во всех магазинах города. Александр Губанов, генеральный директор ООО
«Племзавод «Таежный», поделился секретом: на самом деле отличается только упаковка, и жители краевого центра могут рассчитывать на одинаково высокое качество и того, и другого продукта. «Теперь наша продукция стала известна не только в крае.
Приятно, что красноярцы могут покупать лучшее молоко в Росов. К

На подготовку к посевной аграрии Красноярского края получили 1,2 млрд рублей, в том числе 943,7 млн из краевого бюджета и
285,5 млн — из федерального. Это практически в два раза больше,
чем на аналогичную дату прошлого года, когда было выделено немногим более 600 млн рублей. Всего до конца мая региональные
сельхозпроизводители получат 2,2 млрд рублей,
По словам заместителя председателя правительства края —
министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, с февраля
по май текущего года сельскохозяйственным товаропроизводителям края будет представлена государственная помощь на общую
сумму 2 млрд 243,7 млн рублей. В том числе 1 млрд 645 млн рублей
из краевого бюджета и 598,8 млн — из федерального. Это выше
уровня государственной поддержки прошлого года на 598,5 млн
рублей. Яровой сев зерновых и зернобобовых культур будет проведен на площади 1 млн 30 тыс. га, что составит 100,6% к предыдущемугоду. Под урожай будущего года уже подготовлено 965,3 тыс.
га, или 94% от планируемой площади посева яровых,
Сельхозпроизводители произвели засыпку семян зерновых и
зернобобовых культур в объеме 279,6 тыс тонн (100% от потребности). Начата закупка минеральных удобрений. При этом Минсельхоз РФ заключил соглашение с производителями о заморозке
цен на азотные удобрения на внутреннем рынке на уровне января 2015 года, а также о дополнительных преференциях регионам,
Для Красноярского края скидка составляет 33%. Для проведения
сезонных полевых работ 2015 года определены рекомендуемые
объемы поставки летнего дизельного топлива на март-октябрь.
Лимиты на весенне-полевые работы составляют 26,61 тыс. тонн. R,

ПОПУЛЯРНЫЙ ПРОДУКТ ИЗ БОЧКИ
В Красноярске и районах края в I квартале 2015 года реализовали 1671 тонну бочко
вого молока. Спрос на этот продукт постепенно растет: в январе текущего года было реа
лизовано 472 тонны, в феврале — 596 тонн, в марте — 603 тонны. Расширяется и геогра
фия торговли: в настоящее время молоком торгуют в девяти муниципалитетах, не считая
краевого центра. Молоко жителям территорий доставляют 58 бочек, а жителем Краснояр
ска — 24. В конце прошлого года молоком торговали только в пяти территориях.
Рост продаж, как считают эксперты, связан не только с сезонностью (в зимнее время
уличная торговля идет менее активно), но и с ценовой разницей между бочковым и па
кетированным продуктом. Средняя потребительская цена на пастеризованное молоко в
I квартале составила 48,3 рубля за литр, средняя же стоимость бочкового — 35,4 рубля. Это
существенная разница, особенно для социально незащищенных групп населения. Одна
ко при таком способе торговли напрямую от производителя особенно важен жесткий кон
троль. Служба по ветеринарному надзору проводит ежедневные проверки, отмечая, что
нарушений по качеству продукции и по состоянию бочек становится меньше. В 2009 году,
когда стартовал проект, ветслужба приостановила продажу 17 тонн молока, в 2010-м —
8 тонн, в 2011 -м — 5,6 тонны. В 2012—2014 годах нарушений не зафиксировано. R^
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