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Уникальным преимуществом Альбита является его 
способность защитить растения от гербицидного стресса, 
фитотоксического действия других пестицидов, а также 
стрессового воздействия различных абиотических 
факторов (засуха, повышенные и пониженные 
температуры, заморозки и т.д.)

ССтоимость обработок Альбитом – примерно 180 р./га для 
большинства культур. При таких минимальных затратах 
добавление Альбита к химическим пестицидам 
обеспечивает их гарантированно высокий, бесстрессовый 
эффект (см. график по среднемноголетним данным 
полевых опытов)

Эффективность Альбита подтверждена в более чем 500 полевых опытах на 70 сельскохозяйственных культурах. Позволяет 
получать высокий эффект из года в год при разных погодных и почвенно-агрохимических условиях. Единственная 

отечественная разработка в данной области, применяемая сельхозпроизводителями 50 регионов России, стран СНГ, 
Германии, Франции и других стран ЕС, Швейцарии, Китая, Ю. Кореи, Америки, Австралии 

Разработчик и производитель - ООО «Научно-производственная фирма «АЛЬБИТ» (наукоград Пущино Московской обл.)

Альбит® (д.в. поли-бета-гидроксимасляная кислота из почвенных бактерий 
Bacillus megaterium) – комплексный антистрессант, гарантирует максимальную 

эффективность пестицидов в любых условиях

www.albit.ru
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Стоим – не падаем

О 
чём этот номер, большой, 

толстый и красивый? 

В нём мы постарались 

сказать не только о том, что 

волнует сибирского агрария, чем он 

живёт сегодня, сейчас, – но и о том, 

что предстоит делать и о чём думать 

уже завтра. Чтобы не снесло над-

вигающимся общемировым «ветром 

перемен».

Этот номер о том, что ни в коем слу-

чае нельзя дать себя в очередной раз 

развести опытным шуле…, пардон, 

«нашим западным партнёрам», при-

славшим нам «повестку»: «Давай, Ваня, 

плати нам за то, что ты дышишь и воз-

дух портишь. Почему? Да по кочану». 

(стр. 24)

О том, как жизненно необходимо 

сейчас перекроить государственную 

поддержку в сторону молочного 

животноводства и кадров. Не разма-

зывать эти копеечные «погектарки» и 

«поллитровки» тонким слоем, а скон-

центрировать все ресурсы только на 

этих двух ключевых моментах. Потому 

что если посыпется молочка – рухнет 

село. А останемся без людей – рухнет 

вообще всё. Как сказал десять лет на-

зад Михаил Степанович Вересовой, 

«Мужики, скоро наступят времена, 

когда золотые трактора будем разда-

вать, с жемчужным покрытием – и не-

кому на них будет ездить». Как в воду 

глядел. Ну и о том, как самому живот-

новоду в этом плане держать нос по 

ветру. (стр. 14, 52, 58)

Этот номер о том, что надо бо-

яться не высоких цен, а низких до-

ходов. Эту очевидную истину часто 

забывают в нынешнем «регулятор-

ном» угаре, и уже с высоких трибун 

заговорили о том, что надо бы по-

думать о «справедливых ценах» на 

ресурсы и прочей «госторговле», 

которая «прижмёт аппетиты спеку-

лянтов-ритейлеров». Чем обернётся 

«госторговля», кого она реально «при-

жмёт», когда в стране есть две цены 

на всё – «справедливая» и настоящая 

– мы уже проходили, спасибо, накуша-

лись. А вот подумать, почему крестья-

нину не дают зарабатывать столько, 

сколько он может и должен, открыто 

шаря у него по карманам, надо бы. 

(стр. 18)

Сейчас особенно важно задуматься 

о том, что сибиряки ещё могут пред-

ложить мировому рынку, кроме пше-

нички и рапса – а предложить есть что. 

Речь идёт, разумеется, об органиче-

ской продукции. При правильном под-

ходе и растущих откуда надо руках это 

не просто высокая маржа – это эльдо-

радо. А главное – есть кому научить 

агрария, есть кому подсказать, с чего 

начинать и как работать. (стр. 28)

Ещё подробно расписали для зем-

лепользователя всю «кухню» пред-

стоящей кадастровой оценки сель-

хозземель в Новосибирской области: 

что нужно делать аграрию, чтобы не 

получилось, как в прошлый раз, и что-

бы от насчитанного вам земельного 

налога глаза на лоб не полезли. Как го-

ворится, «вырежи и сохрани». (стр. 42)

О чём наши «районные» рубрики? Да 

всё о том же: о том, что люди – это не 

«новая нефть», как нам сейчас веща-

ют сверху, а новое золото и платина. 

Человеческий потенциал села – это 

сейчас главная ценность не только 

аграрной отрасли, а всей страны. Пока 

аграрий там у себя в хозяйстве вкалы-

вает круглые сутки – страна живёт. И 

наоборот. 

Задумался тут: а о чём вообще наш 

журнал? О чём мы пишем вот уже 

одиннадцать лет, мотаясь по сибир-

ской глубинке? Видимо, вот о чём, эту 

мысль однажды сформулировал мой 

гениальный тесть: «Запомни: жить 

в сибирской деревне бедно может 

только полный дурак или оконча-

тельный лодырь. Потому что жить в 

сибирской деревне бедно – это надо 

УМУДРИТЬСЯ». 

Ну и – обложка, мужики, обложка.

 Павел БЕРЕЗИН, главный редактор 

журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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Торжественная церемония 
награждения состоялась 
15 октября в Москве, в 

рамках II ежегодного форума 
«WOMEN AGRO LIVE 2021», при-
уроченного к Международно-
му дню сельских женщин.

Конкурс «Женщина года в АПК» 
проводился в шести номинаци-
ях по различным сферам дея-
тельности в сельскохозяйствен-
ной отрасли. Жюри конкурса 
состояло из топ-менеджеров 
крупнейших бизнес-структур 
российского агропрома, руко-
водителей отраслевых ассоциа-
ций, представителей федераль-
ных и региональных органов 
управления АПК.

Представительница Ново-
сибирской области победила 
в номинации «Лидер в обще-
ственной деятельности», опе-

редив своих соперниц из Крас-
ноярского края и Иркутской 
области. 

Алла Хмелёва возглавляет 
АККОН с июля 2018 года. За 
прошедшие три года коли-
чество членов Ассоциация 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозкооперати-
вов Новосибирской области 
увеличилось в три раза. Сейчас 
в Ассоциацию входят 420 фер-
мерских и личных подсобных 
хозяйств, сельхозкооперати-
вов. Только за минувший год 
АККОН организовал и провёл 
более двух десятков крупных 
мероприятий, более 500 лич-
ных консультаций для фермер-
ских хозяйств и ЛПХ. 

Команда АККОН ведёт боль-
шую работу по оказанию по-
мощи начинающим фермерам 

Новосибирской области в под-
готовке документов и бизнес-
планов для участия в конкурсах 
на фермерские гранты – «Агро-
стартап» и «Семейная живот-
новодческая ферма». Кроме 
того, Алла стала инициатором 
проекта «#Агротуризм54», на-
правленного на развитие тури-
стических объектов в фермер-
ских хозяйствах НСО, проекта 
«Я – селянка» – объединение 
сельских женщин Новосибир-
ской области, а также проекта 
«Новый Сибирский Фермер», 
направленного на вовлечение 
сельских жителей в современ-
ное фермерство, повышение 
предпринимательской грамот-
ности сельчан. 

Журнал ПРЕДСЕДАТЕЛЬ по-
здравляет Аллу с этой бле-
стящей победой, и желает 

дальнейших успехов в деле 
развития фермерского движе-
ния в Сибири!

Реализация программы 
позволит обеспечить при-
рост валового сбора на 

29% и объёма внутреннего по-
требления зерна – на 38%.

27 октября, в формате виде-
оконференцсвязи состоялось 
юбилейное, 90-е заседание 
совета Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское со-
глашение». Его провёл новый 
полпред Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе 
Анатолий СЕРЫШЕВ.

На заседании губернатор 
Омской области Александр 
БУРКОВ представил про-
грамму развития зернового 
рынка Сибири на период до 
2025 года и предложения по 
её дальнейшей реализации. 

Документ разработан Сибир-
ским федеральным научным 
центром агробиотехнологий 
РАН при активном содействии 
сибирских регионов, аграрных 
университетов Новосибирской 
и Омской областей, ассоци-
ации «Сибирский зерновой 
консорциум».

Глава омского региона, воз-
главляющий экспертно-кон-
сультационный совет МАСС 
по сельскому хозяйству, под-
черкнул, что цель программы – 
формирование высокоэффек-
тивной системы производства, 
переработки и реализации 
зерна и зернопродуктов, обе-
спечивающей внутренние 
потребности Сибири и создаю-
щей экспортный потенциал. 

«По прогнозам региональных 
министерств сельского хозяй-
ства, объёмы производства 
зерна и зернобобовых в Сиби-
ри к 2025 году составят 19 млн 
тонн. Это позволит полностью 
удовлетворить потребности 
наших регионов в зерне, вклю-
чая его использование в живот-
новодстве», – сообщил Бурков. 
По его словам, наибольшими 
ресурсами зерна к 2025 году 
будут традиционно обладать 
Алтайский и Красноярский 
края, Новосибирская и Омская 
области. Суммарные объёмы 
их годового производства со-
ставят 15,8 млн тонн. При этом 
на продовольственные нужды 
этих четырёх регионов необхо-
димо 3,8 млн тонн в год. 

Соответственно, вырастут экс-
портные возможности субъек-
тов. Благодаря предусмотрен-
ным мероприятиям налоговые 
поступления от реализации 
продукции зернового произ-
водства в СФО за пять лет выра-
стут до 7,5 млрд рублей. 

«Кроме того, программа даст 
возможность обеспечить при-
рост валового сбора на 29% и 
объёма внутреннего потребле-
ния зерна – на 38%», – отметил 
Александр Бурков. Участники 
заседания утвердили програм-
му. Целевые показатели про-
граммы будут использоваться 
при разработке и уточнении 
действующих документов со-
циально-экономического раз-
вития сибирских регионов.

Алла ХМЕЛЁВА – женщина года в АПК!

Зерновая Сибирь: по полной программе

Генеральный директор Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области 
Алла Хмелёва стала победительницей всероссийской премии «ЖЕНЩИНА ГОДА В АПК», организованной порталом Agrotrend.

Совет МАСС утвердил программу развития зернового рынка Сибири.

НОВОСТИ
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Депутатов-аграриев 
прибыло –  
и в Новосибирске,  
и в Москве

Миллион  
за подделку

Новым депутатом Законодательного собрания НСО 
стал Александр ТЕПЛЯКОВ. Ему передан мандат другого 
областного парламентария, Александра АКСЁНЕНКО, 
перешедшего в Госдуму. 

В новую редакцию Кодекса об административных 
правонарушениях РФ (КоАП) планируют впервые 
включить штрафы за фальсификат потребительских 
товаров. Причём максимальный штраф за подделку 
(в том числе продуктов) может составить до одного 
миллиона рублей. 

Об этом было офици-
ально объявлено 28 
октября на очеред-

ной сессии Заксобрания. 
Тепляков был кандидатом 
в депутаты по областному 
списку партии «Справед-
ливая Россия – За правду». 
Его однопартиец Александр 
Аксёненко выиграл недавние 
выборы по 137 одномандат-
ному округу и перешёл на 
работу в Государственную 
Думу РФ, поэтому его мандат 
в Законодательном собрании 
досрочно стал вакантным. В 
результате постановлением 
областного избиркома Алек-
сандр Тепляков был утверж-
дён депутатом Заксобрания. 

Александр Тепляков – один 
из самых авторитетных и 
уважаемых аграриев Сибир-
ского региона. Много лет 
он руководит ООО «Ново-
сибирская продовольствен-
ная корпорация», которой 
принадлежат элеваторы и 
ХПП в Новосибирской, Кеме-
ровской областях, Алтайском 
крае, крупные сельхоз-
предприятия в Здвинском и 
Болотнинском районах НСО. 
Компания является лидером 
по экспорту зерна и мас-
личных из Новосибирской 
области. 

Александр Тепляков – ла-
уреат премии «Лидеры 
сегодня-2021», обладатель 
почётного звания «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Новосибирской 

области», глава общественного 
совета при Министерстве сель-
ского хозяйства НСО. 

Тем временем в аграрном 
Комитете Госдумы появился 
ещё один парламентарий из 
Новосибирской области. Им 
стал коммунист Ренат СУЛЕЙ-
МАНОВ, получивший свой 
мандат от однопартийца, 
мэра Новосибирска Анатолия 
ЛОКТЯ. По словам Сулеймано-
ва, в Комитет по аграрным во-
просам его пригласил лично 
глава комитета Владимир КА-
ШИН, также представляющий 
КПРФ. 

Напомним, в аграрном Коми-
тете Госдумы уже второй созыв 
работает ещё один весьма из-
вестный новосибирский депу-
тат – это Виктор ИГНАТОВ. 

Статья для проекта но-

вого кодекса «Произ-

водство и (или) оборот 

фальсифицированных това-

ров» предусматривает штраф 

с возможной конфискацией 

товара для должностных лиц 

– от 50 до 100 тыс. рублей, 

для индивидуальных пред-

принимателей – 100–250 

тыс. рублей. Для юрлиц 

штраф составит от 250 тыс. 

до одного миллиона рублей, 

сообщает «Парламентская га-

зета» со ссылкой на сенатора 

Ирину РУКАВИШНИКОВУ. 

Действующий КоАП предус-

матривает наказание за обо-

рот фальсификата и только по 

конкретным товарам: лекар-

ства и медицинские изделия, 

винодельческая продукция, 

а также биодобавки. Статья, 

которая заложена в проект 

новой редакции КоАП, вво-

дится впервые и относится 

практически ко всему спектру 

потребительских товаров, 

которые производятся и про-

даются в России. 
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www.ekoniva.com

-Высокая зависимость от климати-
ческих аномалий делает агростра-
хование наиболее эффективным 

инструментом защиты имущественных 
интересов аграриев, – заявил министр.

Он отметил, что, по данным Минсельхоза 
России, на сегодняшний день застрахова-
но 4,7 млн гектаров. Это на треть больше, 
чем за тот же период 2020 года. Однако 
это всего лишь около 6% общей посевной 
площади. 

– И конечно, такого объёма недоста-
точно. Продолжаем активно развивать 

данный инструмент. В частности, в июле 
2021 года вступили в силу изменения в 
соответствующий закон, предусматриваю-
щие расширение мер поддержки сельхоз-
страхования именно при возникновении 
ЧС природного характера. Кроме того, в 
текущем году для возмещения затрат сель-
хозтоваропроизводителей на страхование 
предусмотрено 4 млрд рублей – почти 
вдвое больше прошлого года, – подчер-
кнул Патрушев.

Как указал министр, режим ЧС в текущем 
году объявлялся в 16 регионах страны. 

– Начиная с весенней посевной агро-
технические работы вынужденно нача-
лись примерно на две-три недели позже 
среднемноголетних сроков. Далее в те-
чение сезона Поволжье, Урал и регионы 
Центрального Черноземья находились 
под влиянием засухи. Якутия столкнулась 
с природными пожарами. В ряде субъек-
тов Дальнего Востока сельхозпроизвод-
ство велось в условиях паводков. На Юге 

выпадали обильные осадки, повреж-
давшие посевы, – напомнил Дмитрий 
Патрушев. 

– Можно с уверенностью констатировать, 
что климатическая нестабильность про-
должит оказывать влияние на сельское 
хозяйство. В связи с этим регионам России 
следует уделить сейчас особое внимание 
проработке планов страхования урожая в 
регионах на 2022 год, организации стра-
хования на случай ЧС, субсидирования 
страховой защиты хозяйств, – проком-
ментировал эти данные президент На-
ционального союза агростраховщиков 
Корней БИЖДОВ.

Он отметил, что наряду с непосредствен-
ным ущербом в виде прямых затрат сель-
хозпроизводителя, который оценивается 
при возмещении ущерба от ЧС, мультири-
сковый полис страхования урожая, также 
доступный на условиях субсидирования, 
может компенсировать хозяйству стои-
мость утраченной продукции.

В России застраховано всего 6% площадей
Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий ПАТРУШЕВ на очередном заседании Правительства 28 октября.
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Аграриям Новосибирской области направят 1,3 млрд рублей господдержки до конца года, сообщает пресс-служба МСХ НСО.

С начала 2021 года сельхозпроизво-
дителям Новосибирской области 
перечислено уже более 2,3 млрд 

рублей из областного и федерального 
бюджетов. До конца года аграриям будет 
направлено ещё почти 1,3 миллиарда ру-
блей господдержки.

Государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в 
Новосибирской области» сейчас пред-
усматривает больше 40 мер поддержки 
сельхозпроизводства. На конец октября 
аграриям перечислено по программе 2 
млрд 341 млн рублей.

«До конца 2021 года до сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
планируется довести еще 1 млрд 277 
млн рублей средств государственной 
поддержки, в том числе по двум новым 
направлениям субсидирования: это ком-
пенсация части затрат на приобретение 
кормов для молочного крупного рогатого 
скота, по данной мере предусмотрено 

412 миллионов рублей, и возмещение ча-
сти затрат на производство и реализацию 
зерновых культур, здесь финансирование 
составит 163 млн рублей», – рассказала 
заместитель министра сельского хозяй-
ства НСО Светлана НЕВЗОРОВА.

Также замминистра напомнила, что в 
2021 году региональную госпрограмму 
пополнили сразу пять новых мер государ-

ственной поддержки, предусматривающих 
возмещение части затрат на закупку про-
довольственной пшеницы, на реализацию 
произведённых хлебобулочных изделий, 
на приобретение кормов для молочного 
крупного рогатого скота, на производство 
и реализацию зерновых культур, а также 
на доставку приобретённых грубых, соч-
ных и концентрированных кормов.

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Поддержка есть!

Искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Отмечая этот 
праздник, мы ежегодно анализируем за-
вершающийся сельхозсезон, оцениваем 

его результаты, говорим об особенностях 
и достижениях, каждое из которых – это 
история области и страны, история, соз-
данная вашими руками. 

В этом году мы добились рекордных 
темпов ярового сева – более ста тысяч 
гектаров в день, таких результатов в реги-
оне никогда не фиксировалось. Мы полу-
чили рекордную урожайность во многих 
районах. Мы неоднократно за этот год от-
мечали самые высокие в истории живот-
новодства области суточные надои. Мы 
закупили рекордное количество новой 
техники и оборудования – уже на восемь 
миллиардов рублей. Отрасль развивает-
ся, цифровизируется, в неё приходит всё 
больше предпринимателей, привлекается 
всё больше инвестиций. 

Поддержка аграрного бизнеса государ-
ством также укрепляется и совершен-

ствуется, принимаются новые эффек-
тивные меры поддержки, в том числе на 
уровне региона. 

Объединяя усилия, мы можем достичь 
большего! Динамичное развитие АПК на-
шей области строится на стабильности и 
благополучии каждого отдельного хозяй-
ства, каждого предприятия и фермы, на 
созидательном труде каждого работника 
отрасли! 

Желаю вам самого крепкого здоровья, 
любви и понимания ваших близких, сол-
нечной осенней погоды, удачи в реализа-
ции всех проектов и начинаний, больших 
профессиональных успехов! 

Заместитель Председателя 
Правительства – министр сельского 

хозяйства Новосибирской области 
Евгений Михайлович ЛЕЩЕНКО

Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН
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«В России серьёзно замедлился рост производства молока. В условиях, когда цены 
на зерно показывают хорошую динамику, а себестоимость производства молока вы-
росла, многие средние и небольшие хозяйства отказываются от животноводческого 
направления в пользу растениеводства», – говорит Игорь ЕЛИСЕЕНКО, председатель 
правления СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, член правления Национального союза произво-
дителей молока СОЮЗМОЛОКО, генеральный директор холдинга «МолСиб». 

о данным СОЮЗМОЛОКО, 
в течение предыдущих 
лет российская молочная 
отрасль прирастала в 
среднем на 1 млн тонн, 

или около 4–5% в год. Однако в текущем 
году прирост ожидается не более 1% – и 
это при хорошем сценарии развития. 
Скорее всего, рост составит 0,5–0,7%, или 
всего лишь около 150 тысяч тонн товарно-
го молока. 

Именно этому вопросу было посвящено 
внеплановое совещание СОЮЗМОЛОКО с 
региональными союзами, состоявшееся 
19 октября в онлайн-режиме. Увеличение 
себестоимости производства молока в 
связи с подорожанием кормов отметили 
все регионы. Операционная стоимость 
производства молока в августе 2021 пре-
вышала уровень того же периода 2020 
года по предварительным оценкам на 
15,9%, а в сравнении с началом 2017 года 
– на 40,2%. Росту себестоимости способ-
ствовали удорожание кормов и мине-

ральных удобрений, девальвация рубля, 
инфляционные процессы. 

– Если в начале года рост себестоимости 
производства молока составлял 18%, то в 
связи с последними удорожаниями затрат 
он может достигать 30% в зависимости от 
региона. Например, в Сибири в этом году 
ситуация с заготовкой кормов достаточно 
благоприятная, однако животноводы из 
регионов, пострадавших от засухи, вынуж-
дены закупать фуражное зерно по 17–18 
тысяч рублей за тонну – а это серьёзная 
нагрузка на экономику, – отмечает Игорь 
Елисеенко.  

СОКРАТИТЬ РАСХО-
ДЫ НА ЛОГИСТИКУ

Ещё один фактор роста себестоимости 
молока, который влияет и на стоимость 
молочной продукции на прилавках 
магазинов, – транспортные расходы. На-
пример, в Новосибирской области уже 
обычной выглядит ситуация, когда молоко 
везут за 500 км, а то и дальше, в другой ре-
гион, чтобы потом обратно привезти мо-
лочную продукцию. Всё это, конечно, ска-
зывается на себестоимости, не говоря уже 
об отрицательном влиянии на состояние 

НОВОСТИ СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ

СТРАНА ТЕРЯЕТ 
МОЛОКО

  Операционная стоимость 
производства молока в 
августе 2021 превышала 
уровень того же 
периода 2020 года по 
предварительным оценкам 
на 15,9%, а в сравнении 
с началом 2017 года – на 
целых 40,2%

-П
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дорог и экологическую обстановку, о чём 
транснациональные корпорации – пере-
работчики молока предпочитают умалчи-
вать. В перспективе, считают аналитики 
СОЮЗМОЛОКО, наиболее востребовано 
будет молоко высшего сорта с ферм, кото-
рые производят его в больших объёмах и 
расположены недалеко от перерабатыва-
ющих предприятий. 

– Совокупность этих факторов позволит 
снизить расходы на доставку, – говорит 
Игорь Елисеенко. – Сегодня она составля-
ет существенную часть себестоимости мо-
лока – логистические услуги за последнее 
время значительно подорожали. 

ПОЛИТИКА  
ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 
СПОСОБСТВУЕТ  
РОСТУ ФАЛЬСИФИ-
КАТА

Затраты на производство и переработку 
молока растут, однако темпы роста роз-
ничных цен на молочную продукцию в 
2020–2021 годах остаются существенно 
ниже. Молочная продукция замыкает рей-
тинг продовольственных категорий про-
дукции по годовому приросту розничных 
цен со значением +4,7%. Торговые сети 
стремятся сохранить низкие закупочные 
цены, мотивируя свои действия заботой о 
покупателе. 

– Наценка торговых сетей составляет от 
30 до 80%, в зависимости от молочного 
продукта. Ужимать свои аппетиты в марже 
торговые сети не хотят, а производителям 
и переработчикам молока ужиматься уже 
некуда. У переработчиков тоже дорожает 
всё, от ингредиентов до упаковки. При 
этом на самом деле потребитель готов 
платить за подорожавшую молочную 
продукцию, но он должен быть уверен в 
её качестве. А поскольку торговым сетям 
нужны низкие цены, на рынок выходят 
недобропорядочные производители, ко-
торые продают фальсификат под видом 
натурального молочного продукта и тем 
самым снижают цену предложения. Мы 
уже отмечаем этот процесс и, думаю, в 
будущем ещё увидим, как политика торго-
вых сетей приведёт к росту фальсификата 
на полках, – констатирует Игорь Елисе-
енко. – Вот ещё одна тревожная цифра: 

за девять месяцев 2021 года ввоз пальмо-
вого масла в РФ увеличился на 70%. Даже 
если не всё оно пойдет в «молочку», су-
щественная часть там всё равно окажется. 
В погоне за низкой ценой торговые сети, 
у которых есть собственные торговые 
марки, пойдут на выпуск фальсифициро-
ванной молочной продукции. Мы ждём 
нового этапа введения национальной 
системы цифровой маркировки «Честный 
знак»: с 1 декабря 2021 года она становит-
ся обязательной для молочных продуктов 
сроком годности менее 40 дней. Цифровая 

маркировка должна обеспечить прозрач-
ность цепочки с фермы до конечного 
потребителя. Если введение маркировки 
позволит уменьшить долю фальсификата, 
потребитель от этого, конечно, выиграет.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
С КАДРАМИ –  
РОБОТИЗАЦИЯ И 
АУТСОРСИНГ

А как быть животноводам, многие из 
которых работают на пределе своих воз-
можностей? Ведь ситуация на рынке труда 
только усугубляется: не хватает ни ра-
ботников, ни специалистов. Человечески 
фактор остаётся одним из ключевых в эко-
номике животноводства – именно он в том 
числе толкает руководителей небольших и 
средних сельхозпредприятий к перепро-
филированию на растениеводство. 

– В условиях кадрового дефицита путь 
только один – роботизация рутин доения, 
которая позволит сократить количество 

персонала на ферме, и передача на 
аутсорсинг вопросов воспроизводства, 
содержания и кормления стада. Государ-
ственная поддержка, в том числе реги-
ональная, облегчила бы эти процессы. 
Сегодня возникла необходимость в экс-
тренной переориентации господдержки 
с растениеводства именно на молочное 
животноводство, которое в нынешних ус-
ловиях нуждается в более существенной 
помощи со стороны государства, – под-
чёркивает Игорь Елисеенко. – Например, 
государственная поддержка может быть 

направлена на развитие генетического 
потенциала молочного скота. Ни для кого 
не секрет, что мы существенно отстали от 
всего мира в этом отношении. Отрасли 
необходимы не только субсидии для пле-
менных хозяйств, но и на доведение до 
конечного потребителя генетического ма-
териала всех преимуществ современной 
генетики. Благодаря прогрессу в селек-
ции молочного животноводства за двад-
цать лет продуктивность выросла вдвое. 
В условиях, когда поголовье молочного 
скота в России продолжает сокращаться, 
именно высокопродуктивные животные, 
которые съедают то же количество корма, 
а молока дают больше, могут компенси-
ровать замедление роста производства 
молока. И господдержка в этом отноше-
нии стала бы серьёзным подспорьем. 
СОЮЗМОЛОКО продолжает работу в этом 
направлении, ведь от своевременных 
решений на государственном уровне во 
многом зависит судьба молочной отрасли 
нашей страны. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

По вопросам вступления в СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ обращайтесь:
souzmoloko.sib@ngs.ru; +7 913 012 42 41

СОЮЗМОЛОКО принадлежит инициатива по выделению субсидии на поддержку 
молочного животноводства, которая позволит компенсировать часть затрат на 
приобретение кормов. Вопрос решён на уровне Правительства РФ: деньги в 
бюджет заложены, разрабатывается механизм выделения субсидий: каждый 
регион будет решать, на какие именно корма животноводы получат компенсацию. 
Активная роль в разработке инициативы принадлежит СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ – 
региональное отделение оперативно предоставляло подробную информацию о 
темпах удорожания кормов в Сибирском федеральном округе, заостряя внимание 
на необходимости поддержать животноводов в столь сложный период 

КОРМА БУДУТ СУБСИДИРОВАТЬ
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Заместитель председателя 
по реализации с/х продукции  
+7-983-003-70-64

Главный зоотехник — +7-960-782-75-24

Заместитель председателя 
по растениеводству:
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  Ширина захвата от 3 до 12 м

  Диаметр диска 460 – 610  мм

  Возможность Подсева промежуточных культур

  11 вариантов прикатывающих катков

  Для тракторов 80 до 540 л.с.

Catros для решеня любых задач
компактные дисковые бороны для высокой производительности
и смешивания большого количества органической массы

Портнов Виталий · ЮФО
+7-918-892-30-99
vitaly.portnov@amazone.ru

Рудь Дмитрий · СЗФО
+7-911-269-57-07
dmitry.rud@amazone.ru

Поляков Πавел · Πоволжье
+7-919-800-08-26
pavel.polyakov@amazone.ru

Царьков Илья · ЦФО
+7-916-346-70-80
ilia.tsarkov@amazone.ru

Землин Артём · ЮФО
+7-989-238-33-98
artem.zemlin@amazone.ru

Тур Андрей · CФО
+7-913-921-29-83
andrey.tur@amazone.ru

Фролов Игорь · Черноземье
+7-906-568-42-94
igor.frolov@amazone.ru

АМАЗОНЕ ООО · г. Подольск · (4967) 55-59-30 · info@amazone.ru
ЕВРОТЕХНИКА АО · г. Самара · (846) 931-40-93 · eurotechnica@amazone.ru

Красноборов Андрей · УФО
+7-919-337-03-77
andrey.krasnoborov@amazone.ru

Логинов Сергей · Северный регион
+7-921-233-29-99
sergey.loginov@amazone.ru

Щука Андрей · Калининградская область
+7-911-269-57-07
dmitry.rud@amazone.ru

Козлов Евгений · Северное Поволжье
+7-927-814-75-55
evgeny.kozlov@amazone.ru

@amazonerussia       

 for Innovation | www.amazone.ru
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Это не удобрения слишком дорогие – это российским аграриям не дают достаточно заработать, 
чтобы они могли покупать удобрения в нужном количестве.  

осква. 3 ноября, interfax.ru: Правитель-

ство РФ приняло решение ограничить 

экспорт азотных и сложных удобре-

ний сроком на полгода, заявил пре-

мьер-министр Михаил МИШУСТИН на 

заседании кабмина. 

 – Правительство по поручению президента времен-

но, на полгода, вводит ограничения на вывоз азотных 

и сложных, содержащих азот, удобрений. Для азотных 

удобрений они составят не более 5 млн 900 тыс. тонн, 

для сложных – не более 5 млн 350 тыс. тонн. Полномо-

чиями по распределению объёмов между экспортера-

ми будет наделено министерство промышленности и 

торговли, – сказал Мишустин.

Экспорт азотных удобрений за 2020 год составил 

13,7 млн т, сложных – 10,9 млн т. 

Это решение вряд ли снизит стоимость удобрений 

для аграриев – хорошо, если в предстоящую посев-

ную хотя бы не будет острого дефицита, как минув-

шей весной. 

УДОБРЕНИЙ НЕТ?
Резкий рост цен на газ привёл к «азотному», «ка-

лийному» и «фосфатному» кризису на мировых 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

МИНЕРАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ 

М
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рынках. Биржевые цены на селитру, карбамид, фос-

фаты, КАС бьют исторические рекорды. Новости 

похожи на фронтовые сводки: в Европе из-за дорого-

визны газа одно за другим закрываются предприятия 

по производству азотных удобрений: экономически 

бессмысленно производить аммиак ценой в 700 дол-

ларов за тонну, потратив на это тысячу кубометров 

газа стоимостью под 1000 долларов. Подлили бензи-

на в ценовое ралли и сентябрьские ураганы в США, 

которые привели к временному закрытию несколько 

крупных американских заводов, выпускающих амми-

ак и карбамид. 

Окончательно «сорвали крышку» с рынка удобрений 

новости из Китая: власти КНР, во-первых, запретили 

экспорт фосфатов до конца текущего года, а во-вторых, 

начали обсуждать с местными производителями всех 

остальных видов удобрений введение ограничений 

на экспорт с ноября и до второго полугодия 2022 года. 

Дальше будут «смотреть по ситуации». Китай, напомним, 

контролирует 10% мирового экспорта карбамида и 30% 

– диаммонийфосфата. 

На этом фоне в российских регионах уже в октябре 

наблюдали признаки повторения, а то и усугубления 

ситуации минувшей весны, когда многие аграрии в 

преддверии сева столкнулись с дефицитом удобрений, 

как сухих, так и жидких. Особенно пострадали те, кто за-

благовременно не закупил их осенью 2020-го. Впрочем, 

на дворе снова осень, но ситуация уже развивается по 

«весеннему» сценарию. Сельчане, похоже, уже смири-

лись с ураганным ростом цен на удобрения – лишь бы 

они были в наличии, по любой цене: 

– К концу октября прошлого года мы уже поставили 

в новосибирские хозяйства порядка 5 тысяч тонн удо-

брений под посевную-2021 – многие наши клиенты, 

реализовав зерно, активно приобретали азотные и 

калийные удобрения на следующий сезон. Сегодня 

картина совсем другая: нам в 20-х числах октября уда-

лось с трудом «выбить» из производителей три вагона 

аммиачной селитры, и это пока всё, – рассказывает 
руководитель крупной компании – поставщика удо-
брений для сельхозпредприятий Западной Сибири. – 

Практически на все наши заявки ответ один: «Не можем 

предоставить запрошенные объёмы за отсутствием 

продукта». 

По словам нашего собеседника, у дилеров есть две 

версии такого поведения производителей: либо они 

дожидаются окончания «добровольного» моратория 

на рост отпускных цен (1 января), либо начали актив-

ные поставки самых востребованных видов азотных, 

калийных и фосфатных удобрений за рубеж, а россий-

ские крестьяне являются «клиентами второй очереди», 

которые обеспечиваются товаром по остаточному 

принципу. 

Кстати, эти подозрения отчасти подтверждает и офи-

циальная статистика: если в 2020 году с января по август 

российскими компаниями на экспорт было отгружено 18 

млн тонн удобрений, то в этом году – уже 24 млн тонн. 

«ВСЁ ВЫШЕ, И ВЫШЕ,  
И ВЫШЕ…»

На самом деле цены на удобрения повсеместно росли 

весь нынешний год, ещё до осеннего «энергокризиса». 

Взбудораженный мировой агропродовольственный 

В Польше 9 октября фермеры блокировали 
крупный завод по производству азотных удобрений 
корпорации Anwil в городе Вроцлаве. Эту акцию 
польские аграрии провели в знак протеста 
против резкого повышения цен на удобрения и 
их дефицита в стране. По словам протестующих, с 
заводов корпорации ежедневно выезжают десятки 
грузовиков с удобрениями, которые отправляются 

на экспорт, в то время как фермеры не могут купить 
удобрения на предстоящую посевную. 

«Мы хотим знать, куда и по какой цене продаются 
польские удобрения, и почему на них более чем 
вдвое выросли цены», – заявили представители 
национальной фермерской организации AgroUnia. 
По словам пикетчиков, подорожание удобрений 
– это «ценовой сговор агрохимиков», который 
приведёт к окончательному уничтожению польского 
сельского хозяйства: за последние годы цены 
на ресурсы выросли в четыре раза, а цены на 
сельхозпродукцию остались фактически прежними. 
Также фермерские ассоциации обвиняют польские 
власти в бездействии и попустительстве ценовой 
гонке. 

По словам лидера AgroUnia, акции протеста будут 
организованы и в других польских городах, где 
работают производители удобрений.

ИХ НРАВЫ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

рынок породил повышенный спрос на агрохимию, ко-

торым крупнейшие мировые и российские концерны – 

производители удобрений – воспользовались сполна.  

Вот цифры, которые были озвучены на прошедшем 

в июле расширенном совещании аграрного комитета 

Госдумы, посвящённом росту цен на удобрения в России. 

Только за первое полугодие 2021 года аммиачная сели-

тра подорожала к декабрю 2020-го на 22,2%, карбамид 

– почти на 40%, аммофос – на 43,7%. И это было ещё до 

осеннего сезона повышенного спроса и очередного вит-

ка цен. 

По словам председателя комитета Владимира КАШИНА, 

вопрос беспрецедентного подорожания удобрений и 

его негативного влияния на себестоимость сельхозпро-

дукции депутаты поднимали уже с начала текущего года: 

обращались и во все профильные ведомства, и к пре-

мьер-министру Мишустину, и к «аграрному» вице-пре-

мьеру Виктории АБРАМЧЕНКО. 

Шум, который подняли депутаты и аграрии, всё-таки 

произвёл некоторое воздействие, но не столько на 

чиновников, сколько на самих «удобренщиков»: по «убе-

дительной просьбе» Правительства, а также опасаясь 

возможного введения экспортных ограничений (как 

оказалось, небезосновательно), крупнейшие российские 

производители удобрений летом торжественно объяви-

ли о «заморозке» отпускных цен до завершения осенних 

полевых работ, а уже осенью «заморозка» была продлена 

до конца текущего года. Цены были, естественно, зафик-

сированы на пике. 

Впрочем, уже 21 октября на совещании в Совете Фе-

дерации выяснилось, что самим ценам на агрохимию, 

видимо, не сообщили, что они «заморожены», и они про-

должают расти как ни в чём ни бывало. 

Директор Департамента растениеводства Минсельхоза 

РФ Роман НЕКРАСОВ в своём выступлении привёл дан-

ные совместного мониторинга МСХ и регионов, согласно 

которым рост цен на минеральные удобрения для сель-

хозтоваропроизводителей продолжался и в сентябре, 

и в октябре. Только за одну неделю (11–17 октября) по 

отдельным позициям цены основные виды минераль-

ных удобрений в российских регионах подорожали на 

1,5–3%. 

Также Некрасов подтвердил, что в ведомство посту-

пают обращения о том, что, цитата, «либо отсутствует 
физическая возможность приобрести удобрения, либо 
цены, которые выставляют дилеры, не позволяют при-
обретать удобрения в необходимом объёме или ассор-
тименте. Это создаёт неуверенность на рынке и опасе-
ния, что необходимые объёмы не будут приобретены к 
весенней посевной кампании следующего года».

Минсельхоз переадресует эти вопросы в Российскую 

ассоциацию производителей удобрений (РАПУ), чтобы 

решить проблемы конкретных хозяйствующих субъектов 

в «ручном режиме». 

Что касается биржевой торговли удобрениями, за ко-

торую активно выступает ряд ведомств, то, по данным 

директора департамента растениеводства МСХ, сегод-

няшний уровень цен на бирже на 10–20% выше, чем на 

рынке: 

– И поэтому никто туда (на биржу – П.Б.) из аграриев не 

торопится! Потому что понимают, что за всё это придётся 

переплачивать, а все эти издержки ложатся на себесто-

имость. Очень нужен мониторинг ценообразования на 

рынке удобрений. В течение 2020 года у нас были про-

блемы с фосфорной группой, нынче будут с азотной 

группой минеральных удобрений, то есть с селитрой. 

Считаем, что на особый контроль должны быть взяты об-

ращения по вопросу отсутствия и высокой цены удобре-

ний, – резюмировал представитель МСХ РФ. 
Версию того, почему, несмотря на все добровольные 

«заморозки», дорожают удобрения, высказала Дарья 

ШЕВЯКИНА, начальник отдела химической промышлен-

ности Минпромторга России. По её словам, стоимость 

возрастает «на цепочке» от производителей удобрений 

до аграриев: 

– Надо думать, что делать с дилерами. Мы со своей 

стороны, как кураторы производителей удобрений, в 

них уверены и можем порекомендовать аграриям мак-

симально напрямую обращаться к производителям, 

– сказала она. Своих вариантов того, что надо делать 

Новосибирская область является одним из 

немногих регионов России, где действуют 

региональные субсидии на приобретение 

удобрений и СЗР. 

Эта областная мера поддержки была введена 

в 2020 году. Из областной казны субсидируется 

30% стоимости приобретённых удобрений 

при наличии в хозяйстве поголовья крупного 

рогатого скота от 300 до 499 голов, 40% – при 

поголовье от 500 до 999 голов, 50% – при 

поголовье свыше 1 тыс. голов. Аналогично, в 

соответствии с имеющимся поголовьем КРС, 

компенсируется покупка СЗР в размере 10, 

20 и 30% стоимости. По данным областного 

Минсельхоза, этой мерой поддержки могут 

воспользоваться 55 хозяйств. 

В 2021 году по этому направлению поддержки 

из областного бюджета выделено 285 миллионов 

рублей. 

КСТАТИ



  8 (113) октябрь 2021 / predsedatel-apk.ru  21

с дилерами и как конкретно аграрию из глубинки обра-

щаться к агрохимическим концернам «максимально на-

прямую», госпожа Шевякина не озвучила. 

– Парадокс: Россия занимает второе место в мире по 

производству минеральных удобрений с долей 13% от 

мирового. По итогам 2020 года производство удобрений 

составило рекордные 54,7 млн тонн. При этом сельхозто-

варопроизводители столкнулись с нехваткой в свободной 

продаже удобрений и с ростом цен на них, – недоумевает 
первый зампред аграрного комитета Совета Федерации 
Сергей МИТИН. – Только в январе – феврале текущего 

года рост цен составил от 20% до 70% к аналогичному 

периоду прошлого года. По информации растениевод-

ческих компаний, в зависимости от культуры, расходы на 

удобрения в 2021 году составили 14–16% от всех затрат на 

гектар. 

Такое положение дел создаёт риски, что аграрии могут 

начать снижать посевные площади, это приведёт к росту 

цен на продовольствие на внутреннем рынке. 

Митин напомнил, что уровень внесения удобрений в 

России по-прежнему существенно ниже нормы и в разы 

отстаёт от показателей европейских стран. Увеличение 

объёмов внесения минеральных удобрений до научно 

обоснованных норм – одно из ключевых условий укре-

пления продовольственной безопасности. 

– Однако если мы запретим вывозить удобрения на 

экспорт – тоже ничего хорошего из этого не выйдет, – от-
метил сенатор. 

На совещании присутствовала начальник управления 

регулирования ТЭК и химпрома Федеральной антимоно-

польной службы Елена ЦЫШЕВСКАЯ. На главный вопрос 

– можно ли проверить российских производителей 

удобрений на предмет экономической обоснованности 

нынешних отпускных цен – собравшиеся получили от-

рицательный ответ: 

– Вы что, хотите, чтобы мы проанализировали цены 

у производителей удобрений? Чтобы мы проверили 

каждый завод? Этого нельзя делать, это противоречит 

135-му федеральному закону («О защите конкуренции» 
– П.Б.). Максимум, что мы можем делать – это если к 

нам обращаются по поводу монопольно высокой цены 

у субъекта, занимающего монопольное положение на 

рынке. 

Цышевская напомнила, что российская отрасль произ-

водства удобрений является экспортоориентированным 

рынком и не подлежит государственному регулированию: 

–У кого-то будет себестоимость больше, у кого-то – 

транспортная логистика, у кого-то – какие-то другие 

составляющие, – подчеркнула представитель антимоно-
польного ведомства. 

По её мнению, всем участникам рынка следует постро-

ить, цитата, «определённую договорную конструкцию» 

на основе формульного ценообразования, которую мож-

но и нужно согласовать с Федеральной антимонополь-

ной службой, «когда две стороны сели, договорились, и 
сказали, что цена будет вот такой», конец цитаты.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

«НЕ НАДО  
«РЕГУЛИРОВАТЬ» –  
ДАЙТЕ ВЗДОХНУТЬ!»

Поиски сенаторами ответов на вечные вопросы «кто 

виноват» и «что делать» немного освежил президент 

Российского зернового союза Аркадий ЗЛОЧЕВСКИЙ: 

– Итак, вопрос: регулировать или не регулировать ми-

неральные удобрения? С одной стороны, да, с другой 

стороны, мы выступаем против. Потому что мы попадём 

в замкнутый круг. Регулирование применяется к нашей 

сельскохозяйственной продукции, что очень плохо ска-

зывается на крестьянских карманах. И проблема не в том, 

что цены на удобрения высокие, а в том, что сельхозпро-

изводителям не хватает доходной части от продаж, чтобы 

покрыть рост цен на ресурсы! Вот где собака порылась.

– Так что если мы регулируем цены на зерно, то, значит, 

будет логичным регулировать цены на топливо, удобрения 

и другие ресурсы. Ну так давайте окончательно пойдём к 

плановой экономике – или давайте откажемся от этого. Мы 

не за то, чтобы регулировать удобрения – мы за то, чтобы 

отказаться от регуляторных мер и дать рынку вздохнуть.

Злочевский назвал две основные причины резкого ро-

ста стоимости удобрений. Первая – это повышение налога 

на добычу полезных ископаемых на 30%, которое произ-

водители удобрений сразу заложили в отпускную цену 

продукта. Вторая причина – это введённые российскими 

властями экспортные пошлины на зерно и масличные. Эти 

пошлины резко подняли мировые цены на продоволь-

ственные товары – примерно на 60 долларов – и, соответ-

ственно, подняли спрос на удобрения за рубежом. 

– А давайте посмотрим структуру рынка удобрений в Рос-

сии, как он устроен, – продолжил глава РЗС. – Рынок факти-

чески монополизирован, девять компаний контролируют 

всё производство удобрений в нашей стране. Причём почти 

вся дилерская сеть также подконтрольна производителям 

удобрений. Почему эта отрасль не подвергается антимоно-

польному регулированию, я не очень понимаю. Как разви-

вать биржу, когда так выглядит рынок и система сбыта? 

По мнению Аркадия Злочевского, в нынешних условиях 

оптимальными вариантами экстренного тушения агрохи-

мического «ценового пожара» были бы выплаты субсидий 

на удобрения российским аграриям, либо компенсация 

стоимости газа для агрохимиков в обмен на фиксирован-

ную отпускную цену удобрений на внутреннем рынке. 

ОТ АВТОРА
Вся многомесячная «удобренческая» эпопея ясно показа-

ла, насколько отличается отношение к различным сферам 

экономики у властей: есть те, кого можно «нагибать» драко-

новскими пошлинами и прочим «регулированием» быстро 

и без вопросов (и мы, увы, знаем, кто это), а есть те, с кем 

нужно быть осторожным и деликатным, чтобы, не дай бог, 

не ущемить их финансовые интересы и не снизить валют-

ную выручку. Одно то, что государство могло себе позво-

лить целый год (!) в условиях безостановочного роста цен и 

продовольственной инфляции вести неспешную дискуссию 

и «консультации» по поводу цен на удобрения и их физиче-

ской доступности, говорит о многом. 

Факт остаётся фактом: из всей бизнес-цепочки произ-

водства продуктов питания сельхозпроизводители пока 

являются единственными, чьи доходы реально урезали 

пошлинами, изъяв из цены на зерно 3–4 тысячи рублей 

с тонны. Эти 3–4 тысячи ой как пригодились бы крестья-

нину в предстоящую посевную, чтобы купить вдвое по-

дорожавшие удобрения и другие ресурсы. Так что речь 

действительно нужно вести не о дорогих удобрениях (они 

дорожают по всему миру в полном соответствии с рыноч-

ными законами), а о том, что российские сельхозпроизво-

дители живут в искусственно созданных «недорыночных» 

условиях. 

В этом плане ситуация у наших аграриев напоминает ста-

рый одесский анекдот:

– Почему треска у вас такая дорогая?! 
– Милочка, это не треска дорогая, это вы замуж неудач-

но вышли. 
Правда, в случае введения пошлин и принудительного 

изъятия доходов аграриев «женили» против их воли. 

Павел БЕРЕЗИН

Салис КАРАКОТОВ, академик РАН, генеральный 
директор компании «Щёлково-Агрохим»:

– Биржевая торговля для минеральных удобрений 
в нынешних условиях будет профанацией, потому 
что отечественный рынок большей частью неконку-
рентен: отсутствует конкуренция в калийной группе, 
в фосфатной группе. Конкуренция производителей 
есть только в азотной группе удобрений. В отличие от 
рынка средств защиты растений, рынок удобрений в 
России – это типичный «рынок продавца», на котором 
покупатель никогда не влиял на цену.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ Ж ИВОТНОВОДСТВА

проектно-изыскательные работы;
изготовление металлоконструкций, выполнение 
строительно-монтажных работ;
изготовление животноводческого оборудования;
поставка метизной продукции;
кровельные работы лю бой сложности;
ремонт полов в коровниках, свинарниках и т.д;
ремонт навозных каналов для транспортёра;
установка транспортёров и дельта-скреперов;
изготовление и установка ворот;

У нас – огромный опыт в строительстве, обслуживании и реконструкции 
объектов сельского хозяйства. Это гарантия того, что ваш проект будет 
выполнен в короткие сроки и с максимальной экономией средств.

ООО «АгроСиб» 630520 Новосибирская область, Новосибирский район, 

Село Верх-Тула, Переулок Новы й, д. 2

Тел./ф акс (383) 293-35-05, (383) 293-38-48, (383) 293-33-70

snab-agrosib@mail.ru                  molokoprovod.su

И спользуем лучш ие технологии и высокопрочные материалы. Гарантируем быструю  и профессиональную  
работу: строительство ведётся с учётом рельефа местности, и уровня грунтовых вод. В наш их сооружениях 
силос будет надёжно защ ищ ён от промерзания и попадания влаги, что обеспечит высокое качество 
силосования. Герметичные и прочные силосные транш еи и ямы прослужат ваш ему хозяйству долгие годы!

Каркасная технология – самая прогрессивная для 
строительства подобных сооружений на данный момент. 
О на сочетает в себе: устойчивость к внеш нему воздействию , 
высокую  скорость монтажа, низкую  цену. 

Cокращ аем время строительства до 2 месяцев и    
      денежных затрат в 2-3 раза! 

Работы можно проводить даже зимой или в пасмурную  
      погоду. 

Постройка выглядит эстетично и позволяет экономить 
      на обогреве помещ ения.

Конструкция позволяет быстро очищ ать коровник, 
      поддерживая гигиену.

= 

= 

= 

= 

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИЛОСНЫХ ТРАНШЕЙ И ЯМ

СТРОИТЕЛЬСТВО КОРОВНИКОВ ПОД КЛЮЧ

3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

ремонт и переборка стен корпусов;
обустройство территорий;
поставка оборудования для ферм: 
охладители молока открытого и закрытого 
типа, доильные залы Ёлочка и Тандем, 
система навозоудаления, стойловое 
оборудование, поилки, автопоилки для КРС, 
пастеризаторы молока, ванны длительной 
пастеризации, молочное такси и др.
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ТРЕНДЫ

Всемирная борьба с изменением климата – это ещё и борьба за передел глобального аграрного 
рынка. Где будет Россия в этом процессе – за столом или в меню?

ировой «крестовый поход» против кли-
матических изменений только начинает-
ся. Учёные ещё спорят о том, насколько 
сильным будет глобальное потепление, 
и «потепление» ли это вообще, может ли 

деятельность человека реально влиять на климат, – но по-
литики уже оседлали тему. Правительства ведущих стран 
мира публично признали существование проблемы и раз-
рабатывают как национальные, так и международные ме-
роприятия по борьбе с этим глобальным вызовом. 

Основными врагами в священной битве объявлены парни-
ковые газы – углекислый газ (СО

2
) и метан. Пособниками вра-

гов, то есть отраслями, ответственными за наибольший вы-
брос этих газов, назначены мировая металлургия, химическая 
промышленность и сельское хозяйство – прежде всего, жи-
вотноводство. Именно этих трёх отраслей более всего будет 
касаться так называемая «зелёная повестка» – комплекс ме-
роприятий, направленных на достижение нулевых выбросов 

углерода к середине нынешнего века. Это внедрение «анти-
углеродных» технологий, постепенная ликвидация «грязных» 
с климатической точки зрения производств, а также создание 
мировой биржи, на которой страны и крупнейшие корпора-
ции будут торговать квотами на выбросы СО

2
 и метана. 

Теперь осталось выяснить, кто будет «жертвенным быком» 
– то есть кто за всю эту красоту будет платить. Вокруг клима-
тической повестки уже разворачивается публичная и под-
ковёрная политическая и рыночная игра: всех экспортёров 
«климатически грязных» товаров Европа и США предлагают 
обложить дополнительными ввозными пошлинами, кото-
рые будут высчитываться из уровня углеродных выбросов 
при производстве этих товаров. А в крайних случаях вообще 
запрещать ввоз таких товаров. Например, уже подсчитано, 
что российские металлурги и производители удобрений в 
случае введения этих «углеродных» пошлин дополнительно 
будут платить за право экспорта в Европу, Северную и Юж-
ную Америку более 1 миллиарда долларов в год. 

В сельскохозяйственном экспорте суммы, скорее всего, 
будут сопоставимыми. Вообще, «зелёная повестка» кос-
нётся аграрной отрасли, наверное, даже ещё больше, чем 
других сфер экономики: коровы, свиньи с их навозом и 
поля, накачанные азотными удобрениями – вот, по мнению 
апологетов «климатической катастрофы», основные вино-
вники глобального потепления. 

Главное, с «зелёной повесткой» согласился Китай, в про-
шлом году также объявивший о планах сократить выбросы 
парниковых газов до нуля к 2060 году и постепенно ограничи-
вать импорт «климатически грязных» товаров. Игра началась.

«ЭТО ПРО ДЕНЬГИ»
Российский аграрный бизнес, пожалуй, впервые с начала 

«климатической кампании» получил возможность публично 
высказать всё, что он думает по этому поводу. Произошло 
это 7 октября на выставке «Золотая осень-2021», где состо-
ялась весьма любопытная дискуссия с участием ключевых 
персон отрасли – владельцев агрохолдингов, экспертов 
и чиновников. Мероприятие было названо модным ино-
странным словечком «бранч» – полуденный «перекус», «то 
ли завтрак, то ли обед». Это название вполне отразило 
двойственный и противоречивый характер темы. 

С одной стороны, изменения климата идут, и российские 
аграрии их чувствуют на себе. Участившиеся засухи и наво-
днения, опустынивание почв, сильная «болтанка» погоды – 
очевидный факт. С другой стороны, под эту сурдинку можно 

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ПРИСЛАЛИ ПОВЕСТКУ 

М
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легко подбить на взлёте нарождающийся российский аграр-
ный экспорт – а, возможно, и сельское хозяйство в целом. 
Потому что новые мировые экологические правила пишем 
снова не мы, а Вашингтон, Лондон и Брюссель. И уверениями 
вроде «мы тоже за экологию» мы не отделаемся. 

О том, что новую реальность нам придётся как минимум 
учитывать и приспосабливаться к ней, недвусмысленно за-
явил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий ПАТРУШЕВ: 

– Возможности российского экспорта будут невостребован-
ными, если мы не будем учитывать воздействия на окружа-
ющую среду и изменения климата. Все наши замечательные 
цифры, которые мы имеем по экспорту сельхозпродукции 
– они одномоментно могут измениться в сторону снижения, 
если мы не займёмся трансформацией (в сторону экологич-
ного агропроизводства, – прим. ред.), – отметил министр. 
По словам Патрушева, Минсельхоз до конца года подготовит 
план адаптации АПК к изменениям климата, с учётом спец-
ифики и широкой географии нашей страны. 

С неизбежностью нашего включения в «рыночно-климати-
ческую повестку» согласен и зам. председателя правления 
Сбербанка Андрей ВЕДЯХИН. Он напомнил, что основные 
покупатели российской сельхозпродукции – это Китай, Ев-
росоюз и Казахстан: 

– Супер, отлично, великолепно! Китай заявил об углерод-
ной нейтральности в 2060 году, ЕС – в 2050 году, Казахстан 
– в 2060 году. И число этих стран будет расширяться. Всё 
больше стран будет оценивать нашу продукцию по угле-
родному следу. То есть – «платите высокие пошлины за 
право экспорта!». Чтобы европейцы могли развивать свою 
экономику для снижения своего углеродного следа. 

– «Зелёная повестка» – она про деньги, – продолжил 
банкир. – Про деньги на экспорте, на продажах, на 
удержании персонала, премиальных сегментах – «натураль-
ное, без СО

2
, органическое» и т.д. Мы уже видим, что одна 

фраза на упаковке, что товар «СО
2
-нейтральный» или «СО

2
-

сниженный», улучшает его маржинальность на 30-50%. 
От сельского хозяйства никто не отстанет, подтвердил 

представитель международной консалтинговой компа-
нии «МакКинзи» Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ. Главными вы-
годополучателями «зелёной кампании» эксперт считает 
растениеводов: внедрение регенеративного земледелия, 
направленного на удержание СО

2
, плюс снижение мясного 

производства и развитие рынка растительных аналогов 
мяса и молока дадут отрасли неплохие перспективы. 

– Все сейчас решают эту проблему: либо они сядут за стол, 
чтобы активно участвовать в решении климатической про-
блемы – либо они будут в меню, – отметил эксперт. 

В том, что бенефициарами «карбоновой революции» долж-
ны стать российские растениеводы, убеждён и президент 
российского Союза экспортёров зерна Эдуард ЗЕРНИН:

– Климатическая повестка сегодня формирует спрос на нашу 
продукцию на зерновом рынке. В первой десятке крупнейших 
покупателей российского зерна сейчас находятся страны, 
которые пришли на международный рынок за зерном из-за 
проблем и неудач с климатом! Согласно госпрограмме, до 
2030 года в России должны быть введены в оборот 13 млн га 
залежных земель, и они могут стать отличным полигоном для 
внедрения различных практик экологичного земледелия. 

«МЫ ДОЛЖНЫ ВЕРТИКАЛЬНО 
ВЗЛЕТЕТЬ, А НАМ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ ОБ ЭКОЛОГИИ»

Представители отечественной животноводческой отрасли 
высказали в своих выступлениях куда больше скепсиса и тре-
воги, несмотря на царящую в зале атмосферу политкоррект-
ности и дипломатичности высказываний. Что понятно: именно 
животноводам в ближайшее десятилетие предстоит выдер-
жать главный удар повышенных экологических требований.  

– Благодаря улучшению селекции и генетики КРС мы можем 
сократить нагрузку на землю и, не затрачивая новых ресур-
сов, увеличить производство молока на 20%, – задал новый 
тон разговору глава совета директоров агрохолдинга «Да-
мате» Наум БАБАЕВ. – Но не могу не сказать о наболевшем: 
очень важно, чтобы внедрение экологических или любых 
других принципов не превращалось в дань моде, не пре-
вращалось в хайп. Еще хуже, если это превратится в некий 
инструмент борьбы или протекционизма для недопуска на 
рынки товаров и ограничения свободной торговли. 

Бабаев также напомнил о 800 миллионах голодающих пря-
мо сейчас на планете Земля:

– Голод точно не мыслит десятилетиями, голод придёт 
здесь и сейчас, и это будет пострашнее любых экологиче-
ских изменений. Голод – страшнее.

В свою очередь президент «Мираторга» Виктор ЛИННИК ука-
зал на необходимость оценки целесообразности и экономиче-
ской эффективности «экологической повестки» у нас в России: 

– Европейский союз – территория в четыре раза меньше 
России, а поголовье КРС 90 миллионов голов. В России, напом-
ню, 18 миллионов. О каком «углеродном следе» России может 
идти речь?! Китай забивает в год миллиард поросят. Мы – 27 
миллионов. У нас уникальные климатические условия, терри-
тория, мы должны вертикально взлетать, а нам рассказывают 
об «экологии». 

По мнению Линника, во многом вся эта «эко-история» не 
что иное, как защита, в частности, европейского рынка и 
попытка нивелировать несомненные конкурентные пре-
имущества России, снизить наш аграрный потенциал. Рос-
сийские животноводы по-прежнему не могут поставить в 
Европу ни килограмма своей продукции – птицы, свинины, 
говядины, напомнил глава «Мираторга». 

– У них нет шансов обойтись без этого (экологиче-
ской повестки, – прим. ред.). А у нас есть, за счёт нашей 
территории. 

  «Европейский союз – территория в четыре раза 
меньше России, а поголовье КРС 90 миллионов 
голов. В России, напомню, 18 миллионов. О каком 
«углеродном следе» России может идти речь?! 
Китай забивает в год миллиард поросят. Мы – 27 
миллионов. У нас уникальные климатические 
условия, территория, мы должны вертикально 
взлетать, а нам рассказывают об «экологии»

Виктор ЛИННИК



26 8 (113) октябрь 2021  / predsedatel-apk.ru

ТРЕНДЫ
Линник тут же обратился к присутствующему министру Па-

трушеву с просьбой проводить «максимум консультаций с 
бизнесом», прежде чем принимать какие-то законодательные 
решения, связанные с экологией. Потому что крупный агро-
холдинг, может быть, ещё и выдержит пакет «антиуглеродных» 
требований наших зарубежных партнёров, а вот обычный рос-
сийский фермер – нет. 

НЕ НАДО БЕЖАТЬ ВПЕРЕДИ 
ПАРОВОЗА

В свою очередь гендиректор Национального союза произ-
водителей молока Артём БЕЛОВ обратил внимание на то, что 
российские власти зачем-то побежали впереди планеты всей 
в деле регулирования «углеродного следа», в то время как за-
граница ещё только говорит об этом. 

– Нужно понимать и смотреть мировую практику. Несмотря 
на все разговоры, на Западе в настоящий момент нет жёстких 
принципов регулирования углеродного следа. Реально ещё 
нет жёстких параметров по снижению углеродных выбросов 
в сельском хозяйстве, и, прежде всего, в животноводстве. Ис-
ключение – Новая Зеландия, но там причина понятна: в этой 
стране 47% выбросов парниковых газов даёт именно сельское 
хозяйство, молочное животноводство. В России сейчас вклад 
АПК в выбросы парниковых газов составляет 6%, в развитых 
странах Запада 3–4%. 

– Поэтому Россия тут не должна бежать впереди паровоза. 
Однако мы сейчас принимаем федеральный закон об ограни-
чении выбросов парниковых газов! И мы туда уже закладываем 
достаточно жёсткие обязательные требования. В том числе 
обязательные требования по отчётности и обязательства не 
превышать определённые уровни выбросов. Между тем прак-
тика США и Европейского союза – это ДОБРОВОЛЬНЫЕ клима-
тические проекты, которые почти на 100% финансируются го-
сударством, – отметил глава СОЮЗМОЛОКО. – К этому вопросу 
нужно подходить с точки зрения целесообразности. Приведу 
один пример: для того, чтобы обеспечить всё молочное живот-
новодство России биогазовыми установками для переработки 
навоза, понадобится более 1 триллиона рублей. За эти деньги 
мы снизим на 10% выбросы метана только в молочном живот-
новодстве. Вопрос: 10% и 1 триллион рублей – это соотносимые 
инвестиции или нет? И ещё есть вопрос соотнесения этих инве-
стиций с другими секторами. Львиная доля аграрной генерации 
парниковых газов – это развивающиеся страны. Может, давайте 
в Индии сократим поголовье коров? Только как это сделать? 

По словам Артёма Белова, есть три ключевых инструмен-
та снижения углеродного следа для российского живот-
новодства. Это, во-первых, повышение продуктивности 
скота, что снижает выбросы на единицу произведённой 
продукции. Для этого нужно просто сохранить объёмы го-
споддержки отрасли, который есть сейчас. Во-вторых, это 
точное земледелие и, в-третьих – инновационные пище-
вые добавки и вакцины, снижающие метановые выбросы 
от животных. 

РОССИЙСКИЕ ЛЕСА –  
НЕ В СЧЁТ

Окончательно развеял все благостные иллюзии, если они 
у кого-то и были в этом зале, генеральный директор «Рос-
сийского экологического оператора» Денис БУЦАЕВ:

– Всё, что мы видим – это попытка технологического пере-
дела в пользу определённого количества стран, которые 
являются инициаторами и держателями этих экологических 
правил, авторами политики формирования этих концепций. 

Гендиректор РЭО на одном ярком примере показал, как 
«работают» и будут «работать» с Россией зарубежные авто-
ры «зелёной повестки». Оказывается, по международной 
методике подсчёта выбросов СО

2
, которая сейчас действу-

ет, Россия… не может учитывать утилизацию выбросов 
углерода за счёт своих лесов! Потому что, когда приняли 
Парижское соглашение по климату, выяснилось, что Россия 
одними своими лесами многократно компенсирует все 
свои «промышленные» выбросы парниковых газов, да ещё 
и может продавать другим странам квоты на выбросы за 
миллиарды долларов. И тогда «наши западные партнёры» 
изменили правила, и теперь российские леса в качестве 
утилизаторов СО

2
 … не считаются! Считаются только какие-

то особые, так называемые «администрируемые» леса, ко-
торые должны высаживаться по определённым методикам 
и под контролем международных чиновников. То же самое 
происходит по другим направлениям. 

– В этой связи задача правительства – сформировать ме-
тодику «углеродных» подсчётов, которая бы принималась 
Западом. Иначе мы всё время будем в догоняющих, и нам 
всё время будут придумывать всё новые и новые невыгод-
ные правила, – заявил Буцаев. 

Очевидный здесь вопрос: а возможны ли вообще такие 
методики? – ни сам выступающий, ни кто-либо другой из 
аудитории так и не задал. 

* * * * *
Ближайшие годы покажут, как Россия будет встраиваться в 

мировой «зелёный курс» – будет послушно выполнять волю 
коллективной греты тунберг или найдёт силы, политиче-
скую волю и ресурсы, чтобы сформировать свою собствен-
ную политику в области экологии, утилизации отходов и 
борьбы с климатическими катаклизмами. Тут главное, види-
мо, всё время помнить: какие бы инициативы не возникали 
на международной арене по части «спасения планеты», 
«устойчивого развития» и «мира во всём мире» – это всегда 
только про деньги. 

Павел БЕРЕЗИН

  «Для того, чтобы обеспечить всё молочное живот-
новодство России биогазовыми установками для 
переработки навоза, понадобится более 1 трилли-
она рублей. За эти деньги мы снизим на 10% вы-
бросы метана только в молочном животноводстве. 
Вопрос: 10% и 1 триллион рублей – это соотносимые 
инвестиции или нет?» 

Артём БЕЛОВ
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НЕ РАПСОМ ЕДИНЫМ:

очему, а главное, как фермеры и сельхоз-
предприятия Сибири могут благодаря 
этому увеличить погектарный валовый до-
ход? ПРЕДСЕДАТЕЛЬ побывал на семинаре 
«Экспортный потенциал российской орга-
нической продукции и возможности для 

расширения рынка масличных культур», который компания 
«Истоки Сибири» провела 30 сентября в Куйбышеве со-
вместно с Минсельхозом НСО. 

За последние 20 лет объём мирового рынка органиче-
ской продукции вырос более чем в пять раз, с 18 до 97 мил-
лиардов долларов. Россия занимает 0,2 % мирового рынка 
органической продукции. Однако за последние 15 лет 
объём производства «органики» в нашей стране вырос в 10 
раз: с 16 млн евро в начале 2000-х годов до 160 млн евро в 
2019 году. По оценкам экспертов, Россия к 2030 может за-
нять 3–5% мирового рынка органической продукции, что 
позволит стать одним из лидеров отрасли.

На 2021 год в России для ведения органического земледе-
лия сертифицировано всего 0,5% земель (734 000 га), пла-
нируется увеличить эту площадь до 13–15 млн га. По евро-
пейской и национальной системам сертификации в России 

в реестре аттестованных товаропроизводителей числится 
111 субъектов, в Новосибирской области их два – фермер 
Сергей ТОЛСТОВ из Барабинского района и ООО «Зелёная 
кладовая» (заготовитель и переработчик кедрового ореха 
и дикоросов). 

Однако в 2022 году на посевную выйдут уже 4–6 предпри-
ятий, сертифицированных как производители органиче-
ской продукции. А в ближайшем будущем (аккредитация 
занимает два года, и сейчас её проходят девять сельхоз-
предприятий) в Новосибирской области на общей посев-
ной площади 19 000 га будут выращиваться органические 
пшеница, рожь озимая и яровая, 
гречиха, ячмень, овёс, лён, озимая 
сурепица, горох и расторопша. 

– В целях стимулирования 
сельхозтоваропроизводителей 
к органическому производству в 
Новосибирской области введена 
областная мера государственной 
поддержки в виде возмещения 
затрат – до 70% – на подтвержде-
ние соответствия производства 

П

новый севооборот для высокой маржи
Ещё несколько лет назад термин «органическое земледелие» не вызывал особого интереса у 
аграриев, а единственной высокомаржинальной культурой считался рапс. Проект «Истоки Сибири» 
делает ставку на развитие производства новых для нашего региона технических и масличных 
культур и внедрение органического земледелия. 

Светлана НЕВЗОРОВА

Лён масличный

Расторопша Рыжик
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органической продукции межгосударственным и междуна-
родным стандартам в сфере производства органической 
продукции. Учитывая актуальность развития органического 
производства и в связи с тем, что данное направление 
требует гораздо больших затрат, по рекомендации Мин-
сельхоза РФ было принято решение о введении с 2022 года 
повышающего коэффициента на несвязанную поддержку  
(проведение комплекса агротехнологических работ на 
один гектар) для посевных площадей, используемых для 
производства органической продукции, которые прошли 
процесс сертификации по межгосударственным и между-
народным стандартам – сообщила Светлана НЕВЗОРОВА, 
заместитель министра сельского хозяйства Новосибир-
ской области.

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ И 
ЭКСПОРТЁРОВ ОБЪЕДИНИТ 
КЛАСТЕР

Барабинско-Куйбышевская 
агломерация неслучайно была 
выбрана в качестве площадки 
для семинара: именно в Бара-
бинском, Куйбышевском, Вен-
геровском и Северном районах 
можно сконцентрироваться 
на масштабном производстве 
органической продукции. Здесь 
находится достаточно большое 
количество залежных земель, 
которые лучше всего подходят для ведения органического 
земледелия – и не очень подходят для интенсивных техно-
логий возделывания рапса. Но ведь есть и другие маслич-
ные культуры, которые здесь можно выращивать.  

Компания «Исток Экспорт» реализует инвестиционный 
проект «Истоки Сибири», в который входит создание пло-
щадки по подработке, сушке и переработке технических и 
масличных культур на базе Барабинского элеватора, а так-
же развитие кооперации по производству этих культур.

– Ни для кого не секрет, что рынок пшеницы достаточно 

нестабилен и низкомаржинален, а цены на масличные и тех-
нические культуры бьют исторические рекорды. Речь идёт о 
таких культурах, как рыжик, расторопша, горчица белая, лён 
золотистый, амарант – их можно выращивать как по тради-
ционной агротехнологии, так и по органической, – сообщил 
Роман ТРУБНИКОВ, сооснователь проекта «Истоки Сибири». 

– Ещё две перспективные культуры – это техническая конопля, 
возделывание которой получает преференции на государ-
ственном уровне, и крамбе (абиссинская горчица) – мало 
кто её производит, а на мировом рынке спрос на неё высок. 
Новый подход к севообороту позволит аграриям существен-
но увеличить погектарный валовый доход. Сейчас на наших 
глазах в Куйбышевском и Барабинском районах формируется 
кластер, который объединит производителей, переработчи-
ков и экспортёров сельхозпродукции. Масло, произведённое 
из органических масличных культур, – продукт с высокой 
маржинальностью, востребованный как на экспортном, так и 
внутреннем рынке. А развитие кооперации между аграриями 
позволит сообща формировать большие объемы востребо-
ванной на экспорт продукции и реализовывать её по более 
привлекательной цене. «Истоки Сибири» открыты для всех, 
кто заинтересован в том, чтобы увеличить маржинальность 
сельхозпроизводства и переработки в нашей области, ведь 
все предпосылки для этого имеются. 

ЕВРОПА ЖДЁТ НАШУ  
«ОРГАНИКУ»

Заметный рост интереса к органи-
ческой продукции из Сибири наблю-
дается со стороны стран Европей-
ского Союза: Латвии, Литвы, Польши, 
Чехии.  

– Да, сегодня на международном 
рынке российская продукция органи-
ческого и интенсивного земледелия 
востребована – тот же Китай закупа-
ет большие объёмы льна и других 
масличных культур. Но где альтернатива? Что будет, если этот 
рынок окажется закрыт для России? – озвучила одно из глав-
ных опасений аграрного сообщества Ксения МИТЮК, гене-
ральный директор ООО «Сибирская зерновая компания». 

Роман ТРУБНИКОВ

Ксения МИТЮК

Крамбе
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– Безусловно, у культур, выращенных по традиционной систе-
ме земледелия, себестоимость может быть и ниже, а объём 
производства – выше. Но «органика» стоит дороже на 30–50%. 
Поэтому производство органической продукции – отличный 
вариант для небольших фермерских хозяйств, которые могут 
отвести свои посевные площади под высокомаржинальные 
нишевые культуры. Высоким спросом в странах ЕС пользуются 
как органическая продукция, так и выращенная по традици-
онным схемам, и это прежде всего масличный лён, рыжик, 
расторопша, горчица белая, горчица жёлтая, рожь, гречиха и 
другие культуры. Однако при формировании экспортных пар-
тий продукции растениеводства надо учитывать ограничения 
и требования безопасности в странах ЕС.

Меры по сокращению использования пестицидов в Евросо-
юзе намерены поэтапно внедрить 27 стран. Использование 
неоникотиноидов и глифосата в производстве сельскохозяй-
ственной продукции запрещено на Всемирном конгрессе по 
охране природы. 

– Уважаемые аграрии, я призываю к диалогу: давайте обра-
щать внимание на международные стандарты, чтобы произ-
водить востребованное на европейском рынке органическое 
зерно и другие виды данного сырья, – обратилась к участни-
кам семинара Ксения Митюк.

Кстати, сразу после семинара представители «Сибирской 
зерновой компании» посетили поля фермеров, которые со-
трудничают с проектом «Истоки Сибири» и уже в этом году 
приступили к выращиванию перспективных высокомаржи-
нальных культур. 

СЕРТИФИКАТ ОТКРЫВАЕТ 
ГРАНИЦЫ

Информационный центр «Органика» позволяет аграриям 
решать вопросы, связанные с законодательными требования-
ми как в национальной, так и международной сертификации. 
Именно наличие сертификата является одним из главных 
требований потенциальных импортёров к сибирской органи-
ческой продукции. 

– Период прохождения сертификации для продукции расте-
ниеводства с учётом переходного периода занимает минимум 

два года. За это время инспектируется производственный 
процесс: технология, земельный участок, семена, севообо-
рот, складской комплекс. Препараты, которые применяют 
для защитных мероприятий для обработки растений, долж-

ны быть также сертифицированы 
и разрешены для применения в 
производстве органической про-
дукции. Допускается применение 
биологических средств защиты 
растений и отдельных удобрений. 
Для поддержания плодородия почв 
рекомендовано использовать паро-
вые поля, сидераты, посевы бобо-
вых культур, внесение органических 
и микробиологических удобрений, 
– отметила Альбина КУЛИКОВА, 

генеральный директор и основатель компании ООО Ин-
формационный центр «Органика», Почётный работник 
агропромышленной отрасли РФ, технический эксперт 
Росаккредитации. – Стандарты, по которым проводится 
сертификация в европейской и национальной системах, 
допускают наличие в одном хозяйстве традиционной и ор-
ганической систем земледелия при выполнении ряда тре-
бований: поля с учётом барьеров разграничений, разные 
культуры, разные склады или отдельные секции в складах с 
маркировкой партий продукции. 

У Новосибирской области есть перспективы развития но-
вых направлений в АПК, связанных с внедрением высоко-
маржинальных технических и масличных культур, а также 
органического земледелия. Есть земля, которую можно для 
этого использовать. Есть специалисты, которые помогут 
реализовать новые начинания. Есть экспортёры, есть пере-
работчики. Есть государственная поддержка. И есть общая 
заинтересованность в том, чтобы наши аграрии заняли 
достойное место на мировом рынке – именно это и проде-
монстрировал семинар в Куйбышеве. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

ТРЕНДЫ

Альбина Куликова 
 Органический производитель – это 
сельскохозяйственное предприятие, фермер или 
переработчик, внедривший в своем хозяйстве/
производстве технологии органического 
земледелия/животноводства/переработки, 
получивший за это сертификат органического 
производителя, значок маркировки (белый 
лист на зелёном фоне для своей продукции) 
и внесённый во Всероссийский реестр 
производителей органической продукции, 
опубликованный на сайте Минсельхоза России

Амарант 
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г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 
167, оф.22. Тел.: +7 913-000-16-59
e-mail: info@organicent.ru
Сайт: organicent.ru

На что обращают внимание импортёры продукции ор-
ганического земледелия при заключении контракта? 
На сертификаты, которые подтверждают, что произво-
дитель работает по соответствующей технологии, в част-
ности, применяет только биологические препараты для 
защиты и питания растений. Именно их выпускает завод 
«Сиббиофарм» – единственное предприятие за Уралом, 
продукция которого сертифицирована по международ-
ной системе Organic Standard для использования в орга-
ническом сельском хозяйстве и производстве органиче-
ских продуктов питания. 

ертификат по системе Organic Standard – это вход-
ной билет на международный рынок органической 
продукции, – говорит заместитель коммерческо-
го директора ООО ПО «Сиббиофарм» Александр 
ШВЫДКОВ. – Органическое земледелие подраз-

умевает очень жёсткие требования к качеству и безопасности 
средств защиты растений, и продукция «Сиббиофарм» им 
полностью соответствует. Биологические препараты нашего 
производства применяют производители органической про-
дукции из 15 стран мира, в том числе Европейского Союза – 
лидера в этой отрасли. Интерес к продукции органического 
земледелия есть и со стороны отечественных животноводов и 
птицеводов, ведь они должны использовать для производства 
органической продукции только сертифицированные корма. 

На семинаре «Экспортный потенциал российской органической 
продукции и возможности для расширения рынка масличных 
культур», прошедшем 30 сентября в Куйбышевском районе 
НСО, была представлена линейка биологических препаратов 

ПО «Сиббиофарм». Это микробиологическое удобрение 
Азофит®, биологический фунгицид и бактерицид Бактофит®, 
биологический инсектицид против гусениц чешуекрылых на-
секомых Лепидоцид®, биологический инсектицид против 
комплекса чешуекрылых насекомых, а также различных видов 
растительноядных клещей и колорадского жука Битоксиба-
циллин® и биологический регулятор роста Гибберсиб®. Эти 
препараты могут применяться и в интегрированных системах 
земледелия, будучи экологически безопасной альтернативой 
внесению повышенных норм минеральных удобрений и вы-
сокоэффективных химических пестицидов широкого спектра 
действия. Интегрированные системы защиты и питания рас-
тений для зерновых и зернобобовых культур, рапса и подсол-
нечника созданы специально для хозяйств, которые работают 
по системе традиционного и интенсивного земледелия и на-
мерены сократить химическую нагрузку на свою продукцию. 

– У новосибирских аграриев хорошие перспективы: спрос 
на органическую продукцию увеличивается год от года, а 
на развитие этого направления выделяется федеральная и 
областная господдержка, – отмечает Александр Николае-
вич. – Наше предприятие обладает уникальным опытом и 
современной мощной производственной базой, которая по-
зволяет обеспечить наших сельхозтоваропроизводителей 
эффективными биологическими препаратами, признанны-
ми на мировом уровне.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

ВХОДНОЙ 
БИЛЕТ  
на международный 
рынок

ЭКСПОРТ 

-С

Компания производит уникальные микробиологические инсектициды и 
фунгициды для нужд традиционного и органического растениеводства, 
высококачественные компоненты для премиксов и комбикормов, 
биоконсерванты для заготовки всех видов объёмистых кормов, а также 
полную линейку ферментных препаратов для пивоваренной и спиртовой 
промышленности.

ПО «Сиббиофарм» получило сертификат Международного органа 
по сертификации TUV NORD CERT (Германия) о соответствии 
Системы менеджмента предприятия требованиям стандарта ISO 
9001:2008. С 2009 года предприятие внесено в Федеральный реестр 
добросовестных поставщиков.

ООО ПО «СИББИОФАРМ»
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Коммерческий директор компании «Сибирский АЗОТ» Дина АЛЕКСЕЕВА 
(справа) и руководитель отдела продаж  Яна ТЕКУЧЁВА знают, что технология 
внесения КАС и ЖКУ, приготовленных на растворных узлах NAGRO, помогает 
кардинальным образом увеличить урожайность, даже в засуху  
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Глобальный энергетический кризис привёл к очередному взлёту цен на ресурсы, конца-края которому 
не видно. Какой ценник выставят аграриям будущей весной производители удобрений, СЗР, топлива, 
сельхозтехники, – можно только гадать. В этих турбулентных условиях у агрария может быть только 
одна стратегия выживания и развития: держаться за то, что он реально может контролировать и на 
что он может влиять. 

то не цены и тарифы, не политика и эконо-
мика, не погода, в очередной раз насолив-
шая сибирякам, не законы и постановления. 

Есть только одна вещь, которой вы можете 
управлять, и которая зависит от вас – это 

ваш урожай, продуктивность ваших полей. 
Об этом мы говорим с Диной АЛЕКСЕЕВОЙ, коммерческим 

директором ООО «Сибирский АЗОТ» (ООО «СИБАЗОТ»), офи-
циального дилера ООО ПК ТЕХМАШ NAGRO в Сибирском ре-
гионе. А ещё – о необычных запросах клиентов, «бомбиче-
ском» техническом сервисе, о счастливых глазах оператора 
растворного узла и о лекарстве против страха. 

ГОД, ИЗМЕНИВШИЙ ВСЁ
– Дина, ровно год назад, в октябре 2020-го, мы с 

вами впервые обсуждали тогда ещё новую для сиби-
ряков технологию производства и внесения жидких 
минеральных удобрений. Как бы вы оценили минув-
ший год, насколько активно продвигается эта техно-
логия?

– Технология жидкого питания в растениеводстве распро-
страняется по Сибири колоссальными темпами. Интерес 
у аграриев от Тюмени до Забайкалья просто огромный. 
И не только интерес: можно уже смело говорить, что рас-
творные узлы РУКАС становятся таким же привычным 
элементом производства в ведущих сибирских сельхоз-
предприятиях, как современные трактора, опрыскиватели 
и сушильные комплексы. Так что 2021 год стал в этом плане 
настоящим прорывом: руководители хозяйств, специ-
алисты-агрономы по достоинству оценили преимущества 
внесения минеральных удобрений именно в жидкой фор-
ме, и, главное, финансовые преимущества собственного 
производства жидкого питания в хозяйстве. Информация 
в аграрном сообществе ходит быстро, и характерная для 
прошлого года первая реакция: «А что, так можно было?!» 
сменяется на серьёзный профессиональный разговор о 
технологии самостоятельного приготовления жидких удо-
брений, экономических параметрах, нюансах агротехники 
при внесении растворов на зерновых, зернобобовых, тех-
нических культурах. 

Кроме того, думаю, что спрос на технологию собственного 
производства жидких удобрений подогрела и острая не-
хватка готового промышленного КАСа, с которой столкнулись 
многие хозяйства Сибири в нынешнем году.    

– Если говорить о конкретных показателях работы ва-
шей компании, каковы они на сегодня?

– По итогам 2021 года «СИБАЗОТ» поставит и смонтирует 
в сельхозпредприятиях Сибири порядка 60 растворных 
узлов РУКАС, не считая цифровых дозаторов средств защи-
ты растений и ёмкостей для хранения готовых растворов. 

«Сибирский АЗОТ»: 
собственный растворный узел – 
как журавль в руках

Э

– Работа монтажника и сервисника рутинная 
только на первый взгляд. Это, прежде всего, 
общение с очень разными людьми в хозяйствах, 
и к каждому нужно найти подход. Так что кроме 
растущих откуда надо рук и знания техники 
монтажнику «Сибирского АЗОТА» нужны в повседневной работе ещё 
три вещи: терпение, выдержка, улыбка. 

Бывает, попадаются сложные клиенты, которые очень хотят 
активно поучаствовать в монтаже, и, конечно же, знают всё лучше, 
чем ты, и раздражаются, когда делаешь по-своему. Ну, ничего, 
терпеливо рассказываешь руководителю хозяйства процесс сборки 
и подключения растворного узла, улыбаешься и работаешь дальше. 
Всё бывает, такая работа. 

Исходя из своего обширного опыта монтажных работ в хозяйствах, 
пожалуй, дам один важный совет всем нашим будущим клиентам: 
очень внимательно и ответственно отнеситесь к обустройству 
помещения и производственной площадки, где будет установлен ваш 
растворный узел. Требования Россельхознадзора, Роспотребнадзора 
и других проверяющих органов в этом плане жёсткие: вентиляция, 
чистота помещения, места хранения агрохимии, размещение 
энергетических установок, экологические правила, пожарная 
безопасность – проверки проводятся внезапно, а штрафы высокие. 
И если грамотно, с соблюдением всех правил подойти к площадке 
и помещению, к экологической безопасности производства жидких 
удобрений, вы избежите множества проблем с контролирующими 
инстанциями и недовольными местными жителями. 

Вадим ШВОЕВ, руководитель 
службы технического опровождения 
ООО «СИБАЗОТ»:
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Коммерческий директор 
компании «СИБАЗОТ» Дина 
АЛЕКСЕЕВА и руководитель 
отдела продаж Яна ТЕКУЧЁВА 
знают всё о растворных узлах 
и всегда готовы прийти на 
помощь аграриям по всем 
вопросам, касающимся КАС, 
ЖКУ и комплектующих

Расширяется география наших поставок: кроме Новоси-
бирской области и Алтайского края, оборудование ООО 
ПК ТЕХМАШ NAGRO уже работает в хозяйствах Омской об-
ласти, Красноярского края, Иркутской области, Забайкалья, 
технологией собственного производства жидких удобре-
ний серьёзно заинтересовались крупнейшие хозяйства 
Кузбасса, что особенно интересно – думаю, вы понимаете, 
о чём я. На подходе первые поставки растворных узлов 
РУКАС в Казахстан – ещё один весьма перспективный, стра-
тегический для нашей компании аграрный регион. 

ПОСМОТРИТЕ НАЛЕВО –  
А ТЕПЕРЬ ПОСМОТРИТЕ  
НАПРАВО

– Технологии жидкого питания – это не только покуп-
ка растворного узла, но и обустройство площадки, по-
купка или переоборудование техники для внесения 
жидких удобрений – в общем, серьёзные инвестиции. 
Да ещё и в условиях постоянного роста цен на сухие 
компоненты – селитру, карбамид, фосфорно-калий-
ные удобрения. Что вы говорите аграриям, которые 
пока ещё сомневаются в экономической эффективно-
сти жидкого питания?     

– Ответ у нас сейчас только один: «Приезжайте на поле, 
смотрите результаты, считайте!». Поле всё говорит за нас. 
Урожай – лучшее доказательство, лучше любой красочной 
презентации. В прошлом году мы ещё убеждали и доказы-
вали преимущества внесения КАС, ЖКУ/ЖСУ при посеве и 
в качестве подкормок по вегетации, мы демонстрировали 

клиентам графики зависимости количества зёрен в колосе 
от объёмов азота и калия в разных фазах роста, рассказы-
вали о влиянии микроэлементов на урожайность и каче-
ство зерна, о высокой усвояемости жидких удобрений по 
сравнению с сухими, о конкуренции за влагу и т.д. Мы на 
цифрах показывали окупаемость растворных узлов РУКАС 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Дина АЛЕКСЕЕВА

  «По нашим прогнозам, в течение 
трёх-пяти лет не менее 70% 
сельхозпредприятий Сибири будут 
оснащены собственными растворными 
узлами для производства жидкого 
питания растений»
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для хозяйства в течение одного сезона благодаря гаран-
тированной прибавке урожая зерна на 7–8 центнеров с 
гектара. Мы терпеливо слушали сомнения и критику: «да 
я уже 30 лет работаю, кого вы учите!», «ну, знаете, такие 
вложения – это как-то боязно…». А теперь мы все наши ар-
гументы показываем на поле. Хозяйства, которые год-два 
назад приобрели растворные узлы РУКАС, производят и 
применяют у себя жидкие удобрения, получили ожидае-
мый рост урожайности и качества зерна и, соответственно, 
более высокий финансовый «выхлоп» с гектара. И теперь 
на наших выездных обучающих семинарах наряду с пока-
зом работы растворных узлов РУКАС мы выезжаем на поля. 

И там люди видят два соседних поля, буквально через 
межу: на одном используется традиционная технология с 
применением сухих удобрений (да, по первоначальным 
вложениям она раза в два-три дешевле, чем наша), на 
другом «работают» жидкие удобрения, произведённые по 
рекомендуемым нами рецептурам на растворном узле РУ-
КАС. Они видят, что на первом поле четыре стебля на кусте, 
а на втором – одиннадцать. На первом 18 зёрен в стебле, а 
на втором – все 30. И вот в этот момент люди ЗАДУМЫВА-
ЮТСЯ. А затем начинают считать – гектары, тонны и рубли; 
считать, сколько миллионов рублей они теряют от этой 
своей «экономии». И вопросов больше не возникает. 

– Какие ещё перспективные отрасли сельхозпроиз-
водства вы видите в плане применения жидких мине-
ральных удобрений?

– Уверена, что в ближайшие год-два жидкие удобрения 
станут очень востребованными в овощеводстве открытого 
грунта. Растворный узел РУКАС-200 уже успешно работает 
в самом передовом овощеводческом предприятии за Ура-
лом – тюменской агрофирме КРИММ. Думаю, в ближайший 
год-два технология приживётся и в других ведущих овоще-
водческих хозяйствах Сибири. Пока без подробностей, но 
скажу так: мы работаем над этим.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
С ЛУЧШИМИ 

– Какие хозяйства вы бы выделили особо в качестве 
примера эффективного внедрения технологии жид-
кого питания?

– Прежде всего, ООО «Рубин» Краснозёрского района 
НСО – выдающееся, образцовое предприятие, вот уже 
много лет известное как передовой испытательный поли-
гон для всех инноваций в растениеводстве Сибири.  

Знаете, есть такое понятие в системе аграрного образова-
ния – «опорное хозяйство» – учебная площадка для новых 
технологий и для получения практических знаний. Вот та-
ким опорным хозяйством для «Сибирского АЗОТА» в деле 
пропаганды технологии жидкого питания стал «Рубин». 

Мы очень благодарны директору хозяйства Александру 
Николаевичу ГРОСУЛЮ и главному агроному предприятия 
Александру КИСЛЫХ за то доверие, которое было нам 
оказано, за подлинный профессионализм, за понимание 
перспективности технологии, за грамотное её примене-
ние. Любой аграрий сегодня может приехать в «Рубин» и 
на месте увидеть, как должен работать растворный узел 
РУКАС, как правильно обустроить площадку, как настра-
ивается техника для внесения КАС и ЖКУ, какие рецепты, 
какие агрономические приёмы наиболее эффективны для 
применения жидких удобрений на той или иной культу-
ре. И руководство, и весь коллектив «Рубина» – это очень 

– Растворные узлы РУКАС работают в хозяйствах 
нашего холдинга второй год. В прошлом году в 
хозяйстве в Новичихинском районе были некоторые 
досадные накладки, связанные с выходом из строя 
оборудования, но в текущем году всё прошло успешно, 
растворный узел работает надёжно, без сбоев. Нас 
сразу привлекла простота эксплуатации оборудования 
NAGRO: в условиях острого дефицита рабочих рук на 
селе это очень важный аспект. 

Мы производим на растворном узле РУКАС-300 
стандартную карбамидо-аммиачную смесь – КАС-28 
– и вносим её сеялками при посеве в междурядье, 
а затем по вегетации делаем ещё две прикормки 
8-процентным азотом с помощью опрыскивателей. Что 
касается результатов применения жидкого питания 
на наших полях, то могу сказать, что урожайность с 
гектара у нас повысилась на 7–8  центнеров. В условиях 
хронического недоувлажнения, характерного для нашей 
климатической зоны, когда дождя иногда можно ждать 
месяцами, это весьма достойный результат. Пожалуй, 
вопрос полноценного питания посевов отныне у нас в 
хозяйстве фактически закрыт. 

Александр ЗИКРАТЫЙ, агроном 
«Алтайской продовольственной компании»:
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открытые люди, готовые делиться опытом, они делают 
эту уникальную работу за всех и для всех. И сегодня в это 
хозяйство приезжают за знаниями аграрии со всей Сибири 
– от Тюмени до Забайкалья. 

– Что касается самих растворных узлов РУКАС: воз-
можны ли изменения конструкции по запросам и 
предложениям клиентов, в том числе и экзотическим? 

– Да, и это важный сегмент нашей работы. Мы как дилеры 
завода-производителя постоянно на связи с клиентами-
аграриями, собираем все предложения по модернизации 
оборудования, изменению рецептур растворов и передаём 
их непосредственно производителю в Подольск, в ООО ПК 

ТЕХМАШ NAGRO. Инженеры завода анализируют эти запро-
сы и выносят вердикт – возможно это или невозможно, как 
это повлияет на стоимость оборудования. 

Например, недавно один фермер предложил опустить 
ниже решётку растворного узла, на которую складываются 
комкованные компоненты, чтобы при растворении было 
меньше брызг и чище была бы производственная пло-
щадка. Сказано – сделано: специалисты завода поменяли 
конструкцию растворного узла за неделю (!). Однако затем 
выяснилось, что решётка, опущенная вниз, тормозит сам 
процесс приготовления раствора – время растворения 
увеличивается на 10–15 минут. Предложили сделать борта 
агрегата повыше, но это привело к удорожанию самого 
оборудования. Стали искать другое решение – и нашли 
его. В итоге решётка на новых модификациях растворных 
узлов РУКАС сделана с более широкими клетками: большие 
камни проходят легче, меньше ударов, меньше брызг. Могу 
ответственно сказать, что на заводе NAGRO тестируются 
абсолютно все идеи, высказываемые аграриями, и многие 
из них оперативно воплощаются в жизнь. 

Ещё один пример: недавно нам пришлось полностью 
убрать пластик из конструкции дозаторов средств защиты 
растений. Оказалось, что некоторые особо агрессивные 
химические препараты буквально растворяют пластик: в 
одном из фермерских хозяйств смешали такой раствор, ко-
торый расплавил насос для подачи препарата. В результате 
производственная линия в Подольске была перестроена 
буквально за один день, и сейчас новые дозаторы СЗР 
NAGRO производятся без единого грамма пластика – толь-
ко нержавейка, стекло и резина. 

ЗНАЕМ ВСЁ  
ДО ПОСЛЕДНЕЙ ГАЙКИ

– Сервисно-техническая служба – одно из ключевых 
подразделений любой компании, реализующей тех-
нику и оборудование. Расскажите, как работают ваши 
сервисники, какие задачи вы ставите перед ними?

– Вы правы, техническое обслуживание – это наше прио-
ритетное направление, объём работы здесь увеличивается 
с каждым днём, учитывая растущее количество реализу-
емого нами оборудования по всей Сибири. Могу сказать, 
что сервисная служба ООО «СИБАЗОТ» – это наша гордость. 
Это молодая, но профессиональная бригада, досконально 
знающая всё оборудование NAGRO до последней гайки, 
умеющая работать быстро и качественно. Что важно, ребя-
та очень ответственно подходят к каждому монтажу, к каж-
дому ремонту. Если надо, они буквально живут в хозяйстве 
до тех пор, пока работа не будет выполнена. 

А задачи, которые приходится решать, бывают очень 
сложные: к примеру, в одном известном алтайском хо-
зяйстве нам пришлось четыре раза (!) полностью пере-
писывать программу для дозатора СЗР, с соответствующей 
перенастройкой всего оборудования. Дело в том, что в 
этом хозяйстве нам поставили задачу: каждый из четырёх 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

– Технологию производства и применения 
жидких минеральных удобрений я два 
года назад подсмотрел у соседей, в одном 
большом алтайском агрохолдинге. Сразу 
понял, какие открываются возможности, 
вышел на компанию NAGRO, и уже осенью 
2019 года мы запустили в эксплуатацию 
растворный узел РУКАС-120. Разумеется, 
наряду с оборудованием для производства и 
хранения растворов пришлось вложиться и в технику для внесения 
жидкого питания: мы переоборудовали под жидкие удобрения три 
наши сеялки, и обошлось это нам в 2 миллиона рублей за штуку. 
Да, деньги серьёзные, но новые импортные сеялки, изначально 
спроектированные под жидкое питание, стоят ещё дороже. 

Вот уже второй год производим КАС-28, иногда получается и КАС-
30, и вносим в междурядье при посеве, обеспечивая растениям 
полноценное азотное питание. Также применяем в жидком растворе 
монокалийфосфат. По сравнению с традиционной «сухой» техноло-
гией результаты налицо: раньше брали с гектара 25–26 центнеров 
пшеницы, а в нынешнем году, например, урожайность одного сорта 
составила 32–33 центнера, другого – до 40 центнеров. Урожайность 
ячменя – 44 центнера, овса – 39. В общем, совсем другое дело. 

Так что все наши финансовые вложения в технологию жидкого 
питания уже окупились. Я напомню, если вдруг кто забыл, что 
дополнительная тонна зерна с гектара на площади в тысячу 
гектаров – это дополнительные 14–15 миллионов рублей. И в общей 
ежегодной структуре расходов хозяйства покупка 5-миллионного 
растворного узла не является критичной. Само оборудование очень 
простое и надёжное, это как компьютеризированная стиральная 
машина. Включил – выключил – перелил в ёмкость хранения. 40–50 
минут – и высококачественный раствор готов. Правда, вначале я 
немного попереживал насчёт того, что у соседей-то растворный узел 
никелированный, а мой – пластиковый. Но ребята из «Сибирского 
АЗОТА» успокоили: зато вдвое дешевле обошлось. Как говорится, 
вам с шашечками – или ехать? 

Инвестиции в развитие, в новые технологии, в эффективность 
вашего полеводства окупаются всегда, коллеги. Я это понял  
давным-давно.

Николай Дмитриевич ЧЕРНЫШЕВ,  
глава КФХ, Косихинский район Алтайского края:
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компонентов рабочей смеси должен был подаваться в 
разной дозировке, с разной скоростью смешивания и в 
определённом порядке. И наши сервисники сделали всё в 
лучшем виде. 

После этой эпопеи руководитель хозяйства сказал нам: 
«Мы даже не ожидали, что вы так подойдёте к делу. Не-
смотря на все накладки, задержки – мы довольны и бла-
годарны вам за ваш подход. У нашего оператора глаза 
светятся от удовольствия – работать удобно и легко». Вот 
эти слова дорогого стоят. Аграрии вообще ценят профес-
сиональное отношение, и готовы простить задержку, если 
видят, что нам не всё равно.  

– Проводится ли обучение ваших сервисников на за-
воде ПК ТЕХМАШ NAGRO в Подольске? 

– Не просто обучение, а настоящая производственная 
практика! В конце осени, когда завершатся монтажи обору-
дования в хозяйствах, сервисная бригада ООО «Сибирский 
АЗОТ» на всю зиму отправится в Подольск, где ребята будут 
работать непосредственно на заводе ПК ТЕХМАШ NAGRO 
обычными сборщиками растворных узлов. В результате 
они будут знать это оборудование буквально до последне-
го шурупа, до последней микросхемы. И весной они будут 
монтировать в хозяйствах машины, которые сделали они 
ЛИЧНО, представляете? Это уже совсем другой уровень 
квалификации наших работников, и, соответственно, ка-
чества монтажа оборудования. Цель одна – сделать так, 
чтобы у клиента было как можно меньше проблем, чтобы 
весной он загрузил сухие удобрения в растворный узел, 
приготовил свой КАС и спокойно начал посевную, без сбо-
ев и поломок. 

ЖДЁМ ГОСТЕЙ НА СИБИР-
СКОЙ АГРАРНОЙ НЕДЕЛЕ!

– Дина, расскажите, какое оборудование NAGRO 
будет представлено ООО «СИБАЗОТ» на «Сибирской 
аграрной неделе»?

– На стенде нашей компании будет представлен самый 
мощный растворный узел РУКАС-300. Это настоящий 
мини-завод, способный приготовить вам за сутки до 250 
тонн КАС и до 150 тонн ЖКУ/ЖСУ с возможностью добав-
ления в раствор нужных микроэлементов под конкретные 
агрономические задачи для дополнительного питания по-
севов. Это полностью автоматизированное производство, с 
датчиками контроля всех параметров, сенсорной панелью 
оператора, автоматической промывкой реактора. В общем, 
машина, которая подходит под самый современный уро-
вень полеводства.  

В заключение хотела бы сказать вот о чём. Недавно у меня 
был откровенный разговор с одним известным новосибир-
ским руководителем хозяйства. Он мне сказал: «Дина, если 
честно – от всех этих новостей о «ценовых ралли» на удо-
брения и другие ресурсы как-то страшновато смотреть в 
будущее. Я не знаю, к каким ценам на селитру, карбамид, 
дизтопливо, запчасти мне готовиться предстоящей вес-
ной. Я, как и все аграрии, каждый день решаю эту вечную 
крестьянскую дилемму: затраты сегодня – или прибыль 
завтра, и решать её всё труднее».

На это я ему ответила: «Знаете, я не буду вам толкать ба-
нальные речи вроде «нельзя экономить на технологиях и 
качестве» и прочее. Просто подумайте, на что в этой эко-

РУКАС-300,  самый мощный растворный узел. Это настоящий мини-завод, способный приготовить за сутки до 250 
тонн КАС и до 150 тонн ЖКУ/ЖСУ с возможностью добавления в раствор нужных микроэлементов под конкретные 
агрономические задачи для дополнительного питания посевов
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номической ситуации вы можете повлиять, чем вы лично 
как руководитель хозяйства можете управлять? Управ-
лять вы можете только своим урожаем, доходностью с 
каждого вашего гектара. И больше ничем. Значит, за это, 
наверное, и нужно держаться, и думать об этом каждый 
день, правда? И наша технология станет вам отличным 
помощником в этом деле. Это как та самая синица в ру-
ках, которая всегда с вами, всегда под вашим контролем. 
Только в нашем случае это не синица, а журавль». 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ООО «СИБАЗОТ», официальный дилер  
NAGRO и FLEXSOL в СФО и в Казахстане

г. Новосибирск, микрорайон Горский, 69

телефоны:

+7 383 213-12-80
8 (913) 776-56-96
www.sibazot.ru 

info@sibazot.ru

– Вот уже второй сезон мы используем в нашей работе 
растворный узел РУКАС-150, в самые «горячие» дни 
готовим на нём порядка 130 тонн КАС-28 в сутки. Этот 
раствор применяем как при посеве, так и в подкормках 
по вегетации, для качественного питания посевов: 
работаем КАСом и на рапсе, и на зерновых культурах, и 
на однолетних кормовых – в общей сложности 14 тысяч 
гектаров. 

Тем коллегам-аграриям, кто ещё сомневается 
в эффективности этой технологии, скажу одно: 
надо брать и работать. Особенно в ситуации 
регулярно возникающего весной дефицита готовых 
промышленных растворов. Позитивный эффект 
применения жидкого питания растений очевиден: 
например, урожайность рапса у нас в этом году – в 
не самых, прямо скажем, благоприятных погодных 
условиях – составила 25 центнеров с гектара. Так 
что экономический эффект от наличия собственного 
растворного узла стоит всех вложений в оборудование, 
площадку, энергетику, персонал и т.д., тем более что 
оборудование РУКАС простое и надёжное, очень быстро 
осваивается оператором, в плане эксплуатации никаких 
особых проблем у нас ни разу не возникло. 

Сергей Иванович СОРОЧЕНКО, 
главный агроном ООО «Межениновская 
птицефабрика», Томская область:

Я с удовольствием приглашаю всех наших партнёров, ны-
нешних и будущих, аграриев, специалистов сельскохозяй-
ственной отрасли Сибири 10–12  ноября на наш стенд на 
выставке «Сибирская аграрная неделя» в Новосибирском 
Экспоцентре. И – удачного вам завершения уборочной кам-
пании. Всё будет хорошо!

Павел БЕРЕЗИН
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ВОПРОС О ЗЕМЛЕ

В 2022 году в Новосибирской области пройдёт очередная 
государственная кадастровая оценка земельных участков. 
О том, как проводится это мероприятие, что такое 
кадастровая стоимость, для чего ее применяют, и как 
правообладатель земельного участка может повлиять 
на кадастровую стоимость своей земли, рассказывает 
директор ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой 
оценки и инвентаризации» Татьяна ЛАПИНА.

ачиная с 2022 года, государственная ка-
дастровая оценка будет проводиться в 
регионах России один раз в четыре года. В 
2022 году оценят земельные участки всех 
категорий (в НСО это около 1 млн объектов), 

в 2023-м – здания, помещения, сооружения, объекты не-
завершенного строительства, машино-места (в НСО около 
1,8 млн объектов).

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА  
КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА?

Кадастровая стоимость объекта недвижимости опреде-
ляется и применяется в основном для целей налогообло-
жения, а также для иных целей, предусмотренных законом 
– например, для расчёта арендных платежей за землю.

Главной задачей государственной кадастровой оценки 
является не определение возможности правообладателя 
объектов недвижимости нести бремя содержания таких 
объектов и не определение критериев установления 
уровня такого бремени – они определяются налоговым 
законодательством. Задача – определение экономически 
обоснованного уровня стоимости объектов недвижимости 
по состоянию на определенную дату. 

ВАЖНО! Кадастровая стоимость сама по себе не опреде-
ляет степень налоговой или арендной нагрузки на право-
обладателя объекта недвижимости, а призвана отражать 
объективный экономический потенциал таких объектов.

  

 КТО И КАК ПРОВОДИТ  
КАДАСТРОВУЮ ОЦЕНКУ?

В соответствии с федеральным законодательством, када-
стровую оценку недвижимости проводят государственные 

кадастровые оценщики. В Новосибирской области это 
ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и ин-
вентаризации».

В перечень объектов недвижимости, подлежащих када-
стровой оценке, включаются сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН), актуальные по 
состоянию на 1 января года определения кадастровой сто-
имости. На основании этих сведений и проводится оценка. 

Определение кадастровой стоимости проводится по 
определённой методике, утверждённой на федеральном 
уровне. Методика максимально приближена к рыночной 
оценке, однако это не индивидуальная оценка.

По итогам определения кадастровой стоимости го-
сударственные оценщики составляют проект отчёта, 
который размещается в фонде данных государственной 
кадастровой оценки и на официальном сайте бюджетного 
учреждения сроком на тридцать дней для представления 
замечаний.

По истечении этого срока ДИЗО (Департамент имущества 
и земельных отношений НСО) своим официальным актом 

Кадастровая 
оценка: 
как на неё повлиять

-Н
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утверждает результаты определения кадастровой стоимо-
сти, содержащиеся в отчёте.

ВАЖНО! Законом не предусмотрен выезд на местность и 
осмотр объектов недвижимости при проведении государ-
ственной кадастровой оценки. 

КАК ПОВЛИЯТЬ  
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ?

Как правообладатель земельного участка может повлиять 
на результаты оценки, указать на ошибки в сведениях ЕГРН, 
подать свои замечания к отчёту государственных оценщи-
ков, уточнить характеристики участка? 

У правообладателей земельных участков есть несколько 
возможностей повлиять на результаты практически на всех 
этапах проведения государственной кадастровой оценки. 

 Первое. В случае обнаружения ошибок в сведениях 
ЕГРН необходимо обращаться в Росреестр с заявлением об 
исправлении соответствующих ошибок на дату их возник-
новения. Например, важно проверить вид разрешённого 
использования, указанный в документах. Иногда указан не 
тот, для которого фактически используется ваш земельный 
участок. Или указан слишком общий, неконкретный: к при-
меру, указано «сельскохозяйственное производство», что 
подразумевает размещение на участке сельхозобъектов, 
а на самом деле это покосы. Вид разрешённого исполь-
зования «сельхозпроизводство» повышает кадастровую 
стоимость. 
 Второе. Замечания к проекту отчёта могут быть 

представлены любыми лицами в течение срока его разме-
щения – 30 календарных дней. 
 Третье. Чтобы уточнить характеристики земельного 

участка и помочь избежать ошибок в оценке, вы можете 
подать в ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой 
оценки и инвентаризации» декларацию о характери-
стиках объекта недвижимости. К сожалению, этой воз-
можностью правообладатели объектов недвижимости 
пользуются крайне редко, между тем, она очень помогает 
государственным оценщикам в их работе. Например, когда 
участок заболочен, заовражен частично или полностью, у 
государственных оценщиков нет этих сведений, а эти ха-
рактеристики очень влияют на оценку. Если будет подано 
заявление с приложением документа, подтверждающего 
такие факты, кадастровая стоимость пересчитается.

 Форму декларации и требования к её заполнению вы 

можете найти на официальном сайте нашего бюджетного 
учреждения (noti.ru) в разделе «Кадастровая оценка». 

ВАЖНО! ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой 
оценки и инвентаризации» предоставляет правооблада-
телям объектов недвижимости подробные разъяснения, 
связанные с определением кадастровой стоимости, рас-
сматривает заявления об исправлении ошибок, а также 
заявления об установлении кадастровой стоимости в раз-
мере рыночной стоимости. Все эти услуги предоставляются 
без взимания платы!
 Четвёртое. Если правообладатель не воспользовал-

ся перечисленными выше возможностями для уточнения 
характеристик оцениваемого объекта недвижимости, у 
него и после утверждения результатов определения ка-
дастровой стоимости остаётся возможность повлиять на 
размер кадастровой стоимости имущества путём исправ-
ления ошибок или установления кадастровой стоимости в 
размере рыночной.

КАК МЕНЯЕТСЯ 
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬ В НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ? 

В целом, по итогам предыдущей кадастровой оценки 
земель сельхозназначения НСО, наблюдается незначитель-
ная динамика увеличения кадастровой стоимости по срав-
нению с предыдущим туром. Так, кадастровая стоимость 
участков для размещения садов, огородов увеличилась на 
18% (по отношению к 2013 году), а кадастровая стоимость 
остальных земель сельхозназначения выросла на 8% (по 
сравнению с 2015 годом). При этом нужно отметить, что по 
группе участков «Сельскохозяйственное использование» 
изменения были разнонаправленные. В 19 районах об-
ласти, по сравнению с 2015 годом, произошло снижение 
кадастровой стоимости до 40% и только в 11 – увеличение. 

Такое разнонаправленное изменение объясняется в том 
числе использованием новых методических указаний, 
согласно которым определение кадастровой стоимости 
предполагает расчёт вероятной суммы типичных для рын-
ка затрат, необходимых для приобретения объекта недви-
жимости на открытом и конкурентном рынке.

Сегодня законом установлена возможность тесного взаи-
модействия между учреждением, выполняющим кадастро-
вую оценку, и правообладателями земельных участков. Это 
и разъяснения по процедуре оценки, подача и рассмотре-
ние деклараций со сведениями, которые могут повлиять 
на кадастровую оценку – и, соответственно, на суммы фи-
скальных и арендных платежей, взимаемых с юридических 
и физических лиц. Уверена, что взаимодействие между го-
сударственными оценщиками и всеми заинтересованными 
лицами поможет минимизировать ошибки и неточности в 
оценке, и соблюсти интересы как государства, так и сель-
хозпроизводителей Новосибирской области. 

Удачи вам в вашем нелёгком труде на земле.  

• ГБУ НСО «Новосибирский центр 
кадастровой оценки и инвентаризации»

• 630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 15
• Телефоны: 8(383)221-55-69 приёмная, 

8(383)217-19-86 канцелярия (факс) 
• Электронная почта: kanc@noti.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
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ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

Борис 
ХМЕЛЕВСКИЙ: 

ам я здешний, окончил Новосибирский техникум 
физической культуры и спорта, немного порабо-
тал в городе и вернулся на родину, преподавать 
школьникам физкультуру. Когда совхоз «Пролетар-
ский», некогда один из сильнейших в области, рас-

пался, решил взять немного земли и стать фермером – меня 
поддержала супруга Лариса Владимировна, которой я очень за 
это благодарен. Начинать пришлось с пустого места, а сейчас 
есть крепкий, пусть и небольшой коллектив, и техника, и склад-
ское хозяйство с подработкой зерна, – рассказывает он.

Уборку Борис Иванович закончил первым в районе, в середи-
не сентября.

– Последние три года погода меняется, поэтому стараюсь 
раньше сеять – и раньше убирать. Удобрения не применяю, со-
блюдаю севооборот, использую биологические подкормки. В 
2007 году взял в Россельхозбанке кредит в 10 млн рублей, чтобы 
купить комбайн и трактор. Комбайн приобрёл, а трактор не полу-
чил – завод обанкротился. Судился, выиграл, но деньги не вер-
нул. Буквально ни за что, ни про что выплачивал 5 млн рублей, 
возможности вкладывать деньги в интенсивные агротехнологии 
не было. Пришлось искать варианты повышения урожайно-
сти естественным путем. Благо было у кого спросить совета: 
спасибо за рекомендации фермеру Анатолию Владимировичу 

СУДОРГИНУ, опытному агроному с многолетним стажем, и 
Владимиру Константиновичу АЛДОХИНУ, который сейчас воз-
главляет Управление сельского хозяйства администрации 
Ордынского района. Результат меня устраивает: зерно – хо-
рошего качества, поэтому никаких проблем со сбытом нет. 

 Пять лет Борис Иванович отдал общественной работе в 
качестве депутата районного совета. 

– Выставлять свою кандидатуру на сентябрьские выборы не 
стал: депутатская деятельность – очень тяжёлая и ответствен-
ная нагрузка, которая занимает много рабочего времени, – 
объясняет он. – Но я доволен тем, что мне удалось привлечь 
в Пролетарский несколько миллионов рублей бюджетного 
финансирования. Очень благодарен за поддержку и сотруд-
ничество депутату Заксобрания НСО Анатолию Васильевичу 
ЖУКОВУ, а также коллегам-депутатам по районному совету 
– Олегу Юрьевичу БУГАКОВУ, председателю ЗАО племзавод 
«Ирмень» и Максиму Александровичу АЛЬБЕРТУ, заместителю 
председателя и главному агроному «Ирмени». 

За тридцать лет в сельском хозяйстве на его памяти вся-
кое случалось, однако последние пять лет, начиная с «во-
йны санкций», Борис Иванович считает лучшими. 

– С началом импортозамещения государство обратило вни-
мание на аграриев, несмотря на сложности, возможностей 
появилось больше. Прекрасно помню, как чуть ли не десять 
лет подряд работал исключительно в минус. Желание бро-
сить все возникало, честно скажу. Что меня удержало? Земля 
и удержала. И, конечно, поддержка родных. У меня прекрас-
ная семья: замечательная супруга, дети – Ольга и Богдан, зять 
Вадим, которыми я горжусь, и любимые внуки – Кирилл и 
Варвара. И пусть жизнь не всегда складывалась ровно и глад-
ко, но я доволен, что однажды выбрал такую судьбу.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-С

«Другой судьбы 
мне не надо»
В Ордынском районе их так и называют – пролетарские, 
и сразу понятно, что речь идёт о самых первых 
фермерах из посёлка Пролетарский, которые в начале 
90-х организовали собственные хозяйства. Борис 
ХМЕЛЕВСКИЙ – один из этого дружного сообщества.  
В этом году он отмечает 55-летие, а следующий  
юбилей у Бориса Ивановича уже совсем скоро:  
31 марта 2022 года его КФХ исполнится 30 лет. 

• Фермерское хозяйство создал в 1992 году 
• Расположено в посёлке Пролетарский Ордынского 

района Новосибирской области
• В обработке – 2 000 га
• Коллектив – 3 человека

Борис Иванович ХМЕЛЕВСКИЙ
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Одно из лучших семеноводческих хозяйств 

Омской области

 ОмГАУ 100

 Павлоградка

 Элемент 22

3

3

3

3

 ОмГАУ 90

3 Варяг

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

СОРТА:

ПШЕНИЦЫ

ПОДСОЛНЕЧНИКА:

«НИВА»

646760, Омская область, Павлоградский район, 
р.п. Павлоградка, ул. Зеленая,12.         
niva.zao@mail.ru
Факс 8-(381-2) 25-36-61
Главный агроном Кривицкий Сергей Викторович 8 -913-617-88-70
Агроном-семеновод  Губаренко  Александр Васильевич 8-913-610-28-14



остоянно получать 
высокие урожаи стало 
возможно с внедре-
нием современных 
технологий, в которых 

важная роль отводится некорневым 
подкормкам. Этот агроприём позволяет 
в критические фазы развития растений 
обеспечивать их всеми необходимыми 
питательными элементами. Особенно 
это важно при засухе, так как в этот 
период растение переживает стресс, а 
это сказывается на усвоении питатель-
ных веществ. «Гуминатрин», в состав 
которого входят соли гуминовых кислот, 
макро- и микроэлементы, агробакте-
рии, накапливающие азот в почве и об-
ладающие фунгицидными свойствами, 
позволяет повышать коэффициент 
использования растением всего ком-
плекса питательных веществ из почвы и 
минеральных удобрений.

ПРИМЕНЕНИЕ 
«ГУМИНАТРИНА» В 
ЗАО «ПЛЕМЗАВОД 
ИРМЕНЬ» И ООО 
«СОКОЛОВО»

Более 15 лет применяет «Гуминатрин» 
ЗАО «Племзавод Ирмень» Ордынского 
района Новосибирской области. Про-
ведёнными опытами подтверждено: 
препарат обеспечивает увеличение 
урожайности до 7 ц/га на разных 
зерновых культурах и по разным пред-
шественникам. Хозяйство постоянно 
добивается высоких урожаев. Не стал 
исключением и этот год. Применяя 
«Гуминатрин» при обработке семян и 
трёхкратной листовой подкормке зер-
новых культур в современной техноло-
гии «Ирмень» получила 50 ц/га.

Чтобы ещё раз проверить эффектив-
ность «Гуминатрина», мною проведён 

мелкоделяночный опыт на яровой 
пшенице. Место проведения – с.Верх-
Ирмень Ордынского района НСО. 
Предшественник – картофель; об-
работка почвы – культивация; мине-
ральные удобрения не вносились; 
яровая пшеница – Новосибирская-31; 
сроки сева – 14.05. Семена обработаны 
препаратом «Гуминатрин» с нормой 
2 л/т. Норма высева – 6 млн зёрен на 
1 га. Всходы – 25.05. В варианте №1 
«Гуминатрин» применялся: 1) при 

некорневой подкормке в кущение с 
нормой 2 л/га;  2) в фазе флаг-листа 
– начало выколашивания с нормой 
2 л/ га; 3) в фазе колошения с нормой 
2 л/ га + фастак 0.1 л/га. (См. таблицу.)

В варианте №1 с применением 
«Гуминатрина» фаза кущения насту-
пила 5–8 мая, на контроле – 11 мая. 
Также наблюдалось более мощное 
развитие вторичной корневой си-
стемы, интенсивная окраска листьев, 
количество продуктивных стеблей на 

«ГУМИНАТРИН»  
повышает урожай

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Подтверждение этому – получаемые результаты сельхозпредприятий, 
производственные опыты, научные исследования, с применением «Гуминатрина» в 
технологии возделывания зерновых, технических, бобовых и кормовых культур. 

Заместитель председателя по растениеводству – главный агроном  
ЗАО племзавод «Ирмень» Максим АЛЬБЕРТ

П



52 больше, чем на контроле. Таким об-
разом, при благоприятных погодных 
условиях, высоком агрофоне «Гуми-
натрин» обеспечил прибавку урожая 
6.5 ц/га или 13%, увеличилось содер-
жание клейковины на 1.2%.

В ООО «Соколово» Колыванского 
района НСО в этом, как и в 2020 году, 
проводился опыт с применением 
«Гуминатрина» при обработке семян и 
некорневой подкормке яровой пше-
ницы в кущение и колошение в срав-
нении с контролем. Предварительные 
учёты показывают, что прибавка уро-
жая составит не менее 6.0 ц/га (в 2020 
г. прибавка урожая на опытном поле 
составила 9.9 ц/га или 21.3% с урожай-
ностью 56.3 ц/га). 

«ГУМИНАТРИН»  
ПРОТИВ ЗАСУХИ

Чтобы снизить стрессовые условия 
при засухе, повысить устойчивость 
растений, повлиять на их рост и раз-
витие и в конечном счёте повысить 
урожайность, кроме внесения ми-
неральных удобрений необходимо 
проводить листовые подкормки «Гуми-
натрином», в чистом виде или с добав-
лением карбамида или КАС. 

Обратите внимание, что подкормки 
азотными удобрениями, карбамидом 
или КАС большими дозами могут 
вызвать рост вегетативной массы, 
что приведёт к преждевременному 
израсходованию низких запасов про-
дуктивной влаги в почве. А это в свою 
очередь может привести к значитель-
ному снижению урожайности. Поэтому 
фермерские хозяйства Марьяновского 
и Горьковского районов Омской обла-
сти при острой засухе этого года вели 
листовые подкормки с применением 
«Гуминатрина» с нормой 1.5–2 л/га и 
смогли снизить стрессовые условия 
возделывания сельхозкультур во 
время засухи, в результате получив 
более 20 ц/га зерна.

Мало при возделывании яровой 
пшеницы провести гербицидную обра-
ботку, однократную подкормку «Гумина-
трином» и до уборки больше ничего не 
делать, ведь формирование крупного и 
выполненного колоса возможно лишь 
при наличии в почве всех элементов 
питания, в т.ч. микроэлементов. Начи-
ная с фазы кущения до фазы колоше-
ния и налива зерна растение предъяв-
ляет повышенные требования к влаге 
и питанию. Сформировать высокий 
урожай, повысить качество продукции 
возможно с применением «Гумина-
трина» при некорневой подкормке в 
фазу флаг-листа, колошения, молочной 
спелости зерна (в чистом виде или ба-
ковой смеси с карбамидом).

«ГУМИНАТРИН» В 
ВОЗДЕЛЫВАНИИ 
БОБОВЫХ И ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ КУЛЬТУР

Также необходимо отметить, что, 
применяя «Гуминатрин бобовый» в 
технологии возделывания гороха, сои, 
чечевицы, кормовых бобов, кормовых 
бобовых трав при инокуляции семян и 
листовых подкормках, вы повышаете 
не только урожайность, но и плодоро-
дие почвы. Фиксация азота клубенько-
выми бактериями, которые поселяются 
на корнях бобовых растений, довольно 
значительна. Так, у гороха она состав-
ляет 60–80 кг/га, у сои – до 100 кг/га. 
Потребность в азоте бобовые растения 
удовлетворяют во вторую половину 
вегетации на 60–70% за счёт симбиоти-
ческой фиксации азота. 

Инокуляция семян сои и гороха 
«Гуминатрином с Ризоторфином-Б» с 
последующей листовой подкормкой 
благотворно сказываются на развитии 
растений, образовании в большом 
количестве клубеньков на корневой 
системе. Оставшиеся после уборки 
пожнивные и корневые растительные 

остатки содержат азот. Благодаря этому 
урожай культур, высеваемых после 
бобовых, возрастает на 20–30%. То есть, 
применяя «Гуминатрин», мы усиливаем 
и активизируем микробиологическую 
жизнь почвы.

Хороший эффект от данной техноло-
гии получен на сое в Каратузском ДРСУ, 
в ООО «Шушь» Красноярского края, на 
горохе в Омской области и Алтайском 
крае.

Высокие результаты показывает 
«Гуминатрин» в технологии возде-
лывания технических культур, таких 
как лён масличный, яровой рапс, 
подсолнечник. Результаты опыта с 
применением «Гуминатрина с бором» 
на яровом рапсе в Алтайском НИИСХ 
в фазе розетки (2021 г.) подтвердили 
его эффективность: прибавка урожая 
по сравнению с контролем составила 
3.6 ц/га или 35%, при урожайности 
13.9 ц/га.

Полученные результаты, научные ис-
следования, опыт передовых хозяйств 
показали, что, применяя «Гуминатрин», 
можно повысить урожайность практи-
чески всех сельскохозяйственных куль-
тур, а также эффективность вносимых 
минеральных удобрений и средств 
защиты растений.

Статью подготовил агроном-
консультант ООО НПП «Сибирские 
гуматы» Владимир Алексеевич 
ЦЫБУЛЬКО, тел.: +7 (913) 936 52 32

ВАРИАНТЫ
Количество  

продуктивных  
стеблей, шт/м2

Количество 
зёрен в ко-

лосе, шт.

Масса 1000 
зёрен, г

Клейко-
вина, %

ИДК
Урожай-

ность, 
ц/га

Прибав-
ка, ц/га

№1, с применением 
«Гуминатрина»

408 32 40.86 34.0 95.7 56.5 6.5

№2, контроль, без 
применения «Гуми-
натрина»

356 31 40.76 32.8 94.3 50.0 –

Опыт на яровой пшенице, Ордынский район Новосибирской области, 2021 г.
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Обеспечить растения питанием и защитой, чтобы получить 
достойный урожай хорошего качества, помогут препараты 
«СПЕЦХИМАГРО».  Собственный завод компании в 
Кировской области выпускает более 8 000 тонн удобрений 
в год. Свыше 3 000 сельхозтоваропроизводителей 
России пользуются продукцией «СПЕЦХИМАГРО», 
представительства компании открыты в 19 городах.

УДОЗЕМ» – универсальное 
средство для подкормки всех 
видов зерновых, цветочных, 
декоративно-лиственных, 
овощных и плодово-ягодных 

культур. В линейке присутствуют препараты 
«ЧУДОЗЕМ» с добавлением бора, серы, цин-
ка, меди, железа, хелата железа, молибдена 
и кобальта. В состав каждого вида удобрения 
входит различное содержание азота, фосфо-
ра, калия, стимуляторов и регуляторов роста, 
а также микроэлементы в хелатной форме. 
«ЧУДОЗЕМ» повышает количество и качество 
урожая в среднем на 15-20%, уменьшает 
сроки созревания, повышает устойчивость 
к болезням, снижает пестицидную нагрузку. 

Комплексное жидкое удобрение «ЧУДОЗЕМ» 
может использоваться совместно с про-
травителями, гербицидами и другими сред-
ствами защиты в одной баковой смеси путём 
опрыскивания сверху любыми отечествен-
ными и импортными аппаратами.

Также компания «СПЕЦХИМАГРО» про-
изводит уже давно известные препараты, 
такие как жидкий бор, жидкий цинк, 

до созревания культуры. Скорость воздей-
ствия: через 4–6 суток после применения.

В 2017 году в Кирове на базе Федерально-
го государственного бюджетного научного 
учреждения «Зональный НИИ сельского 
хозяйства Северо-Востока имени Н. В. Руд-
ницкого» провели испытания фунгицида 
«GROW-А» (вытяжка из хвои ели), которые 
подтвердили его положительное влияние 
на урожайность ячменя и пораженность рас-
тений различными заболеваниями. 

Препараты «GROW» – это комплексный 
препараты, свойства и преимущества 
которых определены сочетанием всех их 
компонентов. 

ВАШ УРОЖАЙ – НАША 
ЗАБОТА 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Официальный представитель 
«СПЕЦХИМАГРО» в Новосибирской об-
ласти – Мурат Тулюгунович БАПАНОВ: 
632710, Новосибирская обл.,  
Чистоозёрный район, п. Озёрный.  
Тел.: +7(913) 463-65-41  
e-mail: murat.bapanov@yandex.ru

ООО «Агросфера», г. Барнаул.  
(3852) 24-27-30, 24-38-33

ООО «Биоцентр», г. Омск.  
+7(905) 942-95-89, (3812)41-93-80

«Ч

Аграрии Омской, Новосибирской областей и Алтайского края успешно применяют 
препараты «СПЕЦХИМАГРО» с 2018 года и получают высокие урожаи пшеницы, 
ячменя и подсолнечника. В 2020 году препараты «СПЕЦХИМАГРО» прошли 
испытания на опытных полях ООО «АГРОСИБ» (Новосибирская область) и показали 
хорошие результаты: на полях, обработанных препаратами «ЧУДОЗЕМ» и «GROW-А», 
зафиксирована прибавка биологической урожайности яровой пшеницы в 7 ц/га.

Проверено на практике!

жидкий калий, жидкий молиб-
ден, жидкий марганец, жидкий 
азот-калий с микроэлемента-
ми, которые способствуют устра-
нению дефицита того или иного 
элемента в почве.

Совершенно новая линейка 
продукции от «СПЕЦХИМАГРО» – 
это биопрепараты «GROW», обла-
дающие фунгицидными, бактерицидными 
и ростостимулирующими действиями. Ли-
нейка «GROW» включает в себя 10 препа-
ратов, в основе которых экстракты из ели, 
пихты, борщевика, берёзы, мха – сфаг-
нума, крапивы, ивы, репейника, сосны, 
осины. Биопрепараты «GROW» относятся 

к малоопасным соединениям, продукция 
является натуральной на 100%, в ней нет 
канцерогенов, тяжёлых металлов и краси-
телей. Препараты выглядят как жидкая су-
спензия коричневого цвета с зеленоватым 
оттенком с характерным запахом коры 
или растения. Они совместимы с другими 
средствами защиты растений. Период 
защитного действия препарата 2–3 недели 
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ЗАБОТА 
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уководитель АО СХП «Ярковское» (Новосибир-
ский район НСО) Виктор УСТИМЕНКО признаёт-
ся, что поначалу отнёсся к препарату довольно 
скептически, но результат, который хозяйство по-
лучило на опытном участке, говорит сам за себя: 

потратив на обработку «Терра 7» в общей сложности 248 
рублей на гектар картофеля, благодаря прибавке в 3 тон-
ны с гектара хозяйство получило прибыль с этой площади 
60 000 рублей – и это по самым скромным подсчётам. 

– Мы применили препарат в этом году, заложили опытный 
участок, семена картофеля перед посадкой обработали пре-
паратом «Терра 7» – при норме сева 2,8 тонны на гектар потре-
бовалось всего 150 мл препарата. Затем при гербицидных об-
работках вносили препарат в баковой смеси из расчёта 100 мл 
на гектар. Я на самом деле даже как-то не верил, что это срабо-
тает, но было интересно, – вспоминает Виктор Николаевич. – 
Ещё интереснее стало осенью, когда выяснилось, что урожай-
ность на контрольном участке составила 32 тонны с гектара, 
а на опытном поле – 35,1 тонны. В денежном выражении это 
выглядит так: на протравку мы потратили 160 рублей, на две 
гербицидные обработки – 88 рублей на гектар, итого затраты 
на обработку составили 248 рублей на гектар. При нынешней 
отпускной цене – 20 000 рублей за тонну картофеля – прибав-
ка дала прибыль 60 000 рублей с гектара минимум. Суммы, ко-
нечно, просто несопоставимые. Кроме денежных плюсов могу 
отметить, что на опытном участке биометрические показатели 
растений отличались от показателей на контрольном участке: 
здесь отмечался более тёмный, насыщенный окрас ботвы, 
сама ботва была густой и пышной. Выровненность и крупность 
картофеля на контрольном и опытном участках относительно 
одинаковая, но на опытном участке картофель лучше вызрел. 

В следующем году в «Ярковском» намерены применить пре-
парат «Терра 7» на половине площадей под картофелем – это 
около 400 га. Кроме того, не исключено, что хозяйство отведёт 
опытный участок под пшеницу, обработанную «Терра 7». А на 
полях ЗАО «Красная Славянка» в Коченёвском районе Новоси-
бирской области «Терра 7» используется последние три года.

Вложить 248 рублей и получить экономический эффект 
в 60 000 рублей – именно такие результаты даёт 
использование гуминового концентрата «ТЕРРА 7», 
который не меняет технологии растениеводства, 
которой придерживается ваше хозяйство.

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
ПРИБЫЛЬ 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Р

– Сравнивали с другими препаратами на гуминовой ос-
нове, остановили выбор именно на «Терра 7», поскольку у 
этого препарата расход небольшой, а эффективность – за-
метная, – говорит главный агроном хозяйства Валерий 
МОРОЗОВ. – Применяем препарат для предпосевной 
обработки семян, а также вносим на поля во время герби-
цидной и фунгицидной обработке в баковой смеси. Мини-
мальная прибавка урожайности – минимум 2 ц/га, а при 
комплексном применении в сочетании с удобрениями 
и подкормками эффект составляет 3,5-4 ц/га. 

Второй год обрабатывают посевы пшеницы препаратом 
«Терра 7» в ЗАО «Крутишинское» (Черепановский рай-
он НСО). 

– В прошлом году не получилось заверить прибавку уро-
жайности документально, однако она была весьма непло-
хой, – отмечает главный агроном Александр КАЗАКОВ. 
– В этом году прибавка составила от 2 до 5 ц/га. Приме-
няем на пшенице при протравке семян и в баковой смеси 
при гербицидной обработке.

Аграрии Сибири знают ООО «Агрофирму «КРиММ» (Тю-
менская область) как одного из лидеров рынка семенного 

при минимальных затратах
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картофеля и овощей в России. Однако сельхозпредприя-
тие занимается не только овощеводством и картофелевод-
ством, но и выращивает зерновые и масличные культуры.

– В этом году мы применили препарат «Терра-7» на пло-
щади 60 га во время обработок пшеницы, – рассказывает 
агроном по зерновым культурам Упоровского филиала 
агрофирмы Дмитрий ПЛОТНИКОВ. – Нынешний год в на-
ших краях выдался очень засушливым, однако несмотря на 
это мы получили прибавку 2 ц/га. 

В Краснодарском крае «Терра 7» демонстрирует впечатля-
ющие результаты на яровом ячмене и озимой пшенице.

– Препарат, я бы сказал, капитальный! – так отзывается 
о «Терра-7» агроном Сергей ОСАУЛЕНКО, генеральный 
директор компании «Сельхоз Союз» – официального 
дилера «Терра 7». – Рекомендую использовать его как по 
вегетации, так и во время протравки семян, благодаря 
оптимальному содержанию аминокислот и витаминов 
корневая система развивается очень хорошо. Результат 
– крепкое растение, устойчивое к неблагоприятным по-
годным условиям. Засуха в наших краях дело обычное, 
однако использование «Терра 7» позволяет получить при-
бавку урожайности даже в этом случае. Наши клиенты, 
сельхозпредприятия Краснодарского края, используют его 
на производственным площадях. Максимальная зафик-
сированная прибавка урожайности при применении 
«Терра 7» у озимой пшеницы составила 4,2 ц/га, у яро-
вого ячменя – 5,6 ц/га. 

Как это работает? При использовании более дешёвых пре-
паратов с низкой концентрацией гуматов различных видов 
из внесённого общего количества удобрения до растения до-
ходит только 25% полезных веществ. Обработка гуминовым 
концентратом «ТЕРРА 7» даже в минимальной дозировке 100 
мл на гектар позволяет мобилизовать удобрение и повысить 
долю гуминовых кислот питательных веществ, поступающую в 
растение, притом что у многих других гуминовых препаратов 
расход выше: от 300 мл до 2 литров на гектар. Лучше внести 
меньше удобрений, но повысить их доступность. «ТЕРРА 7» 
гарантирует увеличение гумуса, а значит – повышение есте-
ственной урожайности за счёт биологизации почвы, быстрое 
восстановление посевов после обработок пестицидами. «ТЕР-
РА 7» повышает иммунитет растений, выступает в качестве 
антистрессанта и даёт гарантированную прибавку урожайно-
сти от 2 до 10  ц/га.

Немного арифметики: препарат «ТЕРРА 7» содержит не менее 
70 г/л гуминовых кислот и стоит 400 рублей за литр. Да, цена 
выше, чем у большинства аналогичных продуктов, но у «ТЕРРА 
7» выше эффективность – и выше прибыль, которую хозяйству 
приносит использование нашего препарата. Стоимость обра-
ботки «ТЕРРА 7» – от 40 рублей на гектар при норме внесения 
100 мл. 

Чтобы получить больше информации о свойствах 
и применении возможностях препарата-концентра-
та «Терра7», пишите info@verdaterra.com или позво-
ните на номер +7-913-985-84-84.
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ти слова, пожалуй, и стали настоящим девизом 
прошедшего в Санкт-Петербурге второго «Мо-
лочного моста» – уникального международно-
го форума по обмену передовыми знаниями в 

животноводческой отрасли.
Питер встречает редкой в октябре тёплой и сухой по-

годой – ура, вечерком по городу вдоволь нагуляемся! 
Простые ветврачи и владельцы «крутых» агрохолдингов, 
селекционеры и директора хозяйств, «звёзды» ютуба и 
вчерашние студенты, молодые зоотехники из глубинки – 
на «Молочном мосту» собралось более 260 человек из 69 
регионов России. Все эти люди, делающие погоду в рос-
сийском молочном животноводстве, приехали не просто 

пообщаться – они приехали учиться. 
Организатор форума – компания WORLD WIDE SIRES 

RUSSIA, ведущий поставщик элитного американского 
генетического материала для молочного и мясного КРС 
в России. Головная американская компания WORLD WIDE 
SIRES в этом году отмечает полувековой юбилей.

С первого, липецкого, «Моста» прошло уже два года. 
Видно, как соскучился народ по живому общению за ко-
видное лихолетье – лавирую в весёлой толпе между об-
нимашками и спонтанными «круглыми столами» старых 
друзей. 

– Честно говоря, сами не ожидали, что приедет так 
много участников, – доволен руководитель WWS Russia, 

Э

«Если мы ещё что-то можем сделать для вас – дайте нам знать!», – несколько раз повторил 
американский коллега по видеосвязи питерскому залу, в котором 15 октября собрался цвет 
молочного животноводства России. Как же непривычно слышать такие слова в нынешние 
времена, в сегодняшней международной обстановке. 

МОСТ  
В ВЫСШУЮ ЛИГУ
Заметки с «Молочного моста 2»  
в Санкт-Петербурге 

Юрий ИВАНОВ и Данила СУСЛОВ

Анатолий ШУЛАКОВ



  8 (113) октябрь 2021 / predsedatel-apk.ru  53

стратегический план «строительства» своего здорового и 
прибыльного стада. 

– И сегодня здесь с вами отличные эксперты из специали-
зированных компаний, занимающихся геномной оценкой, 
кормлением и здоровьем животных. Вся эта наша «дрим-
тим» работает на главного человека в отрасли – обычного 
животновода, ежедневно приходящего на свою ферму в 
глубинке и зарабатывающего на молоке. 

– Несмотря на успехи российского животноводства по-
следних лет, мы продолжаем, кроме спермопродукции, 
импортировать ещё и живой скот, – констатирует Юрий 
ИВАНОВ, академик Российской академии наук, главный 
научный консультант WWS Russia. –  Более 190 тысяч го-
лов голштинов завезено в РФ с 2017 года, 32 тысячи голов 
импортировано в 2020 году. Я считаю, это ненормально и 
неэффективно: мы с вами должны наладить селекционно-
племенную работу на наших собственных фермах и экспор-
тировать нетелей и тёлок как минимум в соседние страны! 

Мы обязательно должны в ближайшее время сделать всё, 
чтобы российские быки-производители, оценённые по 
всем международным правилам, появлялись в мировых 
справочниках, каталогах и ведущих мировых рейтингах бы-
ков. Да, поначалу, может быть, не на высоких строчках рей-
тингов, но важно, чтобы они там появились. Стать полно-
ценной частью мировой племенной индустрии, ускоренно 
развивать внутри страны новейшие инструменты и техно-
логии селекционной работы, такие как эмбриотрансфер, 
геномное тестирование – главная задача отечественного 
молочного животноводства на сегодня. Только при этом 
условии мы выйдем на новый уровень продуктивности 

генеральный директор ООО «ЦентрПлем» Данила СУС-
ЛОВ. – Мы приглашали на «Молочный мост» всех наших 
основных партнёров, но мы понимали, какие санитарные 
ограничения сейчас в регионах, во многих хозяйствах не-
простая уборочная из-за погодных катаклизмов. Но люди 
приехали – значит, это для них приоритет, значит, они чув-
ствуют необходимость обновить знания в профессии. И 
нам, как всегда, есть что им предложить. 

– Наша миссия – сконцентрировать у себя не только 
лучшую в мире генетику молочного скотоводства, но и 
лучших людей по обе стороны океана, лучших специали-
стов по всей производственной линейке, от кормозаго-
товки до контроля качества молока, от воспроизводства 
и здоровья телят до высшего менеджмента молочного 
комплекса, – объясняет Данила Суслов, презентуя со-
бравшимся коллегам структуру компании. – Только 
при таком подходе элитная генетика WWS сработает на 
ферме в полную силу, а ваши новые животные раскроют 
свой потенциал. Поэтому WWS Russia такое огромное 
внимание уделяет сегодня службе сопровождения и 
учебным центрам компании, расположенным в Москве 
и Липецке, мы вкладываем туда колоссальные ресурсы. 
Десятки специалистов российских хозяйств ежегодно 
проходит обучение в наших учебных структурах. 

Важный момент: WWS Russia, обладая выдающейся соб-
ственной командой тренеров-консультантов по всем клю-
чевым направлениям животноводства, не замыкается толь-
ко на себе и постоянно привлекает в свою орбиту коллег 
из США. Такая кооперация формирует интеллектуальный 
ресурс огромной силы. 

Например, российским животноводам с 2019 года до-
ступно геномное тестирование «Кларифайд». Геномная 
оценка в десятки раз сократила скорость оценки пле-
менных качеств животных. Используя высококлассную 
генетику WWS, аграрий теперь может сразу, в течение 
двух-трёх месяцев, не дожидаясь появления и оценки 
потомства, узнать об индивидуальных особенностях жи-
вотных в его будущем стаде, быстро ранжировать имею-
щихся животных по генетической ценности и расписать 

Надежда Германовна ПОЗДНЯКОВА, руководитель АО 
«Гомонтово», Ленинградская область:  

 – Никакого особого «секрета успеха» 
у нашего хозяйства нет: коллектив, 
работающий столько, сколько нужно, 
и состоящий из отличных професси-
оналов – вот и весь «секрет». Кроме 
того, за «Гомонтово» могу сказать, что 
хозяйству, видимо, повезло, что его 
руководитель – женщина. Женщина 
ведь всегда настроена на то, чтобы со-
хранить дом и очаг, правда? 

С WWS мы сотрудничаем уже давно, ещё с 90-х годов, а после 
появления WWS Russia работаем с российским подразделени-
ем компании, приобретая элитную генетику. WWS Russia ока-
залась на нашем пути в нужное время и в нужном месте. Дело 
в том, что мы планировали запустить проект геномной оценки 
животных, и благодаря сотрудничеству с WWS Russia и компани-
ей Zoetis мы получили возможность его осуществить. 200 голов 
молодняка мы выделили для геномной оценки – несомненно, 
это уже качественно новый уровень селекционно-племенной 
работы. 

Делегация уральских животноводов
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животноводства, экономической устойчивости ферм, и 
обеспечим подлинную продовольственную безопасность 
страны. 

РУССКИЙ ОПТИМИЗМ,  
АМЕРИКАНСКИЙ  
ПРАГМАТИЗМ

Большая тема разговора на пленарке – ценовое ралли, в 
которое попали животноводы в последние два года. Резко 
подорожали корма, удобрения, электроэнергия, техника 
и оборудование, рентабельность молочного бизнеса под 
жесточайшим прессом («Придавило, аж жуть!», – шёпотом 
жалуется коллеге аграрий в соседнем кресле). Где резервы, 
где «прячутся» дополнительные деньги на ферме, как их 
искать? Какую роль играют современные генетические ин-
струменты в повышении доходности «молочки»? 

– Мы все стремимся к максимальной прибыльности 
хозяйств. Как в этом помогает генетика? Есть несколько 
ключевых моментов, влияющих на ваши доходы вне за-
висимости от страны – говорит Ребекка МАСТ, директор 
по племенной работе, руководитель департамента по 
развитию генетики WWS. – Это общее здоровье животных 
в стаде, это выживаемость тёлок, и, главное, стоимость 
ремонта стада. Значит, основная ваша задача – выращивать 

правильных ремонтных животных, которые бы приноси-
ли максимальный совокупный доход за их жизнь, за все 
лактации. Первые полторы лактации корова лишь окупает 
ранее вложенные в неё расходы. Затем она выходит на 
точку безубыточности и начинает приносить прибыль. И с 
помощью генетических улучшений мы можем максималь-
но приблизить эту точку безубыточности, давая корове 
больше времени в «прибыльной» части её жизни.  

– Для этого в разведении нужно отбирать те признаки, ко-
торые необходимы для максимального здоровья и благо-
получия животных, – продолжает американский эксперт. 
– Это позволит хозяйству увеличить продуктивную жизнь 
коров, количество лактаций, и, следовательно, уменьшить 
количество ремонтного молодняка. Поэтому так важно, к 
примеру, отбирать телят с лучшей генетикой по здоровью 
– для этого WORLD WIDE SIRES применяет специальный 
индекс CWS. А ещё есть такой отличный «денежный» ин-
декс, как DWP$ – дополнительная прибыль от здоровья 
лактирующих коров. И если селекционер хозяйства, кроме 
известных индексов TPI и Net Merit, будет при выборе 
семени быков работать ещё и с другими специальными ин-
дексами, он сможет эффективнее выстраивать здоровое и 
доходное стадо. И в этом плане, конечно, геномная оценка 
абсолютно бесценна. 

– Для большей финансовой устойчивости молочных 
ферм специалисты WWS Russia предлагают российским 
аграриям несколько интересных программ, – продолжил 

Сергей ХОЛЕВ

Елена СТАФЕЕВА, председатель СПК «Пламя» 
Свердловской области, исполнительный директор 
«Союза животноводов Урала»:  

– Дойное стадо нашего хозяйства – 700 
голов, мы постоянно работаем над повы-
шением продуктивности. Для меня как для 
руководителя хозяйства, кроме собственно 
качества генетического материала, очень 
важно сопровождение продукта, обучение 
работников – сами знаете, какой острый де-
фицит квалифицированных специалистов 
в региональном животноводстве, как мало молодёжи в нашей 
отрасли. А на заезжих консультантах далеко не уедешь – коллек-
тив должен быть свой, только так можно рассчитывать на успех. 

И в этом плане WWS Russia оказывает нам огромную поддерж-
ку: специалисты СПК «Пламя» – постоянные участники всех 
учебных курсов, которые организует WWS Russia. Кроме того, в 
рамках «Союза животноводов Урала», объединяющего молоч-
ников Свердловской области, мы также проводим различные 
учебные мероприятия по повышению квалификации специ-
алистов, и служба сопровождения WWS Russia помогает нам и в 
этой работе. 

Молочная отрасль Свердловской области активно развива-
ется: мы уже на 7-м месте в России по объёмам производства 
молока. Жителей региона мы обеспечиваем на 80 процентов 
собственным молоком. Внедряются новые технологии, ра-
стёт интерес к новым инструментам селекционной работы, 
к высококлассной генетике не только у передовиков, но и 
у рядовых хозяйств. Посмотрите, на «Молочный мост 2» из 
Свердловской области приехало более 30 человек, это круп-
нейшая региональная делегация на форуме! Значит, наши 
люди понимают, насколько важно держать руку на пульсе из-
менений в отрасли. И это меня лично наполняет оптимизмом 
по поводу будущего. 
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тему Сергей ХОЛЕВ, зам. генерального директора по 
племенной работе ООО «ЦентрПлем». – Во-первых, мы 
акцентируем внимание на выборе высокофертильных бы-
ков с высокой оплодотворяющей способностью семени. 
WWS лидирует по количеству быков с такой функцией во 
всех ведущих рейтингах. Во-вторых, мы предлагаем жи-
вотноводам «золотой стандарт» – эдакого идеального быка 
«на максималках». Наши клиенты часто просят нас: «Дайте 
нам быка, который бы стоял на самых высоких позициях 
в рейтинге TPI по всем ключевым параметрам: оплодот-
воряющая способность, экономичность, продуктивная 
жизнь потомства, здоровье и продуктивность дочерей 
и т.д.». Пожалуйста: мы подобрали такую группу «супербы-
ков» – 44 штуки. 

По словам Сергея Холева, также WWS предлагает молоч-
никам широкий спектр генетических программ по здоро-
вью коров, эффективности кормления, адаптации живот-
ных к технологиям, используемым на конкретной ферме. К 
примеру, в «антимаститную» и «антилейкозную» програм-
мы собраны быки, чьи дочери максимально устойчивы к 
этим заболеваниям, что подтверждается генетическими 
тестами. А в другой группе собраны быки, дочери которых 
лучше других приспособлены для роботизированного 
доения – у них соответствующим образом сформировано 
вымя, под «стаканы» роботов-дояров. Самая востребо-
ванная группа быков – это быки, чьи дочери при высокой 
молочной продуктивности потребляют за жизнь на 230 
кг сухого вещества меньше, чем стандартные высокопро-
дуктивные коровы. Экономию кормов и, соответственно, 
денег, на стаде, допустим, в 1000 голов подсчитать легко. 

«Пакетом» ко всей этой передовой генетической «кухне» 
идёт, разумеется, и правильное закрепление с помощью 
уникальной компьютерной программы IMAGE, позволяю-

щей подобрать быков с минимальным инбридингом к име-
ющемуся стаду. «Глубоким бурением» на пять поколений 
вниз программа мониторит генетический профиль стада и 
подбирает среди быков-производителей самых «дальних 
родственников», убирая финансовые потери хозяйства от 
инбридинга (1 процент инбридинга – это минус 350 кг мо-
лока от одной коровы, согласно свежим исследованиям). 

«КАДРЫ? СДЕЛАЕМ!  
ПОЛГОДА В ХОЗЯЙСТВЕ,  
А ПОТОМ К НАМ НА УЧЁБУ»

И снова кадры, кадры, кадры… 
– Коллеги, у нас на комплексе единственный человек с 

высшим профессиональным образованием – это главный 
ветврач, ему сидеть просто! – директор по стратегиче-
скому развитию ГК «Родные места» Игорь БАРИНГОЛЬЦ, 
большой, шумный и обаятельный, своими фирменными 
шутками пытается расслабить зал, загрузившийся не-
весёлыми думами о кадровом кризисе, накрывшем 
животноводство. – Все остальные у нас взяты с улицы, 
19–20  лет парням и девчонкам, сами их обучаем, на-
правляем на переподготовку в лучшие учебные центры. 
Результат – наш осеменатор на конкурсах профмастерства 
последние годы стабильно первый в Татарстане и второй-
третий в России. 

Достижения у агрохолдинга «РМ-Агро» (бренд «Родные 
места») абсолютно нешуточные: лидер молочного живот-
новодства Татарстана, годовое производство молока – 62 
тысячи тонн, 5400 голов дойного стада, надои 12 тонн на 
корову, образцовое высокотехнологичное производство 
«израильского» типа. Генеральный директор ООО «Бармино» Максим 

КОЗЫРЕВ и Сергей НИКОЛОВ

Тодд КРАНЦ, директор по развитию Select Sires, 
председатель Совета директоров World Wide Sires (США):  

– Совет фермеров, руководство 
Select Sires и WWS на днях приняли 
важное решение: в ближайшие пять 
лет вложения компании в научные 
генетические разработки увеличатся 
на 50 миллионов долларов. Мы со-
бираемся активизировать работу по 
нескольким ключевым направлениям: 
это поставка генетического материала 
для отборных молочных продуктов и 

говядины, это сексированное семя второго поколения, а также 
технология эмбриотрансфера. Работа с эмбрионами станет 
для нас ключевой: это технология будущего для всей миро-
вой селекционной отрасли. Наконец, будет усилена работа с 
большими базами данных, чтобы вам было легче работать с ин-
формацией по отбору лучшей генетики. Таким образом, в руках 
производителей молока будет ещё больше инструментов для 
увеличения их доходов. 
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– Да, согласен, селекционеров нет от слова «совсем». И в 
этой реальности нам с вами нужно жить и работать, – про-
должает Игорь Михайлович. – Подбирать дельную моло-
дёжь, отправлять её на семинары и прочие «учёбы», при-
влекать службы сопровождения генетических компаний к 
подготовке специалистов. Отличных быков можно найти 
легко, – а вот профессионалов найти куда сложнее. В этом 
плане работу WWS Russia я оцениваю очень высоко: они 
не «толкают» семя, они работают на равных в организации 
селекционного процесса у нас на предприятии, все самые 
передовые мировые знания благодаря этой команде нам 
доступны. И результат налицо. 

– Невозможно стать богатым и успешным в одиночестве 
– эту очевидную истину за ежедневной рабочей рутиной 
аграрии зачастую забывают. И бьются в тупике, не зная, за 
что взяться на ферме в первую очередь – то ли за вымя, то 
ли за компьютер, то ли за силосную яму, – подхватывает 
разговор руководитель службы сопровождения и Цен-
тра менеджмента и молочных решений WWS Russia Сер-
гей НИКОЛОВ. – И наша команда совместно с партнёрами 
из специализированных сервисных компаний поможет 
вам справиться потоками информации, с мощной гене-
тикой, с кадровой проблемой. Кадры – это ключ ко всему. 
Причём с индивидуальным подходом: двух одинаковых 
молочных ферм, как вы знаете, не существует. Только в 
этом году через нашу службу сопровождения и москов-
ский «Центр менеджмента и молочных решений» прошло 
более 4 тысяч человек, специалистов и менеджеров мо-
лочных хозяйств со всей России. 

Этот концентрированный коктейль для мозга, который 
полностью меняет ваши представления об управлении 
фермой, здесь научились успешно готовить. Мало того, 
мы активно привлекаем к совместной работе и наших 

американских партнёров из Global Training Center WWS – 
это люди с огромным международным опытом консалтин-
га молочных ферм. 

– Ключевое наше отличие – мы не даём рыбу, мы учим 
её ловить, мы даём удочку, – продолжает Николов. – Мы 
не делаем клиентов зависимыми от нас, не сажаем на 
консалтинговую «иглу» – если завтра вы от нас отка-
жетесь, вы не упадёте. Идеальный вариант подготовки 
классного специалиста «с нуля» такой: полгода работы 
на ферме, получение первоначальных знаний и навы-
ков, а затем усиленный курс в наших учебных центрах 
WWS Russia. 

О конкретном региональном опыте сопровождения 
хозяйств рассказал Анатолий ШУЛАКОВ, гендиректор 
ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС», представителя WWS Russia в 
Сибирском регионе: 

– Мой ответ на известный вопрос «в чём сила, брат?» 
всегда один: сила – в партнёрстве. Наша компания в ос-
новном обеспечивает генетикой WWS не суперкомплексы, 
а рядовые крепкие сибирские хозяйства с надоями в 5–6  
тонн. По 5 тысяч километров накручиваем на спидометре, 
развозя сосуды с семенем – таковы наши сибирские логи-
стические реалии. И большинство наших клиентов нужда-
ется в грамотном сопровождении продукта, в консультаци-
ях специалистов, в обучении персонала. 

И мы совместно с командой сопровождения WWS Russia 
успешно организовали эту работу: коллектив «СИБАГРО-
КОМПЛЕКСА» привлекает специалистов из WWS Russia, и 
мы вместе работаем с хозяйством: меняем рационы, улуч-
шаем технологии содержания и кормления, подтягиваем 
воспроизводство стада, сокращаем сервис-периоды, учим 
людей правильно работать в компьютерных базах данных. 
Вот буквально сейчас мы работаем с одним хозяйством, 
которое ещё пару лет назад, мягко говоря, не блистало ко-
ровами и технологиями. За год нам удалось поднять надои 
на 2 тонны, чисто технологическими методами, собствен-
ник «вошёл во вкус» и поставил задачу в ближайшее время 
вывести стадо на уровень в 22 кг молока на корову в день. 
Уверен, что справимся. 

Что тут самое важное? Специалисты службы сопрово-
ждения WWS Russia доступны сибирякам в любое время, и 
в любой, самой дальней сибирской глубинке! Без разгово-
ров, по первому зову эти люди прыгают в самолёт и летят 
в Сибирь – учить, консультировать, проводить аудит хозяй-
ства. Вот это настоящая партнёрская работа, за которую я 
WWS Russia безмерно благодарен. И девиз наших амери-
канских партнёров – «Если мы ещё что-то можем сделать 
для вас, дайте знать» – работает.

РАБОТА ДЛЯ РОССИИ, 
РЕГИОНА, ХОЗЯЙСТВА

Народ разошёлся по «узким» семинарам – есть время 
поговорить с организатором «Молочного моста» Данилой 
Сусловым:

Ребекка МАСТ, директор по племенной 
работе, руководитель департамента по 

развитию генетики WWS:  
– Решения в генетике, ко-

торые вы примете сейчас, 
повлияют на будущие поко-
ления. Неудачные решения 
сегодня повлияют на вашу 
прибыльность завтра. По-
этому так важно понимать, 

чего вы хотите конкретно, какие задачи вы ста-
вите перед собой при работе со стадом. Глав-
ное – это чёткая среднесрочная стратегия, а 
инструменты достижения целей у вас уже есть: 
возможности генетического прогресса дают 
сегодня уникальную быструю информацию о 
том, что происходит в вашем стаде сейчас, и 
что будет завтра. 
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– Вся работа американских коллег идёт в рамках общей 
идеологии WWS: максимальная адаптация бизнеса к 
особенностям той страны, в которой ты работаешь, – объ-
ясняет гендиректор ООО «ЦентрПлем». – Американцы во-
обще отличаются фантастической гибкостью своих бизнес-
моделей: специальное производство под национальные 
требования, под пресловутый менталитет – пожалуйста. 
Служба сопровождения (которой в таких масштабах, как 
у нас в России, нет больше ни в одной стране присутствия 
WWS) – без проблем. Генетические программы, точный 
подбор быков специально под запросы аграриев конкрет-
ной страны – да не просто страны, а региона, например Си-
бири: «Сделаем». Индивидуальный индекс (кому-то нужна 
валовка, кому-то параметры качества под детское питание, 
кому-то нужно сыропригодное молоко) – без проблем. Всё 
ради клиента и его экономической устойчивости. 

При этом думать, что американцы «заточены» только на 
деньги, и круглые сутки думают, как из одного доллара 
сделать два, совершенно неверно. Наоборот, я все эти 

годы вижу, что у WWS есть определённая миссионерская, 
альтруистическая задача: сделать животноводство в дру-
гих странах более современным, прибыльным, и вдоволь 
кормить молоком население мира. 

Именно такую национальную задачу ставим перед собой 
и мы, российское подразделение WORLD WIDE SIRES. По-
этому мы тратим такие большие ресурсы на обучающие 
центры, поэтому мы в постоянном контакте с каждым хо-
зяйством, и готовы сделать для каждого животновода всё, 
что в наших силах. Мы обычные люди, мы пашем, делаем 
дело. Мы, как и все, ошибаемся, исправляем ошибки, идём 
вместе с аграрием через все трудности. Потому что увере-
ны: завтра будет лучше. 

*****
Выхожу вечером на улицу, оглушённый и наполненный 

по горлышко новой информацией и эмоциями. У входа на-
смешливо смотрят ребята из службы сопровождения WWS 
Russia – бодрые, подтянутые, позитивные, как будто и не 
было этих двух сумасшедших дней: 

– Что, корреспондент, устал, что ли?! Поехали развод мо-
стов смотреть, погуляем. Ты же в Питере, расслабляйся! 

Если они ещё что-то могут сделать для вас – дайте им 
знать. 

Павел БЕРЕЗИН

ООО «ЦентрПлем»
105082, г. Москва, Балакиревский пер.,  
д.19, офис 201
Тел.: +7 495 323 88 89; 8 800 500 87 32  
E-mail: office@wwsrussia.com
wwsrussia.ru

Более подробную информацию по обучению 
вы можете получить у координатора Екатерины 
СОФРОНОВОЙ:  
Тел.: +7 (495) 737-93-37 ; +7 (965) 217-95-29
E-mail: e.sofronova@wwsrussia.ru

Партнёры в Омске: 
ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО»
г. Омск, 9-й Семиреченский переулок, 16
Тел.: 8 (902) 677-87-21, 8 (902) 677-87-19
E-mail: sibbio09@mail.ru
omsk-bulls.ru

Партнёры в Новосибирске: 
ООО ИК «СИБАГРОКОМПЛЕКС»
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,  
130/1, офис 305;  
тел. 8(383)325-03-15,  
+7 (906) 195-27-68, +7 (903) 998-11-98
sibagrocompnp@mail.ru

• Компания из США, мировой 
лидер по поставкам высоко-
качественного генетического материала 
быков-производителей молочных и мясных 
пород.

• World Wide Sires основана в 1971 году 
Биллом КЛАРКОМ, калифорнийским 
заводчиком голштинов и поставщиком 
элитного семени быков. 

• В 2001 Select Sires и Accelerated Genetics 
приобрели компанию WWS, которая стала 
экспортёром их семени на мировом рынке.

• В 2017 году Select Sires и Accelerated 
Genetics объединились в единый 
кооператив, в котором состоят более 30 000 
фермеров. 

• На данный момент WWS контролирует более 
40% мирового рынка семени, реализуя 
более 22 миллионов доз семени в год 
(совместно с Select Sires), в том числе 5 
миллионов доз сексированного семени  
в 90 стран мира.

• Компании принадлежат 34 легендарных 
быка-производителя, основателя 
собственных генеалогических линий.

• Согласно самому влиятельному мировому 
рейтингу быков «TPI Top-100 International» 
от августа 2021 года, 40 быков в Top-100 
принадлежат World Wide Sires. 

• Шесть быков WWS на данный момент входят 
в двадцатку лучших в мире по рейтингу TPI

WORLD WIDE 
SIRES (WWS)
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ЖИВОТНОВОДСТВО

О КАРЬЕРЕ И ПРОФЕССИИ
– В сельское хозяйство я попала случайно. Единственное 

«сельское» впечатление детства –летние поездки к бабушке, 
работавшей дояркой в совхозе Барышевского сельсовета. 
После школы поступала в НГУ на исторический факультет, 
но не поступила. А у моего одноклассника мама работала на 
кафедре рыбоводства Новосибирского сельскохозяйствен-
ного института, она и убедила меня поступать туда. Но я ещё 
пыталась «дёргаться» – проучившись в НСХИ год, поступила в 
торговый институт, но не удалось забрать из сельхозинститута 
весь пакет документов для зачисления. Осталась доучиваться 
в НСХИ и постепенно «приросла». В общем, сама судьба бук-
вально силком затолкала меня в животноводство, и вскоре я 
убедилась, что судьба всё правильно сделала. 

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
– Лет пять назад началось самое, пожалуй, потрясающее 

время за всю историю животноводства. Скорость изменений 
– фантастическая, новая информация в генетике и селекции 
появляется буквально каждый день, только успевай лови. 
Таких темпов прогресса не было никогда: геномика и ком-
пьютерные технологии изменили в нашей отрасли всё. Мы, 
селекционеры и зоотехники, обладаем инструментарием, 
о котором ещё десять лет назад не могли даже мечтать, про 
более ранние времена я и не говорю. Мы сегодня «конструи-
руем» продуктивность, экстерьер, параметры здоровья буду-
щего животного. Мы можем видеть весь производственный 
процесс на ферме в комплексе – буквально видеть на экране 

компьютера – и мгновенно вносить корректировки. 
Что дальше? Сложный вопрос. Думаю, мировая селек-

ция молочного КРС постепенно придёт к устойчивому, 
«экологичному» балансу продуктивности, экстерьера, 
здоровья и воспроизводящей функции коровы. Мы уйдём 
от нынешнего «индустриального» восприятия коровы как 
чистой «бизнес-машины», «молочной цистерны», и будем 
рассматривать её как полноценный живой организм, очень 
сложный и тонкий, с которым нужно работать более дели-
катно и творчески. 

«ЛУЧШАЯ  
КОРОВА –  
В ГОЛОВЕ!»
Елена СКОРОХОД, одна из самых авторитетных 
зооинженеров Сибири, ведущий специалист по 
селекционно-племенной работе ООО инжиниринговой 
компании «СИБАГРОКОМПЛЕКС», в особых 
представлениях не нуждается. Она консультирует 
десятки животноводческих хозяйств региона, сотни 
специалистов и рядовых работников ферм ежегодно 
проходят через её семинары. И одновременно Елена 
Владимировна, пожалуй, самый непубличный человек 
в отрасли. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ попытался этот пробел 
исправить – и получился вот такой разговор. 

• Окончила Новосибирский государственный аграрный 
университет

• С 1979 по 1996 годы – специалист 
«Новосибирскагроплем»

• С 1996 по 2012 годы работала в отделе животноводства и 
племенного дела Министерства сельского хозяйства НСО

• С 2013 года – ведущий специалист по селекционно-
племенной работе ООО ИК «СИБАГРОКОМПЛЕКС»

• Член жюри областных конкурсов профессионального 
мастерства животноводов

• Наставник сборной Новосибирской области на 
всероссийских конкурсах профессионального мастерства 
операторов по искусственному осеменению,  конкурсов  
селекционеров (работа с автоматизированными базами 
данных, оценка племенной ценности животных, теория 
селекционной работы)

Елена Владимировна СКОРОХОД
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О НАСТАВНИЧЕСТВЕ  
И ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЕ

– Племенное животноводство – это вообще больше про 
людей, чем про коров. Это работа с мотивацией специ-
алистов – селекционеров, зоотехников, осеменаторов. 
Это идеология компании «СИБАГРОКОМПЛЕКС» и наших 
партнёров из World Wrie Sires: мы стараемся не только на-
учить людей работать в цифровых базах данных, грамотно 
вести учёт, размораживать семя и определять охоту и т. д., 
но и принимать самостоятельные решения, ставить себе 
творческие задачи, видеть, что можно улучшить в своей 
повседневной работе с животным для более высокого 
результата. А главное – зримо представлять себе итог, цель 
селекционной работы. Какую корову ты хочешь видеть у 
себя на комплексе, с какими конкретными параметрами? 
Эта корова, её образ, должна вначале возникнуть у тебя 
в голове, а потом она появляется в реальности путём 
подбора генетики. Такая вот работа на стыке науки, произ-
водства и творчества. 

И потенциал работника, специалиста обычно хорошо 
виден по вопросам, которые он задаёт мне при общении. 
Если человек задаёт много вопросов, пусть даже эти во-
просы выдают не очень компетентного специалиста, зна-
чит, ему интересно, он внутренне заряжен на результат, на 
своё развитие как профессионала. И наоборот. 

А тренерство на конкурсах профмастерства – ну, это 
чистое удовольствие, совмещённое с самообучением. По-
тому что, когда готовишь специалистов к соревнованиям, 
сам учишься, совершенствуешься, впитываешь новую 
информацию, обновляешь знания. Кроме того, федераль-
ный Минсельхоз на всероссийских конкурсах обычно даёт 
очень интересные задания. Это помогает держать себя в 
«профессиональном» тонусе. 

ОБ ИК «СИБАГРОКОМ-
ПЛЕКС» И «WWS RUSSIA» 

– Для меня лично компания «СИБАГРОКОМПЛЕКС» уни-
кальна своей атмосферой – комфортной, какой-то домаш-
ней, и в то же время очень современной. Здесь царит дух 
взаимопомощи, здесь любого сотрудника сразу восприни-
мают как своего. Но и спрос самый строгий – как со своего. 

А как для специалиста для меня особо ценно то, что мне 
в режиме «здесь и сейчас» доступно всё лучшее и передо-
вое, что есть в мировой животноводческой отрасли. Мы 
работаем с лучшей мировой генетикой КРС, с лучшими 
специалистами-практиками России и зарубежья, лучшими 
программами селекционного-генетического мониторинга 
и подбора семени. ИК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» и компания 
«WWS Russia» – это самые современные образовательные 
площадки. Здесь ты всегда находишься на острие прогрес-
са в селекции и генетике. Думаю, каждый профессионал 
со мной согласится: это самое большое удовольствие – 
когда ты приходишь на работу, и у тебя нет ограничений 
в твоих возможностях, когда доступны все ресурсы. К 
нашей компании применим этот известный афоризм: «Мои 

требования просты – я довольствуюсь самым лучшим».
Разумеется, такой передовой идеологии довольно непросто 

соответствовать: знания и технологии в современном живот-
новодстве полностью обновляются, наверное, уже каждый год, 
и ты должен обновляться вместе с ними.

О НАБОЛЕВШЕМ
– Больше всего, конечно, удручает то, как медленно обнов-

ляется вся система отечественной племенной отрасли. Этот 
разрыв становится всё более драматичным: разрыв между 
космическими достижениями мировой генетики, новыми 
цифровыми технологиями – и устаревшей «бумажной» систе-
мой учёта во многих хозяйствах, архаичной системой оценки 
племенной ценности, отсутствием баз данных быков-произво-
дителей. 

Особенно тревожит то, что мало молодёжи идёт в нашу 
профессию. Из-за кадрового кризиса, кстати, у некоторых 
руководителей хозяйств возникает иллюзия, что можно всё 
животноводство вести на «дистанционке», с помощью заезжих 
«консультантов», которые пару раз приедут и что-то там у тебя 
в стаде «закрепят» и сами осеменят.  

 Поэтому я и вся наша команда не устаём повторять нашим 
клиентам: нет, коллеги, оставьте все эти иллюзии и «хотелки»: 
селекционно-зоотехническую работу в хозяйстве вы не сдела-
ете по zoom-конференциям и видеозвонкам. Только сами, сво-
ими работниками, людьми в халатах, которые живут в вашем 
селе, которые каждое утро без выходных идут и пашут на фер-
ме, работают с животными, выстраивают первичный зоотех-
нический учёт, квалифицированный и правдивый, приезжают 
к нам на обучающие семинары по повышению квалификации, 
добиваются результатов. Животноводство – это только вот так, 
хоть с компьютерами, хоть без. 

О ЛЮБВИ К РАБОТЕ
Вот вы сейчас спросили, и я впервые, пожалуй, задумалась: а 

ведь никогда, даже в самые лихие времена всеобщего развала, 
я не допускала даже мысли о том, чтобы уйти из профессии. 
Наверное, потому, что по-настоящему люблю эту работу. 

Спрашивал Павел БЕРЕЗИН

Репортаж с «Молочного моста», прошедшего 12–14 
октября 2021 г. в Санкт-Петербурге, где компания 
WWS Russia представила российским животноводам 
новейшие достижения генетики и селекции КРС, вете-
ринарии и кормлении, а также менеджменте молочных 
ферм, читайте на стр. 52-57 текущего номера

ИК «СИБАГРОКОМПЛЕКС»
Новосибирск, Немировича-Данченко, 130/1, офис 305
+7 (903) 998 11 98
sibagrocompnp@mail.ru
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По вопросам приобретения  вышеописанного  
ветеринарного оборудования  обращайтесь:   
ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ», 606010 г. Дзержинск  
Нижегородской обл., а/я 34;  
тел/факс(8-8313) 35-33-80, 35-33-81.  
Эл.почта: tehnofarm@yandex.ru.  
Сайт:  www. tehnofarm.com

Средства дистанционного лечения 
и гуманного отлова животных

П
роцесс отлова животных и дистанционного введения 
им химических препаратов не является чем-то новым. 
Наши предки с давних времён отлавливали животных 
как с помощью различных петель, капканов, сетей  и 

пр., так и с помощью духовых ружей и луков с отравленными 
стрелами. Правда, их средства отлова были сконструированы так, 
чтобы в итоге, как правило, животное было убито. Сегодня чело-
вечество разработало и применяет достаточно способов отлова 
и дистанционного введения  химических препаратов для того, 
чтобы животное оставалось живым и невредимым.    

Условно все существующие методы и способы можно разделить 
на две группы: отлов и введение препаратов с помощью механиче-
ских средств и с помощью средств  дистанционного введения пре-
паратов. Аналогично можно разделить и используемые устройства.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
И СПОСОБЫ ОТЛОВА

Среди наиболее распространенных устройств для механиче-
ского способа отлова можно отметить всевозможные сетевые 
и петельные орудия лова. Они просты в конструкции и лёгкие в 
обращении. К наиболее распространенным сетевым средствам 
можно отнести загоны, живоловушки, сачки разнообразных 
конструкций и устройства, «стреляющие» сетью. Петельные 
устройства  достаточно разнообразны и состоят, как правило, из 
трубчатого корпуса и мощного троса, и отличаются способами 
затягивания и фиксации троса.

ДИСТАНЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ  
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ И ОТЛОВА

Разработанные в НПФ «Технофарм» средства дистанционной 
инъекции животных с целью их лечения и гуманного отлова «ле-
тающие» шприцы и дротики могут использоваться с различной 
пневматикой на дальность до 50 метров. 

Конечно, способы отлова и лечения с помощью химических 
препаратов путём дистанционной инъекции требуют гораздо 
больших знаний и умений. Применяя этот метод, нужно быть 

уверенным, что животное здорово, а 
также нужно знать, сколько оно весит, 
чтобы правильно рассчитать дозу 
препарата. Другая важная информация: толстое 
ли животное, худое или истощённое. Наличие жира 
влияет на выбор длины иглы шприца, который про-
изводит инъекцию. Если лекарство попадает в область 
жира, то желаемый эффект достигнут не будет, т.к. из 
жировой прослойки лекарство всасывается очень мед-
ленно. Истощённые или больные животные, возможно, не 
прореагируют на лекарство так же, как здоровые животные 
этих же видов. Организм таких животных может быть устой-
чив или чрезмерно чувствителен к лекарству. Например, им 
может быть достаточно половины дозы, или наоборот, мо-
жет потребоваться двойная доза. Такая реакция организма 
не может быть предсказана заранее, и это нужно принимать 
в расчёт.

Также нужно обратить внимание и на условия, в которых 
находится животное, на его эмоциональное состояние, 
температуру среды в момент применения седативного 
средства и восстановления от него и др.

По всем этим вопросам вас профессионально прокон-
сультирует ООО НПФ «Технофарм», производитель средств 
дистанционного лечения и гуманного отлова животных. 

Небольшой, но дружный коллектив  фирмы «Технофарм» 
– заслуженный обладатель большого количества наград. 
В 2010—2012 гг. предприятие становилось лауреатом и 
дипломантом Всероссийского конкурса программы «100 
лучших товаров России». В 2010 году награждено золотой 
медалью «Innovations for investments to the future» Амери-
кано-Российского Делового Союза. В 2014 году предпри-
ятие получило золотую медаль международного конкурса 
«Лучшие товары». НПФ «Технофарм» – неоднократный 
дипломант Премии Нижегородской области имени И.П. 
Кулибина. Более чем на два десятка технических решений 
получены патенты на изобретения.

Фирма начала выпуск «летающих» шприцев под импорт-
ные метатели (дешевле в 20 раз), калибром 11,13 и 17 мм.

Валерий Степанович КОРСУКОВ,  
к.т.н., директор ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»

Животное нуждается в помощи или его требуется отловить, но в силу 

недоверия или агрессии оно не подпускает к себе человека. Что делать?  

Газобаллонные метатели «УВЫШ-7» (прицелы оптический и коллиматорный)  

с летающими шприцами

Газобаллонный метатель «УВЫШ-3» с 

«летающими» шприцами

ЖИВОТНОВОДСТВО
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Более 300 хозяйств России и Казахстана возделывают 
специально созданный силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный на своих землях. Основное преимуще-
ство Белоснежного перед другими кормовыми куль-

турами заключается в том, что он является незаменимой страховой 
культурой и способен давать высокий урожай зелёной массы даже 
в неблагоприятных условиях. Особенно ценно это для зон риско-
ванного земледелия. Погода преподносит постоянные сюрпризы: 
затяжные дожди, засуха, ранние осенние заморозки. Чтобы не по-
вторять ситуацию, когда многие хозяйства остались без кормов и 
были вынуждены закупать их втридорога, необходимо позаботить-
ся уже сейчас о будущей заготовке кормов и включить Белоснежный 
в перечень обязательных высеваемых кормовых культур.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ  
БЕЛОСНЕЖНОГО                  
 Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет 

не нарушать технологический процесс заготовки сочных кормов.
 Морозо-, засухоустойчив.
 По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие ги-

бриды кукурузы. В силосе, приготовленном из зелёной массы со-
рта подсолнечника Белоснежный, содержится: сухого вещества 
11,5-13%, молочной кислоты 69-77%, масляной кислоты не более 
0,1%, переваримого протеина 14-16%. 
 По урожайности зелёной массы подсолнечник Белоснежный 

существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы. Потенци-
альная урожайность – 560-780 ц/га.

 Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный позволяет 
добавлять в силос любые с/х культуры с высоким содержанием 
сухого вещества. 
 Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, 

молочный белок, суточные удои. 
 Экономическая эффективность очевидна – для получения 

первоклассного силоса затраты на семена составляют всего 
960 руб./га (6 кг/га*160 руб./кг). 

ВАЖНО! Глубина заделки семян в условиях засухи: 8-10 см! 
ООО «СибАгроЦентр» – единственный производитель и по-

ставщик семян силосного сорта подсолнечника Белоснежный за 
Уралом. 

Также в ассортименте компании гибриды кукурузы россий-
ской селекции РОСС 199 МВ, РОСС 140 СВ, РОСС 130 МВ, Крас-
нодарский 194 МВ, французской селекции RAGT Semences РЖТ 
Галифакс, а также сорго-суданковый гибрид.

Б
Морозо-, засухоустойчивый силосный сорт. Потенциальная урожайность – 560-780  ц/га.

Силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный – страховая 
кормовая культура

Чтобы подобрать кормовые культуры для каждого кон-
кретного хозяйства, узнать рецепты закладки силоса, 
получить ответы на другие вопросы по кормозаготов-
ке свяжитесь с зоотехником-консультантом ООО 
«СибАгроЦентр» Петром КУПИНЫМ: 8-962-796-46-49.

Директор ЗАО «Веселокутское» (Новосибирская  
область) Виктор Петрович ЧЕРНЕНКО:  

– Силосный сорт подсолнечника 
посеяли первый раз, на небольшой 
площади, около 50 га, чтобы оце-
нить перспективы этой культуры. 
За сезон выпало немного более 
100 мм осадков, лето в этом году 
засушливое. Несмотря на такие 
погодные условия, собрали зелё-
ной массы не менее 500-550 ц/га. 
Для стада в 900 голов это хороший запас кормов на зиму. 
Силос заложили с однолетними травами. 

Главный агроном ЗАО Конёвское (Новосибирская 
область) Владимир Ильич КАЙГОРОДОВ: 

– В хозяйстве более 1300 голов крупного рогатого 
скота, в том числе дойное стадо 600 голов. Силос за-
кладываем из смеси Белоснежного и кукурузы (Красно-

дарский 194 МВ). Сроки сева: 
25-26 мая, за весь период 
вегетации выпало пример-
но 100 мм осадков. Высота 
подсолнечника в поле 3,5-4 
метра, урожайность оцени-
ваем более 500 ц/га. Урожай-
ностью и подсолнечника, и 
кукурузы очень довольны. Бу-
рёнки гарантированно будут 
обеспечены кормами!
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Владимир 
ШУБНИКОВ: 

реди хозяйств района по урожайности зерновых 
и зернобобовых лидируют ООО «Медяковское» 
(35,9 ц/га), ЗАО «Лукошино» (34,9 ц/га), ЗАО 
«имени Ленина» (32,7 ц/га), наивысший валовый 
сбор зерновых и зернобобовых получили в ЗАО 

«имени Ленина» (23,7 тыс. тонн), на втором месте ООО «Медя-
ковское» (17,9 тыс. тонн), и на третьем месте – КФХ Николая Ива-
новича ГЛАГОЛЬЕВА (17,7 тыс. тонн).

– Растут посевные площади, растёт техническая оснащённость 
наших сельхозтоваропроизводителей. За год аграрии района 
приобрели в общей сложности 181 единицу техники и обо-
рудования на 596 млн рублей, в том числе 8 зерноуборочных 
комбайнов, 18 тракторов и 3 кормоуборочных комбайна. Всё 
это, помноженное на любовь к земле и труду, и даёт столь мощ-
ный эффект. В очередной раз наши аграрии доказали, что умеют 
получать рекордные урожаи даже в столь непростых природно-
климатических условиях, когда за весь май и 20 дней июня не 
выпало ни капли дождя, – говорит Владимир Николаевич. 

Новые достижения район делает и в социально-культурной 
сфере. Сам Владимир Николаевич известен своим вниманием 
к патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
Именно благодаря его участию 8 июля 2021 года в Купинском 
районном музейно-мемориальном комплексе состоялось 
знаменательное событие – открытие трехмерной панорамы 
«Гнездиловская высота 233.3», посвящённой подвигу наших 
земляков в годы Великой Отечественной Войны. Аналогов ей 
в Новосибирской области нет: панорама боевого сражения на-
полнена манекенами солдат, застывших в позе боя, звуковыми, 
световыми и дымовыми эффектами. Глава района приложил 
все усилия для выделения дополнительного помещения музею 
под панораму. Проекты Купинского музея получили поддержку 
Всероссийского грантового конкурса Росмолодёжи РФ и кон-
курса Фонда Президентских грантов. 

В сентябре нынешнего года состоялось торжественное от-
крытие четырёх центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точки роста» в общеоб-
разовательных организациях района. 

– Это новые возможности для развития ребят и повышения 
качества обучения в наших сельских школах, – отмечает Влади-
мир Николаевич. – Ученики могут более точно определиться с 
направлением, по которому будет в будущем работать, а новое 
оборудование сможет помочь раскрыть таланты подростка и 
выбрать профессию мечты, чтобы он приносила ему удоволь-
ствие всю жизнь, а также более качественно подготовиться к 
следующему этапу обучения в техникумах и университетах.   

 Напомним, в 2020 году в Купинском районе заработали два 
образовательных центра «Точка роста», в 2021 четыре, а за 
2022 и 2023 годах появятся ещё восемь «Точек роста».

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

С

«Каждый год – год 
новых достижений»

   – В этом году наши аграрии получили 
рекордную урожайность за всю историю района – 
24 ц/га и по предварительной оценке намолотили 

свыше 248 тыс. тонн зерна, – это наивысший 
валовый сбор за всю почти столетнюю историю 

района, а вместе с техническими культурами 
общий валовый сбор с наших полей составил 

более 280 тысяч тонн! – отмечает глава 
Купинского района Владимир ШУБНИКОВ. 

Купинский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

• Год образования – 1924
• Посевные площади в 2021 году – 138 788 га (яровой сев)
• Общее поголовье КРС – 20 000 (породы: чёрно-пёстрая 

молочная, абердин-ангусская, герефордская), в том числе 
7,6 тыс. голов коров

• В районе действует 15 сельхозпредприятий различных форм 
собственности и 66 КФХ

• Глава района – Владимир Николаевич ШУБНИКОВ

КУПИНСКИЙ РАЙОН
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Алексей 
РУДЕНСКИХ: 

егодня фабрика мороженого – современное 
производство с новыми технологиями и инно-
вациями, европейским оборудованием. 

– Но техника техникой, а человеческий фактор 
не менее важен. Мороженое не было бы таким 

вкусным, если бы не старания всей команды. И нам повезло 
с коллективом – люди, с которыми мы создаём и производим 
наше мороженое, не перестают удивлять открытой душой и 
неравнодушием к делу. Мы своим примером показываем, что 
производить вкусный продукт, который знают и любят не толь-
ко в России, но и за рубежом, можно не только в мегаполисах, 
но и в отдалённых городах, таких как Купино. Главное – каче-
ственное сырьё, высокая культура производства и традиции, 
– подчёркивает Алексей Геннадьевич. 

ВНЕДРИЛИ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК», 
ВОШЛИ В НАЦПРОЕКТ

 В историю предприятия 2021 год войдёт как сложный – и в 
то же время очень важный: «Купинское мороженое» успешно 
реализовало сразу несколько проектов, направленных на 
развитие производства. 

– Во-первых, мы внедрили цифровую маркировку това-
ров «Честный знак». Маркировка мороженого стартовала в 
РФ с 1 июня, в самый разгар сезона, для всех мороженщи-
ков, без исключений. Наша компания вошла в программу 
в установленные сроки благодаря слаженной работе всей 
команды. Преодолели все сложности, связанные с установ-
кой и первыми запусками оборудования. Во-вторых, мы 
завершили строительство склада на тысячу паллетомест. 

В проект склада заложена возможность дальнейшей ав-
томатизации. Мы приступим к ней в ближайшем будущем. 
В-третьих, прошли все этапы отбора и были включены в 
национальный проект «Производительность труда». Уча-
стие в нём обеспечивает формирование новой производ-
ственной культуры в Российской Федерации. Программа 

С

«Купино – место силы»
«Купинское мороженое» в этом году участвует 

во Втором национальном конкурсе «Вкусы 
России». Для нас огромная честь представлять 

Новосибирскую область и родной Купинский 
район. Фабрика, где создают здоровый и 

натуральный продукт, основана на базе Купинского 
молочно-консервного завода, которому в этом 

году уже 70 лет! Мы, как преемники, сохраняем 
традиции производства продукции высокого 

качества и передаём их будущим поколениям», 
– говорит Алексей РУДЕНСКИХ, директор 

ООО  «Купинское мороженое».

Купинский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Одним из этих продуктов является сэндвич «Пломбир на 
сливках». Он удостоен пяти наград за качество продукта 
за три года производства. 

В 2020–2021 годах продукция предприятия, 
представленная в 30 регионах нашей страны, получила 
более 20 наград за качество, безопасность, новые вкусы 
во всевозможных конкурсах, в том числе за пределами 
России. 

В числе побед «Купинского мороженого» – Гран-при на 
WorldFood Moscow-2020.

Четыре пломбира ТМ «Купино» 
входят в список «100 лучших 
товаров России»
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обучения стартовала также 1 июня, совпав по срокам с 
внедрением «Честного знака». Скажем так, было жёстко, 
но интересно – и наша команда прекрасно справилась, 
несмотря на волнение и колоссальную нагрузку, – делится 
Алексей Геннадьевич.

Первая задача в рамках нацпроекта, которую постави-
ла перед предприятием рабочая группа, созданная из 
специалистов «Купинского мороженого» – увеличить эф-
фективность одной из производственных линий на 30%. 
Необходимо отработать систему, которая затем будет при-
меняться на всех производственных участках, позволит 
поднять производительность и оптимизировать рабочие 
процессы.

– Дело в том, что последние десять лет на предприятии 
идёт постоянная модернизация. Новые вызовы, которые 
выдвигает экономика, порой бескомпромиссны. Чтобы 
соответствовать современным стандартам пищевой без-
опасности, необходимо пересматривать весь технологи-
ческий процесс: потоки управления сырьем, персоналом, 
транспортом, – объясняет Алексей Геннадьевич. – Для 
сотрудников фабрики участие в проекте – это уникальная 
возможность получения знаний и навыков, развития лич-
ностных и профессиональных качеств. Это формирование 
и усиление производственной культуры рядом с высоко-
классными специалистами, которые помогают достигать 
поставленных целей.

НЕ БОИМСЯ  
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

«Купинское мороженое» не боится экспериментировать с 
ассортиментом, выпуская новые продукты с эксклюзивны-
ми вкусами. Например, шоколадный пломбир с джемом из 
апельсинов или арахисовый с солёной карамелью. 

– Создавая новые вкусы, мы ориентируемся в первую 
очередь на рынок, на потребности людей. Мороженое – 
это эмоциональный продукт. Его любят дети и взрослые. 
Наши пломбиры дарят радость и наслаждение. Опираясь 
на свой богатый опыт, мы смело предлагаем рынку новые 
вкусы в мороженом. Каждый такой продукт – результат ра-
боты нашей команды: у нас нет равнодушных, все отделы 
активно участвуют в разработке. Для нас приоритет – ста-
бильно высокое качество нашего мороженого, поэтому мы 

работаем только со свежим сырьём. В этом нам помогает 
сотрудничество с АО «Купинский молочный комбинат». 
Ежегодно мы производим более 3 000 тонн мороженого, 
в день потребляем от 5 до 20 тонн молока, в зависимости 
от сезона, загрузки и рецептуры. В среднем это 8–10 тонн 
в день, – поясняет Алексей Геннадьевич. 

СТАЛИ «ЭКСПОРТЁРОМ 
ГОДА»

В марте этого года «Купинское мороженое» стало по-
бедителем в номинации «Прорыв года» на региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Экспортёр года». 

– Мы вышли на внешний рынок в 2014 году и за это вре-
мя приобрели определенный опыт и расширили геогра-
фию поставок. Победу в номинации «Прорыв года» нам 
присудили за то, что в условиях пандемии мы одними из 
первых в стране смогли произвести отгрузку мороженого 
в Китай, – объясняет Алексей Геннадьевич. – Мы гор-
димся качеством и вкусом нашего мороженого, поэтому 
представляем с ним родной регион на мировой арене. 
Сейчас мы активно развиваем новые направления – это 
Евросоюз, США и Канада.

 «Купинское мороженое» для Купино – одно из градоо-
бразующих: это и рабочие места на производстве, и га-
рантированный сбыт молока для фермерских хозяйств. 

– Кроме того, фабрика участвует в общественной жиз-
ни города и района: поддерживает проведение меро-
приятий, особенно детских, – улыбаясь, рассказывает 
Алексей Геннадьевич. – «Купинское мороженое» – со-
циально ответственная компания: стабильное произ-
водство, уплата налогов, гарантированная оплата труда, 
сотрудничество с районной администрацией, забота о 
жителях города и экологии. Это принципы, которых мы 
придерживаемся в своей деятельности и доброволь-
ный вклад в развитие местного населения. Мы делаем 
хороший продукт, который смело рекомендуем дру-
зьям и с удовольствием угощаем своих близких. Город 
Купино – место силы, где можно и нужно производить 
натуральный и вкусный пломбир. Он уникален, и мы им 
гордимся. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Обладатель множества наград престижных отраслевых 
конкурсов, как отечественных («Продэкспо», World 
Food), так и международного уровня (SIAL, World Quality 
Commitment Award, ESQR’s Quality Achievements Awards)

• Предприятие сертифицировано по международной 
системе менеджмента безопасности пищевых продуктов 
FSSC ISO TS  22000, ISO TS 22002–1

• География поставок – более 30 регионов России и 
Таможенного союза, а также Китай, страны Западной 
Европы и Северной Америки 

• Коллектив – 300 человек
• Руководитель – Алексей Геннадьевич РУДЕНСКИХ

ООО «Купинское мороженое»
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Светлана ФОМЕНКО: 

ридцать лет назад, в 1991 году, Валерий ФОМЕНКО 
решил организовать КФХ. Поначалу работал вместе 
с родителями – Виктором Павловичем и Екатериной 
Гавриловной, затем продолжил дело самостоятельно 
уже при поддержке супруги Светланы – она занима-

лась вопросами снабжения и свиноводческим направлением. 
Три года назад Валерия Викторовича не стало, и теперь Светла-
на Юрьевна считает своей задачей сохранить и преумножить 
созданное мужем и его родителями. 

– Особенно сложным выдался самый первый год, – вспоми-
нает она. – Но на помощь и советом, и техникой, и добрым сло-
вом пришли фермеры нашего района – Сергей ПАШИНСКИЙ, 
Абубакир ХИДРИЕВ. Особая благодарность – Николаю ГЛАГОЛЕ-
ВУ, который помогает каждую посевную и уборочную, и всякий 
раз интересуется, как идут дела. Искренне признательна ему и 
всей его семье. Огромное спасибо всему нашему коллективу: 
Владимир КУЛИШКИН, Николай КОЛОТОВ, Олег ЯБРОВ, Денис 
ПУШКАРЕВ, Александр БЕРИЛЛО, Петр ЁЛКИН, Владимир ПОД-
КОСОВ – на каждого можно положиться! А Михаил ЛУКИН и 
Александр ЖЕРЕБЧЕНКО, много лет проработавшие в хозяй-
стве, даже на пенсии продолжают нам помогать. Это настоящая 

команда, которая не подведёт. И, конечно, во всём меня 
поддерживают родители – Юрий Дмитриевич и Тамара 
Ивановна ИПАНЧЕНЦЕВЫ. 

В ближайших планах Светланы Юрьевны – завести мяс-
ной скот на откорм. 

– У нас есть земля для летнего выгона, здесь можно по 
примеру фермеров-соседей огородить участок и подклю-
чить электропастух. Есть и помещение для зимовки скота. 
Реализовать эти планы поскорее нам бы помогла господ-
держка, но пока работаем без неё: бухгалтера нет, а сама не 
успеваю оформить и подать документы. Я ведь сейчас и за 
директора, и за снабженца, и за агронома, и за маму. 

Старший сын Евгений учится в СибГУТИ, младшая Алина 
заканчивает 9 класс и собирается поступать в Новосибир-
ский областной колледж культуры и искусств. 

– Может, когда дочка уедет на учёбу, у меня прибавится 
времени, – улыбается Светлана Юрьевна. – Но не уверена: 
дел много, а найти управляющего пока что не получается. 

Поэтому рассчитывать приходится только на себя. Чему 
меня жизнь научила, так это распределять силы и средства. 
Поэтому и к посевной, и к уборочной готовимся заранее, 
чтобы не перехватывать то там, то сям, залезать в долги. 
Мы работаем без кредитов, нас авансируют покупатели 
зерна. Урожай в этом году отличный – 30 ц/га, поэтому 
резервы для развития на следующий год есть. Если честно, 
порой ловлю себя на том, что трудности мне даже нравят-
ся, – признаётся она. – Возникает потребность действо-
вать, искать решение. Тем более многое ещё предстоит 
сделать: продолжить дело мужа, сохранить хозяйство, обе-
спечить поддержку детям. Это самый главный стимул не 
опускать руки. Поэтому, каким бы тяжелым нынешний год 
не выдался, уверена: мы с нашей командой справимся!

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

T

«Мы с нашей командой справимся!»
«Главные достижения за последние три года? Удалось сохранить хозяйство, удалось сохранить 
коллектив. Мы не сдались, настроение у нас рабочее, даже несмотря на плохую погоду и сложную 
уборку, – говорит фермер Светлана ФОМЕНКО. – Когда выдаётся погожий день, стараемся успеть 
сделать как можно больше». 

Купинский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

• Расположено в с. Яркуль Купинского 
района Новосибирской области

• Основано в 1991 году Валерием 
Викторовичем Фоменко

• Посевные площади – 1 200 га, сенокосы – 200 га
• Коллектив – 7 человек 
• Руководитель – Светлана Юрьевна ФОМЕНКО

КФХ Светланы ФОМЕНКО
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Сергей 
ГРИШИН: 

а должность руководителя хозяйства меня 
избрали пять лет назад. За это время мы 
смогли рассчитаться с долгами предприятия, 
вовремя выдаём заработную плату и премию 
в конце года, по мере возможностей стали 

закупать новую сельхозтехнику и орудия для почвообработки, 
внедрять новые агротехнологии, вносить гуматы. Планиро-
вали в этом году заасфальтировать ток и перекрыть склады, 
обновить оборудование для зерноочистки, построить еще 
один зерносклад, – рассказывает директор ОАО «Имени Ка-
линина» Сергей ГРИШИН. – Но выполнить удалось далеко не 
всё задуманное. Растут цены на ГСМ, электроэнергию, технику, 
строительные материалы – а молоко как пять лет назад прини-
мали по 24,5 рубля с НДС, так и принимают по той же цене. 

Были надежды на урожай нынешнего года, но и они под во-
просом.

– Влажная погода не даёт зайти в поле, не даёт убрать зерно и 
корма без потерь и объёмов, и качества. Токовое хозяйство на 
такое количество зерна не рассчитано, ведь урожай в этом году 
– 25 ц/га, почти в два раза больше, чем в засушливом 2020 году. 
Пять комбайнов Vector с таким урожаем уже не справляются, а 
ближайший действующий элеватор в Багане в свою очередь не 
справляется с нагрузкой, зерно туда везут со всей округи. Пере-
купщики, глядя на это, уронили цену до смехотворной – 7000 
рублей за тонну. Вот и получается, что урожай есть, а денег нет. 

Холодная дождливая осень, наступившая раньше срока, 
подвела и животноводов: надои немного снизились: если за 
девять месяцев 2020 года здесь надоили 2 575 кг на фуражную 

голову, то в этом – 2 309 кг. Но резервы для роста про-
дуктивности есть, ведь на зиму бурёнки кормами обеспе-
чены: заготовили 17 тыс. тонн сена, 50 тыс. тонн сенажа и 
78 тыс. тонн кукурузного силоса. Для сравнения, в прошлом 
году с 200 га получили 22 тыс. тонн силоса.

– Молоко сдаём на сыродельный завод ГК «Сибирский 
БарС»: у нас стабильно хорошее качество, жирность – 3,8%. 
Завод рассчитывается еженедельно, с переработчиком 
сложились хорошие партнёрские отношения. Но, конечно, 
себестоимость молока растёт, а цена остаётся прежней, и 
это влияет на экономику всего хозяйства. Нужно повышать 
надои, но какой ценой? Приобрели жмых по 25 000 рублей 
за тонну при стоимости молока в 24 рубля за литр. Пре-
миксы не используем, они ещё дороже, с ними прибавка 
продуктивности себя не оправдает – потеряем в себестои-
мости, – рассуждает Сергей Ильич. 

– Животноводство вообще дело накладное. Сами посмо-
трите, кто сегодня развивается? Те, кто занимается растени-
еводством, закупает технику и удобрения. А нам, кроме зер-
ноуборочной техники, надо иметь кормозаготовительную, 
ремонтировать животноводческие помещения, содержать 
стадо. Допустим, уберём животноводство, переведём земли 
под кормовыми культурами под товарное зернопроизвод-
ство и оставим 10-15 человек на растениеводстве. А куда 
пойдут 70 человек, занятые в животноводстве? Да, в хозяй-
стве рабочих рук не хватает, молодёжь предпочитает жить на 
пособия по безработице. Но пока у нас есть кому работать, 
сдаваться мы не собираемся, будем трудиться и дальше. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-Н

«Урожай есть, а денег нет»
Стагнация на молочном рынке мешает развитию 

ОАО «Имени Калинина».

Купинский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

• Расположено в с. Лягушье Купинского района 
Новосибирской области

• Год создания – 2005
• Посевные площади: 6 805 га
• Общее поголовье КРС (чёрно-пёстрая порода) – 1 500, 

из них дойных – 750
• Коллектив – 100 человек
• Руководитель – Сергей Ильич ГРИШИН 

ОАО «Имени Калинина»
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Нынешняя осень выдалась влажной, 
уборка шла тяжело – но на току хозяйства 
Николая ГЛАГОЛЬЕВА нет ни одного 
бурта зерна: новая сушилка мощностью 
50 тонн в час за ночь справляется с 
рекордным объёмом намолота, зерно 
проходит через установленный в прошлом 
году зерноочистительный комплекс и 
отправляется на склад.    

усть осень нас подвела, зато летом дожди 
прошли вовремя, и мы получили отлич-
ный результат. Конечно, связывать это 
только с обильными осадками не могу 
– мы сделали всё, что от нас зависит: че-

тыре года назад целиком перешли на технологию No Till, 
подобрали необходимую технику, чтобы соблюдать весь 
комплекс агротехнических мероприятий, – рассказывает 
Кирилл ГЛАГОЛЬЕВ, исполнительный директор КФХ. 

В прошлом году, когда засуха была настолько сильной, что 
в районе был объявлен режим ЧС, средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых держалась на уровне 15 ц/га. А 
в этом году результат составил свыше 37 ц/га, многие поля 
давали около 50 ц/га. 

– Мы таких цифр раньше никогда не видели! Это дей-
ствительно радует и вдохновляет. А заодно и даёт по-
вод задуматься, над чем ещё стоит поработать, чтобы 
повторить, а то и улучшить этот результат, – говорит 
Кирилл Николаевич. – Правда, весна выдалась аномаль-
но засушливой – первый дождь прошёл только в начале 
июля, поэтому урожайность озимых вышла ниже запла-
нированной – 15 ц/ га. Тем не менее, от работы с этими 
культурами не откажемся. В этом году первыми в районе 
посеяли озимую пшеницу, а до этого начали возделывать 
озимую рожь. Климат в наших краях непредсказуемый, но 
либо озимые, либо яровые получат необходимый объём 
влаги. Кроме того, озимые позволяют нам раньше войти 
в посевную и начать уборку, тем самым разгрузив тех-
нику и людей. Мы расширяем севооборот, чтобы за счёт 
естественного азотного питания от культур-предшествен-
ников минимизировать расход азотных удобрений. Вы-
ращиваем пшеницу, овёс, ячмень, горох, масличный лён и 
подсолнечник, планируем ввести в севооборот кукурузу, 
гречиху, сою. На наш взгляд, необходимо строго соблю-
дать севооборот, не бросаясь из крайности в крайность в 
погоне за рыночной конъюнктурой. 

Задача, которую поставили перед собой отец и сын Глаголье-
вы – интенсификация производства благодаря современным 
агротехнологиям и сельхозтехнике. Основной поставщик – 
компания «Агро-Мастер», именно здесь были приобретены 
самоходный высокопроизводительный опрыскиватель Jacto, 
посевные комплексы и комбайны New Holland. 

– Самый первый трактор New Holland отработал у нас три-
надцать лет, поэтому мы даже не сомневались, что будем и 
дальше приобретать эту технику, – поясняет Кирилл Николае-
вич. – В этом году взяли в лизинг комбайн New Holland CR7.90, 
в планах к следующему полевому сезону – ещё два: три новых 
комбайна заменят нам пять с меньшей производительностью. 
Дело не только в высокой эффективности и качестве, дело 
ещё и в кадрах: механизаторов с каждым годом найти всё 
сложнее. Парадокс: в АПК можно получать достойную зарпла-
ту, работать в комфортных условиях на современной технике, 
но аграрные специальности молодежь не привлекают, в почё-
те у них – «звёзды» из «Тик-тока». Повышать престиж сельского 
труда необходимо на государственном уровне, иначе кто бу-
дет работать через десять, пятнадцать лет?

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Кирилл ГЛАГОЛЬЕВ: 
«Мы сделали всё, чтобы получить 
хороший урожай»

-П

• Расположено в г. Купино Новосибирской области
• Год создания – 1998
• Общая площадь: 8 030 га
• Коллектив – 27 человек
• Исполнительный директор – Кирилл ГЛАГОЛЬЕВ

КФХ Николая Ивановича ГЛАГОЛЬЕВА
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борочная кампания-2021 для хозяйств Си-
бири превратилась в настоящую битву за 
рекордный для региона урожай, который 
пришлось отвоевывать у дождливой ранней 
осени. В довершение всего некоторым агра-

риям удар с тыла нанесли производители некачественного 
сушильного оборудования. Вот несколько реальных исто-
рий о том, как сельхозпредприятия спасали урожай и при-
быль – и что действительно им помогло. 

БУМАГА ВСЁ СТЕРПИТ. 
А БЮДЖЕТ?

В начале октября в компанию «Альфа-Трейд» (офици-
альный дилер ведущих мировых производителей Alvan 
Blanch, Westrup и Satake) обратился крупный агрохолдинг. 
Ещё весной он объявил тендер на поставку сушильного 

оборудования для двух своих подразделений и приобрёл 
три сушилки отечественного производства. 

На бумаге всё выглядело прекрасно: «копия» оборудова-
ния Alvan Blanch якобы выдает те же самые технические 
характеристики, а стоит в два раза дешевле. Сушилки при-
везли ещё в мае, но… без комплектующих. Три рамы так и 
стоят: за всё лето производитель не удосужился вспомнить 
о покупателе. Дело в том, что изготовители таких «пират-
ских» сушилок набирают как можно больше заказов, с ко-
торыми потом не справляются. Доставляют оборудование 
и бросают на месте, поскольку не успевают его смонтиро-
вать. 

Посевные площади у двух подразделений агрохолдинга 
большие – под 50 000 га в общей сложности, урожайность 
– высокая, потенциальные убытки от потери урожая – 
астрономические. Хорошо, что у компании «Альфа-Трейд» 
на складе в наличии были три сушилки Alvan Blanch, за-
контрактованные покупателями уже на 2022 год – их отпра-
вили в холдинг и оперативно смонтировали всего за две 
недели. А производитель подделки под Alvan Blanch так и 
не выходит на связь. Впрочем, если бы «пиратские» сушил-
ки даже заработали, то попросту не справились бы с боль-
шими объёмами зерна при высокой влажности. Напомним, 
главный козырь Alvan Blanch – возможность сушить зерно 
с влажностью 35 % и выше (норма влажности для зерна – 
9%). Ни одна подделка на такое не способна. 

«Альфа-Трейд» поставляет сушильное оборудование 
Alvan Blanch в Россию свыше десяти лет, и за это время в 
стране появилось несколько производителей, которые пы-
таются выдать свою кустарную продукцию за бюджетный 
аналог английских сушилок. Но качества за эти годы у них 
не прибавилось, ведь «пираты» идут по пути максималь-
но быстрого зарабатывания денег – такая же технология, 
внешнее сходство при стоимости в два раза дешевле. А в 
эксплуатации начинаются сложности, связанные и с каче-
ством комплектующих, и с конструкционными недоработ-
ками, и с монтажном и сервисом. 

Вывод? Не стоит смотреть только на цену и обещания 
производителя. Внимание обращать нужно, прежде всего, 
на репутацию – и самого производителя, и его офици-
ального дилера, который поставит необходимое обору-
дование в срок, смонтирует и обеспечит бесперебойное 
обслуживание. 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

У

Чтобы работало, 
как надо
Почему не стоит смотреть только на цену и обещания производи-
теля оборудования для сушки и первичной подработки зерна? 
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БЕЗ ФОРС-МАЖОРОВ – 
ЛУЧШЕ 

Настолько ранней дождливой и холодной осени никто не 
ожидал. И одно из хозяйств, с которым сотрудничает «Альфа-
Трейд», не ожидало, что рискует потерять весь урожай рапса. 
В начале лета он уже был распродан на корню, законтрак-
тован ещё до уборки. Однако принимать рапс с нынешней 
влажностью покупатель не смог. Иначе как счастливым не 
назовешь тот факт, что «Альфа-Трейд» ведёт для хозяйства 
строительство зерноочистительного комплекса с семенным 
заводом, запуск которого запланирован на 2021 год. Специа-
листы компании оперативно смонтировали первую очередь 
комплекса – сушильное оборудование Alvan Blanch и линию 
предварительной очистки Westrup. Урожай рапса (и других 
культур) был спасён. А если бы сельхозпредприятие не за-
ключило накануне контракт с «Альфа-Трейдом»? 

Похожая ситуация сложилась в подразделении агро-
фирмы «Межениновская птицефабрика» (входит в холдинг 
«Сибирский премьер») в селе Нащёково (Томская область). 
Здесь «Альфа-Трейд» проектирует и комплектует зерноочи-
стительный комплекс по подготовке семян. На отделении 
выращивается рапс – сырьё для дальнейшей переработки 
на маслоэкстракционном заводе «Сибирская олива». Рапс 
не должен лежать влажным долгое время, он теряет важ-
ные для переработки качества, у него повышается кислот-
ность, падает содержание белка. Специалисты компании 
«Альфа-Трейд» к началу уборочной кампании запустили в 
эксплуатацию сушильно-сортировальное отделение (ли-
нии предварительной очистки Westrup, сушки Alvan Blanch 
и первичной очистки Westrup) – благодаря этому на пере-
работку отправился рапс отличных кондиций. 

Высокая влажность при низких температурах – самая 
неподходящая погода для уборки. И если у хозяйства нет 
надёжного оборудования для сушки и первичной очистки, 
возникает серьёзный риск потерять урожай. С такой ситуа-
цией аграрии сталкиваются раз в несколько лет. Есть те, кто 
продолжает надеяться на авось – и совершенно зря. Упре-
дить проблему всегда дешевле и надёжней, чем решать её 
в режиме форс-мажора.  

ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ
Именно этим правилом руководствуются ведущие сель-

хозпредприятия сибирского региона. Например, в ЗАО 
племзавод «Ирмень» (Новосибирская область) уже четвёр-
тую по счёту сушилку Alvan Blanch смонтировали задолго 
до начала уборочной кампании. После того как очередную 
сушилку Alvan Blanch установили в одном из хозяйств «Но-
восибирской продовольственной корпорации», заказ на 
следующую сушилку поступил буквально две недели спустя. 
Для «Межениновской птицефабрики» компания «Альфа-
Трейд» поставила первую сушилку Alvan Blanch и зерноо-
чистку Westrup. На следующий год продолжение следует.

Для модернизации ЗАВ в ООО «Соколово» (Новосибир-
ская область) новые зерноочистительные машины Westrup 
приобрели заранее. Однако поставка задержалась: из-за 
пандемии сроки международной доставки увеличились на 
месяц, а то и два. «Альфа-Трейд» понимает, насколько чёткие 

сроки важны для сельхозпроизводства, поэтому имеющееся на 
складе оборудование Westrup установили в хозяйстве, а потом 
заменили на изначально купленное. При этом одна из машин-
«подменышей» так понравилась специалистам «Соколово», что её 
было решено выкупить и оставить на производстве. 

У зерноочистительных линий Westrup сложилась отличная репу-
тация во всём мире: владельцы считают их непревзойдёнными по 
надёжности и качеству сортировки по сравнению с конкурентами.  
Например, на зерноочистительном комплексе с семенным заводом 
фермера Артура МОВСЕСЯНА (Кемеровская область) самая первая 
машина Westrup работает бесперебойно вот уже несколько лет. 

Мало вырастить и убрать высокий урожай – нужно сохранить 
его. Нынешняя осень ещё раз показала, насколько важно иметь 
хорошее оборудование для сушки и первичной подработки 
зерна – именно с таким работает «Альфа-Трейд». Склад в Ново-
сибирске позволяет оперативно производить замену необ-
ходимых узлов и запчастей и монтаж оборудования и решать 
любые вопросы, которые возникают в процессе эксплуатации. 
А квалификация специалистов компании позволяет оперативно 
монтировать и подключать объекты в кратчайшие сроки, когда 
на счету каждый день. Но чтобы не терять деньги завтра, лучше 
позаботиться об урожае уже сегодня. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Дорогие друзья! 
Ждём вас 10–12 октября на «Сибирской аграрной 

неделе» в МВК «Новосибирск Экспоцентр». 
Наш стенд – №В424
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ремьерный показ» Dieci в Новосибирской 
области состоялся летом 2019 года на пре-
зентации ГК «Агроснабтехсервис», офици-
ального дилера итальянского завода в нашем 
регионе. 

Вскоре после презентации самый первый в области по-
грузчик Dieci отправился в ООО «Скала»: руководитель 
одного из ведущих сельхозпредприятий Колыванского 
района Александр АПАТЬЕВ внимательно изучил модель 
AGRI PLUS 40.7 PS EVO2 прямо на площадке торгово-вы-
ставочного комплекса «Агроснабтехсервис» в Коченёво. 
Изменил ли он своё мнение за три года?

– На презентации настроен был довольно скептически, но 
как только сел в кабину и взялся за управление, сразу понял: 
надо брать, – объясняет Александр Ильич. – Год назад мы 
приобрели ещё один погрузчик Dieci – на второе отделение. 
Это надёжная многофункциональная машина, способная 

отлично справляться с любыми задачами и на ферме, и 
на току, и на стройке. Сами понимаете, если бы погрузчик 
плохо себя показал, то покупать второй такой же я бы не 
стал. Да, это не самый дешёвый вариант, но свою стоимость 
Dieci «отбивает» быстро. За три года эксплуатации у нас не 
было ни одной серьёзной поломки, погрузчик ни разу не 
выходили из строя надолго, дорогостоящий ремонт ему 
не требовался. Кроме того, Dieci – это комфорт и безопас-
ность механизатора, что тоже немаловажно. 

В числе первых хозяйств области, купивших теле-
скопический погрузчик Dieci (AGRI PLUS 40.7) – ЗАО 
«Озёрское» из Каргатского района.

– Что сказать о Dieci? Удобная, шустрая машина, которая 
отлично работает с зерном на складе – например, совсем 
недавно за день она выгрузила 5 000 тонн, и это ещё не 
предел, – рассказывает главный инженер хозяйства 
Александр КОЛБАСЕНКО. – Проблем с погрузчиком у нас 

«П

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 
ПОГРУЗЧИК DIECI: 
успейте вовремя заказать
Почему погрузчики Dieci пользуются таким вниманием у сибирских аграриев – и не станут ли 
они дефицитной техникой? Спрашиваем у тех, кто на своём опыте убедился в надёжности и 
универсальности этих машин, и у тех, кто обеспечивает работу техники знаменитого итальянского 
завода в Новосибирской области. 
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не было ни разу, достаточно вовремя проводить техоб-
служивание. Длина стрелы позволяет подымать грузы на 
нужную высоту, управление – лёгкое, на джойстиках и кла-
вишах. В работе погрузчик круглый год: грузим зерно, кор-
ма, удобрения, навоз, щебёнку, сено. Полный набор орудий 
– два ковша, паллеты, несколько захватов – позволяют этой 
машине производить множество операций.

Второй год погрузчик Dieci (AGRI STAR 37.7) работает 
в фермерском хозяйстве Петра ПЫРКОВА в Купинском 
районе.

– «Агроснабовцы» предложили нам эту машину, мы 
попробовали – понравилось! – делится Пётр Сергее-
вич. – Надёжный, маневренный, с удобной и практичной 
комплектацией, этот погрузчик – самое то для сельского 
хозяйства. Используем его и на току – грузим зерно, и в жи-
вотноводстве – чистим загоны от навоза, объёмный ковш 
справляется с двумя тоннами груза, а то и больше. За два 
года к погрузчику Dieci нет ни нареканий, ни замечаний, это 
очень удобная и простая в эксплуатации машина. 

Первый год погрузчик Dieci (AGRI STAR 37.7) отрабо-
тал в КФХ Алексея ГЛУХОВА из Тогучинского района. 

– У нас раньше не было техники такого типа, сравнивать 
не с чем, но сам по себе погрузчик Dieci нам очень нравит-
ся, – отмечает Алексей Вячеславович. – Используем его 
для перегрузки зерна, вопросов к машине нет: с управле-
нием механизатор разобрался быстро, по гарантийному 
случаю сервисная служба ГК «Агроснабтехсервис» сработа-
ла оперативно. С нашими потребностями погрузчик справ-
ляется, могу охарактеризовать его как надёжную, удобную 
машину, которая стала для нас настоящим помощником. 

Откуда берутся слухи о дефиците, с которым сталки-
ваются желающие приобрести погрузчик Dieci? Объ-
ясняет Андрей ГОНЧАРОВ, заместитель генерального 
директора по коммерческим вопросам ГК «Агроснаб-
техсервис»:

– Погрузчики итальянского завода Dieci – это простая, но 
надёжная техника, которая отлично зарекомендовала себя 

в наших климатических условиях как отличный помощник 
на току, на ферме и на стройке. Поэтому неудивительно, что 
у наших фермеров техника Dieci пользуется стабильным 
спросом. Однако из-за пандемии сроки изготовления по-
грузчиков увеличились до 8-10 месяцев: не все поставщи-
ки комплектующих 
успевают вовремя 
снабжать завод в 
нужных объёмах, по-
этому компания Dieci 
извещает своих по-
купателей о том, что 
заказывать машину 
нужно заранее. Обра-
щайтесь к нам, чтобы 
уточнить сроки по-
ставки. ГК «Агроснаб-
техсервис» – офици-
альный дилер Dieci в 
Новосибирской обла-
сти, осуществляет тех-
ническую поддержку 
для всех покупателей. 
Мы всё берём на 
себя: и сервис 24/7, 
и своевременное 
обслуживание, и обу-
чение механизаторов, 
и консультации. 

Хотите лично убедиться в том, насколько хороши в деле 
телескопические погрузчики Dieci? Обратитесь к специ-
алистам ГК «Агроснабтехсервис», официального дилера 
итальянского завода в Новосибирской области.

ГК «Агроснабтехсервис»

г.Новосибирск, 

ул.Фабричная, 14

тел. 8-800-222-54-16

www.agrosnab-nso.ru 

 Dieci использует не только собственные конструк-
торские решения, но и продукцию лучших мировых 
производителей (в том числе Iveco, Bosch, Dana Spicer)
 На большинстве телескопических погрузчиков Dieci 

установлены двигатели Iveco – одни из самых простых, 
но в то же время самых надёжных во всём мире
 Новейшие модели двигателей экономят потребление 

топлива на 20%
 Все модели способны развивать скорость до 40 км/ч.
 Погрузчики Dieci базируются на полноприводном шасси 

4×4, задний «качающийся» мост закреплён на раме при 
помощи шарнира, что положительно сказывается на 
проходимости. Передний мост снабжён гидравлической 
балансировочной системой, компенсирующей крены при 
работе на наклонной поверхности

ПЯТЬ РЕШАЮЩИХ АРГУМЕНТОВ 
В ПОЛЬЗУ DIECI

• Произносится как «диечи», в переводе с 
итальянского – «десять»

• Компания основана в 1962 году в 
Италии и первоначально специализировалась на производстве 
самоходных бетоносмесителей. В 1982 году DIECI создала первый 
в Европе телескопический погрузчик. В 2007 году владельцы 
компании вложили значительные инвестиции в реконструкцию 
завода в Монтеккьо-Эмилия (Италия) – сегодня это одно из самых 
высокотехнологичных производств подобной техники.

• Линейка телескопических погрузчиков Dieci – самая большая в 
мире: 52 модели и свыше 100 их модификаций. Компания Dieci 
не размещает производство в других странах: все этапы сборки 
внимательно контролируются на предприятии в Италии.

• Производственная мощность завода – до 8 000 единиц в год.
• 30% машин Dieci выпускаются под брендами других производителей, 

что говорит о высоком доверии к качеству производимых машин.

DIECI 

Погрузчики Dieci отлично показали себя  
в ЗАО «Скала» Александра АПАТЬЕВА
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первые я увидел опрыскиватель Horsch Leeb 
на выставке «Агросалон» в прошлом году в Мо-
скве, оценил качество исполнения и хороший 
набор опций, приобрёл – и не пожалел, – рас-
сказывает Артур МОВСЕСЯН, фермер из Гу-

рьевского района Кемеровской области. – При объёме бака 
8 000 литров опрыскивателю требуется меньше заправок, со-
ответственно, повышается производительность. При хорошей 
погоде он может обрабатывать до 900 га за рабочую смену, 
обычная выработка с объёмом вылива от 100 до 200 литров 
на гектар у нас составляет около 400 га за смену. Очень важ-
ный момент для наших полей – низкое расположение штанги, 
30 см над растениями, что позволяет опрыскивателю работать 
на малой высоте. Благодаря этому к минимуму сводится снос 
препаратов, их не сдувает ветром. У нас достаточно ветреная 
местность, поэтому при работе с опрыскивателями с высокой 
штангой возникают сложности, однако с помощью Horsch Leeb 
мы с ними хорошо справляемся. Наш самоходный опрыскива-
тель Horsch Leeb 8.280 PT отработал весь сезон без проблем, 
а вот в соседнем хозяйстве на такой же машине вышла из 
строя деталь. Специалисты компании «АгроЦентрЗахарово», 
официального дилера бренда, не только оперативно достави-
ли и установили более усиленный вариант запчасти, но и по 
инициативе завода Horsch бесплатно заменили эту же деталь 

на усиленную и на нашем опрыскивателе, хотя у нас ника-
ких поломок не было. Нас устраивает эта машина, поэтому 
решили заказать вторую. Кроме того, законтрактовали два 

-В

HORSCH: 
мы знаем, что вам предложить
Буквально за один полевой сезон 2021 года серия самоходных опрыскивателей Horsch Leeb PT 
отлично зарекомендовала себя на полях Сибири. Вот что говорят об этой машине руководители 
хозяйств, где Horsch Leeb PT продемонстрировал все свои сильные стороны. 

Входит в пятёрку крупнейших мировых брендов 
прицепной техники благодаря пристальному вниманию к 
реальным задачам и потребностям аграриев. Создатели 
марки Horsch – фермеры из семьи Хорш, которые 
знают, что нужно их коллегам: агротехнологический 
результат, высокая надёжность, простота в настройке 
и обслуживании, уменьшение количества операций, 
оптимизация расходов и повышение урожайности. Эти 
характеристики присущи и линейке опрыскивателей 
Horsch Leeb, созданной совместно с компанией Leeb. 
Сотрудничество между ними началось ещё в 90-е годы, а 
в 2011 году компании объединяют свои усилия в сегменте 
защиты растений и создают Horsch Leeb Application 
Systems GmbH. С тех пор машины для защиты растений – 
неотъемлемая часть линейки техники Horsch: это машины 
для прямого и пунктирного посева, механической 
борьбы с засоренностью и различные посевные 
комбинации 

Horsch Maschinen GmbH 
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Алтайский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
656905, Алтайский край, г. Барнаул, Проезд Южный, 37/1,  
+ 7 (3852) 22-35-68

Кулундинский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
658920, Алтайский край, Кулундинский район, 
с.Кулунда, ул. Энергетиков, дом 3, +7-913-255-53-63

Красноярский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
66048, г. Красноярск, ул. Маерчака, 109П, т. + 7 (391) 267-91-67

Кемеровский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
650517, Кемеровская область, Кемеровский район, пос. Металлплощадка, 
ул. Воскресенская, 5-3, т. +7 (3843) 60-08-70

Новосибирский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, 
ул. Восточная, 20, т.  +7 (383) 217-49-82

посевных комплекса Horsch Pronto – они приедут к нам вес-
ной 2022 года. 

Самоходный опрыскиватель Horsch Leeb 6.280 PT появил-
ся в ООО «Золотой колос» (входит в «Новосибирскую про-
довольственную корпорацию») из Болотнинского района 
Новосибирской области нынешним летом. 

– С обработкой посевной площади в 4 500 га опрыскива-
тель справился прекрасно, к качеству и производительно-
сти вопросов нет! – рассказывает исполнительный дирек-
тор хозяйства Евгений АРНГОЛЬД. – Большой объём бака, 
большая скорость на поле, хороший контроль за расходом 
баковой смеси – всё это позволяет обрабатывать посевы 
оперативно и без потерь средств защиты растений. После 

любого прицепного опрыскивателя в посевах остаются 
следы, а самоходный опрыскиватель Horsch Leeb работает 
с минимумом повреждений. Пока нам хватает одного тако-
го опрыскивателя, но через год будем брать второй, потому 
что планируем серьёзно увеличить посевные площади. Для 
хозяйств, которые обрабатывают свыше 4 000 га, это очень 
хороший вариант. Отдельно хочу отметить сервисную 
службу компании «АгроЦентрЗахарово», которая всегда 
готова оказать поддержку нашим сотрудникам в вопросах 
эксплуатации машин. Инженеры оперативно выезжали 
в хозяйство, а сейчас, после полевого сезона, полностью 
обследовали опрыскиватель и поставили на консервацию. 
Спасибо за ответственное и внимательное отношение! 

Наследник Horsch Leeb PT – усовершенствованная новинка 
Horsch Maschinen GmbH, самоходный опрыскиватель Leeb 
VL. Независимая пневматическая подвеска помогает без 
проблем работать на неровной поверхности даже на скоро-
сти до 30 км/ч. Уникальная автоматическая система ведения 
штанги Boom Control, активно копируя микрорельеф поля, 
позволяет с большой точностью и высокой рабочей скоро-
стью работать на полях в том числе и со сложным рельефом. 
Штанги оборудованы форсунками AutoSelect с пневматиче-
ским переключением: на постоянной основе работают двой-
ные форсунки, а одинарные запускаются, следуя настройкам 

оператора. За счёт этого можно добиться равномерной об-
работки нижней и верхней поверхностей листа. Рабочий бак 
заправляется за несколько минут благодаря центробежному 
насосу со скоростью подачи жидкости 1000 л/мин. Система 
промывки может выполнять несколько промывок в зависи-
мости от степени очищения. В среднем, трёх промывок до-
статочно, чтобы переключиться на работу с другими препа-
ратами. Высокая проходимость, отличные ходовые качества 
и фронтально расположенная кабина делают Horsch Leeb VL 
незаменимым помощником для защиты сельхозкультур. Как 
и в случае с Horsch Leeb PT, производитель предлагает два 
варианта стандартных баков объёмом 5 000 л и 6 000 л. Мак-
симальный рабочий просвет составляет в этом случае 2,00 м. 

С опциональным баком 8 000 л клиренс ограничен 1,60 м.
Ищете надёжный мощный опрыскиватель, способный 

работать в различных природно-климатических условиях? 
Horsch знает, что вам предложить! 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Horsch Maschinen GmbH 
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Компания ООО ТПК «Мелькарт» основана в 2003 году. Производство и первые продажи 
универсальных зерноочистительных решёт (известных как УВР-решёта) начались в 2006 году. 
В 2009 году изобретение было закреплено Патентом Российской Федерации. При обширной 
информации по решётам в Интернет-пространстве и различных периодических изданиях вопросы 
остаются и весьма разные.

О КАЧЕСТВЕ 
Все работы по сборке решёт УВР при постоянном контро-

ле нашими специалистами производятся на предприятии, 
которое было сориентировано на выпуске решёт в 1946 
году. Это богатейший опыт, преемственность специалистов, 
отлаженная технология. Внедрение нового метода сборки 
решёт (защищено Патентом) позволяет повысить качество 
продукции, что подтвердила оценка на конкурсе «100 луч-
ших товаров России», дипломантом которого компания 
«Мелькарт» стала в 2019 году. Всё это является гарантией 
качества УВР-решёт. Надо отметить, что уровень сельхоз-
техники постоянно растёт, и наши решёта позволяют более 
эффективно использовать зерноуборочную технику.     

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
При установке решёт на комбайн и последующей их 

правильной настройке производительность повышается 
в полтора-два раза, потери в среднем сокращаются на 
150–200 кг/га. Чистота бункерного зерна позволяет исклю-
чить его подработку в хозяйстве, а по факту с поля везти на 
элеватор. Ещё, что немаловажно, УВР-решёта «Мелькарт» 
позволяют существенно снизить травмированность зерна, 
а следовательно, повысить качество семенного материала 
и обеспечить его сохранность. 

О ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
Интерес к УВР-решётам проявляют сельхозпроизводите-

ли практически всех регионов России и Казахстана, а также 
компании, занимающиеся поставкой запасных частей. По-
этому решёта можно приобрести как в Ставрополе, так и во 
Владивостоке, и это понятно: всегда доверия больше тем, 
кто рядом.

ОБ ОРИГИНАЛЬНОСТИ 
Лет десять назад возникла следующая ситуация: в одном 

из регионов появились решёта УВР, но явно не произ-
водства «Мелькарт». Столкнувшись с нареканиями в свой 
адрес, компания выяснила, что эти решёта продавались от 
имени ИП, а на вопрос, где они были изготовлены, прозву-
чало: «Закуп у населения». Обратите внимание! Компания 
«Мелькарт» производит и продаёт УВР-решёта с 2006 года, 
в 2009 году они прошли испытания на ФГУ «Сибирская го-
сударственная зональная машиноиспытательная станция», 
протокол № 12-2-2009 от 08 декабря 2009 года. Приобретая 
данную продукцию, задавайте вопросы, интересуйтесь 
подробностями – и картина прояснится.

О СОПРОВОЖДЕНИИ 
Большая часть продукции «Мелькарт» реализуется через 

представителей в регионах, многие добросовестно ведут 
сопровождение от установки до эксплуатации. А специали-
сты компании «Мелькарт» в любой момент готовы оказать 
необходимую поддержку.     

РЕШЁТА  
НА КОМБАЙНЫ – 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

это к нам, или 15 лет на рынке

  ПРАВИЛО «МЕЛЬКАРТ»:  
для нас при производстве решёт 
всегда в приоритете соотношение 
цены и качества. В настоящее время 
компания готова предложить широкий 
выбор зерноочистительных решёт на 
комбайны как отечественного, так и 
импортного производства. 
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У трактора Case IH Steiger 580 AFS Connect – стальной характер. В крестьянском хозяйстве «Тритикум» 
Черлакского района Омской области об этом знают не понаслышке. Новый трактор Case IH Steiger 580 
AFS Connect работал на полях предприятия в нынешнем сезоне.

омпания Case IH ведёт отсчёт своей истории с 
1842 года, первый трактор с паровым двигате-
лем был произведён в 1869 году, бензиновый – в 
1892 году… Каждый последующий этап развития 
совершенствовал агромашины и расширял их 

ассортимент под современные запросы аграриев. И сегодня 
можно смело утверждать, что многолетние традиции качества 
и новации ХХI века позволяют компании Case IH поставлять на 
рынок агрегаты, повышающие эффективность сельскохозяй-
ственного производства, его доходность, снижающие расходы 
топлива и рабочего времени. 

Заместитель главы КХ «Тритикум» Максим ЛЕВШУНОВ призна-
ётся, что, когда встал вопрос о пополнении тракторного парка, 
выбор марки был очевиден:

–  Новый трактор решили покупать в 2020 году в связи с при-
обретением широкозахватной сеялки – нужна была агрома-
шина соответствующей мощности, способная работать с таким 
тяжёлым агрегатом.  И поскольку у нас уже имеются тракторы 
бренда Case IH, долгих сомнений и раздумий по поводу выбо-
ра очередной покупки не возникло. 

В хозяйстве тракторы Case IH мощности 500 и 535 л.с. отра-
ботали по девять-десять лет. Причём, подчеркивает Максим 
Александрович, завоевали только положительные отзывы: 
никаких нареканий, всегда чёткая безотказная работа, вы-
полнение агроприемов в полях – всегда в срок, что особен-
но важно для сибирского рискованного земледелия. 

– По нашим подсчётам, новый трактор должен был иметь 
мощность порядка 550 л.с., но мы взяли с небольшим за-
пасом – 580 лошадиных сил, Case IH Steiger 580 AFS. Сде-
лали запрос дилеру компании Case IH - ООО «Агро-Мастер 
Сибирь» по стоимости и сразу же заказали. К посевной 
текущего года машина прибыла в хозяйство и сразу же по-
шла в работу – с посевным комплексом с шириной захвата 

18 метров, бункером для се-
мян ёмкостью 21 м3, жидкими 
удобрениями. Таким образом, 
новый трактор за собой тянул 
около 40 тонн, – делится Мак-
сим Левшунов. 

Кстати, несмотря на то, что 
новый агрегат «моложе» 
имеющихся в хозяйстве со-
братьев на 9–10 лет и уже ос-
нащён более современными 
опциями, дополнительного 
обучения механизаторам не 
понадобилось. По словам 
замглавы «Тритикума», трак-

тор был освоен работниками за один день, в период пу-
ско-наладки специалистами сервисной службы  
ООО «Агро-Мастер Сибирь», однако трактористы отметили 
новизну приобретённой модели и более удобное рабочее 
место по сравнению с агромашинами десятилетней давности. 
Что уж говорить о цифровых решениях и повышенной про-
изводительности трактора Case IH Steiger 580 AFS Connect! 

Трактор есть – хлеба 
не перевезть

ДЕЛО ТЕХНИКИ

К
8-800-600-35-25 Омск, Кемерово, Новосибирск

omsk@agro-master.ru               

www.agro-master.ru

agromaster.russia/

agromaster_russia/

Максим ЛЕВШУНОВ
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года компания JCB разрабатывает иннова-
ционные технологии телескопических по-
грузчиков. Сегодня эти машины остаются 
самыми популярными в мире. Они специ-
ально адаптированы для использования в 

тяжёлых сельскохозяйственных условиях.  
– Погрузчики JCB – это качество сборки мирового уровня 

и отличная производительность, завидная универсаль-
ность, низкие эксплуатационные расходы и высокая оста-
точная стоимость, – говорит Александр ЛАЦВИЕВ, менед-
жер отдела продаж «ЭкоНивыСибирь». 

Комплектующие запчасти, двигатели, механизмы и 
даже самые маленькие шестерёнки производятся на 
собственных предприятиях JCB в Великобритании. Вся 
техника отвечает самым строгим стандартам, принятым в 
индустрии. Среди важных преимуществ: усиленная кон-
струкция, мощное и лёгкое монолитное шасси, защита 
днища. 

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Модели JCB 550–80 Agri Plus и JCB 560–80 Agri Plus 
– более мощные машины из линейки телескопических по-
грузчиков. Они имеют большую грузоподъёмность при вну-
шительной возможности подъёма до 8.1 м. Эти погрузчики 

уже по достоинству оценили многие сельскохозяйственные 
предприятия. 

– Погрузчик JCB 550–80 мастерски справляется с любой 
задачей, – рассказывает Николай НАДЕЕВ, руководитель 
КФХ (Кемеровская обл., Гурьевский р-н). – Решающим фак-
тором в вопросе приобретения данной машины для нас 
стала высота стрелы 8 м. При постройке склада спокойно 
обошлись без строительной вышки, сварщика поднимал 
погрузчик. Удобно и экономично. 

Строительные работы в КФХ оперативно и успешно за-
вершены, но работа для JCB 550–80 есть всегда. В хозяй-
стве выращивают зерновые и зернобобовые культуры на 
реализацию. Ежедневно со складов компании отгружается 
десятки машин зерна. И здесь вновь в передовиках погруз-
чик. Его вместительный ковш 4,7 м3 позволяет загрузить 
25-тонный большегруз в полтора раза быстрее, чем другие 
аналогичные машины.

В СХК «Алмаз» (Кемеровская обл., Промышленновский 
р-н) погрузчик JCB 560–80 приобрели сравнительно не-
давно – в начале 2021 года, но уже успели признать технику 
незаменимой. 

– Если сравнивать наш старый фронтал, на котором мы 
работали раньше, и JCB 560–80, то это, конечно, «небо и 
земля», – говорит Михаил ДОЛБНЯ, руководитель сель-
хозпредприятия. – Комфортная кабина с кондиционером, 
автоматическая коробка передач, управление всеми 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

44

МОЩНЫЕ МАШИНЫ JCB 
Погрузчики JCB на мировом сельскохозяйственном рынке сегодня 
вне конкуренции. На каждом втором аграрном предприятии страны 
работают машины известного бренда. 
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основными опциями при помощи одного рычага. И, глав-
ное, высокая производительность с ковшом объёмом 5 м3 
и универсальность использования.

ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗО- 
ПОДЬЁМНОСТЬ И ВЫСОТА 
ПОДЪЁМА СТРЕЛЫ

В КФХ Печерина С.В. этим летом пополнили ряды телеско-
пических погрузчиков JCB. В хозяйстве уже несколько лет 
работает JCB 535–95. А теперь у него появился трудовой 
друг и соратник – JCB 550–80. 

– На любом сельхозпредприятии всегда много разных, 
простых и сложных, задач, – говорит Сергей ПЕЧЕРИН. – С 
техникой JCB их решать легче. В этих машинах нам особен-
но импонирует повышенная грузоподьёмность и высота 
подъёма стрелы. Телескопы отлично выполняют любую 
работу. 

Мощные погрузчики JCB 550–80 Agri Plus и JCB 560–80 
Agri Plus отличаются улучшенной конструкцией стрелы с 
функцией стабилизации. Она позволяет при переезде на 
дальние расстояния не рассыпать груз из ковша и суще-
ственно продлевает срок службы стрелы. 

– Главный технический плюс – сердце погрузчика, его 
мощный и надежный двигатель собственного производства 
Dieselmax, – продолжает Александр Лацвиев. – Этот двига-
тель просто рекордсмен, выдаёт высокий крутящий момент 
на низких оборотах, что повышает его долговечность. 

Высокая производительность – это главное, на что дела-
ют ставку на сельхозпредприятии «Подсобное» (Томская 
обл., Кожевниковский р-н). 

– Погрузчик JCB 560–80 – уже третий телескоп в нашем 
парке, – говорит Виктор ОККЕЛЬ, руководитель хозяй-
ства. – В основном используем эту технику на току. В бурто-
вании и погрузке зерна с ковшом 5 м3 погрузчику нет рав-
ных – качественно, быстро, эффективно. Доступна быстрая 
и удобная смена навесного оборудования. Есть специаль-
ный ковш общего назначения, очень выручает при работе 
со щебнем и песком.

Ещё одна фишка телескопов JCB – гидромеханическая 
трансмиссия PowerShift. Она гарантирует высокий КПД и эф-
фективную буксировку в диапазоне скоростей до 40 км/ч. 

СОВРЕМЕННЫЕ  
И ЭКОНОМИЧНЫЕ

В КФХ Печеркина А.Г (Кемеровская обл., Ленинск-кузнец-
кий р-н) в этом году пополнение – «ЭкоНиваСибирь» поста-
вила в хозяйство JCB 550–80. В техническом парке сельхоз-
предприятия уже есть один телескоп JCB 541–70. 

– Эти погрузчики – «мастера на все руки», – рассказывает 
Александр ПЕЧЕРКИН. – У нас большой выбор навесного 
оборудования. Несмотря на скромные размеры, техника 
уверенно справляется с большинством задач не только 
в аграрном производстве, но и на стройке. Мы возводим 
в хозяйстве склады и строим железнодорожный тупик. 
JCB 550–80 помогает укладывать рельсы. С этой сложной 
задачей телескоп справляется на раз. 

В хозяйстве «Летяжье» (Томская обл., Кожевниковский р-н) 
погрузчик JCB 560–80, как и другие погрузчики бренда, исполь-
зуют на разных работах: на току и при заготовке кормов, при 
погрузке и буртовке, на ферме и в поле. 

– В межсезонье на землях хозяйства мы улучшаем конфигу-
рацию полей, убираем отдельно стоящие деревья, – говорит 
Владимир Селихов, руководитель предприятия. – Это по-
зволит в дальнейшем работать широкозахватными сеялками. 
Телескопы применяем как раз при штабелёвке деревьев. 
Раскряжевываем их и грузим в лесовозы тоже с помощью по-
грузчиков. 

Погрузчики JCB 550–80 Agri Plus и JCB 560–80 Agri Plus осна-
щены современной системой дистанционного мониторинга 
JCB LiveLink, которая предоставляет владельцу погрузчика и 
официальному дилеру информацию о техническом состоя-
нии машины.  С помощью электронных уведомлений система 
сигнализирует о необходимости проведения сервисного об-
служивания и о критическом состоянии определённых систем 
погрузчика.

– Погрузчики JCB – умные машины, высокопроизводитель-
ные, а, значит, экономичные, – подчёркивает Александр 
ЛЕБЕДИКОВ, руководитель предприятия «Искра» (Кемеров-
ская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н). – Для нас уже большая 
экономия в том, что огромный спектр самых разнообразных 
работ выполняет один механизатор на погрузчике. Он реально 
заменяет пять специалистов на разных машинах. 

В «Искре» уже успел положительно зарекомендовать себя 
универсальный телескоп JCB 531–70. Теперь здесь с нетер-
пением ждут погрузчик JCB 560–80. Машина уже в заказе и в 
декабре 2021 г. прибудет к своему владельцу. 

Маневренность, компактность, мощность и многофунк-
циональность техники JCB уже давно снискала высокую 
популярность среди аграриев. Погрузчики круглогодично и 
ежечасно востребованы и незаменимы на любом сельхоз-
предприятии. 

ekoniva.com

«ЭкоНиваСибирь» ведёт 
предзаказ техники на сезон 
2022. Успевайте приобрести 
технику по выгодным ценам!
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Нынешний год для Куйбышевского района – 
юбилейный, и эту важную дату третий по численности 
населения район в Новосибирской области встречает 
с достойными показателями. За последние пять лет 
общий объём промышленного производства района 
вырос почти на 1 миллиард рублей: с 5 миллиардов 285 
миллионов в 2015 году до 6 миллиардов 197 миллионов 
рублей в 2020 году. 

Олег 
КАРАВАЕВ: 
«Встречаем юбилей с достой- 
ными показателями»

уйбышевский район – современная территория с 
хорошим инвестиционным потенциалом. Пожалуй, 
главным за последние несколько лет инвестпроек-
том я считаю строительство терминала для приёма 
из продуктопровода, хранения, одоризации и от-

грузки сжиженных углеводородных газов в автомобильный 
транспорт. Объём инвестирования составил более 4 миллиар-
дов рублей, готовность первой очереди строительства – 99%, 
– отмечает глава района Олег КАРАВАЕВ. 

Особое место в экономике района традиционно занимают 
предприятия АПК. 

– Отличительная черта нашего района – развитие мясного 
направления в животноводстве. На сегодня численность КРС 
мясных пород в районе составляет 4898 голов. Племрепро-
дуктор «Альянс» специализируется на разведении крупного 
рогатого скора герефордской породы. В 2021 году хозяйство 
реализовало первых племенных бычков. Мы планируем раз-
виваться в этом отношении, тем более что ряд наших ферме-
ров также всерьёз развивает мясное скотоводство, – замечает 
Олег Васильевич. 

К юбилею района многое сделано при поддержке губерна-
тора Новосибирской области Андрея ТРАВНИКОВА, Прави-
тельства НСО и депутатов Законодательного собрания, а также 
местных депутатов. 

– Мы очень признательны Андрею Александровичу Трав-
никову и нашему земляку, депутату Заксобрания НСО Вла-
димиру Васильевичу ЛАПТЕВУ за поддержку в реализации 
строительства ледовой арены «Факел» с искусственным 
льдом, – рассказывает Олег Васильевич. – По поручению 
губернатора завершена реконструкция ключевой спортив-
ной площадки в городе – стадиона «Труд». 

Район одним из первых в области включился в программу 
«Комплексное развитие сельских территорий». Совсем недав-
но стало известно, что Октябрьский сельсовет вошёл в число 
победителей на 2022 год с проектом капитального ремонта 
здания школы, газификацией посёлка Заречный и ремонтом 
клуба в этом посёлке. Общий объём инвестиций составит бо-
лее 43 миллионов рублей. В рамках реализации программы 
«Комфортная городская среда» в с. Абрамово построен Парк 
культуры и отдыха «Мечта» (12,8 миллиона рублей), заверше-
но благоустройство сквера «Октябрьский» в с. Нагорное. 

– Кстати, и сами куйбышевцы очень активно участвуют в 
жизни района, – отмечает Олег Васильевич. – Ежегодно бла-
годаря им в рамках инициативного бюджетирования реали-
зуется около 15 проектов и столько же проектов по конкурсу 
ТОСов. Уверен, 90-летие Куйбышевского района мы встретим 
с новыми достижениями – и поставим новые цели. А пока 
готовимся к грандиозному событию. В 2022 году мы будем от-
мечать 300-летию нашего любимого Каинска-Куйбышева. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-К

Искренне рад поздравить 
своих земляков с 85-летием 
нашего района и пожелать 
здоровья, счастья, 
процветания и благополучия!

• Основан в 1936 году
• В аграрной отрасли занято 14 сельхозпредприятий, 

24 ИП и КФХ 
• Посевные площади – 49 470 га 
• Общее поголовье КРС (хозяйства всех категорий) – 12873, поголовье 

КРС мясного направления – 4898
• Глава Куйбышевского района – Олег Васильевич КАРАВАЕВ

Куйбышевский район 
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В следующем году «Куйбышевский молочный 
комбинат» начинает модернизацию завода: 
благодаря этому объёмы переработки молока 
возрастут с 60 до 100 тонн в сутки. 

«Куйбышевский 
молочный 
комбинат» 
увеличивает 
производственные 
мощности

приходом нового руководства в 2020 году 
начался важный этап в истории одного из ста-
рейших отраслевых предприятий региона: 
«Куйбышевский молкомбинат», основанный 
в 1947 году, на пике мощности обеспечивал 

продукцией несколько районов Новосибирской области. О 
планах и перспективах развития ПРЕДСЕДАТЕЛЮ рассказы-
вает исполняющий обязанности директора молкомбината 
Василий НОВИЧИХИН.

– Запас прочности и резервы для увеличения объёмов 
производства на предприятии имеются, наша задача – 
раскрыть этот потенциал, – говорит Василий Петрович. 

– Модернизация идёт поэтапно, общий объём инвестиций 
уже превысил 20 млн рублей. Новосибирская область на-
ращивает производство молока, но его большая часть идёт 
на переработку в соседние регионы. Поэтому перед нами 
стоит важная задача – обеспечить аграриям Куйбышев-
ского и других районов сбыт сырого молока и развивать 
собственное производство. 

В сутки молкомбинат принимает до 60 тонн сырого 
молока из Куйбышевского, Чулымского, Венгеровского и 
Здвинского районов. В первую очередь на предприятии 

запустили цех по производству сухого обезжиренного мо-
лока (СОМ) и маслоцех. Кроме того, молкомбинат снабжает 
детские сады, школы и больницы Куйбышевского района 
молочной продукцией.

– СОМ – очень востребованная позиция, а наши качество 
и цена очень привлекательны для покупателей по всей 
стране. Устойчивым спросом пользуется и масло «Кре-
стьянское». Сухое цельное молоко производится по за-
явкам, – рассказывает Василий Петрович. – Что касается 
цельномолочки, то мы выпускаем базовый ассортимент, 
это питьевое молоко, сметана, «Снежок», ряженка, кефир, 
сливки и творог. Объёмы пока сравнительно небольшие, но 
это вопрос времени. 

Увы, планы по развитию приходится корректировать, и не 
по своей инициативе. Так, например, дополнительных за-
трат потребовало приобретение оборудования для нацио-
нальной системы маркировки товаров «Честный знак». 

Тем не менее, простаивавший несколько лет молкомбинат 
выходит на новые мощности. На производство вернулись 
люди, много лет проработавшие здесь, в том числе прекрас-
ный специалист, заведующая производством Галина Михай-
ловна СТОНТ. История «Куйбышевского молкомбината» – это 
традиции качества, это заслуженная репутация, и мы пони-
маем, какая большая ответственность лежит на всех нас.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

С

• Основан в 1947 году
• Ежесуточно принимает до 60 тонн молока от хозяйств из 

Куйбышевского, Чулымского, Венгеровского и Здвинского районов
• Ассортимент продукции: СОМ, сливочное масло, питьевое молоко, 

сухое цельное молоко, сметана, «Снежок», ряженка, кефир 
• Коллектив – 53 человека
• Исполняющий обязанности директора – Василий Петрович 

НОВИЧИХИН

Куйбышевский молочный комбинат 

От имени коллектива нашего 
предприятия поздравляем тружеников 
аграрной отрасли с юбилеем 
Куйбышевского района и желаем 
новых успехов и достижений, от 
которых напрямую зависит развитие и 
процветание нашей земли!
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Работа на земле – действительно 
очень тяжелый труд, который должен 
вознаграждаться по достоинству. 
Коллектив нашего предприятия 
искренне рад поздравить с юбилеем 
района всех, кто посвятил свою судьбу 
этому благородному делу!

«В 2020 году наше предприятие в общей 
сложности приняло 40 000 тонн зерна. В этом 
году урожайность выше, поэтому мы, как и 
аграрии, надеемся, что валовый сбор зерна 
превысит уровень прошлого года», – говорит 
коммерческий директор ООО «НКН» Юрий 
СМИРНОВ. 

о время уборочной кампании мы перешли на 
удобный для поставщиков график: начинаем 
рабочий день раньше и заканчиваем позже, 
работаем в выходные дни – особенно когда 
стоит сырая погода и на счету у аграриев 

каждый час. Кроме того, мы организуем вывоз зерна из хо-
зяйств собственным автотранспортом или привлекаем под-
рядчиков. А услуги по приёмке зерна оказываем бесплатно. 

Партнёры «НКН» – аграрии Куйбышевского, Барабинско-
го, Венгеровского, Доволенского, Чистоозёрного, Убин-
ского, Каргатского и Северного районов Новосибирской 
области. Несмотря на то, что за последние четыре года сто-
имость нефти и энергоносителей существенно возросла, 
«НКН» (бывшее Куйбышевское ХПП) держит на фиксиро-
ванном уровне стоимость сушки и подработки зерна: 120 
рублей за тонно-процент.

С 2017 года мы не поднимаем цены на услуги элеватора 
и будем стараться сохранять их на максимально комфорт-
ном для наших поставщиков уровне. Поставщики со своей 
стороны нам доверяют, знают, что мы держим слово и во-
время рассчитываемся. За годы работы мы никого из по-
ставщиков не растеряли – наоборот, приобрели новых. 

На предприятии с более чем полувековой историей про-
должается модернизация. Конкуренция на зерновом рын-
ке растёт: чтобы сохранить старых партнёров и привлечь 
новых, необходимо не только предлагать наиболее выгод-
ные условия сотрудничества, но и развивать материально-
техническое оснащение.

У нас действует собственная лаборатория, которую мы 
каждый год снабжаем новым оборудованием. Последнее 
приобретение – инфракрасный анализатор «Инфралюм», 
прибор для экспресс-анализа на определение белка, клейко-
вины и влажности. Начальник лаборатории Раиса УШАКОВА 
работает в отрасли свыше 30 лет – уникальный специалист, 

она обучает своих сотрудников и делится опытом. 
Качество зерна – один из решающих факторов при 

заключении международных контрактов. У нас сло-
жились хорошие рабочие отношения с иностранными 
партнёрами, последние два года основные объёмы от-
гружаем именно на экспорт, поэтому нам очень важно 
контролировать качество зерна, начиная с этапа при-
ёмки. Впрочем, стоит отметить, что наши поставщики 
– большие молодцы. Чтобы повышать урожайность и 
получать зерно хорошего качества, они активно при-
меняют современные технологии, вкладываются в ма-
териальную базу своих хозяйств. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Юрий 
СМИРНОВ: 
«Не поднимаем цены 
на сушку и подработку 
с 2017 года»

-В • Специализируется на приёмке, сушке, подработке, хранении 
и отгрузке зерна

• Коллектив –70 человек
• Объём хранения и подработки – 40 000 тонн
• Телефоны для связи: +7 (383-62) 51 544, +7 913 924 94 44

ООО «НКН» 
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– Ситуация в аграрной отрасли меняется: цены 
на зерно держатся на хорошем уровне, больше 
стало предложений – техники, сельхозхимии, 
семян. Всё теперь зависит от нас, аграриев, мы 
должны уметь считать, планировать, видеть на 
шаг вперёд. Но как можно планировать, если 
не знаешь, когда получишь господдержку? 
– задаётся вопросом фермер Александр 
ЕФРЕМОВ.

Александр 
ЕФРЕМОВ: 
«Кадровая проблема  
в АПК – самая острая!»

а последние два года я приобрёл много новой 
сельхозтехники, но если в 2020 году покварталь-
ный возврат средств отлично действовал, то в 
этом – одни сложности. К самой схеме господ-
держки никаких претензий – платили бы вовремя!

– Все мы работаем ради прибыли. Как совершенно пра-
вильно говорит один мой знакомый руководитель сель-
хозпредприятия, не надо считать гектары, не надо считать 
урожайность, – надо считать прибыль с гектара. Именно этим 

путём мы и идём, – объясняет Александр Тимофеевич. – Мы 
продолжаем сеять пшеницу и ячмень, тем более, в прошлом 
году урожайность пшеницы подошла к 40 ц/га, масличных 
культур – по 10 ц/га. Выгоднее, конечно, иметь дело с маслич-
ными культурами, главное – подобрать удачный вариант. В 
этом году посеяли гречиху, масличный лён, белую горчицу, 
просо, расторопшу и подсолнух на семечки. Виды на урожай 
хорошие, но погода мешает зайти в поле. Пока успели цели-
ком убрать горчицу – урожайность составила 9 ц/га, что при 
цене 52 000 рублей за тонну очень даже неплохо. 

Благодаря хорошим ценам на зерно за последние два 
года удалось серьёзно обновить технику. Приобрёл два 
комбайна CLASS Tucano 451 – один в прошлом году, вто-

рой в нынешнем. Кроме того, в этом году купил сеялку 
Amazone DMC.

По большей части вся техника приобретена в лизинг, как и 
газовая зерносушилка Stuurman.

В нашем хозяйстве есть и отечественная техника, тоже 
весьма достойная. К тому же сегодня покупка новой тех-
ники – это не только инвестиция в увеличение производ-
ственных мощностей, это инвестиция в кадры: на старую 
технику найти механизатора просто невозможно. 

Кадровая проблема в АПК – самая острая! Нет работни-
ков, нет специалистов – сегодня руководители небольших 
сельхозпредприятий и фермеры сами и агрономы, и меха-
ники, и инженеры. Основная часть работников – предпен-
сионного или пенсионного возраста, привлечь молодёжь в 
сельское хозяйство очень тяжело. Пока нас выручает новая 
техника и агротехнологии. А дальше? 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-З
• В 2015 году создал КФХ в селе Гжатск Куйбышевского 

района НСО
• В обработке – 4500 га
• Дойное стадо – 108 голов, общее поголовье – 273

Александр Тимофеевич ЕФРЕМОВ

В юбилейный для Куйбышевского района 
год хочу пожелать всем аграриям не толь-
ко хорошей погоды и достойной цены за 
нашу продукцию, но и побольше внимания 
и действенной помощи со стороны госу-
дарства, в том числе в кадровом вопросе. 
Ведь все мы работаем на одну главную за-
дачу – обеспечиваем продовольственную 
безопасность страны, поэтому кадровая 
политика в АПК должна стать вопросом го-
сударственной политики
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Я рад поздравить с юбилеем 
Куйбышевского района всех 
земляков, связавших свою жизнь 
с АПК, и пожелать им дальнейших 
успехов, хорошей погоды и 
финансового благополучия!

«Наше хозяйство начиналось в 2009 году фактически 
с нуля, на пустом месте. С тех пор мы получили 

статус племрепродуктора по герефордской породе и 
разработали посевной клин в 4 500 га: эти площади 

позволяют обеспечить фуражным зерном наше поголовье 
и производить товарное зерно», – рассказывает директор 

ООО «Альянс» Сергей ХРИТАНКОВ.

нынешнем году ввели в производство пять 
новых для нас культур, это гречиха, рыжик, 
расторопша, масличный лён и белая горчи-
ца. Чтобы соблюдать севооборот и расши-
ряться дальше, взяли в обработку еще 3 100 

га в Куйбышевском районе, задел на будущий год – разра-
ботать еще 1 000 га. Эти земли простаивали брошенными по 
15-20 лет, так что работы нам предстоит много.

«Альянс» входит в Группу компаний «Карачинский источ-
ник», одна из задач хозяйства – обеспечивать экологически 
чистой качественной говядиной санаторий «Озеро Карачи» 
и туристическую базу «Бухта Лазурная».

– Было бы кощунством приглашать людей на уникаль-
ный курорт на озере Карачи и кормить непонятно чем. 
Мы ведём интенсивную работу по разведению маточного 
чистопородного стада, мы развиваем племенные продажи 
и работаем над улучшением технологий содержания и 
кормления для производства говядины, выращенной на 
собственных кормах, – делится Сергей Николаевич. 

В этом году в хозяйстве планируют запустить в экс-
плуатацию новый зерноперерабатывающий комплекс, 
оснащённый завальной ямой, линиями предварительной 
и первичной очистки зерна, шахтной сушилкой Vesta и фото-
сепаратором для более качественной подготовки семенного 
материала. Подбор и шеф-монтаж оборудования произво-
дит компания «Гранотек», строительство комплекса «Альянс» 
ведёт собственными силами. Кроме того, построены четыре 
склада общей площадью 10 000 кв.м., готовы фундамент и 
каркасы для строительства трёх складов в 2022 году.

– Зерновой рынок растёт с каждым годом, поэтому на новый 
уровень надо выходить и нашим аграриям. Речь идёт не толь-
ко о современной технике – нам всем нужна зерновая коопе-
рация, иначе поодиночке мы попросту не выживем. Сельхоз-
товаропроизводителям нашего района нужно объединяться 

и выходить на рынок зерна с большим объёмом продукции. 
Чем выше объём партии зерна, тем выше цена. На что может 
рассчитывать, например, фермер с его урожаем в 2 000 тонн? 
А когда мы вместе сможем предложить 30 000 тонн зерна, то 
уже сами будем выбирать, с кем работать и по какой наиболее 
выгодной для нас цене его продавать, – объясняет Сергей 
Николаевич. – Работа в этом направлении ведётся, мы готовы 
обсуждать с единомышленниками любые вопросы. Надеюсь, 
следующую юбилейную для нашего района дату мы будем от-
мечать сообща уже и как объединение производителей зерна. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Сергей  
ХРИТАНКОВ:

«Поодиночке мы  
не выживем»

-В • Входит в Группу компаний «Карачинский источник» 
• Хозяйство специализируется на финишном откорме КРС, свиновод-

стве и производстве полуфабрикатов и других мясопродуктов
• Племрепродуктор по герефордской породе КРС
• Поголовье бычков на откорме – 1 200 (чёрно-пёстрая, красная 

степная, герефордская породы)
• Маточное поголовье герефордской породы – 600 голов
• В обработке – 7 600 га (зерновые и кормовые культуры)
• Коллектив – 55 человек 
• Руководитель – Сергей Николаевич ХРИТАНКОВ

ООО «Альянс» 
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ывает, что Пенсионный фонд РФ делает крупные 
суммы доначислений для сельхозорганизаций 
по той или иной причине. Действительно, ошиб-
ки, несвоевременные сдачи отчётности могут 
быть у любой организации, но это не значит, что 

нужно безоговорочно выполнять требования ПФ РФ. На при-
мерах организаций рассмотрим, как можно защититься и не 
платить лишнее.

Судебная практика подтверждает: штрафы за мелкие недо-
чёты в отчетах ПФ РФ незаконны. Многие бухгалтеры платят в 
ПФР по их требованию, но некоторые дожидаются, когда фонд 
сам обратится в суд, и в таком случае судьи если не отменяют 
штрафы, то снижают их в десятки раз.

ШТРАФ ЗА ПРОСРОЧКУ СЗВ-М 
И СЗВ-СТАЖ МОГУТ СНИЗИТЬ 
В РАЗЫ

Итак, организация сдала отчетность в ПФР с просрочкой. 
В чём риск? Организацию оштрафуют на 500 руб. за каждое 
застрахованное лицо, по которому сдали СЗВ-М или СЗВ-
СТАЖ позже срока (ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ).

Как можно уменьшить штраф? Когда вы получите решение 
о штрафе, оспорьте его в суде: попросите уменьшить сумму. 
Есть и другой вариант. Некоторые организации просто не 
платят штраф по требованию ПФР. А когда фонд обращается 
в суд, чтобы взыскать деньги, заявляют смягчающие обстоя-
тельства. Более того, судьи могут поддержать организацию 
даже при просрочке в несколько месяцев (определение 

Верховного суда от 21.03.2019 № 310-ЭС19-1213). 
Судьи вряд ли уменьшат штраф, если организация систе-

матически нарушает сроки сдачи отчетности в ПФР (опре-
деление Верховного суда от 28.03.2019 № 305-ЭС19-2137). 
Также не стоит рассчитывать, что штраф за просрочку 
СЗВ-М снизят только из-за того, что вы сдаёте вовремя 
другую отчетность: РСВ и СЗВ-СТАЖ (постановление Арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа от 28.04.2021 
№ Ф04-1537/2021).

Если штраф получился не больше 3000 руб., ПФР не будет 
требовать его через суд. Фонд подождёт, когда общая сумма 
штрафов у организации превысит 3000 руб. Если же за три 
года штрафы не превысят этот лимит, фонд потребует в суде 
ту сумму, которая есть по факту (ст. 17 Закона № 27-ФЗ). 

Какие обстоятельства могут стать причиной для снижения 
штрафа за просрочку отчётности: 

1. Незначительный период просрочки. Например, не-
сколько дней.

2. Нарушение совершили впервые. То есть раньше орга-
низация сдавала отчетность вовремя.

3. Нет задолженности по взносам в ПФР.
4. Нарушение носит формальный характер и не повлекло 

негативных последствий для застрахованных лиц и бюд-
жета ПФР — пенсионные взносы организация уплатила 
полностью. 

5. Организация признает факт нарушения и не имела 
умысла на уклонение от отчётности.

6. Значительное число застрахованных лиц. Например, 
более 100 работников.

7. Организация самостоятельно выявила нарушение до 
того, как это сделали проверяющие, и сдала отчетность.

8. Социальная значимость деятельности организации, на-
пример оказание услуг населению.

9. Штраф очень влияет на деятельность организации (к 
примеру, во время посевной мобилизуются все денежные 
средства и любая сумма важна) 

НЕ ВКЛЮЧИЛИ КОГО-ТО 
В ОТЧЁТ ПО ОШИБКЕ

В чем риск? ПФР потребует уплатить штраф в размере 
500 руб. за каждого человека, которого не включили в от-
чётность (ст. 17 Закона № 27-ФЗ, п. 40 Инструкции, утв. при-
казом Минтруда от 22.04.2020 № 211н).

Как можно уменьшить? Исправьте ошибку – сдайте до-
полняющий отчет. А если ПФР потребует штраф, у вас есть 
хорошие шансы полностью отменить его.

ФИНАНСЫ

ШТРАФ – НЕ ПРИГОВОР
Штрафы за ошибки сданной отчетности в ПФ РФ 
можно значительно уменьшать.

Б
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Обычно это происходит так. ПФР присылает требование 
уплатить штраф. Организация его не исполняет. Фонд обра-
щается в суд, чтобы взыскать деньги, а судьи ему отказыва-
ют. Дело в том, что Верховный суд считает, что такой штраф 
незаконен, так как у организации есть право уточнить и 
дополнить отчетность в ПФР (определение Верховного 
суда от 20.12.2019 № 306-ЭС19-23114). К примеру, на этом 
основании судьи посчитали, что организация не должна 
платить в ПФР штраф на сумму 124 000 руб. (определение 
Верховного суда от 08.02.2019 № 301-КГ18-24864).

Штраф удаётся отменить, даже если ошибку обнаружил 
фонд. Например, проверяющие сверили численность в 
РСВ и СЗВ-М и направили организации уведомление о 
том, что СЗВ-М нужно уточнить. Организация исправила 
ошибку в срок, указанный в уведомлении. Судьи реши-
ли, что штраф платить не нужно (определение Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного суда от 
05.07.2019 № 308-ЭС19-975).

Если ПФР потребует штраф, в суде ссылайтесь также на 
свежую практику в пользу организаций в разных округах. 
Примеры: постановления Арбитражного суда Московского 
округа от 25.06.2021 № Ф05-13725/2021, Западно-Сибир-
ского округа от 13.05.2021 № Ф04-2194/2021, Уральского 
округа от 12.07.2021 № Ф09-4632/21. Хотя ПФР написал о 
штрафе за забытых работников в новой инструкции, пози-
ция судей пока не изменилась.

СДЕЛАНЫ ОПЕЧАТКИ  
В Ф. И. О.

В чём риск? Организацию оштрафуют на 500 руб. за каж-
дого работника, в данных по которому ошиблись (ст. 17 
Закона № 27-ФЗ).

Как можно уменьшить? Не платите штраф по требованию 
ПФР. Фонд обратится в суд, и тогда штраф, скорее всего, 
отменят. Например, организация ошиблась в отчестве 
работника и написала «Валентиновичч». Судьи разрешили 
не платить штраф. Такую опечатку нельзя считать недо-
стоверными сведениями (определение Верховного суда от 
28.09.2018 № 309-КГ18-14482).

Вот ещё один пример. Судьи решили, что штраф за опе-
чатки в имени и отчестве работника незаконен. Личность 

работника можно установить, поскольку организация ука-
зала в отчете верные ИНН и СНИЛС (постановление Арби-
тражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.05.2021 
№ Ф02-1211/2021).

Ошибиться можно с иностранными работниками. К приме-
ру, организация записала данные о работнике в отчёте так: 
фамилия — Тен, имя — Хва, отчество — Дю. На самом деле 
отчества у работника нет, и ПФР потребовал штраф. Судьи 
отменили его, потому что такая ошибка не мешает иденти-
фицировать работника (постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 23.03.2021 № Ф03-370/2021).

Опасно полностью указывать неверную фамилию, напри-
мер, если работница ее сменила. Есть риск, что судьи не 
отменят штраф, особенно если неточность обнаружил фонд 
и сообщил об этом организации. Исправить ошибку надо в 
течение пяти рабочих дней, иначе придется платить штраф 
(постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа 
от 22.03.2021 № Ф01-382/2021).

Часто мы сами боимся противостоять требованиям ПФ РФ, 
хотя большинство судов на стороне предприятий, да и по 
логике – это же негуманно за небольшие ошибки налагать 
огромные штрафы. Главное здесь – не бояться и отстаивать 
свои права. 

Алексей ЛУЗЯНИН,  
директор аудиторской фирмы «МИАЛаудит»

Тел. 8 (383) 388-44-65

На сколько организация опоздала с отчётом и во сколько раз снизили 
штраф:

• 2 рабочих дня – в 100 раз: с 200 000 до 2000 руб. (определение 
Верховного суда от 17.05.2019 № 306-ЭС19-6511).

• 3 рабочих дня – в 533 раза: с 533 000 до 1000 руб. (постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 01.03.2021 № Ф05-1934/2021).

• 14 дней – в 2 раза: с 23 500 до 12 000 руб. (постановление Арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа от 20.12.2019 № Ф04-6179/2019).

• Месяц – в 4 раза: с 12 000 до 3000 руб. (постановление Арбитражного 
суда Северо-Кавказского округа от 16.06.2021 № Ф08-4516/2021).

• 5 месяцев – в 10 раз: с 213 500 до 21 350 руб. (определение Верховного 
суда от 21.03.2019 № 310-ЭС19-1213).

Арбитражная практика, когда суды снижали 
штрафы за просрочку с отчётностью
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– Наш район входит в пятёрку наиболее динамично развивающихся районов Новосибирской области: 
с каждым годом растут объёмы промышленного производства, развивается социальная сфера, а 
модернизированная система теплоснабжения в районном центре является одной из передовых во всей 
стране, – отмечает глава Черепановского района Сергей ОВСЯННИКОВ. 

Сергей ОВСЯННИКОВ: 
«Здесь Родины моей начало»

езусловно, одними из важных направлений 
для нас является сельское хозяйство. Так, объ-
ём инвестиций в АПК Черепановского района 
за период 2019-2021 годы составил 5 млрд 775 
млн рублей. 

Наиболее значимые инвестиционные проекты – это строи-
тельство животноводческого комплекса ООО ПХ «Сибирская 
Нива-Черепаново» мощностью 3550 фуражных коров, общей 
стоимостью проекта 3,2 млрд рублей и строительство нового 
завода с современным автоматизированным оборудованием 
в ООО «Сибирская Продовольственная Компания» филиал 
«Черепановский» (2,2 млрд рублей), строительство трёх зер-
нохранилищ силосного типа в ЗАО птицефабрика «Посевнин-
ская» (почти 200 млн рублей). Выход на проектную мощность в 
2022 году нового завода ООО «Сибирская Продовольственная 
Компания» позволит создать новые рабочие места. 

За два года аграрии района приобрели сельхозтехнику и 
оборудование на 1 млрд 650 млн рублей (373 единицы).

– Каждый год наши аграрии выходят на новый уровень 
урожайности благодаря активному использованию совре-
менной сельхозтехники и агротехнологий, – говорит Сергей 
Николаевич. – Так, под урожай 2021 года было приобретено 
и внесено почти 9 000 тонн минеральных удобрений, что на 
1800 тонн больше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что 
уборка прошла в крайне сложных условиях, однако с этой 
задачей наши сельхозпредприятия и фермеры успешно 
справились. Предварительная средняя урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур по району составляет 25 ц/га, 

Черепановский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

-Б
• Образован в 1924 году
• Население: 47 551 тысяч человек
• Сельхозпроизводство: 16 

сельхозпредприятий, 30 КФХ и ИП
• Посевные площади – 122 038,5 га 

площадь ярового сева – 82 284 га
• Поголовье КРС 16 254 головы, в том числе 7233 

фуражных, мясного направления – 645 головы
• Глава администрации – Сергей Николаевич ОВСЯННИКОВ

ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН 
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валовой сбор зерна составил более 200 тыс. тонн, что на 39 
тыс. тонн превышает уровень 2020 года.

НАДОЙ ПРЕВЫСИТ 8000 КГ
Черепановский район вошёл в число ведущих «молоч-

ных» районов Новосибирской области: по объёму произ-
водства молока Черепановский район занимает 4-е место 
среди 30 районов области, а по среднегодовому надою 
на 1 фуражную корову – 5-е место. По итогам 2021 года 
ожидается произвести 59 220 тонн молока, что на 13 000 
тонн больше уровня 2020 года. Среднегодовой надой на 
1 фуражную корову превысит 8-тысячный рубеж и со-
ставит, по предварительным данным, 8 150 кг. На конец 
октября валовое производство молока составляет 160 
тонн в сутки, что на 20 тонн больше уровня 2020 года. Су-
точный надой на 1 фуражную корову составляет 21,4 кг – 
на 1,4 кг больше, чем в 2020 году. Поголовье КРС мясного 
направления выросло по сравнению с прошлым годом на 
170 голов и составило 645 голов (за счёт роста поголовья 
крупного рогатого скота мясного направления в КФХ ИП 
Глава Булгаков А.Е).

В прошлом году в Черепаново была успешно реализова-
на концессия между Фондом содействия реформированию 
ЖКХ и министерством ЖКХ и энергетики НСО: в районном 
центре построили восемь газовых котельных, одну котель-
ную реконструировали, а также провели строительство, 
реконструкцию и полную замену 14,5 км тепловых сетей. 
Черепановский район входит в число наиболее газифи-
цированных районов области, работа по подключению 
газоснабжения продолжается: за счёт средств областного 
и районного бюджета в 2021 году выполнена проектная 
документация на газоснабжение жилых домов в п. Искра, п. 
Пушной, ст. Безменово. 

Ведётся строительство нового водовода от ст. Безменово 
в г. Черепаново, а также реконструкция водопроводной 
сети в селе Листвянка. На очереди – благоустройство сель-
ских территорий в п. Привольный и с. Огнёва Заимка, пла-
нируется участие п. Искра и ст. Безменово в госпрограмме 
«Комплексное развитие сельских территорий» (направле-
ние «Современный облик»). 

Ежегодно в районе продолжается ремонт учреждений об-
разования и культуры, спортивных объектов, учреждений 
детского отдыха. Ведётся строительство ФАПа в п. Пяти-
летка. В рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2021 году благоустроены 
дворовые территории и общественные пространства в 
Черепаново, а также в поселке Майский и селе Карасёво на 
общую сумму 19,0 млн рублей. На территории МО Огнево-
Заимковского сельсовета завершён капитальный ремонт 
памятника погибшим воинам-землякам, на следующий 
год запланирована реконструкция мемориального па-
мятника в честь воинов Великой Отечественной войны на 
ст. Безменово. 

В этом году заключены муниципальные контракты на 
строительство в Черепаново двух жилых домов на 6 и 13 
квартир (жильё для детей-сирот и служебное жильё), пер-
вый дом будет введён в эксплуатацию уже в декабре 2021 
года. В г. Черепаново введён в эксплуатацию жилой дом на 

9 квартир для детей-сирот, а в р. п. Посевная – 20-квартир-
ный дом для переселения из ветхого и аварийного жилья. 

Обновляется социальная сфера: завершён капитальный 
ремонт бассейна в спортивном комплексе «Энергия», в 
районе открыты пять «Точек роста» в образовательных 
учреждениях, ведётся комплексный капитальный ремонт 
школы на ст. Безменово и школы искусств в р. п. Посевная. 

В рамках госпрограммы «Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области» в 2021 году будет освоено 75,3 
млн рублей. 

– Газ, хорошие дороги, развитая социально-культурная 
сфера – важные слагаемые привлекательности сельских 
территорий в глазах их жителей и залог отличных перспек-
тив, – подчёркивает Сергей Николаевич. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Уникальное мероприятие, которое ежегодно проходит в Черепанов-
ском районе – это конноспортивные соревнования. 3 сентября на иппо-
дроме имени Н.М. Полянкина состоялось 67-е по счету состязание. Идея 
проведения соревнований принадлежит Николаю Михайловичу ПОЛЯН-
КИНУ, который был главным ветврачом района. К сожалению, в связи с 
ограничениями, которые накладывает санитарно-эпидемиологическая 
ситуация, значимое для района мероприятие второй раз подряд при-
шлось проводить без приглашения зрителей. 

В этом году в соревнованиях приняли участие команды ЗАО «Медвед-
ский», ООО Мясомолочная животноводческая компания «Альва-Фарм», 
команда конников-любителей под руководством фермера Евгения БУЛ-
ГАКОВА и вновь созданная после перерыва в несколько лет команда 
СХПК «Мильтюшихинский». Неоднократный победитель соревнований 
предыдущих лет – команда ЗАО «Крутишинское» снялась с участия в со-
ревнованиях. 

Победу в семи заездах из одиннадцати уверенно завоевала коман-
да МЖК «Альва-Фарм», ставшая безоговорочным золотым призёром. 
Борьба за второе и третье места развернулась между конниками команд 
ЗАО «Медведский» и СХПК «Мильтюшихинский». В упорной борьбе, бук-
вально в последнем заезде команда «Медведского» (хозяйство является 
племзаводом по разведению русской рысистой породы лошадей) вышла 
на второе место. На третьем месте – дебютанты соревнований, команда 
СХПК «Мильтюшихинский». Почётное четвертое место заняла команда 
конников-любителей. 

Начиная с 2000 года победителям конноспортивных соревнований 
вручаются призы губернатора Новосибирской области. В этот раз побе-
дителю достался автомобиль «УАЗ Хантер», серебряный призёр получил 
сертификат на получение рулонного пресс-подборщика, а призом за 
третье место стал сертификат на валковые грабли. 

Лёгких заездов – и ровной дорожки!
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«Сегодня в интенсификации производства 
на первое место выходят не машины и 

механизмы, а именно человек с его знаниями и 
опытом», – считает генеральный директор ЗАО 
птицефабрика «Посевнинская» Юрий САБАЕВ

Юрий 
САБАЕВ: 
кадры решают всё

щё недавно я и подумать не мог, что между 
заводом Toyota и нашим предприятием будет 
много общего, – рассказывает Юрий САБАЕВ, 
генеральный директор ЗАО птицефабрика 
«Посевнинская». – Конечно, я немного утрирую, 

но в этом году благодаря нацпроекту «Бережливое производ-
ство» мы внедряем в одном из подразделений систему орга-
низации рабочего пространства 5S, разработанную в Японии. 
Поначалу она показалась нашим сотрудникам бесполезной 
тратой времени. Однако после того как консультант провёл 
обучение и мы начали применять её на практике (уборка на 
рабочих местах, присвоение каждому орудию труда своего 
определённого места с его обозначением, переоборудование 
некоторых рабочих мест), производительность труда действи-
тельно возросла! 

По словам сотрудников, работающих по системе 5S, они ста-
ли чётко понимать, как выглядят их идеальные рабочие места, 
как их поддерживать в таком состоянии и как научить этому 
окружающих. 

– Многие давно уже забыли думать, что их работу можно 
усовершенствовать. Но теперь, увидев реальные результаты, 
мы продолжим внедрять систему 5S и в других подразделени-
ях, – говорит Юрий Сергеевич. 

Тем более у птицефабрики уже есть опыт внедрения новых 
технических и управленческих решений. 

– Лучше заранее потратить больше времени на планирование 
севооборота и организацию посевной и уборочной кампании, 
чем терять его в самый разгар сельхозработ. Мы в очередной 

раз убедились в этом на примере нынешнего года, ведь чере-
да неблагоприятных погодных факторов не помешала реали-
зовать наши планы, – подчёркивает Юрий Сабаев.

ВНЕДРЯЕМ ЦИФРОВИЗАЦИЮ 
Наше хозяйство и ЗАО «Медведский» входят в состав ГК 

птицефабрика «Октябрьская», в общей сложности у нас 
20 000 га в обработке – и в этом году мы вышли на новый 
уровень продуктивности, сработав с минимальными потеря-
ми, – объясняет Юрий Сергеевич. 

Овёс на полях «Посевнинской» дал урожайность 38 га, яч-
мень – 37 ц/га. Урожайность пшеницы на некоторых полях 
составила 50–55 ц/га. Увеличили посевы соевых бобов, уро-
жай составил 18 ц/га.

– Мы изменили подход к диагностике почвы, усовершен-
ствовали методику анализа, активно внедряем цифрови-
зацию производства, используем в работе космоснимки, 
изучаем опыт хозяйств, которые используют цифровые тех-
нологии, из нашего и других регионов. Увеличили примене-
ние удобрений, хоть и не в том объёме, в котором планиро-
вали, – столкнулись с их дефицитом на рынке, – объясняет 
Юрий Сергеевич. – Компенсировали это за счёт внесения 
безводного аммиака и продолжили работу с органическими 
удобрениями. Даже на тех участках, где мы не применяли 

• Входит в состав Группы Компаний птицефабрика 
«Октябрьская»

• Производство пищевого яйца, выращивание птицы 
мясного направления, растениеводство, семеноводство.

• Среднегодовое поголовье несушек: 300 000, поголовье 
бройлеров 300 000

• Посевные площади: 16 500 га
• Коллектив – 230 человек
• Генеральный директор – Юрий Сергеевич САБАЕВ

ЗАО птицефабрика «Посевнинская»

Черепановский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

-Е
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«органику», урожайность составила около 30 ц/га. Планиру-
ем перейти на использование жидких удобрений. 

Накануне посевной модернизировали парк сеялок John 
Deere: если в прошлом году сев занял 30 дней, то в этом 
году – 29, притом что мы убрали один посевной комплекс. 
Убедились, насколько эффективны посевные комплексы 
с подработкой и будем дальше двигаться в этом направ-
лении. Наши комбайны оборудованы датчиками урожай-
ности, поэтому уже сейчас мы сравниваем показатели на 
разных участках, анализируем и готовимся к следующему 
сельхозгоду. 

КОНТРОЛИРУЕМ  
СЕБЕСТОИМОСТЬ 

Высокие качественные урожаи – залог собственной про-
довольственной безопасности не только для самой «По-
севнинской», но и других предприятий ГК птицефабрика 
«Октябрьская».

– Мы являемся центральным семеноводческим предпри-
ятием холдинга, это большая ответственная работа, – рас-
сказывает Юрий Сергеевич. – Особое внимание также 
уделяем условиям хранения и режиму сушки зерна и бо-
бов. После модернизации сушилок их производительность 
увеличилась до 800 тонн в сутки при нормальной влажно-
сти. Зерно хранится в новом складском комплексе, теперь 
в планах взять оборудование для калибровки семян. В 
ближайшее время начнём монтировать линию по экструди-
рованию соевых бобов.

На птицеводстве основные этапы модернизации завер-
шены, благодаря этому предприятие контролирует себе-
стоимость производства в условиях постоянно растущих 
затрат на электроэнергию и отопление.

– У нашего предприятия смешанная специализация: это 
и яйцо, и мясо птицы, причём производственные участки 
появились в разное время и не были объединены одним 
общим проектом. Поэтому система теплоснабжения напо-
минает, образно говоря, дерево с ветвями, торчащими во 
все стороны. Перед нами стояла задача сбалансировать 
систему отопления так, чтобы каждый корпус получал тем-
пературу в соответствии с необходимыми параметрами. 
Уравновесить систему было сложно, но мы справились. За 
последние два года благодаря этому мы сэкономили на 
электричестве 6-7 млн, – говорит Юрий Сергеевич. 

ПРИВЕСЫ  
БЕЗ АНТИБИОТИКОВ

Ежегодно предприятие производит 100 млн штук яйца, а 
каждый третий цыплёнок-бройлер в торговой сети ГК птице-
фабрика «Октябрьская» выращен именно здесь. 

– У нас в птицеводстве каждый час – золотой: чтобы птенец 
весом в 40 граммов превратился в цыпленка весом в два с по-
ловиной килограмма, нужно постоянно следить за микрокли-
матом, распорядком кормления и рационами, подачей воды и 
ветеринарно-профилактическими мероприятиями, – говорит 
Юрий Сергеевич. – ГК птицефабрика «Октябрьская» первой в 
России отказалась от использования кормовых антибиотиков 
в птицеводстве свыше десяти лет назад. Наша цель – привесы 
62 грамма в сутки, мы уже вплотную приблизились к этому 
благодаря отработанной технологии кормления.

За последние двадцать лет аграрная отрасль шагнула далеко 
вперёд благодаря новым технологиям и оборудованию, но 
этого недостаточно для устойчивого развития. 

– Сегодня именно от человека с его знаниями и опытом за-
висит будущее любого предприятия, однако с каждым годом 
мы сталкиваемся с растущим дефицитом кадров – и специ-
алистов, и рядовых работников, – говорит Юрий Сергеевич. – 
Особое внимание мы, как и все предприятия ГК птицефабрика 
«Октябрьская», уделяем кадровой политике. На 10% подняли 
за год среднюю заработную плату, обеспечиваем коллектив 
полным соцпакетом, льготным питанием и бесплатной достав-
кой до места работы. Тем не менее работников найти сложно. 

Столкнулись мы и с проблемами, связанными с пандемией 
коронавируса. В рамках холдинга действует программа вак-
цинации и бесплатного тестирования на наличие антител, для 
привитых сотрудников организована лотерея с различными 
призами, в том числе и денежными (до 7 000 рублей), введены 
дополнительные выплаты начальникам производственных 
участков – за разъяснительную работу и высокий процент вак-
цинированных сотрудников. 

Противостоять трудностям нужно сообща, поэтому для нас 
важны коллективные мероприятия – это и совместный отдых, 
и праздники, в том числе в честь окончания сева и уборки. 
Кстати, в этом году команда нашей птицефабрики вновь за-
няла второе место в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 
среди предприятий холдинга – хороший стимул, чтобы про-
должить стремиться к первому месту! 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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Алексей РУДНЕВ: 

ам удалось приобрести старый зерноток 
в обанкротившемся ООО «Шурыгино» и 
отремонтировать два склада, но этого 
оказалось недостаточно – зернохрани-
лища в Нововоскресенке и Шурыгино не 

справляются с объёмом урожая, который мы получили 
в нынешнем год: средняя урожайность пшеницы – 34,7 
ц/га, гороха – 37 ц/га, овёс дал 40 ц/га, ячмень – под 30 
ц/га. Для нас это невиданный результат. Кроме того, мы 
увеличиваем посевные площади. Значит, настала пора 
позаботиться и о токовом хозяйстве с современным зер-
носушильным комплексом.

В планах хозяйства – выкупить ещё один земельный уча-
сток площадью 1 380 га, заброшенный на протяжении мно-
гих лет, и ввести его в севооборот. Разработка залежных 
земель – задача не из простых, но МЖК «Альва Фарм» с ней 
успешно справляется: обрабатываемые площади за три 
года выросли вдвое с лишним. А ведь ещё недавно судьба 
сельхозпредприятия была под вопросом. 

– Благодаря нашему инвестору ООО «СеверЛес», благо-
даря вере в то, что наше хозяйство сможет развиваться, 

благодаря желанию инвестора работать в АПК, мы уверен-
но идём вперёд, – подчёркивает Алексей Анатольевич. 
– Чтобы вводить в оборот новые земли, приобретаем 
современную сельхозтехнику, в этом году взяли комбайн 
Acros. У нас сложились хорошие партнёрские отношения 
с компанией «Агротрак», официальным дилером Рост-
сельмаш, и мы намерены продолжать сотрудничество. А 
самое главное для нас – это, конечно, люди: коллектив гра-
мотных и ответственных специалистов, которым по плечу 
даже самые сложные задачи. 

Действительно, хозяйству есть, чем гордиться – и в рас-
тениеводстве, и в животноводстве. К Новому году здесь 
планируют выйти на численность дойного поголовья в 600 
коров, растёт и валовое производство молока.

– В прошлом году мы полностью очистили стадо от 
лейкоза КРС, обновляем поголовье, приобретаем только 
высокопородный скот. Так, в этом году взяли 50 тёлочек 
в ЗАО племзавод «Ирмень», в планах – ещё 50. Мы капи-
тально отремонтировали ещё один двор, будем заполнять 
его по мере растёла. ГК «МолСиб» провела капитальный 
ремонт и реконструкцию нашего старого доильного зала 
«ёлочка», он рассчитан на 530 коров в смену, и теперь 
наша задача – выйти на этот показатель. 

В этом году мы достигли продуктивности 19 литров на 
голову ежесуточно, но из-за того, что осень выдалась ран-
ней, животных пришлось срочно переводить с зелёного 
конвейера на сенаж. Поэтому надои немного снизились, 
но уже в ближайшее время мы выйдем на прежнюю про-
дуктивность и продолжим её наращивать. Результатами 
нынешнего сельхозгода мы довольны, теперь главное – 
как следует подготовиться к следующему! 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-Н

«Настала пора 
позаботиться 
о токовом 
хозяйстве»
«План на 2022 год обозначен 
уже сейчас: ремонт и 
строительство новых складских 
помещений», – говорит 
директор ООО Мясомолочная 
животноводческая компания 
«Альва-Фарм» Алексей РУДНЕВ.

Черепановский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

• Мясомолочная животноводческая компания, создана в 2018 году
• Расположена в сёлах Нововоскресенка и Шурыгино Черепановского 

района Новосибирской области
• Общее поголовье КРС: 1 000, из них дойные – 450
• Коллектив – 70 человек
• В обработке – 10 000 га, посевные площади – 6 000 га 
• Генеральный директор – Алексей Анатольевич РУДНЕВ

ООО «Альва-Фарм» 
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– Впервые c 2013 года – с тех пор, что 
наше хозяйство существует в нынешних 
границах посевных площадей, мы получили 
настолько высокий урожай: валовый сбор 
зерна составил почти 5 тыс. тонн при 
средней урожайности 29,4 ц/га, – отмечает 
директор ЗАО «Медведский» Юрий СЫЧЁВ. 
– Отдельные участки, на которые вносили 
органические удобрения, дали под 60 ц/га. 

овый рывок сделан и в производстве 
зерновых культур и кормов: этим летом в 
«Медведском» заготовили 11 тыс. тонн соч-
ных кормов (в 2020 – 7 000 тонн), свыше 40 
центнеров кормовых единиц на условную 

голову. 2 400 тонн из них – кукуруза на силос, это основа 
высокопитательных рационов для бурёнок хозяйства, в 
прошлом году получившего статус племрепродуктора по 
разведению КРС чёрно-пёстрой породы. В этом году «Мед-
ведский» реализует первую партию племенных нетелей – 
60 голов. Ожидаемый среднегодовой удой составит свыше 
6 000 кг на фуражную голову.

– В наших планах – перевести всё животноводство с трёх 
отделений на центральную усадьбу хозяйства, чтобы сни-
зить логистические издержки и усилить контроль стада. В 
2022 году здесь начнётся строительство трёх телятников, 
помещения для дойного стада и откормплощадки, – рас-
сказывает Юрий Васильевич. – Вокруг центрального 
отделения организуем прифермский севооборот. Мы 
намерены перейти на круглогодичное использование 
консервированных кормов, основными сочными кормами 
станут кукуруза и люцерна. 

По примеру других сельхозпредприятий ГК птицефабри-
ка «Октябрьская», добившихся успехов в этом направле-
нии, продолжаем работу с органическими удобрениями: 
в следующем году сделаем ещё три лагуны для навоза, 
приобретём навозоразбрасыватели. 

Работа в составе сильного агрохолдинга позволяет нам 
устойчиво развиваться, в том числе благодаря сотрудни-
честву с коллегами. Так, все работы по растениеводству 
и кормозаготовке ведём совместно с ЗАО птицефабрика 
«Посевнинская». ГК птицефабрика «Октябрьская» центра-
лизованно приобретает сельхозтехнику, в этом году мы 
обновили орудия для почвообработки, на следующий год 

получим новый зерновой комбайн. Кроме того, в этом 
году мы на 10% подняли среднюю заработную плату.

Как и все предприятия ГК птицефабрика «Октябрьская», 
«Медведский» уделяет большое внимание социальной 
работе, причём это касается не только работников хозяй-
ства, но и пенсионеров. И о новом поколении хозяйство 
не забывает. 

– Мы единственные в области, кто вошёл в общерос-
сийскую программу «Цирк – детям села». Обратились к 
директору Новосибирского госцирка Сергею ШАБАНОВУ, 
он пошёл навстречу. Артисты цирка бесплатно выступи-
ли перед ребятишками, раздали подарки, – вспоминает 
Юрий Васильевич. – Нам были благодарны все – и дети, 
и взрослые. Начинание хорошее – мы будем его поддер-
живать и дальше.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Юрий СЫЧЁВ: 
«Продолжаем работу 
с органическими 
удобрениями»

Н
• Расположено в с. Медведское Черепановского района 

Новосибирской области
• Входит в состав ГК птицефабрика «Октябрьская»
• Племрепродуктор по чёрно-пёстрой породе КРС
• Общее поголовье КРС – 1 250, из них дойных 605 
• Племзавод по разведению русской рысистой породы лошадей
• Конематки – 32 головы, общее поголовье – 55
• Посевные площади – 4 460 га, под зерновыми – 1 800 га
• Коллектив – 106 человек
• Директор – Юрий Васильевич СЫЧЁВ

ЗАО «Медведский» 
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Евгения 
ЛЕЙХТЛИНГ: 

аря» – сельскохозяйственный кооператив 
полного цикла. Здесь производят большой ас-
сортимент продукции – муку, крупы, выпечку 
и кондитерские изделия, мясные полуфабри-
каты, колбасы и деликатесы – от поля и фермы 

до прилавка. Но нынче, перефразируя известную послови-
цу, растениеводство – всему голова.  

НОВЫЙ ПОДХОД  
К РАСТЕНИЕВОДСТВУ

– Ещё недавно мы не планировали вводить в произ-
водство новые для хозяйства культуры, но сейчас время 
пришло. Для этого у нас есть техника, есть опытный агро-
ном и есть моральная готовность. Рыночная конъюнктура 
складывается в пользу растениеводства, прибыль от него 
позволяет нам развивать животноводство и переработку, 
– объясняет Евгения Александровна. – Основной упор 
делаем на рост урожайности: если в 2020 году в среднем 
получили по 20 ц/га зерновых, то в этом году на отдельных 
полях урожайность перевалила за 30 ц/га. Особо порадо-
вал горох отечественной селекции Батрак – местами дал по 
40 ц/га. 

Мы меняем подход к растениеводству: проводим анализ 
полей, почв и на следующий год рассчитываем достичь 
ещё более высокой урожайности. А значит, нужно уделить 
внимание сокращению сроков и повышению качества 
посевной и уборочной. Для этого нам нужна мощная вы-
сокопроизводительная техника. В этом году около 50 млн 
рублей мы вложили в это направление: взяли посевной 
комплекс «Кузбасс», а также трактор, кормоуборочный и 
зерноуборочный комбайны и косилку Ростсельмаш.

БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Эта стратегия развития продиктована в том числе и си-
туацией вокруг Горловского угольного бассейна, который 
находится на территории Черепановского и Искитимского 
районов. В середине июня «Роснедра» объявили итоги аук-
циона на право разработки разреза «Богатырь», которая 
начнётся в ближайшее время.   

– Пласт антрацита залегает прямо под нашими полями и 
селом Украинка, – говорит Евгения Александровна. – При-
чём мы ещё точно не знаем границ участка, который может 
пойти под добычу угля. Тысяча, полторы, пятьсот – сколько 
гектаров выпадет из нашей посевной площади, на кото-
рой нам и так тесно? Не знаем, когда начнётся разработка 
пласта – через 10 лет или через год. Это самая настоящая 
бомба замедленного действия, заложенная под наш коопе-
ратив. Разработка разреза – вопрос решённый, повлиять 
на него не можем ни мы, ни местная администрация. Одна-
ко за нами стоят люди, которые с нами трудятся – их благо-
получие зависит от нас, руководства, о того, какие решения 
мы примем. Они надеются на нас, и у нас нет права их под-
вести. Поэтому нам нужно быть готовыми ко всему. 

В этом году исполнилось пять лет как не стало моего 
отца Александра Матвеевича Лейхтлинга, основателя 

«З

«Хотелось бы и самим 
поучиться у других!»
«Раз не хватает посевных площадей, нужно более 
эффективно использовать имеющийся земельной 
ресурс, чтобы получать с той же площади большую 
урожайность традиционных для нас культур – и 
осваивать те, которые продаются по более высокой 
цене», – считает председатель СПК «Заря» Евгения 
ЛЕЙХТЛИНГ.

Черепановский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
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СПК «Заря». Думаю, ему 
не было бы стыдно за 
нас, потому что мы не 
ухудшили результаты, 
которых достиг он, мы 
их улучшили. Александр 
Матвеевич учил меня: 
как бы плохо на душе не 
было, ты не должна по-
казывать это людям, они 
должны видеть твоё спо-
койствие и знать, что всё 
стабильно. На нас лежит 
ответственность ещё и перед памятью отца, перед его до-
стижениями, поэтому мы не паникуем и продолжаем ра-
ботать, несмотря на все трудности, развиваемся, платим 
достойные зарплаты сотрудникам. 

ПРОВЕЛИ РЕБРЕНДИНГ,  
РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЬНЫ

В следующем, 2022-м, году «Заря» выйдет на максималь-
ную заполняемость помещений для дойного стада – это 
600 голов. 

– В 2019 году мы получили статус хозяйства, свободного 
от лейкоза КРС. Работа была сложная и дорогая: мы за год 
выбраковали 200 дойных голов. А это и недополученные 
телята, и недополученное молоко. Теперь у нас есть свой 
ремонтный молодняк, мы входим в плановый режим. Хотя 
все силы по понятным причинам сейчас брошены на рас-
тениеводство, мы не отказываемся от замысла запустить 
переработку молока, просчитываем, каким должен быть 
объём – 10 тонн в сутки или больше, ограничимся в реа-
лизации своими магазинами или нет, – объясняет Евгения 
Александровна. 

Каждый год СПК расширяет ассортимент и увеличивает 
объёмы переработки. На предприятии действует посто-
янный контроль качества от поля и до прилавка. Никаких 
добавок и «улучшителей вкуса» не используется, всё – своё: 
и мука, и крупы, и мясо, и молоко. 

– В 2022 году собираемся начать строительство нашего 
фирменного магазина в Черепаново, – делится планами 

Евгения Александровна. – Проект уже готов, есть земель-
ный участок, осталось получить разрешение на строи-
тельство. Это будет двухэтажное здание, на первом этаже 
разместим свою продукцию и, возможно, привлечём фер-
меров-земляков с собственной переработкой. Мы провели 
ребрендинг – рекламная группа «Мелехов и Филюрин» раз-
работала для нас новый фирменный стиль. Результатом мы 
очень довольны и продолжим сотрудничество – закажем 
дизайн магазина. 

Весной в СПК «Заря» побывала делегация аграриев из 
Баганского района Новосибирской области: приехали зна-
комиться с работой предприятия, у которого есть собствен-
ная переработка и небольшая торговая сеть, созданная 
своими силами. 

– У нас нет секретов, мы всё рассказали, показали, обме-
нялись с гостями контактами, держим связь, – рассказыва-
ет Евгения Александровна. – Надеюсь, наш опыт пригодит-
ся другим аграриям, чтобы наладить выпуск собственной 
продукции. А вот нам очень интересен опыт хозяйств из 
нашей области и соседних регионов Сибири, которые так 
же, как и мы, развиваются без поддержки стороннего инве-
стора. Хотелось бы и самим поучиться у других! 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Сельскохозяйственный кооператив полного цикла. В 1992 году 
сельхозпредприятие основал Александр Матвеевич ЛЕЙХТЛИНГ, 
Почётный житель Черепановского района

• Площади – 10 472 га, в обработке – 9 196 га (пшеница, ячмень, овёс, 
кормовые травы)

• Две животноводческие фермы в сёлах Инское и Украинка (общее 
поголовье: свыше 1 500 голов КРС, дойные – 480 голов), 1 500 голов 
свиней, 70 коней

• Переработка: цех мясных полуфабрикатов, кондитерский цех, хлебо-
булочный цех, мельница, цех по переработке крупы (3 000 тонн в год)

• Реализация: более 250 контрагентов (в том числе 42 дошкольных 
и школьных муниципальных учреждения), а также пять магазинов 
в Черепаново, два в Бердске, три торговые точки на ярмарках 
Новосибирска

• Коллектив – 203 человека 

• Председатель – Евгения Александровна ЛЕЙХТЛИНГ 

СПК «Заря» 
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В этом году животноводческий комплекс «Огнёва Заимка» вышел на проектную мощность: здесь довели 
фуражное поголовье до планового в 3 550 голов, а главное – преодолели отметку в 100 тонн валового 
производства молока в сутки. 

Виталий ВАЙДУРОВ: 
«Производим 100 тонн молока в сутки»

редний ежесуточный надой составляет 28,5 
литров на фуражную голову, продуктивность 
будет расти и дальше, все предпосылки для 
этого имеются, – уверен Виталий ВАЙДУРОВ, 
директор ООО Производственное хозяйство 

«Сибирская Нива-Черепаново» (входит в состав холдинга 
«ЭкоНива-АПК»). – До следующего урожая мы обеспечены 
кормами, опасений насчёт зимовки нет. 

СИБИРЬ КАК КУБАНЬ
Средняя урожайность гороха в этом году на полях «Сибир-

ской Нивы-Черепаново» –32 ц/га, яровой пшеницы – 30 ц/га, 
это результат на уровне прошлого года. Биологический уро-
жай был выше, однако ранняя осень и дождливая погода не 
позволили убрать его в полном объёме. Зато озимая пшеница 
показала прекрасный результат – 61 ц/га (при средней уро-
жайности по Новосибирской области в 20-25 ц/га). В общей 
сложности с 913 га собрано 5 535 тонн при плановой урожай-
ности в 4 000 тонн. 

– Кубань пришла в Сибирь, иначе не скажешь, – улыбается Ви-
талий Анатольевич. – Довольны мы и урожайностью кукурузы: 
отвели под неё 1 200 га и получили 370 ц/га высококлассного 

корма. В рационах наших бурёнок – разнотравный сенаж, 
кукурузный силос, люцерна – культуры с высокой кормовой 
ценностью. Чтобы заготовить их в должном объёме и сфор-
мировать переходящие запасы, мы продолжаем разрабаты-
вать залежные земли. Речь идёт об участках, которые про-
стаивали без обработки по 15–20 лет и успели зарасти лесом, 
поэтому для почвообработки мы используем тяжёлые ору-
дия. Да, это затратное и сложное мероприятие, но принци-
пиально важное для нас, ведь это земли в непосредственной 
близи от животноводческого комплекса, которые уже в бли-
жайшем будущем будут введены в прифермский севооборот. 

Новое направление для растениеводов «Сибирской 
Нивы-Черепаново» – производство товарных культур: это 

Черепановский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

-С • Входит в региональное подразделение «ЭкоНива-АПК» 
• Год создания – 2019
• Общее поголовье КРС – 6 500, дойное – 3 300 

(голштинская порода)
• Общая площадь сельхозугодий – 24 300 га, пашня – 

20 000 га
• Коллектив – 187 человек
• Директор – Виталий Анатольевич ВАЙДУРОВ 

ООО Производственное хозяйство 
«Сибирская Нива-Черепаново»
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высокомаржинальные чечевица, соя и рапс. Урожайность 
чечевицы и сои составила 15 ц/га, рапса – 30 ц/га. Кроме 
того, впервые в этом году в хозяйстве посеяли озимую три-
тикале на протеиновый сенаж.

– Как и другие сельхозпредприятия, входящие в состав 
холдинга «ЭкоНива-АПК», мы активно применяем методики 
точного земледелия, – объясняет Виталий Анатольевич. 
– В нашем хозяйстве внедрено программное обеспечение 
EkoCrop, которое аккумулирует оперативные данные о каж-
дом поле, проведённых на нем работах, задействованных 
специалистах и технике. Это интерактивная электронная 
карта с базой данных по каждому полю, которая есть в 
планшете у каждого агронома и руководителя. С её по-
мощью можно оценить состояние каждого участка на всех 
фазах, от посева до уборки. Кроме того, EkoCrop интегри-
руется с навигационным оборудованием, установленным 
на сельхозтехнике John Deere, что позволяет механизатору 
работать с ещё большей точностью и эффективностью. 

ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ  
ДЛЯ БУРЁНКИ

«Огнёва Заимка» – современный животноводческий ком-
плекс, который производит две трети от валового объёма 
молока в Черепановском районе. Среднегодовой надой на 
фуражную голову в «Огнёвой Заимке» – 9,5 тонн молока, 
однако в стаде есть рекордсменки, которые показывают 
более высокую продуктивность. 

Актуальные 
технологические 
и цифровые ре-
шения активно 
используются и в 
животноводстве.

– Современное 
животноводство 
– динамично разви-
вающаяся отрасль, в 
которой постоянно 
появляется что-то 
новое. Например, в 
том же кормлении 
нет каких-то за-
данных границ, мы 
постоянно пробуем 
новые рационы для 
повышения про-
дуктивности нашего 
стада, – рассказыва-
ет Виталий Анатольевич. – На предприятиях «ЭкоНива-АПК» 
действует интегрированная с бухгалтерской системой 1С 
программа Eko.Feed, которая объединяет все этапы кормле-
ния: помогает рассчитать по рецепту рациона количество и 
состав корма с учётом поголовья, различных групп животных, 
состояния их здоровья, возраста и других параметров, обе-
спечить точную и своевременную раздачу корма. Ключевой 
для нас вопрос – это собственное воспроизводство за счёт 
самых высокопродуктивных животных, поэтому большое 

Урожайность зелёной массы куку-
рузы составила 370 ц/га

внимание наши специалисты уделяют селекционным про-
граммам. Немаловажный фактор – здоровье поголовья, за 
которым мы тщательно следим, в том числе и с помощью 
цифровых решений для контроля стада. И, конечно, мы забо-
тимся о комфортных условиях – перешли на содержание жи-
вотных в боксах на песке. Например, летом снаружи – жара в 
30 градусов, однако песок не накаляется и бурёнки на этом 
«песчаном пляже» чувствуют себя очень уютно. 

ОТДЫХ – ЭТО  
ПРИНЦИПИАЛЬНО

Производственное хозяйство «Сибирская Нива-Черепа-
ново» можно с полным правом назвать самым молодым в 
Новосибирской области сельхозпредприятием подобного 
масштаба. 

– Мы работаем с 2019 года и за это время сформировали 
дружную команду специалистов, хотя в нынешних услови-
ях на кадровом рынке это непросто, – делится Вайдуров. 
– В нашем районе «Сибирская Нива-Черепаново» лидирует 
по уровню заработной платы среди предприятий аграрной 
отрасли, тем не менее на рынке труда наблюдается дефи-
цит и специалистов, и рабочих специальностей. Не скрыва-
ем, есть сложности с вакансиями механизаторов: мы конку-
рируем с предприятиями Черепановского и Искитимского 
районов – и с добывающей отраслью, и с птицефабриками. 
Кроме того, влияет и эпидемиологическая ситуация: вы-
сокий уровень заболеваемости covid-19 тоже вызвал не-
хватку кадров, и, если работник уходит на больничный, 
заменить его весьма сложно. А у нас механизаторы заняты 
на производстве круглый год, а не только в полевой сезон, 
хотя, конечно, в зимний период нагрузка на них снижается. 

– Для нас принципиально, чтобы зимой все сотрудники 
отдохнули, особенно это касается механизаторов, которым 
весной предстоит с новыми силами выйти в поле, – под-
чёркивает Виталий Анатольевич. – После окончания 
уборочной кампании начинается активная подготовка к 
следующему сельхозгоду: мы смотрим, как сработали за 
предыдущие месяцы, анализируем ситуацию в каждом 
подразделении хозяйства и ставим новые цели. Основные 
задачи на 2021 год мы выполнили, во всяком случае, про-
грамму-минимум – точно. Ведь АПК – отрасль, в которой 
всегда есть к чему стремиться, дошлифовывать, дораба-
тывать, вводить что-то новое чтобы повышать отдачу, не 
останавливаться на достигнутом. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Является одним из ведущих аграрных 
холдингов России. Сельхозпредпри-
ятия компании работают в Воронеж-
ской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, 
Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, респу-
бликах Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае на площади более 
630 000 га. В аграрном производстве занято около 12 049 сотрудников.

• Президент агрохолдинга Штефан ДЮРР явяется председателем прав-
ления Национального союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО.

«ЭкоНива-АПК» 
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ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ 
СЕМЕНА

Воспользуйтесь господдержкой

на приобретение элитных семян!

Пшеница 
Новосибирская 31

Элита

 Всхожесть 97%. 
Урожайность 54 ц/Га, по 

любому фону. 
Вегетационный период на 

10-15 дней короче.
Районирована 
по зоне №10

Пшеница 
Новосибирская 18

Элита

Всхожесть 95-97%. 
Урожайность 56 ц/Га. 

Высокая адаптивность к 
любым технологиям: 

традиционная, 
No-Till, Strip-Till.
Районирована 

по зонам 
№10 и №11

Семена
РАПСА

ГОРОХА
СОИ

Пшеница 
Обская 2 

Элита

Всхожесть 97% 
Урожайность 62 ц/Га 

по любому фону
Среднеспелый сорт.

Районирована по 
зоне №10

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
ОБ УРОЖАЕ 2022

совместно с СибНИИРС, СибНИИХОЗ, 
а так же с ФГБНУ «ВНИИ рапса».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЕЗОН 2022


