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СЛОВО РЕДАКТОРА

«Береги руку, Сеня!»

В 
Папуа – Новой Гвинее 
живёт племя аборигенов 
под названием дани, где 
у многих женщин нет на 
руках одного или несколь-

ких пальцев. Это, оказывается, у них 
такой особый ритуал: в случае беды 
– например, смерти или тяжёлой 
болезни родственника – эти женщи-
ны на глазах всей деревни топором 
отрубают себе палец, надеясь такой 
жертвой умилостивить богов и ото-
гнать злых духов. 

Согласитесь, очень напоминает по-
ведение нашего родного российского 
государства на агропродовольствен-
ном рынке. При возникновении лю-
бой проблемы совершается бессмыс-
ленный членовредительский ритуал, 
призванный обмануть рыночные за-
коны, что-нибудь «отрубить» – и этим 
продемонстрировать радение за на-
род. Проблема, естественно, от таких 
действий только усугубляется (аграри-
ев пошлинами от мировой торговли 
«отрубили», но продовольственная 
инфляция продолжает расти – «какая 
неожиданность, кто бы мог поду-
мать»), но это уже не важно и никому 
не интересно. «Мероприятие прове-
дено, на месте пальца проводятся не-
обходимые медицинские действия».

«Ребята, топором по ювелирке не 
работают! Вы таким макаром заго-
ните мировые цены на зерно ещё 
выше!» – взывал недавно в Госдуме 
к высокопоставленным товарищам 
президент РЗС Аркадий Злочевский. 
Взывал, похоже, в пустоту. 

Вот это, пожалуй, самый тревожный 
вывод, который можно сделать из 

всей нынешней истории: из всего 
инструментария, которым регули-
руется продовольственный рынок 
– действительно тонкая ювелир-
ная вещь – у нашего государства в 
наличии пока есть только топор: 
«Хрясь!»

«Что-то закупочные цены на мас-
личку высоковаты, маслоделы при-
вычных сверхприбылей не видят! 
– Решим вопрос! Хрясь!» «Слушайте, а 
вот тут, знаете ли, хлеб… – Намёк по-
няли! Хрясь!» 

И вместо подробного разбора 
ценообразования по всей цепочке, 
анализа реальных драйверов продо-
вольственной инфляции (вы удиви-
тесь, но ни зерно, ни масличные ими 
не являются – основной рост дали 
импортные овощи и фрукты), анализа 
реальных наценок в торговле выби-
рается самое незащищённое звено 
– сельхозпроизводители – и подвер-
гается прилюдной экзекуции. 

Такое происходит всегда, когда в 
экономику вмешивается политика. 
Но, что самое интересное, каких-
то готовых стандартных решений 
балансировки продовольственной 
цепочки в мировой практике до сих 
пор нет. Это всегда замороченное, 
политически опасное, полное неожи-
данностей минное поле, на котором 
регулярно подрываются даже «взрос-
лые», искушённые государства. Вот во 
Франции, например, три года назад 
приняли закон Egalim, направленный 
на «справедливое ценообразование 
в продовольственной сфере». По 
задумке властей, раз в год фермер-
ские ассоциации, переработчики 

и торговые сети садятся за стол 
переговоров и под чутким руковод-
ством минсельхоза договариваются 
о ценах. 

Как говорит современная молодёжь, 
«конец немного предсказуем»: в пер-
вый же год передрались все. Аграрии 
утверждают, что закон не работает 
вообще, никаких «справедливых 
цен» они не дождались, продукцию 
поставляют в убыток, торговля гнёт 
их как хочет, мотивируя это «низкой 
покупательной способностью на-
селения». Результат – очередные 
беспорядки на улицах Франции с 
вываливанием машин навоза перед 
мэриями. «Договорились», ага. 

Тем не менее другого выхода всё 
равно нет: всем игрокам рынка нуж-
но учиться цивилизованно, публично 
разговаривать друг с другом, а не 
шушукаться по властным кабинетам 
(«Давай вот этих опустим!»), искать 
баланс интересов, предъявлять же-
лезные аргументы. А государству 
– учиться работать на рынке скаль-
пелем, а не топором. Даже с позиции 
чистого политического популизма это 
намного выгоднее, не говоря уж обо 
всём остальном.  

Павел БЕРЕЗИН, главный редактор 
журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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Об этом заявил зам. 
Председателя Пра-
вительства Ново-

сибирской области, глава 
регионального Минсельхоза 
Евгений ЛЕЩЕНКО в эфире 
радиостанции «Вести ФМ».   

По его словам, объём бюд-
жетных средств на компенса-
цию приобретения техники – 
один миллиард рублей – был 
определён ещё в ноябре 2019 
года согласно планам по за-
купкам техники, присланным 
из районов, и был рассчитан 
на годовые объёмы закупок 
сельхозтехники в размере 
4 миллиардов 800 миллионов 
рублей. Однако реальные тем-
пы технического перевоору-
жения оказались почти вдвое 
выше: аграрии Новосибир-
ской области купили в 2020 

году техники на 8 миллиар-
дов. В результате бюджетные 
средства на господдержку по 
этой статье закончились уже в 
сентябре прошлого года, весь 
выделенный миллиард был 
раскассирован согласно пред-
ставленным к тому моменту в 
Минсельхоз документам. 

– В настоящее время по до-
говорённости с областным 
Минфином на этот вид субси-
дий ежемесячно выделяется 
200 миллионов рублей вместо 
запланированных 100 милли-
онов. Несмотря на трудности 
с формированием доходной 
части областного бюджета, 
Минфин пошёл нам навстре-
чу, и таким образом к апрелю 
будут погашены практически 
все обязательства по компен-
сации за технику за прошлый 

год, – заверил Лещенко. – До 
посевной кампании все за-
явки на субсидии на технику, 
представленные в Минсель-
хоз НСО за 2020 год, будут 
удовлетворены. 

Зампред областного прави-
тельства также напомнил, что 
в 2020 году в период подго-
товки и проведения посевной 

до сельхозпроизводителей 
Новосибирской области было 
доведено 1,5 миллиарда ру-
блей средств господдержки. В 
нынешнем году эта сумма со-
ставит 1,6 миллиарда, так что 
объёмы господдержки агра-
риев региона не снижаются, 
несмотря на все сложности на-
полнением областной казны. 

Субсидии за технику: «Рассчитаемся!»
До начала посевной кампании областные власти полностью выплатят аграриям Новосибирской области субсидии за 
приобретённую в 2020 году сельхозтехнику. 

НОВОСТИ

Документ приводит 
законодательство 
о безопасном об-

ращении с пестицидами и 
агрохимикатами в соответ-
ствие с нормами Евразийского 
экономического 
союза. Исключается 
необходимость обязательной 

государственной регистрации 
в качестве агрохимикатов 
некоторых материалов при-
родного происхождения. 
Таких, которые не являются 
продукцией химического про-
изводства, но применяются в 
сельском хозяйстве в целях 
сохранения, регулирования и 

повышения плодородия почв.
Из определения понятия 

«агрохимикаты» исключают-
ся торф, отходы сахарного 
производства (дефекат), про-
дукты жизнедеятельности 
животных – помёт, навоз. Так-
же не будут считаться агрохи-
микатами донные отложения 

водоёмов и иловые осадки 
сточных вод, являющиеся 
сырьём для производства 
органических и органо-мине-
ральных удобрений. 

Таким образом, произво-
дители будут избавлены от 
затратных регистрационных 
испытаний.

К агрохимикатам 
предлагают не 
относить торф  
и навоз
В законодательстве собираются уточнить понятия 
«пестициды» и «агрохимикаты», исключив из 
них некоторые виды сельхозпродукции. Такой 
законопроект планируется рассмотреть во втором 
чтении в Госдуме в весеннюю сессию.
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Как сообщает РИА Томск, 
проект реализует 
сельхозкооператив 

«ИННОТЕК АГРО». В настоящее 
время ведутся переговоры о 
поставке оборудования, со-
общил директор кооператива 
Дмитрий САЗОНОВ.

В 2020 году кооператив полу-
чил областной грант в размере 
более 30 миллионов рублей 
на проект по производству на-
туральных продуктов из овса 
– безлактозного раститель-
ного молока, сгущённого мо-
лока, крема и йогурта. Новый 
перерабатывающий комплекс 
площадью 1500 квадратных 

метров должен разместиться в 
Томском районе.

– Будет полный цикл произ-
водства: от выращивания овса 
до конечной продукции. Осе-
нью 2021 года планируем за-
пустить производство. Скорее 
всего, в октябре. Продукцию 
пока планируем поставлять 
на российский рынок. Воз-
можно, она будет в «Ленте» и 
«Ламе», – сказал собеседник 
агентства.

Он добавил, что сырьё будет 
закупаться у фермеров, входя-
щих в кооператив. 

Научно-исследователь-
ский перерабатывающий 

потребительский коопера-
тив «ИННОТЕК АГРО» объ-
единяет четыре фермерских 

хозяйства и девять личных 
подсобных хозяйств в Томском 
и Шегарском районах.

«Молочко томское, веганское»
Производство веганского овсяного молока может начаться под Томском осенью нынешнего года.

Интервью	 с		Союза	
экспортёров	 зерна	
Эдуардом	 ЗЕРНИНЫМ	
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Коротко и ясно

«Когда мы говорим о «регулировании», мы должны 
понимать, что продовольственные рынки –это очень 
тонкая сфера. Её нельзя регулировать топором. 
По ювелирке топором не ходят! А ответственность 
за топорные методы, которые мы применяем к 
этому регулированию, никто не несёт. Может быть, 
надо поставить вопрос о том, что те люди, которые 
принимают решения, приводящие к таким чудовищным 
последствиям, в конце концов понесут ответственность?» 

     Аркадий	ЗЛОЧЕВСКИЙ,	президент	Российского	зернового	союза,	
парламентские	слушания	по	ценообразованию	в	продовольственной		
сфере,	11	марта.	(О создании сибирского филиала РЗС читайте на стр. 28-34 

текущего номера)

Это позволит завершить 
инвестиционные про-
екты в свиноводстве и 

птицеводстве. Соответствую-
щее постановление подписал 
премьер-министр России Ми-
хаил МИШУСТИН. 

«Речь идёт об инвестицион-
ных займах по ставке до 5%, 
которые выдают на развитие 
животноводства. Кроме того, 
пролонгировать ранее взятые 
кредиты смогут заёмщики, 
получившие их на строитель-
ство, реконструкцию или 
модернизацию предприятий 
по глубокой переработке 

сельхозсырья», – говорится в 
сообщении.

Для этого сельхозпроизво-
дитель должен заключить со 
своим банком дополнительное 
соглашение. При этом срок 
кредитования с учетом прод-
ления не может превышать 12 
лет.

В кабмине рассчитывают, что 
такое решение позволит по-
страдавшим аграриям закон-
чить инвестиционные проекты 
и обеспечить бесперебойные 
поставки важных видов продо-
вольствия на отечественный 
рынок.

За попытку сокрытия 
информации о внезап-
ном падеже или массо-

вом заболевании животных 
граждан будут штрафовать на 
4-5 тыс. рублей (сегодня – 3-4 
тыс). Для должностных лиц 
штраф увеличится с 30-40 до 
40-50 тыс. рублей и для орга-
низаций – с 90-100 до 100-150 
тыс. рублей.

Если это произойдёт на 
территории, где объявлен 
карантин, то размер штра-
фов будет ещё выше: для 
граждан 5-10 тыс. рублей, 
должностных лиц – 50-60 
тыс. рублей, юридических 
лиц – 150-200 тысяч. Такой 
же размер штрафов пред-
усмотрен для тех, кто не 
выполнил необходимые 

для локализации вспышки 
меры.

В КоАП планируют ввести и 
новый состав о нарушении 
правил борьбы с карантин-
ными и особо опасными бо-
лезнями животных, повлек-
шем за собой возникновение 
очагов заразных болезней. 
Штрафы в данном случае со-
ставят до 70 тыс. рублей.

Кредиты: «вирусная» 
отсрочка 

Штрафы за сокрытие падежа увеличат

Предприятиям, пострадавшим от АЧС и птичьего гриппа, 
продлили срок погашения льготных кредитов. 

В Госдуму поступил законопроект об усилении ответственности за нарушения ветеринарного законодательства. 
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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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Всего по этому гром-
кому делу проходит 
97 человек – члены 

двух мафиозных кланов и 
муниципальные чиновники, 
помогавшие им в махинациях. 
Следствие велось четыре года. 
Согласно обвинительному 
заключению, две крупные пре-
ступные группировки – Батта-
нези и Бонтемпо Скави – много 
лет практиковали незаконные 
схемы получения погектарных 
субсидий из бюджета ЕС. С по-
мощью коррумпированных 
чиновников они находили 
пустующие земельные участки, 
которые по поддельным доку-
ментам оформляли как земли 
сельхозназначения. Затем 
мафия регистрировала на этих 
землях липовые «фермерские 

хозяйства», которые подавали 
в ЕС документы на получение 
погектарной поддержки. 

В результате бандиты много 
лет получали субсидии на 
землю, которая никогда не 
использовалась в сельхоз-
производстве: погектарная 
поддержка выплачивалась 
на участки, принадлежащие 
католической церкви, желез-
ной дороге, аэропортам и т.д. 
Обвиняемые умудрились за-
писать в «сельхозугодья» даже 
земельный участок, который 
используется военно-морским 
флотом США и где находится 
секретная станция армейской 
спутниковой связи. 

В некоторых случаях пре-
ступники действовали ещё 

проще: угрозами заставляли 
мелких фермеров переписать 
свою землю на членов мафии. 
Как отмечают прокуроры, ради 
такого выгодного дела оба кри-
минальных клана даже заклю-
чили перемирие в многолетней 
кровавой междоусобной войне 
за сферы влияния, в которой 
с 80-х годов прошлого века 
погибло множество «авторите-
тов» и рядовых бандитов. 

Пока итальянским следствен-
ным органам удалось докумен-
тально доказать махинации 
на 10 миллионов евро, но, как 
говорят в полиции, это лишь 
верхушка айсберга. 

В последние годы итальян-
ская мафия успешно занимает-
ся «диверсификацией» своего 
нелегального бизнеса, говорит 

ветеран антимафиозной борь-
бы, сенатор Марио Джарруссо. 
Преступные группировки 
отходят от традиционных 
криминальных сфер – нарко-
тиков, рэкета, контрабанды – и 
переключаются на менее ри-
скованные источники дохода. 
И одной из самых популярных 
сфер, куда проникли мафиоз-
ные щупальца, стало сельское 
хозяйство. Крупнейшие кланы 
контролируют целые аграрные 
регионы страны, подминают 
под себя агрохолдинги, за-
нимающиеся выращиванием 
фруктов и овощей, животно-
водством, морепродуктами. 
Кстати, субсидии Евросоюза 
для итальянских фермерских 
хозяйств достигают 250-300 
евро на гектар.

Италия: погектарка для «братвы»
В городе Мессина начался суд над членами итальянской мафии, обвиняемыми в крупномасштабном мошенничестве с 
сельскохозяйственными субсидиями, которые Италия получает от Евросоюза, пишет Politico. 
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Об этом заявила зам-
министра сельского 
хозяйства РФ Свет-

лана ХОДНЕВА 16 марта на 
заседании комитета Госдумы 
по природным ресурсам и зе-
мельным отношениям.

– Считаем, что это правиль-
ная идея и её поддерживаем: 
это будет способствовать во-
влечению земли в легальный 
оборот. Потому что ещё есть 
случаи, когда аграрии обраба-
тывают землю, не оформляя 

её. И хозяйство при обраще-
нии за господдержкой должно 
предоставлять такие докумен-
ты – на право собственности 
или аренды земельного участ-
ка, – отметила представитель 
Минсельхоза. 

По словам замминистра, за 
последние несколько месяцев 
ведомство разработало целый 
ряд важных документов по зе-
мельным вопросам, которые, 
по мнению МСХ, упростят про-
цедуру изъятия земель у нера-
дивых собственников и будут 
способствовать упорядочению 
землепользования в аграрной 
отрасли. 

Во-первых, в Правительстве 
уже находится документ, ко-
торый отменяет механизм, 
позволяющий владельцам 
зарастающих земельных 
участков годами уходить от 
ответственности, манипулируя 
так называемым «правилом 
трёх лет», когда после перере-
гистрации земли на другое аф-
филированное юрлицо трех-

летний срок неиспользования 
земли начинает отсчитываться 
заново. 

Во-вторых, Минсельхоз 
подготовил изменения в на-
шумевшее постановление 
Правительства о лесоводстве 
на землях сельхозназначения. 
Согласно предлагаемым по-
правкам, владелец земельного 
участка, чтобы получить право 
заняться на нём лесоводством, 
должен будет не просто уве-
домить органы власти о своём 
намерении (как это прописано 
в действующих правилах), а 
пройти процедуру получения 
разрешения на эту деятель-
ность. Для начала владелец 
земли должен написать за-
явление в Россельхознадзор о 
намерении заняться лесовод-
ством, где указывается вид бу-
дущего использования лесов 
согласно Лесному Кодексу. 
Затем специальная комиссия, 
в которую войдут представите-
ли Россельхознадзора и регио-
нальной власти рассматривает 

это заявление и выносит поло-
жительное или отрицательное 
решение. 

Кроме того, владелец земли 
должен будет составить проект 
освоения лесов на указанном 
участке, и этот проект будет 
также проходить специальную 
экспертизу в заинтересован-
ных ведомствах – региональ-
ных Минприроды, Минсельхо-
зе и Россельхознадзоре. 

– К сожалению, с помощью 
этого постановления в его 
нынешней версии в стране 
активизировалось выбытие 
сельскохозяйственных земель 
из целевого оборота, – отме-
тила Светлана Ходнева. – На 
сегодняшний день получено 
уведомлений о лесоводстве 
на 168 тысячах гектаров сель-
хозземель. По этому поводу у 
Минсельхоза очень большая 
обеспокоенность, и мы наде-
емся, что в ближайшее время 
хотя бы уведомительный по-
рядок по «занятию лесовод-
ством» будет изменён. 

Как сообщает сайт «Наш 
Красноярский край», 
сельхозпредприятия, 

кооперативы и фермерские 
хозяйства края могут полу-
чить из краевого бюджета 
компенсацию расходов на 
строительство и реконструк-
цию помещений для произ-
водства молока – 30% от стои-
мости проекта.

Также на субсидию могут 
претендовать фермеры, ре-
шившиеся на обновление тех-
нологического оборудования 
молочного производства. 

На субсидию могут пре-
тендовать хозяйства, затраты 
которых на строительство и 
реконструкцию животновод-
ческих объектов не превыша-
ют 100 млн рублей, а фермы 
включают не менее 50 ското-
мест. Половину господдержки 
можно получить авансом, во 
время строительства фермы. 
Вторую половину сельхоз-
производитель получит после 
запуска объекта. Другой вари-
ант – компенсация затрат по 
проекту уже после ввода по-
мещений в эксплуатацию.

Добавим, крупные проекты 
в агропромышленном ком-
плексе края, объём инвести-
ций по которым составляет не 

менее 100 млн рублей, также 
претендуют на господдержку 
из краевого бюджета, но по 
другой программе.

Земля: «Предъявите документы»

Красноярск: молочным фермерам новая субсидия

Минсельхоз выступает за то, чтобы условием получения субсидий стало предъявление хозяйством правоустанавливающих 
документов на обрабатываемую землю. 

Новая мера поддержки фермеров введена с 2021 года в Красноярском крае.
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Проекты систем газопотребления 
под ключ, продажа, установка 
и подключение емкостей для хранения 
газа и нефтепродуктов

г. Новосибирск, ул. Степная 41/1, 
цокольный этаж

Моб. тел.: + 7 905-954-0239

Алтайский край, Усть-Пристанский район

Р Е А Л И З У Е Т

СЕМ ЕНА ПШ ЕНИЦЫСЕМ ЕНА ПШ ЕНИЦЫ

ООО КХ АПАСОВА Н.И.

Алт айская-75
Тобольская
Тобольская Ст епная
Предгорная

4

4

4

4

Алтайской селекции

8-961-242-85-59 
8(385-54)24-640
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«ЧУДОЗЁМ» и «GROW» – 
для хорошего урожая!

Жидкие 
комплексные 
удобрения 
торговой марки 
«ЧУДОЗЁМ», 
биопрепараты 
«GROW» отлично 
зарекомендовали себя на полях России. Выпускает 
их ООО «Спецхимагро» на собственном заводе 
в Кировской области: 10 лет на рынке, производит 
более 8000 тонн удобрений в год. 
Более 3000 сельхозтоваропроизводителей 
пользуются продукцией «Спецхимагро». 
География поставок — от центральной России 
до Сибири, открыты представительства в 19 городах.

Официальный представитель «Спецхимагро» 
в Новосибирской области – 
Мурат Тулюгунович  БАПАНОВ
Адрес: 632710, Новосибирская обл,Чистоозерный район, п. Озерный
Тел.: +7 (913) 463-65-41
E-mail: murat.bapanov@yandex.ru

Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН

В пояснительной за-
писке отмечается, что 
порядок определения 

земельных долей невостре-
бованными, действующий 
сейчас, не способствует их 
вовлечению в оборот, так как 
слишком сложен, а иногда 
настолько противоречив, что 
делает это в некоторых слу-
чаях невозможным даже по 
суду. Как правило, речь идёт о 
земле, собственник которой 
либо отказался от нее, либо 
его местоположение неизвест-
но. Здесь требуется другой ме-
ханизм и алгоритм действий, 
считают в Минсельхозе. 

Для этого будет введён 
термин «бесхозяйная земля», 
который будет означать, что 

бывший хозяин земли офици-
ально отказался ею владеть 
либо его нет вовсе. А если до 
1 января 2025 года участок не 
будет зафиксирован в Едином 
государственном реестре прав 
недвижимости, то он также во-
йдет в ранг бесхозяйных. 

Это позволит изымать не-
обрабатываемые сельскохо-
зяйственные земли в пользу 
государства без суда. Полу-
чить право на такие земли 
муниципальные власти смогут 
путём простой постановки 
на учёт, в порядке особого 
судопроизводства. 

Документ также обязывает 
дольщиков, которые владе-
ют землей по праву общей 
долевой собственности, 

выделить земельную собствен-
ность в виде участков до на-
чала 2024 года. В противном 
случае они автоматически 
лишатся права собственности 
на эти участки. 

Кроме того, законопро-
ект впервые вносит в 

законодательство чёткое 
определение ценных и особо 
ценных земель сельскохо-
зяйственного назначения. 
Местные власти должны будут 
утвердить их перечни и грани-
цы и запретить там разведку и 
добычу полезных ископаемых.

Брошенные земли: попытка номер…
Минсельхоз подготовил очередные поправки в закон о землях сельхозназначения, призванные упростить процедуру изъятия 
невостребованных земельных участков. Такой земли в России, по данным ведомства, 6,8%, или 15,3 миллиона гектаров. 
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За последние несколько лет производство и потребление органической продукции на нашей 
планете выросло в пять раз, и с каждым годом спрос на неё только растёт. Что нужно сибирским 
аграриям, чтобы освоить это направление и успешно занять достойное место на мировом 
рынке? Так ли уж это сложно? 

рганическая продукция подразумевает приме-
нение исключительно биологических средств 
защиты растений и удобрений. В нашем реги-
оне только производственное объединение 
«Сиббиофарм» выпускает подобные препара-

ты, сертифицированные по международной системе Organic 
Standard. С ними специалисты предприятия познакомили 
гостей и участников круглого стола «Экспортный потенциал 
российской органической продукции, технологические ре-
шения по ее производству», который прошёл 18 февраля на 
базе ПО «Сиббиофарм». 

– В 2020 году введено новое направление господдержки: 
производителям органики вернут 70% затрат на проведение 
сертификации по международным стандартам, – отметила в 
своем выступлении заместитель министра сельского хозяй-
ства Новосибирской области Светлана НЕВЗОРОВА, уточ-
нив, что у аграриев региона – прекрасный потенциал, ведь в 
области имеется существенный запас залежных земель.

Биологические препараты для органического земле-
делия, которые производит «Сиббиофарм», отлично 
зарекомендовали себя по всему миру, отметил генеральный 
директор ООО ПО «Сиббиофарм» Андрей КОЖЕВНИКОВ. 
Они помогают растениям набрать силу и защищают урожай 
от вредителей. 

В основе микробиологического удобрения Азофит® – живые 
азотфиксирующие бактерии, биологически активные продукты 
их жизнедеятельности и микроэлементы. В препарате исполь-
зуются ассоциативные азотфиксаторы, способные усваивать 
азот из воздуха и выделять его в почву в доступной для рас-
тений форме. Биологический фунгицид и бактерицид Бакто-
фит® предназначен для борьбы с грибными и бактериальны-
ми болезнями зерновых, овощных, плодовых-ягодных культур, 
цветов и лекарственных растений. Биологический инсектицид 
Лепидоцид® защищает сельскохозкультуры от гусениц чешуе-
крылых насекомых (луговой мотылек, шелкопряды, пяденицы, 
листовертки, совки, моли, белянки и др.). Биоинсектоакарицид 
Битоксибациллин™ разработан против комплекса чешуекры-
лых насекомых, а также различных видов растительноядных 
клещей, колорадского жука. Повысить урожайность поможет 
биологический регулятор роста Гибберсиб®. Все эти препара-
ты подходят и для органического производства, и для интегри-
рованных систем земледелия.

Кроме того, на круглом столе были анонсированы и пер-
спективные разработки «Сиббиофарм», которые уже нахо-
дятся в стадии сертифицирования и в ближайшем будущем 
пополнят линейку биологических препаратов для органиче-
ского земледелия. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ: 
всё проще, чем кажется

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

О

Телефон: 8 (383) 304-70-00 (многоканальный), +7 (383)304-75-42, +7 (383)304-70-00 (доб.115)

• Компания производит высококачественные компоненты для 
премиксов и комбикормов, биоконсерванты для заготовки всех 
видов объёмистых кормов, уникальные микробиологические 
инсектициды и фунгициды для нужд промышленного 
растениеводства, 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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ООО «Агротрак» - официальный дилер
НСО, п. Верх-Тула, ул. Новая, 17/1
КО, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 127В
тел: 8-800-700-18-17

*техника выпускается АО «Клевер» под брендом Ростсельмаш

Бороны дисковые тандемные серии DX
рабочая ширина захвата 8,8/9,7/10,8 м

глубина обработки от 7 до 18 см 

 Бороны дисковые 
 VIKINGвертикальной обработки

рабочая ширина захвата 8,7 м
глубина обработки от 3 до 13 см

Посевные комплексы 
серия SH/SC

рабочая ширина захвата  до 18,3 м
глубина обработки от 6-15 см

 Дисковые бороны офсетные серия DV
рабочая ширина захвата 4,3/6 м
глубина обработки от 7 до 25 см

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ТЕХНИКА РОСТСЕЛЬМАШ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ТЕХНИКА РОСТСЕЛЬМАШ
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Согласно многочисленным исследованиям, наличие сорняков в посевах зерновых колосовых может 
снизить урожайность на 60%. И задача агронома – обеспечить культурным растениям максимальную 
защиту, чтобы современные, высокопродуктивные сорта могли реализовать свой потенциал по максимуму. 

менно так поступает Раиль Рашидович СИБГАТУЛИН 
– главный агроном ЗАО «Искра» (Красноярский 
край). В преддверии весенних работ – в том числе, 
сева яровой пшеницы, – мы побеседовали с ним, 
чтобы узнать о секретах ее эффективной защиты. 

–	Раиль	Рашидович,	расскажите	немного	о	предприятии.
– «Искра» входит в сотню самых крупных и эффективных сельскохо-

зяйственных предприятий России. Сегодня в нашем земельном банке 
– семьдесят тысяч гектаров пашни, двадцать из которых находятся под 
паром. Львиная доля севооборота – примерно тридцать тысяч гекта-
ров – отведена под яровую пшеницу. Ещё пятнадцать тысяч заняты 
ячменём. Кроме того, мы понемногу возделываем овёс, а с недавних 
пор начали выращивать рапс: правда, на незначительных площадях, 
так как он является не самым лучшим предшественником и серьёзным 
засорителем полей.
–	Как	складывается	фитосанитарная	обстановка	на	ваших	полях?	
– Около двадцати лет мы практикуем поверхностную обработку 

почвы. Её обратной стороной стало сильнейшее ухудшение фитоса-
нитарной обстановки. В частности, в почве сохраняется колоссальное 
количество патогенной инфекции, с которой приходится бороться 
как предпосевной обработкой семян, так и внесением таких мощных 
препаратов от компании «Байер» как Фалькон® и Ламадор® Про – на 
ячмене, и Солигор® – на пшенице. 
–	А	как	обстоят	дела	с	сорной	растительностью?
– Что касается сорняков, настоящей бедой для нашего предприятия 

оказался овсюг. Его вредоносность проявляется ещё на ранних фазах 
развития культуры: овсюг негативно влияет на развитие вегетативных 
органов, а также закладку колоса и колосковых бугорков пшеницы. В 
дальнейшем это приводит к снижению озернённости колоса и серьёз-
ному падению урожайности. 

Овсюг – главный сорняк, с которым мы ведём активную борьбу. 
Кроме того, в последние годы начинает нарастать проблема с подма-
ренником цепким. Так что ситуация по сорнякам складывается напря-
жённо. Борьбу с ними усложняет ещё и то, что сорная растительность 
выработала устойчивость ко многим гербицидам, которые прежде 
демонстрировали высокую эффективность. И появление препарата 
с новым действующим веществом – тиенкарбазон-метил – стало для 
нас большим событием. Сейчас мы используем Велосити® Твин-пак от 
компании «Байер» и очень довольны его работой.
–	Раиль	Рашидович,	какие	сильные	стороны	препарата	Вы	
можете	выделить?	

– Высокая эффективность против злаковых и некоторых двудольных 
сорняков. И, что очень важно, наличие почвенного экрана! Этот препа-
рат надёжно сдерживает вторую волну сорняков, а для нас это имеет 
принципиальное значение.

Но, кроме тиенкарбазон-метила, в состав Велосити® Твин-пак 
входит антидот мефенпир-диэтил. О том, что он мощный, я знаю 

не понаслышке. За все годы применения мы ни разу не заметили 
признаков фитотоксичности на посевах пшеницы, обработанных гер-
бицидом Велосити® Твин-пак. Урожайность говорит сама за себя: под 
шестьдесят центнеров с гектара. В условиях нашего региона – очень 
достойный показатель. Разумеется, если бы препарат Велосити® 
Твин-пак оказывал на пшеницу угнетающее действие, такой урожай-
ности мы достичь не смогли бы.
–		Вы	используете	препарата	в	чистом	виде	или	работаете	бако-
выми	смесями?	

–  Добавляем к Велосити® Твин-пак гербицид Секатор® Турбо и полу-
чаем великолепную баковую смесь, работающую против всего спек-
тра сорняков, включая подмаренник цепкий! 

Ещё одной особенностью Велосити® Твин-пак является инноваци-
онная препаративная форма: масляная дисперсия, запатентованная 
компанией «Байер» как ODesi®. Она обеспечивает наилучшее сцепле-
ние препарата с обрабатываемой поверхностью и способствует стре-
мительному проникновению действующих веществ в листья и стебли 
сорняков. Причём, наличие восковой или опушенной поверхности не 
является для этого препятствием. Активные адъюванты, являющиеся 
частью этой формуляции, повышают эффективность химобработки 
даже в неблагоприятных погодных условиях. Смачиваемость об-
рабатываемой поверхности улучшается, а капли рабочего раствора 
меньше подвержены стеканию.

Велосити® Твин-пак: истребитель сорняков нового поколения!
 Александра НЕВЕРОВА

ВЕЛОСИТИ® ТВИН-ПАК:  
эффективность, помноженная на мягкость

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

  Велосити® Твин-пак – это комбинация двух 
гербицидов: хорошо известного Пума® Супер 
100 и нового Велосити. Тиенкарбазон-метил 
(ТСМ) относится к новому химическому классу 
ALS-ингибиторов. Он оказывает воздействие 
на фермент, участвующий в образовании 
аминокислот. По итогам обработки 
нарушается синтез белков, что приводит 
к гибели сорняка. При этом действующее 
вещество обладает системным действием и 
носит избирательный характер. 

Горячая линия Bayer 
для аграриев 
8 (800) 234-20-15

И
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Горячая линия для аграриев
8 (800) 234-20-15

www.cropscience.bayer.ru

НАВЕДИ КАМЕРУ:

на
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м
ыВелосити® Пауэр  – универсальный высокоселективный 

гербицид для послевсходовой обработки пшеницы 
против однолетних злаковых и двудольных сорняков.

Одним ударом – две волны!
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Резкий рост кадастровой стоимости сельхозземель – и, соответственно, земельного налога с арендной 
платой – стал главной темой прошедшего 11 марта Совета АККОН. Кто виноват в том, что кадастровая 
стоимость земли повысилась в разы и почему это вновь стало полной неожиданностью для аграриев? 

тоги завершившейся в конце прошлого 
года государственной кадастровой оценки 
земель сельхозназначения стали неприят-
ным сюрпризом для многих руководителей 
хозяйств Новосибирской области. В неко-

торых районах кадастровая стоимость участков выросла в 
несколько раз, что не имеет никакого отношения к реаль-
ной рыночной стоимости этой земли. Фермеров также воз-
мущает и то, что переоценка их земель происходила почти 
в полном информационном вакууме, и аграриев просто 
поставили перед фактом, а именно – перед увеличившимся 
суммами налогов и аренды. 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Собрание актива новосибирской фермерской ассоци-

ации стало первой публичной площадкой, на которой 
аграрии и государственные оценщики встретились лицом 
к лицу и обсудили сложившуюся ситуацию. На непростой 

разговор с фермерами пришли директор «Новосибирского 
центра кадастровой оценки и инвентаризации» (именно 
это госучреждение теперь занимается кадастровой оцен-
кой земли в НСО) Татьяна ЛАПИНА и её заместитель Кон-
стантин МЕЛЬНИКОВ. 

В течение прошлого года в Новосибирской области пере-
оценили порядка 265 тысяч земельных участков, и в резуль-
тате кадастровая стоимость земель во всех районах области 
заметно изменилась. В 18 районах она снизилась, в 12 повы-
силась. Наибольший рост произошёл в Ордынском районе 
– там земля подорожала сразу на 128%. В Новосибирском 
сельском районе рост составил 14%. Кадастровая стоимость 
земель Баганского и Болотнинского районов, наоборот, 
снизилась более чем на треть («Значит, пора в Кулунду или 
Болотное переезжать, дешевле обойдётся!» – невесело 
шутили коченёвские и ордынские фермеры). Однако все 
эти цифры – лишь «средняя температура по больнице»: от-
дельные земельные участки в самых разных районах вдруг 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

КАДАСТР подкрался 
незаметно

И



   2 (107) март 2021 / predsedatel-apk.ru 23

подорожали в 5-6 раз. А фермер из Чановского района 
Андрей ДАРИЕНКО рассказал, что его земельный участок, 
кадастровая стоимость которого была 1 миллион 800 тысяч 
рублей, после переоценки стал стоить 60 миллионов (!) 
рублей – подорожание составило более чем 33 раза, с соот-
ветствующим повышением земельного налога. 

Реальная рыночная стоимость земли намного ниже – от-
куда тогда взялись такие суммы?! – вот основной вопрос, 
ответ на который фермеры выпытывали у государствен-
ных оценщиков. По словам директора ГБУ НСО «ЦКО и 
БТИ» Татьяны Лапиной, кадастровая оценка проводится по 
утверждённым федералами критериям, которые включают 
в себя целый ряд экономических, социальных, климати-
ческих и логистических показателей каждой конкретной 
территории. Это и транспортная доступность, и благо-
устройство района, его инвестиционная активность, бли-
зость данного участка к райцентру, средняя урожайность, 
почвенное плодородие, стоимость аналогичных участков 

по соседству, стоимость сделок, совершённых с данной зем-
лёй, наличие на участке охотничьих угодий и многое другое. 
Кстати, вхождение сельского района в агломерацию, оказы-
вается, вообще не влияет на кадастровую стоимость земли. 

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ТАКАЯ 
И ОЦЕНКА

Представители кадастровой службы откровенно признали, 
что оценка проводилась в условиях серьёзного дефицита 
актуальной информации о земельных участках, прежде все-
го, о реальном их состоянии и фактическом использовании: 
«Работали с тем, что есть». 

– Основой для оценки является информация из 
государственного кадастра недвижимости. Но мы также от-
правляли все возможные запросы во все региональные 
структуры, где находятся любые сведения о земельных ре-
сурсах, – рассказала Татьяна Лапина. – Это и Росреестр, и 
Минсельхоз, и учреждения агрохимзащиты, и сельские муни-
ципалитеты. Но, конечно, по-прежнему имеется много инфор-
мационных пробелов по части фактического состояния и ис-
пользования многих участков, и мы это прекрасно осознаём. 

Дело в том, что как госучреждение «ЦКО и БТИ» имеет пра-
во работать только с официальной информацией от государ-
ственных и муниципальных структур. И, например, спутнико-
вая гугл-карта, на которой виден каждый стог сена и каждый 
овраг, таким источником информации, увы, не является. А 
вот почвенная карта, составленная ещё в начале 90-х годов 
и хранящаяся не пойми зачем в архиве сельхозуправления, 
является. Такой вот парадокс. 

Именно поэтому, по словам Татьяны Лапиной, сотрудники 
ведомства по собственной инициативе в прошлом году 
разослали в 36 сельских муниципальных образований 
НСО предварительные данные оценки, чтобы сельсоветы 

Приказом Росреестра от 06.08.2020 N П/0287 утверждены 
формы Заявления об установлении кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости и 
документов, для рассмотрения такого заявления:

1. Заявление составляется в отношении одного объекта 
недвижимости на русском языке без сокращений слов, 
аббревиатур:

а) на бумажном носителе, каждый лист которого 
заверяется собственноручной подписью заявителя или 
его представителя;

б) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя или его представителя.

2. Заявление, составляемое на бумажном носителе, 
заполняется разборчиво, без исправлений, подчисток или 
иных помарок печатными буквами.

3. Заявление в форме электронного документа, 
а также прилагаемые к заявлению электронные 
документы (электронные образы документов, в том числе 
доверенностей) составляются в виде файлов в традиционных 
электронных форматах – DOC, DOCX, RTF, PDF, ODT, TIFF.

Отчёт об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости, кадастровая стоимость которого 
устанавливается в размере рыночной стоимости, должен 
содержать выписку из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на земельный участок, рыночная 
стоимость которого устанавливается в отчёте. 

Заявление об установлении рыночной стоимости может быть 
подано в течение шести месяцев с даты, по состоянию на 
которую проведена рыночная оценка объекта недвижимости и 
которая указана в приложенном к такому заявлению отчёте об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА: как оспорить
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донесли эту информацию непосредственно до аграриев, 
вместе с ними внесли свои замечания, указали на воз-
можные ошибки, которые государственные оценщики тут 
же исправили бы, до того, как отчёт будет официально 
утверждён. Типичная история: на участке уже лет десять 
как нет объектов недвижимости, а по официальным доку-
ментам они там всё ещё есть. Или на участке за последние 
годы образовались болота с оврагами. А всё это критично 
меняет кадастровую стоимость. В итоге ответы с замечани-
ями были получены всего из девяти сельских муниципа-
литетов. А это означает, что формально претензий к пра-
вильности кадастровой оценки земли не возникло – «всё 
устраивает». В общем, на местах к этой работе отнеслись, 
мягко говоря, без энтузиазма. 

– Но вы ведь, надеюсь, понимаете, что сельские адми-
нистрации совершенно не заинтересованы в том, чтобы 
донести до нас, фермеров, такую информацию? Наоборот, 
они заинтересованы в том, чтобы и земельный налог, и 
арендная плата за земли фонда перераспределения, были 
для нас увеличены! – прокомментировал ордынский 
фермер Владимир ВАСИЛЕНКО. 

– И вообще, может быть, для начала стоило провести 
полную инвентаризацию земель в регионе, и только после 
этого начинать какую-то «оценку»? – задал, наконец, давно 
висевший в воздухе вопрос Алексей ЛЕОНИДОВ, ещё 
один член Совета АККОН. 

На это представители кадастрового ведомства дали 
понять, что этот вопрос в их компетенцию не входит, и 
задавать его нужно более высоким инстанциям. Что ка-
сается информирования аграриев, то, по утверждению 
руководителей «ЦКО и БТИ», со своей стороны сотрудники 
этой госструктуры сделали всё , чтобы как можно больше 

сельхозпроизводителей узнали о проведении оценки и её 
предварительных результатах. Неподписанный отчёт, как 
оказалось, был выложен и на сайте ведомства и на сайте 
областного Департамента имущества. Вот только ферме-
ров об этом почему-то не проинформировали… 

ОБОЙТИСЬ БЕЗ  
НЕОЖИДАННОСТЕЙ

В общем, искать ответ на вопрос «Кто виноват?», на-
верное, уже поздно, пора ответить на вопрос «Что де-
лать, чтобы этого больше не случалось?». Для начала, 

разумеется, запустить процесс оспаривания кадастровой 
стоимости. По закону это теперь называется не «оспари-
ванием», а «установлением кадастровой стоимости земли 
в размере рыночной стоимости». Процедура, по словам 
чиновников, вполне прозрачна и работает достаточно 

эффективно: правообладатель земельного участка нани-
мает (за свой счёт, разумеется) независимого оценщика, 
который проводит свою оценку участка, затем пишется за-
явление в «ЦКО и БТИ», к которому прилагается эта незави-
симая оценка. Работники кадастрового учреждения в тече-
ние 30 дней рассматривают заявление и выносят решение, 
положительное или отрицательное. «Документы смотрим 
очень внимательно, решения выносим справедливые, до 
суда обычно дело не доходит!» – успокаивали фермеров 
руководители «ЦКО и БТИ».

Между тем на Совете АККОН прозвучала ещё одна важ-
ная информация: оказывается, в следующем, 2022 году 

 В течение прошлого года в Новосибирской области переоценили порядка 265 тысяч 
земельных участков, и в результате кадастровая стоимость земель во всех районах области 
заметно изменилась. В 18 районах она снизилась, в 12 повысилась. Наибольший рост 
произошёл в Ордынском районе – там земля подорожала сразу на 128%. В Новосибирском 
сельском районе рост составил 14%. Кадастровая стоимость земель Баганского и 
Болотнинского районов, наоборот, снизилась более чем на треть 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Директор «Новосибирского центра кадастровой оценки 
и инвентаризации» Татьяна ЛАПИНА
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аграриям предстоит новая переоценка кадастровой сто-
имости их земель, теперь уже в федеральном масштабе. 
Москва решила прекратить «разнобой» среди регионов, 
когда в каждом субъекте были свои сроки «кадастровой 
кампании». И, начиная со следующего года, государствен-
ная кадастровая оценка земельных участков будет прово-
диться одновременно по всей России раз в четыре года. 
При этом о полной общенациональной инвентаризации 
земель сельхозназначения речи по-прежнему не идёт: та-
кой проект государству пока не по силам и не по карману. 
А это значит, что государственные оценщики вновь будут 
считать стоимость участков «из того, что есть», точнее, 
чего нет – без достоверной актуальной информации о со-
стоянии и использовании земель. И у любого агрария есть 
шанс в очередной раз столкнуться с увеличившейся в разы 
кадастровой стоимостью своего участка. 

Чтобы этого избежать, фермерам, видимо, придётся са-
мим взять этот процесс в свои руки, не дожидаясь, пока 
кто-то их лично «проинформирует» об идущей оценке и её 
результатах. Тем более, что, как выяснилось на встрече с 
государственными оценщиками, никто из государственных 

структур, в общем, и не обязан этого делать. И роль ре-
гиональных фермерских ассоциаций в этом деле просто 
невозможно переоценить: во взаимодействие с госструк-
турами, приёму и отправке замечений по этому вопросу 
фермерскому сообществу следует включиться массово и 
максимально активно, под девизом десантников «Никто, 
кроме нас».

Иначе всё получится, как всегда. 

МНЕНИЯ ФЕРМЕРОВ
Николай	ЛОМОТКИН,	глава	фермерского	хозяйства,	
Новосибирский	район:

– По итогам встречи считаю, что необходимо составить 
обращение от лица АККОН, Минсельхоза НСО и всех сель-
хозтоваропроизводителей региона на имя губернатора, 
начальника регионального департамента имущества и 
земельных отношений, а также к депутатам заксобрания 
НСО. В результате действующей методики расчёта када-
стровая стоимость земель сельхозназначения достигает 
в некоторых случаях 100 000 рублей за гектар. Методикой 

расчёта не учитывается, как реально используется зе-
мельный участок. И если для дачных обществ повышение 
кадастровой стоимости, и, соответственно, налога в 5-6 раз 
просто неприятно, то для сельхозтоваропроизводителей – 
смертельно. Считаю, что в расчётах необходимо обязатель-
но применять понижающие коэффициенты для земель, 
вовлеченных в реальное сельхозпроизводство. 

Александр	Яковлевич	ЦАРИК,	глава	КФХ,	Коченёв-
ский	район	Новосибирской	области:

– Ситуация совершенно возмутительная. Кадастровая 
стоимость каждого из десяти моих земельных участков 
выросла в пять раз. Что это за «методика» такая, которая 
позволяет выставлять аграриям такие суммы?! И почему 
никто – ни кадастровое ведомство, ни муниципальные вла-
сти – даже не предупредил меня о ведущейся переоценке 
земель, не прислал мне предварительно итоги оценки, не 
запросил у меня какие-то замечания насчёт фактического 
использования земельных участков, их реальной рыноч-
ной стоимости? Теперь, чтобы установить кадастровую 
стоимость в размере рыночной, я должен выплатить из 
своего кармана юристам-оценщикам сотни тысяч рублей. Я 
намерен разобраться в этом вопросе всерьёз.

Павел БЕРЕЗИН 

 Оказывается, в следующем, 2022 году аграриям 
предстоит новая переоценка кадастровой 
стоимости их земель, теперь уже в федеральном 
масштабе. Начиная со следующего года, 
государственная кадастровая оценка земельных 
участков будет проводиться одновременно по 
всей России раз в четыре года

 Фермер из Чановского района 
Андрей ДАРИЕНКО рассказал, что 
его земельный участок, кадастровая 
стоимость которого была 1 миллион 
800 тысяч рублей, после переоценки 
стал стоить 60 миллионов рублей – 
подорожание составило более чем 33 
раза, с соответствующим повышением 
земельного налога
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ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» отмечает свое 25-летие! 
Вот уже четверть века мы неустанно работаем и развиваемся 
вместе с сельскохозяйственной отраслью, – подчёркивает 
директор фирмы Алексей ЛУЗЯНИН. За это время нам удалось 
войти в ТОП-50 аудиторских фирм Российской Федерации 
и стать одним из лидеров по аудиту сельскохозяйственной 
сферы. Высокий профессионализм, комплексная поддержка во 
всех вопросах, а также тёплое, дружеское отношение к своим 
клиентам – именно такой принцип работы помог нам добиться 
успеха и преодолеть рубеж в 25 лет! 

аша компания появилась в 1996 году. Времена 
для всей страны были непростые: смена эконо-
мической формации, новые рыночные и право-
вые отношения. В то время аграрный сектор 
развивался стихийно, пренебрегая консультан-
тами. У многих хозяйств начались проблемы с 

налоговыми органами. Мы защищали интересы сельхозпред-
приятий в судах, а позже, когда начался период автоматизации 
бизнес-процессов, наша компания пришла на помощь руково-
дителям, которые решили внедрять новые технологии не толь-
ко в растениеводстве и животноводстве, но и в бухгалтерии. 

В 2002 году в законодательстве РФ появился единый сель-
хозналог, а в 2003 году вышла книга Алексея Лузянина «Как 
считать ЕСХН», которая стала настоящим помощником для 
специалистов АПК. 

РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ

Мы разработали методику, начали обучать специалистов сель-
хозпредприятий, вместе с ними налаживали систему. С тех пор и 
книга, и методика не теряют своей актуальности, а мы постоянно 
расширяем сферу нашей деятельности – это и автоматизация 
бизнес-процессов, начиная от бухгалтерии и налогообложения 
и заканчивая интеграцией систем спутниковой навигации на 
сельхозтехнике в «1С» с юридическими услугами. Несмотря на 
то, что наша компания расположена в городе Новосибирске, мы 
успешно работаем по всей территории РФ, а география наших 
клиентов с каждым годом становится всё шире. В нашем порт-
фолио – тысячи реализованных проектов, в том числе и самой 
высокой степени сложности. 

Один из самых значимых и первых наших клиентов – ЗАО 
племзавод «Ирмень». Нашему сотрудничеству почти четверть 
века. Секрет успеха одного из ведущих сельхозпредприятий 
региона – тщательное внимание к деталям во всём, особенно 
– к бухгалтерскому учёту. 

Практически все наши клиенты сотрудничают с нами на 
долгосрочной основе, вне зависимости от того, требуется им 
аудит или нет, поскольку мы всегда приносим им практиче-
скую пользу. У нас нестандартный, дружественный подход. 
Мы никогда не бросали и не бросим своих клиентов, что бы 
ни случилось в аудиторской сфере. Я уверен, что благодаря 
этому принципу работы мы растём из года в год.

За 25 лет изменилась сельскохозяйственная отрасль, изме-
нились люди и изменился подход руководителей и ведущих 
специалистов к новым технологиям.

– Современный аграрий – уже не тот консерватор и скептик, 
снисходительно относящийся к налогообложению и бухучёту. 
Современный руководитель эффективного сельхозпредпри-
ятия прекрасно разбирается в этих вопросах сам или доверя-
ет профессионалам, понимая, насколько это важно. Он всегда 
интересуется всем новым и понимает, что без автоматизации 
в нынешних условиях – никуда. Контроль, планирование, вы-
страивание финансовых потоков – всё это невозможно без 
автоматизации. Мы всегда рады успехам наших клиентов, 
ведь в этом есть доля и нашего труда, а наша гордость – реко-
мендации наших клиентов и партнёров, наше доброе имя. 

ФИНАНСЫ

Алексей 
ЛУЗЯНИН:
«Никогда не бросаем 
клиента»

Н
• Работает с 1996 года, входит в ТОП-50 

крупнейших аудиторских компаний России по 
версии РА «Эксперт»

• Руководитель – Алексей Владимирович 
ЛУЗЯНИН

• Адрес: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, офис 413

• Тел./факс: +7 (383) 328-35-65, +7 (383) 328-35-75,

• Эл. почта: mail_audit@mail.ru

• Сайт: mialaudit.ru

ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»
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Силосный сорт подсолнечника Белоснежный – 
незаменимая страховая кормовая культура.

Более 300 хозяйств России и Казахстана возделывают специ-

ально созданный силосный сорт подсолнечника Белоснеж-

ный на своих землях. Основное преимущество Белоснеж-

ного перед другими кормовыми культурами заключается в 

том, что он является незаменимой страховой культурой. И способен 

давать высокий урожай зелёной массы в такие годы, когда другие 

укосные культуры просто не удаются. Особенно ценно это для зон 

рискованного земледелия. Погода преподносит нам постоянные сюр-

призы: затяжные дожди, засуха, ранние осенние заморозки. Чтобы не 

повторять ситуацию, когда многие хозяйства остались без кормов и 

были вынуждены закупать их втридорога, необходимо позаботиться 

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	

гибриды	кукурузы.	В	силосе,	приготовленном	из	зелёной	массы	

сорта	подсолнечника	Белоснежный,	содержится:	сухого	веще-

ства	11,5-13%,	молочной	кислоты	69-77%,	масляной	кислоты	не	

более	0,1%,	переваримого	протеина	14-16%.	

 По	урожайности	зеленой	массы	подсолнечник	Белоснеж-

ный	существенно	превосходит	лучшие	гибриды	кукурузы.	По-

тенциальная	урожайность	–	560-780	ц/га.

 Содержание	влаги	в	подсолнечнике	Белоснежный	позво-

ляет	добавлять	в	силос	любые	с/х	культуры	с	высоким	содержа-

нием	сухого	вещества.	

 Повышает	показатели	молочной	продуктивности:	жир-

ность,	молочный	белок,	суточные	удои.	

 Экономическая	эффективность	очевидна:	для	получения	

первоклассного	силоса	затраты	на	семена	составляют	всего	

708	руб./га	(6	кг/га*118	руб./кг).	

Потенциальная урожайность 
560-780 ц/га

МНЕНИЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
  Александр	Николаевич	КОНИЩЕВ,	
АО	«Молочный	Двор»,	Ордынский	
район,	Новосибирская	область:
– Всё лето была засуха, а к уборке на-
чались дожди. Белоснежный убирали в 
последнюю очередь. Высотой в поле был 
метра три, местами даже больше. Зелёная 
масса хорошая, проблем с высокой влаж-
ностью не было. Заложили силос в чистом 
виде, открыли траншею 8 февраля. Хоро-
шо, что Белоснежный выдерживает не-
благоприятные погодные условия, потому 

что кукуруза совсем не уродилась, а бла-
годаря Белоснежному кормов заготовили 
в достатке.

  Валерий	Александрович	КЯБАЕВ,	
агроном	ОАО	«Преображенское»,	
Искитимский	район,	Новосибирская	
область:

– Белоснежный очень спасает, особенно в 
период засухи. Когда из-за погодных усло-
вий кукуруза не уродилась, Белоснежный 
позволил заложить силос в достаточном 

количестве. Для подстраховки и снижения 
рисков – это самый лучший вариант!

  Сергей	Николаевич	
СОПАЖЕННИКОВ,	агроном	ЗАО	
«Колыбельское»,	Краснозёрский	
район,	Новосибирская	область:

– Приобрели семена Белоснежного в 
«СибАгроЦентре», будем и в этом году 
брать. Даже в условиях очень сильной 
засухи урожайность хорошая. Никак 
нельзя бурёнок оставить без кормов.

Яркий	пример	засухоустойчивости	Белоснежного: В СПК «Гляденьский» Благовещенского района за всё лето в 2007 году не выпало 
ни капли осадков. Тем не менее Белоснежный с честью вышел из ситуации и дал более 130 ц/га, в то время как посевы кукурузы едва 
дотянули до 37 ц/га. 

Узнать, какие хозяйства успешно возделывают силосный сорт подсолнечника Белоснежный, можно у специалистов 
ООО «Сибагроцентр». ООО	СибАгроЦентр	-	единственный	производитель	и	поставщик	семян	силосного	сорта	подсолнечника	
Белоснежный	на	территории	Сибирского	федерального	округа.	
Также	в	ассортименте:	скороспелые	сорта	подсолнечника,	кукуруза	на	зерно	и	силос,	лён,	рапс.

ВАЖНО!	Глубина	заделки	семян	в	условиях	засухи	–	8-10	см!	

МОРОЗО-, ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ 
СИЛОСНЫЙ СОРТ.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-903-939-0339

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН
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Экспансия сибирского зерна в Юго-Восточную Азию, борьба с приграничной казахстанской зерновой 
«барахолкой», перспектива внедрения на поля Сибири ГМО-культур, продвижение современных 
моделей зерновой торговли – всё это в ближней и средней перспективе должно воплотиться в 
конкретные реальные проекты. Завтра будет поздно. А инициаторами этой работы должны стать сами 
игроки зернового рынка: никто за них этого не сделает. 

Сибири создаётся филиал одного из старей-
ших и самых влиятельных отраслевых объ-
единений отечественного аграрного бизнеса 
– Российского	зернового	союза. Штаб-
квартира филиала – в городе Новосибирске. 

О том, каковы первоочередные и стратегические планы 
новой структуры, какими методами и инструментами она 
будет продвигать интересы зерновой отрасли Сибири, мы по-
говорили с членом Правления РЗС, генеральным директором 
АО «Новосибирскхлебопродукт», членом рабочей группы 
Госсовета по направлению «Сельское хозяйство» Сергеем 
СОКОЛОВЫМ.

ПЕРЕМЕНЫ БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ 
–	Сергей	Львович,	как	возникла	идея	создания	«РЗС	
-Восток»,	и	почему	именно	сегодня?	

– Я считаю знаковым моментом то, что первый за всю более 
чем 20-летнюю историю РЗС региональный филиал созда-
ётся именно у нас в Сибири. Накопилась критическая масса 
серьёзных проблем и задач, касающихся развития сибирской 
зерновой отрасли, её места в российском и международном 
агропродовольственном рынке, вообще государственной 
аграрной политики в отношении сибирского региона. 

«РЗС-ВОСТОК»: 
не мечтать, а действовать

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

В
Слева направо: Сергей СОКОЛОВ, Аркадий ЗЛОЧЕВСКИЙ и Николай ДУНАЕВ, вице-президент Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», директор компании Sibirya Agricultural Export Import Incorporated
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Сибирь – важный макрорегион в российском зерновом 
хозяйстве (причём профицитный по зерну), живущий в 
особых, зачастую экстремальных климатических, логистиче-
ских и тарифных условиях. И стандартные управленческие 
«пилюли», которые Москва под копирку прописывает всей 
стране, сибирской зерновой отрасли обычно не подходят, а 
то и просто вредны. Минувший год показал это чётко. 

Поэтому обратная связь государства с профессиональ-
ным сообществом сейчас имеет особое значение. Без учёта 
мнения отрасли, без консультаций с экспертами, ключевы-
ми игроками рынка адекватные решения принимать очень 
сложно, практически невозможно. Мы с моими единомыш-
ленниками, руководителями крупных аграрных структур из 
сибирских регионов от Омска до Красноярска, считаем, что 
голос Сибири в этом процессе должен звучать консолиди-
ровано – и опираясь на ведущее отраслевое объединение 
зернового бизнеса – «Российский	зерновой	союз».	

В прошлом году ваш покорный слуга вошёл в Правление 
РЗС, в свою очередь, президент РЗС Аркадий Леонидович 
ЗЛОЧЕВСКИЙ с нашей подачи стал членом правления НП 
«ОПОРА России», у нас сложились давние партнёрские отно-
шения. В марте 2021 года мы провели личную встречу, где и 
договорились о создании сибирского подразделения РЗС. 
–	А	вы	сами	ощущаете	запрос	государства	на	возоб-
новление	практики	вовлечения	отраслевых	союзов	в	
выработку	решений?	Рассчитываете	ли	вы	на	то,	что	
власть	будет	вас	слышать?

– Отвечу так: в ближайшее время возобновление 
этой практики абсолютно неизбежно. Слишком много 
опрометчивых и неуместных решений, касающихся агро-
продовольственного рынка, принято в последние месяцы. 
Решений, которые негативно повлияли и на аграрную 
экономику, и на репутацию России на мировом аграрном 
рынке. Это и пошлины, и прочее «ручное регулирование» 

ценников. Я убеждён, что всё это не прошло мимо внимания 
руководства страны, и вскоре политика в этой сфере будет 
серьёзно скорректирована. В том числе и в форматах взаи-
модействия государства и бизнеса. 

И мы обязательно вернёмся к тому, что отраслевые союзы 
будут и советчиками, и партнёрами государственного регу-
лятора, как это давно принято во всех развитых аграрных 
державах. Партнёрами, которым государство делегировало 
полномочия по разработке аграрной политики, которые 
будут не только комментировать и оценивать готовящиеся 
законы и постановления, но и участвовать в их разработке и 
внедрении, и при этом нести свою часть ответственности. 

«Профессионалы знают лучше» – этот тезис не нуждается в 
доказательствах. Перемены ближе, чем кажется, поверьте. 

ЗАПРЫГНУТЬ 
В «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»
–	Итак,	Сергей	Львович,	каковы	ближайшие	планы	
«РЗС-Восток»?	Какие	направления	работы	наиболее	
важные?

 До сих пор у сибирского зернового 
бизнеса не было консолидированного 
общественного органа, в котором бы 
аккумулировалась информация и аналитика, 
который выражал бы единую позицию 
ведущих игроков зернового рынка и 
транслировал бы эту позицию наверх 

• Основан 18 августа 1994 года, одна 
из первых отраслевых организаций, 
созданных российским бизнес-
сообществом. 

• РЗС объединяет около 300 
организаций агропромышленного 
сектора, членами РЗС являются 
хозяйствующие субъекты, 
основной вид деятельности 
которых – операции по закупке, 
хранению, переработке, продаже 
зерна и хлебопродуктов. Среди 
них – ведущие агрохолдинги 
России, производители техники 
и оборудования для сельского 
хозяйства, биржи, страховые, 

лизинговые и инвестиционные 
компании, научные учреждения и 
негосударственные аналитические 
центры.

• Свыше 50% членов Союза 
являются зернопроизводителями 
и предприятиями по хранению 
и переработке зерна. Члены 
Союза, с учётом региональных 
представительств, обеспечивают 
около 20% производства 
российского зерна, свыше 
половины объёмов производства 
муки и комбикормов, две трети 
рыночного оборота зерна и свыше 
90% экспорта зерна и продуктов его 
переработки.

• С момента основания РЗС 
активно участвует в разработке 
всех государственных 
программ и нормативно-

правовой базы для развития 
АПК России, разрабатывает и 
продвигает меры господдержки 
зернопроизводителей, 
переработчиков и экспортёров 
зерна. В частности, РЗС внёс 
большой вклад в разработку 
стратегии развития АПК, 
которая затем легла в основу 
Приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», 
Госпрограммы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008–
2012 годы и на 2013–2020 годы. 

• С октября 2002 года президентом 
РЗС является Аркадий 
ЗЛОЧЕВСКИЙ –председатель 
Правления союза с момента его 
основания.
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– Главная цель очевидна: раскрытие колоссального нереали-
зованного потенциала зерновой отрасли Сибири. В этом наш 
интерес и как общественной структуры, и как представителей 
аграрного бизнеса. Что касается конкретных задач, то среди 
них есть как стратегические, с прицелом на 7–10 лет, так и 
срочные, требующие решения в ближайшие год-два. 

Мы исходим из нескольких фактов. 
ПЕРВОЕ. Рост мирового продовольственного рынка доказан, 

и основной точкой этого роста являются страны Юго-Восточ-
ной Азии с её неуклонным увеличением населения. Этот ре-
гион становится главным рынком сбыта сибирской зерновой 
продукции. Опоздать к разделу этого экспортного «пирога» 
– смерти подобно. 
ВТОРОЕ. В Сибири в последние годы состоялся качествен-

ный переход в сторону повышения продуктивности и эффек-
тивности растениеводства. Время и рынок «просеяли» ряды 
аграриев, случайных людей в этой сфере уже практически нет. 
Большинство руководителей растениеводческих хозяйств – 
это состоявшиеся профессионалы, хорошо разбирающиеся в 
агротехнологиях, сельхозтехнике, управлении хозяйством, ры-
ночных процессах. Да, остаются ещё приверженцы идеологии 
«посеял что-то – убрал десять центнеров чего-то», но не они 
определяют общую картину. То же, кстати, касается и трейдер-
ского бизнеса, и элеваторной отрасли. 

Это означает, что валовое производство зерна в Сибири 
будет только расти, в ближайшее десятилетие мы вырвемся 
из наших привычных 15–16 миллионов тонн зерна и придём к 
урожаям в 22–25 миллионов, профицит будет увеличиваться, 
экспорт станет главным фактором развития сибирского АПК. 
ТРЕТЬЕ. Параллельно этим процессам активно развивается 

железнодорожная транспортная инфраструктура на вос-
точном направлении. Государство в лице РЖД не первый год 
вкладывает колоссальные финансовые средства в увеличение 
пропускной способности Транссиба и БАМа: строятся новые 

мостовые переходы и тоннели, не останавливается элек-
трификация участков, развивается инфраструктура контей-
нерных перевозок. 

Что касается нашей отрасли, то и здесь реализуются 
масштабные проекты, такие как, например, строительство 
приграничного зернового терминала в Забайкальске, на 
границе с Манчжурией, с проектной мощностью перевалки 
до 8 миллионов тонн зерна в год. Это объект на перспекти-
ву, с прицелом на неизбежное – я подчёркиваю, неизбеж-
ное – увеличение спроса на сибирское зерно, масличные 
и растительное масло со стороны китайских и азиатских 
потребителей. 

Напомню также о значительной государственной под-
держке провозной платы в восточном направлении для 
российских экспортёров: Минсельхоз РФ и «Российский 
экспортный центр» в зависимости от номенклатуры и 
приоритетности с/х продукции субсидируют в общей 
сложности до 30% транспортной составляющей. Это свиде-
тельствует о том, что понимание стратегического тренда у 
государства есть. 

Обратите внимание, всё это не мечты, не «концепции», 
не «перспективы», а объективная реальность, которая уже 
наступила, и на которую мы должны адекватно отреагиро-
вать, использовать её в своих интересах. 
–	Какие	инструменты	для	этого	нужны?	Чего	не	хва-
тает	сегодня	сибирским	зерновикам	для	действитель-
но	масштабного	«похода	на	Восток»?

– Прежде всего нам нужна рыночная торговая коопера-
ция в реализации и производстве зерновых культур. О 
чём идёт речь? В одиночку в такие «походы» не ходят. От-
дельные компании и предприниматели, самостоятельно 
реализующие свои проекты, пробивающиеся на азиатские 
рынки – это хорошо, но скорости и масштаба развития 
здесь не будет. Нужна коллективная работа сообщества 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

– События последних месяцев вновь 
подтвердили давнюю истину: наибольший 
ущерб от всех необдуманных регуляторных 
действий всегда несёт именно сибирский 
сельхозпроизводитель, в силу его 
логистической отрезанности от рынков 
сбыта.

И до тех пор, пока не будут приняты 
системные решения, касающиеся 
статуса аграрной Сибири, её роли 
в сельскохозяйственной отрасли и 
экспортном потенциале страны, мы здесь 
так и будем ходить по замкнутому кругу 
извечных сибирских проблем – более 
низкая маржинальность сельского 
хозяйства по сравнению с европейской 
Россией, более низкая продуктивность, 

инвестиционный и кадровый голод и т.д.
Пора на государственном уровне 

объявить Сибирь особой аграрной 
территорией России, в отношении которой 
должны действовать принципиально 
иные меры государственной поддержки, 
регулирования и поддержки экспорта, 
тарифной политики. Речь идёт не о 
какой-то там «автономии», а наоборот, 
о полноценном включении сибирских 
аграриев в агропродовольственный рынок, 
выравнивании конкурентных условий 
сельского хозяйства Сибири по сравнению 
с другими аграрными регионами страны. 
Вот наша программа-максимум, основная 
задача, которую должны решать такие 
отраслевые объединения, как создаваемый 

сейчас РЗС-Восток. 
На региональном 

уровне мы за 
последние 
годы проделали хорошую работу по 
консолидации игроков рынка. В этом 
плане, например, Сибирский зерновой 
консорциум стал качественной 
профессиональной площадкой. 
Теперь пора подключать к решению 
наших проблем и задач федеральные 
отраслевые объединения. Поэтому, 
безусловно, создание сибирского 
филиала «Российского зернового союза» 
выведет нашу работу по продвижению 
интересов сибирской зерновой отрасли на 
совершенно новый уровень.

«Мы должны добиваться статуса особой аграрной территории!» 
Александр ТЕПЛЯКОВ, генеральный директор ООО «Новосибирская продовольствен-
ная корпорация», председатель Общественного совета Минсельхоза НСО:



   2 (107) март 2021 / predsedatel-apk.ru 31

экспортёров по «входу» в рынки, репликации фитосани-
тарных, качественных и логистических требований за-
рубежных покупателей, а требования эти у каждой страны 
различаются – буквально от поля до контейнера. Вьетнам, 
Филиппины, Таиланд, Южная Корея, Малайзия – каждая из 
этих стран выставляет свои особые условия. 

Работа командой позволит получить данные компетенции 
коллективно, разделять риски, распределять функции, 
аккумулировать бесценный опыт торговли на конкретном 
зарубежном рынке. 
–	Как	это	выглядит	на	практике?
– Например, если пять-шесть сибирских экспортёров 

скооперируются, подготовятся правильно с документами 
и логистикой и отправят судовую партию зерна в одну из 
перспективных азиатских стран, то они, конечно, не сорвут 
большой разовый куш, но зато и не понесут роковые для их 
бизнеса убытки в случае каких-то форс-мажоров. А главное 
– наработают опыт взаимодействия с покупателем, с мест-
ным рынком, регуляторами. 

Ещё один момент: репутация. Зарубежные фирмы обычно 
очень тщательно выбирают контрагентов, кандидаты про-
свечиваются насквозь – там, я напомню, многие фирмы 
работают на рынке уже по 100–150 лет. Заслужить их до-
верие как надёжного партнёра дорогого стоит в прямом и 
переносном смысле. Поэтому практика выбора пилотного 
«оператора сделки» заметно ускоряет проверку (так на-
зываемый комплаенс) у зарубежного партнёра и вход в 
новый рынок – что и есть цель.
РЗС-Восток во всех этих процессах станет интегратором 

и носителем таких компетенций. У каждого из нас есть 
определённый опыт, которым он может поделиться с пар-
тнёрами.

–	Но	нужны,	видимо,	перемены	во	взаимоотношени-
ях	и	с	ещё	одним	звеном	цепочки	–	сельхозпроизво-
дителями?

– Конечно. Внедрение в сибирское растениеводство со-
временных международных контрактных отношений будет 
важнейшим направлением нашей работы. Ведь наши агра-
рии сегодня работают в рамках очень небольшого набора 
простейших действий: вырастил – продал трейдеру или 
переработчику, весной получил материальный или финан-
совый аванс – осенью рассчитался, придержал зерно до 

зимы – угадал, продал дороже, или не угадал. Между тем на 
современном международном зерновом рынке действует 
целый спектр разнообразных контрактных решений для 
самых разных ситуаций, на все вкусы, на любые «страхи» 
продавцов и покупателей. Форвардные и фьючерсные 
контракты, открытые позиции, хеджирование рисков со 
страхованием и без, и т. д.

Дело в том, что рынок там настроен не на то, сколько про-
изводитель и трейдер заработает прямо сейчас, а на то, как 
им не потерять деньги при падении рынка, или потерять по 
минимуму. 

Приведу пример нашей компании. АО «Новосибирск-
хлебопродукт» сейчас поставляет новосибирский горох 
в Италию для известной американской торговой фирмы 
GAVILON S.R.L., это компания с более чем 140-летней исто-
рией и филиалами по всему миру. И наши американские 
партнёры уже на первых переговорах предложили нам 
шесть (!) вариантов базовых контрактов, и ещё четыре 
подварианта внутри сделки. У них есть коммерческий про-
дукт под любые предпочтения покупателя, под его личные 
фобии и традиции, национальные привычки и правила 
ведения бизнеса. Вот что такое современный зерновой 
рынок. 

Внедрение этих контрактных продуктов резко расширит 
возможности сибирских зернопроизводителей и экспортё-
ров, особенно в свете неизбежного роста валового произ-
водства зерна в Сибири. На этой карете прошлого далеко 
не уедешь – этот знаменитый афоризм относится не только 
к агротехнологиям, но и к рыночным отношениям. 
–	Сергей	Львович,	теперь	поговорим	о	продукте,	
который	мы	предлагаем	зарубежным	партнёрам	–	
зерне.	Что	следует	поменять	в	нашей	зерновой	про-
дуктовой	линейке,	чтобы	сибирскому	зерну	быть	
более	востребованным	–	и	более	дорогим	на	между-
народных	рынках?	

– Напомню, что сибирская яровая пшеница на мировом 
рынке сегодня оценивается дороже в среднем на 8 долларов 
по сравнению с пшеницей Юга России – её специфические 
качественные и мукомольные показатели выше. Этот 
бонус мы должны использовать. Но нам нужны норматив-
ные изменения, связанные с типизацией нашего зерна. 
Никто в мире давно уже не выращивает «просто зерно», 

 Государственным управленцам следует 
осознать, что для Сибири компромиссов, 
всех этих «полу-…» и «недо-…» быть не 
может! Нужны полноценные системные 
решения о тарифах, провозной плате и 
логистической инфраструктуре, которые 
раскроют, наконец, потенциал зернового 
хозяйства Сибирского региона

 Отдельные компании и 
предприниматели, самостоятельно 
реализующие свои проекты, 
пробивающиеся на азиатские 
рынки – это хорошо, но скорости 
и масштаба развития здесь не 
будет. Нужна коллективная работа 
сообщества экспортёров
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«продовольственное» или «непродовольственное»: США, 
Канада, Австралия производят зерно с определённым це-
левым рыночным назначением. 

Там сорта зерновых культур по своей типизации делятся 
на сорта для хлебопечения, для кондитерских изделий, 
снеков, макарон и т.д. Самый, пожалуй, известный пример 
– традиционная японская лапша удон, для производства 
которой вот уже несколько десятилетий используется 
только специальная белозёрная пшеница, выращивае-
мая в Западной Австралии. Под это настроены селекция 
и семеноводство, выводятся новые сорта с заданными 
параметрами, каждый год эксперты-кулинары со всей Япо-
нии приезжают в Австралию для проверки качества вы-
ращенного зерна, исследуют муку и тесто на соответствие 
традиционным японским критериям вкуса. Так работает 
эта система. 

Значит, и мы должны иметь линейку зерновых продуктов 
под индивидуальные национальные запросы зарубежных 
покупателей. Современная селекция и семеноводство 
позволяют ставить чёткие задачи по параметрам каче-
ства зерна, под конкретные рыночные запросы. Чем 
разнообразнее будет наше предложение, тем шире воз-
можности, которые откроются сибирским аграриям, – тем 
меньше нас будет волновать колебание цен на зерно.

И ещё один вопрос, который обязательно должен быть 
решён в ближайшие годы, и РЗС-Восток считает его важ-
нейшим: выращивание ГМО-культур в Сибири, как зерно-
вых, так и масличных. Эта тема в России вот уже много лет 
находится в странном подвешенном состоянии – интернет 
полон «разоблачениями страшного ГМО», которым собира-
ются «травить» россиян, что не мешает ежегодно завозить 
в нашу страну сотни тысяч тонн ГМО-сои, да и ГМО-рапс, 
как выяснилось в прошлом году, проникает и едет через 
всю страну фактически беспрепятственно. 

Нам пора прекратить лукавство и лицемерие, признать, 
что ГМО-культуры – это колоссальный резерв повышения 
продуктивности полей, увеличения товарной массы зерна 
и масличных. Особенно важно внедрение ГМО-сортов для 
Сибири с её неблагоприятными климатическими услови-
ями. Необходима прозрачная нормативно-правовая база 
использования ГМО в зерновом и масличном производ-
стве в Сибири. Уверен, что в том числе и нашими усилиями 
отношение государства к ГМО в ближайшее время удастся 
изменить. 

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, 
А ТАРИФЫ ВРОЗЬ
–	«Серая»	приграничная	торговля	зерном	с	Казахста-
ном	–	давняя	болезненная	проблема	сибирского	АПК.	
Что	РЗС-Восток	намерен	предпринимать	для	её	ре-
шения?	Что	должны	сделать	власти	и	само	аграрное	
сообщество?

– Приграничная зерновая «барахолка» давно уже пере-
росла своё название. Это уже целая нелегальная инду-
стрия, со своей «инфраструктурой» в виде информаторов-
«аналитиков» по нашу сторону границы, системы 
платежей, перевозчиков. Есть многочисленные видео- и 
аудиосвидетельства о деятельности этих «коробейников» 
на территории сибирских регионов, есть явное несоот-
ветствие объёмов зерна, на которые, например, выдаются 
фитосанитарные сертификаты, и реального зерна, которое 
физически пересекает границу. На рынке есть информация 
о том, куда едет зерно после пересечения казахстанской 
границы, где оно аккумулируется и перераспределяется, в 
какие страны отправляется. Как мы уже не раз писали, лег-
ко подсчитывается и ущерб, наносимый этой нелегальной 
торговлей экономике сибирских регионов – речь идёт о 
миллиардах рублей неуплаченных налогов ежегодно. Вся 
эта информация уже обсуждалась в высоких кабинетах.

Все всё знают – и практически изменений пока не видно. 
В основном рабочие объяснения на совещаниях – «нам не 
хватает определённых полномочий», «нужно скоордини-
ровать действия» – и периодические акции по отлову на 
границе десятка камазов и с «отчётами о проделанной рабо-
те». И эта «тень», разрушающая рынок, продолжает расти. 

Поэтому РЗС-Восток запланировало инициацию 
действенных мер на высоком федеральном уровне. Во-
первых, мы будем настаивать на создании региональных 
балансовых комиссий на местах, изучающих деятельность, 
движение зерна на приграничных с Казахстаном террито-
риях СФО. Во-вторых, очевидно, что проблемой всерьёз 
займутся ответственные государственные структуры. Ана-
литика в системе накоплена, так что это дело недолгого 
времени.
	–	А	что	насчёт	легального	экспорта	сибирского	зер-
на	и	мукомольной	продукции	в	Казахстан	и	страны	
Средней	Азии	–	Узбекистан,	Туркмению,	Киргизию?	
Какие	проблемы	вы	видите	в	этой	сфере?

– Здесь проблемы не менее серьёзные: фактически мы 
наблюдаем тарифную блокаду сибирских производите-
лей. Между нашей страной и Казахстаном есть серьёзные 
дисбаланс, прежде всего в тарифном регулировании. 
Читателям журнала предлагаю посмотреть, так сказать, 
для общего развития вот эту схему, составленную нашими 
коллегами – экспортёрами зерна и муки из Омской об-
ласти. На ней видно, что железнодорожный тариф на про-
езд по Казахстану зерна и муки, отправленных со станций 
СФО в 2,5–3 (!) раза выше, чем тариф для таких же грузов, 
но отправляемых со станций в Казахстане. То есть для 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

 РЗС-Восток будет добиваться, чтобы 
членство в отраслевом союзе было 
обязательным для сельхозпроизводителя, 
зерноторговца, владельца элеватора и 
мельницы, экспортёра. Только так мы 
отстроим «здание» сибирского АПК
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сибирских экспортёров зерна и муки наш южный сосед 
установил абсолютно дискриминационные тарифы. При 
этом для казахстанских продовольственных грузов Россия 
предоставляет 50-процентную скидку на проезд по рос-
сийской территории!

Мы считаем такую практику несправедливой и непри-
емлемой. Очевиден потенциал сибирских экспортёров в 
Узбекистане, например, где потребление муки и её произ-
водство ежегодно растёт. Соседний со среднеазиатскими 
республиками Афганистан является крупнейшим в мире 
импортёром муки – 1 миллион тонн в год! 

И эти рынки жёстко отрезает нам Казахстан своим трое-
кратным транзитным ЖД тарифом. Не по-соседски ведут 
себя наши южные коллеги. РЗС-Восток через Евразийскую 
экономическую комиссию в 2021-м году будет инициировать 
пересмотр этих тарифов. Если мы единое экономическое 
пространство, то и правила должны быть едиными. Понятно, 
что здесь есть большая политическая составляющая, которую 
тоже нужно учитывать, но и системные вызовы для аграрной 
отрасли Сибири сегодня обострились. Поэтому нужно пере-
водить отношения в более прагматичную плоскость.

КАЖДЫЙ ПОЛОЖИТ 
ПО КИРПИЧИКУ
–	Сергей	Львович,	если	брать	международный	опыт,	
то	в	большинстве	развитых	стран	членство	в	от-
раслевой	саморегулируемой	организации	является	

обязательным	для	агрария,	переработчика	сельхоз-
продукции,	трейдера,	экспортёра.	На	ваш	взгляд,	
применима	ли	такая	практика	у	нас?

– Не просто применима, а должна быть введена в бли-
жайшей перспективе. Не бывает такого в мире, что про-
фессиональное сообщество бизнеса работает в одном 
направлении, объединяет усилия, добивается мер под-
держки отрасли, а кто-то стоит в стороне, и занимается 
своими делами в «ожидании чуда». В таких странах как 
Германия, Турция членство предпринимателя в профиль-
ном отраслевом союзе является обязательным условием 
ведения бизнеса, это даёт мощный плюс в лоббировании 
интересов отрасли и продвижении частных задач. 

Поэтому РЗС-Восток будет добиваться, чтобы член-
ство в отраслевом союзе было бы обязательным для 
сельхозпроизводителя, зерноторговца, владельца элева-
тора и мельницы, экспортёра. Особенно если он получает 
господдержку. Только так мы отстроим новый формат и 
«здание» сибирского АПК – когда каждый участник поло-
жит в это здание свой кирпичик. Есть известный афоризм 
про «спасение утопающих…» – это тот самый случай.  

В то же время авторитет	«Российского	зернового	
союза», его огромный опыт, его эксклюзивные знания о 
рынке позволяет предлагать пути решения самых разных 
ситуаций, которые будут возникать в сибирском зерновом 
хозяйстве. Шаблонных решений тут быть не может в прин-
ципе. Так что давайте строить вместе, коллеги. 

Павел БЕРЕЗИН
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА

– Основная причина того, 
что аграрный потенциал, 
экспортные возможности 
Сибири до сих пор не 
реализованы в полной мере, 
состоит в половинчатости 
решений государственных 
регуляторов, касающихся 
доступа сибиряков к рынкам 
сбыта.     

 Много лет мы в РЗС 
отстаиваем введение 
различных транспортных 
льгот, скидок и субсидий, 
компенсации провозной 
платы для зерна и муки 
из Сибирских регионов 
– мер, которые могли бы 
преодолеть логистическую 
запертость Сибири. Но в 
итоге практически всегда 
на выходе получаются 
некие «компромиссные», 
половинчатые меры 
поддержки, которые 
принципиально ничего не 
меняют. Все эти полумеры, 
«полу-льготы» и «почти-
субсидии» хоть и выглядят 
как реальная поддержка, 
но полноценного, 
конкурентного доступа к 
рынкам сбыта для сибиряков 

они не обеспечивают. А 
значит, не обеспечивают 
и качественного рывка в 
развитии, в инвестиционной 
составляющей сибирского 
АПК. 

Государственным 
управленцам следует 
осознать простую истину: 
для Сибири компромиссов, 
всех этих «полу-…» и 
«недо- …» быть не может! 
Нужны полноценные 
системные решения 
о тарифах, провозной 
плате и логистической 
инфраструктуре, которые 
раскроют, наконец, 
потенциал зернового 
хозяйства Сибирского 
региона, станут драйверами 
масштабного качественного 
развития зернового 
производства в Сибири, 
инвестиций и новых 
технологий. 

Что самое печальное, 
непонимание чиновниками 
этого факта остаётся и 
сегодня. Мало того, ещё и в 
нынешнем «регуляторном» 
угаре в отношении Сибири 
принимаются откровенно 

политизированные, 
экономически 
бессмысленные 
ограничительные меры. 
Свежий пример – сибирский 
рапс, который вопреки 
логике и здравому смыслу 
зачем-то сделали фактически 
«невыездным» этими 
драконовскими экспортными 
пошлинами. 

В итоге всё это 
«регулирование» и 
недоступность рынков сбыта 
вновь заставят сибирского 
агрария не развиваться, а 
наоборот, минимизировать 
риски и технологии, сидеть на 
«естественной урожайности». 

А теперь задумаемся, 
коллеги – почему всё это 
происходит?

Думаю, во многом потому, 
что до сих пор у сибирского 
зернового бизнеса не 
было консолидированного 
общественного 
органа, в котором бы 
аккумулировалась 
информация и аналитика, 
который выражал бы единую 
позицию ведущих игроков 
зернового рынка сибирских 
регионов по важнейшим 
вопросам аграрной политики 
и транслировал бы эту 
позицию наверх. 

Могу это 
проиллюстрировать 
многочисленными случаями 
из моей практики. Например, 
когда мы общаемся с 
РЖД, ФТС, Минсельхозом, 
другими федеральными 
структурами по поводу 
льготных ж/д тарифов 
для сибирского зерна, 
отстаиваем меры поддержки, 

я регулярно слышу в 
ответ следующее: «Ваша 
позиция понятна, но можете 
ли вы подкрепить свои 
аргументы информацией 
и консолидированным 
мнением с мест? Есть у вас 
цифры и расчёты, аналитика 
по реальной ситуации на 
сибирском рынке зерна? Вы 
можете гарантировать нам, 
что заявляемые вами объёмы 
продукции, под которые 
вы просите тарифные 
льготы, будут действительно 
отгружены из Сибири? 
Покажите нам обращения 
сибирских отраслевых 
общественных структур». 

Вот когда мы с вами, 
уважаемые сибиряки, 
сможем чётко ответить 
на эти вопросы, 
подкрепить нашу риторику 
консолидированным мнением 
сибирского зернового 
бизнеса, тогда разговор 
будет совсем другой. 

Будет объединение – 
будут нужные нам решения. 
Будет единый голос – будет 
развитие зерновой отрасли 
Сибири. Поэтому создание 
РЗС-Восток я считаю очень 
важным событием не 
только для Российского 
зернового союза, но и для 
всего сибирского аграрного 
бизнеса. Уверен, что наша 
совместная работа поможет 
решить многие проблемы и 
РЗС-Восток станет ключевой 
площадкой по выработке 
единой позиции сибирских 
зернопроизводителей, 
переработчиков, экспортёров 
по всем главным вопросам 
развития отрасли.

Аркадий ЗЛОЧЕВСКИЙ, президент Российского 
зернового союза: «Будет консолидация сибирских 
зерновиков – будет развитие»
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Удаление крупных, мелких
и легких примесей.

Сортировка по ширине и толщине —
удаление оставшихся примесей.

Дебрайнинг VTA

Комплексные решения, зерносушительные комплексы
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В последние годы урожайность зерновых культур 
в регионе Сибирь неуклонно растёт. Одной из 
главных причин этого является значительный 
рост применения химических средств защиты, в 
том числе гербицидов. 

ейчас на рынке зерновых гербицидов нет не-
достатка в предложениях различных препара-
тов от множества производителей. Основная 
задача специалистов – и простая, и в то же 
время сложная: сделать правильный выбор. 

Препарат в первую очередь должен решать задачу уничтоже-
ния или подавления сорняков, реально имеющихся на полях. 
При этом необходимо учитывать технологию, применяемую в 
хозяйстве, севооборот и условия текущего сезона. 

ВЫСОКАЯ ЗАСОРЕННОСТЬ 
ЗЛАКАМИ – ВСЕГДА ПОТЕРИ 
УРОЖАЯ? 

Высокая засоренность всегда была серьёзным препятствием 
для увеличения потенциала урожайности. И если против двудоль-
ных сорняков всё-таки обрабатывалась большая часть посевов 
зерновых культур, то сдерживание злаковых сорняков прово-
дилось менее интенсивно, а ведь в регионе значительная часть 
посевов засорена злаковыми сорняками в сильной и средней сте-
пени. Получить более высокий урожай, не уничтожив злаковые 
сорняки, в настоящее время стало практически невозможно.

В Сибири основными злаковыми сорняками являются овсюг 
и просовидные, в первую очередь просо сорнополевое и ку-
риное, а также виды щетинников. К сожалению, специалисты 
хозяйств не всегда до конца оценивают ущерб, наносимый 
злаковыми сорняками, и не используют гербициды для их по-
давления. 

При численности овсюга 50 единиц на квадратный метр 
урожай в среднем сокращается на 20%, не говоря о косвенной 
вредоносности (повышение влажности зерна, необходимость 
очистки и т. п.). А засоренность часто составляет и 100, и 200, 
и до 500 ед./м2. И чем раньше начать действовать, тем меньше 
потребуется сил и средств в ближайшем будущем. 

Компания «Сингента» имеет в своем портфеле гербицид 
АКСИАЛ®, хорошо зарекомендовавший себя на рынке зерно-
вых в России и широко используемый для защиты зерновых 
культур от злаковых сорняков. 

 АКСИАЛ® принадлежит к гербицидам последнего поко-
ления. Его действующее вещество – пиноксаден – защищено 
патентом, поэтому исключено появление на рынке его некаче-
ственных аналогов. В состав препаративной формы входят со-
временные компоненты. Высокоактивный адъювант – Адигор 
– способствует быстрому проникновению препарата в сорняк 
и распределению по всему растению, за счет чего происходит 
полное его уничтожение.
 АКСИАЛ® зарегистрирован на пшенице и ячмене, что 

позволяет агроному работать одним гербицидом на всех зер-
новых культурах. При этом не отмечается негативного воздей-
ствия на культуру и отрицательного влияния на качество зерна. 
 АКСИАЛ® подавляет широкий спектр злаковых сорня-

ков, это общепризнанный эталон в контроле овсюга. Кроме 
того, в перечень чувствительных сорняков входят куриное и 
сорнополевое просо, виды щетинников, и ряд других сорных 
растений.
 АКСИАЛ® – высокотехнологичный гербицид. Широкое 

окно применения по отношению к культуре позволяет при 
обработке выбирать оптимальные фазы развития сорного 
растения. Сорняки наиболее чувствительны в интервале 

АКСИАЛ® и КАМАРО® – 
необходимые и эффективные гербициды для 
защиты зерновых культур в условиях Сибири 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

С
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от 2 до 6 настоящих листьев, и именно в это время наиболее 
эффективно использование АКСИАЛ®. 

АКСИАЛ® – идеальное решение в случае использования 
в баковой смеси с противодвудольными препаратами, по-
скольку он хорошо совместим практически со всеми герби-
цидами. Какой партнёр лучше, зависит от сложившейся на 
поле ситуации. В	зависимости	от	этого	«Сингента»	пред-
лагает	различные	варианты	баковой	смеси:	АКСИАЛ®	
+	КАМАРО®,	либо	АКСИАЛ®	+	ДИАЛЕН®	СУПЕР,	либо	
АКСИАЛ®	+	ПРИМА™	ФОРТЕ.	

наступают уже на следующий день после обработки, а при 
определённых погодных условиях – через несколько часов. 
Это означает, что практически сразу сорняки выпадают из 
процесса конкурентной борьбы за влагу и питательные веще-
ства, и при этом сразу пропадают всякие сомнения по поводу 
качества примененного препарата. Агрономы любят быстрый 
эффект!
3. Температура, при которой можно начинать обработки 

КАМАРО®, – от + 5 °С. При этой температуре начинается и ак-
тивный рост большинства двудольных сорняков. Оптимальная 
температура на момент обработки для большинства гербици-
дов составляет от +10 до +25 °С.
4. После обработки КАМАРО® нет ограничений при выборе 

культуры в севообороте. Это преимущество особенно важно в 
хозяйствах с широким набором культур. Действующие веще-
ства гербицида КАМАРО® – флорасулам и эфир 2,4-Д – быстро 
разлагаются до нетоксичных соединений и не оказывают нега-
тивного воздействия на рост и развитие последующих культур. 
На следующий сезон агроном может смело сеять подсолнеч-
ник, сахарную свёклу, бобовые и другие культуры.
5. КАМАРО® хорошо вписывается в общую технологию защи-

ты зерновых культур. Широкое окно применения (до второго 
междоузлия) и хорошая совместимость позволяют использо-
вать КАМАРО® в баковых смесях с препаратами из других хими-
ческих групп и с удобрениями. 

Таким образом, при выборе препаратов агроному следует 
исходить из ситуации, сложившейся в данный момент на кон-
кретном поле. Правильное решение позволит сохранить высо-
кий потенциал культуры и получить хорошие виды на урожай. 

Отзывы сельхозпроизводителей 
по применению АКСИАЛ® и 
КАМАРО®
Александр	Витальевич	КАМЕНЕВ,	председатель	колхоза	
имени	ХХ	съезда	КПСС,	Тогучинский	район	Новосибир-
ской	области:

– Мы являемся семеноводческим хозяйством и выращива-
ем в основном семена зерновых культур: пшеницу яровую 
озимую, ячмень, овёс. У зерновых культур в элитных семенах 
не допускается овсюг, по этой причине мы больше десяти лет 
пользуемся препаратом АКСИАЛ®, который очень хорошо унич-
тожает овсюг даже в переросшем виде. Он абсолютно не ока-
зывает фитотоксичности на зерновые культуры, применять его 
можно в любую фазу развития культуры. Пока что из зерновых 
гербицидов лучшего препарата мы не видели.
Станислав	Андреевич	КИМ,	генеральный	директор	АО	
«Зерно	Сибири»,	Новосибирский	район	Новосибирской	
области:

– Наше предприятие занимается растениеводством, возделы-
ваем зерновые культуры. По зерновым культурам, на пшенице, 
ячмене, используем противозлаковый гербицид АКСИАЛ®. 
Главное преимущество, почему мы его выбрали, – препарат 
очень хорошо работает по овсюгу. С помощью него мы практи-
чески полностью очищаем поля от этого вредоносного сорняка 
и других злаковых сорняков. И я думаю, что ближайшие года 
два-три, несмотря на то что свои поля избавили от этого сорня-
ка, будем его использовать.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ДЛЯ 
АКСИАЛ® ПРИ КОНТРОЛЕ 
ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ – 
ГЕРБИЦИД КАМАРО®

 Основными двудольными сорняками в Сибирском реги-
оне являются многолетние корнеотпрысковые, такие как 
осоты, вьюнок полевой, молочай и целый ряд однолетних 
сорняков: марь, гречишка, пикульник, горцы и другие. Наи-
лучшим решением в этом случае будет применение эффек-
тивного и быстродействующего гербицида КАМАРО®. 
Основные	преимущества	гербицида	КАМАРО®.
1.	Комбинация двух действующих веществ (флорасулам 

+ сложный эфир 2,4-Д кислоты) обеспечивает высокую 
эффективность по отношению к многолетним корнеот-
прысковым сорнякам, которые распространены в регионе 
весьма широко. Также в спектр действия КАМАРО® входят 
все основные однолетние двудольные сорняки.
2.	Скорость воздействия на сорные растения. 

Как известно, первые визуальные признаки поражения 
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Хет-Трик®

имидаклоприд, 333 г/л 
 + дифеноконазол, 67 г/л 

 + тебуконазол, 17 г/л

Уникальный инсектицидно-фунгицидный 
протравитель семян зерновых культур  
для борьбы с вредителями и болезнями

Преимущества:
•	 эффективный	контроль	основных	болезней	семян	и	всходов	

благодаря	сочетанию	двух	фунгицидных	компонентов,	
дополняющих	друг	друга	по	спектру	действия;

•	 двойное	фунгицидное	действие	–	искореняющее	и	защитное;
•	 уничтожение	злаковых	мух,	блошек	и	тлей	за	счет	

инсектицидного	компонента;
•	 выгода	в	применении	благодаря	отличному	сочетанию	цены	

и	спектра	решаемых	проблем;
•	 отсутствие	ретардантного	действия	на	всходы	культуры.

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ
В ИННОВАЦИЯХ  

ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»

avgust.com

Представительства  
компании «Август» 

г. Новосибирск:
тел./факс	(383)	399-00-63,	 

399-00-64
г. Красноярск:  

тел./факс	(391)	212-17-73
г. Барнаул:  

тел./факс	(3852)	50-18-31
г. Омск:  

тел./факс	(3812)	92-77-57,	92-77-58
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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

Районирована 
по зонам 

№10 и №11

Всхожесть 95-97%. 
Урожайность 56 ц/Га. 

Высокая адаптивность к 
любым технологиям: 

традиционная, 
No-Till, Strip-Till.

Семена
РАПСА

ГОРОХА
СОИ

Пшеница 
Обская 2 

Элита

зоне №10

Среднеспелый сорт.
Районирована по 

Всхожесть 97% 
Урожайность 62 ц/Га 

по любому фону

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
ОБ УРОЖАЕ 2021

совместно с СибНИИРС, СибНИИХОЗ, 
а так же с ФГБНУ «ВНИИ рапса».

СЕМЕНА ГОТОВЫ К РЕАЛИЗАЦИИ
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Сегодня на рынке огромное предложение семян кукурузы. 

Однако среди этого богатого ассортимента не всё является 

семенами. Большой спрос на семена кукурузы даёт повод не-

добросовестным поставщикам использовать мошеннические 

схемы, продавая под видом семян зерно товарной кукурузы второго 

поколения (F2).

Себестоимость производства семян гибридов высокая, и многие не-

добросовестные поставщики используют «грязную» схему. Под видом F1 

они фасуют товарное зерно, имеющее хороший внешний вид. А прода-

ют по цене семян гибрида, т.е. в разы дороже, чем оно стоит. 

Следует помнить, что для получения хорошего урожая нужен гибрид 

первого поколения, F1, а все последующие – это товарное зерно, и 

опытные аграрии знают, что для посева оно не годится, так как будет не-

добор урожая зерна и даже зелёной массы. 

Исследования, проведённые еще в 80-90-х годах прошлого века, по-

казали, что если в качестве посадочного материала используются семе-

на второго поколения, то урожайность как зелёной массы, так и зерна 

падает на 30-50%. Кроме того, снижается питательность кукурузного 

силоса из-за недостаточного соотношения листо-стебельной массы к 

зерновой. И в конечном итоге это влияет на молокоотдачу. 

КАК ЖЕ ПРОВЕРИТЬ 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 
ПРОДАВЦА?                  

Первый совет самый простой – сократите до минимума цепочку по-

ставщиков от производителя до вас. Если производитель вызывает до-

верие – приобретайте семена либо непосредственно у него, либо у его 

официального представителя или дилера, полномочия которого можно 

проверить. В случае сомнений свяжитесь с заводом. Цепочка поставщи-

ков для вас должна быть абсолютно прозрачной и понятной.

Оригинальные семена сопровождаются Сертификатом соответствия 

или его копией, заверенной подразделением ФГБУ «Россельхозцентр». 

В документе должна быть указана вся цепочка поставщиков, получа-

тель с указанием адреса, а также количество семян, на которое выдан 

документ. 

Помните, что ваш будущий урожай кукурузы начинается именно с при-

обретения семян и определяется не только условиями выращивания, 

технологией уборки, подготовки и хранения семян, но и выбранным 

гибридом и его генетикой.

Недобросовестные поставщики продают под видом семян товарное 
зерно кукурузы. При использовании таких «семян» для посева 
потери в урожайности зелёной массы и зерна достигают 30-50%.

КУКУРУЗА: ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ФАЛЬСИФИКАТА!

Производственный посев гибрида Ирондель в КФХ «Наука» Егорьевского 

района. Гибрид Ирондель стабильно показывает высокую урожайность как 

в опытах, так и в производстве в Алтайском крае более 7 лет. На фото: глава 

КФХ «Наука» Валерий Павлович АБРОНОВ

Сегодня уровень селекции отечественных гибридов кукурузы не уступает 

зарубежным, что подтверждено опытными посевами и доказано в 

производстве. Компания «СибАгроЦентр» предлагает самые популярные 

российские гибриды кукурузы: Краснодарский 194, РОСС 199, РОСС 140, РОСС 

130 с высоким потенциалом урожайности, ценными кормовыми качествами 

и оптимальным соотношением листо-стебельной массы к зерновой. На фото: 

гибрид кукурузы РОСС 199 МВ. 
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Традиционный февральский форум российских зерновиков в Белокурихе прошёл под знаком бурных 
«регуляторных» событий последних трёх месяцев, ставших серьёзной встряской не только для 
растениеводов, но и для всего отечественного АПК. Конференция стала, пожалуй, первой публичной 
площадкой, на которой эксперты и аграрии консолидировано высказались по поводу ограничений 
экспорта зерна и попыток «сдерживания» государством агропродовольственного рынка.

анитарные ограничения в связи с ковидом 
почти втрое сократили число участников и 
гостей конференции, однако никак не по-
влияли на содержательную часть: уровень 
докладов, дискуссии, «кулуаров» был тради-

ционно очень высоким, а те эксперты, что не смогли при-
ехать, успешно выступали и общались с залом в режиме 
онлайн. 

Как всегда, бурно обсуждали прошлый и будущий уро-
жай, ситуацию в российском и отдельно в сибирском рас-
тениеводстве, судьбу сибирской мукомольной отрасли, 
входящей, похоже, в полную стагнацию. Но основной 

темой, были, разумеется, последние регуляторные «при-
ключения» российского зерна, влияние экспортных по-
шлин на зерновое хозяйство Сибири и страны в целом. 
Отметим, что каких-то откровенно панических заявлений 
за все два дня ни разу не прозвучало, в воздухе витало 
скорее разочарование. Разочарование по поводу того, что 
государство, руководствуясь весьма спорными и противо-
речивыми идеями, сегодня подстреливает на взлёте самую 
динамично развивающуюся отрасль отечественного АПК 
– растениеводство. 

Мы перескажем самые, на наш взгляд, интересные мо-
менты выступлений и дискуссий участников конференции.

СОБЫТИЕ

«ВЕСЕННИЙ  
пошлин хоровод»
Заметки с Зимней зерновой конференции-2021

С
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Александр ЧЕБОТАЕВ, министр сельского 
хозяйства Алтайского края: «Лён выручит»
Цены	на	зерно,	сложившиеся	в	регионе	осенью	2020	
года, можно назвать «восстановительными»: доходность 

отрасли выросла по 
сравнению с 2019 
годом, но с учётом 
роста производ-
ственных затрат рен-
табельность зерна 
осталась ниже 2016 
года. По итогам про-
шлого года рента-
бельность по зерно-
вым составила 43,8%, 
а в 2016 году она 
была более 49%. То 
же и по масличным: 
их рентабельность в 

2020 году была 57%, но это ниже 2016 года, так как затраты 
на выращивание, например, подсолнечника за четыре года 
выросли в полтора раза. 
Нынешняя	ситуация	показала,	насколько	важен	ин-
тервенционный	фонд. Мы поддержали идею создания 
стабилизационного фонда для мукомолов как хорошую 
меру поддержки рынка, но решения по сей день так и нет. 
Кстати, на наш взгляд, аналогичный фонд нужен и для кру-
пяных культур. 
Алтайская	мукомольная	отрасль	продолжает	стаг-
нировать: производство пшеничной муки в крае упало по 
сравнению с 2019-м годом почти на 9%. 
Аграрии	чутко	реагируют	на	изменения	рыночной	
конъюнктуры. В последние годы в ноябре мы получаем 
от хозяйств одну структуру будущих посевных площадей, а 
в феврале она уже другая. Но камнем преткновения явля-
ется отсутствие единой прозрачной информации о зерно-
вом балансе, о наличии зерна. В разных ведомствах разная 
статистика. Региональный минсельхоз формирует баланс, 
используя годовые отчёты самих аграриев, а федеральная 
статистика зачастую издалека «не видит» некоторых мо-
ментов.
Выгодной,	спасительной	культурой	в	условиях	по-
шлин	для	алтайских	аграриев	будет,	видимо,	маслич-
ный	лён. Ожидаем значительное увеличение посевов льна 
в этом сезоне: на него нет экспортных пошлин, он хороший 
предшественник для зерновых (в ряде хозяйств края уро-
жай пшеницы после льна составил в прошлом году 27 ц/га, 
и это в условиях засухи), он менее сложный в выращива-
нии, чем рапс. 
В	прошлом	году	гибель	сельхозкультур	из-за	засухи	
подтверждена	на	площади	свыше	150	тыс.	га. Ущерб 
по прямым затратам для 12 хозяйств Алтайского края 
превысил 617 миллионов рублей, в том числе по застрахо-
ванным посевам – 46 миллионов рублей. Возмещение от 
государства по ним получено в полном объёме. Сегодня 

мы активно работаем со страховыми компаниями в отноше-
нии тех посевов, где ущерб есть, но гибель посевов не полная. 
Некоторым сельхозпредприятиям, где был объявлен режим 
ЧС по засухе, пришёл отказ в страховом возмещении. Вот эту 
позицию, как это уже было 7-8 лет назад, можно рассматри-
вать уже как мошенничество со стороны страховых компаний 
по отношению к сельхозтоваропроизводителям. Мы обрати-
лись в Национальный союз страховщиков и Минсельхоз РФ с 
просьбой вмешаться и дать оценку такому поведению. 

Дмитрий РЫЛЬКО, генеральный директор 
Института конъюнктуры аграрного рынка: 
«Катастрофы нет, но….»
Одни	эксперты	считают,	
что	пошлины	приведут	к	
резкому	спаду	экспорта	
и	обусловят	колоссаль-
ные	переходящие	запа-
сы.	Мы	в	ИКАР	считаем	
по-другому. Экспорт, 
безусловно, замедлится, 
переходящие запасы уве-
личатся, но не столь драма-
тично. Экспорт будет впол-
не значимым. Почему мы 
так думаем? В последние 
две недели мировые цены 
двинулись вверх под воз-
действием двух факторов: 
морозы и ущерб на юге США и сокращения контрактации из 
РФ. В целом до конца сезона экспорт составит не меньше 38,5 
млн тонн пшеницы, а может и больше. Многое будет зависеть 
от уровня спроса со стороны двух ключевых импортеров – 
Египта и Турции.
Что	касается	Западной	Сибири,	при	среднем	урожае	со-
стоялся	близкий	к	рекордному	вывоз	зерна	из	региона. 

• Традиционно проходит в городе Белокуриха 
Алтайского края

• Одно из ведущих аграрных мероприятий 
начала года, площадка формирования 
стратегий развития зерновой и 
зерноперерабатывающей отраслей России. 
В нынешнем году конференция прошла уже в 14-й раз

• Идея проведения зерновой конференции на Алтае 
принадлежит Союзу зернопереработчиков Алтая, и прежде 
всего Валерию ГАЧМАНУ, президенту Союза. На его 
приглашение год за годом откликаются самые авторитетные 
эксперты аграрного бизнеса России и СНГ 

• Также в числе организаторов форума – ООО «Алтайские 
зерновые конференции», Институт конъюнктуры аграрного 
рынка и ООО «ПроЗерно»

ЗИМНЯЯ ЗЕРНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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В результате запасы пшеницы сейчас на самом низком 
уровне за последние пять лет, причем местные переработ-
чики в основном «непокрыты». Запасы больше соответ-
ствуют апрелю маю, чем январю-февралю. Это указывает 
на напряженность местного баланса до конца сезона.

Осенью	2020-го	переработчики	сахарной	свёклы,	не	
подозревая	о	будущих	административных	ограниче-
ниях,	закупали	огромные	объёмы	сырья	по	высокой	
цене, исходя из расчета, что будут продавать сахар по 40-
42 рубля за килограмм. Но им была установлена планка в 
36 рублей. И как им вернуть эту разницу? У производителей 
возникнут серьезные финансовые проблемы. 
Сибирский	рапс	будет,	скорее	всего,	одной	из	самых	
пострадавших	от	регуляторных	ограничений	культур. 
Если 30-процентная пошлина продлится до конца года, то 
удар по экономике рапса в Сибири будет очень серьёзный. 
Механизм	плавающей	пошлины,	который	запускает-
ся	с	июля,	пока	не	очень	понятен	и	грозит	проблемами	
для	экспортёров,	особенно	из	отдалённых	регионов. 
На границе с трейдера будет взиматься пошлина, которая 
на одну неделю устанавливается регулятором исходя из 
индикативной цены на Московской бирже. Представьте: 
компания выиграла тендер с началом отгрузки зерна через 
1,5 месяца, но пошлину она заплатит по действующей в 
данный момент цене, которая может оказаться как ниже, 
так и выше указанной в контракте. Это не что иное, как 
«Русская рулетка».
Вспомним	недавнюю	встречу	главы	Минэкономраз-
вития	Решетникова	с	президентом: министр сообщил 
Путину о том, что 4/5 пошлин вернётся в агропродоволь-
ственную сферу – аграриям в виде погектарки и в соци-
альные программы питания. Но вот о чём забыл сказать 
министр: цены на зерно по всей стране выстроены под 
экспортный паритет. А у вас в Сибири цены обычно ниже 
экспортного паритета: к примеру, цена пшеницы в регионе 
составляет в среднем 73 процента от экспортной. И по-
шлина приведёт к снижению всех цен, независимо от того, 
продаёте вы зерно на экспорт или внутри страны. А значит, 
размер недополученной выручки будет ещё больше. 
В	целом	можно	сказать,	что	катастрофы	не	проис-
ходит, но российские аграрии лишаются собственных 
средств на развитие, становятся на один уровень по рен-
табельности бизнеса с нашими прямыми конкурентами 
на мировом рынке зерна, и ещё больше будут зависеть от 
бюджетных от субсидий. 
Инициаторами	всей	этой	громкой	регуляторной	
истории,	как	известно,	стали наши промышленные 

животноводы. Между тем, если посмотреть статистику, то 
выяснится, что российские животноводческие и птицевод-
ческие компании сейчас имеют самое дешёвое зерно по 
сравнению с другими ведущими государствами-произво-
дителями животноводческой продукции. Например, укра-
инские комбикормовые заводы сегодня покупают зерно по 
20 тысяч рублей за тонну фуража. 
Большая	ошибка	–	ликвидация	интервенционного	
фонда. При всех издержках это был гениально работаю-
щий механизм. И если бы сегодня мы имели в ИФ 2-2,5 мил-
лиона тонн пшеницы и миллион тонн ячменя, то ситуация, 
скорее всего, не была бы такой драматичной. 

Владимир ПЕТРИЧЕНКО, гендиректор 
ООО «ПроЗерно»: «Ради двух 
процентов?»
Довольно	интересная	картина	складывается	насчёт	
собранного	в	прошлом	году	урожая. Вспоминаю май-
июнь прошлого года, панические крики из Сибири: «Всё 
пропало, засуха хуже, чем в 2012 году!» Но затем летом 
ситуация становилась всё лучше и лучше, и в итоге Сибирь 
собрала урожай даже выше среднегодового показателя 
за несколько лет. Тем не менее подозреваю, что у вас в 
Сибири есть порядка полумиллиона тонн «бумажного» 
зерна – это видно из графиков Росстата по наличию зерна в 
регионах на 1 января. То же касается и Юга России, а также 
Северного Кавказа: там, 
скорее всего, реальный 
урожай был несколько 
ниже официально объ-
явленного. 
Внутреннее	потре-
бление	зерна	остаётся	
в	России	на	прежнем	
уровне,	поголовье	в	
животноводстве	стаг-
нирует	(а в птицевод-
стве оно за август 2020 
– январь 2021 года упало 
на 30 млн голов), и все 
надежды возлагались, 
как обычно, на экспорт. 
Если бы не пошлины, то 
к концу сезона мы вы-
везли бы порядка 50-51 
миллиона тонн зерна, 
в том числе 41 миллион тонн пшеницы. Но затем начался 
«хоровод» пошлин, и всё развернулось в обратную сторо-
ну… Есть хорошее выражение у автомехаников: «работает 
– не трогай». То же и с зерновым рынком: не трогай его 
внезапными регуляторными мерами, и он будет работать. 
Мы всё равно вскоре пришли бы к приемлемым для жи-
вотноводов ценам на зерно, в соответствии с рыночными 
механизмами. Но случилось то, что случилось. 
По	моим	оценкам,	экспортные	пошлины	приведут	
к	тому,	что	мы	недовывезем	в	нынешнем	сезоне	

СОБЫТИЕ

 Прогноз цены от ИКАР для 
нового урожая на Алтае –  
11,2-11,3 тысячи рублей и ниже, до 
10 тысяч рублей, с учетом рисков, 
связанных с пошлиной.
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около	четырёх	миллионов	тонн	пшеницы	и	миллион	
тонн	кукурузы. С 1 марта опускается ещё один шлагбаум 
– пошлина в пятьдесят евро за тонну. И что произойдёт с 
экспортом зерна в марте, никто пока не знает. Вероятно, 
экспорт зерна сократится даже не в разы, а на порядок!  
Общий экспорт пшеницы составит, видимо, 36-37 милли-
онов тонн. А при самом негативном сценарии он может 
упасть и 33-34 миллионов тонн.
Прошлогодний	урожай	рапса	в	России	составил	ре-
кордные	2,5	млн	тонн,	из	них	более	900	тысяч	тонн	со-
брала	Сибирь – ключевой производитель этой культуры 
в стране. Отмечу, что на Украине осенью посеяли озимого 
рапса под урожай 2021 года на уровне 78% от 2020 года. 
Значит, будет меньший урожай, и это может поднять рос-
сийскую цену на рапс.
Неплохие	перспективы	у	производителей	масличного	
льна. Лидерами его производства считаются Казахстан (бо-
лее 1 млн тонн), Россия (788 тыс. тонн) и Канада. Эта троица 
суммарно производит 2,5 млн тонн, что не помешало миро-
вым ценам на льняное масло подняться с 550 долларов за 
тонну CIF Гент (Бельгия) в начале сезона до 705 долларов за 
тонну сейчас. Хотя это не заслуга льна, а всего масличного 
рынка, который сильно вырос. Лён – замечательная куль-
тура, которая без пошлины со свистом идет на экспорт, в 
основном в Китай. И по нашим прогнозам, в 2020-21 году 
российские экспортёры отправят за рубеж 650 тыс. тонн 
льна, опередив по этому показателю Казахстан.

Евгений ГАН, Президент Союза 
зернопереработчиков Казахстана:  
«В одной лодке»
Ценовая	политика	на	рынке	зерна	в	макрорегионе	
«Россия	–	Казахстан»	определяется	во	многом	спросом	
казахстанских	покупателей	–	это	факт. Идёт нормаль-
ный процесс «обеления» и упорядочения вывоза зерна 
из России в Казахстан: объёмы легального экспорта год от 
года растут. И решение вопроса лежит не в администра-
тивных и таможенных «усилениях», а в плоскости создания 
единых правил учёта и перемещения зерна внутри стран 

Таможенного союза. Поверьте, «серое» зерно ломает рынок 
и вам, и нам. 
Если	вы	думаете,	что	мукомолам	в	России	прихо-
дится	трудно,	поезжайте	в	Казахстан,	и	вы	увидите,	
что	казахстанским	муко-
молам	приходится	ещё	
труднее. Традиционные 
импортёры муки в Цен-
тральной Азии – Узбеки-
стан, Таджикистан, Кыр-
гызстан и даже Афганистан 
– семимильными шагами 
развивают собственные 
мельницы. Ещё в 2012 году 
ввёл акцизный сбор, и ввоз 
муки в страну пошёл вниз, 
зато увеличились закупки 
зерна. Сегодня там фак-
тически создана частная 
мукомольная отрасль, по-
требляющая до 3 миллио-
нов тонн зерна. Узбекистан закупает зерно, по толлинговой 
схеме его перерабатывает и продаёт муку в Афганистан. 
В	результате,	несмотря	на	хорошее	субсидирование	
властями	перевозки	муки	(80%	от	провозной	платы),	
производство	муки	в	РК	за	четыре	года	упало	почти	
на	четверть,	а	экспорт	снизился	с	2,3	млн	т	до	1,5	млн	
тонн	в	год.	Есть общее понимание того, что с отраслью 
нужно что-то делать, но что конкретно, пока непонятно. От 
казахстанских чиновников звучат, например, идеи создания 
системы биржевой торговли мукой. Маленький вопрос: 

вы представляете себе афганского покупателя, который 
покупает муку на бирже? Кстати, о пошлинах. Когда мы, 
мукомолы, обратилось к казахстанским властям с просьбой 
ввести экспортную пошлину на вывоз пшеницы, и под-
держать таким образом зернопереработку, то наш Минэк 
ответил нам, что вводить её нецелесообразно, потому что, 
цитата, «у Республики Казахстан сырьевая направленность 
экономики». Вот такое общение бизнеса и власти.

 Теперь сельхозпроизводитель 
будет зарабатывать не столько, 
сколько сможет – за счёт своих 
знаний, умений, новых технологий, 
вложений в производство – а ровно 
столько, сколько ему позволит 
(или назначит) государственный 
регулятор. И эту, как сейчас модно 
говорить, «новую нормальность» 
аграриям ещё только предстоит 
осознать. 

 Если мы посмотрим на 
статистику, то увидим, что рост 
производства комбикормов в 
России в 2020 году составил 
всего 1,6% при среднегодовых 
темпах 6% в течение последних 
7 лет. То есть введёнными 
пошлинами мы поддерживаем 
животноводство, финансово 
душим зерновое производство 
и экспорт, а всё ради чего? Ради 
этих двух процентов? Вопрос, как 
я полагаю, риторический.
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В	целом	трансформация	отрасли	идёт	по	классике	
[марксизма-ленинизма]: концентрация производства с 
уходом небольших независимых производителей, оптими-
зация затрат и перемещение производств в регионы с бо-
лее низкими затратами – у нас это юг Казахстана, Шымкент.

Валерий ГАЧМАН, гендиректор 
компании «Грана», президент Союза 
зернопереработчиков Алтая:  
«Барьер, ещё барьер...»
Что	такое	мука	для	Алтайского	края? Это рабочие 

места, это градообразующие предприятия региона, это, 
наконец, устойчивость сельхозпроизводителей, причём 
не только алтайских. Наша мука имеет колоссальный экс-
портный потенциал, который, к сожалению, не реализу-
ется должным образом. Причин несколько, но основная 
– это наша удаленность: до Тихого океана от нас 6000 км 

в сторону Владиво-
стока, а до «близко 
расположенного» 
к нам Китая, у ко-
торого ближайший 
пункт погранпе-
рехода на станции 
Забайкальская 
– Манчжурия, мы 
удалены на 4200 
км, на столько же, 
насколько от еще 
одного порта, толь-
ко в Черном море, 
до Новороссийска. 
Алтайская	мука	
–	«невыездная». 

С апреля 2019 года Постановлением Правительства РФ 
№406 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета ОАО «РЖД» на возмещение по-
терь в доходах…» был введён нулевой железнодорожный 
тариф на перевозку зерна внутри РФ, в том числе и из Ал-
тайского края, как из других «зерноизбыточных» регионов. 
Каждый год это постановление обновляется и Алтай попа-
дает под этот тариф, но в утвержденном перечне не было 
и нет муки! Все обращения Союза зернопереработчиков 
Алтая к руководству региона привели к тому, что наш Мин-
сельхоз обратился с соответствующим письмом в Минсель-
хоз РФ. Однако ответ, который мы получили за подписью 

заместителя Министра сельского хозяйства РФ, говорил о 
том, что они не видят в этом необходимости, «потому что к 
ним не поступало обращений от других регионов, которые 
хотели бы привозить муку из Алтайского края». Это есте-
ственно: каждый регион развивает своё мукомолье. Наша 
экономика, наши интересы актуальны, по сути, только для 
нас. Однако пока из Алтайского края продолжают вывозить 
зерно в другие субъекты РФ по нулевому тарифу и перера-
батывать его у себя, развивая свою экономику и формируя 
отношение к нам как к сырьевому придатку. 

 Ещё	один	барьер	–	отсутствие	единых	правил,	тари-
фов,	мер	государственного	регулирования	и	регла-
ментов	внутри	стран	Таможенного	союза. Крупнейший 
мучной рынок в мире – Узбекистан, Таджикистан, Афгани-
стан и Кыргызстан – отрезан от алтайских мукомолов уже 
10 лет по причине неконкурентности, очень высокой про-
возной платы по территории Казахстана, которая в пять-
шесть раз превышает провозную плату для резидентов 
республики Казахстан. Точно так же в несколько раз выше 
провозная плата по Узбекистану к границе Таджикистана и 
Афганистана для нерезидентов этой страны.

ЭТО НАДОЛГО 
Эксперты и гости форума высказали разные точки зрения 

по поводу влияния введённых регуляторных мер на сель-
хозпроизводство и в целом на агропродовольственный 
рынок страны. Спектр мнений и оценок происходящего, 
как в официальных докладах, так и в кулуарах, был от край-
не пессимистичных до умеренных. Но над всем этим витал 
ещё один, пожалуй, самый важный вывод. Звучит он так: 
это надолго. 

То, что началось 9 декабря прошлого года с совещания у 
президента, не является ни «кампанией», ни «временной 
мерой», ни «недоразумением». Мы, похоже, наблюдаем 
основательный поворот аграрной политики в сторону 
регулярного изъятия у сельхозпроизводителей – прежде 
всего, растениеводов – потенциальных дополнительных 
доходов. Изъятия эти будут происходить как в пользу госу-
дарства с его социальными обязательствами, так и в поль-
зу других, «верхних» участников агропродовольственной 
цепочки – крупного «промышленного» животноводства и 
производителей готовой пищевой продукции. 

Будут меняться размеры пошлин и правила их оплаты, 
формулы расчёта и механизмы господдержки, будут 
меняться поводы для введения очередного «регулирова-
ния», будет меняться риторика государства, – но базовый 
принцип взаимоотношений агробизнеса и власти, похо-
же, будет оставаться неизменным достаточно длительное 
время: теперь сельхозпроизводитель будет зарабаты-
вать не столько, сколько сможет – за счёт своих знаний, 
умений, новых технологий, вложений в производство 
– а ровно столько, сколько ему позволит (или назначит) 
государственный регулятор. И эту, как сейчас модно 
говорить, «новую нормальность» аграриям ещё только 
предстоит осознать. 

Павел БЕРЕЗИН

СОБЫТИЕ

 Одним из самых перспективных 
рынков сбыта муки становится 
Пакистан: там растёт население, 
и соответственно растёт 
потребление муки, статистика это 
подтверждает.
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одсолнечник предъяв-
ляет довольно высокие 
требования к влаге, 
хотя считается засухо-
устойчивым. Транспи-

рационный коэффициент у него равен 
470–570. Особенно требователен под-
солнечник к влаге в период образова-
ния бутонов и соцветий. Запасы влаги 
в период цветения – основное условие 
получения хорошо выполненных се-
мянок и предупреждения «захвата» 
цветков и пустозёрности в центре 
корзинок.

Подсолнечник предъявляет высокие 
требования к наличию в почве усвоя-
емых форм питательных веществ. На 
образование 1 ц зерна, в зависимости 
от сорта и места выращивания, требу-
ется 4–6 кг N-N03,  2–5 кг P2O5, 10–12 кг 
K2O, около 1,7 кг MgO, 3 кг SO4. Также 
подсолнечнику необходимо значитель-
ное количество бора, 80% которого 
потребляется в фазе пяти листьев – 
образования соцветий.

В числе мероприятий, направленных 
на повышение урожайности под-
солнечника, применяются листовые 

подкормки. Специально для этого 
ООО «Сибирские гуматы» выпускает 
«Гуминатрин» с высоким содержанием 
бора. 

Листовые подкормки «Гуминатрином» 
с нормой 1,5–2 л/га проводят в фазе 
3–5 листьев в баковой смеси с герби-
цидами (для стимулирования развития 
более мощной корневой системы и 
повышения засухоустойчивости) и в 
фазе бутонизации.

Нормы внесения макроэлементов 
рассчитываются на основе 
агрохимических и почвенных карто-
грамм. Препараты для защиты под-
солнечника от вредителей и болезней 
подбирают по списку разрешённых 
к применению пестицидов.

«ГУМИНАТРИН» ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА
ОПЫТ	КУЛУНДИНСКОЙ	ОПЫТНОЙ	
СТАНЦИИ,	2020	г. 

Подсолнечник – Кулундинский-1. 
Предшественник – пшеница. Почва – 
каштановая. «Гуминатрин» – 1,5 л/ га 
в фазе 3–4 листьев. «Гуминатрин с 
бором» – 1,5 л/га в фазе 3–4 листьев. 
Контроль – гербициды.

Погодные условия во время вегета-
ции были неблагоприятные, осадков 
не было два месяца. Применение 

Эффективность применения 
«Гуминатрина» при выращивании 
подсолнечника и гречихи

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Подсолнечник и гречиха 
– культуры, отзывчивые 
на применение удобрений 
и листовых подкормок. 
Практика показывает, 
что использование в 
возделывании этих 
культур «Гуминатрина» 
даёт значимый 
экономический эффект.

Канд.с-х. наук Д.В. ПУРГИН, Кулундинская СХОС. Подсолнечник в условиях 
жесткой засухи 2020 г.
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«Гуминатрина с бором» сказалось на 
повышении засухоустойчивости, сти-
мулировало развитие более мощной 
корневой системы. В варианте с при-
минением «Гуминатрина с бором» при-
бавка урожая маслосемян составила 
1,81 ц/га (табл. 1).

ОПЫТ	ООО	«РОССИЯ»,	НОВИЧИХИН-
СКИЙ	Р-Н	АЛТАЙСКОГО	КРАЯ,	2017	г.	

Подсолнечник – Савинка. Предше-
ственник – зерновые. «Гуминатрин с 
бором»: 

1) при обработке семян – 1 л/т; 
2) в баковой смеси с гербицидами 

в фазе двух пар настоящих листьев – 
1.5 л/га; 

3) в фазе бутонизации – 1.5 л/га. Кон-
троль – фунгициды, гербициды.

Производственный опыт с при-
менением минеральных удобрений 
(сульфоаммофоса 70 кг/га ф.в.) и двух-
кратной подкормке «Гуминатрином» в 
дозе 1,5 л/га показал, что «Гуминатрин» 
обеспечил увеличение урожайности с 
20 ц/га на контроле до 24 ц/га. Прибав-
ка урожая составила 4 ц/га (20%).

«ГУМИНАТРИН» ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ 
ГРЕЧИХИ

Гречиха отличается большой влаголю-
бивостью, особенно в период цветения 
и образования зерна. Транспирацион-
ный коэффициент колеблется от 504 
до 592. У гречихи велика потребность 

Показатели

Вариант

кон-
троль

«Гуминатрин»	
1,5	л/га	в	фазе	
3–4	листьев

«Гуминатрин	с	
бором»	1,5	л/га	в	
фазе	3–4	листьев

Масса 1000 семянок, г 70,1 72 73,4

Масса семянок с одной 
корзинки, г

29,4 33,2 38,7

Диаметр корзинки, см 13 15 16

Масличность, % 47,7 48 48,1

Урожайность, ц/га 6,23 6,98 8,04

Прибавка, ц/га – 0,75 (12 %) 1,81 (29 %)

Таблица	1.	Эффективность	применения	«Гуминатрина	Бор»	
на	базе	Кулундинской	станции	в	условиях	засухи	2020	года

Научно-производственное предприятие
«Сибирские гуматы»

634041, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 67, корпус 1
Тел/факс (3822) 432-555

E-mail: stk_tomsk@mail.ru, сайт: www.sibgum.com

в питательных веществах и относитель-
но слабо развита корневая система. 
На производство 1 ц основной продук-
ции с учётом побочной требуется 4,4 кг 
азота, 2,5 кг фосфора и 7,5 кг калия. 

Значительное повышение урожая 
гречихи достигается при листовых 
подкормках микроэлементами во 
время вегетации. Так, бор существенно 
влияет на процессы оплодотворения. 
Его внесение способствует лучшему 
прорастанию пыльцы, устраняет опа-
дение завязей и усиливает развитие 
репродуктивных органов. Бор играет 
значительную роль в развитии корне-
вой системы. 

Поэтому «Гуминатрин с бором» необ-
ходимо применять в технологии воз-
делывания гречихи трехкратно: 

1) при обработке семян перед посе-
вом (2 л/т); 

2) при листовой подкормке с герби-
цидной обработкой (1,5 л/га); 

3) при листовой подкормке в период 
бутонизации (1,5 л/га).

ОПЫТ	ФГБНУ	«АЛТАЙСКИЙ	НИИСХ»,	
2017	г.		

Гречиха – Инзерская. «Гуминатрин 
с бором» – обработка семян (2 л/т) 
и листовая подкормка (1,5 л/га) по 
вегетации.  

Контроль: 
1) без обработки; 
2) без обработки семян, но с листовой 

подкормкой «Гуминатрином» (1,5 л/га) по 
вегетации. 

Без обработки на контрольных участ-
ках урожайность гречихи составила 
21,7 га; на участках только с листовой 
подкормкой урожайность увеличилась 
на 9,2% и составила 23,7 ц/га; на участках 
с обработкой семян перед посевом и 
листовой подкормкой во время вегета-
ции урожайность повысилась на 20,7% 
и составила 26,2 ц/га – прибавка урожая 
составила 4,5 ц/га.

Итак, листовые подкормки подсол-
нечника «Гуминатрином» повышают за-
сухоустойчивость, стимулируют разви-
тие корневой системы, обеспечивают 
растение макро- и микроэлементами 
в период формирования корзинки, 
гарантированно увеличивают урожай-
ность на 20–29%.

Применение «Гуминатрина с бором» 
при обработке семян и листовой под-
кормке является эффективным приёмом 
в технологии возделывания гречихи. Рас-
тения выглядят более мощными, больше 
боковых побегов и соцветий. Наблюдает-
ся более ранее вызревание зерновки.

Статью подготовил 
агроном-консультант 

Владимир Алексеевич ЦЫБУЛЬКО. 
Тел.: 8(913) 936 52 32
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В январе 2021 года на Всемирном экономическом форуме (Швейцария) марка сельхозтехники 
Fendt (премиальный бренд международного концерна AGCO) была признана «Передовым маяком 
четвертой промышленной революции» (Industry 4.0) – в мире всего 44 компании удостоены 
этого звания. На протяжении почти целого века знаменитое семейство сельхозтехники родом 
из Германии пользуется большим авторитетом среди аграриев – и каждый год собирает 
внушительную коллекцию международных наград.

орни семьи Фендт из Алльгоя, молочного 
края в немецких Альпах, прослеживаются 
до XIII века. В роду было немало мастеров 
на все руки, которые изготавливали и ба-
шенные часы, и струнные инструменты, и 

ювелирные изделия. Часовщик Иоганн Георг ФЕНДТ унас-
ледовал семейное дело, однако решил, что заниматься 
сельхозтехникой куда интереснее. В мастерской в родном 
городе Марктобергдорфе ему помогали сыновья, Ксавер 
и Герман. В 1928 году отец и сыновья создали самоходную 
косилку с одноцилиндровым бензиновым двигателем 
на 4 л.с, а в 1930 году – первый в Европе мини-трактор 
Dieselross («Дизель-лошадь») мощностью 6 л.с. с навесными 

плугом и косилкой. Это была веха в истории сельского хо-
зяйства Европы: фермеры получили возможность сменить 
лошадь на трактор. 

Начиная с 50-х годов, каждое десятилетие Fendt запускает 
в производство новые модели тракторов, которые совер-
шают настоящую революцию в сельхозмашиностроении. 
Однако настоящий прорыв начался в 90-х – и продолжает-
ся и по сей день. На главной всемирной выставке в отрасли 
АПК – Agritechnica-1995 в Германии бренд представил 
926 Vario, первый в мире большой трактор с бесступенча-
той коробкой передач. В 1997 году Fendt становится частью 
всемирного концерна AGCO и начинает расширять ассор-
тимент уборочной техники. 

FENDT: от «Дизель-лошади» 
до «Трактора года»

ДЕЛО ТЕХНИКИ

К
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В 2005 году, к 75-летию трактора Dieselross, бренд Fendt 
представляет 936 Vario мощностью 360 л.с. и максимальной 
скоростью 60 км/ч. Знаковые модели «нулевых» – трактор, 
работающий на рапсовом масле, фронтальный погрузчик, 
кормоуборочный комбайн и роторный зерноуборочный 
комбайн мощностью 459 л.с., оснащённый самым большим 
на тот момент ротором в отрасли. 

На выставке Agritechnica-2015 стенд Fendt, произво-
дителя самого популярного трактора Германии, признан 
лучшим. А трактор Fendt 1000 Vario с новой трансмис-
сией Fendt VarioDrive получает все основные награды 
Agritechnica-2015: «Трактор года», «Машина Года» и сере-
бряную медаль от DLG (Немецкое сельскохозяйственное 
общество). Fendt 1000 Vario – первый трактор с клас-
сической компоновкой (не шарнирно-сочленённый) с 
мощностью до 517 л.с. Широкие шины, интеллектуальная 
система балансировки и регулировки давления в шинах, а 
также уникальная система полного привода гарантируют 
максимальные тяговые характеристики в любой ситуации. 
В том же году Fendt получает премию «Золотой колос» в 
Бельгии, побеждает в народном голосовании в Норвегии 
и Чехии, а в 2016 году становится обладателем Золотой 
медали премии SIMA Innovation Award (международная 

выставка сельхозтехники и оборудования для животновод-
ства, Франция) за инновационную систему переменного 
давления VIP, которая регулирует давление в шинах в соот-
ветствии с уровнем заполнения зернового бункера. 

Два года спустя на выставке Agritechnica-2017 бренд 
вновь подтверждает статус лидера сельхозмашиностро-
ения: коллекцию наград пополнили пять медалей, в том 
числе «серебро» за инновационность общей конструкции 
взял комбайн Fendt IDEAL. Кстати, комбайны Fendt IDEAL 
комплектуются самым большим на рынке зерноубороч-
ных комбайнов зерновым бункером ёмкостью 17 100 л 
(+18% по сравнению с современными высокопроизводи-
тельными комбайнами) и скоростью выгрузки 210 л/ сек, 
что на 32% быстрее ближайших конкурентов на рынке. 
На выставке состоялась мировая премьера гусеничных 
тракторов Fendt 900 Vario MT и Fendt 1100 MT. Это мощные 
(380 – 646 л.с.) тягачи, способные выдать максимальную 
производительность. Гусеничный Fendt с легким балластом 
и более высокой скоростью в поле может тянуть большую 
сеялку точного высева, а с тяжёлым балластом и на низкой 
скорости его можно использовать для глубокой обработки 
почвы. 

Нынешний год начался для Fendt ударно: дело не только 
в признании заслуг на Всемирном экономическом фору-
ме, но и в присуждении международного звания Tractor 
of the Year – его бренд удостаивается уже в шестой раз. 
Меняется мир вокруг нас, а Fendt был и остается надёж-
ным помощником в поле и на ферме. На заводе в Мар-
ктобердорфе началось строительство нового здания R&D 
(Research & Development) – исследовательского центра, 
в котором инженеры-конструкторы будут трудиться над 
дальнейшим совершенствованием линеек Vario и Katana. 
А улица рядом с заводом названа в честь Иоганна Георга 
Фендта, бывшего часовщика, который принёс присущую 
этой профессии точность и внимание к деталям в сельхоз-
машиностроение. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Алтайский	филиал	ООО	«АгроЦентрЗахарово»

656905, Алтайский край, г. Барнаул, Проезд Южный, 37/1,  
т. 8(3852) 22-35-68

Кулундинский	филиал	ООО	«АгроЦентрЗахарово»

658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, 

ул. Энергетиков, дом 3, т. + 7-913-255-53-63

Омский	филиал	ООО	«АгроЦентрЗахарово»

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 130 корпус 7, т. 8(3812) 37-36-06

Кемеровский	филиал	ООО	«АгроЦентрЗахарово»

650517, Кемеровская область, Кемеровский район, 

пос. Металлплощадка, ул. Воскресенская, 5-3, т. +7-913-460-05-04

Новосибирский	филиал	ООО	«АгроЦентрЗахарово»

630501, Новосибирская область, Новосибирский район, 

р.п. Краснообск, ул. Восточная, 20, т. 8(383) 217-49-82

Красноярский	филиал	ООО	«АгроЦентрЗахарово»

660015, Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, 

пр-т Котельникова, д. 14В, т. 8(391) 267-91-67

Рассказывает  
Яков БАХМАН, 
директор 
ЗАО «Крутишинское» 
(Черепановский район НСО)

  – В прошлом году в хозяйстве 
появился первый трактор Fendt – это 
было специальное предложение от 
официального дилера, компании 
«АгроЦентрЗахарово». Выставочный 
экземпляр мощностью 320 л.с., который 
использовался на демонстрационных 
показах, мы приобрели с хорошей 
скидкой, посмотрели на его работу – и в 
этом году приобрели ещё три трактора 
мощностью 365 л.с. Я специально искал 
надёжную мощную технику, которая 
будет задействована в хозяйстве 
круглый год, выбор остановил именно на 
Fendt. В нашем хозяйстве тракторы Fendt 
используются для перевозки навоза, 
сена и сенажа, внесения удобрений и 
перегноя, обработки паров, на вспашке 
зяби и севе мелкосемянных культур. Без 
дела они не простаивают – хозяйство у 
нас большое, работы им хватает. 
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«ЭкоНиваСибирь» является официальным дилером Vaderstad в Сибири. История шведского 
бренда берёт начало с 1962 года, когда на ферме неподалеку от города Вадерштад Руне СТАРК 
спроектировал свою первую зубовую борону с жёсткой рамой.

середине двадцатого века фермеры 
делали зубовые бороны из дерева, по-
этому их износостойкость была ограни-
чена. Переход на сталь в то время был 
прорывом в качестве и серьёзным шагом 

вперед к современному сельскому хозяйству. Руне 
Старк всегда говорил: «Делать надо на века». Сегодня 
при разработке новой почвообрабатывающей техники 
компания Vaderstad, как и её основатель Руне Старк, 
делает главный акцент на качество продукции и потреб-
ностях земледельцев.

В Сибири почвообрабатывающая техника Vaderstad 
получила большую популярность среди сельхозпроиз-
водителей. Местные аграрии прекрасно знакомы с кли-
матическими условиями своего региона, и техника для 
них должна быть надёжной и проверенной временем. 
Ярким воплощением мощности, надёжности и произво-
дительности являются культиваторы Vaderstad Carrier и 
Vaderstad TopDown.

ДИСКОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР 
VАDERSTAD CARRIER: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ В РЕШЕНИИ 
НЕСКОЛЬКИХ ЗАДАЧ

Дисковый культиватор Vаderstad Carrier используется для 
высокоскоростной первичной обработки почвы и под-
готовки семенного ложа. Агрегат способен работать со 
скоростью до 20 км/ч, решая несколько задач: культивация 
стерни, перемешивание измельчённых остатков, подготов-
ка семенного ложа. Благодаря широкому выбору передних 
орудий, дисков и катков, он готов выполнять как ультрапо-
верхностную культивацию, так и глубокую обработку.

Культиваторы Carrier можно дополнительно оснащать 
последней новинкой от Vаderstad – дисками CrossCutter. 
Благодаря этому машина может выполнять полноценную 
обработку почвы на глубину 3-5 см, что позволяет решать 
новые задачи при подготовке посевного горизонта без 
потери качества и производительности. Результаты иссле-
дования показали, что c новым диском для прорастания, 
роста и выхода на поверхность сорняков, расположенных 
на глубине четырех см, требуется примерно на два-четыре 
дня меньше, чем для семян сорняков, расположенных на 
глубине шесть см. 

Vaderstad: 
там, где начинается земледелие!

ДЕЛО ТЕХНИКИ

В

  В 2020 году «ЭкоНиваСибирь» 
продала более 20 единиц техники 
Vаderstad. В этом году дилер 
планирует увеличить продажи 
в несколько раз, в связи с 
расширением зоны работы в 
Омской области и Алтайском крае. 
Техника Vаderstad уже доступна 
в новых регионах и готова 
подтверждать статус мирового 
производителя на сибирских полях.  

Дисковый культиватор Vаderstad Carrier используется для 
высокоскоростной первичной обработки почвы и подготовки 
семенного ложа
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– Работая по всей ширине посевного горизонта, диск 
CrossCutter полностью нарушает капиллярность почвы, что 
позволяет сохранить ценную влагу для будущего урожая, 
– отмечает Маттиас ХОВНЕРТ, первый вице-президент в 
области продаж и маркетинга компании Väderstad. – Ра-
бочая глубина гарантирует минимальное высыхание по-
чвы, а большой объём пожнивных остатков в поверхност-
ном слое почвы способствует отражению солнечных лучей, 
а, следовательно, ещё большему сохранению влаги.

Vаderstad Carrier – это универсальное и экономичное при-
цепное орудие для фермеров, которое поможет сократить 
количество проходов техники в поле, снизит стоимость за-
трат на гектар, обеспечит лучший старт урожаю.

– Сотрудники компании «ЭкоНиваСибирь» провели у 
нас в хозяйстве демонстрационный показ культиватора 
Vaderstad Carrier 925, – говорит директор СХК «Алмаз» 
Михаил ДОЛБНЯ. – Машина убрала пожнивные остатки 
гороха и пшеницы со скоростью 15 км/ч. Культиватор про-
демонстрировал высокую производительность и манев-
ренность по сравнению с аналогами, которые достаточно 
громоздкие и неповоротливые в поле. Техника шведского 
бренда нас впечатлила, увиденным результатом мы оста-
лись довольны.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТИВАТОР  
VADERSTAD TOPDOWN: 
БОРЬБА С ПЛУЖНОЙ ПОДОШВОЙ

Высокоэффективные, универсальные культиваторы 
Vaderstad TopDown способны выполнять за один проход 
полную поверхностную и глубокую культивацию. 

– «ЭкоНиваСибирь» поставляет культиваторы Vaderstad 
TopDown с шириной захвата от трёх до девяти метров, – 
говорит Александр ЛАЦВИЕВ, менеджер отдела продаж 
компании «ЭкоНиваСибирь». – Они способны адапти-
роваться к различным условиям работы на поле, показы-
вая при этом высокие результаты. TopDown выполняет 

несколько операций. Первая – дискование поверхности почвы, 
измельчение пожнивных остатков и смешивание их с верхним 
слоем почвы. Вторая – рыхление и интенсивное перемеши-
вание с помощью стоек на глубину до 30 см. Третья – вырав-
нивание поверхности и измельчение комков с помощью звез-
дообразных дисков. Четвертая – прикатывание и уплотнение 
подготовленной почвы с помощью гидравлически настраивае-
мых катков.

Диски на индивидуальных стойках, расположенные на рас-
стоянии 12,5 см, создают правильную структуру почвы за счёт 
рыхления и перемешивания верхних слоёв. Стойки, установ-
ленные на расстоянии 27 см друг от друга, позволяют рыхлить и 
перемешивать почву и пожнивные остатки. Ровную и полностью 
прикатанную землю обеспечивают две последние рабочие зоны 
– выравнивающие диски и каток.

– Для нас важно, что Vаderstad TopDown борется с плужной 
подошвой, – рассказывает директор СХК «Алмаз» Михаил 
Долбня. – Это уплотненный слой почвы на границе пахотного и 
подпахотного горизонтов. Плужная подошва снижает поступле-
ние воды в почву, вызывает переувлажнение верхних слоев, тем 
самым мешает развитию сельскохозяйственных культур.

ekoniva.com

НОВОСИБИРСК
633102,	Новосибирская	область,	
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КЕМЕРОВО
650517,	Кемеровская	область,	Кемеровский	район,	
пос.	Металлплощадка,	ул.	Спортивная	1А.
Тел/факс:	+7	(3842)	74-33-11,	
e-mail:	kemerovo@ekoniva.com
	
КРАСНОЗЁРСКОЕ
632901,	Новосибирская	обл.,	Краснозерский	р-н,	
рабочий	поселок	Краснозерское,	ул.	Промышленная,	2.
Тел/факс:	+7	(383-57)	42-5-45,
e-mail:	krasnozerskoe@ekoniva.com
	
ОМСК
644501,	Омская	область,	п.	Новоомский,	ул.	Шоссейная,	1А
Телефон	+7	(3812)	972-082,	e-mail:	omsk@ekoniva.com

Универсальный культиватор Vaderstad TopDown спосо-
бен выполнять за один проход полную поверхностную 
и глубокую культивацию
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Все дорогостоящие усилия по модернизации, внедрению современных технологий, использованию 
высококачественных семян, удобрений и средств защиты растений могут быть сведены на 
нет проблемами в токовом хозяйстве. Ведь зерну, даже убранному с самого идеального поля 
новейшим комбайном, нужна очистка, часто – сушка, а также доведение до товарных или 
семеноводческих кондиций. 

родолжаем разговор с директором ООО 
«Гранотек» Александром СУХОНОСОВЫМ, 
начатый в прошлом номере журнала ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ (доступен на сайте predsedatel-
apk.ru). Нынче затронем вопросы подбора 

оборудования и строительства в средних и небольших 
сельхозорганизациях. 

– Токовое хозяйство в нашем регионе обновлено в луч-
шем случае у половины сельхозпредприятий и фермеров, 
– отмечает Александр Евгеньевич. – Работы в этом 
направлении очень много. А специалистов, которые могут 
подобрать соответствующее оборудование, – мало. Ещё 
меньше способных качественно его смонтировать. И почти 
что нет тех, кто может ещё и построить необходимый объект. 

ТОКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Комплекс в ООО «Филипповское»

«ГРАНОТЕК»: 
мы знаем, о чём мечтают фермеры

П
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Именно поэтому конкурентов у компании «Гранотек» 
найдётся не много: за двадцать с лишним лет своего раз-
вития она прошла путь от официального дилера завода 

«Мельинвест» в СФО до 
крупной инжиниринговой 
компании, которая специ-
ализируется не только на 
продаже и сервисе зерно-
очистительного и зерносу-
шильного оборудования, 
но и на проектировании, 
возведении и сдаче объ-
ектов под ключ. 

Уровень задач, который 
способен решать – и ре-
шает – «Гранотек» очень 
высок. В портфолио ком-
пании – несколько ключе-
вых для АПК сибирского 

региона проектов, в том числе комплекс для очистки 
и хранения зерна ООО «Рубин» и комплекс по фасовке 
и хранению зерна и семян сельхозкультур с функцией 
терминала для ООО «Секвойя», комбикормовый завод 
ЗАО племзавод «Ирмень», комбикормовый завод свино-
комплекса «Томский» («Сибагро»), завод по переработке 
рапса для производства рапсового масла и экструди-
рованного жмыха «Сибирская олива» («Сибирский пре-
мьер»), а также мельницы и крупозаводы («Алейскзер-
нопродукт», Ширинский элеватор, МАКФА, «Беляевские 
продукты»). 

В прошлом году «Гранотек» сдал в эксплуатацию се-
лекционно-семеноводческий центр ООО «Сибирский» 
(УК «Горкунов») с зерносушильным комплексом и элева-
тором на 40 тыс. тонн зерна. (Подробно ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
рассказал об этом в №1(106), – прим.	ред.)

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ  
АГРОХОЛДИНГОВ

– Глядя на масштабы проектов, которые мы воплотили в жизнь, 
многие думают, что мы работаем только с крупными сельхоз-
предприятиями и агрохолдингами и даже не смотрим в сторону 
небольших сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. На 
самом деле, это далеко не так, – говорит Александр Сухоносов. 
– Мы реализуем проекты любой сложности. Да, наши крупные 
заказчики ставят перед нами масштабные задачи, у них самые 
жёсткие требования, которым нужно соответствовать. Но не-
большие проекты для нас тоже важны, и подход у нас одинаково 
ответственный ко всем клиентам. 

– Мы можем предложить эффективные и выгодные решения 
для средних и небольших хозяйств также и по подработке 

 Комплекс в АО «Толмачёвское»: было – стало 

• Продажа оборудования для послеуборочной подработки, 
переработки и хранения зерна

•  Строительно-монтажные работы любой сложности

•  Инжиниринг и проектирование 

• Автоматизация технологических процессов

• Официальный дилер продукции «Мельинвест», «Ромакс», 
«Зерновой технопарк»

Свыше 30 реализованных проектов в Новосибирской, 
Томской, Кемеровской области, Алтайском и Красноярском 
краях. Среди партнёров компании – ЗАО «племзавод «Ирмень», 
ООО «Рубин», АО «Макфа», УК «Горкунов», ООО «Первая 
Крупяная компания» (группа компаний «Пассим»), предприятия 
агрохолдингов «Сибирский премьер», «Сибирская аграрная 
группа», «Беляевские продукты»

ООО «ГРАНОТЕК»

Александр СУХОНОСОВ
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зерна: у ведущих российских заводов «Мельинвест» и 
«Ромакс» есть решения для небольшой производитель-
ности, 20-40 тонн в час, которые полностью удовлетворяют 
требованиям наших ГОСТов, – подчёркивает Александр 
Евгеньевич, – Есть много примеров таких успешно реали-
зованных проектов.

В феврале 2018 года ЗАО	им.	Куйбышева из Венгеров-
ского района заключило договор с компанией «Гранотек», 
а в августе урожай с поля уже повезли на новый комплекс: 
мощность предварительной очистки 40 тонн в час, мощ-
ность семенной очистки – 16 тонн в час, сушка зерна – 20 
тонн в час. 

Основа экономики ООО	«Филипповское» (Ордынский 
район) – молоко, товарное зерно хозяйство реализует 
в небольших объёмах, а вот к качеству фуража – самые вы-
сокие требования. Им полностью соответствует комплекс, 
спроектированный, смонтированный и построенный ком-
панией «Гранотек» точно к уборке урожая. 

– Для нас принципиально важно запустить объект, 
который мы строим, к началу уборочной кампании, – 
делится Сухоносов, – чтобы хозяйство вовремя было 
обеспечено мощностями для сушки и подработки зер-
на. Потому чем раньше принято решение о монтаже и 

строительстве, тем лучше. Оптимальное время для 
заключения договора и старта проекта – февраль-март, 
до начала посевной. 

КАПИТАЛЬНОЕ ВЛОЖЕНИЕ 
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Стоимость современного мехтока, в зависимости от 
производительности и функциональности, начинается с 
10 миллионов рублей (минимальный набор – завальная 
яма и машина предварительной очистки). Дорого ли это, 
учитывая, например, стоимость комбайна? Тем более что 
в Новосибирской области действуют субсидии на модер-
низацию оборудования для сушки и подработки зерна. 

– Посмотрите, даже оборудование времен СССР до сих 
пор на ходу во многих хозяйствах, – отмечает Александр 
Сухоносов. – Мехток – это серьёзное капитальное вло-
жение на долгие годы. «Гранотек» предлагает технологии 
и машины с определёнными характеристиками для раз-
личных кондиций подработки. Каждый вариант – прове-
ренный. Есть машины, которые мы точно не рекомендуем 
и не монтируем: у одних – слабая аспирация, у других 
– слабый решётный стан, есть и другие недостатки. 

ТОКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Комплекс в ЗАО «Новорешетовское»: было – стало 
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Мы предлагаем только то, в чём мы полностью уверены 
и что доказало своё рабочее качество и функциональ-
ность. 

Если сельхозпредприятие готовится получить серти-
фикат семеноводческого хозяйства, подберём и фото-
сепараторы. Мы хорошо изучили рынок отечественного 
и зарубежного оборудования, можем рекомендовать 
оптимальный вариант для любого сегмента, начиная с 
небольшого фермерского хозяйства и заканчивая хол-
дингом. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
С УЧЁТОМ ПЕРСПЕКТИВЫ

Не секрет, что на рынке действуют компании, предла-
гающие оборудование для зернопереработки, которые 
прикидывают стоимость проекта на глазок. Сначала она 
может показаться привлекательной, однако в процессе 
она значительно увеличивается – неприятная новость 
для заказчика. Кроме того, при подобном подходе стра-
дает прежде всего качество: экономия на оборудовании 
и материалах с отклонениями от проекта до добра не 
доводит.

«Гранотек» работает иначе: сначала специалисты ком-
пании подробно разбирают с заказчиком его задачу, 
учитывая все детали – валовой сбор, желаемую произво-
дительность, график работы персонала и многое другое. 
Качественное, системное проектирование позволяет 
получить на выходе именно тот результат, который тре-
бовался, и максимально бережно отнестись к финансам 
клиента. 

Конечно, этап проектирования требует большого опыта 
и высочайшей компетентности сотрудников компании – 
всем этим в полной мере обладает «Гранотек», который 
способен выступить и в качестве генерального под-
рядчика, осуществляя проектирование и строительство 
с нуля. 

Ну и от того, как был спроектирован и «заложен» проект, 
часто зависит его будущее.

– Даже если заказчик говорит, что не намерен расши-
ряться, мы всегда оставляем в проекте перспективу для 

развития, – объясняет Александр Сухоносов. – Возмож-
ность строительства второй очереди закладывается в объ-
ект ещё на стадии проектирования. Например, сначала мы 
смонтировали в АО	«Толмачёвское»	зерноочистительный 
комплекс с небольшой сушилкой, а теперь у заказчика по-
явилась потребность нарастить сушильные мощности, и 
сделать это можно на базе уже имеющейся сушилки: доба-
вить коробы и увеличить высоту норий. 

С 2010 года мы производим и реконструкцию уже 
действующих объектов, пример – сельхозпредприятия 
агрохолдинга ЗАО	Птицефабрика	«Октябрьская» в 
Черепановском районе, ЗАО	«Медведское» и ООО	пти-
цефабрика	«Посевнинская», где мы заменили транс-
портное оборудование и оборудование предварительной 
очистки. А фермер	Дмитрий	МИРОШНИК из Краснозёр-
ского района доверил нам реконструкцию сушильного 
комплекса на базе высокопроизводительного зерноочи-
стительного решетного сепаратора Petkus: мы вписали в 
работающий объект машину предварительной очистки и 
сушилку с оперативной емкостью. Теперь функциональ-
ность комплекса повысилась, он может работать и с влаж-
ным зерном, и с техническими культурами. В общей слож-
ности за двадцать лет мы запустили в эксплуатацию свыше 
тридцати объектов, знаем, что нужно аграриям – и точно в 
сроки воплощаем в жизнь их мечты о надёжном и крепком 
зерновом хозяйстве.  

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Новосибирск,	ул.	Станционная	60	Г,	оф.	202/1
Телефоны	для	связи:	8	(383)	373	28	43,		
8	(383)	373	28	63
Сайт:	www.	granotech.ru				Почта:	info@granotech.ru
Инстаграм:	@granotech_ingineering

  «Даже если заказчик говорит, 
что не намерен расширяться, 
мы всегда оставляем в проекте 
перспективу для развития. 
Возможность строительства 
второй очереди закладывается 
в объект ещё на стадии 
проектирования»

  «Мы можем предложить 
решения по подработке зерна 
для средних и небольших 
хозяйств: у ведущих российских 
заводов «Мельинвест» и 
«Ромакс» есть решения для 
небольшой производительности, 
20-40 тонн в час»
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25 февраля в Новосибирске прошёл II съезд СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, регионального отделения 
отраслевого объединения производителей и переработчиков молока СОЮЗМОЛОКО.

ольше всего сибирских молочников бес-
покоят затраты на введение обязательной 
маркировки молочной продукции, низкие 
цены на молоко при значительном росте его 
себестоимости, дефицит перерабатываю-

щих мощностей в Новосибирской области и запрет вывоза 
сырого молока и скота (в том числе племенного) за преде-
лы региона из-за введённой летом прошлого года Россель-
хознадзором регионализации по ящуру.

Съезд прошёл с участием первых лиц. Открыли форум 
первый заместитель министра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат ХАТУОВ (подключение через ВКС) и губернатор 
НСО Андрей ТРАВНИКОВ (подключение через ВКС). Важно 

отметить, что региональное мероприятие получило мощ-
нейшую поддержку из федерального центра: руководители 
и ведущие специалисты департаментов МСХ РФ – животно-
водства и племенного дела, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, ветеринарии, экономики и растениевод-
ства – оставались на связи в течение всего времени работы 
съезда, им можно было задать вопросы напрямую.

Модераторами мероприятия выступили генеральный 
директор Национального союза производителей молока 
СОЮЗМОЛОКО Артём БЕЛОВ и председатель правления 
СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, член правления Национального 
союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО, генераль-
ный директор холдинга «МолСиб» Игорь ЕЛИСЕЕНКО.

ПРО МОЛОКО 

Съезд открыли Джамбулат ХАТУОВ (подключение через ВКС) и Андрей ТРАВНИКОВ (подключение через ВКС). Модера-
торами выступили Игорь ЕЛИСЕЕНКО и Артём БЕЛОВ

БОЛЬШЕ 
ПЕРЕРАБОТКИ,
хорошей и очень хорошей

Б
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Джамбулат ХАТУОВ подчеркнул полный консенсус Мин-
сельхоза с СОЮЗМОЛОКО в целом и с его генеральным 
директором Артёмом Беловым в частности: «Уважаемые 
участники съезда! Всё, что скажет Артём Сергеевич, это в 
том числе позиция Минсельхоза России». 

Также Джамбулат Хизирович заявил, что рассмотрение 
каждого поднятого на форуме вопроса будет «закреплено 
за соответствующими департаментами и конкретными 
лицами». 

Начал Хатуов с новостей в господдержке. Он рассказал, 
что сроки льготных кредитов будут увеличены с 7 до 12 лет, 
и что Минсельхоз расширил перечень доступа к льготным 
кредитам, в том числе включив в него переработчиков 
молока. Капексы на ближайшие два года, по выражению 
Джамбулата Хизировича, «остаются в обойме». Меры го-
споддержки призваны ускорить окупаемость инвестиций в 
молочное производство. 

В ближайшие годы в Сибири, в том числе и в Новосибир-
ской области, все уровни производителей и переработ-
чиков молока должны «более гармонично выстроить свои 
взаимоотношения». В программе развития молочной от-
расли стоит модернизация не только крупных, но и мелких 
производителей молока. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА 
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 
МАРКИРОВКИ: КАК ТОЛЬКО, 
ТАК СРАЗУ 

Павел ИВАРОВСКИЙ, заместитель председателя ЗАО плем-
завод «Ирмень», задал волнующий многих вопрос: введение 
обязательной маркировки молочной продукции сопряжено 
для переработчиков с немалыми затратами, возможна ли в 
этой связи компенсация этих затрат государством?

Ответил присутствующим заместитель директора депар-
тамента пищевой и перерабатывающей промышленности 
Владимир СКВОРЦОВ: 

– Мы понимаем, что внедрение системы маркировки на 

предприятиях потребует дополнительных затрат. Уже сейчас, 
как было сказано, внесли изменения в предоставление льгот-
ных кредитов. Уже сейчас есть возможность получать льготные 
краткосрочные кредиты на приобретение кодов маркировки, 
обеспечения печати и технического обслуживания оборудова-
ния, и также возможность получения льготных инвестиционных 
кредитов на оборудование. Кроме того, сейчас прорабатыва-
ется и находится на межведомственном согласовании вопрос 
по использованию льготного лизинга на приобретение обо-
рудования. Для того, чтобы минимизировать затраты произво-
дителей молочной продукции, Минсельхоз России обратился в 
Правительство с предложением рассмотреть возможность воз-
мещения части капитальных затрат. Данный вопрос находится 
на контроле курирующего вице-премьера, вопрос прорабаты-
вается с Минфином. При принятии положительного решения о 
введении возможности возмещения части капитальных затрат 
эта информация будет немедленно доведена до участников 
рынка, до региональных органов управления.

ВОКРУГ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
МОЛОКА

Другой болезненный для отрасли вопрос Джамбулату Хатуо-
ву задал Артём Белов: 

– На фоне роста цен на средства производства – оборудо-
вание, металл, электроэнергию, удобрения – идёт коррек-
тировка цен на молоко в сторону понижения, и это не очень 
хорошо влияет на производство. Планируются ли какие-то 
дополнительные меры, чтобы поддержать производителей в 
этот непростой год?

– Скажу очень коротко: тот инструментарий, который се-
годня есть на площадке Минсельхоза, позволяет динамично 
развиваться отрасли. У нас у всех беспокойство, мы в про-
цессе турбулентности, – откровенно ответил Джамбулат 
Хизирович. – Напоминаю, что мы находимся не в плановой 
экономике, а в рыночной, и, соответственно, есть ситуации, 
которые всегда будут вызывать у нас определённую тревогу, 
поскольку в последнее время мы являемся свидетелями того, 
что защита потребителя стала происходить за счёт ограни-
чения рентабельности сельхозпроизводителей. Наверное, 

Джамбулат ХАТУОВ

 «Сроки льготных кредитов 
будут увеличены с 7 до 12 лет. 
Минсельхоз расширил перечень 
доступа к льготным кредитам, 
в том числе включив в него 
переработчиков молока. Капексы 
на ближайшие два года сохранятся, 
– меры господдержки призваны 
ускорить окупаемость инвестиций в 
молочное производство». 

Павел ИВАРОВСКИЙ, ЗАО племзавод «Ирмень»: 
«Компенсирует ли государство затраты 
переработчиков на введение обязательной 
маркировки молочной продукции?» 
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та мера, которая сработала по сахару, по маслу, по зерну, – она 
была необходима. Но это не постоянная мера, которая будет 
регулировать этот процесс. Возможно, Министерство эконо-
мического развития выполнит поручение руководства страны 
и вырабатывает предложения по всей цепочке ценообразо-
вания по защите внутреннего рынка в существующих рамках 
рыночных механизмов, поэтому не будем опережать события.

– Но мы, как мы считаем, в определённой степени защище-
ны, – продолжил Хатуов. – Вот вы перечислили электроэнер-
гию, прочие составляющие, но тем не менее инструментарий у 
нас всё растёт и растёт. Поэтому я уже говорил, для того чтобы 
мы чувствовали себя комфортно, у нас должна быть стабиль-
ная цена, у нас должно быть качественное молоко, у нас долж-
на быть правильная цепочка производство-переработка, ну и 
всё с этим связанное. Когда некоторые регионы вывозят мо-
локо на 900 километров вместо правильной её переработки 
на маржинальные виды продукции, молочной в том числе, то, 
соответственно, отсюда всё и начинается. Поэтому у нас нет 
оснований предполагать, что сегодняшний набор мер господ-
держки каким-то образом обвалит или ухудшит финансовое 
состояние наших молочников. 

– Хочу напомнить: все, кто на сегодняшний день занимается 
молоком, у нас в первую очередь производят зерно и вообще 
все основные сельскохозяйственные культуры, – подчеркнул 
Хатуов. – Потому, когда мы говорим о маржинальности любого 
сельхозпроизводителя, мы исходим из того, что молоко – это 
один из видов [продукции]. Потому не будем учить тех, кто 
собрался в аудитории, считать свои деньги. И спорить о рен-
табельности доходов мы не будем. Но мы имеем поручение 

очень внимательно отнестись к финансовым результатам 20 
года, поэтому, как только статистика полностью выдаст к ана-
лизу ключевые позиции рентабельности за 20 год, мы будем 
активно обсуждать доработку и совершенствование наших 
механизмов, в том числе и с СОЮЗМОЛОКОМ.

– Мы ждём в ближайшие два года современные перерабаты-
вающие предприятия, которые будут с мерами господдержки 
построены и реализованы. Цель и важность сегодняшнего ме-
роприятия – простимулировать участников к этой работе. Мы 
готовы по результатам ваших обращений отработать каждый 
из проектов», – сказал первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ.

– Мы считаем, что сегодня мы имеем достаточно правиль-
ный вектор развития, и, конечно, мы всецело согласны 
с тем, что готовая продукция сегодня должна быть либо 
дотационной, либо цена на неё должна формироваться 
рыночной цепочкой. Давайте подождём, у нас ближайшие 
месяц-полтора будет очень активная повестка. Думаю, что 
молочники будут в числе первых, которые будут государ-
ством защищаться, – резюмировал Хатуов. 

«Россия прирастает Сибирью», – этой красивой фра-
зой Джамбулат Хизирович завершил своё присутствие на 
съезде.

– После таких слов, я думаю, поддержка молочной отрас-
ли будет оказана более полная, не только от Министерства 
сельского хозяйства России, но и от областного Правитель-
ства, – оптимистично заметил председатель правления 
СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ Игорь Елисеенко.

ТЕНДЕНЦИИ: НУ, ТАКОЕ...
Однако тема рентабельности молочного производства 

была продолжена.
Артём Белов, говоря в своём докладе о ситуации на рын-

ке, подчеркнул, что, хотя минувший год был для молочной 
отрасли лучше, чем можно было ожидать, существующие 
тенденции могут серьёзно затормозить её развитие. Самая 
серьёзная из них – снижение доходности сырого молока. 
По словам Белова, в прошлом году была заложена диспро-
порция между ростом себестоимости производства и пере-
работки и розничными ценами на молоко и молочные про-
дукты. Себестоимость выросла достаточно серьёзно, причём 
не только производства сырого молока, но и переработки. 
Индекс себестоимости молока за последние три года вырос 
примерно на 36%, при этом только за последний год – на 
15%. На это повлияли рост цен на корма, рост бивалютной 
корзины, рост цен на племенной материал, запасные части 
оборудование и упаковку, ветеринарные препараты.

Росла и себестоимость переработки. На ряд групп молоч-
ной продукции – это питьевое молоко, сметана, творог – в 
среднем себестоимость выросла от 5 до 7%. Сюда заклады-
вался минимальный рост цены на сырое молоко, который 
был в прошлом году – это 2-3% в среднем по России. Одна-
ко если рост себестоимости, который был в сыром молоке, 
будет переложен в цену даже не в полном объёме, в преде-
лах 5-7%, это серьёзно повлияет на рост себестоимости 
переработки. 

Игорь ЕЛИСЕЕНКО

 «Я бы хотел обратить внимание 
Министерства сельского хозяйства 
на то, что нужно осторожно отдавать 
переработку транснациональным 
компаниям. Приоритет должен быть 
отдан местным перерабатывающим 
компаниям».

ПРО МОЛОКО 
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При этом рост себестоимости происходил на фоне более 
низкой цены на молочные категории: в прошлом году, 
во многом благодаря акционным товарам, цена выросла 
всего лишь на 4%. На 15% выросла себестоимость сырья, 
на 5-6% выросла себестоимость переработки – и всего 
примерно 4% составил рост молочной категории на полке! 
Это даже ниже, чем средняя потребительская инфляция 
в прошлом году, которая составила почти 6%. И вот здесь 
ключевой риск 2021 года, потому что цена на полке не ра-
стёт, у переработчиков очень ограниченные возможности 
поднять цену. Те, кто занимается переработкой, знают, на-
сколько тяжело сейчас договориться с торговыми сетями о 
повышении цен. Естественно, играет роль жёсткая позиция 
государства, прежде всего Министерства промышлен-
ности и торговли, которое пытается эту ситуацию сверху 
контролировать. Всё это может привести к существенному 
снижению инвестиционной активности в отрасли. 

НЕ ТАК СТРАШЕН ЯЩУР,  
КАК МЭБ

Региональный директор по Сибири компании «ЭкоНива-
АПК Холдинг» Сергей ЛЯХОВ задал очень болезненный для 
животноводов Новосибирской области вопрос: когда ре-
шится вопрос с регионализацией по ящуру? Напомним, 31 
июля 2020 года Россельхознадзор РФ выпустил Решение, 
меняющее условия вывоза и перемещения по регионам 

России животных и продуктов животноводства в зависи-
мости от статуса регионов по ситуации с ящуром КРС, МРС 
и свиней. Определяющим для статуса региона (и, соответ-
ственно, для условий вывоза продукции) теперь является 

его признание или непризнание МЭБ – Международным 
эпизоотическим бюро. В соответствии с этим Новосибир-
ская область попала в число неблагополучных регионов, 
вывоз из которых сырого молока, мяса и скота запрещён.

Заместитель директора Департамента ветеринарии МСХ 
РФ Полина СМЫШЛЯЕВА рассказала присутствующим, что 
документы для МЭБ подготовлены, и в мае-июне они будут 
рассмотрены. Если всё пойдёт хорошо, то проблема будет 
снята, а если нет, возможно, будет задействован некий план 
«Б», говорить о котором пока рано. В любом случае, до 
июня ничего, увы, не изменится.

Артём БЕЛОВ

 «Хотя минувший год был для молочной 
отрасли лучше, чем можно было 
ожидать, существующие тенденции 
могут серьёзно затормозить её 
развитие. Самая серьёзная из них – 
снижение доходности сырого молока». 



66 2 (107) март 2021  / predsedatel-apk.ru

ТРАНСНАЦИОНАЛЫ 
«КИДАЮТ» МОЛОЧКУ

Игорь Елисеенко отметил, что на фоне роста производитель-
ности молочных хозяйств и производства молока в целом 
ситуация с перерабатывающими мощностями в Новосибир-
ской области катастрофическая: по данным МСХ НСО, мы 
производим сегодня 1700 тонн, но перерабатывается всего 
43% производимого молока. Дополнительную проблему 

даёт регионализация по ящуру: за пределы области можно 
вывозить только пастеризованное молоко. И, конечно, вы-
зывает тревогу, что такие крупные компании как Pepsico и 
Danone сокращают производство молочной продукции в 
пользу немолочной – более доходной. Вот, например, новость 
компании Pepsico: она вложила более 2 миллионов долларов 
в «Сибирское молоко» – в линию по розливу соков.

– Я бы хотел обратить внимание Министерства сельского 
хозяйства – не только нашего, но и федерального – на то, что 
нужно осторожно отдавать переработку транснациональным 
компаниям, – акцентировал Елисеенко.

По его мнению, приоритет должен быть отдан местным пере-
рабатывающим компаниям, таким как, например, ЗАО плем-
завод «Ирмень», которые делают качественную продукцию и 

заинтересованы прежде всего в развитии именно молоч-
ного направления. Для транснационалов же переработка 
молока не является основной деятельностью, и в этом – 
большой риск, особенно для Новосибирской области, где 
локальная переработка развита плохо.

Потому развитие собственной переработки – важнейшая 
задача. И, конечно, запуск завода по производству сыров 
«ЭкоНивы» существенно снизит напряжённость на рынке 
сырого молока. 

А вот среди самых последних достижений СОЮЗМОЛОКО 
присутствующие отметили успешную борьбу с фальсифи-
катом на молочных полках: за последний год продуктов 
таких стало мало, и, возможно, скоро они исчезнут совсем. 
И это – настоящая победа.
По	итогам	Съезда	СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ	принял	ре-
золюцию,	в	которой,	в	частности,	одними	из	важней-
ших	правлений	деятельности	на	2021	год	названы:	
 содействие к увеличению мощностей переработки 

молока: поддержка регионального развития собствен-
ной переработки, модернизации действующих произ-
водств и строительство новых молокоперерабатывающих 
предприятий.
 расширение направлений государственной под-

держки, в том числе на региональную государственную 
поддержку (capex) в виде возмещения части своих затрат 
на строительство, реконструкцию и приобретение высоко-
технологичного (роботизированного) молочного оборудо-
вания
 содействие решению проблемы регионализации по 

ящуру: вывоз молока за пределы региона со статусом «бла-
гополучная до признания МЭБ без вакцинации по ящуру»
 продвижение молочной категории и борьба с фаль-

сификатом: проверки каналов гос. закупок молочной про-
дукции
 в рамках «экологического» регулирования – миними-

зация расходов молочной отрасли в связи с разработкой 
регулирования, направленного на сокращение выбросов 
парниковых газов, а также снятие регуляторных барьеров, 
препятствующих использованию навоза и помёта в каче-
стве органических удобрений
 содействие сокращению импортных поставок из 

Республики Беларусь сухого молока, молочной продукции 
по мере развития внутреннего производства биржевых 
категорий
 содействие принятию положительного решения по 

введению возможности возмещения части капитальных 
затрат на введение обязательной маркировки молочной 
продукции
 содействие формированию рыночно и экономически 

обоснованных цен на молочную продукцию  
СОЮЗМОЛОКО как отраслевое объединение ещё раз под-

твердило свою влиятельность, сплочённость, способность 
к постановке задач как перед своими членами, так и перед 
руководством отраслью. Надеемся, что эти задачи будут ак-
тивно решаться на всех уровнях, вплоть до самых высоких, 
и что сибирских молочников ждут перемены к лучшему. 

Третий съезд СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ состоится через год.
Светлана БЕРЕЗИНА

ПРО МОЛОКО 

Полина СМЫШЛЯЕВА

 «Документы для МЭБ по вопросу 
регионализации по ящуру 
подготовлены, и в мае-июне они 
будут рассмотрены. Если всё 
пойдёт хорошо, то проблема будет 
снята, а если нет, возможно, будет 
задействован план «Б», говорить 
о котором пока рано. В любом 
случае, до июня ничего, увы, не 
изменится».
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Несмотря на непростой по климатическим условиям прошлый год, сельскохозяйственная отрасль 
Здвинского района демонстрирует неплохие результаты и высокую степень готовности к новой посевной.

РАСТУТ НАДОИ, 
увеличиваются площади 
под кормовые культуры

одготовка к весеннему севу в самым разгаре: 
хозяйства района обеспечены семенами на 
100% (9 031 тонн), в прошлом году подготовле-
но 73% площадей (42,6 тыс. га). Общая посев-
ная площадь в 2021 году составит 72923 га. 

Устойчивая тенденция последних лет – интерес к техническим 
культурам: в 2020 году площади под ними увеличились в два 
с половиной раза, до 7 409 га (рапс – 2 787 га, соя – 720 га, лён 
– 3 802 га). Основной покупатель технических культур – «Новоси-
бирская продовольственная корпорация». 

Прошлый год для хозяйств Здвинского района выдал-
ся сложным из-за летней засухи, которая стала причиной 
объявления режима ЧС. Валовый сбор зерновых культур со-

ставил 57,4 тыс. тонн в бункерном весе при средней урожай-
ности 14,1 ц/га, что на 8,2 тыс. тонн ниже, чем в 2019 году. 

Засушливое лето в здешних краях достаточно частый гость, 
поэтому на агротехнологии, которые позволяют сохранить 
урожай, аграрии обращают особое внимание. Под урожай 
прошлого года здесь приобрели 2 388 тонн удобрений (в том 
числе в жидкой форме) – в два раза больше, чем в 2019 году, 
план на 2021 год – 3 040 тонн. 

По итогам 2020 года хозяйства района получили 16,5 тыс. 
тонн молока – на 108% больше, чем в предыдущем году. 
Средний надой по району составляет 3 568 кг, наивысшие 
показатели достигнуты в АО «Урюмское» – здесь в 2020 году 
получили по 5 736 кг молока на фуражную голову, а в этом 
году рассчитывают выйти на уровень 6 500 кг. Площади под 
силосные культурыувеличатся на 800 га.

В 2020 году сельхозпредприятия района реализовали про-
дукцию на 1 078 млн рублей – на 83 млн рублей больше, чем 
в 2019 году. Объём инвестиций составил 406 млн рублей 
(прирост на 72%), причем объём господдержки из бюджетов 
всех уровней составили 63 млн рублей (на 20 млн больше по 
сравнению с 2019 годом). 

В прошлом году аграрии Здвинского района приобрели 76 
единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 168 млн 
рублей, план на 2021–22  годы – обновление сельхозтехники 
на 200 млн рублей. 

Шесть инвестпроектов общей суммой 90 млн рублей, ре-
ализованных в 2020 году, связаны с животноводством: в 
первую очередь, это новый животноводческий комплекс 
беспривязного содержания в АО «Урюмское», а также капи-
тальный ремонт телятников в АО «Урюмское» и СПК «Ново-
российский» и коровников в СПК «Новороссийский» и ОАО 
«Родина». В планах на ближайший год – реализация семи 
инвестпроектов на 83 млн рублей: это строительство второй 
очереди животноводческого комплекса АО «Урюмское», ре-
конструкция животноводческих помещений ОАО «Родина» 
и ЗАО «Кутузовское», реконструкция и капитальный ремонт 
зерноскладов (ООО «Приозёрное», СПК «Новороссийский», 
ЗАО «Кутузовское», АО «Урюмское»).

По материалам, предоставленным администрацией 
Здвинского района

Подготовила Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Здвинский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

П

• Образован в 1925 году

• Площадь сельхозугодий – 224,7 тыс. га

• Посевные площади в 2021 году (по плану) – 72 923 га

• Поголовье КРС – 11 540 голов (общее), дойное – 4 616 голов 

• Численность населения – 13,8 тыс. человек

• На территории района действуют 11 сельхозпредприятий и 18 КФХ

• Глава района: Михаил Иванович КОЛОТОВ

ЗДВИНСКИЙ район

Глава Здвинского района Михаил КОЛОТОВ на открыти первой 
очереди животноводческого комплекса беспривязного содержания 
в АО «Урюмское»
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В центре внимания ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» («НПК») – теперь и 
молочное животноводство. 19 февраля 2021 года в АО «Урюмское» состоялось открытие первой 
очереди животноводческого комплекса беспривязного содержания на 300 голов с доильным 
залом на 24 места.

АО «Урюмское» 
Александр ТЕПЛЯКОВ: 
«Нам нельзя останавливаться» 

омпания «НПК» – ведущий экспортёр зер-
новых и масличных в регионе, крупный по-
ставщик семян, удобрений и СЗР – осваивает 
новое направление. Первая очередь новой 
фермы – демонстрация серьёзных намере-

ний «НПК» для банка, который открывает кредитную линию 
для строительства второй очереди: работы уже начались. 
Запустить вторую очередь, также на 300 голов, в эксплуата-
цию планируется к 1 сентября 2021 года. 

ЭВОЛЮЦИЯ ВМЕСТО  
РЕВОЛЮЦИИ

А началась «молочная история» в 2007 году. На базе 
Здвинского ХПП, входящего в состав «НПК», уже действова-
ли мельница и пекарня. Глава Здвинского района Михаил 
КОЛОТОВ предложил обратить внимание на «Урюмское». В 
советском прошлом – колхоз-миллионер «Заветы Ленина», 
«Урюмское» в ту пору только-только вышло из банкротства 

– и вновь оказалось в долгах. Земля начинала порастать 
бурьяном, а в старом коровнике щели замазывали глиной. 

От коровника, как и от всего животноводческого направ-
ления, можно было избавиться как от «балласта», однако 
такой вариант глава «НПК» Александр ТЕПЛЯКОВ даже не 
рассматривал. Для него важнее сиюминутной выгоды была 
задача сохранить, а затем и развивать производство моло-
ка, чтобы обеспечить жителей Верх-Урюма и окрестных де-
ревень работой круглый год, а не только в полевой сезон. 
Люди хотели работать, и не без труда, но всё-таки поверили 
в то, что «НПК» пришла сюда надолго. 

Первым делом в «Урюмском» взялись за обновление ма-
шинно-тракторного и комбайнового парка, закупили орудия 
для почвообработки, оборудование для заготовки кормов, 
начали внедрять современные агротехнологии – и уже в 
2009 году получили 10 000 тонн зерновых при урожайности 
в 25 ц/га, по тем временам – весьма серьёзный результат. 

В 2010-м в «Урюмском» восстановили старый коров-
ник, поставили двор на 200 голов с молокопроводом и 

Здвинский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

К
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условия для работников. Мы вышли на тот уровень авто-
матизации, который позволяет нам отслеживать состояние 
каждого животного по множеству параметров и в соот-
ветствии с этим вносить необходимые коррективы в его 
рацион и вовремя проводить необходимые ветеринарные 
мероприятия. На этом мы не остановимся, нам нужно раз-
виваться дальше, работать над увеличением продуктивно-
сти и поддерживать высокое качество нашего молока. 

Любой проект Александра Теплякова – это прежде всего 
точный расчёт, тщательный анализ рисков и внимание к 
деталям. 

– Наша задача – надои в 8 000 кг на фуражную голову в 
2024 году, что полностью покроет наши затраты и кредит-
ные обязательства, даст достойную зарплату нашим людям, 
– отмечает Тепляков. – Мы заключили годовой контракт с 
ГК «СибБарс» – здвинским переработчиком молока, кото-
рый позволит нам уйти от сезонных ценовых колебаний 
цен на молоко. Переработчикам интересен не просто 
большой объём молока – им интересен стабильный объём 
молока каждый месяц, каждый день. 

ВКЛАДЫВАТЬСЯ В ЛЮДЕЙ
 «Капитально вкладываться нужно не только в агротехно-

логии и комбайны, но и в людей. Чтобы профессионалы 
оставались на селе, женились, заводили детей, рассматри-
вали эту жизнь как своё будущее. Если не решим эту про-
блему – то уже через десять лет делать там будет нечего. 
Всё исчезнет», – в 2011 году говорил Александр Алексан-
дрович в интервью ПРЕДСЕДАТЕЛЮ.

И вот через десять лет мы снова в «Урюмском». За это 
время изменилась не только ферма, изменился и сам Верх-
Урюм. Для специалистов, которые приезжают сюда рабо-
тать, «Урюмское» приобретает и ремонтирует жилье. Хо-
зяйство – неизменный спонсор всех праздников, особенно 
детских. А новая ферма – это не только совершенно иная 
культура труда, но и будущий учебный центр: совместно с 
НГАУ на базе «Урюмского» будет реализован образователь-
ный проект, задачей которого станет не только професси-
ональная подготовка и переподготовка, но и повышение 
престижа современного сельского труда у молодежи. 

– Наша главнейшая задача – сделать деревню привле-
кательной для нашего народа. Создать действительно до-
стойные условия и жизни, и труда. Только так мы сохраним 
то, чего достигли – и продолжим идти дальше, – уверен 
Александр Тепляков. – Многое в этом направлении мы уже 
сделали, но останавливаться на достигнутом еще рано. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

охладителями. С каждым годом росла и продуктивность: 
начинали с 2 000 кг, в 2020 году вышли на 5 736 кг. В 2020 
году ОАО «Урюмское» с валовым надоем 2,8 тыс. тонн 
молока (на 63% выше уровня 2019 года) было признано 
лучшим предприятием Здвинского района в сфере живот-
новодства и заняло первое место по надою молока на одну 
фуражную корову и привесам. А зарплата животноводов 
хозяйства за два года выросла в два раза. 

Следующим этапом стал перевод стада с привязного на 
беспривязное содержание, что позволит не только поднять 
надои, но и поддерживать их на одном уровне круглый год.

– Мы пошли эволюционным, а не революционным путем, 
– вспоминает Александр Александрович. – Решили рабо-
тать с тем, что есть, идти к цели без резких движений. Как 
говориться, если широко шагать, можно порвать штаны. Мы 
не приобретали высокопродуктивный скот на стороне – за-
нялись воспроизводством собственного стада с использо-
ванием современной генетики мирового уровня, внедрили 
искусственное осеменение, ведём селекционную работу. 
Проект нового животноводческого комплекса мы реализо-
вывали за счёт собственных средств, в общей сложности 
стоимость первой очереди составила 100 млн рублей.

ОПОРА – НА КРЕПКИХ  
«СЕРЕДНЯКОВ»

– Открытие каждой такой фермы – пусть и не столь боль-
шой в масштабах региона, является значимым событием 
для отрасли и определяет вектор развития молочного 
скотоводства, – отметил Евгений ЛЕЩЕНКО, заместитель 
председателя Правительства Новосибирской области – 
министр сельского хозяйства Новосибирской области. 

– По валовому производству молока достигнут прирост за 
2020 год в 41 тысячу тонн: в сельхозпредприятиях произ-
ведено 683 тысячи тонн молока. Это абсолютный рекорд за 
многие десятилетия. И добились мы этого как раз за счёт 
активного развития крепких «середняков», к которым мож-
но отнести большинство животноводческих предприятий 
региона, в том числе и «Урюмское».  

– Самое главное – нам нельзя останавливаться, – подчёр-
кивает Александр Александрович. – Это только первый 
шаг. Новый животноводческий комплекс – это и ком-
фортные условия содержания животных, и комфортные 

АО «Урюмское» 
Александр ТЕПЛЯКОВ: 
«Нам нельзя останавливаться» 

  В состав ООО «Новосибирская 
продовольственная корпорация» 
входят шесть элеваторов в 
Новосибирской, Кемеровской 
областях и Алтайском крае, а 
также два сельхозпредприятия на 
территории НСО: АО «Урюмское» 
(Здвинский район) и ООО «Золотой 
колос» (Болотнинский район).

• Расположено в с. Верх-Урюм Здвинского района НСО

• Общая площадь посевных – 10 000 га

• Общее поголовье – 1 524, дойное 550 

• Директор – Евгений Александрович ПАНКОВ

АО «УРЮМСКОЕ» 
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«3 апреля 2003 года мы произвели первые 
килограммы фигурного рассольного сыра, 

в виде косички в небольшом арендованном 
помещении. Сегодня мы вышли на уровень 

более 7 тонн рассольного сыра и 3 тон 
сливочного масла в сутки», – говорит директор 
компании «Сибирский БарС» Евгений МИНЯЕВ

«СибБарС» 
расширяет  
молочное 

производство

егодня завод «СибБарС» – это современное 
производство, более 5 тысяч кв.м. произ-
водственных площадей и более 50 SKU про-
дукции. Ежедневно здесь перерабатывают 
около ста тонн молока и планируют увеличе-

ние объёмов производства. 
«СибБарС» – градообразующее для Здвинска предпри-

ятие и один из немногих сохранившихся в Новосибирской 
области молокоперерабатывающих заводов. Молоко «Сиб-
Барс» закупает у хозяйств из Баганского, Доволенского, 
Карасукского и, конечно, Здвинского районов. Каждый год 
завод демонстрирует стабильный прирост в 10-15% по 
всем показателям – это и объёмы переработки, и объёмы 
выпускаемой продукции, и прибыль. 

– В прошлом году мы выпустили на рынок полторы ты-
сячи тонн рассольного сыра – отличный показатель для 
такого продукта. Ведь сыр «косичка» действительно плетёт-
ся вручную, и ещё двадцать лет назад этот продукт не про-
изводился в промышленном производстве. Мой партнёр 
Вадим БАЙРАГДАРОВ привёз рецептуру и технологию из 
Краснодарского края. Мы одними из первых в России стали 
производить рассольные сыры – и до сих пор продолжа-
ем удерживать лидирующие позиции, – подчёркивает 
Евгений Миняев. – Наша продукция представлена почти 

во всех крупных федеральных сетях, её знают и любят в Ка-
захстане, а в прошлом году начались поставки в Беларусь.

Спрос на продукцию «СибБарС» превышает предложе-
ние. На заводе завершилась масштабная реконструкция 
(инвестиции составили 125 млн рублей), которая позволила 
увеличить производственные мощности в два раза. Кроме 
того, в ближайших планах компании «Сибирский БарС» 
– запуск новой линейки продуктов для здорового пита-
ния и создание новой производственной площадки в 
Новосибирске.

– Проект реконструкции был реализован при содействии 
АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской 
области» (АИР), – объясняет Евгений Миняев. – Господ-
держка – великое дело, на коммерческий кредит нам не 
удалось бы выполнить всё задуманное. 

Теперь на очереди новый инвестпроект, цель которого 
– увеличить производительность в пять-шесть раз, в том 
числе и за счёт автоматизации производства. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Здвинский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
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• Завод по производству рассольных 

сыров, сливочного масла основан 
в 2003 году в г. Здвинске 
Новосибирской области

• Ежедневно перерабатывает около 100 тонн 
молока и производит более 7 тонн рассольного 
сыра и 3 тон сливочного масла 

• Коллектив – 250 человек 

• Директор – Евгений Вениаминович МИНЯЕВ

ООО «СибБарС»
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Фермер Михаил СТЕПАНОВ выходит на 
посевную 2021 года в полной готовности: 

прошлый год позволил создать резерв 
прочности и даже запастись дефицитными 
нынче удобрениями. Однако что сулит год 

нынешний – сложно прогнозировать. 

Михаил 
СТЕПАНОВ:  

«Главное – не 
сдаваться!» 

рошлый год выдался непростым – из-за за-
сухи в районе было объявлено чрезвычай-
ное положение. К счастью, хорошая цена на 
зерно компенсировала убытки из-за низкой 
урожайности, – говорит Михаил Алексан-

дрович. – Мы построили зерносклад и заранее приобрели 73 
тонны азотных удобрений для посевной 2021 года, внесём их 
на всей площади вместе с макро- и микроэлементами. Благо-
даря использованию удобрений в прошлом году мы получи-
ли по 14 ц/га пшеницы и 15 ц/га рапса и остались с прибылью. 
Теперь главное – какой будет цена на зерно в этом году. 

В хозяйстве Михаила Александровича 1 000 га отведено 
под пшеницу и 400 га – под рапс. В прошлом году на пробу 
200 га отвели под масличный лён и 200 га под рапс, но с 
рапсом, говорит Михаил Александрович, работать нравится 
больше, поэтому от масличного льна решено отказаться. 

– В прошлом году мы брали сорта Гранит и Купол, в этом 
году заменили Купол на Регион 55. Это сорта омской селек-
ции, они неплохо показывают себя в наших засушливых 
условиях, – делится он. – Но я до сих пор нахожусь в поиске 
сорта пшеницы, который бы подошёл именно для нас. В 
этом году, как и в прошлом, будем сеять сорт Катюша. Мы 
отказались от сортов Новосибирская 31 и Мелодия – всё-
таки они не показывают тот результат, на который хочется 
рассчитывать. Рапс реализуем «Новосибирской продоволь-
ственной корпорации», пшеницу – смотрим, кто предложит 
более выгодные условия. За последние годы ситуация на 
зерновом рынке изменилась в лучшую для аграриев сторо-
ну. Хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше, но пока 
что ясных перспектив не видать. 

В этом году у Михаила Александровича – двадцать седь-
мая по счёту посевная. За эти годы через многое пришлось 
пройти, однако, улыбается он, главное – никогда не сда-
ваться, а остальное приложится. 

– Конечно, за это время изменилось многое. Например, в 
конце девяностых многие всерьёз не воспринимали фер-
меров, относились к нам достаточно негативно. Правда, 
стоит признать, некоторые из фермеров вели себя соот-
ветственно. Но те, кто удержался и продолжил работу, до-
казали, что работают всерьёз и будут трудиться и дальше. 
Мне самому часто говорят, мол, пора бы выдохнуть, оста-
новиться, – но не могу. Знаю ещё несколько таких же, как я, 
фермеров: вроде бы и возраст такой, что можно уже отой-
ти от дел, а нет! Не представляем другой жизни. 

Сейчас у нас есть опыт, есть земля, есть современная 
техника, но очень жаль, что тех, кто будет работать на 
земле лет через пять-десять, очень мало. Сложно, поч-
ти невозможно найти желающих трудиться в сельском 
хозяйстве.  

Мы потеряли целое поколение. Чтобы успеть что-то 
исправить и привлечь кадры в село, нужны активные 
решения, а самое главное – действия на уровне государ-
ства. Главное для нашей аграрной отрасли сейчас – это 
достойная цена на нашу продукцию и чтобы люди увидели 
перспективу оставаться в селе, трудиться, создавать семьи, 
растить детей. Тогда и село будет жить, и земли не опусте-
ют. И нам будет кого оставить после себя. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Фермерское хозяйств создал в 1995 году в селе 
Новороссийское 

• Посевные площади – 1 400 га

• Коллектив – 7 человек

Михаил Александрович СТЕПАНОВ
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«Мы как продолжали жить и трудиться, так и 
продолжаем, несмотря на санкции, пандемию 
и прочие потрясения в России и в мире», – 
говорит Александр ЗИНКОВ, председатель 
СПК (колхоз) «Новороссийский». 

– Нам на это всё внимания особо обращать 
некогда: нужно обеспечивать страну продо-
вольствием, а людей – работой и заработ-
ком, чтобы могли жить без нервотрёпки и 
содержать семьи. У нас есть задумки, есть и 

оптимизм – значит, будем жить и работать дальше – под-
чёркивает руководитель «Новороссийского».

В планах на нынешний год – ремонт животноводческих 
помещений, увеличение посевных площадей, и новая тех-
ника, работа над улучшением кормовой базы. 

– Мы понемногу повышаем продуктивность нашего ста-
да, для нас 6 тонн молока в сутки – это хороший результат, 
но нам ещё есть, к чему стремиться. Молоко мы сдаём в 
Здвинск, на завод «СибБарС»: вкусный сыр «косичка» дела-
ется в том числе и из нашего молока. 

– У нас в хозяйстве всегда имелся запас переходящих 
кормов, но в этом году, боюсь, подъедим всё – из-за прошло-
годней засухи не получилось подготовит корма в должном 
объёме. Поэтому в этом году мы дополнительно посеем 200 
га кукурузы, – рассказывает Александр Борисович. – Этой 
зимой и весной снега выпало достаточно, но одной весен-
ней влаги не хватит, чтобы вырастить хороший урожай. Если 
будут дожди в июне-июле – будут и урожай, и корма. 

Дойное поголовье в «Новороссийском» держится на 
уровне 600 голов: резервы для увеличения стада есть, но 
не хватает и специалистов: хозяйство ищет зоотехника и 
ветврача, зарплата – от 30 000 рублей.

– Спросите любого руководителя сельхозпредприятия, 
и он скажет, что именно кадры сегодня – одна из самых 
болезненных проблем для нашей отрасли, – отмечает 
Александр Борисович. – Вроде бы для АПК столько в по-
следние годы делается, но чего нам не хватает, так это 
именно государственной политики в отношении села 
и сельских жителей. Да, ремонтируются школы, клубы – а 
для кого это всё? Нам изнутри, с места виднее: деньги – це-
лые миллионы – идут в никуда, а здания стоят на замке, как 
Дом культуры, куда некому ходить. Ещё немного – некому 
ходить будет и в школу. Не такое должно быть отношение к 
селу, в центре внимания должна быть занятость, в центре 
внимания должно быть сельхозпроизводство. Раньше был 
колхоз «Вперёд к коммунизму», в него входило пять сёл, 
при каждом было отделение, люди были обеспечены рабо-
той. А сегодня осталось фактически полтора села.

Тем не менее, «Новороссийский» не сдаётся: каждый год 
хозяйство приобретает сельхозтехнику, ремонтирует про-
изводственные помещения, наращивает продуктивность. 

– У нас за годы работы сформировался отличный коллек-
тив: агроном Александр Алексеевич СНИЦАРЬ, инженер 
Александр Александрович БЕРШ, бухгалтер и экономист 
Светлана Николаевна ЗИНКОВА, моя супруга. Все мы мы 
знакомы с детства, росли в одной деревне – и вместе 
трудимся над тем, чтобы поддерживать стабильность в 
хозяйстве. Ведь стабильность – лучший показатель. Будет 
стабильность, будет и рост производства, будет и возмож-
ность развиваться и реализовывать новые планы. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Здвинский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

-Н

Александр 
ЗИНКОВ:
«Стабильность – 
лучший показатель»

• Расположен в с. Новороссийское Здвинского района 
Новосибирской области 

• В обработке – 5 000 га 

• Общее поголовье КРС – 1 500, дойное 600 голов

• Коллектив 80 человек, в летний период – до 100 человек

• Председатель – Александр Борисович ЗИНКОВ

СПК (колхоз) «Новороссийский» 
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В будущем году КХ «Симириково» 
исполняется тридцать лет: в 1992 году его 

основал Алексей Николаевич, отец фермера 
Виталия СИМИРИКОВА. 

Виталий 
СИМИРИКОВ:  

«Не ждём чудес 
от природы»

тец работал на колхозной пасеке, а ког-
да хозяйство стали разваливать, решил в 
счёт пая взять пасеку, 30 га земли и старый 
трактор, – вспоминает Виталий Алексее-
вич. – Я тогда вернулся из армии и начал 

помогать отцу. Потом к нам присоединился младший брат 
Владислав, но в 2012 году он решил переехать в город. 
Отец к тому времени уже отошёл от дел, и я с тех пор 
веду хозяйство один. Хотя, конечно, мне помогает супруга 
Любовь Анатольевна – на ней, точнее, на её ИП, вся наша 
переработка: небольшая пекарня и цех по изготовлению 
полуфабрикатов, а также вся бухгалтерия. 

КХ «Симириково» их тех, кого можно с полным правом 
назвать многопрофильным: 900 га земли (700 га под пше-
ницей и 200 га – пары), небольшое молочное и мясное ста-
до, свиньи, лошади, а ещё – куры и гуси. Поэтому пример-
но половина урожая уходит на продажу «Новосибирской 
продовольственной корпорации», а остальное остаётся на 
фураж. 

– Нас выручают удобрения: благодаря им удалось со-
хранить часть урожая во время прошлогодней засухи. 
Сравнил на собственном опыте: там, где посевы не удо-
бряли, получили вполовину меньше, – говорит Виталий 
Алексеевич. – В этом году вместо 20 тонн закупаю 30 тонн 
удобрений, в том числе и в жидкой форме. Если бы не они, 
сработали бы с нулевой рентабельностью или вовсе ушли 
в минус, как это было в 2014 году – тогда летом тоже стоя-
ла засуха и мы брали по 3 ц/га. 

Снега в этом году в наших краях достаточно, надеюсь, ны-
нешним летом засуха нас минует. Конечно, хочется ждать 
чуда от природы, но лучше вместо этого подготовиться как 
следует. К посевной уже закуплено топливо, оборудование 
для протравки семян, удобрения. Правда, цены на них 
растут на глазах буквально каждую неделю, а какой будет 

цена на новый урожай, неизвестно. Потому и о рентабельности 
остаётся только гадать. 

Высокая цена на зерно прошлой осенью позволила купить 
новый дискатор и подержанный комбайн «Енисей», в планах на 
этот год – заменить крышу на зерноскладе. 

– С одной стороны, хорошо, что у нас в области есть дотации 
на приобретение сельхозтехники, а с другой стороны – плохо, 
что выплачивают их далеко не сразу, – отмечает Виталий Алек-
сеевич. – Если бы, например, дотацию за дискатор выплатили 
осенью, можно было бы вложиться в развитие хозяйства. А так 
приходится ждать по полгода – но ведь за это время цены на 
месте стоять не будут. 

Сложный климат, нестабильные цены, рост производственных 
издержек, бюрократия, острая нехватка рабочих рук – далеко 
не полный перечень проблем, с которыми каждый день прихо-
дится сталкиваться фермеру. Однако иной свою жизнь Виталий 
Смириков уже не представляет. 

– Наверное, это уже привычка. И ответственность – не только 
за себя, но и за людей, которые работают рядом со мной. А ещё 
– сельский труд на самом деле очень интересный! Интересно 
внедрять что-то новое, подбирать новые сорта, искать, что 
можно сделать лучше и как – и видеть отдачу, видеть результат 
своего труда. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• В 1992 году создал Алексей Николаевич СИМИРИКОВ

• В обработке – 900 га 

• Коллектив – 7 человек

• Глава – Виталий Алексеевич СИМИРИКОВ

КХ «Симириково» 



ПОЗДРАВЛЯЕМ

28 марта поздравления 
с 55-летием принимает 
заместитель председателя 
Правительства Новосибирской 
области, министр сельского 
хозяйства НСО Евгений 
Михайлович ЛЕЩЕНКО

н никогда не был «ка-
бинетным чиновни-
ком». Коллеги говорят, 
что каждого передо-
вика сельхозотрасли 

в Новосибирской области он знает 
лично, а чтобы оперировать аналити-
ческими данными, ему не нужен ком-
пьютер – всю самую важную инфор-
мацию Евгений Михайлович привык 
держать в голове. Человек, который 
действительно на своём месте – это 
тоже про него. 

В родной Маслянинский район вы-
пускник Новосибирского сельско-
хозяйственного института Евгений 
Лещенко вернулся в 1989 году. Сна-
чала работал агрономом-семеново-
дом в колхозе «Баррикады», через 
год стал главным агрономом в АО 
«Льновод», откуда в 1993 году пере-
шёл в Инспектуру госкомиссии РФ по 
охране и испытанию селекционных 
достижений Новосибирской области 
на должность агронома Маслянин-
ского госсортучастка. Затем вернулся 
в «Льновод» уже как заместитель 
председателя по коммерческим и 
производственным вопросам, а в 1996 
году снова приступил к работе в Мас-
лянинском госсортучастке. Это очень 
важный момент в биографии Евге-

ния Михайловича: именно здесь он 
приобрёл ценный профессиональный 
опыт, который ещё не раз пригодится 
ему в дальнейшем. 

МЯГКАЯ СИЛА
Его административная карьера на-

чалась в 2002 году: тогда Евгений 
Михайлович был приглашён в адми-
нистрацию Маслянинского района на 
должность заместителя главы Управле-
ния сельского хозяйства. А в 2005 году 
в его жизни наступил «черепановский» 
этап: сначала – первый замглавы мэрии 
Черепановского района по вопросам 
сельского хозяйства, затем – замглавы 
по сельскому хозяйству, замначальника 
Управления сельского хозяйства, глава 
Управления. Каждое утро – ранний 

подъём и путь из Маслянино в сосед-
ний районный центр. 

В Черепаново Евгения Лещенко пре-
красно помнят как сильного агронома, 
грамотного специалиста, который от-
лично разбирается и в теории, и в прак-
тике, никогда не отказывает в совете 
или консультации. Коммуникабельный, 
интеллигентный, неконфликтный, но 
в то же время умеющий настоять на 
своём – так отзываются о юбиляре кол-
леги, а также руководители районных 
сельхозпредприятий и фермеры. 

Во времена СССР Черепановский 
район входил в число ведущих живот-
новодческих районов Новосибирской 
области. Глава Управления сельского 
хозяйства Евгений Лещенко был одним 
из тех, кто помог удержать от распада 
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Евгений ЛЕЩЕНКО
каждого 
передовика 
знает лично
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крупные сельхозпредприятия, кто за-
ложил фундамент, на котором сегодня 
в Черепановском районе реализуют-
ся важнейшие для областного АПК 
инвестиционные проекты. 

Кстати, в 2009 году район собрал 
самый большой за всю свою историю 
урожай – почти 200 тыс. тонн зерно-
вых. Пока этот рекорд так и не побит. 

ПЯТИЛЕТКА 
В МИНСЕЛЬХОЗЕ

В 2016 году Евгений Лещенко по-
лучает предложение перейти в об-
ластное Министерство сельского 
хозяйства на должность заместителя 
министра – начальника управления 
отраслевой технологической полити-
ки. Два года спустя его переводят на 
пост исполняющего обязанности гла-
вы Минсельхоза, а в сентябре того же 
года Евгений Михайлович возглавил 
МСХ НСО.

15 февраля 2021 года губернатор 
Новосибирской области Андрей ТРАВ-
НИКОВ объявил о новом назначении в 
структуре областной администрации. 

– За последние годы компетенция и 
авторитет нашего министерства сель-
ского хозяйства и его руководителя 
достаточно серьёзно выросли. Мною 
принято решение, что с сегодняшне-
го дня статус Евгения Михайловича 

Лещенко в структуре Правительства 
повышается. Он становится одновре-
менно заместителем Председателя 
Правительства Новосибирской обла-
сти, – отметил губернатор.

Новое назначение – новая ответ-
ственность. Теперь Евгений Михайло-
вич координирует деятельность двух 
министерств – сельского хозяйства, 
природных ресурсов и экологии, а 
также Управление ветеринарии и Ин-
спекцию гостехнадзора. 

Сельское хозяйство Новосибир-
ской области – весомая часть АПК 
РФ – сегодня находится на подъёме. 
Мы занимаем первое место в СФО по 
производству овощей и пятое – по 
производству картофеля. В 2019 году 
регион закрепился на втором месте 
в РФ по поголовью молочных коров 
среди сельхозтоваропроизводителей, 
а по производству и реализации мо-
лока занимает шестое место. В СФО и 
за Уралом по этим показателям НСО 
находится на первом месте. В 2020 
году в НСО произведено 683 тыс. тонн 
молока – это абсолютный рекорд по 
итогам надоев за несколько десятиле-
тий. В 2020 году область внесла мак-
симальное количество минеральных 
удобрений за последние 30 лет – свы-
ше 100 тыс. тонн. 

Перед Евгением Михайловичем се-
годня стоит много серьёзных задач. 

Например, сохранить темпы роста 
в отрасли, несмотря на все трудно-
сти; отладить на местах вопросы с 
федеральной регуляторикой; «пере-
запустить» переработку молока, с ко-
торой, увы, много проблем; выйти на 
новый уровень в мясном скотовод-
стве; эффективно развивать парал-
лельные сети реализации местной 
продукции – социальные ярмарки и 
микрорынки. Задачи эти – глобаль-
ные, многие проблемы – застарелые. 
Однако мы считаем, что именно 
Евгений Михайлович обладает и 
опытом, и личностными качествами, 
чтобы решить если не все, то многие 
из них. 

Уважаемый	Евгений	Михайло-
вич!	Мы	ценим	и	уважаем	Вас	как	
специалиста	высокого	класса	и	как	
прекрасного	человека,	который	
олицетворяет	собой	чиновника	
нового	времени:	компетентного,	
системного,	динамичного,	способ-
ного	слушать	и	слышать.	Мы	рады,	
что	Вы	–	постоянный	читатель	на-
шего	журнала.	Редакция	журнала	
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ	сердечно	поздрав-
ляет	Вас	с	юбилеем	и	желает	Вам	
здоровья	и	процветания,	успешной	
работы	во	благо	АПК	Новоси-
бирской	области	и	дальнейшего	
карьерного	роста.	

Сергей	Николаевич	ОВСЯННИКОВ,	глава Черепановского района Новосибирской 
области, и	Игорь	Владимирович	ЖАРКОВ,	первый заместитель Главы администрации 
Черепановского района по сельскому хозяйству:

Уважаемый Евгений Михайлович! 
От имени всего коллектива адми-
нистрации Черепановского района 
сердечно поздравляем Вас с днём 
рождения!

За годы трудовой деятельности 
Вы стали инициатором многих по-
ложительных преобразований, 
гарантом стабильности и конструк-
тивного подхода в решении самых 
сложных задач. Труд руководителя 
такого масштаба требует огромно-

го жизненного опыта, организатор-
ских способностей, целеустремлен-
ности и дальновидности. Все эти 
качества присущи Вам в полной 
мере. 

Мы искренне убеждены, что поток 
Вашей энергии никогда не иссякнет, 
а мудрость и умение принимать 
твёрдые и правильные решения 
помогут и в дальнейшем решать 
всесторонние задачи на благо Ново-
сибирской области.

Пусть	достиг-
нутые	успехи	
станут	надёжным	
фундаментом	новых	свершений,	
а	инициативы	всегда	находят	по-
нимание	и	поддержку	соратни-
ков	и	друзей.	Уверены,	что	впе-
реди	у	Вас	ещё	немало	добрых	
свершений	на	благо	Отечества.	
Крепкого	Вам	здоровья,	счастья	
и	семейного	благополучия	Вам	и	
Вашим	близким!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемый Евгений  
Михайлович!

Примите мои искренние 
поздравления с юбилеем 
и слова благодарности за 
пристальное внимание к 
проблемам АПК и вопро-
сам развития сельских 
территорий. 

Немало важных задач Вы 
решили и продолжаете 
решать на посту министра 
сельского хозяйства НСО – и 
многое Вам ещё предстоит 

сделать в должности заме-
стителя Председателя Пра-
вительства нашей области. 
Успешно трудиться на благо 
аграрной отрасли Вам по-
могают богатый управленче-
ский опыт, инициативность 
и талант организатора. 
Крепкого	Вам	здоровья,	
хорошего	настроения,	се-
мейного	счастья,	и	пусть	
дома	Вас	всегда	окружа-
ет	поддержка	родных	
и	близких.

Уважаемый Евгений  
Михайлович!

От имени ректората, препо-
давателей, всего коллектива 
НГАУ сердечно поздравляю Вас 
с 55-летием! На всех занимае-
мых должностях Вы работаете 
с полной отдачей сил и знаний, 
Вас всегда отличают высокий 
профессионализм и прин-
ципиальность. Мы гордимся 
тем, что Вы выпускник нашего 
вуза и понимаете всю спец-
ифику и важность подготовки 
кадров для АПК, укрепления 
связи науки с производством, 

разработки, внедрения новей-
ших технологий и выражаем 
надежду на наше дальнейшее 
сотрудничество.

Ваше жизнелюбие, готов-
ность выслушать и помочь 
– все эти качества являются 
залогом того, что друзья и 
коллеги относятся к Вам с ис-
кренней теплотой.
От	всей	души	желаю	Вам	
новых	успехов	и	достиже-
ний	во	всех	направлениях	
Вашей	деятельности,	здо-
ровья,	счастья	и	благопо-
лучия	Вам	и	Вашей	семье!

Уважаемый Евгений  
Михайлович!

Примите самые тёплые по-
здравления с юбилеем! 

Каждый следующий год в 
жизни человека – это новые 
надежды, перспективы, за-
мыслы. Уверен, впереди у Вас 
немало успешных начинаний 
и планов, направленных на 
развитие нашего агропро-
мышленного комплекса, по-
этому искренне рад пожелать 
Вам сил, энергии и терпения.  

Совмещать две столь ответ-
ственные должности как за-
меститель председателя Пра-
вительства области и министр 
сельского хозяйства НСО не-
просто, но Ваш богатый управ-
ленческий опыт и житейская 
мудрость и впредь помогут 
решать профессиональные 
вопросы любой сложности. 
Благополучия	Вам	и	
Вашим	близким,	счастья,	
здоровья	и	хорошего	
настроения!

Уважаемый Евгений  
Михайлович!

В день Вашего юбилея при-
мите поздравления с эти 
замечательным праздником 
и слова признательности за 
Ваш труд.  

Сельское хозяйство – осно-
ва благосостояния России, 
исторически наша страна 
сильна именно крестьян-
ским трудом. И сегодня 
особенно важно сохранить и 

преумножить то, что уже сде-
лано – и дать возможность 
аграриям ставить новые 
цели и добиваться их.
Сердечно	желаю	Вам	сча-
стья,	здоровья,	благополу-
чия	и	дальнейших	успехов	
в	работе	по	эффективной	
реализации	богатого	эко-
номического	потенциала,	
которым	обладает	аграр-
ная	отрасль	Новосибир-
ской	области.	

Александр	
Александрович	
ТЕПЛЯКОВ,	
генеральный	директор	
Новосибирской	
продовольственной	
корпорации,	генеральный	
директор	Сибирского	
зернового	консорциума:

Евгений	
Владимирович	
РУДОЙ,	
ректор	Новосибирского	
государственного	
аграрного	университета,
член-корреспондент	РАН:	

Олег	Николаевич	
ПОДОЙМА,	
председатель	комитета	
по	государственной	
политике,	
законодательству	
и	местному	
самоуправлению	
Законодательного	
Собрания	
Новосибирской	области:

Олег	Юрьевич	
БУГАКОВ,	
председатель	ЗАО	
племзавод	«Ирмень»:
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Уважаемый Евгений  
Михайлович!

В день Вашего юбилея 
примите самые искренние 
поздравления от коллекти-
ва компании «Агротрак» и 
слова благодарности за тот 
вклад, который Вы вносите 
в развитие АПК Новосибир-
ской области. 

Современное сельское 
хозяйство немыслимо без 
модернизации, без мощной 
высокопроизводительной 
техники, без постоянного 
движения вперёд к новым 
достижениям и перспекти-
вам. Опытный специалист, 
знакомый со всеми тонко-
стями агротехнологий, Вы с 
большим вниманием отно-
ситесь к обновлению парка 
сельхозтехники – недаром 
Новосибирская область 

является одним из регио-
нов с наиболее серьёзным 
подходом к этому вопросу. 
Уверены, благодаря этому 
наши аграрии поставят ещё 
немало рекордов произво-
дительности и урожайности. 
Счастья	Вам	и	здоро-
вья,	хорошего	настро-
ения,	новых	успехов	и	
достижений!	

Уважаемый Евгений  
Михайлович!

В день Вашего юбилея при-
мите от коллектива АО «ПРО-
ДО Птицефабрика Чикская» 
самые теплые и искренние 
поздравления со столь зна-
чимой и красивой датой!

Работа в аграрной отрас-
ли – почётный и важный 
труд, это основа основ, на 
которой держится вся наша 
страна. И насколько сложен, 
а порой и тяжек этот труд, 
Вы знаете не понаслышке. 

Желаю Вам крепкого здоро-
вья, удачи в делах, оптимиз-
ма и бодрости, сил и энергии 
для реализации всех Ваших 
замыслов и начинаний на 
столь ответственном государ-
ственном посту. 
Пусть	Вас	всегда	окру-
жает	рабочая	атмосфера	
взаимопонимания,	под-
держка	соратников	при-
даёт	силы	в	преодолении	
жизненных	трудностей,	
а	дома	окружает	любовь	
родных.	

Генеральный	директор	ЗАО	

«Хлебокомбинат	«Инской»	Артур	
Борисович	СААКОВ,	директор	
ЗАО	«Хлебокомбинат	«Инской»	

Борис	Андроникович	СААКОВ,	
управляющий	Кирзинского	ХПП	

Владимир	Александрович	
КУЗОВ,	директор	ООО	«Инской	Хлеб»	
Виктор	Валентинович	ГОЛОВИН:

Виктор	Николаевич	
МАКАЛЕНКО,	
директор	
ООО	«Агротрак»:	

Андрей	Альбертович		
БИЛЬ,		
директор	АО	«ПРОДО	
Птицефабрика	Чикская»:

Борис Андроникович СААКОВ и Артур Борисович СААКОВ

Уважаемый Евгений Михайлович!
Ваша трудовая биография с самого начала 

связана с АПК Новосибирской области: всю 
свою энергию Вы направляете на его раз-
витие, какую бы должность не занимали. 
Стремление раскрыть потенциал этой от-
расли, внимание к судьбе и сельхозпроиз-
водителей, и перерабатывающих предпри-
ятий стали одними из основополагающих 
принципов, которых Вы всегда придержи-
вались в своей работе и на посту министра 
сельского хозяйства НСО, и теперь, совме-
щая эту должность с постом заместителя 
председателя Правительства Новосибир-
ской области. Сегодня в нашем регионе 
успешно реализуются крупные инвестици-

онные проекты, создаются новые рабочие 
места, растёт производство продуктов пи-
тания. Сообща все мы, работники аграрной 
отрасли НСО, выполняем самую главную 
задачу – обеспечиваем продовольственную 
безопасность нашей страны. Недаром наши 
предки говорили: «Хлеб – всему голова», 
и Вы руководствуетесь этой мудростью во 
всех своих управленческих решениях. 

Примите	самые	душевные	поздрав-
ления	с	Вашим	юбилеем	и	пожелания	
крепкого	здоровья,	неиссякаемой	
энергии	и	вдохновения,	конструк-
тивных	идей	и	интересных	проектов!	
Пусть	каждое	начинание	увенчается	
успехом,	все	поставленные	цели	будут	
успешно	достигнуты,	а	намеченные	
планы	обязательно	осуществятся!	
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемый Евгений  
Михайлович!

От лица коллектива нашей 
компании и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас с 
55-летием. Пусть эта заме-
чательная и красивая дата 
принесёт Вам успех и про-
цветание! Вся Ваша трудо-
вая жизнь неразрывно свя-
зана с сельским хозяйством 
Новосибирской области. Вы 
досконально изучили струк-
туру отрасли – и на уровне 
региона, и на уровне каж-
дого хозяйства; обладаете 
не только глубокими про-
фессиональными знаниями, 
но и многогранным управ-
ленческим опытом. Всё это 
в совокупности с Вашей от-
ветственностью, вежливым 

и конструктивным стилем 
общения, системным и точ-
ным складом ума позволяет 
Вам добиваться максималь-
ных результатов в Вашей ра-
боте и быстро подниматься 
по карьерной лестнице.  
Пусть	все	перемены	
в	Вашей	жизни	будут	к	
лучшему,	а	Ваши	усилия	
благотворно	отражаются	
на	развитии	сельского	
хозяйства	Новосибирской	
области!

Поздравляем Евгения 
Михайловича Лещенко 
с началом нового жизнен-
ного цикла.

Очень символично, что 
оно совпадает со стартом 
весенней аграрной кам-
пании. По своему трудо-
вому призванию Евгений 
Михайлович как никто дру-
гой знает все особенности 
работы агрономов, семено-
водов, соротоиспытателей 
и селекционеров. Очень 
важно, когда управленец 
высокого уровня имеет 

такую богатую агрономиче-
скую практику и професси-
ональный бэкграунд.     
Желаем	Евгению	
Михайловичу	на	новом	
жизненном	этапе	реа-
лизации	перспективных	
проектов,	творческих	
планов	и	инновационных	
идей.	Во	всём	этом	его	
обязательно	поддержит	
эффективная	универ-
сальная	команда	специ-
алистов	в	сфере	сельско-
го	хозяйства,	которую	он	
сформировал.		

Уважаемый Евгений  
Михайлович!

Искренне рад поздравить 
Вас с юбилеем и пожелать но-
вых успехов в Вашей важной 
и многогранной деятельно-
сти, от которой зависит раз-
витие АПК НСО. 

С вашим непосредственным 
участием успешно реали-
зуются государственные 
программы поддержки от-
расли, которые позволяют 
аграриям обновлять технику, 

зерносушильное оборудо-
вание, применять новые 
технологии и повышать про-
дуктивность. Без внимания не 
остаются и вопросы развития 
инфраструктуры. Это важное 
и нужное дело, которому Вы 
посвятили свою жизнь.
Пусть	удача	сопутствует	
всем	Вашим	настоящим	
и	будущим	проектам.	
Крепкого	Вам	здоро-
вья,	счастья,	семейного	
благополучия!

Уважаемый Евгений  
Михайлович!

От себя лично и от всего 
коллектива нашей компании 
разрешите поздравить Вас с 
юбилеем!

От всей души желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия! 
Пусть Вам всегда сопутству-
ют мудрость, сила и удача, а 

сердце будет согрето вни-
манием, любовью и заботой 
родных и близких. Пусть все 
Ваши дороги ведут к счастью, 
а любые начинания приносят 
отличный результат. 
Желаем	Вам	больших	
успехов	в	нашем	общем	
деле	–	развитии	сельского	
хозяйства	Новосибирской	
области!

Владимир	
Александрович		
БАУЭР,	
директор	
ООО	«Техпромторг»:

Николай	
Александрович	
ПОТАПОВ,	
генеральный	директор	
ООО	АТФ	«Агрос»:		

Артём	Викторович	
АПАНАСЕНКО,	
директор	ООО	
«Агрозащита»:

Иван	Иванович	
ТИМЧЕНКО,	
директор	ООО	
«Региональная	
продовольственная	
компания»,	директор	
Ассоциации	
«Специализированная	
организация	
промышленного	кластера	
производителей	
сельскохозяйственной	и	
промышленной	продукции	
«Первый	зерновой	
кластер»:
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Уважаемый Евгений  
Михайлович!

От всего нашего большого 
и дружного коллектива по-
здравляю Вас с 55-летием!

Сельское хозяйство – осно-
ва жизни каждого человека 
и в деревне, и в городе. Пар-
ное молоко с краюхой хлеба, 
тёплые руки матери, про-
стор и свобода – вот образы, 
дорогие нашему сердцу, и 
все они связаны с селом. Вы 
управляете сельскохозяй-
ственной отраслью региона, 
несёте ответственность 

огромного масштаба. И мы 
видим, как развивается АПК 
Новосибирской области: 
растут надои, появляются 
крупные инвестпроекты, 
быстрыми темпами обнов-
ляется парк сельхозтехники, 
активно идёт строительство. 
Можно сказать, строится 
новая жизнь, строится бу-
дущее. Во всём этом есть 
Ваш серьёзный вклад как 
руководителя и специалиста 
высочайшего класса.
Желаем	Вам	крепкого	
здоровья,	процветания	и	
успешной	работы	во	бла-
го	сибирского	села!

Уважаемый Евгений  
Михайлович!

С большой признатель-
ностью рад поздравить 
Вас с юбилеем и пожелать 
крепкого здоровья, личного 
счастья и дальнейших успе-
хов в профессиональной 
деятельности! 

Свой действительно об-
ширный управленческий 
опыт Вы направляете на 
решение проблем, которые 
сегодня стоят перед АПК 
Новосибирской области – и 
достигли в этом немалых 

успехов. Подтверждение 
тому – новые достижения 
наших аграриев, новые про-
екты и перспективы. 
Впереди	у	Вас	ещё	нема-
ло	задач,	которые	пред-
стоит	решить,	поэтому	
пусть	в	уютном	семейном	
кругу	у	Вас	всегда	будет	
возможность	для	отдыха,	
пусть	Ваш	труд	продол-
жает	приносить	Вам	удо-
вольствие,	пусть	планы	и	
устремления	легко	вопло-
щаются	в	жизнь	–	и	пусть	
никогда	не	иссякает	запас	
энергии	и	сил	для	новых	
успешных	начинаний!	

Уважаемый Евгений  
Михайлович!

От имени компании 
«МолСиб» примите самые 
тёплые поздравления с 
юбилеем! 

Вы делаете важное и нуж-
ное дело: успехи молочной 
отрасли нашего региона во 
многом зависят от внимания 
и поддержки правительства 
Новосибирской области. 
Молочное животноводство 
– это не только налоги в 
бюджет всех уровней, это 
и новые рабочие места, и 
укрепление сельских тер-
риторий. Ваша неподдель-
ная заинтересованность и 
участие в развитии отрасли 
заслуживают искреннего 
уважения и благодарности. 

Присоединяясь	к	словам	
признательности,	кото-
рые	звучат	в	Ваш	адрес,	
желаю	Вам	успехов	в	
работе,	выполнения	на-
меченных	планов,	новых	
достижений	и	перспек-
тивных	начинаний,	а	
также	крепкого	здоровья,	
мира,	добра	и	благопо-
лучия!	

Уважаемый Евгений  
Михайлович!

В день Вашего юбилея при-
мите поздравления с этим 
замечательным праздником! 

Отрадно, что этот день 
Вы встречаете полным сил 
и планов по дальнейшему 
эффективному преобразо-
ванию сельскохозяйствен-
ной отрасли Новосибирской 
области. Вы обладаете всем 
необходимым для их успеш-
ной реализации: на Вашей 

стороне – богатый профес-
сиональный опыт, житейская 
мудрость, настойчивость, 
уважение аграрного со-
общества. Уверен, впереди 
у Вас еще немало ключевых 
для АПК нашего региона со-
бытий и важных решений. 
Пусть	Ваша	жизнь	и	
дальше	будет	наполнена	
благополучием,	уважени-
ем	и	поддержкой	коллег,	
теплотой	и	любовью	род-
ных	и	близких!	Крепкого	
Вам	здоровья,	долгих	лет	
жизни,	семейного	счастья	
и	процветания.	

Александр	Евгеньевич	
СУХОНОСОВ,	
директор	
ООО	«Гранотек»:

Владимир	Николаевич	
МАЯКОВ,	
генеральный	директор	
ООО	«Толмачёвское»:

Игорь	Анатольевич	
ЕЛИСЕЕНКО,	
генеральный	директор	
холдинга	«МолСиб»:	

Сергей	Петрович	
ЛЕСИК,		
генеральный	директор	
АО	«Новосибирская	
птицефабрика»:
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Каждый год аграрии нашей области 
добиваются новых результатов и ставят 
новые рекорды, каждый год реализуют 
новые инвестиционные проекты – и важ-
ную роль в этом играет государственная 
поддержка и внимание со стороны Мини-
стерства сельского хозяйства Новосибир-
ской области и областного правительства. 
Помимо Постановления Правительства РФ 
№1432, в Новосибирской области действу-
ют региональные меры субсидирования 
сельхозтехники и оборудования, в том чис-
ле – косвенные, благодаря которым агра-
рии получают ещё больше возможностей 
для модернизации материально-техниче-

ской базы и повышения эффективности 
производства. Это серьёзное подспорье 
для сельхозмашиностроения Новосибир-
ской области: растущие объёмы выпуска 
сельхозтехники, новые рабочие места и 
перспективы развития – результат плано-
мерной политики Министерства сельского 
хозяйства Новосибирской области по раз-
витию АПК нашего региона. 
Уважаемый	Евгений	Михайлович!	
От	имени	сельхозмашиностроителей	
Новосибирской	области	примите	
самые	искренние	пожелания	креп-
кого	здоровья	и	благополучия,	твор-
ческого	подъёма	и	успехов	во	всех	

начинаниях.	Уверены,	что	професси-
онализм,	ответственность	и	глубокое	
знание	аграрной	отрасли	будут	и	в	
дальнейшем	служить	верными	по-
мощниками	в	Вашей	деятельности,	
а	впечатляющий	опыт,	умение	взаи-
модействовать	с	людьми	и	находить	
правильное	решение	в	любой	ситу-
ации	станут	безусловной	гарантией	
эффективной	работы.	
Пусть	Вам	сопутствуют	удача	и	оп-
тимизм,	пусть	неизменно	крепкими	
остаются	дружеские	связи,	работа	
приносит	радость,	а	дома	окружает	
любовь	и	поддержка	родных.	

Уважаемый Евгений Михайлович! 

В жизни нашей страны огромную 

роль играет агропромышленный 

комплекс. Это мощная движущая 

сила, от которой зависит и социаль-

но-экономическое развитие России, 

и её продовольственная безопас-

ность. Перед сельхозотраслью сто-

ит важная цель обеспечить людей 

продуктами питания, а для этого 

необходимо гарантировать качество 

на каждом этапе – в поле, на ферме, 

на предприятии переработки. 

С каждым годом Новосибирская 

область делает новые шаги на пути 

модернизации пищевой промыш-

ленности. Это не только увеличение 

объёмов производства – это новые 

рабочие места и гарантированный 

сбыт продукции для сельхозпред-

приятий и фермерских хозяйств. 

Сообща мы – и аграрии, и перера-

ботчики – трудимся над тем, чтобы 

на столе наших сограждан было как 

можно больше действительно по-

лезных продуктов, и существенную 

помощь в этом непростом деле нам 

оказывает Министерство сельского 

хозяйства Новосибирской области. 

Мы искренне признательны и благо-

дарны Вам за поддержку АПК нашего 

региона, за создание действительно 

благоприятного и комфортного ин-

вестиционного климата. 

Примите	поздравления	с	юби-

леем	и	пожелания	новых	успехов	

в	Вашем	непростом	труде.	Пусть	

Ваша	мудрость,	энергия,	активная	

жизненная	позиция,	богатейший	

профессиональный	опыт	будут	и	в	

дальнейшем	способствовать	раз-

витию	АПК	Новосибирской	обла-

сти.	Доброго	Вам	здоровья,	долгих	

лет	жизни,	радости	и	семейного	

благополучия!

Председатель Совета Ассоциации «НовосибирскАгроМаш»	Ирина	Прокофьевна	
ШИПИЛОВА,	исполнительный директор Ассоциации «НовосибирскАгроМаш» 
Сергей	Геннадьевич	СКУЛКИН,	генеральный директор ООО СП «Унисибмаш»	
Александр	Иванович	ЗАЛЕВСКИЙ, генеральный директор АО «Агросиблизинг» 
Никита	Валерьевич	ШИПИЛОВ,	директор ООО ЦТЗ «Аэросоюз» Борис	Сергеевич	
СКРЫННИК,	генеральный директор ООО НПФ «Агромаш» Владимир	Альбертович	
ГЕЕР,	директор ООО «Спецоборудование-2»	Дмитрий	Васильевич	АБРАМОВ,	
генеральный директор ООО «А Инжиниринг»	Антон	Николаевич	Мягков,	директор 
ООО «Сибагротехнопарк» Сергей	Алексеевич	НИКИТИН,	генеральный директор 
ООО НПФ «СТС Агро»	Вячеслав	Георгиевич	СТЫПНИК:

Анна	Николаевна	ЕНИКЕЕВА, 
генеральный директор ООО «Сибирская 
Продовольственная Компания»:
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15 апреля 50 лет исполняется Сергею 
Николаевичу ОВСЯННИКОВУ, главе 
Черепановского района Новосибирской 
области.

С

Хорошему 
началу – 
блестящего 
развития!

ергей Николаевич родился в 1971 году в Карасу-

ке, однако Черепановский район стал для него 

по-настоящему родной землёй. Сюда он при-

ехал после окончания физико-математического 

факультета Новосибирского государственного 

педагогического института: сначала работал учителем физики и 

ОБЖ в Дорогино-Заимковской школе, затем – в школе № 1 горо-

да Черепаново. 

В районную администрацию Сергей Овсянников пришёл с 

должности директора школы и стал сначала начальником отдела 

по делам молодёжи, а затем – начальником организационно-

контрольного отдела, управляющим делами, заместителем 

главы администрации района по организационной работе. За 

это время Сергей Николаевич стал не просто своим человеком 

в районе – он узнал его досконально. И все эти знания пригоди-

лись ему на новом посту – с апреля 2017 года Сергей Николае-

вич работал консультантом в управлении по работе с террито-

риями министерства региональной политики Новосибирской 

области. И продолжал учиться: получил специальность «юри-

спруденция» в Сибирской академии государственной службы. 

А в декабре 2019 года состоялись выборы главы Черепановско-

го района. За кандидатуру Сергея Овсянникова проголосовали 

семнадцать депутатов из девятнадцати. 

Первый и весьма значимый успех команды под руководством 

Сергея Николаевича – это концессия между Фондом содействия 

реформированию ЖКХ и министерством ЖКХ и энергетики 

НСО. Пилотный проект для Новосибирской области стоимостью 

свыше 741 млн рублей успешно реализован: город Черепаново 

перешёл на газ, теперь в планах – дальнейшая газификация 

всего района. Её с нетерпением ждут в сёлах, а особенно – в 

сельхозпредприятиях. 

Черепановский район удерживает позиции в числе лидеров 

Новосибирской области по промышленному производству и 

сельскому хозяйству. Это ещё раз подтвердил 2020 год: район 

вышел на четвёртое место в области по валовому надою молока, 

увеличил посевной клин. Именно здесь действуют два важ-

нейших для АПК области инвестпроекта: Огнёво-Заимковский 

животноводческий комплекс производственного хозяйства «Си-

бирская Нива – Черепаново» и мясокомбинат инновационного 

типа по забою и переработке мяса ООО «Сибирская продоволь-

ственная компания». И это ещё только начало, – уверен в потен-

циале Черепановского района Сергей Николаевич.

Черепановский район – среди флагманов АПК, и чтобы мак-

симально реализовать его потенциал, у главы достаточно сил 

и энергии. Сергей Николаевич очень любит спорт и активный 

отдых, со студенческих лет серьёзно увлечен лыжами и тури-

стическими походами, в которые отправляется вместе со своей 

большой дружной семьей. 

Ответственный, отзывчивый и демократичный и, что немало-

важно для руководителя, сохраняющий чувство юмора и само-

иронии – так отзываются о нём коллеги. А ещё Сергей Николае-

вич – большой любитель поэзии и бардовской песни. 

Мы	рады	присоединиться	к	поздравлениям	в	адрес	

юбиляра	и	желаем	ему	здоровья,	успехов,	неиссякаемой	

энергии	и	новых	масштабных	проектов!

 Первый и весьма значимый 
успех команды Овсянникова – 
это концессия между Фондом 
содействия реформированию ЖКХ и 
министерством ЖКХ и энергетики НСО. 
Пилотный проект для НСО стоимостью 
свыше 741 млн рублей успешно 
реализован: город Черепаново 
перешёл на газ, теперь в планах – 
дальнейшая газификация всего района 
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Уважаемый Сергей 
Николаевич!
Присоединяясь к словам, 
которые звучат в Ваш адрес, 
искренне поздравляю Вас 
с юбилеем и желаю даль-
нейших успехов в работе на 
столь важной и ответствен-
ной должности, как глава 
района. 

Уверен, впереди у Вас еще 
немало серьёзных задач, с 
которыми Вы справитесь, –  
и много добрых дел, за кото-
рые Вам будут благодарны 
жители Черепановского 
района. Вы уже успели за-
рекомендовать себя как 
опытный руководитель 

и ответственный человек, 
внимательный к деталям, 
верный своему слову, ис-
кренне заинтересованный в 
том, чтобы Черепановский 
район с каждым годом все 
больше процветал. 
Доброго	Вам	здоровья,	
семейного	счастья,	хоро-
шего	настроения	и	успе-
хов	во	всех	начинаниях.

Уважаемый Сергей 
Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас 
со славной датой в Вашей 
жизни. Примите слова бла-
годарности за Ваш труд на 
важном и ответственном 
посту главы района. При-
ятные перемены, которые 
мы повсеместно наблюдаем, 
хорошие новости и новые 
перспективы для Черепа-
новского района – во всём 

этом есть и Ваша заслуга как 
его руководителя. 

Отдельно спасибо хочу 
сказать за то, с каким вни-
манием Вы относитесь к 
вопросам развития АПК 
района. Мы ценим то, что Вы 
всегда готовы прийти на по-
мощь и словом, и делом. 
В	день	Вашего	50-летия	
от	всей	души	желаю	Вам	
крепкого	здоровья,	се-
мейного	благополучия,	
вдохновения	и	успешной	
реализации	всех	планов,	
неиссякаемой	энергии,	
интересной	и	плодотвор-
ной	работы.	Пусть	всегда	
с	Вами	будет	любовь	
родных	и	близких,	ува-
жение	коллег	и	доверие	
земляков!	

Юрий	Васильевич	
СЫЧЕВ,	
директор	ЗАО	племзавод	
«Медведский»:

Сергей	
Александрович	
ЛЯХОВ,	
региональный	директор	по	
Сибирскому	региону	ООО	
«Сибирская	Нива»	(группа	
компаний	«ЭкоНива»):	

В день Вашего юбилея 
примите самые искрении 
пожелания крепкого сибир-
ского здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия и 
удачи, душевного равно-
весия. 

Спасибо Вам за конструк-
тивные рабочие отноше-
ния, за Ваш добросовест-
ный труд, за отзывчивость, 
понимание, умение вник-
нуть в суть любой пробле-
мы и разобраться даже в 
самых сложных вопросах. 
Благодарим за ответствен-
ность в принятых обяза-
тельствах и неподдельную 
заинтересованность в раз-

витии агропромышленной 
отрасли и улучшении жизни 
жителей Черепановского 
района.
Коллектив	ЗАО	птице-
фабрики	«Посевнинская»	
желает	Вам	успешной	ре-
ализации	всех	замыслов.	
Пусть	успех	и	вдохнове-
ние	будут	Вашими	вер-
ными	спутниками	во	всех	
начинаниях,	а	в	Вашем	
доме	пусть	всегда	царят	
согласие,	любовь	и	забота!

Юрий	Сергеевич	
САБАЕВ,	
генеральный	директор	
ЗАО	птицефабрика	
«Посевнинская»:

Уважаемый Сергей Николае-
вич! Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем!

Ваши глубокие профессио-
нальные знания, богатый опыт, 
энергичность, инициативность 
и высокая культура общения 
снискали Вам искреннее ува-
жение среди коллег. Вы извест-
ны как специалист высочайше-
го класса, умелый организатор 
и опытный руководитель, 
который все свои силы отдаёт 
делу развития Черепановского 

района. Ваша принципиаль-
ность в сочетании с простотой 
и доступностью в общении вы-
зывает искреннее восхищение 
и уважение. 

От всего нашего коллектива 
поздравляем Вас с юбилеем! 
Оставайтесь таким же энер-
гичным, мудрым и неравно-
душным человеком, с которым 
можно обсудить и решить 
самые сложные проблемы и к 
мнению которого можно при-
слушаться. 
Доброго	здоровья,	ду-
шевного	равновесия,	оп-
тимизма	и	бодрости!	Пусть	
Вас	окружают	дорогие	и	
любимые	люди,	а	коллеги	
радуют	своими	профессио-
нальными	успехами!

Игорь	Владимирович	
ЖАРКОВ,	
первый	заместитель	
Главы	администрации	
Черепановского	района	по	
сельскому	хозяйству:	
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемый Сергей Нико-
лаевич! Сердечно поздрав-
ляю Вас с 50-летием! 

Вы не так давно возглави-
ли Черепановский район, 
однако за это время уже 
успели зарекомендовать 
себя не только как опытный 
управленец, но и мудрый 
понимающий человек, всег-
да готовый вникнуть в суть 
любого важного вопроса, 
дать дельный совет и под-
держать. 

Вы всегда открыты 
для новых идей и новых 

инициатив, прекрасно зна-
ете нашу родную землю и 
людей, которые здесь живут 
и трудятся – это залог но-
вых успехов в дальнейшей 
работе. 
Искренне	желаю	Вам	
по-сибирски	крепкого	
здоровья,	долгих	лет	
жизни,	домашнего	уюта	и	
семейного	благополучия.	
И	пусть	на	Вашем	жиз-
ненном	пути	всегда	будут	
рядом	любящие	род-
ственники,	верные	друзья	
и	единомышленники!

50 лет в жизни каждого 
человека – особенная дата, 
повод оценить то, что уже 
есть, и наметить то, что 
предстоит совершить. Это 
– хороший, зрелый воз-
раст, когда достаточно сил 
и есть на что опереться. 

Вы опираетесь прежде 
всего на себя, на свой 
профессионализм и ответ-
ственность. Но также у вас 
есть то, что доступно не 
многим: энергия, которую 
даёт занимаемый Вами 

высокий пост, авторитет 
в кругу коллег, уважение 
и признательность земля-
ков. Всем этим можно по 
праву гордиться.
Уважаемый	Сергей	Ни-
колаевич!	От	всей	души	
желаю	Вам	дальнейших	
успехов	и	свершений,	
чтобы	Вашими	верными	
спутниками	всегда	оста-
вались	крепкое	здоро-
вье,	поддержка	друзей	и	
близких,	карьерный	рост	
и	процветание!

Уважаемый Сергей 
Николаевич!

Примите самые тёплые 
и искренние поздравле-
ния с Вашим юбилеем от 
меня лично и от имени 
дружного коллектива 
СПК Заря»!

В этот день мы хотим 
пожелать Вам мира, 
добра и благополучия. 
Пусть жизнь будет долгой 
и счастливой, а энергия, 
вложенная в работу, 
принесёт стабильность, 

уверенность в завтраш-
нем дне, успех и процве-
тание. Пусть на Вашем 
пути будет больше ярких 
событий, а коллеги и дру-
зья всегда будут надёж-
ной опорой, поймут и 
поддержат во всех Ваших 
делах и начинаниях. 
Счастья	Вам,	здоро-
вья,	радости	и	как	мож-
но	больше	поводов	для	
хорошего	настроения!	

Андрей	Дмитриевич	
МАТЯХИН,	
индивидуальный	
предприниматель:

Александр	Леонидович	ДЕМБРОВСКИЙ,	
генеральный	директор	ООО	«Элеваторный	комплекс		
БЕЗМЕНОВСКИЙ»:

Евгения	
Александровна	
ЛЕЙХТЛИНГ,	
председатель	
СПК	«Заря»:
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По случаю Вашего юбилея 
вместе с самыми сердечными 
поздравлениями примите 
искреннюю благодарность 
за ответственное отношение 
и поддержку АПК Черепа-
новского района. Пусть и не 
аграрий по образованию и 
роду деятельности, Вы тем не 
менее хорошо понимаете, на-
сколько сложен сельский труд 
и какие проблемы сегодня 
стоят перед крестьянами. 

В день Вашего пятидесяти-
летия искренне рад пожелать 
Вам и Вашей семье доброго 
здоровья, хорошего настро-
ения, счастья и процветания. 
Оставайтесь и дальше таким 
же энергичным и деятель-
ным, открытым для конструк-
тивного общения, готовым 
выслушать и помочь как сло-
вом, так и делом. 
Успехов	Вам	во	всех	на-
чинаниях,	и	профессио-
нальных,	и	личных,	пусть	
невзгоды	обходят	Ваш	
дом	стороной,	а	работа	
приносит	радость!

Алексей	Анатольевич	
РУДНЕВ,	
генеральный	директор		
ООО	МЖК	«Альва-Фарм»:	
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Развитие экономики, 
промышленный подъём и 
успешность деловой жиз-
ни во многом зависят от 
инвестиционного климата, 
заинтересованности и 
готовности районной адми-
нистрации к открытому про-
дуктивному диалогу. Именно 
такой настрой – у команды 
главы Черепановского рай-
она. 

Уважаемый Сергей Никола-
евич! Сохраняйте и дальше 

этот настрой, эту уверен-
ность и настойчивость 
– уверен, Вы на верном 
пути и впереди наш район 
ждёт ещё немало хороших 
новостей и замечательных 
событий. 
В	день	Вашего	юбилея	
искренне	рад	пожелать	
Вам	не	только	здоровья,	
счастья	и	оптимизма,	но	
и	энергии	для	новых	дел,	
ведь	их	на	вашем	ответ-
ственном	посту	становит-
ся	всё	больше	с	каждым	
днём.	Удачи	Вам	и	Вашей	
команде,	а	Черепановско-
му	району	–	новых	побед	
и	рекордов!	

Пётр	Юрьевич	
МАМУРКОВ,		
директор	ООО	
«Черепановские	напитки»:
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Уважаемый Сергей 
Николаевич! 

Стоять во главе района – 
ответственная миссия, кото-
рая требует профессиона-
лизма, целеустремленности, 
объективности и способ-
ности учитывать интересы 
всех, кто живёт и трудится 
на этой земле. Именно эти 
качества и характеризуют 
Вас как опытного руководи-
теля высокого уровня. 

Примите самую ис-
креннюю благодарность 
за активное содействие 
реализации инвестицион-
ного проекта ООО «Сибир-
ская Продовольственная 

Компания» и других важных 
и нужных для Новосибир-
ской области начинаний. 
Пусть Ваши инициативы, 
направленные на развитие 
Черепановского района, по-
лучат должное понимание и 
поддержку на всех уровнях. 
Пусть и дальше на долгие 
годы Вашим жизненным 
кредо остаются порядоч-
ность, трудолюбие и вер-
ность своему слову. 
Счастья	Вам,	здоровья,	
добра	и	благополучия!

Благополучие жителей 
района во многом зависит 
от слаженной совместной 
работы администрации и 
депутатского корпуса. Не 
растерять то, что есть, а 
удержать, сохранить, преум-
ножить и дать импульс для 
дальнейшего развития – всё 
это можно сделать лишь 
сообща, и Ваш вклад в наше 
общее дело действительно 
значим и важен. 

На Вас как на главу района 
всегда можно положиться. 
Вы – человек слова, кото-
рый большое внимание 

уделяет социальной полити-
ке, и Ваша личная поддерж-
ка и участие очень многое 
значит для нас, депутатов 
районного совета. 
Присоединяюсь	к	по-
здравлениям	в	честь	Ва-
шего	юбилея	и	сердечно	
желаю	здоровья,	счастья,	
удачи	и	новых	профес-
сиональных	достижений	
на	благо	процветания	и	
развития	нашей	малой	
родины!

Анна	Николаевна	
ЕНИКЕЕВА,	
генеральный	директор	
ООО	«Сибирская	
Продовольственная	
Компания»

Сергей	Петрович	
МОЛЕКЕР,	
депутат	Совета	депутатов	
Черепановского	района	
Новосибирской	области	
(партия	«Единая	Россия»):

В жизни каждого человека 
немало памятных дат и со-
бытий, однако эта – совер-
шенно особенная. 

Своё 50-летие Вы встречае-
те, будучи опытным профес-
сионалом, который стоит 
во главе сильного, крепкого 
района, в развитии которого 
искренне заинтересован. 
Примите особую благо-
дарность за внимание к 
аграрной отрасли, за то, что 

не бросаете слов на ветер и 
всегда готовы выслушать и 
прийти на помощь. 

Не теряйте энтузиазма, 
который всегда отличает Вас 
как руководителя, оставай-
тесь столь же деятельным и 
активным! Пусть Вас всегда 
окружает коллектив едино-
мышленников, с помощью 
которого любые, даже самые 
сложные задачи будут по 
плечу. 
Крепкого	Вам	здоро-
вья,	долгих	лет	жизни,	
счастья,	радости	в	кругу	
семьи	и	друзей!	

Евгений	Иванович	
БУЛГАКОВ,	
глава	КФХ:	
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ЮБИЛЕЙ

6 апреля исполняется 60 лет главе 
Чистоозёрного района Александру 
Владимировичу АППЕЛЮ.

лександр Владимирович возглавил Чистоозёр-

ный район в 2004 году, и с тех пор жители рай-

она неоднократно его переизбирали: уважение 

и доверие чистоозёрцев к своему главе очень 

велики. Быть может, потому что Александр 

Аппель проблемы земляков воспринимает, как собственные, 

и прикладывает все силы, чтобы решать их компетентно и без 

проволочек.

Оценкой его заслуг стала Медаль Законодательного Собрания 

Новосибирской области «Общественное признание» за активную 

общественную деятельность и большой вклад в социально-эко-

номическое развитие Новосибирской области, которой Алек-

сандр Аппель был награждён в декабре 2020 года.

С родным районом трудовая биография юбиляра связана 

неразрывно с самого начала. Выпускник Новосибирского сель-

скохозяйственного института (ныне – НГАУ), Александр Влади-

мирович работал главным агрономом совхоза «Прибрежный», а 

затем почти пятнадцать лет руководил «Чистоозёрным ХПП». Так 

что в тонкости сельхозпроизводства ему вникать не пришлось, 

он и до сих пор остаётся отличным специалистом в этой отрас-

ли. Потому к его мнению, а особенно – к его советам коллеги-

аграрии внимательно прислушиваются. А многих нынешних 

местных фермеров глава района когда-то самолично убедил 

сменить профессию, чтобы с головой окунуться в непростое, но 

увлекательное и благородное дело – сельское хозяйство. 

Чуть ли не все, кому довелось работать с Александром Влади-

мировичем, отмечают, что он может легко найти общий язык с 

самыми разными людьми – и наладить между ними сотрудни-

чество. Способности к этому проявились у него ещё в юности. 

В школе Александр Аппель был комсомольским активистом, по-

сле учёбы в НГАУ два года отработал в должности второго секре-

таря Чистоозёрного районного комитета ВЛКСМ. А в 2006 году 

прошел профессиональную управленческую переподготовку в 

Сибирской академии государственной службы. 

В том, что район хорошеет с каждым годом, большая заслуга 

главы. Новый Дворец культуры определённо станет настоящей 

достопримечательностью, причём не только местного масштаба. 

Кстати, как и спортивный комплекс, который считают одним из 

лучших в области. Отдельно стоит отметить, насколько большое 

внимание здесь уделяют спорту, в том числе, и по инициативе 

Александра Владимировича. Неудивительно, что на спортивных 

соревнованиях районов Новосибирской области команда Чи-

стоозёрного района традиционно забирает множество призов и 

возвращается домой обязательно с «золотом».

Однако главным своим достижением Александр Владими-

рович считает 150 с лишним километров дорог с твёрдым по-

крытием, которые в районе проложили за время его работы в 

должности главы: теперь все маршруты внутри района ходят по 

расписанию в любую погоду, а у аграриев стало намного меньше 

сложностей с логистикой. 

Уважаемый	Александр	Владимирович!		

Журнал	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ	сердечно	поздравляет	Вас	с	юби-

леем.	Счастья	Вам,	здоровья,	хорошего	настроения,	а	ещё	

–	времени	и	возможности	отдохнуть	как	следует,	чтобы	с	

новыми	силами	взяться	за	осуществление	своих	замыслов!	

А

Из интервью Александра АППЕЛЯ, 2020 год

  «С декабря 2004 года я работаю в 
должности главы. 150 километров дорог 
мы за это время построили. В 2004-м 
четыре направления были грунтовые 
и в непогоду автобусы маршрутные 
не могли пройти. А сегодня у нас 
осталось буквально 15 километров 
от Чистоозёрного до Чебаклы – все 
остальные маршруты работают в любую 
погоду. Я считаю, что это результат».

Александр 
АППЕЛЬ 
подход найдёт 
к каждому
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Уважаемый Александр 
Владимирович! 

В день Вашего юбилея при-
мите слова самой искренней 
признательности и благо-
дарности за Ваше внимание 
к развитию аграрной отрас-
ли нашего района, заботу и 
поддержку!

Именно Вы в своё время 
убедили нас заняться сель-
ским хозяйством, именно 
Вы помогали нам делать 
первые шаги на этом не-
простом пути, благодаря 
именно Вашему участию мы 

не опускали руки в трудную 
минуту, и поэтому в наших 
нынешних достижениях 
есть и немалая Ваша заслу-
га. Спасибо Вам!
Сердечно	поздравляем	
Вас	с	60-летием,	от	всей	
души	желаем	долгих	лет	
жизни,	крепкого	здоро-
вья,	семейного	благополу-
чия	и	успехов.	Пусть	Ваша	
жизнь	будет	наполнена	
пониманием	и	поддерж-
кой	единомышленни-
ков,	любовью	родных	и	
близких!

Уважаемый Александр 

Владимирович!

Искренне рады поздра-

вить Вас с юбилеем! 60 

лет – возраст мудрости 

и зрелости, тот самый 

жизненный этап, когда 

богатый профессиональ-

ный опыт гармонично 

сочетается с житейской 

мудростью и физической 

силой, а впереди ждёт 

ещё немало новых на-

чинаний, впечатлений и 

побед. 

В этот прекрасный день 

наш коллектив искренне 

желает Вам крепкого 

здоровья и долголетия, 

оптимизма, хорошего 

настроения, верных 

решений и перспектив-

ных проектов. Пусть на 

протяжении всей жизни 

Вас сопровождают уда-

ча, успех и признание, 

пусть всё задуманное 

свершиться самым наи-

лучшим образом. 

От	всей	души	благо-
дарим	Вас	за	внима-
ние,	поддержку	и	забо-
ту,	на	которую	всегда	
могут	рассчитывать	
предприятия	нашего	
района,	за	внимание	к	
людям,	к	их	условиям	
жизни,	в	том	числе	
и	к	вопросам	ЖКХ.	
Счастья	Вам	и	Вашей	
семье,	благополучия	и	
процветания!	

Уважаемый Александр 
Владимирович!

Вас по праву считают 
одним из самых опытных 
руководителей, которых 
ценят и уважают коллеги и 
жители нашего района. Це-
леустремленность, верность 
своему слову, энергичность, 
умение успешно решать по-
ставленные задачи, а самое 
главное – искренняя заин-
тересованность в развитии 
Чистоозёрного района – вот 
лишь неполный перечень 
качеств, благодаря которым 

Вам удаётся раз за разом 
находить выход даже из 
самых непростых ситуаций. 
Пусть и впредь постоянным 
источником Вашей энергии 
будут слова благодарности 
и признательности за столь 
непростой, но важный и 
нужный труд. 
В	день	Вашего	юбилея	
хочется	пожелать	Вам	
здоровья,	оптимизма,	
отличного	настроения,	
удачи	и	исполнения	всех	
намеченных	планов	и,	
конечно,	крепкого	здо-
ровья,	долгих	лет	жизни,	
счастья	и	радости.	

Уважаемый Александр 
Владимирович! 

В день Вашего юбилея при-
мите самые искренние по-
здравления с этим важным и 
знаковым праздником!

Ваш упорный труд и ис-
кренняя любовь к своему 
делу и к нашей родной 
земле достойны самого 
глубокого уважения. Пусть 
Ваш профессионализм, на-
стойчивость, обязательность 
и умение мотивировать к 
продуктивной работе самых 
разных людей и дальше 

помогают успешно претво-
рять в жизнь любые замыс-
лы и начинания на благо Чи-
стоозерного района. Пусть 
неизменными и прочными 
остаются дружеские связи, 
пусть заботу, внимание и 
любовь дарят Вам родные и 
близкие.
Присоединяясь	к	по-
здравлениям	и	словам	
признательности,	кото-
рые	в	этот	день	прозвучат	
в	Ваш	адрес,	желаю	Вам	
крепкого	здоровья,	благо-
получия,	мира	и	добра,	
неиссякаемой	жизненной	
энергии,	успехов!	

Фермеры	
Мурат	Тулюгунович	
БАПАНОВ	
(на	фото)	
и	Алексей	
Александрович	
ЧЕРКАС:

Коллектив	ООО	«Комхоз»:	

Андрей	
Владимирович	
ЗЕЙДЕР,	
директор	
ОАО	«Чистоозёрный	
плодопитомник»:	

Алексей	Сергеевич	
ГАНИХИН,		
исполнительный	директор	
ООО	«Степное»:	
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ЮБИЛЕЙ

Юрий Давыдович Фауст – несомнен-
но одна из знаковых фигур для АПК 
Новосибирской области. Он сохранил 
Барабинский комбикормовый завод 
– не только производство, но и кол-
лектив, а сохранив – преумножил, вы-
вел предприятие на новый уровень, 
обозначил новые перспективы для 
успешного развития. 

Профессионал высокого класса, он 
с большим вниманием следит за тен-
денциями в зерновой отрасли, открыт 
для интересных идей и, с присущей 
ему житейской мудростью, всегда 
готов к диалогу. 

Уважаемый	Юрий	Давыдович!	
Примите	самые	искренние	по-
здравления	с	юбилеем	и	пожела-
ния	долгих	лет	жизни,	крепкого	
здоровья,	счастья	и	удачи.	Пусть	
дело	всей	Вашей	жизни	и	дальше	
приносит	Вам	радость,	а	Ваш	новый	
проект	обретёт	успешную	реализа-
цию,	принесет	финансовый	успех	и	
моральное	удовлетворение	от	вы-
полненной	работы!

От имени коллектива  
ЗАО «Барабинский  

комбикормовый завод», директор  
Дмитрий Николаевич КУЗЬМИН

Ю
рий Давыдович – один из тех, кого можно с пол-
ным правом считать легендой АПК Новосибирской 
области. В 1977 году инженер-строитель Юрий 
Фауст пришёл работать в Новосибирское област-

ное управление хлебопродуктов, где возглавил отдел капиталь-
ного строительства. А в 1982 году был назначен заместителем 
генерального директора этого предприятия, отвечавшего за 
организацию заготовок, переработку и реализацию зерновых и 
масличных культур в масштабах целого региона. 

Уже в то время Юрий Давыдович зарекомендовал себя как 
талантливый, энергичный и ответственный руководитель, спо-
собный успешно решать задачи любой сложности. Это умение, 
как и другие профессиональные навыки и отличное знание 
специфики сельхозпроизводства, пригодилось ему в непро-
стые для отрасли годы, наступившие вслед за перестройкой: 
в ходе резкой смены социально-экономических формаций ру-
шились десятилетиями складывавшиеся экономические связи, 
многое приходилось выстраивать заново. 

Именно благодаря Юрию Давыдовичу выстоял, выдержал – и 
успешно продолжает работать Барабинский комбикормовый 
завод, одно из важнейших предприятий в структуре зернопе-
реработки Новосибирской области. Юрий Давыдович смог со-
хранить не только производственные мощности – он сохранил 

ПРОФЕССИОНАЛ 
ВЫСОКОГО КЛАССА

Поздравляем с 75-летием Юрия Давыдовича ФАУСТА, 
Председателя совета директоров ЗАО «Барабинский 
Агропромышленный комплекс».

НАСТОЯЩИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННИК

коллектив завода, ставшего одним из надёжных партнёров для 
всей зерновой отрасли Сибири. И продолжает реализовывать 
свой богатейший опыт в смежных сферах АПК. 

На протяжении всего трудового пути Юрий Давыдович уделяет 
особое внимание инновациям и перспективным техническим 
решениям. Он привык мыслить масштабно, друзья и коллеги не-
спроста называют Юрия Давыдовича настоящим государственни-
ком, который всегда руководствуется соображениями не выгоды, 
но пользы, которую может принести стране. 
Редакция	журнала	«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»	сердечно	поздравляет	
Юрия	Давыдовича	с	юбилеем	и	желает	ему	долгих	лет	жиз-
ни,	крепкого	здоровья	и	вдохновения	для	новых	проектов.	
И,	конечно,	мира	и	любви,	благополучия	и	процветания!	
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Юрий Давыдович Фауст – 
настоящий профессионал, 
который всю свою жизнь 
посвятил АПК: он застал и 
расцвет отрасли в эпоху 
СССР, и сложности «лихих 
90-х», и время новых техно-
логий и новых решений. 

Юрия Давыдовича всегда 
отличала глубокая предан-
ность делу, богатый опыт и 
обширные знания, а самое 
главное – желание работать 
на опережение, быть впе-
реди – и вести за собой лю-
дей, вдохновлять их своим 
примером. 

И сейчас, когда большин-
ство его ровесников отош-
ли от дел, Юрий Давыдович 

полон сил, оптимизма, 
задора и упорства. Он все 
ещё в строю, он не сдаётся, 
молод душой и лёгок на 
подъём. Он привык вкла-
дывать душу в любую свою 
инициативу – и всегда вы-
бирает задачи, напрямую 
связанные с развитием 
аграрной отрасли. 

Сейчас Юрий Давыдович 
запускает проект, свя-
занный с производством 
органических удобрений 
– нового инновационного 
продукта, особенно акту-
ального сегодня, когда ин-
терес к этому направлению 
растёт по всему миру. Это 
и новые перспективы для 

наших аграриев, и несо-
мненная польза для людей, 
на благо которых работает 
сельское хозяйство. 
Уважаемый	Юрий	
Давыдович!	Примите	
самые	сердечные	
поздравления	с	этим	
прекрасным	праздником	
и	пожелания	долгих	

лет	жизни,	крепкого	
здоровья,	сил	и	
оптимизма.	Оставайтесь	
и	дальше	столь	же	
активным	и	энергичным,	
ведь	впереди	у	Вас	ещё	
немало	новых	побед	и	
достижений!	

С уважением, коллектив  
ООО «СибКомплект»

С Юрием Давыдовичем нас на 

протяжении многих лет связывают 

крепкие и партнёрские, и друже-

ские отношения: это человек со-

вершенно замечательный, мудрый 

и рассудительный, и в то же время 

не растерявший с годами молодой 

энергии, активный и деятельный. 

Он всем сердцем предан сель-

скому хозяйству и Барабинскому 

комбикормовому заводу. Кстати, 

предприятию уже более ста лет, и 

то, что оно сохранилось и активно 

развивается – огромная личная за-

слуга юбиляра.

С большим уважением я отношусь 

и к его достижениям в аграрной от-

расли, и к новым начинаниям. Уве-

рен, присущие Юрию Давыдовичу 

богатый профессиональный опыт, 

мудрость и умение вдохновлять 

коллег и партнёров – это залог 

успешной реализации даже самых 

смелых планов. 

Искренне	рад	поздравить	

юбиляра	с	Днём	рождения	и	

пожелать	отменного	здоровья,	

долгих	лет	жизни,	сил,	бодрости	

и,	конечно,	семейного	счастья	и	

благополучия.	

Александр Александрович 

ТЕПЛЯКОВ, генеральный 

директор Новосибирской 

продовольственной корпорации, 

генеральный директор 

Сибирского зернового 

консорциума

МОЛОД ДУШОЙ  
И ЛЁГОК НА ПОДЪЁМ

ЮРИЙ ФАУСТ УМЕЕТ 
ВДОХНОВЛЯТЬ
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94. РЕКЛАМА 1/1 
ВЫСТАВКА АГРОС 
(В ДРОПБОКС) 
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