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13 июня отмечает юбилей Анатолий Антонович СТЕПАНОВ, генеральный директор ООО 
«Соколово», генеральный директор ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат». 
ПЕДСЕДАТЕЛЬ побывал у него в гостях накануне этой знаменательной даты.

арл Маркс в пятой главе «Капитала» назвал 
главным источником создания прибавочной 
стоимости, помимо материальных ресурсов, 
живой труд. Тебе не кажется любопытным, что 
он специально употребил это слово – «жи-

вой»? Не «материальный», не «товарный» или там «про-
изводительный», а именно «живой»? Здорово, правда? 
По-моему, это у него здесь самое главное слово, чувству-
ешь? Живой труд – это значит свободный творческий труд 
человека на себя. Не из-под палки, не по протоколу или по 
«расписанию рабочего дня», а свободно и на себя. Вот ключ 
к бесконечному – бесконечному! – экономическому и лич-
ностному росту, только тогда всё имеет смысл, вот такую 
реальность живого труда можно и нужно строить. 

В орбиту Степанова каждый раз попадаешь, как в водо-
ворот, стоит только приблизиться к нему метров на десять. 
Бежишь за ним вприпрыжку с фотоаппаратом, и мгновенно 
летят в корзину все заготовленные бестолковые вопросы 
про «производственные планы хозяйства» или «какие ка-
чества цените в людях». Его энергия заполоняет всё, и само 
пространство вокруг начинает упорядочиваться и работать 
как отлаженный механизм. 

В перерыве после планёрки на базе «Соколово» он вы-
даёт мне одну за одной цитаты из книг по искусству управ-
ления – «Каждую новую книгу до сих пор открываю как 
школьник, с горящими глазами и с предвкушением, что 
узнаю сейчас много нового и интересного!»

– Вчера прочитал: «Реакция на ситуацию – это заранее 
проигранная битва. Чтобы выиграть, нужно уметь упреж-
дать ситуацию». В точку! Упреждение кризисов – это то, чем 
мы в хозяйстве постоянно занимаемся, даже в мелких тех-
нологических моментах. Вот конкретная производственная 
задача: перед сеялкой у нас идёт разбрасыватель сухих 
удобрений, а вслед за сеялкой – трактор с катками, кото-
рые дополнительно уплотняют засеянную почву, улучшают 
контакт почвы и семени (это плюс 3-4 центнера урожая). 
Разбрасыватель скоростной, работает быстро, но он один, 
и должен обработать все поля, все наши 13 тысяч га. Как 

наладить логистику перегонов, чтобы каждая из трёх по-
севных групп не ждала, но и не догоняла разбрасыватель, 
чтобы весь процесс шёл равномерно и ритмично? Это сра-
зу ускорит общие сроки и качество сева. Поставил своему 
«генштабу» задачу. 

Или – одна из посевных групп столкнулась с нехваткой 
семян. Дело в датчиках, в посевных нормах и коэффициен-
тах, или в недостатках нашего мониторинга расхода? Вот 
и задача агроному для анализа и поиска решения, чтобы 
навсегда исключить в будущем подобное. Самостоятельно-
го анализа и решения, что важно. Я всё время мотивирую 
людей мыслить в категориях не арифметики, а управления. 
И вот тогда у тебя появляется не хлопающий глазами под-
чинённый, ждущий приказа, а твой со-ратник, со-работник, 
помогающий тебе в бизнесе и растущий вместе с тобой.

О производстве, бизнесе, экономике хозяйства Анато-
лий Степанов говорит только в таком «человеческом» 
измерении. «Творчество», «творческая группа», «стыки 
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Анатолий 
СТЕПАНОВ: 
«70 лет –это только цифра»

• Генеральный директор ООО «Соколово»; председатель АРСП НСО 
(Ассоциации руководителей сельхозпредприятий Новосибирской 
области); с 1985 г. по настоящее время – генеральный директор 
ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат»

• Родился 13 июня 1951 г. в деревне Варваровке Татарского района 
Новосибирской области

• Образование: Новосибирский институт народного хозяйства, 
Новосибирская высшая партийная школа, Академия народного 
хозяйства при Совете Министров СССР, Международная бизнес-
школа при Министерстве финансов Франции

• Ученая степень: кандидат экономических наук. Тема диссертации: 
«Экономическое реформирование АПК в Сибири»

• Заслуженный работник пищевой индустрии России

• Депутат Совета депутатов Новосибирской области трёх созывов, 
возглавлял Комитет по аграрной политике и земельным 
отношениям

Анатолий Антонович СТЕПАНОВ
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компетенций», «мозговой штурм» – вот сегодня основной 
лексикон «Соколово», непривычный для деревенского 
пейзажа, пшеничных и рапсовых полей. 

Если попытаться охарактеризовать Степанова, его жиз-
ненную роль одним словом, наиболее соответствующим 
будет, пожалуй, слово романтик. 

Он любит вспоминать событие, во многом перевернув-
шее его восприятие жизни. 12-летним пацаном мужики 
из родной Варваровки впервые взяли его с собой на 
заготовку сена на севере Колыванского района. Из Татар-
ска ехали по Транссибу на открытой железнодорожной 
платформе, и свой мальчишеский восторг, ощущение бес-
крайнего уходящего за горизонт, пространства, в котором 
открываются новые дороги, он с тех пор несёт через всю 
свою жизнь.

Однако есть важное дополнение: Степанов романтик, у 
которого в жизни всё получается. 

«НЕВОЗМОЖНО» – ЭТО 
ФАНТОМ

Есть общеизвестные факты, давно ставшие не только 
личной историей нашего юбиляра, но и частью истории 
Новосибирска. В 1976 году молодого фрезеровщика Ново-
сибирского мясоконсервного комбината Анатолия Сте-
панова начали, как тогда говорили, двигать по партийной 
линии: парторг бригады, парторг механического цеха, с 
1978-го – секретарь парткома комбината, учёба в Высшей 
партийной школе, зав. промышленным отделом Заель-
цовского райкома КПСС. В 1985 году – в 34 года! – с подачи 
Ивана ИНДИНКА Степанов вернулся на мясокомбинат 
директором и вскоре превратил разваленное предпри-
ятие в один из лучших мясокомбинатов страны, успешно 
соперничавший со знаменитым столичным Микояновским 
комбинатом.

Но что лежит в основе этой завидной карьеры? По 
словам самого Анатолия Антоновича, это прежде всего 
постоянная учёба. И не только в вузах, но и в общении с 
выдающимися людьми, с которыми Степанову везло, как 
мало кому. 

– Вокруг меня всегда, с детства, находились люди неор-
динарные, меняющие реальность, подпитывающие моё 
природное любопытство, жажду узнать, как всё устроено. 
Начиная со знаменитого председателя колхоза «Сибирь» 
Владимира Григорьевича ДЕМИДЕНКО – отделением этого 

Ежедневная планёрка оперативного штаба «Соколово»
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колхоза была моя родная Варваровка, там же работали 
родители.

Потом, на мясоконсервном комбинате, большую роль 
в моей дальнейшей судьбе сыграл начальник механиче-
ского цеха Валентин Фёдорович ЗАЕВ. Когда я ему рас-
сказал, что меня не приняли в институт, он отреагировал 
так: «А ну-ка, иди обратно в приёмную комиссию, и 
скажи им, что начальник цеха не принимает тебя на 
работу, пока не зачислят!» Так воспитывались настойчи-
вость и упорство. 

А затем, уже в молодости, была целая плеяда великих 
новосибирских промышленников: директор НПО «Вос-
ток» Юрий Григорьевич ШЕЛЮХИН, директор завода 
«Экран» Георгий Емельянович КОЛОНДА, директор НЭВЗ 
Виктор Васильевич КОЗЛОВ, директор НЗПП Александр 
Иванович БРЫКИН – титаны, легенды Новосибирска, соз-
давшие индустриальную славу города и страны. Ну и мой 
главный учитель в те годы, легендарный Борис Савелье-
вич ГАЛУЩАК, директор приборостроительного завода 
имени Ленина. Бесценная школа.

Помню, впервые пришёл к Галущаку сразу после на-
значения директором, с тетрадкой, записывать его мысли 
и идеи. Он говорит: «Подожди с тетрадочкой-то, давай 
коньячку выпьем и серьёзно поговорим. Во-первых, я 
тебя буду учить только если ты хочешь этого сам. Во-
вторых, учиться тебе придётся всю оставшуюся жизнь. 
Всю жизнь, понял? Вот я 25 лет работаю директором, и 
только-только «начальную школу» прошёл». Вот так вот 
и учусь каждый день. 

Дальше, на излёте СССР, был всплеск новых эконо-
мических идей академика АГАНБЕГЯНА, уникальных 
мотивационных управленческих практик замечательного 
психолога ЕЛЬЧАНИНОВА – боже мой, какое это было 
сумасшедшее время, перепахавшее всех нас, молодых 

управленцев! А затем, когда возглавил аграрный комитет 
областного Заксобрания, подружился с председателем 
«Ирмени» Юрием Фёдоровичем БУГАКОВЫМ, и для меня на-
чалась новая эпоха, бугаковский «курс высшего аграрного 
мастерства» …

– Кроме собственно управленческих премудростей все эти 
люди научили меня главному: нет слова «невозможно». Это 
фантом, существующий только в голове. Это виртуальный 
потолок, который ты сам себе нарисовал. Мыслить нужно не 
в категориях «возможно – невозможно», а по принципу «как 
сделать так, чтобы стало возможно». Поэтому через всю мою 
жизнь проходит повторяющийся сюжет: идея – кручение 
пальцем у виска («Да ты что, Степанов, совсем с ума сошёл?! 
Это же невозможно сделать!») – воплощение идеи.

Я всегда недоумеваю, когда в биографии нужно запол-
нять графу «годы учёбы». Какие годы учёбы?! Да вся жизнь 
– это учёба! Кстати, а ты наш новый учебный центр видел? 
Поехали!

Продолжение на стр. 46 

  «Вокруг меня всегда, с детства, находились 
люди неординарные, меняющие реальность, 
подпитывающие моё природное любопытство, 
жажду узнать, как всё устроено»

• Одно из ведущих растениеводческих
предприятий Новосибирской области, 
известное своими инновационными 
решениями в сфере агротехнологий 

• По итогам прошлого года валовый сбор
урожая зерновых и масличных в ООО
«Соколово» составил 44 960 тонн, по объёмам производства
предприятие занимает первое место в Колыванском районе и
четвёртое в Новосибирской области

• В 2020 году хозяйством произведено 6,5 тысяч тонн элитных
семян пшеницы, рапса, масличного льна

• В сфере элитного семеноводства «Соколово» сотрудничает
с крупнейшими российскими научными учреждениями –
оригинаторами сортов и гибридов зерновых и масличных культур:
СибНИИРС г. Новосибирск), СибНИИХОЗ (г. Омск), ФГБНУ «ВНИИ
рапса» (г. Липецк), ФБГНУ «ФИЦ «Немчиновка» (г. Москва)

• Средняя зарплата – 55 тысяч рублей

• Выработка на одного работника в 2020 году составила
7 млн рублей – один из лучших показателей среди
сельхозпредприятий СФО

ООО «Соколово» 

ООО «Соколово» – одно из лучших сельхозпредприятий Новосибирской области, в том числе и по техническому обеспечению
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СЛОВО РЕДАКТОРА

«По тундре, 
по железной дороге…»

П
равительство расширило 

программу «Дальневосточ-

ный гектар», включив в неё 

территорию Арктики. Скоро 

каждый россиянин сможет полу-

чить свой вожделенный гектар за 

Полярным кругом. Как официально 

объявлено, гектары будут давать «под 

строительство жилого дома», «для ве-

дения сельского хозяйства» и… «ока-

зания туристических услуг». Белым 

медведям, видимо. 

При этом, как показывает статисти-

ка, сама программа «Дальневосточ-

ный гектар» ожидаемо провалилась: 

не удалось не то что привлечь новых 

людей в регион, но даже остановить 

бегство народа с Дальнего Востока. 

Нарезали в медвежьих углах этих 

«гектаров» – выяснилось, что не толь-

ко инфраструктуры, а даже нормаль-

ных документов на землю нет. В 2020 

году население ДФО уменьшилось 

почти на 20 тысяч человек, а на 1 

января 2021 года – ещё на 45 тысяч 

человек. «Беги, дядь Мить!»

Происходит какая-то грандиозная 

профанация самой идеи сохранения 

и развития территорий: народу пред-

лагают тундру и айсберги на фоне 

пустеющей страны. Зарастают берез-

няком громадные, с таким трудом 

обжитые когда-то сельские террито-

рии Западной Сибири, Урала, «кор-

невой» России – Нечерноземья. 

Сжимается инфраструктура сель-

ской глубинки: закрываются почты, 

школы и больницы, полстраны уже 

превратилось в северную «вахту».

Если бы кого-нибудь там, наверху, 

действительно интересовало раз-

витие территорий, настоящее раз-

витие, то давно уже был бы запущен 

«омский гектар», «новосибирский 

гектар», «алтайский», «костромской», 

«ярославский», «тверской» .... Да не в 

лесу, а в старообжитых сельских рай-

онах. А под каждый этот «… гектар» – 

газовые магистрали и вышки сотовой 

связи, дороги и готовые бизнес-про-

екты в сфере сельского хозяйства, аг-

ротуризма и придорожного сервиса. 

А под всё это – отдельное министер-

ство, отвечающее только за сельское 

развитие, и ни за что больше. А ко 

всей этой кухне – возрождение сель-

ской пассажирской авиации, пожа-

луй, единственной настоящей скрепы 

русского пространства. «Давай, му-

жик, заселяй Россиюшку, работай, за-

рабатывай, плодись и размножайся». 

Вот это было бы дело.

Человек не волк, он живёт не на 

лоне природы, а в антропогенном 

пространстве. То бишь – среди людей 

и в человеческих условиях. Ну, вот 

такой это зверь необычный. А потому 

людей в селе будет ровно столько, 

сколько для них будет работы, зар-

платы, экономики, транспорта, досуга 

и медицины. И нечего наводить тень 

на плетень. Эпоха людского «рассы-

пания» по земле «по комсомольским 

путёвкам» закончилась, а другая пока 

не началась. 

Помните эти мечтания «экспертов» 

ещё год назад, в разгар «ковида»: 

вот сейчас начнётся долгожданная 

деурбанизация, народ массово рва-

нёт из городов в село на постоянное 

жительство, не остановишь! Ну и как, 

рванул народ? Куда ему рвать-то? 

Да, немногочисленные «компьютер-

щики» расселись с ноутбуками по 

дачным посёлкам вокруг городов 

«на удалёнке». А большинству нужно 

показать не просто «проект развития 

территории», а его личную жизнен-

ную перспективу. Без этого народ из 

бетонных коробок на свежий воздух 

не вытащить. 

А вы говорите, Арктика. 

 Павел БЕРЕЗИН, главный редактор 

журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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– В далёком уже 2016 
году я почти случайно 
оказался в самой гуще 
очередной реформа-
торской инициативы 
Анатолия СТЕПАНОВА 
(репортаж о Степано-

ве читайте на вклейке в начале журнала, 
с продолжением на стр. 46, – прим. ред.). 
Он вместе со своим другом и соратником, 
экс-вице-губернатором Новосибирской об-
ласти Вадимом ФЁДОРОВЫМ разрабатывал 
«дорожную карту» инновационного развития 
сельского хозяйства региона. В степановском 
кабинете я стал участником настоящего моз-
гового штурма, посвящённого выстраиванию 
новой конструкции областного агропрома. 
Это была, скажу я вам, «мозгоплавильня» 

высшего уровня, в которой сложнейшие про-
блемы сельского хозяйства рассматривались 
с качественно иных точек зрения. 

Приятным дополнением к дискуссии стали 
великолепные фирменные «степановские» 
пельмени – как выяснилось, спасительная 
энергетическая подзарядка при решении 
глобальных вопросов. 

Так вот, одним из базовых «столбов» пред-
лагаемой устойчивой системы региональ-
ного агробизнеса в этой концепции был ин-
жиниринг. Это комплекс интеллектуальных 
сервисных услуг для сельхозпредприятий: 
постановка и проработка производствен-
ных, финансовых, кадровых и управленче-
ских задач, расчёт, запуск и сопровождение 
проекта. Проще говоря, инжиниринг – это 
процесс управления изменениями в кон-

кретном хозяйстве. 
Из той исторической беседы я вынес це-

лый пласт размышлений о том, как строить 
действительно эффективный устойчивый 
бизнес в сельском хозяйстве вообще и в 
животноводческой сфере в частности. Как 
от умных книжек по «искусству бизнеса» 
перейти к практике? Как превратить свои 
идеи в эффективный, востребованный – и 
оплачиваемый! – продукт? Как искать и нахо-
дить главное – людей? И вот, спустя пять лет, 
я могу сказать, что некоторые интересные 
конкретные методы я, пожалуй, нашёл. Обя-
зательно поделюсь этими идеями в следую-
щем номере ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. 

Вот такие «пельмешки».
 P.S. Анатолий Антонович, спасибо вам за 

идею – и с юбилеем вас!  

Инжиниринг под пельмешки
Анатолий ШУЛАКОВ, генеральный директор группы компаний «СИБАГРОКОМПЛЕКС»:

СЛОВО РЕДСОВЕТУ
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Анатолий ШУЛАКОВ, генеральный директор группы компаний «СИБАГРОКОМПЛЕКС»:

Группа исследователей из 
Высшей школы экономики 
27 мая представила доклад 

«Битва за климат: карбоновое 
земледелие как ставка России». 
Основная идея доклада – борь-
ба с изменением климата в 
ключевых мировых центрах 
перешла от разговоров и заяв-
лений к конкретным политиче-
ским и экономическим шагам. 
Сопротивляться этой тенден-
ции неразумно и невыгодно: 
нужно создавать собственный 
внутренний рынок торговли 
углеродными квотами и встраи-
ваться в мировую систему. 

К примеру, в Европе и США 
уже на подходе дополнитель-
ные пошлины для экспортёров 
продукции, при производстве 
которой происходят значитель-
ные выбросы углекислого газа. 
К мировой «зелёной» повестке 
недавно, после многолетнего 
сопротивления, присоединился 
и Китай: с 1 февраля 2021 года в 
этой стране начала работать на-
циональная система торговли 
выбросами, и в ближайшее вре-
мя от КНР следует ожидать вве-
дения дополнительных «клима-
тических» торговых барьеров в 
отношении экспортёров. 

Все эти инициативы представ-
ляют собой угрозу российскому 
экспорту, в том числе сельско-
хозяйственной продукции:

– Россия очень зависит от экс-
порта, а большая его часть так 
или иначе связана с углеродным 
следом – выбросами парнико-
вых газов. Это продукция нефте-
химии и нефтегазового сектора, 
удобрения, целлюлоза, сель-
скохозяйственная продукция. С 

точки зрения сложившегося ми-
рового консенсуса по «зеленой» 
экономике, всё это представляет 
климатическую угрозу, – рас-
сказал на презентации доклада 
директор Института права 
и развития ВШЭ-Сколково 
Алексей Иванов. – И «климати-
ческие» пошлины могут резко 
снизить конкурентоспособность 
российской продукции на миро-
вом рынке.  

По мнению экспертов ВШЭ, 
Россия, используя свой при-
родно-климатический потен-
циал, в состоянии не платить 
за выбросы углекислого газа, а 
наоборот, извлекать прибыль 
из общемировой кампании по 
борьбе с изменением климата. 
В частности, необходимо выво-
дить сорта и гибриды культур 
с большей генетической со-
противляемостью сорнякам и 
вредителям, и, соответственно, 

меньшей потребностью в удо-
брениях и СЗР. 

Большой потенциал и у забро-
шенных земель сельхозназна-
чения, зарастающих молодым 
лесом, считают авторы иссле-
дования. По разным оценкам, 
площадь неиспользуемых 
сельхозземель в России состав-
ляет до 80 млн га. Способность 
молодых лесов к поглощению 
парниковых газов оценивается 
почти на порядок выше, чем 
лесов на землях лесного фонда: 
около 7-8 т эквивалента CO

2
/год 

против 1 т эквивалента CO
2
/год 

соответственно. 
– И если этот молодой лес офи-

циально подсчитать и учесть, 
а ещё лучше – засеять на этих 
землях специальные растения, 
активно поглощающие углерод, 
тогда мы получим резкий рост 
добавочных единиц. Мы мо-
жем иметь 7-15 т эквивалента 

парниковых газов в год с гекта-
ра заброшенных земель, и эти 
углеродные единицы Россия 
сможет продавать на междуна-
родном рынке климатических 
квот, – заявил Иванов.

Предполагается, что квоты бу-
дут покупать компании и страны 
(например, Китай), которые вы-
нуждены сокращать свой угле-
родный след. По оценкам ВШЭ, 
суммарный чистый экономиче-
ский эффект только от этих мер 
в среднесрочной перспективе 
может составить более $50 млрд 
в год при цене одной тонны CO

2
 

около $40, что примерно соот-
ветствует текущей биржевой 
цене в системе торговли выбро-
сами Евросоюза. 

Однако пока юридическая ос-
нова для использования земель 
для климатического земледе-
лия в нашей стране отсутствует, 
отметил Алексей Иванов.

На заброшенных землях 
заработаем?
Россия сможет не только избежать импортных «углеродных» пошлин, которые вводятся сейчас странами 
Запада, но и получать доход до 50 миллиардов долларов в год за счёт торговли углеродными квотами. Одним 
из основных источников такого заработка могут стать неиспользуемые сельхозземли, утверждают эксперты 
ВШЭ – Сколково.

НОВОСТИ
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По словам депутата, се-
годня процесс изъятия 
земельного участка у 

нерадивого собственника рас-
тягивается на 4-5 и более лет: 
по действующему закону необ-
ходимо три года подряд офици-
ально устанавливать факт неис-
пользования земли, выносить 
предписания, проверять их 
исполнение, и затем через три 
года обращаться в суд. Кроме 
того, для продажи земельного 
участка, в отношении которого 

получено решение суда об 
изъятии его у собственника, за-
коном предусмотрено проведе-
ние нескольких этапов торгов.

– Пока идут проверки и суды, 
собственники находят множе-
ство вариантов тем или иным 
образом оставить контроль 
над землей за собой (напри-
мер, путём договора дарения) 
в надежде, видимо, на рост в 
будущем стоимости земли, – 
отметил депутат.

Также участки не могут быть 

изъяты у собственника, ко-
торый находится в стадии 
банкротства, а сами земли яв-
ляются предметом ипотеки.

В этой связи Заксобрание 
НСО предлагает установить бо-
лее короткий срок установле-
ния неиспользования сельхоз-
земли, а также распространить 
механизм изъятия неисполь-
зуемых земельных участков 
на земли, которыми владеют 
компании и лица, находящиеся 
в процедуре банкротства, с 

одновременным закрепле-
нием гарантий защиты прав 
залогодержателей.

-Заметный дефицит 
осадков наблюдается в 
Свердловской области, 

Челябинской, Курганской, там 
очень мало осадков выпало в 
целом за последние два месяца 
– от 16 до 50% от нормы. Доста-
точно сказать, что в Курганской 
области выпало три милли-
метра осадков. Понятно, что 
сейчас эти регионы будут нахо-
диться под пристальным внима-
нием специалистов, поскольку, 
начиная примерно с середины 
июня, создаются условия для 
засухи, – сказал Вильфанд.

Научный руководитель Рос-
гидромета добавил, что подоб-
ные риски существуют сегодня 
в самых густонаселённых ре-
гионах азиатской части страны 
– Омской, Новосибирской и 
Кемеровской областях, а также 
Алтайском крае. При этом Виль-
фанд отметил, что вероятность 

засухи в указанных регионах не 
является стопроцентной, одна-
ко метеорологи «внимательно 
анализируют» эту ситуацию. 
По словам метеоролога, ни в 
одном регионе страны этим 
летом не прогнозируется тем-
пература ниже нормы – только 
около нормы или выше нормы. 

– Наиболее высокая темпе-
ратурная аномалия прогно-
зируется в Западной Сибири, 
Красноярском крае и на западе 
Якутии, – сообщил представи-
тель Росгидромета.

Из них 1,2 тысячи со-
ставили компании по 
торговле и хранению 

продукции, а 342 – производ-
ственные организации. Больше 
всего «фантомных» объектов 
(246) выявлено в Москве и 
соседних областях. 76 обнару-
жено в Омской области и 79 – в 
Иркутской области и Республи-
ке Бурятии. 

Такие объекты используются 
недобросовестными организа-
циями и предпринимателями 

для незаконного оборота 
пищевой продукции неиз-
вестного происхождения или 
с неподтверждёнными каче-
ством и безопасностью. По-
добные липовые предприятия 
и компании сотрудники Рос-
сельхознадзора обычно обна-
руживают в ходе мониторинга 
данных системы «Меркурий», в 
которой оформляются серти-
фикаты на животноводческую 
продукцию.

Кроме того, сотрудники ве-
домства выявляют всё больше 
фантомных лабораторий, 
«выдающих» недостоверные 
или поддельные декларации 
соответствия на зерно. Только 
за апрель нынешнего года 
ведомство зафиксировало 
более 20 несуществующих 
лабораторий.  

Новосибирские депутаты предлагают 
изменить закон о земле

Сибирь: снова засуха? Россельхознадзор: 
животноводы-призраки, 
лаборатории-фантомы

Зампред аграрного комитета областного Заксобрания Денис СУББОТИН, выступая на комиссии Совета законодателей 
Совета Федерации, предложил радикально упростить процедуру изъятия неиспользуемых земель.  

Риски засухи из-за низкого числа выпавших весной 
осадков существуют этим летом в ряде регионов Урала 
(Свердловская, Челябинская и Курганская области) и Сибири 
(Новосибирская, Омская, Кемеровская области), заявил 
научный руководитель Росгидромета Роман ВИЛЬФАНД.

С начала этого года Россельхознадзор обнаружил на 
территории России свыше 1,5 тысяч несуществующих 
предприятий по производству и торговле продукцией 
животноводства. 
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Проекты систем газопотребления 
под ключ, продажа, установка 
и подключение резервуаров 
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Стоимость производ-

ства теперь составит 

24,5 млрд руб., сроки 

реализации будут зависеть от 

утверждения изменений Рос-

сельхозбанком и возобновле-

ния финансирования. 

Как сообщили «Ъ-Сибирь», 

ссылаясь на пресс-службу 

компании, в проектно-смет-

ную документацию были 

внесены технологические 

изменения: площадь завода 

увеличена до 110 тыс. кв. м, 

изменены каркасные кон-

струкции и концепция сушки 

сыворотки, расширена линия 

сыров – их доля в общем про-

изводстве увеличится. Объём 

переработки остался прежним 

– до 1150 т молока в сутки. 

«Изменённая документация 
была передана в Россельхоз-
банк. В настоящий момент 
идёт согласование. Надеем-
ся, что в ближайшее время 

документ будет согласован 
и мы вернемся к активной 
фазе строительства», – сооб-

щили в компании. 

Как ранее анонсировала 

«ЭкоНива», маслянинский 

сырзавод будет крупнейшим в 

Сибири и войдет в первую пя-

терку переработчиков молока 

в стране. С начала нынешнего 

года строительство завода 

было приостановлено, а сам 

холдинг объявил об «оптими-

зации численности сотрудни-

ков». По Сибирскому региону 

компания к концу апреля 

сократила коллектив на 161 

человека.

Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН

НОВОСТИ

Завод «Сибирской Нивы»: новый план
Агрохолдинг «ЭкоНива» пересмотрел проект сырного завода в Маслянино Новосибирской области, увеличив его площадь 
в полтора раза, а объём инвестиций – на 3,5 млрд руб. 

Министры открыли кошельки
У сибирских чиновников, отвечающих за АПК, сменился лидер по доходам – им стал Евгений ЛЕЩЕНКО, он потеснил на этой 
позиции Николая ДРОФУ.

Согласно опублико-

ванным деклараци-

ям о доходах, в ми-

нувшем 2020 году зампред 

областного Правительства 

– министр сельского хо-

зяйства Новосибирской 

области Евгений Лещенко 

заработал 6 миллионов 133 

тысячи рублей.

Заработок главы омского 

Минсельхоза Николая Дро-

фы в 2020 году составил 

5 миллионов 370 тысяч 

рублей. Дрофа, напомним, 

был самым «состоятель-

ным» аграрным чиновни-

ком Сибири по итогам 2019 

года. В личной собственно-

сти министра по-прежнему 

находятся три трактора 

«Беларус» и прицеп.

Замыкает тройку лидеров 

министр сельского хозяй-

ства Красноярского края 

Леонид ШОРОХОВ с годо-

вым доходом в 4,85 милли-

она рублей.

Вице-губернатор Томской 

области по агропромыш-

ленной политике и при-

родопользованию Андрей 

КНОРР заработал в минув-

шем году 4,5 миллиона 

рублей. Кнорру принадле-

жат две базы отдыха «куль-

турно-оздоровительного 

назначения» (в одной семь, 

в другой пять летних до-

миков), а также сооружение 

под названием «декоратив-

ный столб».

Годовой доход вице-

губернатора Кузбасса по 

АПК Алексея ХАРИТОНОВА 

составил 4 миллиона 379 

тысяч рублей, министра 

сельского хозяйства Ир-

кутской области Ильи СУ-

МАРОКОВА – 4 миллиона. 

Далее идут алтайские руко-

водители агропрома: вице-

премьер регионального 

правительства Александр 

ЛУКЬЯНОВ с годовым до-

ходом в 3,5 миллиона ру-

блей и глава Минсельхоза 

Алтайского края Александр 

ЧЕБОТАЕВ, заработавший 

чуть более 3 миллионов. 

Как и в прошлом году, са-

мый скромный заработок 

оказался у и.о. начальника 

Департамента по соци-

ально-экономическому 

развитию села Томской об-

ласти Евгении БУЛКИНОЙ 

– 1 миллион 843 тысячи 

рублей.
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Новосибирской 
области содер-
жится самое боль-
шое в регионе 
фуражное поголо-

вье (127 200 тыс. голов), в сутки 
область производит 2 тыс. 
тонн молока, а перерабатывает 

лишь 40% от этого объёма. 
Остальное молоко вывозится в 
Алтайский край, Кемеровскую 
и Омскую области. Нехватка 
перерабатывающих мощно-

стей в НСО обусловлена со-
кращением выпуска молочной 
продукции транснациональны-
ми компаниями, что напрямую 
влияет на экономику отрасли 
всего региона. Примером мо-
жет послужить приостановка 
по техническим причинам 

Рубцовского молочного завода 
«Вимм-Билль-Данн» в Алтай-
ском крае: 700 тонн молока 
в сутки компания продавала 
по низкой цене, что привело 

к снижению закупочных цен. 
Сроки запуска в эксплуата-
цию сыродельного завода на 
1150 тонн в сутки холдинга 
«ЭкоНива» в Новосибирской 
области откладываются, а по-
требность в переработке моло-
ка растёт. 

Конструктивным решением 
проблемы выхода из кризиса 
перепроизводства в сибир-
ском регионе Игорь Елисеенко 
считает экспорт готовой про-
дукции на рынки Юго-Восточ-
ной Азии. 

Российское правительство 
заинтересовано в увеличении 
поставок молочной продук-
ции за рубеж. Минсельхоз 
РФ ведёт системную работу в 
этом направлении: снижены 
требования к заёмщикам по 
обеспечению объёма экспорта 
продукции при заключении 
СПК (соглашение о повышен-
ной конкурентоспособности) 
и получении льготного кре-
дита в рамках Постановление 
Правительства РФ № 512. Ещё 
одна новая мера поддержки 
экспорта – компенсация затрат 
до 2 млн рублей на участие 

в международных выставках 
с индивидуальным стендом 
(аренда и оплата организаци-
онных сборов). 

– Сегодня основной экспорт-
ный продукт АПК Сибири – это 
зерновые и масличные куль-
туры, однако экспорт сыров, 
сухой молочной сыворотки, 
сухого молока требует меньше 
затрат на логистику и приносит 
больше прибыли. Молочному 
экспорту необходимо разви-
тие перерабатывающей про-
мышленности, строительство 

современных мощных заводов 
по переработке молока, – от-
мечает Игорь Елисеенко. – В 
связи с этим хотелось бы отме-
тить необходимость поддерж-
ки Министерством сельского 
хозяйства не только крупных 
проектов, но и малых и сред-
них хозяйств, которые могут 
организовать собственную 
переработку молока. 

У молочной отрасли Западной Сибири есть потенциал – однако есть и риск, что он останется 
нереализованным. Об этом Игорь ЕЛИСЕЕНКО, председатель правления СОЮЗМОЛОКО.
СИБИРЬ, член правления Национального союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО, 
генеральный директор холдинга «МолСиб», рассказал на XII Молочной олимпиаде – одном из 
крупнейших ежегодных мероприятий для молочной отрасли России.

КУРС НА ЮГО-ВОСТОК 
НОВОСТИ СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ

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

-В

СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ – региональное отделение 
Национального союза производителей молока 
СОЮЗМОЛОКО, отраслевого объединения, неоднократно 
доказавшего свою эффективность в отстаивании 
интересов производителей и переработчиков молока, 
решении ключевых вопросов отрасли, взаимодействии 
с госструктурами. СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ помогает 
сибирским животноводам и консолидированно 
отстаивать свои интересы на благо отрасли



   4 (109) май 2021 / predsedatel-apk.ru 15







18 4 (109) май 2021  / predsedatel-apk.ru

От срыва в полномасштабную депрессию молочное животноводство удержит поддержка на корма 
и привлечение инвесторов в производство биржевых товаров, считает генеральный директор 
Национального союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО Артём БЕЛОВ.

татистика фиксирует весьма тревожные 
тенденции в отечественном, в том числе и 
в сибирском молочном животноводстве: 
идёт замедление темпов роста, а во многих 
традиционно «молочных» регионах проис-

ходит падение как поголовья, так и валового производства 
молока. У нас в Сибири отрасль очевидно стагнирует: Ново-
сибирская, Омская области, Кузбасс, Алтайский и Краснояр-
ский края – во всех этих регионах молочное животновод-
ство в последние полгода либо «встало», либо откровенно 
устремилось вниз по наклонной. 

К примеру, в Алтайском крае в январе-апреле сельхоз-
предприятия сократили производство молока на 11 тысяч 
тонн по сравнению с тем же периодом предыдущего года. 
Омская область, сократив поголовье коров более чем на 2 
тысячи, за счёт небольшого увеличения надоев удержалась 
в рамках «статпогрешности», показав официальный рост 
производства в полпроцента. Красноярские животноводы 

в этом году уменьшили производ-
ство молока на 1,5 тысячи тонн, со-
ответственно сократив поголовье 
коров. В Новосибирской области 
коров стало меньше в 17 районах 
(самое большое падение – минус 
1200 голов – у Коченёвского рай-
она, где в минувшем году свернул 
животноводство Чикский племза-
вод), производство молока в этих 
районах просело на 12,5 тысяч 
тонн. Но, как это регулярно бывает 
в последние годы, «Штефан Дюрр спешит на помошь»: при-
бавив с прошлого года более 2 тысяч коров и 12 тысяч тонн 
молока, «Сибирская Нива» сохранила Новосибирской обла-
сти показатели – и репутацию «молочного» региона. 

И эксперты, и сами аграрии называют одну главную при-
чину происходящего: закупочные цены на молоко и цены 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

УСТАЛОСТЬ МОЛОКА

C
Артём БЕЛОВ
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на полке катастрофически не успевают за ростом себестои-
мости производства. Так, растительные жмыхи, по данным 
СОЮЗМОЛОКО, за год подорожали на 58% – до 26,8 тыс. 
руб. за тонну; комбикорма – на 27%, до 17,8 тыс. руб./тонна; 
фуражное зерно – на 13%, до 12,9 тыс. руб. за тонну. Растут 
в цене также ветпрепараты, племматериал, оборудование.

От такого резкого удорожания ресурсов страдают все: и 
крупные, и средние, и малые производители. И конца-края 
этой ценовой гонке не видно. В результате большие инду-
стриальные предприятия начинают «оптимизировать» ра-
ционы с последующим неизбежным снижением надоев (та-
кие факты уже есть, например, в Новосибирской области), 
а малые и средние – поголовье, то есть вообще выходят из 
этого бизнеса, переключаясь на привычную «пшеничку». 

Как сохранить позитивную динамику отрасли и не по-
терять результаты, достигнутые в последние годы ценой 
колоссальных усилий аграриев и ресурсов государства, 
какие меры поддержки сегодня срочно нужны российским 
молочникам, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ расспросил Артёма Белова.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ГРОЗИТ СТАТЬ 
ПАДЕНИЕМ
–	Артём	Сергеевич,	по	вашим	оценкам,	в	каких	циф-
рах	сегодня	выражается	отставание	темпов	роста	за-
купочных	цен	от	темпов	роста	себестоимости	молока?

– Расходы животноводов на производство сырого молока 
в прошлом году выросли как минимум на 18%, а закупоч-
ная цена, которую дают аграриям переработчики, выросла 
всего лишь на 4-6%, в зависимости от региона. Готовые мо-
лочные продукты на полках магазинов подорожали на 3,5% 
– это вдвое ниже общей продовольственной инфляции. 

Особую тревогу вызывает то, что эта тенденция, по всем 
признакам, продолжится и в текущем году. А главное, не 
просматривается факторов, которые в ближайшей пер-
спективе способствовали бы снижению себестоимости 
производства молока. 

В 2020 году основным драйвером роста себестоимости 
стали белковые корма. В третьем и четвёртом квартале 
2020 года они подорожали на 40-60%. И сейчас для жи-
вотноводов этот фактор становится критическим: продук-
тивность коров в товарных хозяйствах выросла, высоко-
протеиновые белковые корма использует большинство 
современных животноводческих предприятий, а доля этих 
кормов в себестоимости очень высока. 

Поэтому этот рост ударил по всем производителям мо-
лока, вне зависимости от размера производства. К этому 
добавилось удорожание ветпрепаратов, племенного мате-
риала, техники и запчастей, для переработчиков – упаков-
ки и оборудования. Эти затраты не были покрыты ценой, и 
экономика предприятий заметно пошла вниз. 
–	Означает	ли	это,	что	по	итогам	нынешнего	года	
производство	молока	в	нашей	стране	снизится?

– Пока оснований для таких выводов нет: рост произ-
водства товарного молока у нас в России продолжается. 

В первом квартале валовка выросла примерно на 3% по 
сравнению с предыдущим годом. Но это в два раза меньше, 
чем в 2020 году, когда за первый квартал производство мо-
лока выросло на шесть процентов по сравнению с 2019-м. 
То есть темпы прироста снизились сразу вдвое. 

Здесь нужно обратить внимание на важнейший фактор: 
проседают сильные молочные регионы. Если посмотреть 
на производство в 25 ведущих российских регионах-про-
изводителях товарного молока, то мы увидим, что в этом 

году производство снизилось в каждом пятом регионе из 
этого списка. Падение идёт не только в субъектах с боль-
шой долей ЛПХ, но и в регионах, где преобладает совре-
менное индустриальное молочное животноводство, таких 
как, например, Ленинградская и Вологодская области, 
Краснодарский край, Красноярский край. 

Возьмём Северо-Запад – Ленинградскую и Вологодскую 
области, это российские лидеры по продуктивности коров. 
Собственной кормовой базы там не хватает, белковые кор-
ма в основном завозятся, и сегодня хозяйства вынуждены 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
  Антимонопольная служба вновь проверит 
предпринимателей Алтайского края на пред-
мет сговора о занижении закупочных цен на 
молоко. Об этом сообщает пресс-служба ве-
домства.

 Проверки коснутся скупщиков, которые рабо-
тают в Волчихинском, Егорьевском, Ключев-
ском, Краснощековском, Новичихинском, Пе-
тропавловском, Поспелихинском, Рубцовском 
и Шипуновском районах. Если подтвердится 
факт, что у предпринимателей существует не-
кое ценовое соглашение, то их ждут «меры 
антимонопольного реагирования».

 Поводом для проверки стали многочисленные 
обращения владельцев ЛПХ и мелких ферме-
ров из нескольких алтайских районов, которые 
пожаловались на резкое снижение закупоч-
ных цен на молоко со стороны перекупщиков. 
В некоторых сельсоветах цена упала сразу на 
6-7 рублей – с 26 до 19 рублей за килограмм. 

 В 2020 году в Алтайском крае дважды вы-
являли картельный сговор на рынке сырого 
молока. Фигурантом дела был Барнаульский 
молочный комбинат вместе с компанией «Мо-
лочные реки Алтая» и индивидуальным пред-
принимателем из Змеиногорского района. 
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из-за их дороговизны оптимизировать рационы, снижать 
продуктивность. На Алтае и на Кубани немного другая исто-
рия: это традиционно экспортоориентированные регионы, 
где сейчас очень неплохая доходность растениеводства, 
гораздо выше, чем в молочном животноводстве. Поэтому 
малые и средние производители молока просто уходят из 
этого бизнеса в более рентабельное направление – произ-
водство зерна и масличных культур. 

Всё очевидно: если в рядовом, не очень модернизиро-
ванном хозяйстве есть 200-300 коров и 500 га земли, и 
экономика молока всё более «не сходится», то решение 
собственника убрать это направление и переключиться на 
растениеводство, увы, вполне логично и понятно. Конечно, 
для крупных индустриальных холдингов, которые инвести-
ровали в поголовье и технологии большие средства, такие 
решения невозможны: они скорее будут сворачивать свои 
инвестиционные планы по расширению производства.

В общем, особенности регионов и предприятий разные 
– результат один: снижение, а то и фактически остановка 

роста. Это настоящий «сигнал SOS», плохая тенденция. 
Если в ближайшее время её не купировать, последствия 
могут быть крайне негативными для всей молочной 
отрасли.  

НУЖНА СУБСИДИЯ 
НА КОРМА
–	Какие	меры	поддержки,	на	ваш	взгляд,	необхо-
димы	для	того,	чтобы	переломить	эту	тенденцию	и	
сохранить	динамику	развития?

– Ключевой вопрос – это доходность молочного живот-
новодства, которая резко снизилась. Возможностей по-
вышать цены на готовую молочку в магазинах практиче-
ски нет: доходы населения, покупательная способность 
снижаются, соответственно, спрос на продукты и при 
нынешних ценах находится в стагнации. Если доходы 
молочников не может поддержать население, значит, это 
может – и должно сделать – государство. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Из 25 ведущих регионов – производителей молока России в 2021 году каждый пятый снизил поголовье коров 
и производство молока (по данным СОЮЗМОЛОКО)
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Поэтому СОЮЗМОЛОКО выступил с предложением к 
Минсельхозу выделить дополнительные бюджетные 
средства на компенсацию возросшей стоимости кормов 
для животноводческих хозяйств. Причём для этого не 
нужно придумывать какую-то новую отдельную субси-
дию: у нас есть федеральная субсидия на литр товарного 
молока, и в неё можно заложить эти дополнительные 
средства. Эта разовая поддержка поможет производите-
лям молока менее болезненно пройти нынешний период 
удорожания кормов, смягчить удар по экономике хо-
зяйств. Потому что рыночная ситуация в растениеводстве 
складывается таким образом, что, скорее всего, и ны-
нешний год мы проживём в условиях высокой стоимости 
белковых кормов. 
–	Эти	«кормовые»	средства	следует	выделить	всем	
производителям	молока	–	малым,	средним,	и	круп-
ным?

– В идеале, конечно, поддержка нужна всем, потому 
что тяжело приходится всем животноводам. Но с учётом 
неизбежных бюджетных ограничений, видимо, в реаль-
ности это будет «точечное» распределение субсидий тем 
группам предприятий, которые максимально зависят от 
неблагоприятной конъюнктуры. Это вопрос также сейчас 
на стадии обсуждения. 

ДРАЙВЕРЫ РОСТА – 
БИРЖЕВЫЕ МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

– Вторая мера поддержки, которая, по нашему мнению, 
необходима, уже более системная и долгосрочная, но 
она может стать отличным драйвером, локомотивом 
роста всей российской молочной отрасли. Речь идёт о 
поддержке инвестиций в производство биржевых молоч-
ных продуктов – сухого молока и сыворотки. Эти товары 
– СЦМ, СОМ, технические ингредиенты – сейчас очень 

востребованы на мировом рынке, спрос на них только ра-
стёт. С этими товарами мы можем быть вполне конкурен-
тоспособными на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего 
Востока, Северной Африки. 

И, к сожалению, производство таких биржевых товаров 
– это самый недоинвестированный и неразвитый сектор 
в российской молочной промышленности. В послед-
ние 30 лет в развитие этого сегмента никто серьёзно не 

вкладывался, новые современные производственные мощ-
ности не строились, за редчайшим исключением. Между 
тем именно экспорт биржевых молочных товаров сможет 
поддержать комфортные цены на сырое молоко в долго-
срочной перспективе и простимулирует дальнейший рост 
молочного животноводства.

–	Как	должна	выглядеть	эта	поддержка	инвестиций?
– Тут нужно сочетание двух инструментов, уже показав-

ших свою эффективность. В прошлом году введено льгот-
ное кредитование по направлению «экспортоориентиро-
ванная переработка молока». В дополнение к льготным 
кредитам должен быть введён второй инструмент привле-
чения инвесторов – капексы, прямая компенсация затрат 
на строительство и модернизацию производственных 
объектов. В сочетании две эти меры поддержки станут хо-
рошим стимулом для инвестиций в производство «сухих» 
продуктов. Напомню, что именно такая двойная поддержка 
– льготные кредиты и капексы – позволила шесть лет назад 
привлечь серьёзные деньги в молочное животноводство, 
нарастить производство сырья, создать производственную 
базу, которая обеспечила динамичный рост отрасли.

Сегодня нужно точно так же помочь другому перспектив-
ному сектору, привлечь туда крупные инвестиционные ре-
сурсы. Отмечу, что текущие направления государственной 
поддержки молочного животноводства, несмотря на все 
экономические и бюджетные трудности, сохранены в 2021 
году полном объёме. А значит, у государства есть понима-
ние важности молочной отрасли, её развития в долгосроч-
ной перспективе. Поэтому я уверен, что эти новые иници-
ативы СОЮЗМОЛОКО найдут поддержку у Минсельхоза и 
Правительства.  

Павел БЕРЕЗИН

КСТАТИ
  Поголовье коров в России продол-
жает падать: к концу 2020 года, по 
официальным данным Росстата, оно 
составило 7,89 млн голов, что на 1% 
ниже уровня 2019 года

Производители сухого молока в России смогут компенсировать 
за счет господдержки 25% инвестиций. Об этом 7 июня сообщил 
глава правительства РФ Михаил МИШУСТИН.

– Правительство расширит перечень инвесторов, которые 
смогут частично компенсировать свои расходы на переработку 
сельхозпродукции за счёт средств государственной поддержки. 
В их число включаем предприятия, которые специализируются на 
производстве сухого молока, – сказал Мишустин на совещании с 
вице-премьерами.

Он отметил, что оборудование на предприятиях по его производ-
ству нередко нуждается в обновлении, при этом спрос на продук-
цию молочной отрасли продолжает расти и предприятия работают 
с большой нагрузкой, указал глава кабмина.

– Теперь они смогут претендовать на компенсацию части инве-
стиций, вложенных в модернизацию производства, в размере 25% 
фактической стоимости объекта. Рассчитываем, что это решение 
поможет предприятиям быстрее обновить оборудование и приоб-
рести самую современную технику, – добавил Мишустин.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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Каждый год группа компаний «Шанс», один из ведущих производителей средств защиты 
растений в нашей стране, предлагает новые возможности сделать ваше сельхозпроизводство 
ещё рентабельнее. В прошлом году в Липецке заработал завод «Шанс Энтерпрайз» – 
предприятие мирового уровня, продукция которого отлично зарекомендовала себя на полях 
России. Хорошие новости от ГК «Шанс» на этом не заканчиваются!

фера быстрого доступа к продукции ГК 
«Шанс» в Алтайском крае расширяется: в 
селе Ключи открылся дополнительный офис, 
второй в регионе (головной находится в 
Барнауле). Теперь аграрии даже из самых от-

даленных районов получают необходимые средства защиты 
растений буквально через несколько часов после заявки. 

По мере того как растёт число хозяйств, выбравших средства 
защиты и другие препараты «Шанс», растёт и штат специ-
алистов алтайского подразделения: теперь на все вопросы 
аграриев в любое время суток готовы оперативно ответить 
двенадцать опытных специалистов, а служебный автопарк до-
ставит и консультанта, и продукцию ГК «Шанс» прямо на поле.

Всё больше хозяйств Сибири переходят на препараты и под-
кормки от ГК «Шанс»: например, в этом году АО	«Победа»	(Ше-
лаболихинский	район	Алтайского	края)	полностью отказа-
лось от продукции других производителей в пользу ГК «Шанс».

– С продукцией ГК «Шанс» работаем уже семь лет, исполь-
зуем её на всех культурах – это пшеница, подсолнечник, 
ячмень, овёс, горох, рапс. Мы производим и товарное 
зерно, и обеспечиваем кормами наш животноводческий 
комплекс, – рассказывает Максим БУКРЕЕВ, директор 
АО «Победа». – Качество кормов напрямую сказывается на 
качестве молока, которое мы сдаём на переработку, поэто-
му к средствам защиты растений у нас внимание особое. 

Так вот, к продукции ГК «Шанс» вопросов нет: качество на 
высшем уровне. Мы берём препараты для протравливания 
семян, для гербицидной, фунгицидной и инсектицидной 

НОВЫЕ ШАНСЫ  
для нового урожая

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

 СОБИРАЕТЕСЬ НА ДЕНЬ ПОЛЯ? 
Обязательно посетите стенд ГК «Шанс»: 
здесь вас ждёт немало интересного!

C
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ГК	«Шанс»	
8-800-700-9036	
www.shans-group.com	
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ: 8-909-502-37-02,		
8-385-259-15-69
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: 8-961-723-72-47
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ: 8-999-443-83-69
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 8-965-824-98-41,	8-383-342-17-38
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ: 8-905-923-88-15

обработки, подкормки. А в прошлом году приобрели у 
алтайского представительства элитные семена француз-
ского гибрида подсолнечника Имерия. При средней по 
хозяйству урожайности этой культуры в 20 ц/га именно 
этот гибрид с использованием препаратов и подкормок 
ГК «Шанс» на площади 600 га дал урожайность в 27 ц/га – 
лучший показатель в районе!

ФРАНЦУЗСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ 
ДЛЯ СИБИРСКИХ УРОЖАЕВ

В этом году на полях АО «Победа» специалисты ГК 
«Шанс» заложили опыты: на площади 20 га размещены 
демонстрационные посевы восьми сортов подсолнечника 
от «Коссад	Семанс	Про», на которых будут испытываться 
различные комбинации продуктов ГК «Шанс». Кроме того, 
опыты с применением продукции «Шанс» заложены и на 
всех культурах, с которыми работает «Победа».  

ГК «Шанс» – не только отечественный производитель 
СЗР мирового уровня, но и официальный дистрибьютор 
торговой марки «Коссад Семанс Про» (французский ори-
гинатор, создатель гибридов подсолнечника и кукурузы), 
принадлежащей компании LIDEA. Вся продукция «Коссад 
Семанс Про» адаптирована для российских условий воз-
делывания. Селекционеры компании уделяют огромное 
внимание требованиям российских сельхозтоваропро-
изводителей. ГК «Шанс» поставляет российским агра-
риям элитные семена гибридов французской селекции, 
которые значительно улучшают качество сева, раскры-
вают потенциал растений и умножают отдачу с каждого 
гектара. Алтайское представительство ГК «Шанс» – один 
из лучших в России представительств дилерских подраз-
делений «Коссад Семанс Про». 

ПОЧЕМУ ИМЕННО «ШАНС»?
Самое главное событие для ГК «Шанс» в 2020 году – от-

крытие завода «Шанс Энтерпрайз» (Липецкая область), 
одного из самых современных в России и крупнейших 
в Европе (мощность – 50 млн литров продукции в год) 
предприятий по выпуску химических средств защиты 
растений. «Шанс Энтерпрайз» оснащён высокопроизво-
дительным оборудованием ведущих мировых компаний 
и способен обеспечить около 1/3 потребности россий-
ских сельхозпроизводителей в пестицидах. В штате за-
вода работают опытные технологи. Всё это позволяет 
«Шанс Энтерпрайз» выпускать российские пестициды 

высокого качества в соответствии с мировыми стандар-
тами. В научно-исследовательском центре завода про-
водится аналитический контроль качества продукции на 
всех этапах производства, разрабатываются новые пре-
параты, совершенствуются рецептуры препаратов с целью 

повышения биологической и экономической эффективно-
сти, проводится регистрация и сертификация препаратов.

Убедиться в этом лично уже смогли почти пятьдесят го-
стей из Алтайского края и Кемеровской области, которые 
посетили завод «Шанс Энтерпрайз» в прошлом году. По-
ездка состоялась по приглашению ГК «Шанс» – она взяла 
на себя все расходы по организации экскурсий, вплоть до 
трансфера в Липецк. 
На	открытии	завода	побывал	фермер	Виктор	
МАЛАЕВ	(Прокопьевский	район	Кемеровской	области):

– С ГК «Шанс» работаем вот уже четвёртый год, с мо-
мента открытия кузбасского подразделения. Почему? Во-
первых, качество продукции – своими глазами видел, как 
отлажено производство, как работает контроль качества 
на заводе «Шанс Энтерпрайз». Во-вторых, скидки на пре-
параты просто отличные, притом что приобрести продук-
цию ГК «Шанс» можно с отсрочкой до года. В-третьих, спе-
циалисты нашего подразделения – опытные агрономы, 
не посоветуют плохого, в том числе – и ничего лишнего, 
вовремя приедут на поле, лично всё проверят. Доставка 
продукции – оперативная: позвонил, и вот уже через 2-3 
часа препараты на месте. А если закупленный объём пре-
паратов за сезон не израсходован, их забирают на бес-
платное ответственное хранение. Опыт сотрудничества с  
ГК «Шанс» у меня только положительный, очень доволен и 
всем рекомендую!

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

 Экскурсии и День поля ГК «Шанс» на Алтае 
запланированы на август, не забудьте сделать 
отметку в календаре и следите за новостями! 
Может быть, здесь вы увидите в действии 
именно те препараты и схемы применения, 
которые нужны вашему хозяйству 

• Группа компаний «Шанс» работает на рынке средств 
защиты растений с 2004 года и входит в пятерку 
крупнейших федеральных компаний отрасли 

• В продуктовой линейке ГК «Шанс» представлено 
более 80 высококачественных препаратов из всех 
групп пестицидов и микроудобрения

• Более 3000 сельхозпроизводителей используют 
препараты ГК «Шанс» для защиты своего урожая во 
всех регионах РФ

Группа компаний «Шанс» 
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Своими глазами увидеть новые немецкие сорта KWS (одна из ведущих селекционных компаний, 
входит в пятёрку мировых лидеров по производству семян) уже этим летом можно будет на 
демонстрационных делянках семеноводческого хозяйства «Русь» в Алтайском крае. 

апомним, семеноводческое хозяйство «Русь» 
входит в Реестр предприятий Российской на-
учно-производственной системы «Сибирские 
семена» и производит семена элиты и высших 
репродукций. На протяжении последних лет 

хозяйство сотрудничает с ФГБНУ «Омский аграрный научный 
центр» (СибНИИСХоз) и в этом году под урожай 2022 года за-
пускает в производство сорта	пшеницы	омской	селекции:	
Омская	36, Боевчанка,	Уралосибирская и Уралосибир-
ская	2,	Омская	Золотая	и Омская	Юбилейная. Специально 
для Сибири созданы перспективные высокопродуктивные 
сорта рапса Юбилейный и Регион	55, а также сорта сои 

Золотистая и Эльдорадо и сорта масличного льна Север-
ный и Август. Также «Русь» заключила лицензионный дого-
вор на производство семян с белорусскими оригинаторами, 
создателями сорта пшеницы Дарья и сорта гречихи Купава. 
Кроме того, ведутся переговоры с ГНУ Алтайский НИИСХ СО 
РСХН – возможно, в производство запустят сорта алтайской 
селекции. 

Нынешняя весна выдалась затяжной, поэтому сев на полях 
«Руси» начался 29 апреля, а не 24, как обычно. Нужно было до-
ждаться, когда температура почвы повысится до 10 градусов, 
чтобы не провоцировать болезни растений. Чтобы не выйти 

из агрономических сроков, было принято решение вести по-
севную в две смены. В поле работали два посевных комплек-
са, John Deere 730 и трактор МТЗ 12-021, агрегатированной 
универсальной сеялкой СЗУ-6, в том числе отлично работа-
ющей с мелкосемянными культурами. При посеве внесли 
необходимые удобрения – как в сухой, так и в жидкой (КАС-
32) форме. Даже если весна и лето выдадутся засушливыми, 
растения уже обеспечены питанием и получат должный 
старт для роста и развития. 

С каждым годом доля паров в структуре севооборота хо-
зяйства сокращается – спрос на качественные семена растёт, 
значит, земля не должна простаивать. Чтобы насытить почву 
азотом, «Русь» увеличивает площади под бобовыми куль-
турами. В этом году на площади 300 га посеяны три сорта 
– немецкий Джек-пот и два сорта отечественной селекции – 
Вельвет и Триумф	Сибири. 

Уже в июле хозяйство готовится принимать гостей, кото-
рые заинтересованы в том, чтобы гарантировать высокий 
урожай за счёт высококачественного семенного материала 
с отличной энергией роста. Работать с таким количеством 
культур и сортов непросто, однако для этого у семеновод-
ческого хозяйства есть всё необходимое: посевной мате-
риал непосредственно от оригинаторов, квалификация 
специалистов и мощности для подработки, хранения и 
фасовки семян.

Достижения мировой 
селекции – на полях Сибири! 

Алтайский	край,	Калманский	район,	село	Калманка	
Телефон:	+7	983	104	6000
Эл.почта:	bistrow.aleks2016@gmail.com

ООО "РУСЬ"

тел.: +7 (983) 104-6000

ООО « Русь» производит и предлагает семена 

 полевых культур высших репродукций,  лучших     

сибирских сортов.

 bistrow.aleks2016@gmail.com

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Н
  Три сорта сорго, шесть сортов гороха, шесть сор-

тов пшеницы, девять сортов ячменя и одиннадцать 
сортов рапса – какие из них лучше всего покажут 
себя на отделении первичного семеноводства и от-
правятся на поля хозяйств нашего региона? Узнаем 
через несколько месяцев!



Балий®

пропиконазол, 180 г/л  
+ азоксистробин, 120 г/л

Новый двухкомпонентный фунгицид премиум-
класса с озеленяющим эффектом

Преимущества:
•	 сочетание	действующих	веществ	из	классов	триазолов	 

и	стробилуринов,	обеспечивающее	мощное	фунгицидное	 
и	физиологическое	действие;

•	 высокоэффективная	борьба	с	широким	спектром	болезней	
зерновых	культур;

•	 быстрое	действие	и	долгая	защита	за	счет	инновационной	
формуляции	–	концентрата	микроэмульсии;

•	 озеленяющее	действие	на	культуры,	продление	их	вегетации.

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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ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Помочь растению сформировать мощную корневую систему, улучшить характеристики почвы, снизить 
нагрузку нитратов, пестицидов и тяжёлых металлов, а в результате – получить высокий урожай 
отличного качества? С этими задачами успешно справляется гуминовый концентрат «ТЕРРА 7» от 
научно-производственного объединения «ВердаТерра». 

ЧЕМ МЕНЬШЕ СТРЕСС, 
тем выше урожай

уматов на рынке множество, но далеко не все 

препараты этой группы отличаются высокой 

концентрацией основного действующего веще-

ства – гуминовых кислот. А в концентрате «ТЕРРА 

7» их содержание достигает 70-90 г/л, фульвовых 

кислот – до 30%. Кроме того, в состав препарата входит сбалан-

сированный комплекс минеральных веществ, микро- и макроэ-

лементов. Хелатные свойства позволяют препарату эффективно 

транспортировать соединения минералов в клетки растений. 

Использовать «ТЕРРА 7» лучше сразу с подготовки посевного 

материала, с протравливания семян концентратом, а затем при-

менять «ТЕРРА 7» совместно с СЗР и внесением удобрений. 

– Чем действительно хорош препарат «ТЕРРА 7»? Мы применя-

ем его, чтобы сделать растения более крепкими и устойчивыми 

к меняющимся погодным условиям и другим обстоятельствам, 

которые оказывают влияние на рост и развитие, – отмечает Еле-

на ПОДДУБНАЯ, кандидат с/х наук, директор по маркетингу 

ООО «АгроСфера». – Например, в некоторых регионах Сибири 

прошлым летом аграрии столкнулись с таким вредителем как 

долгоносик. Особенно пострадали поля гороха, местами ущерб 

достиг 50%. На тех полях, где применялся препарат «ТЕРРА 7», 

растения начали восстанавливаться раньше на 7-10 дней, чем 

там, где концентрат не использовался. 

Ещё одно важное свойство этого препарата – антистрессо-

вое воздействие. Современные интенсивные агротехнологии 

не обходятся без средств защиты растений. Насколько бы 

щадящими они не были, для растений химобработка – всегда 

большое испытание. «ТЕРРА 7» ускоряет процесс восстанов-

ления растений: после обработки этим препаратом они уже 

на 2-3-й день после обработки начинают расти и развиваться. 

Без применения концентрата этот процесс занял бы пять, а то 

и семь дней. В условиях сибирского лета, когда каждый день 

на счету, это очень важно. Стоит помнить: «ТЕРРА 7» – это не 

чудо-таблетка, способная полностью заменить полноценные 

агроприёмы, это гуминовое удобрение, которое эффективно 

работает в комплексе с карбамидом, КАС или селитрой, по-

зволяет растению более полно усвоить азотную подкормку и 

снимет стресс. 

При внесении различных видов удобрений из общего 

количества до растения доходит только 25%. Обработка 

гуминовым концентратом «ТЕРРА 7» даже в минимальной 

дозировке 100 мл на гектар позволяет мобилизовать удобре-

ние и повысить долю питательных веществ, поступающую в 

растение, притом что у других гуминовых препаратов расход 

выше: от 300 мл до 2 литров на гектар, а у «ТЕРРА 7» – 100 мл 

(40 рублей) на гектар.

Гуминовые препараты содержат множество полезных для 

растений и животных веществ. Однако их эффективность 

зависит от сырья, причём, содержание гуматов в зависимо-

сти от места добычи варьируется от 35% до 90%. Компания 

«ВердаТерра» производит препарат «ТЕРРА 7» из мягкого 

бурого угля леонардита с определённого месторождения: 

это гарантирует стабильно высокое содержание гуминовых 

кислот и полное соответствие концентрата заявленным 

характеристикам. 

Чтобы	получить	больше	информации	о	свойствах	
и	возможностях	концентрата	«ТЕРРА	7»,	пишите	
info@verdaterra.com	или	позвоните	на	номер	
	+7-913-985-84-84

Г
Слева – без обработки препаратом, справа – с обработкой 
препаратом «ТЕРРА 7»
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Что общего между разработкой бренда и обновлением парка сельхозтехники? Как повысить 
шансы местного производителя в конкуренции с федеральными брендами? Почему так популярны 
продукты из Беларуси? О роли бренда в борьбе за покупателя ПРЕДСЕДАТЕЛЮ рассказывает 
Владимир ТОМКО, директор по развитию рекламной группы «Мелехов и Филюрин». 

Сибири немало сельхозпредприятий и фер-
мерских хозяйств, которые производят про-
дукцию, качество которой не уступает, а то 
и превосходит предложения федеральных 
брендов. Однако они не получают той отда-

чи от торговли, на которую рассчитывают. Почему?

УСПЕТЬ ЗА ЧЕТЫРЕ  
СЕКУНДЫ

– Типичная ошибка многих местных производителей – 
уверенность в том, что их и так все знают, а если ещё не 
знают, то качество их продуктов скажет за себя лучше любой 
рекламы. На деле всё иначе, – говорит Владимир Томко. – 
Конкуренция за покупателя сегодня высока, и большинство 
из них понятия не имеет, насколько хорош ваш продукт. 
И, кстати, может так этого и не узнать: у человека, который 
идёт мимо полки в магазине, всего четыре секунды на при-
нятие решения – купить или нет. И в этот момент он должен 
выделить именно вашу продукцию среди десятков других 
брендов, именно к ней должна потянуться его рука. А поле 
для манёвра на магазинной полке в супермаркете и на 
рынке – ограниченное. Потому именно визуальный «якорь», 
оформление упаковки имеет огромное значение. 

Да, сегодня именно дизайн во многом диктует цену. Ведь 
в чём одна из причин популярности белорусской продук-
ции у покупателей? Она хорошо выглядит! Белорусские 
продукты визуально удачно поданы: посмотрите на упаков-
ку, на оформление торговых точек. За счёт этого у покупате-
ля не возникает сомнений в том, почему это столько стоит. 
И уверенность превращается в покупку, в транзакцию.

И вот вы стараетесь, вкладываете в производство огром-
ные усилия, деньги, время, душу, с трудом пробиваетесь в 
торговые сети – и… недополучаете заслуженную выручку 
из-за неудачного дизайна. Досадно, правда? Да и собствен-
ные торговые точки должны быть узнаваемыми, чтобы 
привлечь больше покупателей. 

У нашего агентства – огромный опыт работы по созданию 
брендов, и нам отрадно видеть, что в последнее время всё 
больше сельхозтоваропроизводителей понимает важность 
этого аспекта для своего успеха. 

ПРИВЛЕЧЬ ГОРОЖАН 
И МОЛОДЁЖЬ

СПК «Заря» из Черепановского района Новосибирской 
области – сельхозпредприятие с собственной переработ-
кой: молочные продукты, колбасы и копчёности, крупы, 

СТРАТЕГИИ УСПЕХА

В

БРЕНД ОПРАВДЫВАЕТ 
СРЕДСТВА 
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+7	(383)	211-91-80
E-mail:	m-f@m-f.ru
Сайт:	https://m-f.ru

instagram.com/melekhovifilurin

vk.com/melekhovifilurin

facebook.com/melekhovandfilurin

хлеб и кондитерские изделия. По мере расширения про-
изводства встал вопрос: что нужно для дальнейшего 
продвижения – уже не только в собственных торговых точ-
ках в Черепановском районе, но и в Новосибирске. 

– Мы собираемся выходить на городского покупателя, 
поэтому нам нужно, чтобы наша продукция была более за-
метной, – рассказывает председатель СПК «Заря» Евгения 
ЛЕЙХТЛИНГ. – Рекламное агентство «Мелехов и Филюрин» 
разработало для нас три варианта – все замечательные, но 
мы выбрали самый близкий по тематике и настроению к 
тому, что мы хотели бы видеть. Сработались отлично: ребя-
та большие молодцы, с душой подошли к задаче и попали 
в точку на 100%. Мы полностью довольны, продолжим со-
трудничество: строим в Черепаново фирменный магазин, 
проект у нас есть, а разработку визуального оформления 
доверим РА «Мелехов и Филюрин». Думаю, мы с ними на-
долго. 

– У «Зари» богатая история, от которой мы и отталки-
вались, отсюда – дизайн в ретро-стилистике, но с более 
современными визуальными решениями, – объясняет 
Владимир Томко. – Основная идея – СПК производит не 
просто замечательную продукцию, в которую, кстати, наша 
команда просто влюбилась, но и работает в полном цикле 
производства. Всё это мы вставили не в слоган, а в само на-
звание. «Хозяйство «Заря» – это не просто торговая марка, 
это продукты из собственного молока, мяса и зерна. И по-
купатель всё это сможет «считать» с упаковки и понять, что 
качество и безопасность этой продукции – на высоте.

Ещё один важный аспект: то, что работало ещё пять-
десять-пятнадцать лет назад сегодня может устареть.

– Есть такое понятие – поколенческий разрыв, – объясня-
ет Владимир Томко. – К примеру, покупатели возрастной 
группы 40+ прекрасно знают продукт, но чтобы успешно 
привлекать более молодую аудиторию, нужно, чтобы он 
выглядел более актуально. Ведь бренд в современном 
мире – это не просто продукт с узнаваемым логотипом. 
Бренды предлагают возможности для самовыражения, от-
ношения к чему-либо, ассоциации с той или иной группой, 
сообществом и так далее. И для молодого поколения этот 
аспект крайне важен.

ВОЙНА МАШИН 
Кстати, среди клиентов РА «Мелехов и Филюрин» есть и 

производители техники: КамАЗ, Алтайские машинострои-
тельные заводы «Алмаз».

 – Сельхозмашиностроение – отрасль более узкая и спец-
ифическая, но ситуация здесь точно та же: растёт конку-
ренция, причём и с иностранными производителями, и с 
отечественными, – рассказывает Владимир Томко. – И в 
эту эпоху возрастающей конкуренции нужно соответство-
вать если не мировым, то хотя бы отраслевым стандартам. 
На любой крупной выставке хорошо видно, кто уже начал 
войну за потребителя, в том числе и визуальную. 

При выборе, а главное, покупке сельхозтехники действу-
ют два фактора: экспертный и ценовой. Экспертное мнение 
покупателя формируется на основе оценки: как техника 
работает в других хозяйствах, какие о ней отзывы, как сам 
потенциальный покупатель оценивает её качество. А вот 
когда дело доходит до цены, то её нужно обосновать. И тут 
вступает в силу история брендирования. Скажем так, услов-
ный дядя Коля в гараже при помощи молотка и напильника 
не сможет изготовить агрегат, который будет бесперебойно 
работать пять, десять, пятнадцать лет. А завод, который 
вкладывается в новые производственные линии, вклады-
вается и в продвижение, которое помогает ему обосновать, 
почему этот агрегат столько стоит. Именно по этому пути 
давно идут зарубежные производители сельхозтехники. 
Важность и силу бренда понимают и ведущие отечествен-
ные заводы. Грамотно выстроенный, актуальный и сильный 
бренд укрепляет уверенность покупателя и повышает при-
быль производителя. 

Наши производители умеют делать действительно хоро-
ший продукт – настала пора настолько же хорошо предста-
вить его покупателю. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

  «Работа с брендом – это не расходы, 
а инвестиции. Вкладывать деньги в 
собственное визуальное оснащение или 
переоснащение – это то же самое, что и 
вкладывать деньги, например, в новую 
высокопроизводительную сельхозтехнику, 
которая многократно окупится в будущем»

• Первое рекламное агентство Сибири, основано в 
1992 году. Создатель таких брендов как «Весёлый 
молочник» и «Алтайская бурёнка». Разработчик 
туристического бренда Новосибирской области и 
туристического бренда города Геленджик. 

• Среди клиентов – администрация Новосибирской 
области, НГУ, «РусАгроМаркет», АМЗ «Алмаз», Био-
технопарк «Кольцово», Новосибирский патронный 
завод, Mirotel.

Рекламная группа «Мелехов  
и Филюрин» 
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Специалисты компании «Сибирский азот»: руководитель отдела продаж СФО Яна ТЕКУЧЁВА и коммерческий директор Дина 
АЛЕКСЕЕВА всегда готовы прийти на помощь аграриям по всем вопросам, касающимся КАС, ЖКУ и растворных узлов

ак аграрию разобраться в этом много-
образии предложений, по каким кри-
териям выбирать производителя обо-
рудования? На какие ключевые моменты 
нужно обратить внимание при выборе 

растворного узла? Как правильно поставить задачи 
для применения жидкого питания на полях хозяйства? 

Наконец, как обезопасить себя от огромных фи-
нансовых потерь из-за неэффективно работающей 
техники? 

Эти вопросы ПРЕДСЕДАТЕЛЮ разъяснила Дина 
АЛЕКСЕЕВА, коммерческий директор ООО «Сибирский 
азот», официального дилера ООО ПК ТЕХМАШ NAGRO 
в Сибирском регионе.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Не попасть    под «замес»
Как купить растворный узел, чтобы не было 
потом мучительно больно

К
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УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 
КАЧЕСТВА ДЛИТСЯ 
ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТ НИЗКОЙ 
ЦЕНЫ 

– Наше ежедневное общение с руководителями сель-
хозпредприятий Сибири показывает, что популярный 
афоризм «скупой платит дважды» актуален как никогда. 
Если главным (а то и единственным!) критерием выбора 
растворного узла становится низкая цена, то в этом слу-
чае агрария почти всегда ждут проблемы. 

Дело в том, что технология жидкого питания растений 
– сложная наукоёмкая сфера, требующая профессио-
нальных агрономических и агрохимических знаний, и в 
которой есть масса нюансов. Особенно это касается обо-
рудования для производства КАС и ЖКУ. Неверные кон-
структивные решения, несоответствие узлов и агрегатов 
машины нагрузкам, производственным задачам, наконец, 
недостаток знаний о самой технологии – всё это зачастую 
приводит к выходу из строя техники, невозможности 
произвести растворы должного качества – и к огромным 

убыткам для хозяйства, во много раз перекрывающим всю 
мнимую «экономию» от более дешёвого оборудования. 

Поэтому, на наш взгляд, если аграрий решает внедрить 
у себя эту технологию, главным критерием должен быть 
конечный результат. Всё просто: идёшь за правильной 
технологией и результатом – будет результат на поле. 

Идёшь за низкой ценой – получишь низкую цену. И ничего 
больше. В итоге люди, вдоволь наевшись всех «прелестей» 
такой «экономии» и потеряв большие деньги, всё равно 
приходят к профессионалам, к действительно эффектив-
ным решениям.   

«Удовольствие от качества длится дольше, чем от низкой 
цены» – этот девиз нашей компании мы постоянно напоми-
наем нашим клиентам. 

Итак, что в первую очередь нужно знать о процессе про-
изводства жидких удобрений и на какие важнейшие мо-
менты мы рекомендуем обращать внимание при выборе 
растворного узла? Давайте по порядку.

«НЕ КИПЯТИ!»: ДЕНЬГИ 
ИСПАРЯЮТСЯ – РАБОТНИКИ 
ТРАВЯТСЯ

– При приготовлении растворов удобрений применяются 
две технологии – «горячая» и «холодная». В первом вари-
анте растворение сухих компонентов идёт в горячей воде, 
которая поступает в бак с температурой 70-80 градусов, 

 «Мы, команда ООО «Сибирский 
азот», в плане информации 
всегда открыты и честны, и всегда 
подскажем контакты наших 
партнёров – руководителей 
ведущих сельхозпредприятий 
Сибири, от Тюмени до Красноярска. 
Задавайте им любые интересующие 
вас вопросы»

Взрывной рост популярности технологии жидкого питания в сибирском растениеводстве 
привёл к столь же бурному росту предложений аграриям от производителей оборудования 
для приготовления жидких удобрений. Многочисленные рекламные буклеты и интернет-
презентации обещают руководителям хозяйств «эксклюзивную быстроту», «эффективность», 
«надёжность», «экономичность и простоту эксплуатации» и т.д. 

Не попасть    под «замес»
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и раствор остывает в процессе приготовления примерно 
до 30 градусов. «Холодный» метод подразумевает подачу 
в бак воды с температурой 36 градусов, при растворении 
за счёт химических реакций идёт резкое охлаждение сме-
си, и на выходе готовый раствор имеет температуру 10-11 
градусов. 

При первом, «горячем», методе раствор КАС и ЖКУ дей-
ствительно готовится быстрее, растворение карбамида, 
селитры и других веществ идёт интенсивнее, чем в «холод-
ном» режиме. Однако тут есть несколько важных «но». 

Во-первых, при «кипячении» раствора идут значительные 
потери действующего вещества: уже при температуре 45-
50 градусов начинается испарение азота, и в готовом рас-
творе его потери могут составить до 7%. То есть ваш КАС 
получается не 32-процентный, а в лучшем случае 25-про-
центный: ваш азот и ваши деньги буквально испаряются в 
атмосферу.

Во-вторых, при «горячем» приготовлении раствора – 
выше 50 градусов – и термическом разложении карбамида 
начинает образовываться дополнительный биурет – амид 
аллофановой кислоты, очень вредное для растений ор-
ганическое соединение. Биурет подавляет развитие как 
зерновых, так и масличных культур, и для его нейтрализа-
ции нужно будет вводить в раствор дополнительные соли, 
например сульфат магния. Причём этот магний не будет 
доступен растению – он пойдёт только на нейтрализацию 
биурета. А это вновь дополнительные расходы.  

Наконец, третий по списку, но не по значимости не-
гативный фактор «горячего» метода: ужасающий запах 
аммиака, сопровождающий процесс испарения азота при 

«кипячении». Оператор растворного узла при этом про-
цессе рискует получить тяжёлое отравление, не говоря уже 
о том, что работать в этой вони просто невозможно, даже 
на открытой площадке. При вдыхании аммиака может на-
чаться удушье, сильный кашель, могут произойти ожоги 
дыхательных путей и даже отёки лёгких. 

Совсем недавно в одном из фермерских хозяйств был 
случай, когда работники растворного узла, в котором при-
меняется горячая варка раствора, через несколько минут 
после запуска просто встали и ушли, сказав: «Мы не будем 
работать в таких условиях!» Мало того, при долговремен-
ной работе «горячим» методом есть риск отравить аммиа-
ком не только работников хозяйства, но и всю ближайшую 
деревню. 
Поэтому	компания	NAGRO	и	«Сибирский	азот»	ре-
комендуют	исключительно	«холодную»	технологию	
приготовления	растворов	КАС	и	ЖКУ. В наши рас-
творные узлы РУКАС вода подаётся при оптимальной тем-
пературе 36 градусов, и в процессе приготовления идёт 
охлаждение раствора до 10 градусов. Таким образом, ис-
ключается термическое разложение карбамида и селитры, 
потери азота; не происходит накопление биурета, и, глав-
ное, отсутствует ядовитое аммиачное «амбре» на всё село, 
производство абсолютно безопасно для людей.

Вообще, температура – и, что особенно важно, УПРАВЛЕ-
НИЕ температурой приготовления раствора – имеет боль-
шое значение в технологии, влияет не только на время, но 
и на качество получаемого продукта, особенно когда кроме 
обычного КАС и ЖКУ смешиваются более сложные составы. 

Температурный контроль является важной частью 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

С Александром ЛЕВШУНОВЫМ, КХ «Тритикум», Омская область
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запатентованной ГК НАГРО уникальной технологии холод-
ного растворения азотных удобрений. К примеру, есть ЖКУ с 
сульфатами магния и цинка, которые необходимо нагревать 
до 24 градусов, чтобы оптимизировать процесс. Для этого 

температура в растворных узлах РУКАС автоматически 
регулируется специальными теплообменниками. То же каса-
ется и концентрации растворов: например, сульфат аммо-
ния в пропорции 70 на 100 растворяется при 20 градусах. А 
вот если пропорция 35 на 100, то температура составит уже 
7 градусов. Обо всех этих нюансах, требующих специальных 
знаний о физических и химических процессах, нужно обяза-
тельно консультироваться со специалистами. 

Есть, разумеется, идеальные условия: температура вхо-
дящей воды 35 градусов, температура сухих компонентов 
– карбамида и селитры – 20 градусов. И полная сыпучесть 
сухих компонентов. Но таких идеальных условий трудно 
достичь в реальной жизни. Любой сдвиг – это, соответ-
ственно, изменение времени приготовления раствора. И 
мы честно об этом при подписании договора говорим. 

РЕЗЮМЕ: 
используйте исключительно «холодную» 
технологию приготовления растворов КАС и ЖКУ, 
соблюдая правильный температурный режим и 
рецептуру.

«ХОТЬ КАМНИ С НЕБА»: 
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ 
С СЫРЬЁМ НИЗКОГО 
КАЧЕСТВА

– Низкое качество и загрязнённость сухих удобрений, 
как известно, актуальная проблема, особенно в последние 
пару лет, в условиях ажиотажного спроса и дефицита сухих 
удобрений. Часто дилеры закупают удобрения навалом, 

и затем фасуют их по мешкам и биг-бэгам, и в этом случае 
качество сырья совсем низкое. Но аграриям выбирать не 
приходится, как говорится, «сыплем то, что дают».  

Поэтому, во-первых, в вашем растворном узле обязатель-
но должны быть предусмотрены фильтры-решётки, задер-
живающие мусор – камни, ветки, металлические предметы 
и т.д. Таких решёток должно быть минимум две: крупно- и 
мелкофракционная. 

Во-вторых, настоятельно рекомендую посмотреть на диа-
метр горловины бункера: если горловина узкая, загружать 
сухие компоненты будет неудобно, особенно если сырьё 
слежавшееся и с комками, что бывает очень часто, если 
удобрения долго хранятся во влажной среде. Для приме-
ра: попробуйте набить крупными камнями пластиковую 
бутылку-«полторашку», и вам всё станет ясно. 

У растворных узлов РУКАС такой проблемы нет: диаметр 
горловины у нашего бака – два метра, поэтому в него легко 
загрузить сырьё в любом виде. Даже если карбамид у вас в 
виде больших «камней», они просто кладутся на верхнюю 

решётку, и быстро размываются водой. Не нужно рубить 
эти комки, тратить время и силы, наконец, вам не нужно 
утилизировать прошлогоднее «окаменевшее» сырьё, а 
можно спокойно пустить его в работу. 

РЕЗЮМЕ: 
при выборе растворного узла обязательно по-
смотрите, насколько легка и удобна загрузка 
компонентов в реактор, как вообще происходит 
этот процесс. Это важнейший фактор, который 
влияет на скорость работы и производительность 
оборудования. 

 Приглашаем вас на открытые 
семинары NAGRO – ООО 
«Сибирский азот» в хозяйствах 
региона. Там вы воочию увидите 
весь процесс работы растворных 
узлов РУКАС, сразу же получите 
любые консультации от наших 
специалистов. Места и даты 
проведений семинаров уточняйте 
у специалистов ООО «Сибирский 
азот»

С Александром ЛЕВШУНОВЫМ, КХ «Тритикум», Омская область
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БЕЗ «МЕШАЛОК» 
И «БУРЖУЕК»

– Практически каждый день я и мои коллеги из «Сибирского 
азота» получаем звонки с жалобами аграриев, которые, решив 
«сэкономить», приобрели где-то на стороне некачественные 
растворные узлы: «помогите!», «не работает», «сломалось», 
«нет производительности», «сгорело», «протекает», «постоян-
но ремонтируем» и т.д. – бесконечная эпопея мытарств и убыт-
ков вместо нормальной работы. В чём причина? 

Причина в большинстве случаев одна: рабочие органы и 
оборудование таких «экономичных» машин не приспособле-
ны для данной технологии и не выдерживают заявленных 
нагрузок. Прежде всего речь идёт о нагревательных котлах и 
насосах. 

Если вы слышите от продавца растворного узла: «Мы ставим 
в комплекте обычный бытовой (или даже промышленный) 
котёл» – вот тут нужно напрячься. Дело в том, что котёл подо-
грева воды в растворном узле работает в очень агрессивных 
средах, таких как, например, соли кислот. А значит, котёл дол-
жен быть адаптирован под эти агрессивные среды. Это касает-
ся как металла, так и усиленной конструкции котла. 

Именно такие, специально адаптированные котлы из нержа-
веющей стали применяются в растворных узлах РУКАС произ-
водства ООО ПК ТЕХМАШ. Эти котлы составляют значительную 

часть стоимости растворного узла – но они гарантируют 
стабильную работу и безопасность. 

Насос – ещё один важнейший сегмент растворного узла. 
Это ключ для всей технологии успешного «холодного» при-
готовления КАС и ЖКУ. Форма крыльчаток насоса, скорость 
разгона потока воды, захват рабочей поверхности гранул 
– всё это имеет значение. Не зная этих аспектов, добиться 
качественного приготовления высококонцентрированных 
растворов жидких удобрений просто невозможно. 

РЕЗЮМЕ: 
котёл для подогрева воды и насос в растворном 
узле должны быть специально адаптированы имен-
но под эту технологию, с учётом заявленной произ-
водительности и экстремальных режимов работы. 
Иначе выход из строя оборудования в самый не-
подходящий момент и большие убытки – это про-
сто вопрос времени. Причём небольшого времени. 

«ВЫБРОСЬ ИЗ ГОЛОВЫ!»: 
АВТОМАТИЗАЦИЯ И 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

– Некоторые аграрии неверно трактуют понятие «про-
стота машины». Клиент говорит нам: «Не нужна мне вся 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ПОДБОР	МОЩНОСТИ	РАСТВОРНОГО	УЗЛА

1 объём посевных площадей общий, по культурам

2 объём внесения удобрений по культурам в физическом весе/дв минимум / максимум

3 норма внесения удобрений в сутки в тоннах/литр/кг на гектар минимум / максимум

4 график работы оператора растворного узла дневная смена / две смены

ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ФУНКЦИОНАЛА	РАСТВОРНОГО	УЗЛА

какие составы планируются к внесению

КАС 28,30,32

КАС + S, Р, К, Zn, Mg

ЖКУ (стартовое фосфорно-калийное питание )

раствор карбамида (концентрация до 20%)

раствор сульфата аммония

растворение сульфата аммония в готовом растворе КАС

подкормки 

ГОТОВНОСТИ	ПЛОЩАДКИ

1 наличие бетонированной, ровной площадки/ангар/навес

2 наличие водообеспечения 

3 наличие электрообеспечения

4 наличие системы хранения готовых растворов

ЧЕК-ЛИСТ:	какие	задачи	вы	ставите	перед	растворным	узлом?
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эта ваша сложная автоматика! Вы мне дайте что попро-
ще – без кнопок и дисплеев, пусть лучше будут краники и 
крышки, и ещё рисочки на бункере нарисуйте, чтоб воды 
не перелить!» Это неправильный подход: отсутствие авто-
матического управления и контроля рабочих процессов – 
это не простота, а наоборот, усложнение работы оператора, 
создание дополнительных неудобств, и увеличение риска 
пресловутого человеческого фактора. 

Если работнику нужно вручную отмерить воду, растарить 
компоненты, проследить за температурой смешивания, во-
время выключить узел, проверить смесь, закрыть краны и 
т. д. – вероятность ошибки увеличивается кратно, особенно 
в конце смены. Максимальная автоматизация работы – 
вот настоящая простота и удобство. Когда вводишь номер 
рецепта, подаёшь воду, и дальше приготовление раствора 
происходит вообще без участия оператора. 

Кстати, разница между нашими растворными узлами 
РУКАС-100 и РУКАС-150 именно в наличии автоматики, она 
даёт дополнительные 50 тонн продукции.

Другое дело, что кнопок не должно быть слишком много. 
Если оператор видит перед собой целое «пианино» из по-
лутора десятка кнопок, клавиш, которые нужно нажимать 
в определённой последовательности – «режим 1», «режим 
2», «температура», «управление насосом», «уровень запол-
нения», «циркуляция» и пр. – это тоже создаёт неудобства и 
путаницу в работе. Просто представьте, как будет реально 
работать ваш сотрудник, и вам всё станет ясно. 

Правильный растворный узел должен управляться двумя 
кнопками – «выбор рецепта», «пуск – пауза». Именно так 
управляются растворные узлы РУКАС. Плюс светозвуковая 
сигнализация, включающаяся при завершении смешива-
ния раствора и при аварийных ситуациях. Понятно для 
самых… непонятливых. 

РЕЗЮМЕ: 
«Сибирский азот» и ГК NAGRO рекомендует такой 
принцип выбора растворного узла: максимум авто-
матики, минимум кнопок. 

«ХОТЕЛКИ» И РЕАЛИИ: 
ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С 
ЗАДАЧАМИ

Некоторые аграрии видят в растворном узле некую «шай-
тан-машину», с помощью которой можно игнорировать 
законы химии и физики и воплощать любые агрономи-
ческие фантазии. Мечта сварить себе настоящее «супер-
удобрение», в котором будут собраны все макро- и микро-
элементы, питательные вещества и ещё «вот та добавочка, 
которую применяет сосед Михалыч, и у него урожайность 
прёт» – очень понятна и даже приветствуется. Но увы, не 
всегда эти желания совпадают с реальностью. Раствори-
мость веществ, процентные доли компонентов в растворе, 
температура смешивания, эффективность препаратов – всё 

это имеет определённые установленные природой огра-
ничения.  

Вот недавний случай: один наш коллега решил, что диам-
монийфосфат эквивалентен по растворимости селитре. И 
попробовал одну тонну диаммонийфосфата растворить в 
одной тонне воды. Не зная об одном «маленьком» нюансе: 
воды для этой операции нужно как минимум втрое больше. 
В итоге – масштабная поломка растворного узла, сгорев-
ший двигатель, «убитые» рабочие органы, миллионные 
убытки.

Поэтому мы своим клиентам всегда советуем: если у вас 
возникла какая-то агрономическая идея по производству 
нового раствора удобрений, проконсультируйтесь со спе-
циалистами-агрохимиками NAGRO: «Мы хотим смешать 
такие-то компоненты в таких-то соотношениях. Полу-
чится ли у нас это сделать?» А ещё лучше – сформулируйте 
нам чёткую агрономическую задачу: «Нам на наших полях 
для питания растений нужно добавить серы, калия, и 
ещё некоторые микроэлементы. Какой готовый рецепт 
ЖКУ вы можете нам предложить? А можете ли вы сделать 
новый рецепт, которого нет в предлагаемом вами спи-
ске?» Тогда включается в работу служба агрономического 
сопровождения NAGRO, специалисты разрабатывают ре-
цепт жидкого удобрения, проверяют его в лаборатории, и 
предлагают заказчику. 

Так вы исключите поломки оборудования, впустую по-
траченные деньги, и простои растворного узла, которые 
зачастую выливаются в миллионы рублей. 

РЕЗЮМЕ: 
если вы всерьёз заинтересовались технологией 
жидкого питания растений, поставьте себе кон-
кретные задачи: чего вы хотите от растворного 
узла? Кстати, в этой статье мы публикуем два спе-
циальных опросника для аграриев на тему произ-
водственных задач и предлагаемых нами рецептов 
жидких удобрений. Уверена, что, ответив на наши 
вопросы, вы получите более ясное представление о 
самой технологии и о том, какие конкретные задачи 
она решает в растениеводстве, какие ограничения 
в ней существуют.  

«САРАФАННОЕ РАДИО»: 
ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

– И последний на сегодня совет: больше общайтесь со 
своими коллегами, уважаемые аграрии. Самую достовер-
ную и конкретную информацию о жидких удобрениях и 
растворных узлах вы получите от тех, кто уже приобрёл 
и эксплуатирует это оборудование. Мы, команда ООО 
«Сибирский азот», в плане информации всегда открыты 
и честны, и всегда подскажем контакты наших партнё-
ров – руководителей ведущих сельхозпредприятий Си-
бири, от Тюмени до Красноярска. Задавайте им любые 
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интересующие вас вопросы: насколько надёжно оборудо-
вание? Насколько оно удобно в эксплуатации? Соответству-
ет ли производительность растворного узла указанной в 
документах? Каково качество получаемых растворов КАС и 
ЖКУ? Какие неожиданные моменты выявились в процессе 
работы? Как работает сервисная служба, насколько она 
оперативна и доступна? И прочее, и прочее. 

И, конечно же, рекомендуем вам бывать на открытых 
семинарах NAGRO – ООО «Сибирский азот» в хозяйствах 
региона. Там вы воочию увидите весь процесс работы рас-
творных узлов РУКАС, сразу же получите любые консульта-
ции от наших специалистов. 

Достоверная информация – это ваши деньги. Только ин-
формированность поможет вам определить, где реальная 
экономия, а где мнимая, покупаете вы, образно выражаясь, 

настоящий автомобиль или муляж на педальной тяге, на 
котором далеко не уедете. Ну а выбор, как всегда, – только 
за вами. Удачной вам посевной, и – встретимся на Дне си-
бирского поля в Алтайском крае! 

Павел БЕРЕЗИН

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

НАЗВАНИЕ АЗОТ СЕРА ФОСФОР КАЛИЙ
МИКРО-

ЭЛЕМ.
НАЗНАЧЕНИЕ

ЖСУ КФМ 1 2,37% 12,04% 13,02% +

Применяется вместе с посевом, либо при пред-
посевной обработке почв. Стартовое. Вносят с 
разбавлением водой 2 части концентрата на 1 
часть воды или 1/1,1/2, 1/3.

ЖСУ КФМ 2 1,78% 9,03% 16,28% +

ЖСУ КФМ 3 4,44% 11,35% 9,77% +

ЖСУ ФСМ 3,33% 1,16% 13,04% 0,82% +

ЖСУ ФСМ 2 10,61% 5,19% 0,75% +

КАС СМ 26,21% 0,76% 0,41% 0,27% + Применяется при обработке по вегетации, по 
фазам в дозировках: начало кущения чистый 
КАС-СМ, середина кущения чистый КАС-СМ 
или 1/1 с водой, флаговый лист 1/6 с водой и 
колошение 1/10 с водой. При предпосевной 
обработке почв вместе с посевом, либо в между-
рядье по поверхности или внутрипочвенно. В 
фазы  кущения по злаковым зерновым и до 5 
листа на кукурузе и подсолнечнике. Пролонги-
рованное действие.

КАС СМ 2 24,37% 1,38% 0,75% 0,49% +

КАС СМ 3 19,16% 2,56% 0,78% 0,51% +

КАС С 26,10% 2,16% +

КАС СМА 19,56% 1,46% 4,36% 2,85% +

АС СМ 18,83% 1,61% 0,55% 0,92% +

ЖСУ NPKMg 5.36% 4.64% 3.03% +
Концентрат для подкормок смешивается с во-
дой в пропорции 1/1.

ЖСУ NPKMgZn 6.48% 4.64% 3.03% +

ЖСУ NPKZn 8.31% 4.46% 2.92% +

ЖСУ 25 5 СМ 24,63% 4,91% + Концентраты для приготовления рабочих рас-
творов. Например, для сеникации.ЖСУ 20 7 СМ 19,71% 7,06% +

КАС 26%

Применяется на всех фазах развития растений в 
соответствующих концентрациях. Пролонгиро-
ванное действие.

КАС 28%

КАС 30%

КАС 32%

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ	К	ПРОИЗВОДСТВУ	РАСТВОРЫ	И	СОДЕРЖАНИЕ	ЭЛЕМЕНТОВ	ПИТАНИЯ

Оборудование позволяет производить сразу рабочие растворы в безопасных концентрациях без риска ожогов. При этом 
производительность повышается. Конечно же, есть возможность делать и другие растворы, в том числе применяя азофоску и 
диаммофоску, однако, растворы будут содержать балластные компоненты.

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

г.	Новосибирск,	микрорайон	Горский,	69

телефоны:

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

info@sibazot.ru
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бработка семян пре-
паратом «Гуминатрин» 
с нормой 2 л/т в 
баковой смеси с фун-
гицидами, повышает 

их фунгицидную активность, влияет 
на посевные качества семян, развитие 
всходов, корневую систему. Листовые 
или некорневые подкормки «Гумина-
трином» с нормой 1,5- 2 л/га совмести-
мы с химическими обработками.

Применяя «Гуминатрин» при обра-
ботке семян и листовой подкормке в 
период засухи, мы:

 обеспечиваем растение дополни-
тельным питанием;
 снижаем транспирацию, растение 

экономно расходует влагу;
 способствуем развитию более 

мощной корневой системы и у расте-
ния появляется возможность получать 
влагу из нижних горизонтов почвы;
 помогаем растению преодолеть 

стресс, стимулируем обмен веществ.
При влажной, дождливой погоде 

снижается сопротивляемость растений 
болезням. Урожай зерновых оказы-
вается под угрозой, так как растения 

поражаются грибными болезнями 
(бурая ржавчина, септориоз, фузариоз 
колоса). 

Листовые подкормки с «Гуминатри-
ном» являются важным агроприемом в 
реализации потенциала урожайности 
с/х культур:
 Применение «Гуминатрина с 

микроэлементами» при листовых под-
кормках совместно с азотными удобре-
ниями (КАС-32, карбамидом) повышает 
коэффициент усвоения азота;
 «Гуминатрин» как биофунгицид 

повышает устойчивость растений к 

«ГУМИНАТРИН»: снижает 
себестоимость, повышает 
урожайность  

СОВЕТЫ АГРОНОМА

«Гуминатрин» – удобрение, содержащее в своем составе N, P, K, S, микроэлементы, 
соли гуминовых кислот, агробактерии. Эффективность и экономическая выгода от 
его применения многократно подтверждена на практике учёными и хозяйствами, 
использующими этот экологически безопасный препарат.

Опыт применения «Гуминатрина» в Кемеровском НИИСХ, 2020 г.

О
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грибным и бактериальным болезням, 
снижает их распространение. Также 
снижается химическая нагрузка на 
землю и конечную продукцию;
 Микроэлементы, входящие в со-

став препарата, сокращают период ве-
гетации, ускоряют развитие растения 
(прохождение по фазам) и созревание 
семян, что особенно важно при влаж-
ной погоде, поздних сроках посева;
 Аминокислоты, входящие в состав 

«Гуминатрина», выполняют роль транс-
портного агента элементов питания, 
повышают доступность и усвоение их 
растением;
 При применении «Гуминатрина» 

в фазе флаг-листа и колошения с 
фунгицидами, дозу фунгицида можно 
снизить в 2-5 раз.
Хорошим	примером	эффективно-
сти	применения	«Гуминатрина»	при	
некорневых	подкормках	на	яровой	
пшенице	является	проведённый	в	
2020	г.	в	Кемеровском	НИИСХ	опыт	
под	руководством	доктора	с.-х.	
наук	Веры	Никаноровны	ПАКУЛЬ.

Цель – изучить влияние «Гуминатри-
на» на урожайность зерна яровой пше-
ницы. Севооборот – зернопаровой. 
Сорт – Памяти Афродиты. «Гуминатрин 
с микроэлементами», КАС-32 – при вне-
корневой подкормке в период вегета-
ции. Почва – чернозём выщелоченный 
среднемощный. Содержание гумуса 
– 8.0%. N-NO3-4/1-5/2 мг/кг почвы, 
P2O5 – 118 мг/кг почвы, K2O -90 мг/кг. 
Площадь опытных делянок- 1.2 га, учёт-
ная – 100 м², повторность – 4-х кратная. 
Посев – ПК Томь – 5.1 одновременно с 
внесением аммофоса 1 ц/га физ. весе 
(N12P52) 27.05.
Схема	опыта:
1. Первая обработка – в фазу куще-

ния «Гуминатрином» 1,5 л/га + КаС-32 2 
л/га; вторая обработка – в фазу флаг-
листа «Гуминатрином» 1,5 л/га совмест-
но с КАС-32- 2 л/га.

2. Первая обработка – в фазу куще-
ния КАС-32 – 7л/га, вторая обработка 
КАС-32- 7 л/га в фазу флаг-листа с 

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

одновременным применением фунги-
цида Альто Супер.

Использование «Гуминатрина» в 
дозе 1,5 литра и КАС-32 – 2 л/га при 
листовой подкормке яровой пшеницы 

увеличило способность растений 
противостоять поражению бурой 
ржавчиной.

Повышение урожайности на 5.5 ц/ га 
к варианту с применением КАС-32 

(7 л/ га) и фунгицида обеспечило дву-
кратное применение «Гуминатрина» 
с уменьшенной дозой КАС-32 (2 л/га) 
в кущение и фазу флаг-листа, но при 
этом необходимо рассматривать преи-
мущественное влияние «Гуминатрина». 
В варианте с применением «Гуминатри-
на» масса 1000 зерен на 15,4 % больше 
в сравнении с контрольным вариантом. 
Выше также озернённость, масса зерна 
с колоса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Двукратное применение «Гуминатри-

на» с уменьшенной дозой КАС-32 (2 л/ га) 
позволило увеличить урожайность 
яровой пшеницы на 5,5 ц/га в сравне-
нии химическим фунгицидом и увели-
ченной в три раза дозировкой  КАС-32 
(7 л/ га). Это  обеспечило снижение 
себестоимости на 2,9 тыс. руб./т. Рента-
бельность от применения «Гуминатри-
на» составила 35,3%.

Статью подготовил 
агроном-консультант 

Владимир Алексеевич ЦЫБУЛЬКО. 
Тел.: 8-913-936-52-32

Вариант	опыта
Урожайность	

ц/га
Количество	продук-
тивных	стеблей,	шт

Количество	зёрен	
в	колосе,	шт

Масса	1000	
зёрен,	г

Масса	зёрен	
с	колоса,	г

1. «Гуминатрин» 1.5 л/га 
+ КАС-32-2 л/га

20.5 171 32,2 41,3 1,33

2. КАС-32 7 л/га + Альто 
Супер (контроль)

15.0 154 29,2 35,8 1,04

Таблица	1.	Урожайность	яровой	мягкой	пшеницы	и	элементы	её	продуктивности

Показатели
«Гуминатрин»		
+	КАС-32-	2	л/га

КАС-32	–	7	л/га,		
фунгицид	Альто	Супер

Урожайность, ц/а 20,5 15,0

Стоимость продукции, 
тыс. руб.

23,0 16,9

Всего затрат, тыс. руб. 17,0 16,8

Прибыль 6,0 0,1

Рентабельность, % 35,3 0,6

Себестоимость, тыс. 
руб.

8,3 11,2

Таблица	3.	Экономическая	эффективность

Вариант 
опыта

Развитие 
листовой бурой 

ржавчины, %

1. «Гуминатрин» 
+ КАС-32- 2 л/га

13

2. КАС-32 7 л/га 
+ Альто Супер в 
фазу флаг-листа

17

Таблица	2.	Развитие	болезней	
(бурой	ржавчины)	на	яровой	
пшенице	при	использовании	
«Гуминатрина»,	КАС-32,	
фунгицида	Альто	Супер
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Верный помощник в поле, на лесозаготовках, грузоперевозках – везде, где нужна настоящая мощь 
и надёжность. Вот что такое финский трактор Valtra, который в этом году отмечает 70-летие. 

стория Valtra начинается после Второй ми-
ровой войны – именно тогда в 1951 году во-
енный завод Valmet (Valtion Metaallitehtaat 
– крупный финский конгломерат государ-
ственных заводов металлопромышленно-

сти) в ходе конверсии перешёл на производство сельско-
хозяйственной техники. Первый трактор, Valmet 20, сразу 
стал пользоваться успехом у финских фермеров: спустя год 
завод произвёл уже 75 тракторов, а к сентябрю 1954 года 
их количество приблизилось к 2000. Некоторое время спу-
стя Valmet объединился со шведской компанией Volvo BM, 
специализировавшейся на выпуске машин по перевозке и 
погрузке грунта. Тандем двух крупных компаний зародился 
в 1979 году и почти десять лет успешно существовал под 
торговой маркой Volvo BM Valmet. 

Привычное ныне название Valtra появилось в 1997 году. А 
в 2004-м Valtra принимает предложение о сотрудничестве 
корпорации AGCO, третьей в мире среди крупнейших про-
изводителей сельскохозяйственного оборудования. Сегод-
ня тракторы Valtra производятся на самых современных 

в отрасли заводах в Суолахти (Финляндия) и Можи-дас-
Крузис (Бразилия) и успешно продаются более чем в 75 
странах мира, в том числе и в России, где официальным 
дилером бренда является компания «АгроЦентрЗахарово». 

Тракторы Valtra пользуются широкой популярностью не-
случайно – эти машины не только являются воплощением 
скандинавской практичности, но и способны работать 
круглый год в суровых условиях эксплуатации. Все машины 
проходят комплекс обязательных испытаний за полярным 
кругом и отличаются универсальностью: они безотказно 
справляются как с сельскохозяйственными, так и с комму-
нальными задачами. Отличительной чертой Valtra является 
гибкий подход при формировании комплектации трактора 
– при выборе учитываются конкретные требования и по-
требности заказчика, что позволяет подобрать необходи-
мый функционал по индивидуальному заказу и «собрать» 
свою модификацию машины.

Valtra по праву гордится своими машинами и выпускает 
тракторы серий A, N, T, S, каждая из которых по-своему 
уникальна. Базовые тракторы серии A – универсальные 

VALTRA:  
создано в Скандинавии, 
проверено в Сибири

ДЕЛО ТЕХНИКИ

И

VALTRA – трактор  
для мировых 
рекордов
  В 2015 году легендарный 
гонщик Юха Канккунен на 
тракторе Valtra T234 Versu 
установил действующий рекорд 
скорости вождения трактора 
на льду: 130,165 км/ч. А в марте 
2018 года беспилотный трактор 
Valtra T254 Versu очистил 
от снега закрытый участок 
дороги в Финляндии, двигаясь 
со скоростью 73.171 км/ч – 
и установил мировой рекорд.



   4 (109) май 2021 / predsedatel-apk.ru 41

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

прочные машины небольшого размера с хорошей ма-
невренностью. Это самая популярная модель в Сканди-
навии. Тракторы Valtra серии N отличает превосходная 
производительность вкупе с высокими техническими 
характеристиками: это машины с диапазоном мощностей 
от 99 до 171 л.с., на долю которых приходится около 60% 
заказов. Тракторы серии S оснащены двигателем AGCO 
Power 84 AWF, предназначенным для выполнения самых 
тяжёлых работ. Они прекрасно подходят для обработки по-
чвы и транспортировки в суровых условиях.

Серия Т сочетает в себе традиционную мощность трак-
торов Valtra с непревзойденной универсальностью и 
представлена машинами, подходящими для разных видов 
деятельности. 

АГРАРИИ РЕКОМЕНДУЮТ
В	хозяйстве	у	фермера	Станислава	ШОХИНА	из	Одес-
ского	района	Омской	области	–	два	трактора	Valtra,	
Т193Н	и	Т194А.	С	техникой	финского	бренда	он	позна-
комился	ещё	в	2008	году,	когда	приобрёл	свой	самый	
первый	трактор	Valtra.

– Трактор Valtra прекрасно отработал у нас 13 лет: каче-
ство отличное, никаких проблем ни в эксплуатации, ни в 
обслуживании, притом что в работе он с весны до поздней 
осени. Всё-таки не зря тракторы Valtra используются в 
лесном хозяйстве и при разработке торфяников, это дей-
ствительно очень надёжная техника. Вот только компания, 
у которой я приобрёл трактор, прекратила работу. Но 
когда четыре года назад «АгроЦентрЗахарово» привёз в 
Омскую область технику Valtra, я тут же решил взять новый 
трактор, более мощный и современный. Потому что уже 
знал: по качеству и надёжности Valtra не уступает другим 
маркам высокоэффективной сельхозтехники, а цена – бо-
лее доступная. У нас в обработке свыше 5 000 га, поэтому 
нам нужны действительно мощные тракторы, которые не 
подведут в ответственный момент. Valtra Т193Н, приоб-
ретённый в компании «АгроЦентрЗахарово», показал себя 
отлично. Не так давно я продал самый первый трактор – и 
купил новый, Valtra Т194А. Мы занимаемся интенсивным 
земледелием: приобрели ликвилайзер – агрегат для вне-
сения жидких удобрений, специально к нему в пару встал 

Valtra Т194А. Отдельно хочу поблагодарить специалистов 
компании «АгроЦентрЗахарово», которые всегда вовремя 
приезжают к нам в хозяйство, всегда стараются помочь – и 
делом, и советом. Приятно с ними работать, и мы рады, что у 
них есть Valtra!
	Прежде	чем	приобрести	трактор	Valtra	Т193Н,	фер-
мер-овощевод	Алексей	КНЫШ	из	Омского	района	
Омской	области	внимательно	изучил	и	отзывы	пользо-
вателей	этой	техники	из	центральной	полосы	России,	и	
ролики	на	Ютубе	со	всего	мира.	

– В первую очередь меня привлекла цена – ниже, чем у 
техники этого класса производительности и мощности. Озна-
комился с отзывами: выяснилось, что люди десятилетиями 
работают на тракторах Valtra – и никаких нареканий к ним нет. 
Valtra отлично справляется со своими задачами на лесоза-
готовках в странах Скандинавии, это стало дополнительным 
аргументом. Поэтому я и решился на покупку Valtra Т193Н. 
В нашем овощеводческом хозяйстве трактор задействован 
на вспашке, гребнеобразовании на картофеле и моркови, 
посадке картофеля и множестве других операций. За три 
года – ни одной поломки, только техобслуживание. Компа-
ния «АгроЦентрЗахарово», дилер Valtra, профессионально и 
оперативно реагирует на все наши просьбы, всё сервисное 
обслуживание проводит вовремя и на высшем уровне. Кста-
ти, специалисты «АгроЦентрЗахарово» установили на наш 
трактор систему GPS-навигации – с ней он стал работать ещё 
эффективнее. Трактором доволен, могу рекомендовать его и 
другим аграриям. Если в дальнейшем станет вопрос выбора 
трактора, в первую очередь буду рассматривать именно Valtra!

Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ
ТЕХНИКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

П Р И Г Л А Ш А Е М   К   С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В У    Д И Л Е Р О В

ТЕХНИКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

ТЕХНИКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА

Диско-культиваторы-глубокорыхлители серии ДГП

Агрегаты за счет сменных рабочих органов могут выполнять: дискование почвы, 
культивацию (стерневую и предпосевную), глубокое рыхление, дискование с 
культивацией, дискование с глубоким рыхлением.
Выпускаются 2х и 4х рядные агрегаты с шириной захвата от 2 до 12 метров.

Широкозхватные агрегаты 
с зубовыми боронами

Широкозахватные агрегаты с винтовыми катками

Культиваторы серии АПК, КСО

Разработаны и выпускаются агрегаты с 
шириной захвата от 10 до 27 м для 
навешивания борон в один ряд и с 
шириной захвата от 9 до 28 м для 
навешивания двух рядов борон в 
шахматном расположении.

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности 
обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-
шпоровых катков в секциях исключает забивание их почвой. 
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24м.

Предназначены для прикатывания посевов, обработки паров 
после дискования, культивации и лущения с вычесыванием и 
укладкой на поверхность поля пожнивних остатков, растений 
сорняков вплоть до их семян и заделки удобрений.

630501, Новосибирская область, п. Краснообск, С-200, 1А.
Т. ф.: (383)  348-68-18, 348-79-09, 348-72-36, 348-55-53, 

8-913-934-37-81, 8-913-772-45-88
Адрес в интернет: agronsk.ru, сельхозтехника.рф     e-mail: info@agronsk.ru

тел. 8-913-910-68-35 отдел зерноочисткиКо
м

пе
нс

ац
ия

 з
ат

ра
т 

на
 п

ри
об

ре
те

ни
е 

те
хн

ик
и 

по
 о

бл
ас

тн
ой

 п
ро

гр
ам

м
е Ком

пенсация затрат на приобретение техники по областной програм
м

е

Конструкция стоек куль-тиваторов АПК обес-печивает их 
само-очистку от пожнивных остатков. Толщина зуба 14 или 16 мм

Ширина захвата от 9 до 27м.
Возможность устанавливать зубовые бороны 
в 2 ряда в шахматном расположении.

Подпружиненные стойки культи-ваторов КСО за счет 
вибрирации во время работы меньше забиваются почвой, 
расти-тельными остатками и снижают энерге-тические 
затраты.
Производятся агрегаты с шириной захвата от 5.6, до 14 м.

Широкозахватные агрегаты 
с кольчато-шпоровыми катками

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные 
комплексы ЗАВ производительностью от 10 до 100 т/ч.
Также производятся арматура металлическая, зернопровода, 
распределители, разделители, нории НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, 
аэраторы АЗ-1500, триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы 
триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, машины 

предварительной очистки зерна решетного и барабанного 
типа производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной 
очистки зерна ЗМ (щеточные), МПЗ (шариковые) 
производительностью от 10 до 75 т/ч.

ЗАПЧАСТИ К
пресс-подборщикам
зернопогрузчику КШП6,
такторам МТЗ, ДТ, К700

РАСПРОДАЖА

Широкозхватные агрегаты с тяжелыми 
зубопружинными боронами

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ 
КОРМОВ

Предприятие выпускает косилки роторные КРН -2.1, грабли поперечные 
ГПГ-6, ГПГ-12, грабли-ворошилки ГВВ -6.
Запчасти для пресс-подборщиков ПРФ-145, ПРФ-180.
Выпускается широкий ассортимент запчастей к технике для заготовки 
кормов.
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триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, машины 

предварительной очистки зерна решетного и барабанного 
типа производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной 
очистки зерна ЗМ (щеточные), МПЗ (шариковые) 
производительностью от 10 до 75 т/ч.

ЗАПЧАСТИ К
пресс-подборщикам
зернопогрузчику КШП6,
такторам МТЗ, ДТ, К700

РАСПРОДАЖА

Широкозхватные агрегаты с тяжелыми 
зубопружинными боронами

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ 
КОРМОВ

Предприятие выпускает косилки роторные КРН -2.1, грабли поперечные 
ГПГ-6, ГПГ-12, грабли-ворошилки ГВВ -6.
Запчасти для пресс-подборщиков ПРФ-145, ПРФ-180.
Выпускается широкий ассортимент запчастей к технике для заготовки 
кормов.
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Диско-культиваторы-глубокорыхлители серии ДГП

Агрегаты за счет сменных рабочих органов могут выполнять: дискование почвы, 
культивацию (стерневую и предпосевную), глубокое рыхление, дискование с 
культивацией, дискование с глубоким рыхлением.
Выпускаются 2х и 4х рядные агрегаты с шириной захвата от 2 до 12 метров.

Широкозхватные агрегаты 
с зубовыми боронами

Широкозахватные агрегаты с винтовыми катками

Культиваторы серии АПК, КСО

Разработаны и выпускаются агрегаты с 
шириной захвата от 10 до 27 м для 
навешивания борон в один ряд и с 
шириной захвата от 9 до 28 м для 
навешивания двух рядов борон в 
шахматном расположении.

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности 
обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-
шпоровых катков в секциях исключает забивание их почвой. 
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24м.

Предназначены для прикатывания посевов, обработки паров 
после дискования, культивации и лущения с вычесыванием и 
укладкой на поверхность поля пожнивних остатков, растений 
сорняков вплоть до их семян и заделки удобрений.

630501, Новосибирская область, п. Краснообск, С-200, 1А.
Т. ф.: (383)  348-68-18, 348-79-09, 348-72-36, 348-55-53, 

8-913-934-37-81, 8-913-772-45-88
Адрес в интернет: agronsk.ru, сельхозтехника.рф     e-mail: info@agronsk.ru

тел. 8-913-910-68-35 отдел зерноочисткиКом
пенс

ация
 затр

ат н
а пр

иобр
етен

ие т
ехни

ки п
о об

ласт
ной 

прог
рам

ме Компенсация затрат на приобретение техники по областной программе
Конструкция стоек куль-тиваторов АПК обес-печивает их 
само-очистку от пожнивных остатков. Толщина зуба 14 или 16 мм

Ширина захвата от 9 до 27м.
Возможность устанавливать зубовые бороны 
в 2 ряда в шахматном расположении.

Подпружиненные стойки культи-ваторов КСО за счет 
вибрирации во время работы меньше забиваются почвой, 
расти-тельными остатками и снижают энерге-тические 
затраты.
Производятся агрегаты с шириной захвата от 5.6, до 14 м.

Широкозахватные агрегаты 
с кольчато-шпоровыми катками

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные 
комплексы ЗАВ производительностью от 10 до 100 т/ч.
Также производятся арматура металлическая, зернопровода, 
распределители, разделители, нории НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, 
аэраторы АЗ-1500, триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы 
триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, машины 

предварительной очистки зерна решетного и барабанного 
типа производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной 
очистки зерна ЗМ (щеточные), МПЗ (шариковые) 
производительностью от 10 до 75 т/ч.

ЗАПЧАСТИ К
пресс-подборщикам
зернопогрузчику КШП6,
такторам МТЗ, ДТ, К700

РАСПРОДАЖА

Широкозхватные агрегаты с тяжелыми 
зубопружинными боронами

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ 
КОРМОВ

Предприятие выпускает косилки роторные КРН -2.1, грабли поперечные 
ГПГ-6, ГПГ-12, грабли-ворошилки ГВВ -6.
Запчасти для пресс-подборщиков ПРФ-145, ПРФ-180.
Выпускается широкий ассортимент запчастей к технике для заготовки 
кормов.

WWW.AGRONSK.RU

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ
ТЕХНИКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

П Р И Г Л А Ш А Е М   К   С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В У    Д И Л Е Р О В

ТЕХНИКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

ТЕХНИКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА

Диско-культиваторы-глубокорыхлители серии ДГП

Агрегаты за счет сменных рабочих органов могут выполнять: дискование почвы, 
культивацию (стерневую и предпосевную), глубокое рыхление, дискование с 
культивацией, дискование с глубоким рыхлением.
Выпускаются 2х и 4х рядные агрегаты с шириной захвата от 2 до 12 метров.

Широкозхватные агрегаты 
с зубовыми боронами

Широкозахватные агрегаты с винтовыми катками

Культиваторы серии АПК, КСО

Разработаны и выпускаются агрегаты с 
шириной захвата от 10 до 27 м для 
навешивания борон в один ряд и с 
шириной захвата от 9 до 28 м для 
навешивания двух рядов борон в 
шахматном расположении.

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности 
обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-
шпоровых катков в секциях исключает забивание их почвой. 
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24м.

Предназначены для прикатывания посевов, обработки паров 
после дискования, культивации и лущения с вычесыванием и 
укладкой на поверхность поля пожнивних остатков, растений 
сорняков вплоть до их семян и заделки удобрений.

630501, Новосибирская область, п. Краснообск, С-200, 1А.
Т. ф.: (383)  348-68-18, 348-79-09, 348-72-36, 348-55-53, 

8-913-934-37-81, 8-913-772-45-88
Адрес в интернет: agronsk.ru, сельхозтехника.рф     e-mail: info@agronsk.ru

тел. 8-913-910-68-35 отдел зерноочисткиКомп
енсац

ия зат
рат на

 прио
брете

ние те
хники

 по об
ластн

ой пр
ограм

ме Компенсация затрат на приобретение техники по областной программе

Конструкция стоек куль-тиваторов АПК обес-печивает их 
само-очистку от пожнивных остатков. Толщина зуба 14 или 16 мм

Ширина захвата от 9 до 27м.
Возможность устанавливать зубовые бороны 
в 2 ряда в шахматном расположении.

Подпружиненные стойки культи-ваторов КСО за счет 
вибрирации во время работы меньше забиваются почвой, 
расти-тельными остатками и снижают энерге-тические 
затраты.
Производятся агрегаты с шириной захвата от 5.6, до 14 м.

Широкозахватные агрегаты 
с кольчато-шпоровыми катками

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные 
комплексы ЗАВ производительностью от 10 до 100 т/ч.
Также производятся арматура металлическая, зернопровода, 
распределители, разделители, нории НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, 
аэраторы АЗ-1500, триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы 
триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, машины 

предварительной очистки зерна решетного и барабанного 
типа производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной 
очистки зерна ЗМ (щеточные), МПЗ (шариковые) 
производительностью от 10 до 75 т/ч.

ЗАПЧАСТИ К
пресс-подборщикам
зернопогрузчику КШП6,
такторам МТЗ, ДТ, К700

РАСПРОДАЖА

Широкозхватные агрегаты с тяжелыми 
зубопружинными боронами

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ 
КОРМОВ

Предприятие выпускает косилки роторные КРН -2.1, грабли поперечные 
ГПГ-6, ГПГ-12, грабли-ворошилки ГВВ -6.
Запчасти для пресс-подборщиков ПРФ-145, ПРФ-180.
Выпускается широкий ассортимент запчастей к технике для заготовки 
кормов.

WWW.AGRONSK.RU

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ
ТЕХНИКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

П Р И Г Л А Ш А Е М   К   С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В У    Д И Л Е Р О В

ТЕХНИКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

ТЕХНИКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА

Диско-культиваторы-глубокорыхлители серии ДГП

Агрегаты за счет сменных рабочих органов могут выполнять: дискование почвы, 
культивацию (стерневую и предпосевную), глубокое рыхление, дискование с 
культивацией, дискование с глубоким рыхлением.
Выпускаются 2х и 4х рядные агрегаты с шириной захвата от 2 до 12 метров.

Широкозхватные агрегаты 
с зубовыми боронами

Широкозахватные агрегаты с винтовыми катками

Культиваторы серии АПК, КСО

Разработаны и выпускаются агрегаты с 
шириной захвата от 10 до 27 м для 
навешивания борон в один ряд и с 
шириной захвата от 9 до 28 м для 
навешивания двух рядов борон в 
шахматном расположении.

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности 
обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-
шпоровых катков в секциях исключает забивание их почвой. 
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24м.

Предназначены для прикатывания посевов, обработки паров 
после дискования, культивации и лущения с вычесыванием и 
укладкой на поверхность поля пожнивних остатков, растений 
сорняков вплоть до их семян и заделки удобрений.

630501, Новосибирская область, п. Краснообск, С-200, 1А.
Т. ф.: (383)  348-68-18, 348-79-09, 348-72-36, 348-55-53, 

8-913-934-37-81, 8-913-772-45-88
Адрес в интернет: agronsk.ru, сельхозтехника.рф     e-mail: info@agronsk.ru

тел. 8-913-910-68-35 отдел зерноочисткиКом
пен

сац
ия з

атр
ат н

а пр
иоб

рете
ние

 тех
ник

и по
 обл

астн
ой п

рогр
амм

е Компенсация затрат на приобретение техники по областной программе

Конструкция стоек куль-тиваторов АПК обес-печивает их 
само-очистку от пожнивных остатков. Толщина зуба 14 или 16 мм

Ширина захвата от 9 до 27м.
Возможность устанавливать зубовые бороны 
в 2 ряда в шахматном расположении.

Подпружиненные стойки культи-ваторов КСО за счет 
вибрирации во время работы меньше забиваются почвой, 
расти-тельными остатками и снижают энерге-тические 
затраты.
Производятся агрегаты с шириной захвата от 5.6, до 14 м.

Широкозахватные агрегаты 
с кольчато-шпоровыми катками

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные 
комплексы ЗАВ производительностью от 10 до 100 т/ч.
Также производятся арматура металлическая, зернопровода, 
распределители, разделители, нории НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, 
аэраторы АЗ-1500, триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы 
триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, машины 

предварительной очистки зерна решетного и барабанного 
типа производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной 
очистки зерна ЗМ (щеточные), МПЗ (шариковые) 
производительностью от 10 до 75 т/ч.

ЗАПЧАСТИ К
пресс-подборщикам
зернопогрузчику КШП6,
такторам МТЗ, ДТ, К700

РАСПРОДАЖА

Широкозхватные агрегаты с тяжелыми 
зубопружинными боронами

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ 
КОРМОВ

Предприятие выпускает косилки роторные КРН -2.1, грабли поперечные 
ГПГ-6, ГПГ-12, грабли-ворошилки ГВВ -6.
Запчасти для пресс-подборщиков ПРФ-145, ПРФ-180.
Выпускается широкий ассортимент запчастей к технике для заготовки 
кормов.

WWW.AGRONSK.RU

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ
ТЕХНИКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

П Р И Г Л А Ш А Е М   К   С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В У    Д И Л Е Р О В

ТЕХНИКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

ТЕХНИКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА

Диско-культиваторы-глубокорыхлители серии ДГП

Агрегаты за счет сменных рабочих органов могут выполнять: дискование почвы, 
культивацию (стерневую и предпосевную), глубокое рыхление, дискование с 
культивацией, дискование с глубоким рыхлением.
Выпускаются 2х и 4х рядные агрегаты с шириной захвата от 2 до 12 метров.

Широкозхватные агрегаты 
с зубовыми боронами

Широкозахватные агрегаты с винтовыми катками

Культиваторы серии АПК, КСО

Разработаны и выпускаются агрегаты с 
шириной захвата от 10 до 27 м для 
навешивания борон в один ряд и с 
шириной захвата от 9 до 28 м для 
навешивания двух рядов борон в 
шахматном расположении.

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности 
обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-
шпоровых катков в секциях исключает забивание их почвой. 
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24м.

Предназначены для прикатывания посевов, обработки паров 
после дискования, культивации и лущения с вычесыванием и 
укладкой на поверхность поля пожнивних остатков, растений 
сорняков вплоть до их семян и заделки удобрений.

630501, Новосибирская область, п. Краснообск, С-200, 1А.
Т. ф.: (383)  348-68-18, 348-79-09, 348-72-36, 348-55-53, 

8-913-934-37-81, 8-913-772-45-88
Адрес в интернет: agronsk.ru, сельхозтехника.рф     e-mail: info@agronsk.ru

тел. 8-913-910-68-35 отдел зерноочисткиКомп
енсац

ия зат
рат на

 прио
брете

ние те
хники

 по об
ластн

ой пр
ограм

ме Компенсация затрат на приобретение техники по областной программе

Конструкция стоек куль-тиваторов АПК обес-печивает их 
само-очистку от пожнивных остатков. Толщина зуба 14 или 16 мм

Ширина захвата от 9 до 27м.
Возможность устанавливать зубовые бороны 
в 2 ряда в шахматном расположении.

Подпружиненные стойки культи-ваторов КСО за счет 
вибрирации во время работы меньше забиваются почвой, 
расти-тельными остатками и снижают энерге-тические 
затраты.
Производятся агрегаты с шириной захвата от 5.6, до 14 м.

Широкозахватные агрегаты 
с кольчато-шпоровыми катками

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные 
комплексы ЗАВ производительностью от 10 до 100 т/ч.
Также производятся арматура металлическая, зернопровода, 
распределители, разделители, нории НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, 
аэраторы АЗ-1500, триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы 
триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, машины 

предварительной очистки зерна решетного и барабанного 
типа производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной 
очистки зерна ЗМ (щеточные), МПЗ (шариковые) 
производительностью от 10 до 75 т/ч.

ЗАПЧАСТИ К
пресс-подборщикам
зернопогрузчику КШП6,
такторам МТЗ, ДТ, К700

РАСПРОДАЖА

Широкозхватные агрегаты с тяжелыми 
зубопружинными боронами

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ 
КОРМОВ

Предприятие выпускает косилки роторные КРН -2.1, грабли поперечные 
ГПГ-6, ГПГ-12, грабли-ворошилки ГВВ -6.
Запчасти для пресс-подборщиков ПРФ-145, ПРФ-180.
Выпускается широкий ассортимент запчастей к технике для заготовки 
кормов.
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ТЕХНИКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

ТЕХНИКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА

Диско-культиваторы-глубокорыхлители серии ДГП

Агрегаты за счет сменных рабочих органов могут выполнять: дискование почвы, 
культивацию (стерневую и предпосевную), глубокое рыхление, дискование с 
культивацией, дискование с глубоким рыхлением.
Выпускаются 2х и 4х рядные агрегаты с шириной захвата от 2 до 12 метров.

Широкозхватные агрегаты 
с зубовыми боронами

Широкозахватные агрегаты с винтовыми катками

Культиваторы серии АПК, КСО

Разработаны и выпускаются агрегаты с 
шириной захвата от 10 до 27 м для 
навешивания борон в один ряд и с 
шириной захвата от 9 до 28 м для 
навешивания двух рядов борон в 
шахматном расположении.

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности 
обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-
шпоровых катков в секциях исключает забивание их почвой. 
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24м.

Предназначены для прикатывания посевов, обработки паров 
после дискования, культивации и лущения с вычесыванием и 
укладкой на поверхность поля пожнивних остатков, растений 
сорняков вплоть до их семян и заделки удобрений.

630501, Новосибирская область, п. Краснообск, С-200, 1А.
Т. ф.: (383)  348-68-18, 348-79-09, 348-72-36, 348-55-53, 

8-913-934-37-81, 8-913-772-45-88
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Конструкция стоек куль-тиваторов АПК обес-печивает их 
само-очистку от пожнивных остатков. Толщина зуба 14 или 16 мм

Ширина захвата от 9 до 27м.
Возможность устанавливать зубовые бороны 
в 2 ряда в шахматном расположении.

Подпружиненные стойки культи-ваторов КСО за счет 
вибрирации во время работы меньше забиваются почвой, 
расти-тельными остатками и снижают энерге-тические 
затраты.
Производятся агрегаты с шириной захвата от 5.6, до 14 м.

Широкозахватные агрегаты 
с кольчато-шпоровыми катками

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные 
комплексы ЗАВ производительностью от 10 до 100 т/ч.
Также производятся арматура металлическая, зернопровода, 
распределители, разделители, нории НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, 
аэраторы АЗ-1500, триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы 
триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, машины 

предварительной очистки зерна решетного и барабанного 
типа производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной 
очистки зерна ЗМ (щеточные), МПЗ (шариковые) 
производительностью от 10 до 75 т/ч.

ЗАПЧАСТИ К
пресс-подборщикам
зернопогрузчику КШП6,
такторам МТЗ, ДТ, К700

РАСП
РОДАЖА

Широкозхватные агрегаты с тяжелыми 
зубопружинными боронами

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ 
КОРМОВ

Предприятие выпускает косилки роторные КРН -2.1, грабли поперечные 
ГПГ-6, ГПГ-12, грабли-ворошилки ГВВ -6.
Запчасти для пресс-подборщиков ПРФ-145, ПРФ-180.
Выпускается широкий ассортимент запчастей к технике для заготовки 
кормов.
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Широкозхватные агрегаты 
с зубовыми боронами

Широкозахватные агрегаты с винтовыми катками

Культиваторы серии АПК, КСО

Разработаны и выпускаются агрегаты с 
шириной захвата от 10 до 27 м для 
навешивания борон в один ряд и с 
шириной захвата от 9 до 28 м для 
навешивания двух рядов борон в 
шахматном расположении.

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности 
обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-
шпоровых катков в секциях исключает забивание их почвой. 
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24м.

Предназначены для прикатывания посевов, обработки паров 
после дискования, культивации и лущения с вычесыванием и 
укладкой на поверхность поля пожнивних остатков, растений 
сорняков вплоть до их семян и заделки удобрений.
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Конструкция стоек куль-тиваторов АПК обес-печивает их 
само-очистку от пожнивных остатков. Толщина зуба 14 или 16 мм

Ширина захвата от 9 до 27м.
Возможность устанавливать зубовые бороны 
в 2 ряда в шахматном расположении.

Подпружиненные стойки культи-ваторов КСО за счет 
вибрирации во время работы меньше забиваются почвой, 
расти-тельными остатками и снижают энерге-тические 
затраты.
Производятся агрегаты с шириной захвата от 5.6, до 14 м.

Широкозахватные агрегаты 
с кольчато-шпоровыми катками

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные 
комплексы ЗАВ производительностью от 10 до 100 т/ч.
Также производятся арматура металлическая, зернопровода, 
распределители, разделители, нории НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, 
аэраторы АЗ-1500, триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы 
триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, машины 

предварительной очистки зерна решетного и барабанного 
типа производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной 
очистки зерна ЗМ (щеточные), МПЗ (шариковые) 
производительностью от 10 до 75 т/ч.

ЗАПЧАСТИ К
пресс-подборщикам
зернопогрузчику КШП6,
такторам МТЗ, ДТ, К700

РАСП
РОДАЖА

Широкозхватные агрегаты с тяжелыми 
зубопружинными боронами

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ 
КОРМОВ

Предприятие выпускает косилки роторные КРН -2.1, грабли поперечные 
ГПГ-6, ГПГ-12, грабли-ворошилки ГВВ -6.
Запчасти для пресс-подборщиков ПРФ-145, ПРФ-180.
Выпускается широкий ассортимент запчастей к технике для заготовки 
кормов.

WWW.AGRONSK.RU

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ
ТЕХНИКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

П Р И Г Л А Ш А Е М   К   С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В У    Д И Л Е Р О В

ТЕХНИКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

ТЕХНИКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА

Диско-культиваторы-глубокорыхлители серии ДГП

Агрегаты за счет сменных рабочих органов могут выполнять: дискование почвы, 
культивацию (стерневую и предпосевную), глубокое рыхление, дискование с 
культивацией, дискование с глубоким рыхлением.
Выпускаются 2х и 4х рядные агрегаты с шириной захвата от 2 до 12 метров.
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с зубовыми боронами

Широкозахватные агрегаты с винтовыми катками

Культиваторы серии АПК, КСО

Разработаны и выпускаются агрегаты с 
шириной захвата от 10 до 27 м для 
навешивания борон в один ряд и с 
шириной захвата от 9 до 28 м для 
навешивания двух рядов борон в 
шахматном расположении.

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности 
обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-
шпоровых катков в секциях исключает забивание их почвой. 
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24м.
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после дискования, культивации и лущения с вычесыванием и 
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Конструкция стоек куль-тиваторов АПК обес-печивает их 
само-очистку от пожнивных остатков. Толщина зуба 14 или 16 мм

Ширина захвата от 9 до 27м.
Возможность устанавливать зубовые бороны 
в 2 ряда в шахматном расположении.

Подпружиненные стойки культи-ваторов КСО за счет 
вибрирации во время работы меньше забиваются почвой, 
расти-тельными остатками и снижают энерге-тические 
затраты.
Производятся агрегаты с шириной захвата от 5.6, до 14 м.

Широкозахватные агрегаты 
с кольчато-шпоровыми катками

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные 
комплексы ЗАВ производительностью от 10 до 100 т/ч.
Также производятся арматура металлическая, зернопровода, 
распределители, разделители, нории НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, 
аэраторы АЗ-1500, триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы 
триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, машины 

предварительной очистки зерна решетного и барабанного 
типа производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной 
очистки зерна ЗМ (щеточные), МПЗ (шариковые) 
производительностью от 10 до 75 т/ч.

ЗАПЧАСТИ К
пресс-подборщикам
зернопогрузчику КШП6,
такторам МТЗ, ДТ, К700

РАСП
РОДА

ЖА

Широкозхватные агрегаты с тяжелыми 
зубопружинными боронами

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ 
КОРМОВ

Предприятие выпускает косилки роторные КРН -2.1, грабли поперечные 
ГПГ-6, ГПГ-12, грабли-ворошилки ГВВ -6.
Запчасти для пресс-подборщиков ПРФ-145, ПРФ-180.
Выпускается широкий ассортимент запчастей к технике для заготовки 
кормов.
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БУДНИЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Задачи в «Соколово» решаются на стыке компетенций 

оперативно созданной командой, в которую может войти 
инженер и агроном, бухгалтер и менеджер продаж, меха-
низатор и главный экономист. Всё зависит от конкретной 
проблемы, требующей решения  

Учебный центр ООО «Соколово» – это не стандартные 
классы, где все сидят за партами и слушают лектора, хотя 
бывает и такое. Это, скорее, комфортное место для твор-
ческой работы по командному решению задач, в городе 
такие места сейчас именуют модным словом «коворкинг». 
Любые задачи – агротехнологии, подработка зерна, каче-
ство продукта, техническое перевооружение, бухгалтерия 
– решаются на стыке компетенций и полномочий. А значит, 
командой, «опергруппой», не всегда состоящей из людей 

одного подразделения. В неё может войти инженер и агро-
ном, бухгалтер и менеджер продаж, механизатор и главный 
экономист. Всё зависит от конкретной проблемы, требую-
щей решения.  

– Вот буквально час назад в этой аудитории отра-
ботала творческая группа, занимающаяся вопросом 
строительства нового современного семенного заво-
да. Задача, чтобы проектировщик заложил в проект все 
необходимые нам параметры по очистке, калибровке, 
сортировке семян зерновых и масличных культур, пара-
метры подъёмно-транспортного оборудования, объёмов 
производства, энергетических мощностей и так далее. 
Для этого в проектировании вместе с подрядчиком уча-
ствуют все заинтересованные специалисты хозяйства. 
Тогда на выходе мы получим именно тот завод, который 

ЮБИЛЕЙ

«Супруга Эрна Эриховна – моя надёжная опора, и ежедневный источник вдохновения», – подчёркивает Степанов

Анатолий 
СТЕПАНОВ: 
«70 лет –это только цифра»

Продолжение. Начало статьи см. на вклейке после стр. 2
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нам нужен. Такие творческие мозговые штурмы – это еже-
дневные будни «Соколово», – говорит Степанов. – Часто 
я сам задаю команде мысль, точку отсчёта, от которой 
нужно думать, и ухожу, а команда обсуждает вопрос само-
стоятельно. 

В «Соколово» в процесс непрерывного совершенство-
вания вовлекаются все, от механизатора и кладовщика до 
топ-менеджера. Хочешь реального развития предприятия 
– меняй систему и активно вовлекай коллектив в процесс 
изменений. Если тебя поняли, поверили, почувствовали 
улучшение – всё, это уже другие люди, они часть твоего 
проекта. 

– Бытие определяет сознание. Когда человек попадает 
в другую систему, он начинает вести себя иначе. В чистом 
ухоженном месте ты уже просто так не выбросишь окурок 
на землю, правда? Что-то тебя остановит. Поэтому, когда 
коллеги – директора хозяйств – жалуются, мол, нет людей, 
не с кем работать, я отвечаю: начните с себя. С собой по-
работайте, качественно, крепко – узнаете о себе много 
нового. Задайте себе правильные вопросы: можете вы 
адекватно оценить то, что происходит в вашем хозяйстве 

и в его отдельных подразделениях? Какие задачи вы ставите? 
Как мотивированы люди, как они участвуют в том, чтобы их 
жизнь стала лучше? Глядишь, вскоре и люди рядом появятся. 
Ладно, поехали на поле, проветримся…

ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ
Это сегодня ООО «Соколово» – одно из лучших сельхозпред-

приятий Новосибирской области с урожайностью на круг в 46 
центнеров с гектара, средней зарплатой в 55 тысяч рублей и 
очередью на трудоустройство «Соколово» – известное на всю 
Сибирь семеноводческое хозяйство, экспериментальная пло-
щадка агротехнологий мирового уровня, образец современ-
ных агрономических и менеджерских решений в аграрном 
бизнесе, крупнейший налогоплательщик Колыванского райо-
на. Сегодня база «Соколово» в разгар посевной встречает не-
привычной тишиной и спокойствием – ни панических звонков 
шефу, ни суеты, ни аврала, лишь машина по идеально точному 
графику заскочит за семенами, да пара сотрудников неторо-
пливо переговаривается о чём-то по рациям. 

А тогда, в 2005-м, Степанов пришёл в совсем другое «Соко-
лово» – в полный развал. Он взялся за слом системы: прежде 
всего, избавился от «крепких хозяйственников», не способных 
меняться и принимать новое; отменил массовые кабинетные 
«посиделки», где дым коромыслом, тонны лапши на уши, крик-
шум, мелкие свары, где невозможно отделить главное от вто-
ростепенного; сузил управленческую пирамиду до «генштаба» 
из четырёх начальников главных подразделений. А главное, 
наладил кровеносную систему любого успешного бизнеса – 
достоверную информацию: 

– Прежде всего я запретил все прямые связи без инфор-
мирования руководства, когда, например, механизатор на-
прямую звонит инженеру и просит ремонта или запчасть, а 
инженер сам по себе общается с дилером техники. Любая 
информация стала проходить через «Оперативный центр 
управления производством», где диспетчер уже принимает 
решения. Ввели спутниковый контроль передвижения и рабо-
ты техники через JPS-датчики – «Соколово» стало пионером 
внедрения этой практики в области. Параллельно создали от-
дельные каналы радиосвязи для подразделений: менеджмент, 
инженеры, механизаторы, продавцы и т.д. Так у нас появились 
публичные «глаза» и «уши» хозяйства, что мгновенно повы-
сило эффективность работы, появился настоящий контроль за 
рабочим временем и ресурсами. 

А затем новый руководитель в фирменном степановском 
стиле – медленно, но неумолимо – начал «тормошить» людей: 
внедрять разветвлённую премиальную систему, вовлекать ра-
ботников в процесс принятия решений и улучшения работы. 

  Работа в «Соколово» идёт в соответствии с японской 
бизнес-философией кайдзен: «Ты не делаешь брак, не 
принимаешь брак и не передаёшь брак». При малейшем 
техническом сбое работа в цепочке останавливается до 
исправления неполадки

  Задачи в «Соколово» решаются на стыке 
компетенций оперативно созданной командой, 
в которую может войти инженер и агроном, 
бухгалтер и менеджер продаж, механизатор и 
главный экономист. Всё зависит от конкретной 
проблемы, требующей решения  

«Центр оперативного управления» ООО 
«Соколово» – новый современный комфортный 
офис, высокотехнологичное просторное рабочее 
пространство в скандинавском стиле
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Ключевой критерий взят из разработанной в Японии в концер-
не «Тойота» бизнес-философии кайдзен: «Ты не делаешь брак, 
не принимаешь брак и не передаёшь брак». При малейшем 
техническом сбое работа в поле останавливается до исправле-
ния неполадки. 

– Если бы я этого не сделал, всё пошло бы прахом через 
пару-тройку лет, а сотни миллионов, вложенные в джон диры 
и клаасы, канули бы в чёрную дыру. Но даже в самые трудные 
моменты я испытывал кайф от того, что я делаю. Это лучший 
на свете кайф – видеть, как меняется человек, как он растёт 
как личность, профессионал и член команды. Как из обыч-
ного сельского забулдыги, которого я пьяного за шкирку вы-
таскивал из трактора в поле, он превращается в передовика, 
к которому идут за советом. Это, поверь, удовольствие не 
меньшее, чем рост урожайности и выручки. 

У кромки идеально ровного поля встречаем одного из самых 
опытных механизаторов хозяйства Владимира Гавриловича 
ИВАНКОВА, – он из тех, с кем 16 лет назад Степанов начинал 
подъём хозяйства. Вместе наблюдаем, как уверенно идёт по 
полю посевной комплекс.

– Вот, Анатолий Антонович, смену готовлю: Алексей, моло-
дой стажёр, на рапсе работает. Хорошо идёт, практически без 
ошибок сегодня. А я, наверное, в феврале всё-таки на пенсию 
– пора, как думаете? 

– Да какая ж пенсия? Пахать и пахать ещё, Владимир Гаврило-
вич, какой может быть «дембель»?! – смеётся Степанов. 

А потом, отведя меня в сторонку: «Как думаешь, уйдёт на 
пенсию? Я сомневаюсь. Ты посмотри ему в глаза – ему инте-
ресно! Он наставник, учитель для молодёжи. Это ощущение 
гордости за своё дело ни с чем не спутаешь».

Средний возраст работников в «Соколово» сегодня около 46 
лет и продолжает падать: молодая смена есть и активно засту-
пает на трудовую вахту. Но не упадёт качество работы в поле: 
наставничество и мотивация молодёжи – отдельная большая 
программа в хозяйстве. Стажёры получают полноценную, «не-
стажёрскую» зарплату и премии, несут часть ответственности 
за состояние техники – в общем, являются полновесными чле-
нами команды. 

– Что дальше?.. Да, это вопрос вопросов, – Степанов задум-
чиво оглядывает поле, по которому зайцем носится разбра-
сыватель удобрений. – Конечно, думаю об этом всё чаще. Да, 
налажена система управления, создан блестящий коллектив, 
да, урожайность в 50 центнеров берём уже «на автомате», без 
напряга. Есть понимание, куда двигаться предприятию в плане 
технологий и организации работы, научного сопровожде-
ния элитного семеноводства. Но однажды, через несколько 
лет, придётся пробивать очередной потолок эффективности 
производства. И потолок этот – мотивация людей. Помнишь, 
говорили про Маркса и про живой труд? Решение лежит где-то 
здесь. Лучше всего человек работает на себя, это аксиома. А 
значит, надо уже думать о системе участия в бизнесе всего кол-
лектива. Причём творческого участия. Проблема сложнейшая, 
одна из самых сложных на моём пути, но это и сумасшедшие 
возможности, это космос, дух захватывает. Ну, что ж, очередная 
задача, будем решать.

УБРАТЬ «ЗАМЕДЛИТЕЛИ»
Село Соколово встречает большой стройкой – долго-

жданная реконструкция водопровода, не знавшего 
ремонта с советских времён. Вкупе с уже случившейся га-
зификацией Соколово станет теперь, пожалуй, самым ком-
фортным населённым пунктом района, после райцентра. 

Кстати, газификация села – заслуга директора хозяйства, 
история абсолютно фантастическая и сумасшедшая, вполне 
в степановском духе. В 2010 году вышло постановление Пра-
вительства РФ по передаче газовых магистралей и других 
объектов газовой инфраструктуры от регионов к «Газпрому», 
причём вместе с земельными участками, на которых они рас-
положены. Такая магистраль проходила и рядом с Соколово, 
на землях хозяйства. Представители «Газпрома» приехали 
в село договариваться о передаче магистрали, попросили 
назвать цену выкупа этой земли. И тут Степанова осенило: 
«Газифицируйте Соколово – и забирайте землю бесплатно». 

– Дальше всё как обычно: вызывают меня в областную 
администрацию и задают стандартный вопрос: «Ты что, 
Степанов, совсем с ума сошёл?! Ты что творишь? Ты хоть 
представляешь, сколько стоит газифицировать село?!» Я 
говорю: «Понятия не имею, сколько стоит. С ума я, может, и 
сошёл, но землю иначе Газпром не получит, а вы получите 
сверху хороший втык за невыполнение важного решения 
Правительства. Я своё условие сказал, решение за вами». 
Думали-думали, а затем приехали, подписали документы, 
и Соколово было газифицировано. Но к нашей РТМ, как 
к объекту частного бизнеса, газ не подвели, не положено 
– смеётся Анатолий Антонович. – Да ладно, главное, что 
село теперь с газом. 

Сельская социалка, разумеется, является постоянной ча-
стью расходов хозяйства. Регулярная помощь школе, дет-
скому саду, местному совету ветеранов – отказа нет никому. 
Территорию старого, разрушенного в 90-е животновод-
ческого комплекса очистили, хозяйство подвело туда газ 
и воду, теперь есть возможность выделять людям участки 
земли под строительство. 

– Какую бюрократическую канитель прошли – уму непости-
жимо. Изменение генплана, правила землепользования и за-
стройки, разбивка участков по категориям – а этих категорий 
под сотню! Инициировали и приняли «Стратегию развития 
муниципального образования Соколово», в которой распи-
сали всю будущую застройку в подробностях. Что интересно, 
городские чиновники лучше знают, где нужно строить жилой 
дом в селе: «Как скажем, так и будете расселяться». 

ЮБИЛЕЙ

  «Ведь почему горит страна, почему 
столько лесных пожаров каждую весну и 
лето, Новосибирск и райцентры задыхаются 
от дыма? Да это земля мстит всем нам за 
уничтоженное село, за обезлюдение сельских 
территорий, за заброшенные выпасы»
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А с водой-то ещё смешнее вышло, трагикомедия: есть в 
Соколово шестьсот метров старых разрушенных водопро-
водных труб, которые никак не стыкуются с новыми – там 
другой диаметр. И ты не поверишь, внезапно выяснилось, 
что этих 600 метров нет в проекте ремонта водопрово-
да! Чтобы они появились, нужно переделывать проект 
на районном и на областном уровне, а это снова годы 
бюрократических согласований. Махнул рукой: «Хорошо, 
давайте я выкуплю весь этот участок и заплачу за ремонт 
свои деньги». 

В автомобилях иногда стоят принудительные ограничи-
тели скорости – сколько не жми на газ, больше 50 киломе-
тров в час не выжмешь. Сколько же таких бюрократических 
«замедлителей» стоит на пути развития села! Бесконечные 
абсурдные чиновные регламенты не решают проблемы, а 
создают их. Убери их – и село вздохнёт свободнее, и люди 
на землю начнут возвращаться.

Ведь почему горит страна, почему столько лесных пожаров 
каждую весну и лето – тушить не успеваем, Новосибирск и 
райцентры задыхаются от дыма? Да это земля мстит всем 
нам за уничтоженное село, за обезлюдение сельских тер-
риторий, за заброшенные выпасы. На живом, заселённом 
пространстве, где живут люди и ходят стада коров, гореть 
просто нечему – все покосы заняты, всё выедается скотом. 
Как это, собственно, и было в советские времена: только в 
моей родной Варваровке было четыре общественных гурта 
коров! За выпасы чуть ли не воевали друг с дружкой. 

А мы сегодня вместо оживления своей земли строим 
«распределительные центры» для заморской продукции. 
Вложи деньги в сельское хозяйство, убери все эти бумаж-
ные «замедлители» развития села – и не будет выжженной 
земли. Человеку на земле нужно дать проект развития, он 
должен увидеть личный интерес, чтобы остаться жить и 
работать в селе, связать с ним своё будущее. 

ИНТЕРЕСНЕЙ – СМОТРЕТЬ 
ВПЕРЁД

– Ощущаю ли свои 70 лет? Нет, конечно. Это только циф-
ра. И вообще, по-моему, куда интереснее смотреть впе-
рёд, прорубать завалы, выходить на новые дороги. Бла-
годарен судьбе за то, что пронёс через жизнь постоянное 
ощущение радости и интереса к миру. Конечно, рад, что 
«Соколово» стало действительно семейным хозяйством: 
все дети и почти все внуки работают здесь, и живём мы в 
селе все вместе, одним гуртом, тремя семьями – просто 
бросили жребий в шапку и поделили усадьбу. Рад тому, 
что просыпаюсь утром – и планов громадьё. Хотя фи-
зически, разумеется, уже немножко корректирую свою 
жизнь: не перегружаюсь, не бросаюсь в авантюры, не 
распаляюсь, не поддаюсь эмоциям. Но принцип «потолка 
нет» остаётся. 

* * * * *
В конце подобной статьи положено писать что-то мону-

ментальное о «секрете успеха» юбиляра, его управлен-
ческих качествах, новаторском таланте, стратегическом 
мышлении. Но, мне кажется, что важнее всего этого в 
Анатолии Антоновиче – искренняя, зрелая любовь к селу. 
Степанов – настоящий патриот села, он живёт и любит 
здесь всё, что его окружает каждый день, и потому вокруг 
него тоже всё оживает, растёт, развивается и крепнет. 

Но что в основе всего этого? Что главное? Это главное я 
понял – нет, почувствовал – в один момент, как осенило: 
да ведь передо мной по-прежнему всё тот же любопыт-
ный мальчишка из Варваровки, едущий по железной 
дороге на открытой платформе, с восторгом глядящий 
в ночное небо и вокруг – на открывающийся ему целый 
огромный мир.

Павел БЕРЕЗИН

Со старейшим механизатором хозяйства Владимиром ИВАНКОВЫМ: опыт и наставничество – основной принцип 
кадровой политики «Соколово»
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13 июня Анатолий СТЕПАНОВ празднует 70-летие

Уважаемый Анатолий Анто-
нович! Примите искренние 
поздравления с юбилеем! 

Человек с активной граж-
данской позицией, радеющий 
за благополучие и развитие 
как агропромышленного 
комплекса, так и в целом 
сельских территорий, обще-
ственник, меценат, успеш-
ный бизнесмен – таким Вас 
знают многие. Позитивный, 
целеустремленный, ищущий 
– именно на людях такого 
склада держатся созидание и 
прогресс. Закономерно, что 
Ваше предприятие ООО «Со-
колово» стало авангардом 

новосибирского растени-
еводства, лидером как по 
урожайности сельхозкультур, 
так и по внедрению совре-
менных технологий, интенси-
фикации земледелия. 
От	души	желаю	осу-
ществления	всех	Ваших	
планов,	идей,	проектов,	
начинаний.	Крепкого	
Вам	сибирского	здоро-
вья,	семейного	благо-
получия	и	дальнейшего	
процветания!	

С Анатолием Антоновичем 
мы знакомы с давних пор: 
с моим отцом, Юрием Фё-
доровичем Бугаковым, его 
связывали не только про-
фессиональные, но и тёплые 
дружеские отношения. Вме-
сте отцом мы внимательно 
следили за новыми начина-
ниями Анатолия Антоновича, 
вместе радовались его успе-
хам и достижениям. И Анато-
лию Антоновичу как аграрию 
есть чем гордиться: с тех 

пор как он возглавил «Со-
колово», оно превратилось в 
суперсовременное сельхоз-
предприятие, одно из самых 
успешных в области.
От	всего	сердца	я	рад	
поздравить	юбиляра	с	
70-летием	и	пожелать	
ему,	прежде	всего,	креп-
кого	здоровья,	долгих	
лет	жизни	и,	конечно	же,	
новых	побед,	новых	идей	
–	сил	и	энергии	для	их	
реализации.	

Уважаемый Анатолий 
Антонович!

Поздравляем Вас с Днём 
рождения! Знаем Вас как 
успешного руководителя, 
ведущего свой коллектив к 
высоким результатам.

Благодарим Вас за то вни-
мание, которое Вы обраща-
ете на новые технологии, 
предлагаемые такими 

компаниями, как «Альфа-
Трейд Новосибирск», за 
непосредственное участие 
в совместных проектах. На-
деемся, что наше сотрудни-
чество будет в радость Вам и 
Вашему дружному профес-
сиональному коллективу!
Доброго	здоровья	Вам	и	
отличных	урожаев!

Уважаемый Анатолий Анто-
нович! 

Вы – из тех, кто не стоит на 
месте сам и воодушевляет 
других. Вы не боитесь экс-
периментировать, постоянно 
находитесь в поиске новых 
идей, а самое главное – ис-
кренне любите свое дело. 

Каждый год на полях 
«Соколово» появляется 
новейшая сельхозтехника, 
новейшие сорта, новей-
шие технологии. Каждый 

год Вы добиваетесь новых 
результатов – и ставите 
перед собой новые цели. А 
самое главное, раз за разом 
своим примером доказыва-
ете, что сибирские урожаи 
могут быть действительно 
высокими. 
В	честь	Вашего	юбилея	
примите	слова	призна-
тельности	и	уважения,	а	
также	пожелания	здоро-
вья,	долголетия,	счастья	и	
новых	достижений!	

Заместитель	
председателя	
Правительства	–	
министр	сельского	
хозяйства	
Новосибирской	области	
Евгений	Михайлович	
ЛЕЩЕНКО:	

Олег	Юрьевич	БУГАКОВ,	
председатель	ЗАО	
племзавод	«Ирмень»:

Леонин	Юрьевич	
ШИТИКОВ,	директор	по	
развитию	ООО	«Альфа-
Трейд»,	а	также	весь	
коллектив	компании:

Сергей	Александрович	
ЛЯХОВ,	региональный	
директор	по	
Сибирскому	региону	
ООО	«Сибирская	Нива»	
(группа	компаний	
«ЭкоНива»):
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Уважаемый Анатолий Ан-
тонович! Примите самые 
искренние поздравления с 
юбилейной датой!

У Вас за плечами немало 
достижений, немало успеш-
но реализованных проектов, 
которые многим поначалу 
казались несбыточными. Од-
нако благодаря Вашему бо-
гатейшему профессиональ-
ному и жизненному опыту 
даже самые смелые начи-
нания обрели достойное 

воплощение. Вы создали 
настоящую команду опытных 
специалистов-единомыш-
ленников, вдохновили их и 
трудитесь на благо сельского 
хозяйства нашего региона. 
Пусть	Вас	никогда	не	по-
кидает	творческое	вдох-
новение,	пусть	поля	раду-
ют	урожайностью,	пусть	
любимая	работа	и	дальше	
спорится.	Крепкого	Вам	
здоровья,	сил,	хорошего	
настроения!	

Уважаемый Анатолий 
Антонович! Компанию «Тех-
промторг» и ООО «Соколово» 
связывают годы плодотвор-
ного сотрудничества. За это 
время Вы проявили себя как 
ответственный и надёжный 
партнёр, компетентный 
руководитель, грамотный 
специалист, как человек с ак-
тивной жизненной позицией, 

готовый всегда выслушать, 
поддержать словом и делом. 
От имени всего коллектива 
ООО «Техпромторг» и себя 
лично поздравляем Вас с 
юбилеем! От всего сердца 
желаем больших успехов в ре-
ализации всех Ваших планов, 
решении всех поставленных 
задач. Пусть каждый новый 
день приносит только при-
ятные сюрпризы, заряжает 
энергией, дарит отличное на-
строение!
Желаем	крепкого	здоро-
вья,	дальнейших	успехов	
во	всех	делах,	молодости	
души,	счастья	и	благополу-
чия	Вам	и	Вашим	близким!

Уважаемый Анатолий 
Антонович! Примите са-
мые тёплые поздравле-
ния с юбилеем! 

Сотрудничать с Вами – 
большая честь для нашей 
компании, ведь ООО 
«Соколово» входит в 
число ведущих растение-
водческих предприятий 
не только Новосибир-
ской области, но и всего 
Сибирского региона. 
А Ваш личный пример 
профессионализма, пре-
данности своему делу, 
настойчивости и веры в 

возможности нашей род-
ной земли вдохновляет и 
воодушевляет. 
Сил	вам,	энергии	и	
крепкого	здоровья	
для	осуществления	
всех	Ваших	замыслов,	
а	полям	«Соколово»	
–	хорошей	погоды	и	
новых	рекордных	уро-
жаев!	Пусть	сбудутся	
все	Ваши	мечты,	пусть	
Вас	окружают	верные	
друзья,	а	в	Вашем	
доме	всегда	царят	
любовь	и	семейное	
счастье!	

Уважаемый Анатолий Анто-
нович! Сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем! 

Мы знаем Вас как опытно-
го, современно мыслящего 
руководителя и рады помочь 
ООО «Соколово» в реализации 
очередного передового про-
екта. Признаемся, что мы впе-
чатлены профессионализмом 
и слаженной работой Вашей 
команды, высоким уровнем 
обсуждения вопросов и Вашей 
несгибаемой волей и под-
держиваем Вас в том, что нет 
ничего невозможного! То, что 
представляет собой сегодня 
«Соколово», одно из лучших 

сельхозпредприятий региона, 
мотивирует и нас двигаться 
вперёд, совершенствовать 
свой профессиональный уро-
вень, чтобы предложить Вам 
самые эффективные и самые 
современные решения.
Желаем	Вам	стального	
здоровья,	бодрости	духа	и	
неугасаемого	оптимизма,	
процветания	и	уверенности	
в	завтрашнем	дне,	добрых	
вестей	и	спокойствия	души!	
Пусть	каждый	день	дарит	
Вам	новые	свершения	и	
победы!

Владимир	Юрьевич	
ЗАСЫПКИН,	директор	
ЗАО	«Степное»:	

Владимир	
Александрович	БАУЭР,	
генеральный	директор	
ООО	«Техпромторг»:

Владимир	Анатольевич	ШМАКОВ,	
директор	ООО	«Новосибирская	
Агропромхимия»:

Александр	Евгеньевич	
СУХОНОСОВ,	директор	
ООО	«Гранотек»,	а	
также	весь	коллектив	
компании:
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Анатолию Антоновичу – 70 
лет. Даже не верится, ведь 
душой он по-прежнему 
молод. Иначе ничем не объ-
яснить, откуда берутся этот 
задор, стремление ко всему 
новому и потрясающая 
энергичность, с которой он 
берется за любое дело – и 
успешно с ним справляется. 

Настоящий профессионал 
во всём, опытный руково-
дитель, который постоянно 

находится в поиске самых 
перспективных технологий 
и решений. Прекрасный 
человек с широкой душой, 
которого любят друзья и 
уважают коллеги. Всё это – 
о нём!
Искренне	рад	поздра-
вить	Анатолия	Антонови-
ча	с	юбилеем	и	пожелать	
ему	оставаться	и	дальше	
столь	же	активным	и	пол-
ным	жизненной	энергии!	

Сколько лет авторитетно-
му руководителю? 50, 60, 
больше? Для нашего бурно-
го времени такой возраст 
весьма почётен. Если ру-
ководитель отпраздновал 
перечисленные юбилеи, 
значит, он нашёл свою 
нишу, преодолел тернии и 
вошёл в гавань стабильного 
благополучия.

А что если ему 70 лет? 
Это как раз тот случай, ког-
да семь десятилетий для 
инноваций и результата 
– лишь экзамен на проч-
ность. И впереди новые, 
осознанные высочайшие 
победы.

Мы благодарны возмож-
ности учиться у такого 
специалиста своего дела, 

как Анатолий Антонович, 
возможности совместной 
работы, возможности 
развития. Благодарны за 
бесконечный энтузиазм, 
неиссякаемый оптимизм и 
безграничную веру в успех, 
которые он демонстрирует 
и передаёт окружающим.
От	всей	Души	желаем	
ему	твёрдо	стоять	на	
своём,	находить	во	всём	
истину,	верить	в	свой	
успех,	покорять	намечен-
ные	вершины,	наполнять	
свой	дом	уютом,	а	серд-
ца	близких	–	любовью.	
Пусть	каждое	«сегодня»	
будет	наполнено	сча-
стьем	и	вдохновением,	а	
каждое	«завтра»	готовит	
перспективы	и	успех!

Уважаемый Анатолий Анто-
нович! Примите сердечные 
поздравления с Вашим 
юбилеем и слова призна-
тельности и благодарности 
за сотрудничество с ООО 
«ХимСервис»!

Вы делаете важное и нуж-
ное дело: своим примером 
доказываете, как фактически 
с нуля можно создать эффек-
тивное растениеводческое 
хозяйство и вывести его 
в передовики, поднять на 

суперсовременный уровень, 
год за годом добиваясь но-
вых результатов. 
В	этот	праздничный	для	
Вас	день	рад	пожелать	
Вам	доброго	здоровья	и	
достатка,	бодрости,	неис-
черпаемого	запаса	опти-
мизма	и	выносливости.	
Пусть	и	дальше	удача	и	
успех	и	сопутствуют	Вам	
в	любом	деле,	а	каждый	
год	радует	щедрыми	
урожаями!

Уважаемый Анатолий Ан-
тонович! Примите самые 
тёплые поздравления с 
юбилеем и слова призна-
тельности и уважения за Ваш 
труд и веру в возможности 
АПК Новосибирской области, 
за Ваше стремление к высо-
ким результатам – и умение 
вдохновить коллег-аграриев 
использовать самые совре-
менные агротехнологии, что-
бы повышать урожайность и 

выходить на новый уровень 
земледелия. Пусть Ваши ком-
петентность и опыт дальше 
помогают добиваться постав-
ленных целей, пусть успешно 
воплотятся в жизнь все за-
мыслы, пусть реальностью 
станут самые смелые планы. 
От	всей	души	желаем	
Вам	и	Вашим	близким	
крепкого	здоровья,	удачи	
во	всех	начинаниях,	сча-
стья,	благополучия!

	Александр		
Иванович		
ЗЕНКОВ,		
директор		
ООО	«Комплекс	Агро-Н»:

Елена	ПОДДУБНАЯ,	директор	по	маркетингу	
ООО	«АгроСфера»	и	Тихон	ПОДДУБНЫЙ,	директор	
новосибирского	филиала	ООО	«Агро	Эксперт	Груп»:

Юрий		
Васильевич		
ХАРЛОВ,		
директор	
ООО	«ХимСервис»:

Виталий	Викторович	МАЙБАХ,	Евгений	Викто-
рович	МАЙБАХ,	главы	КФХ;	Виктор	Николаевич	
МАЙБАХ,	индивидуальный	предприниматель:
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пециалисты ООО «Альфа-Трейд» уже более 
десяти лет изучают мировой опыт в про-
изводстве семян различных культур. За эти 
годы реализован ряд объектов по произ-
водству семян, а также семенных линий. 

Настал момент, когда специалисты компании хотели бы по-
делиться опытом и познакомить своих клиентов и всех за-
интересованных специалистов с наиболее эффективными 
способами получения семян высшего качества. 
Тема	получения	семян	высшего	качества	очень	
актуальна	для	России	по	нескольким	причинам:
 Во-первых, качественные семена – это главное, из чего 

складывается хороший, прогнозируемый урожай.
 Во-вторых, в России есть недостаток высококачествен-

ного оборудования для производства семян.
 В-третьих, не выполняется полный технологический 

цикл при производстве семян.

 В-четвёртых, квалификация специалистов-семеново-
дов зачастую недостаточная.

Следовательно, производство семян высокого качества, 
доступных для всех сельхозпроизводителей, является в 
России серьёзной проблемой.

ИЗУЧИТЬ НА ПРАКТИКЕ
В мае 2021 года ООО «Альфа-Трейд» открыло новую 

лабораторию по подработке семян. С июня 2021 года все 
специалисты-семеноводы и все те, кто хочет получить 
оптимальный результат по очистке и сортировке любых 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

С

ООО «Альфа-Трейд» Новосибирск занимается продвижением новых технологий в сфере 
переработки зерна и производства семян. В мае 2021 года ООО «Альфа-Трейд» открыло новую 
лабораторию по подработке семян. Теперь в лаборатории Альфа-Трейд-WESTRUP-SATAKE можно 
воспроизвести все без исключения этапы по очистке и сортировке любых семян.

Эффективные способы 
получения семян высшего 
качества: увидеть своими 
глазами

  Теперь в лаборатории Альфа-Трейд-
WESTRUP-SATAKE можно воспроизвести 
все без исключения этапы по очистке и 
сортировке любых семян

Семена амаранта

Отходы семян амаранта Лаборатория «Альфа-Трейд», г. Новосибирск
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семян и круп, могут увидеть и изучить на практике лучшие 
мировые технологии. Теперь в лаборатории Альфа-Трейд-
WESTRUP-SATAKE можно воспроизвести все без исключе-
ния этапы по очистке и сортировке любых семян.

В	АРСЕНАЛЕ	ЛАБОРАТОРИИ	ПРЕДСТАВЛЕНЫ	УНИ-
КАЛЬНЫЕ	СЕПАРАТОРЫ	ДАТСКОГО	ЗАВОДА	WESTRUP,	
ЯПОНСКОЙ	КОМПАНИИ	SATAKE:	
Шлифовальная	машина	LA-H используется для разде-

ления корзиночек семян, шлифования семян; 
Воздушно-решётный	очиститель	LA-LS калибрует се-

мена по размеру, ширине, толщине; 
Триер	LA-TR служит для калибровки семян по длине; 
Спиральный	сепаратор	LA-HT используется для отде-

ления круглых семян от колотых (не круглых); 
Гравитационный	сепаратор	LA-K разделяет семена по 

удельному весу; 
Оптический	сортировщик	Pikasen	FMS2000 служит 

для полноцветной сортировки семян и материалов; 
RGBR-MIX используется для полноцветной+nir сортиров-

ки продуктов.

Инженеры компании будут проводить бесплатные тесты 
на семенах заказчиков для того, чтобы наглядно продемон-
стрировать любые этапы очистки. Это даст возможность 
специалистам оценить и сравнить реальный результат, 
который дают машины при их использовании. В дальней-
шем этот опыт специалисты смогут реализовать на своих 
предприятиях.

ТО, ЧТО НУЖНО ИМЕННО ВАМ
Существует заблуждение, что на одной или двух машинах 

можно подготовить хорошие семена. На деле, с большой долей 
вероятности, качество таких семян оказывается весьма сомни-
тельным. 

Ещё одно заблуждение: оптический сортировщик наилучшего 
качества может заменить старый добрый гравитационный сепа-
ратор. Однако проведённые практические опыты показывают, 
что гравитационный сепаратор на некоторых семенах нужен не 
только для семенной, но и для товарной очистки. Опыты на се-
менах амаранта и рапса показали, что до 70% трудноотделяемых 
примесей на этих масличных культурах сепарируются исключи-
тельно на гравитационном сепараторе.

Для того, чтобы понять, какой набор оборудования и в какой 
комплектации нужен именно вашему предприятию для полу-
чения зерна, семян или крупы определённого качества, теперь 
достаточно сделать тест и наглядно убедиться в результате. 

Дальнейшие лабораторные исследования качеств полученно-
го материала дадут сельхозпроизводителю понимание, какие 
конкретно машины и в какой комплектации необходимо исполь-
зовать в производстве, чтобы гарантированно получить 100% ре-
зультат в достижении желаемого качества конечного продукта.

Иногда одни и те же семена могут иметь разные примеси. В эф-
фективности удаления различных примесей также можно будет 
убедиться на практических тестах.

«Альфа-Трейд» планирует регулярно проводить семинары по 
подготовке семян, а также тесты на материалах заказчиков.

Узнать о плане и теме семинаров можно на сайте Альфа-Трейд: 
www.alfatreid.ru Там же можно отправить заявку на посещение 
семинара.

  Для того, чтобы понять, какой набор 
оборудования и в какой комплектации 
нужен именно вашему предприятию 
для получения зерна, семян или крупы 
определённого качества, теперь 
достаточно сделать тест и наглядно 
убедиться в результате

Пример полученных семян амаранта на оборудовании 
«Альфа-Трейд»
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День сибирского поля – пожалуй, одно из самых долгожданных отраслевых мероприятий для 
аграриев нашего региона. И для компании «ЭкоНиваСибирь» это событие не менее важное, 
поэтому в честь возобновления работы в Алтайском крае компания приглашает гостей посетить 
масштабную экспозицию. 

а участке площадью 1800 кв.м. 
«ЭкоНиваСибирь» представит свои бест-
селлеры – самые популярные модели 
сельхозтехники и новинки от мировых 
брендов сельхозмашиностроения. Кро-

ме того, гостей ждёт насыщенная программа и акции от 
«ЭкоНиваСибирь»: подробности пока в секрете, ведь нужно 
сохранять интригу. Однако кое-что можно узнать уже сейчас!

ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ 
ДЛЯ АГРАРИЕВ 

В 2020 году «ЭкоНиваСибирь» вновь открыла предста-
вительства в Алтайском крае. И не одно, а целых четыре! 
Весной заработали сервисные центры в Барнауле и Бийске, 
а два обособленных подразделения в Славгороде и Рубцов-
ске – летом. Сервисные центры оборудованы в соответствии 
со стандартами «ЭкоНиваСибирь» и брендов-партнёров. 

– Первое, что мы сделали, когда вернулись на Алтай – 
открыли склады запасных частей и усилили сервисную 
службу, – рассказывает руководитель отдела продаж 
«ЭкоНиваСибирь» Василий СТЕПАНОВ. – За последние 
два года мы увеличили штат сервисной службы в два 
раза, сейчас у нас более 90 инженеров, большинство из 

них оперативно могут выехать в хозяйство на автомоби-
ле, укомплектованном оборудованием для диагностики 
техники. Все наши сотрудники регулярно проходят про-
фессиональную переподготовку. Особое внимание мы 
уделяем необходимому резерву запасных частей на на-
ших складах.

Кроме того, в дальнейших планах компании – открытие 
нового сервисного центра в Краснозёрском районе, житни-
це Новосибирской области, где уже несколько лет успешно 
работает обособленное подразделение. Новый сервисный 
центр по стандартам John Deere позволит производить 
все виды ремонта, от мелкого до крупного, включая раз-
борку самоходной единицы прямо в Краснозёрском. Таким 
образом, сейчас компания имеет восемь действующих 
сервисных центров в Новосибирской, Омской, Кемеров-
ской областях и Алтайском крае.

БЕСТСЕЛЛЕРЫ И НОВИНКИ
Однако вернёмся на День поля Сибири, где 

«ЭкоНиваСибирь» – официальный дилер более 20 брендов 
со всего мира, познакомит гостей с самыми интересными 
предложениями. 

Флагманский бренд «ЭкоНиваСибирь» – John	Deere 
(США), он в представлении давно не нуждается. John Deere 

«ЭкоНиваСибирь»:  
здравствуй, Алтай!

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Н
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– это гарантия надёжности, долговечности и качества. Гостей 
Дня сибирского поля на стенде компании встретят не только 
уже знакомые аграриям сельхозмашины в фирменном зелё-
ном цвете, но и обновлённые тракторы серии 6М, тракторы 
небольшой мощности серии 6B, а также самая горячая но-
винка – трактор 6140B. Этот лёгкий универсальный трактор 
можно использовать не только для сельскохозработ, но и 
для работ с навесным погрузчиком, и транспортных. Кормо-
уборочный комбайн John Deere 8400 в Сибири пока что ред-
кость, но это ненадолго. На экспозиции с ним можно будет 
ознакомиться во всех подробностях, а при желании потом и 
увидеть в деле на полях хозяйств, уже успевших приобрести 
новинку. 

Когда-то «визиткой» John Deere были тракторы, а сегодня 
все знают, что компания выпускает не менее надёжные и 
высокопроизводительные посевные комплексы, зерно-
уборочные комбайны, комбайны для заготовки кормов и 
опрыскиватели. За последний год «ЭкоНиваСибирь» поста-
вила в хозяйства региона около 70 посевных комплексов 
John Deere и свыше 25 самоходных опрыскивателей. Кро-
ме того, компания John Deere отладила поставки запчастей 
в режиме 24/7 даже несмотря на пандемию коронавируса 
и сложности с логистикой по всему миру. 

Ещё один бренд, пользующийся заслуженной любовью 
аграриев – Väderstad	(Швеция): техника для сева и почво-
обработки в Сибири известна ещё с 90-х. «ЭкоНиваСибирь» 
представит на Дне поля несколько экземпляров, в том 
числе дисковую борону, высокоэффективный универсаль-
ный культиватор TopDown 300-900, способный выполнять 
одновременно за один проход и полную поверхностную, 
и глубокую культивацию, а также сеялку точного высева 
Tempo L 18 – в этом году сибирские аграрии уже приобре-
ли несколько единиц. 

Внимание наверняка привлечёт и оборудование для по-
чвообработки французского	бренда	Grégoire	Besson 
– это надёжные производительные агрегаты для тракторов 
мощностью от 50 до 600 л.с.

«ЭкоНиваСибирь» заключила официальные дилерские 
соглашения с компанией Kramer	(Германия), которая вы-
пускает телескопические погрузчики. Идеальный вариант 
для сельхозпредприятия – модель КТ-407 (грузоподъём-
ность – 4 тонны, высота подъёма – 7 метров). 

Качество кормозаготовки – это здоровье животных и ка-
чество молока. Отдельное направление «ЭкоНиваСибирь» 
– поставки техники и оборудования для кормоприготовле-
ния австрийского	бренда	Pottinger. 

Актуальная новинка «ЭкоНиваСибирь» – ленточный вал-
кообразователь ROC	(Италия), который позволяет заготав-
ливать корма с низким содержанием загрязнений. Благо-
даря этому у предприятия есть возможность экономить 
на ветеринарных затратах и получать молоко стабильно 
высокого качества. 

ПОСМОТРЕТЬ – 
И ПОПРОБОВАТЬ 

На Дне сибирского поля «ЭкоНиваСибирь» пред-
ставит своих партнёров – не только производителей 
сельхозтехники и оборудования, но и хозяйства, которые 

работают с этой техникой. У посетителей экспозиции 
будет возможность лично попробовать напитки, мо-
лочную и мясную продукцию от сибирских аграриев 
и убедиться в том, какой действительно вкусный и 
полезный результат даёт использование техники от 
«ЭкоНиваСибирь».

Особое место отведено стенду семеноводческого	
подразделения	–	«ЭкоНива-Семена», который с 1998 
года обеспечивает аграриев России качественными 
семенами элитных репродукций. Ежегодно компания 
реализует более 50 000 тонн сертифицированных семян 
зерновых, зернобобовых культур, кормовых многолетних 
и однолетних, а также газонных трав. 

День сибирского поля гремит на всю Россию, и 
«ЭкоНиваСибирь» также приложит все усилия, чтобы это 
мероприятие стало действительно запоминающимся и, 
самое главное, полезным для аграриев нашего региона. 
Встретимся на Дне сибирского поля 23-24 июня в Сибир-
ском агропарке на 37-м километре Павловского тракта!

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

НОВОСИБИРСК
	+7	(383)	325-12-23,		
novosibirsk@ekoniva.com
	
КРАСНОЗЁРСКОЕ
+7	(383-57)	42-5-45,
krasnozerskoe@ekoniva.com
	
БАРНАУЛ
+7	(3852)	50-76-79,	barnaul@ekoniva.com
	
БИЙСК
+7	(3854)	30-73-13,	biysk@ekoniva.com
	
РУБЦОВСК
rubtsovsk@ekoniva.com
	
СЛАВГОРОД
slavgorod@ekoniva.com
	
КЕМЕРОВО
+7	(3842)	74-33-11,	kemerovo@ekoniva.com
	
ОМСК
+7	(3812)	972-082,	omsk@ekoniva.com

ekoniva.com
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О
мский производитель сель-
хозтехники «СибзаводАгро» 
предлагает аграриям разум-
ное земледелие. Это значит 

эффективное и бережное использование 
природных ресурсов, экономию и высо-
кую производительность. Именно такую 
технику выпускает «СибзаводАгро». 
Продукцию	завода,	гарантийное	и	
постгарантийное	сервисное	обслужи-
вание,	а	также	запасные	части	офи-
циально	представляет	Торговый	дом	
«СибзаводАгро».	

Разработки сельхозтехники ведутся на 
«СибзаводАгро» с 50-х годов прошлого 
столетия, со времён освоения целинных 
земель. В те времена возникла острая необ-
ходимость в почвообрабатывающей технике 
– сеялках и культиваторах, позволяющих со-
хранить влагу в засушливых зонах Сибири, 
таких как Прииртышье, Кулунда и Бараба. 
Благодаря огромному опыту появились 
эффективные конструкторские решения, 
которые легли в основу современной тех-
ники. Сегодня предприятие разрабатывает 
новые сельхозмашины и модернизирует 
ранее выпускаемую продукцию. Комплекс 
машин «СибзаводАгро» позволяет снизить 
себестоимость продукции за счёт сокраще-
ния затрат, повышения урожайности и спо-
собствует повышению плодородности почв. 
Предприятие активно сотрудничает с зару-
бежными партнёрами, в частности, по орга-
низации поставок качественных комплекту-
ющих для собственного производства. 

Посевные комплексы, сеялки и 
почвообрабатывающая техника 

«СибзаводАгро» успешно зарекомен-
довали себя во многих регионах нашей 
страны – от Крыма до Якутии, продемон-
стрировав, что в состоянии справиться с 
почвами в разных природно-климатиче-
ских зонах. Посевной комплекс «Иртыш» 
по достоинству оценили аграрии Ка-
захстана, которые охотно приобретают 
технику производства «СибзаводАгро». 
Кроме того, 100-200 сеялок ежегодно 
приобретают сельхозпроизводители 
Монголии. За годы работы предпри-
ятие добилось главного: покупатели 
рекомендуют его продукцию коллегам. 
Не случайно сельхозтехника и техниче-
ские разработки «СибзаводАгро» были 
достойно представлены на XVI Форуме 

межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана. Сельхозтехникой 
производства «СибзаводАгро» также за-
интересовались партнёры из Киргизии.

В перечне бесспорных преимуществ 
сотрудничества с «СибзаводАгро» – соб-
ственная производственная, конструк-
торская и технологическая база. Доставка 
продукции в хозяйства осуществляется 
собственным транспортом.  В случае не-
обходимости сервисная служба выезжает 
в хозяйство по заявке. 

В ассортименте Торгового дома 
«СибзаводАгро» широко представлена 
техника для различных видов полевых 
работ и навесное оборудование для 
тракторов  «МТЗ». 

В приоритете у одного из лидеров российского 
сельхозмашиностроения – разумное земледелие. Хороший 
урожай – это забота о земле, главное – не останавливаться 
на достигнутом. И основным помощником в этом станет 
надёжная техника.

Торговый дом «СибзаводАгро»: 
ваш урожай – наша работа 

ДЕЛО ТЕХНИКИ
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Кадровая проблема – пожалуй, самая 
острая в животноводстве. Однако 

механизмы её решения в Новосибирской 
области всё же есть. К тому же очень 

скоро животноводческие хозяйства 
смогут обратиться за помощью в новый 

консалтинговый центр к специалистам 
высокого уровня.

КАДРЫ: 
обучить, 

поддержать, 
опереться

ЖИВОТНОВОДСТВО

енденция последних десятилетий – сокра-
щение сельского населения – приобретает 
темпы, откровенно угрожающие: только за 
2020 год, согласно официальной статистике, 
Новосибирская область потеряла 4 тысячи 

человек, Омская область – 6 тысяч, Красноярский край 
– 2,5 тысячи, Алтайский край – 7 тысяч. Людей на селе 
становится всё меньше, найти работников в хозяйство 
всё труднее, тем более на такие ответственные и квали-
фицированные должности, как ветеринарный врач или 
зоотехник. 

Да и конкурировать с мегафермами, где производство 
молока поставлено на поток, небольшим и средним хо-
зяйствам всё сложнее: специалистам часто не хватает 
квалификации, знаний и опыта. На первый план выходит 
компетентность животноводов, от которой напрямую за-
висит будущее даже вполне благополучного на сегодняш-
ний день предприятия. Высокая продуктивность, высокая 
сохранность стада, высокие темпы воспроизводства 
стада и, самое главное, высокая рентабельность – всё 
это позволяет хозяйству не просто держаться на плаву, 
но и развиваться. А что будет, когда ваш самый опытный 
зоотехник выйдет на пенсию или уволится? Как найти ему 
замену? Сможет ли справиться его менее опытный колле-
га, а то и вовсе недавний выпускник? 

ПОМОЩЬ БУДЕТ
– Уже в этом году в Новосибирской области заработает 

консалтинговый центр, специалисты которого станут 
оказывать необходимые услуги животноводческим 
хозяйствам области по таким направлениям, как се-
лекция и племенной учёт, организация кормления для 

различных половозрастных групп, повышение квалифика-
ции операторов по искусственному осеменению животных, 
селекционеров, племенных учётчиков. Это совместная 
инициатива Министерства сельского хозяйства НСО и Груп-
пы компаний «СИБАГРОКОМПЛЕКС», одного из ведущих 
племенных и агроконсалтинговых предприятий Сибири, 
– сообщил ПРЕДСЕДАТЕЛЮ генеральный директор ГК 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС» Анатолий ШУЛАКОВ.

– Необходимость в этом назрела давно. У нас есть высоко-
классные специалисты, большой опыт обучения и повы-
шения квалификации кадров, и мы готовы поделиться всем, 
что знаем и умеем, – и привлечь к сотрудничеству в этом на-
правлении наших коллег из России и зарубежья, – отмечает 
Шулаков. – Будущее молочного животноводства закладыва-
ется сегодня. Вопрос кадровой модернизации, повышения 
квалификации специалистов – стратегический: если сегодня 
его пустить на самотек, завтра может быть уже поздно. 

Т
Генеральный директор ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» Анатолий ШУЛАКОВ и 
исполнительный директор инжиниринговой компании «СИБАГРОКОМПЛЕКС» 
Семён ТРЕЩУК

• Одно из ведущих племенных и агро-
консалтинговых предприятий Сибири 
(обучение и повышение квалифика-
ции операторов по искусственному 
осеменению, организация кормления 
для различных половозрастных групп, 
племенной учёт)

• Официальный представитель в Сибирском 
федеральном округе World Wide Sires 
Russia – поставщика передовой генетики молочного 
животноводства из США

ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» 
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к деталям по небрежности или незнанию может дорого 
обойтись. Реальный случай из практики Александра Се-
мёновича: в одном из хозяйств слишком много телят по-
являлись на свет мертворожденными. Дело оказалось не в 
кормлении, а в трудовой дисциплине, но без помощи кон-
сультанта хозяйство вряд ли смогло бы оперативно найти и 
устранить причину.

– Перебрали множество вариантов, а я поинтересовался, 
не рвут ли околоплодный пузырь во время родов. Оказа-
лось, что да, рвут. Сменился рабочий родильного отделе-
ния, а зоотехник и ветврач понадеялись на его компетент-
ность и не проверили этот важный момент, – рассказывает 
Александр Семёнович. – Как только механизм родов пере-
стали нарушать, в хозяйстве снова начали рождаться жи-
вые здоровые телята. Зачастую специалисты и работники 
попросту не уделяют внимания, как они считают, «мелочам» 
– итогом становится не только упущенная прибыль, но и 
грустные перспективы для будущего хозяйства. 

В Институте дополнительного профессионального обра-
зования ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ ведущие специали-
сты ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» провели свои мастер-классы 
на курсах повышения квалификации зоотехников, зоотех-
ников-селекционеров, бригадиров отрасли животновод-
ства и птицеводства, а также представителей КФХ и других 
субъектов малого предпринимательства.

ВАЖНЫЕ «МЕЛОЧИ»
Желаемая продуктивность молочной коровы зависит 

от множества факторов, один из ключевых – органи-
зация кормления. Александр ОВСЯННИКОВ, началь-
ник отдела кормления инжиниринговой компании 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС» (входит в ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС»), 
один из самых опытных профильных специалистов в на-
шем регионе, разобрал особенности выращивания ре-
монтного молодняка КРС молочного направления и затро-
нул распространённые ошибки в технологиях кормления, 
которые приводят к возникновению проблем со здоро-
вьем животных и, как следствие, низкой продуктивности.

Например, мало кто обращает внимание на аминокислот-
ный состав кормов стельной коровы, и совершенно зря: 
они оказывают серьёзное влияние на развитие телёнка, 
защищают его печень. 

Немаловажный момент – работа над высокой продуктив-
ностью будущей молочной коровы, которая начинается с 
первых часов жизни телёнка. Чтобы развивать рубец, через 
полтора часа после рождения нужно провести первую 
выпойку телёнка, а ещё через полтора часа дать ему воду, 
температура которой должна быть 30-40 градусов. Это не-
обходимо для развития и нормализации процесса пищева-
рения, и давать воду телёнку нужно в возрасте до 10 дней. 

Из таких, на первый взгляд, «мелочей», и складывается 
прибыльное молочное животноводство: невнимание 

  В этом году в Новосибирской 
области заработает консалтинговый 
центр, специалисты которого будут 
оказывать услуги животноводческим 
хозяйствам области по таким 
направлениям, как селекция и 
племенной учёт, организация 
кормления, повышение квалификации 
операторов по искусственному 
осеменению животных, селекционеров, 
племенных учётчиков. Это 
совместная инициатива Министерства 
сельского хозяйства НСО и Группы 
компаний «СИБАГРОКОМПЛЕКС», 
одного из ведущих племенных и 
агроконсалтинговых предприятий 
Сибири

Александр ОВСЯННИКОВ

II Всероссийский конкурс зоотехников-селекционеров в Казани 
собрал лучших по профессии из 63 регионов России. Новосибирскую 
область на конкурсе представили два участника, специализирующиеся 
на молочном и мясном животноводстве. Подготовку участников к 
конкурсу проводили специалисты ИК «СИБАГРОКОМПЛЕКС».

– Соревнования включают теоретическую 
и практическую часть, – рассказывает Елена 
СКОРОХОД, ведущий специалист отдела по 
племенной работе ИК «СИБАГРОКОМПЛЕКС». 
– Участники демонстрируют качество и умение 
ведения автоматизированного племенного учёта 
в программе «Селэкс». Оценивается племенная 
база хозяйства, в котором работает участник 

соревнований, который затем должен оценить племенную базу другого 
сельхозпредприятия. Ещё один этап – экстерьерная оценка животных.  
Мы начали подготовку заранее: разбирали вопросы из теоретической 
части, проводили практические выездные занятия в хозяйствах 
Новосибирской области. Надеюсь, участники в полной мере смогут 
продемонстрировать свои знания и умения.

НАУЧИТЬСЯ ПОБЕЖДАТЬ
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ГЕНЕТИКА ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ЭКОНОМИКУ

Практическому использованию современных научных 
разработок в воспроизводстве, искусственном осемене-
нии и селекции КРС было посвящено выступление Екате-
рины ГРИБКОВОЙ, руководителя ветеринарной службы 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО». 

Верно ли, что использовать современные технологии – 
это привилегия крупных хозяйств и агрохолдингов, а не-
большим сельхозпредприятиям и фермерам приходится 
довольствоваться устаревшими методиками? Вовсе нет. 
Пример – использование сексированного (разделённого 
по полу) семени, доступного сегодня всем, кто заинтере-
сован в успешном воспроизводстве и генетическом про-
грессе стада. Ведь чем больше у хозяйства собственных 
ремонтных тёлок, тем больше возможностей для разви-
тия, тем выше санитарно-ветеринарная безопасность. А 
в пересчёте на конечную прибыль цена вопроса – стои-
мость семени, разделённого по полу – это всего лишь не-
большая инвестиция, экономический эффект от которой 
многократно её перекрывает.  

Ещё один высокоэффективный инструмент работы на 
животноводческом предприятии – синхронизация поло-
вой охоты у коров. Экспресс-опрос, который Екатерина 
Игоревна провела в аудитории, показал: далеко не все 
присутствующие специалисты имеют представление о 
нейрогуморальной регуляции полового цикла и схемах 
синхронизации половой охоты у коров. Между тем эта 
технология позволяет осеменить большое количество 
животных в сжатые сроки, провести в запланирован-
ный период массовый отёл. Причём различные вари-
анты схем позволяют подобрать вариант, оптимально 
подходящий для конкретного хозяйства. И, опять же, 
никаких широкомасштабных инвестиций для этого не 
потребуется.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
– Мы считаем своим долгом кооперироваться с профиль-

ными образовательными учреждениями Новосибирской 
области, а также с нашими коллегами из Москвы и других 
регионов России. Цель этой кооперации – способствовать 
тому, чтобы мероприятия по повышению профессио-
нальных компетенций и внедрению современных техно-
логий были максимально содержательными, полезными 
и максимально эффективными для животноводческих 
предприятий, – объясняет исполнительный директор 
инжиниринговой компании «СИБАГРОКОМПЛЕКС» Семён 
ТРЕЩУК. – Выступление наших специалистов 24 мая в 
стенах института дополнительного профессионального об-
разования ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ – первое из ряда 
запланированных. До конца года в Новосибирской области 
будет проведено несколько обучающих мероприятий, мето-
дическую и материальную стороны организации берёт на 
себя ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС».

Современные технологии, конечно, позволяют сократить 
некоторые рабочие специальности на ферме, но таких спе-
циалистов, как ветеринарный врач или зоотехник, никакое 
чудо техники не заменит даже в самом технически оснащён-
ном хозяйстве. И тем более не заменит необходимые зна-
ния и опыт. Молочное животноводство – не та отрасль, где 
прогресса легко достичь в кратчайшие сроки. Поэтому чем 
раньше хозяйство обратит внимание на повышение квали-
фикации своих специалистов, тем лучше. Тем более, что соот-
ветствующие возможности для этого в Новосибирской обла-
сти имеются. Ну а мы, специалисты ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС», 
всегда рядом и всегда готовы прийти на помощь.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

ЖИВОТНОВОДСТВО

  В этом году наши  
зоотехники-селекци- 
онеры отправились  
на очередной всерос- 
сийский конкурс, кото- 
рый прошёл в Казани  
с 7 по 11 июня, – сообщил  
нашему журналу Денис ГАМЗА, начальник 
отдела развития животноводства и 
племенных ресурсов управления отраслевой 
технологической политики Министерства 
сельского хозяйства Новосибирской 
области. – Кроме того, в текущем году мы 
планируем провести областной конкурс 
зоотехников-селекционеров в рамках 
Новосибирского агропродовольственного 
экономического форума. Также в этом году 
возобновится проведение выставки племенных 
сельскохозяйственных животных. 
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комбикормовые мини-заводы

крематоры
(печи для сжигания)

инсинераторы

весы для скота

шнековые транспортеры

молочное такси

станок для фиксации КРС 
(станок для обработки копыт)

оборудование для хранения 
и переработки молока

кормовые автоматы

оборудование ждя кормления и поения

клетки для содержания свиней

станки для осеменения

станковое оборудование системы поения и системы подогрева воды

стойловое оборудование

ограждение кормового стола (хедлок)

клетки для индивидуального 
содержания телят

Новосибирск, ул. Мира, д. 63/1; тел./факс: (383) 249-25-45, 299-17-26, 8-913-917-17-26
e-mail: sib@agro.su, сайт: sib-agro.com
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ЖИВОТНОВОДСТВО

урнал ПРЕДСЕДАТЕЛЬ побывал на 
пленарном заседании Международ-
ной научно-практической конферен-
ции «Ветеринария в агропромышлен-
ном комплексе», которая 1–4 июня 

прошла на площадке Технопарка новосибирского Академ-
городка, и знакомит вас с его ключевыми моментами.

СВИНОВОДСТВО: 
НЕ ПРОТОЛКНУТЬСЯ

В ближайшие два-три года России грозит перенасыщение 
рынка свинины, сообщил в своём докладе генеральный ди-
ректор Национального союза свиноводов Юрий КОВАЛЁВ. 
Так, в 2020 году общий прирост производства превысил 
445 тыс. тонн в живом весе (почти в два раза больше, чем в 
2019 году), прирост производства мяса составил 3,4% (поч-
ти 370 тыс. тонн). Потребление свинины выросло почти на 
173 тыс. тонн и стало единственным сегментом рынка, где 
потребление существенно увеличилось – на 4,4%, сегодня 
на каждого россиянина приходится 27,9 кг свинины в год. 
Среди причин роста – 25% пошлина на импорт свинины, 

ослабление рубля, низкий уровень цен в первом полу-
годии, высокие цены на мировом рынке свинины из-за 
вспышек АЧС в странах Юго-Восточной Азии, отсутствие 
выездного туризма, поддержка покупательской способ-
ности населения целевыми выплатами на детей, снижение 
оптовой цены при стабильности цен на птицу и долгий 
период хорошей погоды. Те же самые причины привели к 
фактическому обнулению импорта свинины: он упал до 11 
тыс. тонн (-87%). 

Ещё в 2012 году Россия была импортёром свинины №1 
в мире, а в 2018 году достигла 100% обеспечения по мясу 
свинины за счёт развития промышленного свиноводства. 
Его доля возросла до 90% (3,8 млн тонн), в то время как 
производство мяса в ЛПХ падает из-за ухудшения ситуации 
с АЧС. Так, с момента проникновения АЧС на территорию 
России в 2007 году, производство в ЛПХ сократилось более 
чем на 60% (0,7 млн тонн). В ближайшие пять лет ежегодное 
производство свинины в сельхозпредприятиях возрастёт 
до 6 млн тонн в год, топ-20 ведущих производителей сви-
нины к 2024 году увеличит производство на 66% по срав-
нению с 2019 годом. При этом более 40% свиноводческих 
предприятий ещё не завершили инвестиционную фазу, не 

Ж

Насколько реален риск перенасыщения внутреннего рынка свининой и что ждёт свиноводство 
в ближайшие пять лет? Почему так важна для российского экспорта продукции страновая 
диверсификация? В каком состоянии пребывает отечественное мясное скотоводство? Что изменится 
в ветеринарном законодательстве в ближайшее время? 

«Ветеринария в АПК-21»: 
новые вызовы, новые цели 

Слева направо: Юрий КОВАЛЁВ, Александр ДУХОВСКИЙ (ответственный секретарь ЭКС по ветеринарии 
при НСС), Роман КОСТЮК

Роман КОСТЮК
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ПОЧЕМУ РОССИЯ 
НЕ АВСТРАЛИЯ

А что происходит в мясном скотоводстве? В своём вы-
ступлении Роман КОСТЮК, генеральный директор На-
ционального союза производителей говядины, сопред-
седатель Евразийского мясного Союза, сравнил Россию с 
Австралией. 

Австралия – один из крупнейших экспортёров говядины, 
на неё приходится около 3% мирового поголовья КРС и 
3% мирового производства говядины. В 2018 году австра-
лийское стадо КРС насчитывало 26, 39 млн голов (12,2 
млн – коровы и тёлки мясных пород). В то же время, в 
силу удалённого географического положения, Австралия 
несёт затраты при транспортировке говядины и живого 
скота, что, впрочем, не мешает ей экспортировать живого 
КРС на сумму $0,78 млрд долларов, мяса и субпродуктов 
– на $9,49 млрд. Для сравнения, на Россию приходится 
2% мирового поголовья КРС, это 18,2 млн голов (коровы и 
тёлки мясных пород – 1,2 млн голов). Россия расположена 
между основными рынками потребления говядины и жи-
вого скота, на расстоянии доставки автотранспортом. При 
этом объём экспорта в данном сегменте составляет всего 
$0,029 млрд. 

С 2013 года общее поголовье КРС в России с 19 564 голов 
сократилось до 18 122. Общее маточное поголовье скота 
мясных и помесных пород во Франции (643 801 кв. км) 

вышли на самоокупаемость и находятся в процессе выпла-
ты кредитов. 

– Через несколько лет на рынке останутся только самые 
профессиональные компании, – считает Юрий Ковалёв. 
– Это не «страшилки», мы начали это наблюдать пару лет 
назад, сейчас процессы ускоряются. Рынок насыщен, ре-
зервов для снижения импорта практически не осталось, 
производство будет гарантированно расти.

В этих условиях единственный выход для отрасли – уве-
личение объёмов экспорта. 

ПОЛЕ БИТВЫ – ВЬЕТНАМ
В 2020 году экспорт продукции АПК составил $30,7 млрд 

и более чем в два раза превысил экспорт продукции во-
енно-промышленного комплекса ($12,8 млрд). Объёмы 
экспорта АПК сопоставимы с экспортом газа из РФ ($32,1 
млрд) и превышают объёмы импорта продовольствия 
($20,4 млрд). Впервые в новейшей истории внешнеторго-
вый баланс российского АПК стал положительным. Экспорт 
всех видов мяса вырос на 56% и составил более 0,5 млн 
тонн, что же касается экспорта продукции свиноводства, то 
он увеличился на 90%, превысив 206 тыс. тонн.

В 2020 году Россия уверенно вошла в топ-10 мировых экс-
портёров свинины – во многом за счёт четырёх основных 
внешних рынков: Это Вьетнам, Гонконг, Украина и Беларусь 
– на них пришлось более 85% экспорта. Новые важные точ-
ки роста российского экспорта – Монголия и Казахстан. 

– Для снижения рисков необходима дальнейшая страно-
вая, географическая диверсификация, – отмечает Юрий 
Ковалёв. – Представьте, если что-то случится с экспортом, 
куда пойдут эти 200 с лишним тысяч тонн? Конкуренция на 
рынках Вьетнама и Гонконга усиливается, доступ на рынок 
Китая закрыт. В таких условиях, даже при благоприятном 
сценарии, экспорт продукции свиноводства не имеет пер-
спектив роста. 

Главной страной российского экспорта свинины стал 
Вьетнам: прирост в 2020 году в шесть раз. Причина – низ-
кое внутреннее предложение, вызванное АСЧ, пандемией 
и наводнениями в центральном Вьетнаме. 

– Однако США уже заключили соглашение с Вьетнамом, 
согласно которому следующие три года они, как и Россия, 
будут иметь нулевую пошлину. Битва и конкуренция между 
Россией и США в этой стране предстоит ожесточённейшая. 
В этих условиях ещё актуальнее становится «китайский 
вопрос», который сейчас решается на всех уровнях, – гово-
рит Юрий Ковалёв. 

Схожая ситуация наблюдается и в птицеводческой отрас-
ли, отметил Владислав ПАНАРИН, заместитель генераль-
ного директора Национального союза птицеводов.  К 2017 
году птицеводческая отрасль достигла насыщения и рост 
прекратился. К 2021 году птицеводы страны должны про-
извести 5 млн 031 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе. 
В прошлом – активный импортёр, Россия превратилась в 
нетто-экспортера мяса птицы и вплотную приблизилась к 
тому, чтобы войти в топ-10 мировых экспортёров. Сейчас 
перед отраслью стоит задача сократить зависимость от 
рынков Китая и Украины в пользу расширения географии 
поставок, например, за счёт роста рынков Африки. 

Национальный союз производителей говядины

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ		
ПОКАЗАТЕЛИ	РЫНКА	ГОВЯДИНЫ	РФ
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составляет 4,7 млн, а в России (17 125 191 кв. км, первое ме-
сто по площади среди стран мира) – 1,2 млн. На 01.01.2021 г. в 
нашей стране насчитывалось около 3,2 млн голов КРС специ-
ализированных мясных пород. 

– Основные проблемы отрасли образуют замкнутый круг, – 
отмечает Роман Костюк. – Слабое развитие отрасли ведёт к 
нерентабельности фермерства в первые несколько лет после 
старта, и на отечественный скот держатся слишком высокие 
цены при трёхкратном дефиците поголовья скота мясных 
пород КРС.

Проблем перед отраслью немало. Практически все они об-
условлены отсутствием необходимой инфраструктуры и коо-
перации между участниками, начиная от приобретения скота 
и откорма и заканчивая системой контроля качества продук-
ции «от фермы и до прилавка». Результат – низкая экономи-
ческая мотивация развития отечественного животноводства. 

Что может дать России развитие мясного скотоводства? 
Позитивное влияние на экономику, социальную сферу, раз-
витие сельских территорий. По оценкам Национального 
союза производителей говядины, увеличение поголовья до 
10 млн потребует введения в оборот свыше 30 млн га земель 
сельхозназначения (включая предгорья и неудобья) для 
обеспечения кормами и пастбищами. Это работа для новых 
100 тысяч фермерских хозяйств (не сельхозпредприятий!). 
Потребности в техническом обеспечении отрасли составит 
свыше 300 тыс. единиц техники и комплектов оборудования, 
без учёта металлопроката для тысяч километров загради-
тельного периметра на пастбищах. 

ВЕТЕРИНАРНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
ЧТО НОВОГО? 

Облегчить доступ продукции отечественного животновод-
ства и птицеводства на иностранные рынки – вот одна из 
главных целей, которая стоит перед Государственной вете-
ринарной службой РФ, ведущей работу по внесению актуаль-
ных изменений в нормативно-правовую базу. О том, какие 
перемены ожидают животноводов в ближайшем будущем, 
сообщил Андрей МУКОВНИН, заместитель директора Депар-
тамента ветеринарии РФ.

Совершенствование нормативно-правовой базы уже 
коснулось десяти федеральных законов, в перспективе 

– изменения в ещё девяти. Кроме того, в разработке на-
ходятся 23 проекта ветеринарных правил по заразным 
болезням животных.

Относительно АЧС	домашних	свиней приняты регла-
ментированные сроки действия карантина, определён 
ряд новых профилактических мероприятий в дикой 
фауне, установлены условия комплектования хозяйств, 
изменён порядок информирования о результатах лабо-
раторных исследований, введены понятия «угрожаемая 
зона» и «зона наблюдения» и др.

Дополнены мероприятия по профилактике ящура в 
отношении диких животных: основания для подозрения 
на заболевание, методы лабораторных исследований, 
процедура определения неблагополучного пункта и его 
размеров. Уменьшены размеры угрожаемой зоны и зоны 
наблюдения. 

Предусмотрены мероприятия в отношении высокопа-
тогенного	гриппа	птиц: изменены границы угрожаемой 
зоны и зоны наблюдения, изменено определение эпизоо-
тического очага, описаны отбор проб, методы лаборатор-
ных исследований и установление диагноза. 

В 2020 году в Российской Федерации было зарегистри-
ровано 1 645 неблагополучных пунктов по	лейкозу	КРС, 
в том числе 442 новых. С 1 сентября 2021 года вступают 
в силу новые ветеринарные правила по борьбе с этим 
заболеванием, утверждённые приказом Минсельхоза № 
156. Новый документ устанавливает требования к про-
филактике лейкоза, его диагностике, мероприятиям при 
подозрении на болезнь и введению карантина в случае 
выявления лейкоза. 

На рассмотрении в Правительстве РФ находится про-
ект закона, наделяющего Минсельхоз полномочиями по 
установлению правил компартментализации. Также в до-
кументе содержатся основные правила по проведению 
учёта и маркированию животных на территории РФ. 

В феврале в Государственной Думе прошёл первое 
чтение законопроект по увеличению размера админи-
стративного штрафа за несвоевременное извещение 
по фактам заболевания и сокрытия сведений о падеже 
животных, а также за повторные нарушения, в том числе 
повлекшие за собой возникновение очагов заразной бо-
лезни животных. При этом с 90 до 30 суток сокращается 
максимальный срок административного приостановле-
ния деятельности, применяемого в отношении юридиче-
ских лиц и ИП в случае нарушения ими правил карантина 
животных или других ветеринарно-санитарных правил.

По мере того, как растёт не только производство, но и 
конкуренция, усиливаются и требования к качеству про-
дукции животноводства и птицеводства, а вместе с ними и 
роль ветеринарии. Но самое главное, соответствие ветери-
нарным требованиям международного уровня и стандар-
там иностранных государств становится входным билетом 
для российского экспорта. Экономика, политика – и вете-
ринария, именно так выглядит будущее мирового рынка 
продовольствия, и считаться с этим стоит уже сейчас.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

ЖИВОТНОВОДСТВО

 В 2021г. сельскохозяйственная продукция и 
продовольствие могут подорожать на 14%. 
В качестве основных факторов аналитики 
называют сокращение предложения 
продовольствия со стороны государств 
Латинской Америки при одновременном 
росте спроса в Китае
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рошлый год выдался по-настоящему удач-
ным для аграриев: рекордный урожай был 
реализован по достойной цене. Многие 
хозяйства закрыли кредиты, приобрели 
новую технику и необходимое оборудова-
ние. Надеемся, нынешний год выдастся не 

менее успешным. Все предпосылки для этого имеются. 
Наши хозяйства располагают серьёзной материально-
технической базой, а самое главное – наши люди умеют 
и любят работать, – отмечает глава Промышленновско-
го муниципального округа Денис ИЛЬИН. – Наш округ 
рад приветствовать гостей областного Агрофорума. 
Всем аграриям Кузбасса и Сибири мы желаем добиться 
поставленных результатов и успешно трудиться на благо 
нашей страны, укрепляя продовольственную безопас-
ность России.

В 2021 году общая посевная площадь в округе соста-
вит 128 664 га, в том числе 80 313 га зерновых культур, 
2 132 га – технических, 382 га картофеля и 14 539 га кор-
мовых культур. 

– Земли сельхозназначения в нашем округе используют-
ся в полном объёме и задача, которая стоит перед агра-
риями, – повысить урожайность за счёт внедрения тех-
нологий интенсивного земледелия. Начиная с 2016 года 

в Кемеровской области действует губернаторская програм-
ма, благодаря которой сельхозтоваропроизводители могут 
приобрести удобрения КАО «Азот» с рассрочкой платежа. 
За это время применение минеральных удобрений в 
округе увеличилось в 5 раз. В этом году наши аграрии при-
обрели в рассрочку 12 000 тонн удобрений и ещё столько 
же – самостоятельно. Поскольку неиспользуемых земель у 
нас нет, мы стараемся увеличить посевные площади за счёт 
распашки пастбищ, которые высвобождаются после пере-
вода скота на беспривязное содержание. В этом году их 
площадь должна составить 3 000 га, – рассказывает Денис 
Павлович. 

ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕРНОВОЙ 
ЭКСПОРТ И РАЗВИТИЕ 
АГРОТУРИЗМА

В Промышленновском муниципальном округе реализует-
ся один из важнейших для АПК не только Кемеровской об-
ласти, но и всего Сибирского региона инвестпроектов. 

– В 2019 году в Санкт-Петербурге между администрацией 
Кузбасса, компанией «Содружество» и ХК «Сибирский Де-
ловой Союз» было подписано соглашение о строительстве 
в Промышленной элеватора для приёмки и отгрузки до 
100 тысяч тонн зернопродукции, в том числе на экспорт. 
Это первый объект такого уровня в Кузбассе, – подчер-
кивает Денис Павлович. – До конца года проект должен 
пройти государственную экспертизу. На этот год запла-
нированы земельные работы по подготовке площадки 
площадью 14 га. Уже построен железнодорожный тупик, 
установлены тельферы для подвижки вагонов. В 2019 году 
было отгружено 4,5 тыс. тонн продукции, в 2020-м – уже 
20 тыс. тонн, в том числе 4 тыс. тонн на экспорт. 

Модернизируется машинно-тракторный парк. С начала 
2021 года хозяйства приобрели 22 единицы техники, а за 
три последних года парк сельхозтехники пополнился бо-
лее чем на 100 единиц на сумму свыше 1 млрд рублей. С 
2018 по 2020 годы предприятия округа инвестировали в 
производство 1,3 млрд рублей. За это время реализовано 
более 30 инвестиционных проектов: это строительство и 
реконструкция животноводческих помещений, строитель-
ство и монтаж сушильного оборудования. На сегодня соб-
ственным сушильным и складским хозяйством обеспечены 
все крупные сельхозпредприятия и фермерские хозяйства 
округа.

Кемеровская область: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

В 2020 году Промышленновский муниципальный округ стал лидером Кемеровской области по 
валовому намолоту зерна, получив самый высокий в истории округа урожай – 182 тыс. тонн.

Денис ИЛЬИН: 
«Достойно встречаем 300-летие Кузбасса»

-П
Губернатор Кузбасса Cергей ЦИВИЛЁВ (справа) и Денис ИЛЬИН на открытии 
первой в Кузбассе цифровой сельской школы в селе Журавлёво
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программы «100 детских площадок». Еще 8 площадок 
появятся в этом году. Мы реализовали 22 проекта по 
инициативному бюджетированию. Это максимально 
возможный результат. Результат – 7 детских игровых и 
спортивных площадок, 7 мест массового отдыха и благо-
устройство территорий 7 кладбищ. 

В 2021 году будут благоустроены 8 детских игровых, 
спортивных площадок, 1 хоккейный корт, территории 
2-х кладбищ. В прошлом году в округе запущены в экс-
плуатацию 4 ФАПа, на этот год запланированы три вра-
чебные амбулатории, – перечисляет Денис Павлович.

НЕМАЛО УСИЛИЙ БЫЛО 
НАПРАВЛЕНО В РАЗВИТИЕ 
СФЕРЫ ЖКХ. 

– Заменено более 24 км аварийных водопроводных 
сетей, проложено 3,5 км новых водопроводов. В пгт 
Промышленная завершено строительство 14 км на-
ружных сетей канализации, идёт работа над проектом 
очистных сооружений. В рамках программы «Чистая 
вода» установлено 5 станций очистки воды. На объектах 
социальной сферы установлено 10 блочно-модульных 
котельных. В общей сложности в округе работают 35 на-
дёжных экологичных термороботов. В Промышленной и 
Плотникове заменили уличное освещение, установили 
энергосберегающее оборудование. Отремонтировали 
20 км дорог в щебёночном и 10 км – в асфальтобетон-
ном исполнении. 

После ремонта заработал простаивавший много лет ДК 
имени Кирова: здесь разместилась школа единоборств.

– Мы многое сделали, но еще больше предстоит сде-
лать, – говорит Денис Павлович. –Самое главное – люди 
видят, как меняются условия, в которых они живут и рабо-
тают, видят, что делается для этого в округе – и сами гото-
вы принимать участие в развитии своей малой родины. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

В Промышленновском муниципальном округе со-
держится самое большое дойное стадо в области: здесь 
производится третья часть молока Кузбасса. Большие 
инвестиции в развитие направляет крупнейшее животно-
водческое предприятие региона – АО «Ваганово».

В 2020 году в рамках соглашения между правительством 
Кузбасса и Агентством стратегических инициатив было 
принято решение о сотрудничестве в сфере развития 
промышленного туризма в Кузбассе. 

– В реестр организаций – участников программы 
вошли предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности нашего округа: группа компаний 
«Деревенский молочный завод», аграрно-туристиче-
ский комплекс «Усадьба Лобановых» и «Пивоварня 
Лобанова». Для горожан это прекрасная возможность 
отдохнуть, своими глазами увидеть, как производится 
натуральная продукция, и приобрести её, – говорит Де-
нис Павлович.

«МЫ СДЕЛАЛИ МНОГОЕ, НО 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ»

2021 год для Кузбасса – важный, знаковый: область от-
мечает 300-летие. Готовиться к этой дате начали заранее: 
в области стартовала программа «900 дней»

– 300 лет для истории – мгновение, но для Кузбасса – это 
годы становления, роста, достижения достойных резуль-
татов в социально-экономическом развитии, создания 
современного облика территории, повышения качества 
жизни. Мы достойно встречаем юбилей. В селе Журавлё-
во открыта первая в Кузбассе сельская цифровая школа. 

В трёх школах округа созданы центры цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста», до конца 2021 года 
будут открыты еще девять. Начиная с 2018 года в разви-
тие образовательной сферы направлено 550 млн рублей, 
– рассказывает Денис Павлович.

За три года благоустроено 15 дворовых и 3 обществен-
ных территории. До конца 2021 года будут благоустрое-
ны еще пять. За более чем 900 дней установлена 31 дет-
ская площадка, в том числе 9 – в рамках региональной 

• Образован в феврале 1935 года (до 1946 года – 
Титовский район)

• В округе работают 14 сельхозпредприятий, более 
60 крестьянских хозяйств, 5 сельскохозяйственных закупочных 
кооперативов и более 10 предприятий переработки

• Посевные площади в 2021 году: 83 990 га (80 313 га зерновых, 2 132 
га – технические культуры (рапс, масличный лён, амарант, соя)

• Поголовье КРС – 17 008 голов, из них дойных – 7596 голов. Валовое 
производство молока в 2020 году составило 55,4 тыс. тонн 

• Население – 46 259 человек

• Глава муниципального округа – Денис Павлович ИЛЬИН

ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ 
муниципальный округ 

Денис ИЛЬИН

  «Наш округ рад приветствовать 
гостей областного Агрофорума. 
Всем аграриям Кузбасса и Сибири 
мы желаем добиться поставленных 
результатов и успешно трудиться 
на благо нашей страны, укрепляя 
продовольственную безопасность 
России».
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О перспективах этой технологии, 
новом этапе генетического прогресса 
стада и планах на урожай-2021 ПРЕД-
СЕДАТЕЛЮ рассказывает генеральный 
директор АО «Ваганово» Роман МАЙЕР.

ЭКОНОМИКА, МОЛОКО 
И РОБОТЫ 

– В конце 2019 года мы встали перед выбором: либо 
продавать нетелей, либо рассматривать варианты рас-
ширения собственного поголовья без значительных 
капитальных затрат, – объясняет Роман Майер. – На тот 
момент наше дойное поголовье составляло 1800 голов, 
резерв по нетелям – 300 голов. Мы переоборудовали по-
ловину корпуса для крупных нетелей и 10 декабря 2020 
года запустили участок роботодоения. Выбор остановили 
на доильных роботах Lely Astronaut с подтвержденной 
производительностью 65 голов на робота. В общей слож-
ности четыре робота сейчас обслуживают 260 голов. 
Животные прекрасно доятся, результаты отличные и по 

валовому надою, и по качеству молока. Участок роботизи-
рованного доения позволил нам прибавить около 8 тонн 
молока ежесуточно. В конце этого года мы планируем за-
вершить строительство очередного корпуса и смонтиро-
вать еще 8 доильных роботов, что позволит нам к 2022 году 
нарастить поголовье на 500 голов. 

Сейчас дойное поголовье в АО «Ваганово» составляет 
2 100 голов, общее поголовье со шлейфом – 4 300 голов. По 
итогам 2020 года животноводческий комплекс преодолел 
планку продуктивности в 10 600 литров молока на фураж-
ную голову, а коровы – чемпионки по продуктивности, дают 
по 15 и даже 16 тыс. литров молока в год.

– Мы не ставим перед собой рекордные цели, мы неболь-
шими, но уверенными шагами движемся вперёд, – объ-
ясняет Роман Майер. – За ближайшие два года мы должны 
выйти на уровень продуктивности 11 000 литров молока 
на фуражную голову. Особое внимание уделяем вопросам 
кормления, в этом году приобрели самоходный кормораз-
датчик Siloking на 25 кубометров, обновляем парк техники 
и оборудования для содержания животных. В наших планах 
есть строительство второго молочного комплекса, но эконо-

Кемеровская область: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Первые в Кузбассе доильные роботы в 2020 году появились в АО «Ваганово» – одном из ведущих 
сельхозпредприятий Сибири, где успешно внедряются мировые достижения науки и передовой 
практики молочного животноводства и растениеводства. 

Роман МАЙЕР: 
«Ускоряем селекцию молочного поголовья»

О
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тику нашего стада на абсолютно новый уровень. Да, сегодня 
мы используем семя быков с TPI 2 750-2 800, но через семя 
быков-улучшателей процесс селекции идёт достаточно 
медленно, что и подтвердила наша геномная оценка. 

УВЕЛИЧИВАЕМ ПОСЕВЫ  
ТОВАРНЫХ КУЛЬТУР НА 50%

В 2019 году общий валовый объём производства расте-
ниеводческой продукции АО «Ваганово» составил 50 000 
тонн, в 2020 году – 67 000 тонн при средней урожайности 
пшеницы свыше 40 ц/га, ячменя – 44 ц/га, рапса – 26 ц/га, 
сои – 15 ц/га. План на 2021 год – 100 000 тонн общего вало-
вого сбора зерновых и технических культур.

– Программа развития растениеводства на этот год даже 
серьёзнее, чем программа развития животноводства, – 
подчёркивает Роман Майер. – По сравнению с 2020 годом 
мы значительно, фактически на 50%, увеличиваем посевы 
товарных культур – пшеницы, рапса, сои, масличного льна. 
С 20 000 га посевная площадь возросла до 30 000 га. Для 
реализации столь масштабных планов необходим и внуши-
тельный объём финансирования, запланированные инве-
стиции составят чуть менее миллиарда рублей: это сельхоз-
техника, складские помещения, сушильные комплексы. 

Одно из самых важных приобретений этого года – четыре 
комбайна Claas Lexion 7800 мощностью почти 600 л.с. Заяв-
ленная производительность – 50 га за смену, это в два раза 
больше, чем у имеющихся у нас комбайнов. Кроме того, мы 
приобрели 8 тяжёлых тракторов, 3 посевных комплекса, 5 
опрыскивателей. Мы строим склады общей ёмкостью 25 000 
тонн напольного хранения, на комбикормовом заводе до-
полнительно устанавливаем два силоса по 3 000 тонн каж-
дый, строим два новых сушильных комплекса мощностью 
400-450 тонн сутки зерна в сутки. На наших полях внедряют-
ся самые современные агротехнологии, мы получаем от них 
отдачу – и ставим перед собой новые цели. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

мика всего молочного животноводства в привязке к росту 
цен на основное сырье для комбикормов складывается не 
самым лучшим образом. Например, ежемесячно нам требу-
ется 200 тонн кукурузы и 200 тонн соевого шрота. Из-за роста 
цен наши затраты на их приобретение за год увеличились 
на 50-60 млн рублей. За счёт введения участка роботодоения 
мы надеемся увеличить валовое производство молока и тем 
самым удержать себестоимостьмолока на уровне прошлого 
года. В прошлом году мы доили по 54-55 тонн молока в сутки, 
а в этом году – уже 65 тонн. 

Большую часть молока «Ваганово» реализует на завод 
компании Danone в Кемерово, с которым заключен трех-
летний контракт с фиксированной базовой ценой, учиты-
вающий индекс потребительских цен. 

ЭМБРИОТРАНСФЕР: 
НОВЫЙ ЭТАП 

Селекционный центр АО «Ваганово» – один из немногих в 
России, получивших лицензию на трансплантацию эмбрио-
нов (эмбриотрансфер) КРС. Программа интенсивного расши-
ренного воспроизводства элитного стада путём эмбриональ-
ного оплодотворения позволяет комплексу своевременно 
обновлять собственное стадо, а также поставлять высокопо-
родистый генетический материал другим хозяйствам Кузбас-
са и Сибири. В 2014 году центр приобрел 1 200 эмбрионов 
племенных коров из США с высочайшим генетическим по-
тенциалом. Приживаемость составила более 50% (свыше 600 
голов). Селекционный центр работает как по технологии in 
vivo (в живом организме), так и по технологии in vitro (экстра-
корпоральное оплодотворение). Специалисты продолжают 
совершенствовать методики получения и подсадки эмбрио-
нов на собственном поголовье АО «Ваганово». 

Работы в этом направлении предстоит ещё много.
– Мы провели геномную оценку нашего поголовья. По 

классификации, принятой в США, индекс племенной ценно-
сти наших животных составил TPI 2 300, что не так уж много 
на самом деле, – рассказывает Роман Майер. – Поэтому мы 
нашли в США компанию, которая отобрала для нас коров с 
индексом племенной ценности TPI 2 900-2 950, для которых, 
в свою очередь, подобрали быков со столь же высоким 
индексом племенной ценности. Получившиеся в итоге 50 
эмбрионов едут к нам из США, и осенью – это самый благо-
приятный период для проведения эмбриональной транс-
плантации – мы будем подсаживать их нашим животным. 
Напомню, прошлую нашу программу по приживляемости 
эмбрионов мы закрыли с результатом 53%. Думаю, в этом 
году результат будет не ниже, и на выходе мы получим 
около 25 животных. Мы принципиально отказались от ис-
пользования сексированного семени для получения этих 
эмбрионов, чтобы иметь возможность получить племенных 
быков с высокой генетикой, провести их геномную оценку 
и затем предложить их на станциях искусственного осеме-
нения в Сибири. Мы рассчитываем получить 10-12 телок 
– наше будущее племенное ядро. Мы планируем получать 
минимум 20 эмбрионов от каждой тёлки в год, чтобы за не-
сколько лет фактически сменить поголовье и вывеси гене-

• Расположено в с. Ваганово Промышлен-
новского района Кемеровской области

• Входит в холдинговую компанию «Сибирский Деловой Союз» 
(ХК «СДС»)

• Племрепродуктор по разведению КРС (голштинская, чёрно-пёстрая 
породы); эмбриональный центр по работе с КРС; племрепродуктор 
по разведению овец романовской породы; птицеводство (утки, 
перепела)

• Поголовье КРС – 4 300 голов, дойное стадо – 2 100

• Продуктивность – 10 600 литров на фуражную голову

• Посевные площади – 30 000 га

• Семеноводческое хозяйство, есть комбикормовый завод и цех по 
производству рапсового масла

• Коллектив животноводческой фермы – 130 человек

• Коллектив растениеводческого отделения – до 340 человек в сезон

• Генеральный директор – Роман Владимирович МАЙЕР

АО «ВАГАНОВО»
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«В прошлом году мы получили неплохой урожай: 
зерновые по кругу дали 30 ц/га, картофель – 300 ц 
с гектара. Важно, что вся наша продукция оказалась 
востребована – и по хорошей цене», – отмечает 
Александр СТОЛЯРОВ, глава КХ «Бекон». 

адеемся и в этом году получить достойные 
результаты, – подчёркивает фермер. – Го-
товим всё необходимое: закупили и вносим 
удобрения в жидкой и твёрдой форме, при-
обрели семена питомника у наших партнё-
ров-оригинаторов. 

КХ «Бекон» входит в реестр семеноводческих хозяйств Рос-
сийской Федерации, занимается производством семян зерно-
вых культур и картофеля. Хозяйство сотрудничает с учёными 
Кемеровского ГСХИ и Кемеровского НИИСХ. На базе «Бекона» 
часто проводятся учебные семинары, которые посещают 
аграрии со всего Кузбасса. Хозяйство размножает и реализует 
семена элитной репродукции востребованных сортов, таких 
как пшеница Ирень, Новосибирская 41 и Новосибирская 31, 
ячмень Биом. Кроме того, в этом году взяли на испытания 
сорт Катерина и сорт иностранной селекции Ликамеро.

– В планах – расширить ассортимент культур, с которыми мы 
работаем, – рассказывает Александр Викторович. – Нынче 
отвели небольшой участок под овёс.  Но вопрос не в том, 
чтобы посеять – вопрос в том, как это подработать и хранить. 
У нас не так много складских ёмкостей, а для правильной 
семеноводческой работы необходимо раздельное хранение 
культур и репродукций. Поэтому в планах и расширение 
складских мощностей. 

Та же ситуация и с сортами картофеля. 

– Чтобы не допустить смешивания сортов и репродукций, 
мы остановились на трёх сортах, которые пользуются наи-
большей популярностью. Сорт картофеля Невский у нас 
приобретают покупатели из Азербайджана. Отечественный 
покупатель становится всё разборчивее, и потому спросом 
пользуются сорта с хорошим товарным видом и вкусовыми 
качествами, такие как, например, Гала и Ред Скарлет от Гер-
манского семенного альянса. Выглядят они, конечно, хоро-
шо, но через четыре года сорт вырождается, чтобы семена 
приобретали заново. Но сегодня внешний вид картофеля 
для торговых сетей очень важен, поэтому мы работаем с 
этими сортами. Мы реализуем не только семенной, но и 
товарный картофель. Особенно хорошие отношения сло-
жились с сетью «Лента». 

Что касается товарного зерна, то главные партнёры КХ 
«Бекон» – это Новокузнецкий мелькомбинат и Новосибир-
ский мелькомбинат №1, а фуражное зерно приобретают 
животноводы и птицеводы из Промышленновского и со-
седних муниципальных округов. 

Когда в 1995 году Александр Столяров взял несколько зе-
мельных паёв, чтобы выращивать корма для свиней (тогда 
он занимался свиноводством), работать ему приходилось 
на стареньком МТЗ-82. Сейчас на поля «Бекона» выходит 
мощная современная техника.

– В этом году мы купили новый трактор RSM и посевной 
комплекс Bourgault, который вносит удобрения в междуря-
дья во время посева, – рассказывает Александр Викторо-
вич. – Да, это не самое дешевое приобретение, но без тех-
нического переоснащения невозможно развиваться. Берём 
кредиты – хорошо сработались со Сбербанком, в отличие 
от Россельхозбанка. Похоже, Россельхозбанку интересно 
работать с физлицами и агрохолдингами, а о небольших и 
средних хозяйствах почему-то забыли. Жаль, конечно, но 
мы нашли выход. Все-таки, как говорится, «Везёт тому, кто 
сам везёт».

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Кемеровская область: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

• Расположен в д. Уфимцево Промышленновского муниципального 
округа Кемеровской области

• Год основания – 1996

• Семеноводческое хозяйство (зерновые культуры, картофель) 

• Площадь – 2 000 га

• Коллектив – 34 человека

• Руководитель – Александр Васильевич СТОЛЯРОВ

КХ «БЕКОН» 

Александр 
СТОЛЯРОВ: 
«Везёт тому, кто 
сам везёт»

-Н
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Каждый год в ООО «Окунёвское 
молоко» ремонтируют или строят новые 
животноводческие помещения. В прошлом 
году первыми в Кузбассе запустили 
новый дойный двор на 200 голов, в 
котором итальянские доильные аппараты 
устанавливаются на подвесные монорельсы. 

акой зал обслуживают не четыре, а два опе-
ратора машинного доения. После того как мы 
перевели в этот зал первотёлок на раздой, 
получили от них в среднем по 30 литров на го-
лову, – рассказывает управляющий директор 

ООО «Окунёвское молоко» (агрохолдинг «Родная земля») 
Людмила АЛЁХИНА.

В прошлом году средний надой на фуражную голову со-
ставил 6 300 литров молока. Выход телят 87% – один из 
самых высоких в округе. К 2022 году дойное поголовье в 
«Окунёвском молоке» должно увеличиться до 1000 голов 
(сейчас – 830). Хозяйство успешно достигает всех плановых 
показателей, установленных агрохолдингом, в состав кото-
рого входит также ООО «Окунёвская ферма» – растениевод-
ческое предприятие, обеспечивающее животноводческий 
комплекс качественными кормами. 

– Всё наше молоко – высшего сорта, мы отправляем его на 
переработку на «Завод натуральных молочных продуктов» 
в Новокузнецке, который также входит в холдинг «Родная 
земля», – рассказывает Людмила Геннадьевна. – Завод про-
изводит молочную продукцию под маркой «Родная земля» 
только из нашего молока, без использования заменителей 
молочного жира и других немолочных компонентов. Высо-
кое качество нашего молока подтверждает тот факт, что в 
ассортименте «Завода натуральных молочных продуктов» 
появились сыры – полутвёрдые классические и твёрдые. 
Также есть сыр с пажитником сроком созревания до двух 
месяцев, в июне этого года начнётся выпуск сыров сроком 

созревания три-шесть месяцев. Продукция торговой марки 
«Родная земля» широко представлена во всех сетевых магази-
нах Кемеровской области, холдинг также развивает и фирмен-
ную розничную сеть.

В прошлом году хозяйство произвело 5 097 тонн молока, на 
этот год планка ещё выше. Добиваться стабильно высоких ре-
зультатов сельхозпредприятию позволяет в том числе и грамот-
но выстроенная селекционная работа.

– Мы не закупаем ремонтное поголовье, обходимся собствен-
ным. Для племенной работы используем генетику из США и 
Канады, наши поставщики – АО «Московское по племенной 
работе» и АО «ГЦВ». В следующем году запустим в эксплуатацию 
новый пункт искусственного осеменения. Рассматриваем во-
прос получения статуса племрепродуктора по чёрно-пестрой 
породе КРС – качество нашего скота позволяет на это рассчиты-
вать, – говорит Людмила Геннадьевна.

В ближайших планах «Окунёвского молока» – реконструк-
ция родильного отделения (с увеличением с 80 до 200 голов), 
строительство телятника-профилактория на 250 голов и строи-
тельство телятника боксового содержания на 250 голов телят в 
возрасте 3-9 месяцев. Готовится проект благоустройства терри-
тории и водоотведения на площадке фермы.

– Благодаря поддержке Управляющей компании «Лэнд Фи-
нанс», в которую входит холдинг «Родная земля», наше хозяйство 
продолжает развиваться. И мы сами изыскиваем пути снижения 
себестоимости производства молока без потери качества. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Входит в состав холдинга «Родная земля»

• Расположено в с. Окунёво Промышленновского 
муниципального округа Кемеровской области

• Дойное поголовье (чёрно-пёстрая порода КРС) – 830, 
общее поголовье – 1 900 голов

• Коллектив – 100 человек

• Управляющий директор – Людмила Геннадьевна 
АЛЁХИНА

ООО «Окунёвское молоко» 

Людмила АЛЁХИНА: 
«Рассматриваем вопрос получения статуса 
племрепродуктора»

-Т
• Управляющая компания «Лэнд Финанс»

• Многоотраслевой агропромышленный комплекс с замкнутым 
циклом производства, включающий в себя производство 
кормовых и зерновых культур, производство молока и 
производство молочных продуктов

• Создан в 2014 году

Холдинг «Родная земля» 
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В этом году ЗАО «Ударник полей» отвело 500 га под редкую для Сибири культуру – амарант. 
Для возделывания амаранта приобретена уникальная техника. Строится первый за Уралом 
зерноочистительный завод для подработки и сушки амаранта и других мелкосемянных культур. 

марант – это культура будущего, – говорит ди-
ректор хозяйства Евгений ЛЫСАК. – Из амаран-
та производится масло и безглютеновая про-
дукция, которая с каждым годом становится всё 
более востребованной у покупателя. Именно 
в амаранте содержится сквален – уникальный 

антиоксидант, обладающий противовирусным, бактерицид-
ным и фунгицидным эффектом. Спрос на амарант растёт 
по всему миру, цена за него доходит до 100 000 рублей за 
тонну. Два года мы учились работать с этой культурой, за-
ключили контракты с учёными из Москвы, приобрели элит-
ные семена, освоили технологию возделывания и выходим 
на производственные масштабы. Компания «Техпромторг» 
поставила нам технику для почвообработки и посевной 
комплекс Lemken, а также тракторы и комбайны Claas. Наш 
посевной комплекс для мелкосемянных культур – первый в 
Кузбассе, специально по нашему заказу на заводе в Герма-
нии для него вытачивали дополнительные катушки. Резуль-
тат – идеальные всходы, точность, норма и глубина высева 
– никогда такого раньше не видели. 

На строительную площадку на территории хозяйства заш-
ли специалисты компании «Альфа-Трейд»: запуск в эксплуа-
тацию современного зерноочистительного и семеноводче-
ского комплекса, оснащённого сушильным оборудованием 

Alvan Blanch (Англия) и зерноочистительными машинами 
Westrup (Дания) запланирован на 1 сентября этого года. 

– Это будет первый не только в России, но и в Европе 
объект такого уровня и такой мощности, – рассказывает 
Евгений Александрович. – Он разработан специально под 
мелкосемянные культуры, а не только под зерновые. Здесь 
мы будем подрабатывать товарное зерно амаранта, рапса 
и зерновых и производить собственный семенной фонд 
мирового стандарта. Кроме того, мы вкладываем деньги и в 
переработку, чтобы через несколько лет получать готовый 
продукт – амарантовое масло, муку и сквален. 

Ещё одна перспективная для хозяйства культура – 
чечевица. Для  собственного размножения приобретены 
элитные семена.

– У нас уже есть предварительные договорённости с по-
купателями из Турции и Китая, – говорит Евгений Алексан-
дрович. – После запуска семеноводческого комплекса под-
готовим семена на следующий год и выйдем на большие 
производственные площади. 

В «Ударнике полей» – неплохое молочное стадо, здесь по-
лучают 21 литр молока высшего сорта в сутки на фуражную 
корову, растёт выход телят. Однако рынок диктует пере-
ориентацию в сторону товарного растениеводства. 

– В прошлом году хозяйство отметило юбилей: 90 лет со 
дня основания, – рассказывает Евгений Лысак. – За всю 
историю «Ударника полей» ещё никогда не было настолько 
серьёзных инвестиций в растениеводство. Мы расширяем 
посевные площади, выходим на аукционы, планируем по-
купать и присоединить землю как в Промышленновском 
муниципальном округе, так и в соседних. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Кемеровская область: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

• Расположен в п. Промышленная Промышленновского 
муниципального округа Кемеровской области

• Год создания – 1930 

• Посевные площади – 8 000 га (пшеница, рапс, амарант, 
чечевица, овёс, ячмень), сенокосы и пастбища – 3 000 га

• Общее поголовье КРС – 1000, из них дойных – 500 
(чёрно-пёстрая порода КРС)

• Коллектив – 130 человек

• Руководитель – Евгений Александрович ЛЫСАК

ЗАО «УДАРНИК ПОЛЕЙ» 

Евгений ЛЫСАК: 
«Амарант – это культура будущего»

-А
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«Наше хозяйство довольно давно работало 
по технологии минимальной обработки 
почвы, однако за это время на полях 
накопились и сорняки, и вредители. 
Поэтому несколько лет назад мы вернулись 
к классической технологии, а часть 
земли начинаем переводить на No Till», – 
рассказывает исполнительный директор 
ООО «Лебеди» Иван КРАВЧЕНКО. 

озяйство в 2003 году основал Владимир 
БЕЗГАНС, свой путь в сельском хозяйстве 
начинавший с должности тракториста со-
вхоза «Лебедевский», преемником которого 
и стало ООО «Лебеди». С самого начала 

Владимир Иванович большое внимание уделял не только 
развитию хозяйства, но и вопросам социальной направ-
ленности: приобретение жилья для специалистов и работ-
ников сельхозпредприятия, благоустройство села Лебеди, 
помощь пенсионерам – этот перечень далеко не полный. 

Сегодня «Лебеди», одно из ведущих хозяйств Промыш-
ленного муниципального округа, входит в число крупней-
ших предприятий АПК Кемеровской области. В прошлом 
году здесь получили урожайность пшеницы 33 ц/га, рапса 
– 19,6 ц/га. 

– Мы встали на путь интенсивного земледелия, – объяс-
няет Иван Геннадьевич. – Активно применяем удобрения 
в твёрдой и жидкой форме, сложные удобрения, сотруд-
ничаем с «Центром передового земледелия» – проводим 
анализ почв на наших полях и вносим недостающие не-
обходимые элементы. Используем средства защиты рас-
тений, приобрели два широкозахватных опрыскивателя 
Jacto и продолжаем обновлять парк техники – закупаем 
мощные высокоэффективные сельхозмашины и прицеп-
ное оборудование. Да, это большие расходы, но и растущая 
урожайность позволяет нам окупить эти вложения. Если 
раньше мы работали с сортами, которые выживут в поле 
любой ценой, пусть и не при высокой урожайности, то сей-
час сосредоточились на интенсивных сортах, отзывчивых 
на внесение удобрений. 

В этом году помимо сортов отечественной селекции 
на пробу взяли импортные сорта пшеницы – Ликамеро, 
Каликсо, Одета. 

– Не первый год работаем с рапсом липецкой селекции, 
берём суперэлиту и размножаем на семена. Раньше это 
были сорта Флагман и Ярило, сейчас – Фаворит и Антарес, 
кроме того, взяли новинку – сорт Форпост, созданный 
для системы обработки Clearfield. Качество рапса для нас 

принципиально – мы производим его на экспорт, – подчёрки-
вает Иван Кравченко.

Животноводческое подразделение ООО «Лебеди» преодоле-
ло планку продуктивности в 5 000 литров на фуражную голову. 

– Мы подбираем сорта кукурузы, которые дают молочно-
восковую спелость с высокой кормовой ценностью. В наших 

природно-климатических условиях, где сумма эффективных 
температур не превышает 1 800 градусов, стабильнее всего 
вызревает сорт Кулундинская 2. Выращиваем кукурузу на 
силос, заготавливаем сенаж из однолетних трав. Хорошую от-
дачу даёт сенаж из донника. Пробовали работать с суданской 
травой, однако решили вернуться к зерносенажу, смеси овса, 
ячменя, пшеницы и вики. 

– В нынешней экономической ситуации рентабельнее зани-
маться растениеводством, а не животноводством, – говорит 
Иван Геннадьевич. – Да, мы по-прежнему уделяем большое 
внимание производству молока, однако ключевым направ-
лением для нас сегодня является производство зерновых и 
масличных культур. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Расположено в с. Лебеди Промышленновского муниципального 
округа Кемеровской области, преемник совхоза «Лебедевский» 

• Пашня – 12 000 га (ячмень, пшеница, овёс, рапс, кормовые 
культуры)

• Общее поголовье – 2000, дойное – 870 (чёрно-пёстрая порода КРС)

• Коллектив – 70 человек

• Исполнительный директор – Иван Геннадьевич КРАВЧЕНКО

• Учредитель – Владимир Иванович БЕЗГАНС

ООО «ЛЕБЕДИ»

Иван КРАВЧЕНКО:
«Мы встали на путь интенсивного 
земледелия»

-Х
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«В прошлом году мы получили рекордную урожайность 
гороха: сорт Бельмондо дал по 60 ц/га. Нам поначалу даже 

не верили! – улыбается Нина ДОЛБНЯ, учредитель ООО 
Сельскохозяйственная компания «Алмаз». 

икаких секретов нет, – признаётся Нина Ан-
дреевна. – Мы сотрудничаем с сибирскими 
учёными-аграриями, работаем со специ-
алистами «Центра передового земледелия», 
большое внимание уделяем качеству почво-

обработки, вносим безводный аммиак, КАС-32 и сложные 
удобрения. 

Растущая год от года урожайность – не везение, не слу-
чайное стечение обстоятельств, а результат планомерной 
работы, которую начал Михаил Долбня, в 1992 году органи-
зовавший фермерское хозяйство в селе Краснинское.

– Михаил Фёдорович работал главным инженером в 
совхозе «Краснинский», с техникой был на ты, – вспоми-
нает своего супруга Нина Андреевна. – Первый трактор, 
первое прицепное оборудование – всё это он собирал 
буквально вручную из старой техники. Мы начинали с 30 
га, а в 2014 году создали ООО СХК «Алмаз», теперь у нас в 
обработке 7 000 га. 

Думали ли мы тогда, каким станет наше хозяйство трид-
цать лет спустя? Нет. Не до того было: на дворе стояли 90-е, 
зарплату задерживали, а нам нужно было кормить семью. 
Вот мы и работали – Михаил Фёдорович в поле, я – в бух-
галтерии. Три года назад Михаила Фёдоровича не стало. 
Дело его продолжает наш сын Михаил, своё призвание он 
нашел в агрономии. Вместе с ним работают наш зять Вадим 
ФЕДОТЫЧЕВ – генеральный директор ООО СХК «Алмаз» и 

племянник Павел ЖАНДАРОВ. Михаил Фёдорович создал 
настоящее семейное предприятие и наша задача – достой-
но трудиться и дальше. У нас подобралась прекрасная ко-
манда механизаторов – Алексей ТКАЧЁВ, Вячеслав ЛОБОВ, 
Алексей БОРИСОВ, Олег СЕРЁГИН, Сергей ЯШИН, Александр 
ГОРДИЕНКО, Андрей ЗАВЬЯЛОВ, Александр КАМЫШОВ, 
Александр ЕФРЕМОВ, Максим ТОНЫШЕВ. С таким коллекти-
вом мы способны на многое.

Помимо немецких сортов, рекордсмена Бельмондо и 
популярного Джекпота, в этом году на полях «Алмаза» поя-
вился новый сорт гороха Тренди чешской селекции. С 2019 
года хозяйство возделывает сою: от экспериментального 
участка 50 га перешли к производственным площадям в 
500 га. Последние годы урожайность пшеницы не опуска-
ется ниже 30 ц/га, новая цель – вплотную подойти к планке 
в 40 ц/га. Вовремя провести все сельхозработы позволяет 
самая современная мощная сельхозтехника, а с поля уро-
жай отправляется на два зернотока, на каждом установлена 
высокопроизводительная сушилка. 

В 2019 году ООО СХК «Алмаз» было представлено на 
российской агропромышленной выставке в Москве, уча-
ствовало в конкурсе «Золотая осень» и было награждено 
золотой медалью за достижение высоких показателей в 
выращивании продукции растениеводства.

«Алмаз» активно участвует в развитии социальной сферы 
Промышленновского муниципального округа: в 2020 году 
по программе бюджетного инвестирования «Твой Кузбасс 
– твоя инициатива» на въезде в село Краснинское была 
построена прекрасная современная детская площадка. 
Часть необходимой суммы денег для реализации этого 
нужного селу проекта вложил «Алмаз». Кроме того, хозяй-
ство предоставило погрузчик для земляных работ. В рамках 
социально-экономического соглашения с ООО СХК «Алмаз» 
в Краснинском отсыпали часть дороги – 250 метров. В Год 
памяти и славы хозяйство финансировало ремонт мемо-
риала в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.

– Это наша Родина, здесь мы живём и трудимся, мы любим 
эту землю – и надеюсь, наши внуки унаследуют эту любовь, 
– объясняет Нина Андреевна.  

Наталия ВОРОНИНСКАЯ  

Кемеровская область: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

• Расположено в с. Краснинское Промышленновского муниципального 
округа Кемеровской области

• Основатель – Михаил Фёдорович ДОЛБНЯ (в 1992 году создал 
фермерское хозяйство, в 2014 году создал ООО СХК «Алмаз») 

• Посевные площади – 7 000 га (пшеница, овёс, горох, рапс, соя)

• Коллектив – 70 человек

• Учредители – Нина Андреевна ДОЛБНЯ и Михаил Михайлович 
ДОЛБНЯ

• Генеральный директор – Вадим Евгеньевич ФЕДОТЫЧЕВ

ООО Сельскохозяйственная компания 
«Алмаз»

Нина ДОЛБНЯ: 
«Наше хозяйство – настоящее 

семейное предприятие»

-Н
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Из-за границы пишут
Власти Поднебесной запускают общенациональную программу опеки мелких фермеров в целях повышения технологичности и 
эффективности китайского сельского хозяйства. 

Как сообщает агентство 

Синьхуа, суть программы со-

стоит в том, что специально 

обученные государственные 

консультанты берут под опеку 

небольшие фермерские хозяй-

ства, предоставляя крестьянам 

услуги как в производстве, так 

и в сбыте сельхозпродукции. 

Эти государственные «няньки», 

как их называют в китайских 

деревнях, консультируют 

фермеров по агрономическим 

вопросам, по выбору наиболее 

выгодных культур, предо-

ставляют мелким хозяйствам 

современную технику для об-

работки полей, обучают фер-

меров новейшим технологиям 

растениеводства, подсказыва-

ют решения в сфере бухгалте-

рии и управления хозяйством. 

«Многие годы я терпел боль-

шие убытки из-за отсутствия у 

меня нужной техники, знаний 

и умений. Но сегодня у меня 

появился ценный помощник, 

благодаря которому я, пожа-

луй, впервые в жизни спокоен 

за будущий урожай», – приво-

дит агентство слова 50-летнего 

фермера Лю Сяопина из уезда 

Шапотоу провинции Нинся 

Хуэй. Фермер на своих 340 гек-

тарах выращивает гречиху, и с 

прошлого года его хозяйство 

взял под опеку государствен-

ный агроменеджер-«няня». 

Агроменеджер инструктирует 

Лю по агротехнологиям, предо-

ставляет ему технику для посе-

ва, обработки и уборки полей, 

включая беспилотники, и даже 

нанимает работников в хозяй-

ство. Львиную долю всех этих 

услуг оплачивает государство, 

так что «агро-нянька» обходит-

ся крестьянину очень дёшево. 

После того как опекаемый 

фермер получает необходимые 

знания и выходит на новый 

уровень продуктивности, он 

начинает работать самостоя-

тельно.   

В прошлом году эта госпро-

грамма была запущена в 29 

провинциях Китая, правитель-

ство уже потратило на неё 4,5 

миллиарда юаней – это почти 

1 миллиард долларов.

«Конечная цель – повышение 

эффективности аграрного 

производства и увеличение 

доходов мелких фермеров», 

– говорит Ли Цин, чиновник 

сельхозуправления округа Ша-

потоу, региональный куратор 

программы. По его словам, в 

прошлом году в пилотном про-

екте «агроняни» участвовали 

более 19 тысяч сельских семей 

в округе. 

Кроме того, в Пекине будет 

создано особое государствен-

ное учреждение по развитию 

сельских территорий – Прави-

тельственное бюро по возрож-

дению сельских районов. Эта 

структура будет координиро-

вать все сельские программы 

поддержки и разрабатывать но-

вые проекты по развитию села. 

Китай: моя прекрасная агроняня

Агрохолдинг, четвёртый по ве-

личине производитель куриных 

яиц в США, был обвинён гене-

ральным прокурором в неза-

конном повышении цен на яйца 

во время пандемии коронавиру-

са и последовавшего за ней про-

дуктового кризиса в стране. 

Согласно информации право-

охранителей, в январе 2020 

года стоимость десятка яиц в 

дешёвых супермаркетах в не-

скольких штатах варьировались 

от 60 центов до 1,1 доллара, а 

уже в апреле цена составила 

почти 3 доллара. Кроме того, 

Hillandale Farms продавала яйца 

по завышенным ценам – более 

3,15 долларов за десяток – в 

столовые нескольких военных 

баз и военной академии в Вест-

Пойнте. А в некоторых мага-

зинах на Западном побережье 

весной прошлого года цена яиц 

достигала 5,5 долларов. По под-

счётам прокуроров, в результа-

те устроенной ценовой гонки 

птицефабрика получила более 4 

миллионов долларов дополни-

тельных доходов. 

Прокуратура подала в суд иск 

в отношении птицеводов о не-

обоснованном повышении цен в 

период чрезвычайных ситуаций. 

В большинстве штатов США, 

кстати, за это правонарушение 

грозит уголовная ответствен-

ность. В результате агрохолдинг 

пошёл на мировое соглашение, 

в котором ему предписано бес-

платно раздать крупную партию 

яиц малообеспеченным гражда-

нам Нью-Йорка. 

Яйца уже поступили в местные 

благотворительные организа-

ции, занимающиеся раздачей 

еды бедным слоям населения, 

прежде всего бездомным. 

США: штраф оплатят яйцами
Крупная птицеводческая ферма Hillandale Farms бесплатно раздаст 1,2 миллиона яиц нью-йоркским беднякам – такое 

решение приняла прокуратура штата. 
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Канада: «Работать на ферме?! Нет, спасибо!»

Как пишет RealAgriculture, ко-
видные ограничения создали 
большой дефицит рабочей 
силы на канадских фермах, 
большинство работников ко-
торых составляли мигранты из 

Мексики и стран Карибского 
бассейна. Закрытие границ 
привело к тому, что в Канаду в 
2020 году не приехало более 
40% необходимых гастарбай-
теров, работавших в овоще-
водстве, садоводстве и живот-
новодстве. 

Тогда власти и фермерские 
объединения бросили клич 
согражданам, потерявшим 
работу из-за пандемии, пред-
ложив им временную работу 
в сельском хозяйстве. Однако, 
как выяснилось, канадские 
безработные, число которых, 

кстати, достигло в 2020 году 
трёх миллионов человек, во-
все не спешат идти собирать 
овощи и ухаживать за коро-
вами. 

Как рассказывают сами 
фермеры, большинство канад-
ских кандидатов ушли с фер-
мы уже на следующий день. А 
те немногие, кто остался, отка-
зывались работать рано утром 
и в выходные дни. 

«Ко мне на ферму пред-
варительно записались 80 
человек из числа городских 
безработных, из них реально 

пришли устраиваться на ра-
боту 25. Но и они отказались 
работать больше 19 часов в 
неделю – именно на эти часы 
им выплачивается бюджет-
ное пособие в 500 долларов 
в неделю как для «постра-
давших от экономических 
последствий пандемии коро-
навируса», – говорит владелец 
одной из ферм в Квебеке. 

Экономический ущерб канад-
скому сельскому хозяйству от 
дефицита мигрантов-рабочих 
оценивается в 3,5 миллиарда 
долларов.

Франция: «Первое и последнее фермерское 
предупреждение»

Фермеры недовольны гря-
дущей реформой европей-
ской сельскохозяйственной 
политики, пишет Euractiv. По 
новым правилам, большая 
часть погектарных субсидий 
будет теперь предоставлять-
ся хозяйствам, выполняющим 
новые сложные экологиче-
ские требования, касающиеся 
севооборотов, сокращения 
объёмов применяемых удо-
брений и агрохимикатов, 
поддержания биоразнообра-
зия на земельных участках, 
ухода за естественными при-
родными ландшафтами и т.д.

По мнению представителей 
фермерских организаций, 70-
80% французских фермеров 
будут не в состоянии выпол-
нить все эти многочисленные 

требования, а значит, бюд-
жетная поддержка для них 
будет мизерной, не обеспечи-
вающей даже минимальную 
доходность их бизнеса. В 
свою очередь животново-
ды обеспокоены планами 
евробюрократии по пере-
распределению бюджетных 
субсидий от производителей 
натурального молока и мяса 
в пользу производителей 
растительного белка. Прямые 
субсидии, к слову, составляют 
от 50 до 76 процентов годо-
вых доходов французских 
фермерских хозяйств. 

Также аграрии Франции 
протестуют против принятого 
три года назад продоволь-
ственного закона EGalim. По 
словам организаторов акций 

протеста, никаких «справед-
ливых закупочных цен» и 
«контроля за ценообразова-
нием по всей цепочке», про-
писанных в этом законе, до 
сих пор нет и в помине. Тор-
говые сети и переработчики 
выставляют сельхозпроизво-
дителям цены ниже себесто-
имости, из-за чего тысячи хо-
зяйств ежегодно разоряются, 
а их земли уходят крупным 
корпорациям. 

«Франция, тебе ещё нужны 

твои фермеры?!» – под этим 
лозунгом в апреле прош-
ли тракторные марши и 
демонстрации аграриев в 
крупнейших городах страны. 
Акции протеста сопрово-
ждались традиционными для 
французских фермерских ак-
тивистов беспорядками – вы-
валиванием куч навоза перед 
зданиями правительственных 
учреждений, поджогами на 
площадях специально приве-
зённых тюков сена. 

Страну третий месяц продолжают сотрясать уличные 
протесты аграриев. 

Безработные канадцы не захотели работать в сельскохозяйственной сфере, несмотря на все призывы правительства 
и фермерских организаций. 

Подготовил Павел БЕРЕЗИН
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УРОКИ ИСТОРИИ

онец 1920 года ознаменовался окон-
чательным переломом в Гражданской 
войне, победа большевиков уже не вы-
зывала сомнений. Остатки Белой армии 
недавно бежали из Крыма в Константи-

нополь, практически вся территория России стала «крас-
ной», «старый режим» добивали на окраинах страны. 

Однако новая власть столкнулась с главным послед-
ствием трёхлетнего революционного угара: страна на-
чала голодать. Сельское хозяйство в Центральной России, 
на Юге, на Украине было фактически уничтожено, во 
многих губерниях хлеб просто не сеялся, коров и прочий 
скот порезали воюющие армии. Положение усугубила 
сильная засуха 1920 года, обескровившая традиционные 
зерновые регионы. 

Единственной сытой территорией страны была Сибирь 
– здесь хлеб был. Революция тоже сильно потрепала си-
бирское село, но крестьяне продолжали пахать и сеять, 

и кормить остальную Россию, отдавая последнее: только 
в течение весны лихого 1920 года из Западной Сибири в 
центральные регионы страны было отправлено 16,3 мил-
лионов пудов (почти 300 тысяч тонн) зерна и муки, при том 
что посевные площади в сибирских губерниях сократились 
втрое по сравнению с 1913 годом. Кроме того, сибирские 
поля в 1919-20 годах также сильно пострадали от засухи – 
крестьяне Омской, Томской губерний, Алтая собирали от 
силы 20 пудов зерна с десятины (это примерно 3,3 ц/га), и 
жили в основном на старых запасах, собранных прошлые 
урожайные годы. По данным сибирских губкомов, в 1920 
году запасы зерна в регионе составляли порядка 6,5 мил-
лионов тонн. 

Поэтому именно Сибирь стала в очередной раз продо-
вольственным донором страны. Решать продовольствен-
ную проблему советская власть взялась по-большевистски: 
в рамках политики «военного коммунизма» хлеб у сибиря-
ков постановили попросту отобрать. 

В этом году отмечается 100-летняя годовщина самого трагического события в истории Западной 
Сибири – крестьянского восстания 1921 года. Как повлияла кровавая «хлебная война» на дальнейшую 
судьбу сибирского агрария и надо ли сегодня вспоминать эту страшную страницу истории – в материале 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

Жестокий хлеб

К
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происходили стихийные митинги, на которых народ требовал 
прекратить беспредел продотрядов и ЧОНов. Доходило и до 
рукоприкладства. 

«В конце декабря 1920 года стало чувствоваться что-то 
чужое, откуда-то нахлынувшее волной. Стали поступать со-
общения о тайных собраниях, о неповиновениях и угрозах. На 
собраниях ялуторовских крестьян, проходивших под видом 
собраний жён красноармейцев, говорилось о прошедшей 

развёрстке, и о Советской власти, и о покойничке Николае, и 
о живом Михаиле Романове. И о многом другом, далеко выхо-
дящем за рамки компетенции женщины-крестьянки Сибири», 
– пишет в своей документальной повести «И сильно падает 
снег» тюменский писатель Константин ЛАГУНОВ. 

Вообще, застрельщицами стихийных бунтов часто выступали 
именно женщины. В селе Старотравном женщины напали на про-
дработников, отняли ключи от амбаров, где хранился собранный 
по развёрстке хлеб, раздали его прежним владельцам, устано-
вили на колокольне пост для наблюдения за приближающимися 
красноармейскими отрядами. «Бабий бунт» случился и в селе 
Новотравном: там местная «солдатка» Татьяна Григорова по про-
звищу Игнашиха, увидев, как отнимают семенное зерно, подняла 
крик: «Хватай вилы и ухваты, айдате на площадь!» – и повела 
крестьянок к амбару. Охрана начала отстреливаться, но женщины 
не испугались, началось побоище. (Кстати, эта самая Игнашиха 
благополучно дожила в родном селе до 1980 года).

31 января в Тобольский губчека пришли первые донесе-
ния о кровавых стычках крестьян с продотрядами в сёлах 
Челноковском и Чуртанском, на севере Ишимского уезда. В 
Челноковском в ответ на попытку местных жителей помешать 
вывозу семенного зерна красноармейцы открыли огонь, убив 
двух человек. Тогда сельчане вооружились вилами, кольями, 
охотничьими ружьями, вступили в бой и изгнали продработ-
ников. Из Тобольска и Тюмени в мятежные сёла были посланы 
небольшие карательные отряды Красной армии и ЧК, но они 
были разбиты и рассеяны. 

 20 июля 1920 года Ленин подписывает декрет Совнарко-
ма «Об изъятии хлебных излишков в Сибири»: 

«Рабочие, Красная Армия и Крестьянство потребляющих 
губерний Советской России испытывают продоволь-
ственную нужду. Неурожай текущего года в ряде губерний 
грозит ещё ухудшить продовольственное положение тру-
дящихся. В это время в Сибири насчитывается до сотни 
миллионов пудов хлеба, собранного в прежние годы и ле-
жащего в кладях и скирдах в необмолоченном виде.

Совет народных комиссаров во имя доведения до по-
бедного конца тяжкой борьбы трудящихся с их вековыми 
эксплуататорами и угнетателями постановляет в порядке 
боевого приказа:

1. Обязать крестьянство Сибири немедленно при-
ступить к обмолоту и сдаче всех свободных излишков 
прошлых лет.

2. Виноватых в уклонении… карать конфискацией иму-
щества и заключением в концентрационные лагери как 
изменников делу рабоче-крестьянской революции».

На сибирских крестьян была наложена продразвёрстка 
в размере 110 миллионов пудов зерна и 6,2 миллиона пу-
дов мяса (один пуд равен 16,38 кг, – прим. ред.), которые 
должны были быть реквизированы до 1 марта 1921 года. 
Затем были введены дополнительные продразвёрстки на 
картофель и овощи, домашнюю птицу, молоко, шерсть, ов-
чину, табак, валенки и т.д. – всего более 30 видов. 

По деревням поехали вооружённые продотряды с 
«особыми полномочиями»: при изъятии продуктов не 
стесняться ни в каких средствах. Узаконенный грабёж со-
провождался избиениями сельчан и захватом заложников 
из числа их родных и близких: припрятанное зерно бук-
вально обменивалось на жизни членов семьи «кулака». Вот 
фрагмент письма члена коллегии Тюменского губпродкома 
Якова МАЕРСА (кстати, гражданина США) губернскому 
продовольственному комиссару Гиршу ИНДЕНБАУМУ: 
«… Посылаю тебе копию приказа относительно залож-
ников. Вчера взял 20 кулаков из Боровской волости. 
Это даёт большой моральный эффект. Это вызвало не-
который ропот, но, положительно, кулаки поспешили к 
вывозу хлеба!»

«АЙДАТЕ НА ПЛОЩАДЬ!»
В самом начале кампании власти установили норму зер-

на, которую можно было оставить крестьянам до следую-
щего урожая – 13 пудов 20 фунтов на одного едока в семье, 
это 600 граммов в день. Но затем изъяли и это «едоцкое» 
(то есть продовольственное) зерно, а в декабре 1920 вы-
гребли и все семена, заложенные под будущий урожай. На 
прокорм скоту зерно оставлять вообще не планировали. 
Причём есть много свидетельств, что реквизированное 
зерно гнило на охраняемых красноармейцами «ссыпных 
пунктах», обустроенных под открытым небом – власти не 
смогли найти нужное количество транспорта. Люди поня-
ли, что впереди – настоящий голод. Голод, которого никог-
да не знала Сибирь, даже в самые трудные времена. 

Эпицентром крестьянского взрыва стала Тюменская 
губерния. Весь январь 1921 года в сёлах губернии 
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«…Вручается настоящий доклад в целях выяснения общественного 
мнения по поводу настоящего момента государственной политики. 

Ввиду чего с нашего наглядного мнения, хотя не мы, но соседние 
нам селения делали восстание?

1) Неисполнение властью своих приказов и слов, ради чего 
остались мы не только без семян, но и без куска хлеба.

2) То, что личность человека перестала быть личностью, а стала 
как инвентарь.

3) Крестьянин, живя на страже своего сельского хозяйства и 
видя неминуемую гибель его от настоящих условий, приходит 
к умопомрачению, ради чего теряет своё равновесие к 
государственной власти. Это лишь наше побочное мнение, но 
оно основано на глубокой практике. С чем и подписуемся, что и 
удостоверяет Мокшинский сельсовет».

Из доклада граждан деревни Мокшина 
Тушнолобовской волости Ишимского уезда 
председателю Сибревкома Н.И СМИРНОВУ, 
17 февраля 1921 года:
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В следующие три дня крестьянский бунт понёсся по губер-
нии со скоростью степного пожара. Челноковская, Чуртанская, 
Викуловская, Готопутовская волости, Ялуторовский уезд, Тюка-
линский и Тарский уезды в Омской области – везде крестьяне 
создавали сельские отряды самообороны, вооружались, кто 
чем может, арестовывали и убивали бойцов продотрядов, 
милиционеров, глав сельсоветов, захватывали их оружие и 
тут же стихийно на сходах выбирали «свою народную власть». 

При этом губернская ЧК и губком ВКП(б) поначалу даже не 
докладывали о начавшемся бунте в Москву, рапортуя лишь о 
«досрочном перевыполнении плана продразвёрстки на 102 
процента». То ли боялись начальственного гнева – «как же вы 
допустили?!», то ли надеялись, что сибирский мужик побуянит, 
да и успокоится. Не успокоился. 

К середине февраля в оперативных сводках впервые появля-
ется общее название движения, которое приняли восставшие 
крестьяне – «Народная армия». По слухам, штаб «армии» рас-
полагался в селе Голышманово, недалеко от Тюмени. По сёлам 
распространяли листовки с воззванием: «Мы – крестьяне 
великой Сибири восстали с надеждой победить! И если же 
нам придётся умирать, то помните, братья, лучше умереть в 
бою с насильниками, чем умереть от голода. Или смерть, или 

победа!» И вот тут большевики поняли, что всё это всерьёз. 
На сельских бунтовщиков впервые пошли регулярные во-

йска, с бронепоездами, конницей и артиллерией, начались 
полноценные военные действия – восставшие к тому вре-
мени успели достаточно вооружиться ружьями и даже пу-
лемётами. В марте-апреле численность отрядов «Народной 
армии» достигла, по некоторым данным, 100 тысяч чело-
век, против которых власти смогли выставить не более 20 
тысяч штыков. В «армию» массово записывались и бедняки, 
и середняки, и кулаки – советская власть допекла своими 
«развёрстками» все социальные слои сельского мира. Мно-
гие тюменские и омские деревни превратились в настоя-
щие укреплённые крепости: народ, переживший Граждан-
скую и колчаковский террор, неплохо научился и стрелять, 
и прятаться. Знаковым событием «сибирской крестьянской 
войны» стало убийство самого Гирша Инденбаума – губерн-
ского продкоммиссара, ведавшего всей продразвёрсткой в 
регионе. В конце февраля 1921 года крестьяне поймали его 
вместе с адъютантом где-то на сельской дороге под Тюме-
нью и закололи штыками. Любопытно, что расследования 
громкого убийства фактически второго человека в губер-
нии… не проводилось.   

Губком, оправившись от первоначальной растерянности 
и паники, издал несколько приказов о взятии заложников 
из жён и детей членов «кулацких банд» и о немедленном 
расстреле без суда и следствия десяти крестьян за одного 
раненого коммуниста или милиционера, и двадцати – за 
одного убитого. Окраины сёл покрылись братскими моги-
лами расстрелянных сельчан. Крестьяне ответили на этот 
террор таким же массовым лютым террором: коммунаров, 
членов сельсоветов, красноармейцев и милиционеров 
убивали целыми семьями – накалывали на вилы и ликую-
щей толпой, под гармошку, носили по улицам, забивали це-
пами, топили в прорубях, заживо сжигали в избах. Маховик 
взаимной жестокости раскрутился на полную мощь. 

«МАХНОВЩИНА, ПУГАЧЁВ-
ЩИНА, ЭСЭРОВЩИНА…»

К началу марта ситуация стала для большевиков крити-
ческой: «крестьянская армия» не только контролировала 
большую часть сельской местности Тюменской и запада 
Омской губерний, но и овладела почти всеми уездными 
городами. Восставшие захватили Петропавловск (ныне 
столица Северо-Казахстанской области Казахстана), Кокче-
тав, Тобольск, Сургут, Обдорск (ныне – Салехард), Березов, 
Каркаралинск. Советская власть сохранилась лишь в самой 
Тюмени. Чтобы затруднить передвижение отрядов Красной 
Армии, крестьяне перерезали Транссиб и разобрали рель-
сы на нескольких участках. 

Вообще, историки, исследующие те события, отмечают 
поразительную организованность и военную компетент-
ность «Народной армии». Всё вооружённое сопротивле-
ние было разбито на несколько «фронтов», действовали 
отдельные «армии» – Ишимская, Курганская, Мужицкая и 
даже «Первая Сибирская кавалерийская дивизия». Работал 
«Главный штаб Сибирского фронта» в селе Налобинском, 

Картина ишимского художника Рудольфа СИМАНОВА 
«Бой на базарной площади города Ишима повстанцев 
с  регулярной Красной Армией в 1921 году»
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повстанцы издавали собственную ежедневную газету, изби-
рали вполне дееспособные органы власти, поддерживали 
порядок на захваченных территориях, наладили телефон-
ную и телеграфную связь между «фронтами».

Всё это дало повод говорить о заранее спланированной 
акции: в советские годы западно-сибирское восстание 
именовали не иначе как «кулацко-эсеровский мятеж» и 
даже «мятеж колчаковских офицеров-«золотопогонников». 
Однако документальных подтверждений того, что восстание 
планировалось и управлялось извне, каким-то коварным 
«госдепом», так и не нашлось. Это и вправду был классиче-
ский стихийный народный бунт, выдвинувший наверх своих 
лидеров, «настоящих буйных». Кстати, о лидерах. Предво-
дителями восстания были люди очень разные: это и простые 
крестьяне, и сельская «интеллигенция» – учителя, писари и 
фельдшеры, и священники, и эсэры – главные ненавистники 
большевиков, и казачество, и конечно же, бывшие царские 
офицеры. В Тобольском уезде, например, повстанцев воз-
главил Василий ЖЕЛТОВСКИЙ – 26-летний делопроизводи-
тель местного военкомата, участник Первой мировой войны, 
по социальному положению – крестьянин-бедняк. В Ишиме 
«дикими дивизиями» руководил 23-летний кулацкий сын 
Гриша АТАМАНОВ по прозвищу «Беляна». «Главнокоманду-
ющим Народной Сибирской армии» был Владимир РОДИН, 
бывший школьный учитель. Самым квалифицированным 
военным человеком у повстанцев был начштаба КУДРЯВЦЕВ, 
бывший полковник царского Генерального штаба. 

Такими же пёстрыми были и лозунги, под которыми во-
евала сибирская крестьянская армия. Одни сражались «за 
настоящую Советскую власть без коммунистов», другие «за 
свободу торговли», третьи за «православие и Советы» и 
т.д. В Кургане ходили под чёрно-зелёным знаменем анар-
хистов, в Кусеряке сельчане требовали возродить царскую 
власть. Собрать людей под какой-то единой внятной идео-
логией предводителям восстания так и не удалось. Уже по 
одной этой причине мятеж был обречён с самого начала. 

В мае 1921 года подавлением восстания, наконец, заня-
лись всерьёз. Из-за Урала прибыли значительные допол-
нительные силы Красной Армии – стрелковые дивизии и 
бригады, артиллерийские отряды, части особого назначе-
ния ВЧК. Восставшие деревни окружали и расстреливали 
прямой наводкой из пушек. Затем начиналась тотальная 
«зачистка» разрушенного населённого пункта, с жестокими 
уличными боями и рукопашной. К июню силам Красной 
армии удалось нанести ряд серьёзных поражений повстан-
цам и отбить захваченные города. В самой «Народной ар-
мии» начались разброд и шатание, некоторые командиры 
попросту убежали – кто в тайгу, кто в Китай через Казахстан. 
В августе советская власть объявила амнистию всем добро-
вольно сдавшимся членам «кулацких банд», не замеченных 
в кровавых расправах над односельчанами. И «Народная 
армия» начала массовую капитуляцию. Но очаги стихий-
ного «партизанского» сопротивления продолжали тлеть в 
Тюменской и Омской губерниях до конца 1922 года. 

Итоговое число жертв этой сибирской кровавой бани 
никто не считал даже приблизительно. В прессе, в истори-
ческих трудах иногда появляются цифры в 200-250 тысяч 

погибших с обеих сторон. Большая часть жертв пришлась 
на крестьянство: потери красноармейцев и повстанцев 
оценивались примерно один к пятнадцати. Есть множество 
документов и свидетельств того, что обезлюдели целые 
волости: к примеру, в Красногорской волости до восстания 
числилось 400 трудоспособных мужчин, а после подавле-
ния восстания их осталось только 30.

Все историки сходятся в одном мнении: именно Сибир-
ское крестьянское восстание – самое масштабное в истории 
России после пугачёвского бунта – подвигло советскую 
власть радикально сменить политику в отношении аграриев 
России. 14 марта 1921 года на X съезде РКП(б) Ленин объ-
явил о прекращении политики «военного коммунизма» и 
замене продразвёрстки продналогом. Это решение позво-
лило достаточно быстро исправить критическую ситуацию 
с продовольствием. Крестьяне прекратили прятать зерно 
и занялись, наконец, своим непосредственным делом – на-
чали кормить страну. Однако катастрофический социальный 
и психологический ущерб русской деревне, нанесённый 
людьми в кожанках с наганами, было уже не исправить. 

А впереди уже маячила эпопея «раскулачивания»….

* * * * *
Часто слышишь мнение: «Зачем вообще ворошить эту 

седую старину? Кому это интересно? Ведь нет уже ни той 
старой жизни, ни того прежнего крестьянства». 

Однако вспоминать те трагические события всё-таки име-
ет смысл. Прежде всего, потому, что это помогает понять 
причины перманентного кризиса, в котором оказалось 
сибирское, да и в целом российское село в 20 веке, по-
нять психологию крестьянина. Тот яростный и обречённый 
мятеж, на который решились крестьяне, ясно показал: си-
бирский мужик – это не батрак, не голь перекатная, а насто-
ящий хозяин. Если его унижать и грабить, он будет сопро-
тивляться, а если сопротивление бесполезно – он уйдёт на 
дно, но своего не отдаст. Будешь запугивать – подчинится, 
но трудовой прыти и энтузиазма от него в этом случае не 
дождёшься никогда. В лучшем случае получишь тихий сабо-
таж. Это если повезёт. 

А главное, эта история свидетельствует ещё об одном 
факте: отношение верховной власти к Сибири как к «вну-
тренней колонии» не менялось и не меняется ни при каком 
режиме. Хоть «военный коммунизм», хоть «развитой соци-
ализм», хоть «капитализм» на дворе, а сибирский крестья-
нин для властей – это спаситель в трудный час, у которого 
можно перехватить хлебушка (желательно забесплатно), но 
в остальное время он не очень интересен. С этим истори-
ческим фактом тоже нужно смириться и не строить никаких 
иллюзий. 

Павел БЕРЕЗИН

По материалам:
сборник «Сибирская Вандея». М., 2001. Т. 2.  

Сост. В.И. Шишкин. 
Ольга Ожгибесова, документальная повесть  

«Мы, крестьяне великой Сибири…»
«За Советы без коммунистов», сборник документов,  

«Сибирский хронограф», Новосибирск, 2001
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Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» прирастает 
виртуальным пространством. Команда проекта заявляет о запуске оnline-выставки, где у компаний-
участниц будет возможность круглый год работать с посетителями. Между тем самые ожидаемые 
отраслевые события – Сибирская аграрная неделя и V Новосибирский агропродовольственный 
форум – состоятся с 10 по 12 ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр». 

а азиатской территории России Сибирская 
аграрная неделя – ключевое событие для 
АПК. На площадке выставки у руководите-
лей и специалистов сельхозпредприятий 
есть возможность ознакомиться с послед-

ними новинками от ведущих мировых и отечественных 
отраслевых компаний, из первых рук узнать о тенденциях 
и трендах развития отрасли, почерпнуть интересные идеи 
и завести полезные знакомства. И, наконец, обменяться 
практическим опытом с коллегами, провести деловые 
переговоры и заключить выгодные сделки. 

О том, какой будет выставка этого года, нам рассказала 
Елена САЙГАШОВА, руководитель проекта и исполнитель-
ный директор ООО «СВК». 
–	Елена,	почему	именно	концепция	умного	сельского	
хозяйства	определена	как	главная	тема	выставки?

– Всё дело в тенденции на повышение эффективности 
аграрного производства, которая буквально правит отрас-
левым рынком. Растущие производственные затраты, по-
требность в развитии предприятия и обеспечении его фи-
нансовой устойчивости подталкивают хозяйства к поиску 
и внедрению всё более экономичных технических и техно-
логических решений. Сельхозтоваропроивзодители берут 
курс на интенсификацию производства, повышение отдачи 

с каждого гектара пашни и каждой головы сельскохозяй-
ственного животного. А что за всем этим стоит? Конечно, 
инновации – умные решения, позволяющие автоматизиро-
вать производственные процессы, максимально исключить 
человеческий фактор, снизить потери и увеличить показа-
тели экономической деятельности предприятия.

Мы предлагаем руководителям и специалистам хозяйств 
инструменты для повышения эффективности: актуальные 
модели техники, современные технологии и материалы, 
препараты, удобрения и средства защиты растений, техно-
логии для пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти и многое другое.

Уже сегодня всё это готовы представить на выставке 
около 200 компаний, – подробнее с марками и брендами 
можно познакомиться на нашем сайте. А я хочу обратить 
внимание, что в этом году в рамках Сибирской аграрной 

СОБЫТИЕ

Н

Сибирская 
аграрная неделя: 
online- и offline-форматы

  Журнал ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – 
генеральный региональный 
информационный партнёр Сибирской 
аграрной недели

Елена САЙГАШОВА, руководитель проекта и исполнительный 
директор ООО «СВК»
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недели состоится также международная выставка 
AgroExpo Siberia. На её площадке будет работать наци-
ональный павильон Германии. Организатор – IFWexpo. 
И компании из ФРГ уже бронируют стенды. 
–	В	этом	году	вы	заявили	о	новом	разделе	выставки	
–	Аквакультура.	

– В России взят курс на развитие отечественного ры-
бопромышленного комплекса. Стоит задача обеспечить 
страну рыбой собственного производства. Конечно, наша 
выставка не может оставаться в стороне. Мы уверены, что у 
Сибирского региона есть все шансы внести существенный 
вклад в развитие этого направления. Мы приглашаем к 
участию в этом разделе выставки компании, которые зани-
маются поставкой оборудования, материалов и кормов для 
предприятий, занятых в рыбной промышленности. 

–	А	какой	будет	главная	тема	V	Новосибирского	агро-
продовольственного	форума?

– Напомню, организаторами этого форума выступают 
Министерство сельского хозяйства Новосибирской об-
ласти, при поддержке Министерства сельского хозяйства 
России, и Сибирская Выставочная Компания. Решение о 
проведении этого мероприятия было принято относи-
тельно недавно, и сейчас идёт работа по формированию 
повестки дня. Могу назвать лишь некоторые темы, кото-
рые уже озвучило региональное Министерство. В част-
ности, запланировано пленарное совещание «Экспорт 
продукции АПК: потенциал, стратегия успеха сибирских 
компаний». Кроме того, в планах – обсудить региональ-
ные аспекты государственной поддержки, успешную 
практику кооперации в сельхозпроизводстве, достиже-
ния и перспективы развития отечественной селекции; 
уделить внимание органическому сельскому хозяйству и 
проблемам молочной отрасли. И, конечно, организаторы 
вновь вернутся к теме комплексного развития. В работе 
форума примут участие представители отраслевых мини-
стерств, ведомств и ведущие федеральные эксперты.  Так-
же в рамках форума запланировано проведение специ-
ализированной выставки-выводки племенных животных 
«Сила Сибири».
–	Расскажите	подробнее	о	вашем	новом	проекте,	
заявленном	буквально	на	днях	–	сибирской	агропро-
мышленной	оnline-выставке.	Он	уже	стартовал?

– Да, мы уже начали работать на оnline-площадке. Это 
партнёрский проект, который был инициирован Сибирской 
аграрной неделей и международной выставкой AgroExpo 
Siberia. Организаторами проекта выступили Сибирская 

Выставочная Компания, крупнейший выставочный оператор 
Сибири, и IFWexpo Heidelberg, дочернее предприятие DLG 
International, один из мировых лидеров по организации агро-
промышленных выставок, у которого, к тому же, есть право 
организовывать коллективные экспозиции Германии на меж-
дународных выставках от имени Федерального министерства 
продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.

Думаю, что после того, что мы пережили в 2020 году, когда 
многие организаторы, в том числе и мы, вынуждены были 
извиниться перед участниками и посетителями и назвать но-
вые даты проведения мероприятий, вряд ли стоит лишний 
раз доказывать актуальность оnline-форматов. Безусловно, 
они будут развиваться. Виртуальная площадка дает возмож-
ность компаниям общаться с посетителями персонального 
стенда в удобном режиме круглый год. У оnline-выставок 
нет границ во времени и пространстве, что позволяет участ-
никам из разных уголков мира обмениваться информацией 

и устанавливать деловые связи. У таких проектов удобный 
сервис обмена визитками, с возможностью проведения 
конференций, онлайн-семинаров, мастер-классов, самопре-
зентаций – всех современных, технически и технологически 
доступных онлайн-форм привлечения внимания к своей 
продукции/услугам.

Приглашаем всех заинтересованных в эффективном разви-
тии бизнеса к нам на оnline- и оffline-площадки!

Присоединяйтесь к нам, растите вместе с нами!

  Спонсор зоны регистрации – 
ООО «Торговый дом «ХимАгро».

 Для того, чтобы принять участие 
в Сибирской аграрной неделе, 
необходимо пройти регистрацию на 
сайте выставки sibagroweek.ru

  Чтобы принять участие в Междуна-
родной агропромышленной оnline-
выставке Сибири, пройдите регистра-
цию на сайте online.sibagroweek.ru

ООО	«СВК»
8	(383)	304-83-88
info@sibagroweek.ru
sibagroweek.ru
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