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декабря Евросоюз
потребовал от России
изменить правила
государственных закупок, из-за которых европейскому
бизнесу наносится значительный
ущерб. Дескать, вот уже несколько лет
в России на государственных тендерах,
объём которых составляет почти 300
миллиардов евро в год, в рамках политики импортозамещения на законодательном уровне ущемляются интересы
европейских компаний в пользу российских. Не по-пацански это, точнее, не
по-аборигенски – вообще, что ли, страх
потеряли, холопы?!
По-моему, позитивная, истинно
предновогодняя новость, настоящий
подарок всем нам – лучше и не придумаешь. Это ведь не просто претензия «партнёров» в полинявших
пробковых шлемах – это признание
наших заслуг. Признание того, что мы,
оказывается, кое-что можем, кое-чему
научились, кое-чего достигли. Выяснилась «ужасная» вещь: оказывается,
значительная часть импортной продукции, в том числе и сельскохозяйственной, уже не является критичной
для выживания и развития России. И
вместо того, чтобы ползать на коленях и умолять вернуть нам благословенный хамон с пармезаном, мы тут
барахтаемся и чего-то о себе думаем.

Это дорогого стоит, в прямом и
переносном смысле. Потому что
ровно тридцать лет назад, в декабре 1991 года, наши «зарубежные
партнёры» посмотрели на всю эту
«беловежскую пущу» с разрушением страны, экономики, АПК, с
потерей промышленности, и у себя
в блокнотиках сделали пометочку:
«Этих – можно». И что нас – нельзя,
мы пока ещё убедительно не доказали.
Несмотря на то, что никто пока не
знает, каким будет наступивший год,
он точно будет нескучным: слишком
много всего закрутилось в мире,
слишком непримиримо столкнулись
интересы, слишком взбудоражена
экономика, слишком сильно снесло
крышу всей системе. Может быть, всё
будет жёстко. Может быть, для всех
нас наступит момент истины, и мы узнаем, кто мы есть в мировой пищевой
цепочке – мы за столом или в меню.
Тут для каждого из нас универсальной стратегией может быть только
одно: самостоятельно оценивать
обстановку, блюсти свой интерес и
блюсти личную информационную
гигиену. Например, не принимать на
веру мусорные интернет-«новости»
– ни про про «всех нагнём, всех победим», ни про «неизбывный ужас этой
безнадёжно отсталой страны».

А насчёт праздничных пожеланий –
что можно пожелать сибирских аграриям, людям, у которых есть всё, что
нужно человеку в жизни? Мало того,
вы – обладатели самых дорогих и дефицитных в наше время, НАСТОЯЩИХ
вещей: у вас есть земля, которую вы
любите и которая отвечает вам взаимностью; есть чувство собственного
достоинства и нормальные жизненные ценности, которые вы передаёте
молодому поколению. Есть фантастическая способность адаптации к
любым экономическим, природным
катаклизмам – и к очередным затеям
государства. Есть умение работать на
земле и на ферме на совесть, сколько
нужно, не жалуясь на трудности. Вы
знаете, что вы делаете большое и
важное для общества дело и ощущаете свою жизнь значимой, наполненной смыслом.
Что ещё нужно, кроме этого? Только
здоровье. Поэтому – здоровья вам, не
болейте, ради бога.
С Новым годом!

Павел БЕРЕЗИН, главный редактор
журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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НОВОСТИ

У АККОН – новый дом!
17 декабря в Краснообске состоялось торжественное открытие нового офиса Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области.
– Новый офис – олицетворение
тех позитивных перемен, большого обновления, которое в
последние годы идёт в нашей
Ассоциации.
Поздравить новосибирских
фермеров с новосельем приехали представители областного Минсельхоза, администрации
Краснообска, учёные СФНЦА
РАН, ветераны сельского хозяйства и фермерского движения.
– Всегда рады всех вас видеть
в нашем новом доме! – приветствовал гостей Председатель Совета АККОН Алексей
САЛЬНИКОВ. – Пусть он будет
полезен и для нашего общего
фермерского дела, и для сельинтернет, настенный монитор,
жила три десятилетия, с ним
росторное уютное помеского хозяйства Новосибирской
хозяйственные помещения, отсвязана вся история фермерщение, расположенное в
области.
дельная переговорная комната.
6-м микрорайоне, оснаского движения региона, но
Церемония открытия сопрово– В старом офисе в Институте
пора открывать новую страницу, ждалась праздничным фуршещено всем необходимым для
экономики ВАСХНИЛ областная
комфортной работы, собраний,
– говорит генеральный дитом, фотосессиями и уже традифермерская организация проконференций и презентаций:
ционными катаниями на санях.
ректор АККОН Алла ХМЕЛЁВА.

П

Оборудование – по льготному лизингу
Министерство сельского хозяйства РФ утвердило перечень высокотехнологичного оборудования и техники, которое может
быть приобретено аграриями в рамках программы льготного лизинга.

В

список вошло оборудование для приготовления
кормов, инкубаторы и
брудеры для птицеводства,
машины для очистки и калибровки семян, доильное оборудование, оборудование для
пчеловодства, машины для
очистки и сортировки яиц,
фруктов и прочей сельхозпродукции, агрегаты для производства готовых пищевых
продуктов.
Также в перечень вошли
различные печи, весы, нагревательное оборудование,
насосы, конвейеры, складское
оборудование (в том числе
морозильное), газоочистное и
фильтровальное оборудование, центрифуги.
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Механизм льготного лизинга
утвержден постановлением
Правительства РФ от 7 августа
2021 года № 1313. Программа
предусматривает возможность
приобретения оборудования
и техники с единовременной
скидкой при уплате авансового платежа. Размер скидки
составляет 25% или 45% при
наличии подтверждения, что
приобретаемое оборудование
произведено на территории
России.
Сельхозпредприятия и переработчики вправе подать в
аккредитованные лизинговые
организации заявку на заключение договора лизинга на
льготных условиях. При этом
предприятие должно взять на
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себя обязательство по ежегодному приросту объёмов
производства продукции АПК

в течение 4-х лет, следующих
за годом ввода оборудования
в эксплуатацию.

С Новым годом!
Искренне рады поздравить с Новым годом всех наших партнёров-аграриев! Крепкого здоровья, счастья, мира и согласия вам и всем тем, кто вам дорог.
Уверены, в 2022 году мы услышим о ваших новых
победах и трудовых достижениях, достичь которых
помогает в том числе и современное машиностроение. Пусть техника на ваших полях и фермах работает
безотказно, погода не подводит, а урожай радует и
щедростью, и ценой!
Коллектив ООО «Агро-Мастер»

«Я вижу, скажу прямо, неадекватную реакцию правительства с попыткой регулировать
цены на продовольствие, не анализируя всю
цепочку. Рост цен на удобрения и другие
ресурсы, конечно, приведёт к тому, что будут
вымываться доходы из сельского хозяйства.
И на следующий год уже сейчас идут острые
дискуссии – что, собственно, за себестоимость зерна будет? Вроде и цена на него
высокая – а кто-то уже говорит, что себестоимость в 14–15 рублей. И тут ещё меры регулирования принудительного сверху, введение
экспортной пошлины на зерно. То есть это
стратегически ошибочный путь. И с этим надо
что-то делать. Я бы, например, сейчас объявил, что пошлины будут отменены, чтобы
аграрии более смело сеяли, и мы получили
большой урожай!»
Алексей ГОРДЕЕВ, вице-спикер Госдумы
РФ, выступление на заседании Международного
Агробизнесклуба, 17 декабря 2021 года

Коротко и ясно

Земли соберут
в реестр
Госдума приняла закон о создании в РФ реестра сельхозземель.

Р

еестр будет содержать
количественные и
качественные характеристики земель сельскохозяйственного назначения,
сведения об их использовании, о расположенных на них
зданиях и сооружениях, о
состоянии плодородия. Сведения из реестра бесплатно
предоставляются собственникам, землепользователям,
арендаторам земельных
участков по их запросу в виде
паспорта земельного участка.
В свою очередь землевладельцы и арендаторы будут
иметь право предоставлять
в учреждение, которое ведет
реестр, сведения о результатах почвенных и других

обследований, проведенных
по их заказу.
Как поясняла зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда ШКОЛКИНА,
государственный мониторинг
земель сельхозназначения
проводится сейчас за счёт
средств федерального бюджета и, как правило, силами
подведомственных Минсельхозу агрохимслужб. Вместе с
тем, из-за отсутствия достаточных средств в 2021 году,
было обследовано только 7
млн гектаров сельхозугодий,
в 2022 году будет ещё меньше
– 6 млн гектаров. При этом общая площадь сельхозугодий в
стране – более 190 миллионов
гектаров.
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«ЭкоНива» и Россельхозбанк
всё-таки договорились
Россельхозбанк принял решение возобновить финансирование для завершения строительства трёх начатых животноводческих комплексов, а также ряда других проектов ГК «ЭкоНива» в высокой степени готовности. В частности, речь идет о проектах в Московской области, Татарстане и Башкирии суммарно на 9 900 голов КРС и производственной мощностью 100 000
тонн молока в год, сообщили в пресс-службе банка.

Т

акже стороны продолжат поиск оптимального
решения по вопросу
строительства крупнейшего
инвестиционного проекта группы в Маслянинском районе

Новосибирской области мощностью 1150 тонн сырого молока в
сутки.
– У компаний группы «ЭкоНива»
отсутствует просроченная задолженность перед банком или

связанными с ним сторонами. У
нас нет намерений для исполнения опционов в отношении долей
холдинговых компаний группы.
Кроме того, банк до 10 декабря
2021 года обеспечит выдачу материнской компании холдинга
«ЭкоНива», Ekosem-Agrar AG, документов, запрашиваемых для
завершения аудита отчетности
группы. Банк остаётся основным
стратегическим кредитором группы и продолжит оборотное финансирование компаний группы в
пределах установленных лимитов,
– заявила первый зам. предсе-

дателя правления Россельхозбанка Ирина ЖАЧКИНА.
– Я рад, что командам «ЭкоНивы»
и Россельхозбанка удалось в конструктивном диалоге разрешить

сложившуюся ситуацию. Со своей
стороны компания Ekosem-Agrar
и остальные истцы откажутся от
подачи апелляционной жалобы на
решение Арбитражного суда Воронежской области о признании
недействительными опционов
и отзовут все связанные с этим
делом иски, рассматриваемые в
настоящее время Арбитражным
судом Воронежской области. Команда «ЭкоНивы» при поддержке
системного финансового института
российского АПК продолжит обеспечивать жителей России качественной и натуральной молочной
продукцией, создавая достойные
условия труда на селе, заботясь о
животных и сохраняя природные
ресурсы, – заявил президент ГК
«ЭкоНива» Штефан ДЮРР.

Фермеров стало меньше – но фермеры стали больше
Площади сельхозугодий у фермеров выросли в два раза, также некоторых регионах стало больше ЛПХ. Но общее число
малых хозяйств в России сокращается.

С

редняя площадь сельхозугодий у фермерских
хозяйств в России выросла в два раза, следует из
оперативных итогов прошедшей
сельскохозяйственной микропереписи, сообщает ТАСС. Также в
отдельных субъектах федерации
стало больше личных подсобных
хозяйств, причем в некоторых
рост составил 10%. Заместитель
руководителя Росстата Константин ЛАЙКАМ отметил, что малые
формы хозяйствования динамично развиваются, и, хотя их
общее количество сокращается,
площадь используемых ими земель растёт.
По словам Лайкама, больше половины всего объёма

10

собранного картофеля в России
производят ЛПХ. «Любые из-

менения в этом сегменте влияют на рынок чрезвычайно.
Начали снижаться объемы
производства картофеля и
овощей – пошёл рост цен», –
пояснил Лайкам.
Замглавы Росстата отметил,
что собранные данные позволят
правительству выработать соответствующие программы и
решения. В частности, стимулировать рост объёмов производства в сельхозорганизациях и у
фермеров, а также организовать
закупку продукции в ЛПХ.
По данным Росстата, в 2020
году выращиванием сельскохозяйственной продукции в стране
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занимались более 20 млн человек, общий объём произведенной в стране сельхозпродукции

составил 6,5 трлн руб., при этом
около 1/3 сельхозпродукции
было выращено в ЛПХ.

С Новым
годом!
Александр Витальевич КАМЕНЕВ,
колхоз им. ХХ съезда КПСС:
В 2022 году от всего сердца желаю
всем аграриям крепкого здоровья,
стабильной прибыли, высоких урожаев и щедрых надоев. Пусть работа
будет в радость, а все планы успешно воплотятся в
жизнь. Берегите себя и своих близких! Мира вам, счастья и хорошего настроения, и пусть погода и удача
будут на нашей стороне!
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МОЛОКО
УШЛО В «ПШЕНИЧКУ»
Т

В каждом втором регионе России по итогам 2021 года сократилось производство молока в сельхозорганизациях.
акие данные были представлены на очередных
Молочных сессиях, организованных Национальным союзом производителей молока.
По информации СОЮЗМОЛОКО, наибольшее падение
производства зафиксировано
в Краснодарском крае – минус
8% (70,5 тысяч тонн). Также в
лидерах этого печального рейтинга оказались два сибирских
региона – Алтайский край, за
год сокративший производство
молока на 6%, и Красноярский
край – минус 4% по сравнению
с 2020 годом. На те же 4% упало
молочное производство Ленинградской области.
Основными причинами сокращения производства эксперты
называют резкий рост себестоимости молока, вызванный
подорожанием кормов и других
ресурсов, а также повышение
экономической привлекательности растениеводства, из-за чего
во многих крупных аграрных
регионах продолжается падение
поголовья коров. В результате
общее производство молока в

России в 2021 году вырастет в
лучшем случае на 1% по сравнению с предыдущим годом.
В среднем по 2021 году себестоимость производства молока
в России выросла на 16%, а закупочная цена – на 6%, не скомпенсировав, таким образом, и
половины от роста затрат.
Вместе с тем некоторые регионы за счёт выхода на проектную
мощность ранее запущенных
инвестпроектов показали заметный рост производства молока.
Лидируют здесь Воронежская
область, Удмуртия, Рязанская
и Калужская области, где рост
составил от 7 до 9%. В плюсе по
итогам года оказалась и Новосибирская область, увеличившая
производство молока в организованном секторе на 6%.
Говоря о перспективах отрасли
на 2022 год, эксперты указывают
на несколько основных рисков,
которые могут стать факторами
замедления темпов роста, или
вообще стагнации молочного
бизнеса. Во-первых, это дальнейший рост производственных
затрат, который вынудит многих

С Новым
годом!

По доброй традиции, проводы Старого года – это время
собраться в кругу семьи и друзей, вспомнить всё хорошее,
что было, и встретить Новый
год с надеждой на лучшее. Пусть невзгоды и плохие
новости останутся позади, а 2022 год принесёт мир,
процветание, стабильность и уверенность. Счастья и
здоровья вам и вашим близким, хорошей погоды и
отличных доходов – вашим хозяйствам, развития и
благополучия – всей аграрной отрасли!

животноводов сократить расходы на высокоэнергетические
корма, и, соответственно, снизить продуктивность коров.
У переработчиков молока за
последние два года также подорожало производство: растёт
цена упаковки, транспорта, оборудования, высоки затраты на
внедрение маркировки молочной продукции.
Во-вторых, фактором риска
являются регуляторные инициативы государства, направленные
обуздание продовольственной
инфляции и контроль цен на
полках магазинов. В качестве
примера гендиректор СОЮЗМОЛОКО Артём БЕЛОВ привёл
недавнее решение властей
обнулить ввозные пошлины на
импортное мясо:
– Как это повлияет на доходность молочного животноводства? Очень просто: львиная
доля российской говядины производится от молочных коров.
Снижение пошлины может привести к удешевлению говядины
на 15%, и далее, если проследить

по всей производственной
цепочке, в среднем аграрии потеряют на одном литре молока
от 20 до 40 копеек. Вот прямое
следствие таких решений.
– Рост регуляторной нагрузки
– это реальность, в которой мы
с вами будем жить и дальше, –

резюмировал гендиректор
СОЮЗМОЛОКО.
Вместе с тем, оптимистичную
информацию озвучил на Молочных сессиях директор Центра
агроаналитики Минсельхоза РФ
Дмитрий АВЕЛЬЦОВ. По его словам, в данный момент в России
реализуется в общей сложности
240 проектов в молочном животноводстве общей стоимостью
214 миллиардов рублей. Эти
проекты планируются к вводу
в течение ближайших трех лет.
На 86 процентов это создание
новых объёмов производства
сырого молока, и только 14
процентов – модернизация действующих ферм. В результате эти
новые объекты к 2025 году дадут
стране дополнительно не менее
2 миллионов тонн молока.

Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН
12
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СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИП ГЛАВА КФХ ГОВИН А. Г.
реализует

СЕМ ЕНА

Пш еница

Горох

Ячм ень

Лён

ОмГАУ 90 (ЭЛИТА)
Жана (РС2)
Джек пот (РС1)
Янтарь (ЭЛИТА)
ОмГАУ 100 (ЭЛИТА)
Саломе (РС2)
Вельвет (РС2)
Элемент 22 (ЭЛИТА)
Деспина (РС2)
Астронавт (РС1, РС2)
Корнетто (РС1)
КВС Хоббс (РС1)
Гранни (РС1)
Многолетняя
646047, Омская обл, Марьяновский р-н, с. Заря Свободы, ул. Ленина, 26
Сова (ЭЛИТА)

По вопросам приобретения продукции обращайтесь:
+7 923 685-47-77 govin@bk.ru
+7 913 684-72-70 butenko_vg@mail.ru
Сайт: omskiesemena.ru
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НОВОСТИ СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ

Одна на всю Россию:
молочной отрасли нужна единая
стратегия развития

Итоги 2021 года, перспективы молочной отрасли и её конкурентоспособность на внутреннем и
внешних рынках обсуждали сразу на трёх ключевых мероприятиях, состоявшихся в декабре. Как будет
развиваться ситуация на молочном рынке? Какие меры поддержки ждут животноводов в 2022 году и
какие вопросы будет решать СОЮЗМОЛОКО?

П

рогнозы дальнейшего развития индустрии, риски, инвестиционную активность в
2021 году рассматривали на XII
заседании «Молочных сессий» (Москва, 9
декабря).
– В связи с удорожанием строительных
материалов ещё на начальной стадии реализации была приостановлена часть инвестиционных проектов по строительству
молочных комплексов. Себестоимость
объектов, которые удалось завершить в
этом году, существенно выросла за счёт
увеличения цены на стройматериалы и
отсутствие рабочей силы в связи с пандемией, – делится с ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ Игорь
ЕЛИСЕЕНКО, председатель правления
СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, член правления
Национального союза производителей
молока СОЮЗМОЛОКО, генеральный
директор холдинга «МолСиб». – Однако
потребление молочной продукции остаётся на прежнем уровне и демонстрирует
небольшой прирост. Это связано с тем,
что здоровый образ жизни у наших соотечественников пользуется всё большей
популярностью, а молочная категория
имеет репутацию продуктов, полезных
для здоровья.
Обнадеживающая новость для отрасли:
при нынешней цене на сухое молоко и
масло ещё есть перспективы дальнейшего
роста цен на сырое молоко.
Международный экспортный форум
«Сделано в России» (Москва, 10 декабря)
показал, что государство фокусируется не
только на росте внутреннего потребления,
но и выходе продукции российского АПК
на внешние рынки.
– На пленарном заседании глава правительства Михаил МИШУСТИН призвал
14

В 2021 году благодаря работе СОЮЗМОЛОКО были введены новые
направления поддержки, включая капексы на мощности по производству
сухих молочных продуктов и расширение перечня направлений
целевого использования средств льготных кредитов (маркировка, корма,
цифровизация и информатизация). Ряд дополнительных мер поддержки
заработает с 2022 года: льготный лизинг оборудования и техники, субсидия
перерабатывающим предприятиям на 1 кг переработанного молока
преодолеть дисбаланс в доле отечественных компаний, которые ориентированы
на экспорт. Почти в полном составе на форуме присутствовал кабинет министров,
с докладами выступали председатель
Счётной палаты Российской Федерации
Алексей КУДРИН и Председатель ЦБ Эльвира НАБИУЛЛИНА. Первый заместитель
Председателя Правительства Андрей
БЕЛОУСОВ вручал награды. Я был обрадован, увидев награждение своего
коллеги – представителя новосибирского
АПК Владимира АРБАТСКОГО (АО «Новосибирскхлебопродукт», см. на стр. 24-27).
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Надеюсь, на следующем форуме к награждению будет заявлен кто-то из наших
молочников, – говорит Игорь Елисеенко.
– Россия переходит от импортозамещения
к экспорту. Значит, мы должны выпускать
продукцию, которая будет конкурентоспособна на внешнем рынке.
В работе итогового заседания правления
Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) 15 декабря приняли
участие все члены: это показатель не только
интереса к мероприятию, но и того, что производители и переработчики очень обеспокоены текущим состоянием отрасли.

– Основная проблема – это снижение
общей доходности производства и переработки молока. У производителей – за
счёт повышения себестоимости кормов
и удорожания рабочей силы, ГСМ, энергоносителей и расходной части в целом.
Хотел бы отметить, что благодаря работе
СОЮЗМОЛОКО по выделению дополнительных субсидий на компенсацию части
затрат на приобретение кормов для молочного КРС выделено 10,5 млрд рублей, это
хорошая помощь производителям молока.
Например, на эти цели в Новосибирской
области предусмотрено выделить 412
млн руб. В свою очередь, переработчики
отмечают, что молочное сырьё дорожает
быстрыми темпами, а торговые сети негативно воспринимают повышение цен на
готовую продукцию. Именно переработчики испытывают наибольшее давление:
это и удорожание сырья, и невозможность
транслировать удорожание себестоимости
конечному потребителю, и удорожание
упаковки. И, конечно, по отрасли ударила
цифровая маркировка готовой продукции.
Это существенные затраты, и вовсе не 60
копеек с НДС на единицу готовой продукции. Затраты по приобретению оборудова-

ния для нанесения маркировки составляют
десятки миллионов рублей для небольших
переработчиков и сотни – для крупных.
Помимо этого, добавились и непредвиденные расходы на содержание и эксплуатацию этого оборудования: расходные
материалы, сервис, зарплата работникам
на новой линии. Переработчики, которые
не могут позволить себе инвестировать
большие средства в закупку оборудования,
вынуждены наносить маркировку вручную,
а это тоже сказывается на конечной цене.
Участники рынка заявляют об удорожании
на 1,5-2 рубля на единицу готовой продукции в среднем.
Одно из важных решений, принятых на
заседании – инициатива по разработке
единой стратегии развития молочной отрасли для всей страны.
– Необходимость этого назрела давно,
последние события только подтверждают
это. Например, из-за отсутствия последовательной программы развития молочного
животноводства в Новосибирской области
продолжается дисбаланс между производством и переработкой, когда значительная
часть молока уходит на перерабатывающие
предприятия других регионов. В регионе

все равно наблюдается нехватка качественного молока, – отмечает Игорь Елисеенко.
– Эту проблему можно решить лишь при
помощи модернизации производства. Качественное молоко выгодно всем. Производитель реализует его по более высокой
цене, а переработчик получает из этого
сырья более высокий выход готовой продукции, причём, с лучшими вкусовыми
качествами. Молочная отрасль – очень
высококонкурентная, и чтобы быть успешными как на внутреннем, так и на внешнем
рынках, необходимо соответствовать высоким стандартам качества.
В 2022 году в фокусе СОЮЗМОЛОКО
останутся вопросы сохранения мер государственной поддержки, снижения
административной нагрузки при работе
в системе маркировки, экологические
инициативы государства, а также работа с
потребителями и привлечение новых членов в целях консолидации и единения отрасли. Главное рабочее мероприятие отрасли 2022 года, XIII съезд Национального
союза производителей молока, состоится
25 января.
Интервью с Игорем ЕЛИСЕЕНКО
читайте на стр.46-51
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГОСПОДДЕРЖКА:
теперь по конкурсу
(отбору)
Заместитель министра сельского хозяйства
Новосибирской области Светлана НЕВЗОРОВА
– о важных изменениях при предоставлении
мер государственной поддержки в 2022 году и
о ключевой роли районных органов управления
АПК в этом процессе.

-З

авершается напряжённый, но в целом успешный год для сельского хозяйства Новосибирской области. Собран хороший урожай,
проводилась большая работа по техническому
перевооружению, достигнуты, согласно ведомственной отраслевой отчётности, высокие показатели
рентабельности и эффективности.
В непростых погодных и экономических условиях (засушливая весна, дожди в уборку, резкий рост цен на ресурсы,
санитарно-эпидемиологические ограничения) серьёзным
стабилизирующим фактором стали меры государственной
поддержки новосибирских аграриев. Несмотря на сложную бюджетную ситуацию, аграрный бюджет области в
2021 году был сохранён в полном объёме. Кроме того, из
резервного фонда Правительства НСО в уходящем году
были выделены дополнительно 150 миллионов рублей
на возмещение части затрат по приобретению минеральных удобрений и СЗР. В конце года 111 животноводческих
хозяйств области получили внеплановую федеральную
субсидию на возмещение части затрат на приобретение
кормов в объёме 412 миллионов рублей.
Отдельно ещё раз хотела бы поблагодарить депутатов
Заксобрания НСО за активную поддержку выделения дополнительных средств на областную программу компенсации приобретения технических средств и оборудования. В
областной бюджет 2022 года на эти цели заложено дополнительно 852 миллиона рублей. Таким образом, общий лимит средств, выделенных на следующий год из областного
бюджета только на компенсацию приобретения сельхозтехники, составит 1 миллиард 742 миллиона рублей. Это
позволит обеспечить доведение средств в полном объёме
по взятым обязательствам по данному направлению в
первом квартале 2022 года. Это важное, знаковое решение,
демонстрирующее приоритетное отношение к развитию
аграрной отрасли.
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Общий объём средств бюджета, направленных по программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» в 2022 году составит
почти 4 миллиарда рублей: 1 млрд 416
млн из федерального и 2 млрд 517 млн
рублей из областного бюджета.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2022 Г.
Уважаемые коллеги! В 2022 году нас с вами ждут важные
изменения порядка предоставления государственной поддержки. В соответствии с федеральными требованиями (постановление Правительства РФ от 18.09.2020 №1492) вводится процедура отбора получателей субсидий по всем без
исключения направлениям господдержки, федеральным и
региональным.

Процесс будет следующим: Министерство на сайте и в
ГИС «Господдержка АПК» будет объявлять даты начала и
окончания приёма документов для участия в отборе. После
истечения срока приёма документов подать заявку будет
нельзя. Далее Министерство будет рассматривать заявки
в порядке их поступления и принимать решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии. Информация о результатах отбора и решении, принятом по
каждой заявке, будет размещена на сайте Министерства.
Затем с каждым участником, прошедшим отбор, будет заключено соглашение о предоставлении субсидии.
Что это означает? Ранее даты предоставления документов на получение субсидии были установлены
порядками предоставления субсидий – документы
можно было подавать в течение всего года. Получатель имел возможность после полученного отказа
откорректировать пакет документов и, устранив
основания отказа, обратиться вновь. Теперь такой
возможности не будет: документы на получение субсидии можно будет подать только в сроки, указанные
в объявлении о проведении отбора. В случае отказа
в предоставлении субсидии повторная подача документов будет невозможна.
В этой связи повышается ответственность руководителей
хозяйств за своевременность уплаты налогов и сборов,
финансово-экономических служб сельхозпредприятий –
за своевременность, полноту и достоверность предоставляемых документов. Нужно будет внимательно следить
за всей информацией, которая появляется в электронной
ГИС НСО «Господдержка АПК НСО». Со своей стороны
Минсельхоз Новосибирской области всегда готов оказать
консультационную помощь хозяйствам.
Кроме того, в наступившем году мы хотим поэтапно распланировать работу по проведению отборов на право получения субсидий на весь год, издав соответствующий приказ
МСХ НСО. График отборов будет доведён до наших аграриев,
чтобы каждый понимал, когда, в каком месяце будет проводиться отбор заявок на ту или иную субсидию, федеральную
или областную.

УЧАСТИЕ РАЙОННЫХ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АПК
Отдельно я бы хотела обратиться к своим коллегам – руководителям и специалистам районных органов управления АПК. В этой работе мы очень рассчитываем и на их
помощь и участие.
Сегодня в областном реестре получателей господдержки
– более тысячи сельхозпредприятий, в области действует
50 мер господдержки. Федеральное законодательство
очень динамично, изменения порядков предоставления
господдержки происходят в течение года часто. Предоставление господдержки от момента подготовки региональных правовых актов и до момента заключения соглашения с каждым отдельным получателем – длительный и
трудоёмкий процесс. Минсельхоз области работает в напряжённом режиме для привлечения в регион средств федерального бюджета, у нас не всегда достаточно времени

и возможности дойти до каждого получателя в части оказания
практической помощи в подготовке документов.
Считаю, что каждое районное управление АПК заинтересовано в эффективном и динамичном развитии своего района. Это
невозможно без стабильного финансового состояния предприятий района, многие из которых относятся к аграрному сектору. Субсидии имеют существенное значение для поддержания
хозяйственной деятельности: ведь по некоторым направлениям компенсация составляет до 90 % понесенных затрат.
Кроме того, администрация каждого муниципального района нацелена на выполнение программных мероприятий
областной Госпрограммы развития АПК и её целевых показателей – валовый сбор зерна, поголовье КРС, надои, другие
финансово-экономические результаты работы хозяйств.
И здесь важнейшим фактором успеха является активная позиция районных управленцев – постоянное взаимодействие
со своими сельхозпроизводителями, информационная, консультационная помощь в качественном оформлении документов на субсидии.
В качестве положительного примера такой эффективной работы я бы особо хотела отметить управления
сельского хозяйства администраций Купинского, Татарского и Здвинского районов. Начальники и специалисты
этих управлений находятся в постоянном контакте с Министерством и с аграриями, своевременно консультируют их по
мерам господдержки, правилам и условиям получения субсидий, помогают в оформлении документов. Результат налицо:
сельхозпредприятия и КФХ этих районов – в числе лидеров по
числу получателей государственной поддержки.
Вот ещё один яркий пример: успешное участие Новосибирской области в федеральной комплексной программе развития сельских территорий обеспечено именно активностью
руководства районов. Несколько лет назад, в начале действия
госпрограммы, в ней участвовали от силы 8 районов НСО. А
в нынешнем году участниками программы стали уже 18 районов, которые успешно разрабатывают и подают на конкурс
свои инициативные проекты развития территорий, взаимодействуют с местным бизнесом в привлечении внебюджетных
источников, претендуют на федеральное финансирование – и
получают его. В 2022 году проекты 15 районов получат бюджетные средства на 809,9 млн руб.
Убеждена, что совместная работа Министерства и районных
органов управления АПК поможет нам значительно повысить эффективность мер господдержки, обеспечить динамичную и эффективную работу аграрной отрасли региона в
наступившем году.

С Новым годом!
«Хочу поздравить всех жителей
села, аграриев Новосибирской области и коллег
районных органов управления АПК с Новым годом, пожелать
здоровья, успехов и процветания хозяйствам, продуктивной
работы на земле и на ферме. И пусть в новом году нас ждут
только добрые перемены!»

Светлана НЕВЗОРОВА
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ПЯТЬ СЛОВ,

которые будут главными для
аграриев в 2022 году

«Прогнозирование – вещь сложная, особенно когда речь идёт о будущем», – этот нетленный афоризм
Черномырдина идеально подходит к нынешним временам. Полная непредсказуемость внешней и
внутренней ситуации в политике и экономике, когда всё может перевернуться за считанные дни – это,
видимо, и есть «новая устойчивая стабильность», в которой будем жить, и которая надолго.

ПЕРВОЕ:
ДОРОГОВИЗНА

О

днако на основе событий 2021 года можно
отметить главные тенденции и процессы
в нашем АПК, которые, увы, не останутся
в ушедшем году, а перейдут в год наступивший. И не просто перейдут, а, видимо,
развернутся там в полную силу. Итак, какие слова лежат в
«мешке подарков», который аграрию придётся нести с собой в новый год?
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Рост цен на все и вся – главный негативный фактор, который «кусал» сельхозпроизводителей весь прошедший
год и будет кусать дальше. Удобрения и СЗР, техника, ГСМ,
электроэнергия, фармпрепараты, импортные семена
и племматериал – предпосылок для того, чтобы цены
остановились, на горизонте пока не видно. В целом себестоимость производства продуктов питания по всей
производственной цепочке, от сырья до переработки,
выросла в минувшем году на 20–30%, в зависимости от
конкретного продукта.
У животноводов стоимость кормов увеличилась за 2021
год на 40%, в течение года рост цен на белковые корма
достигал 50% и выше, удобрения подорожали в среднем
вдвое, СЗР на 30%. При этом, как признают сами руководители животноводческих холдингов, драконовские
экспортные пошлины на зерно, введённые при горячей
поддержке животноводческого лобби, не привели к
снижению стоимости кормовой базы. Во-первых, значительная доля белковых кормов, таких как соевый шрот,
закупается за рубежом, и, следовательно, зависит от скачков валютного курса. Во-вторых, внутренние цены на зерновом рынке хоть и придушены пошлинами, но всё равно
второй сезон подряд находятся на высоких уровнях. «За
что боролись…».
Техника и оборудование росли в цене по-разному: одни
прицепные машины подорожали вдвое, другие – на
15–20%. На трактора и комбайны, российские и зарубежные, в течение 2021 года отпускные цены повысились в
среднем на 10–15%. И по информации, которую уже получили региональные дилеры, повысятся как минимум ещё
на столько же в наступившем году.
Что касается минеральных удобрений, то цены на них,
по «просьбе» правительства и по «добровольному» решению основных производителей, зафиксированы с 1 дека-

бря 2021 года до конца мая 2022 года. Но зафиксированы
они на «заводской» цене, без учёта логистики, это так
называемый франко-завод. Дальше начинаются логистические и дилерские надбавки, которые, разумеется, никто
не замораживал и не собирается. Например, РЖД теперь
имеет право корректировать свои тарифы на перевозку
грузов каждую неделю. Поэтому цена для дилера и, соответственно, для конечного потребителя-агрария в любом
случае будет «плавать». Стоимость ГСМ тоже влияет на
цену доставки: чем дальше расположен конечный потребитель, тем она дороже.

ФГИС «Сатурн» – система
прослеживаемости пестицидов
и агрохимикатов. В ней будут
обязаны зарегистрироваться и
вносить в неё информацию все
предприятия, которые торгуют,
хранят и используют удобрения
и СЗР. Система, как ожидается,
начнёт работать с 1 июля 2022
года
В общем, о том, какой ценник на карбамид, «химию»,
горючку сельхозпроизводители получат весной в разгар
сезона, в новогодние праздники лучше не думать, чтобы
не портить настроение.

ВТОРОЕ:
ДЕФИЦИТ

«Чего у нас только может не быть! У нас всего может не
быть. Чего ни хватишься, того вдруг может и не быть», –
так сорок лет назад охарактеризовал писатель-сатирик
советскую действительность эпохи застоя. Сегодня эта
действительность воплотилась уже в мировом масштабе: из-за ковидных ограничений и общей взбудораженности мировой экономики цепочки поставок прерываются, внезапные локдауны останавливают целые
промышленные отрасли, а взлетающие экспортные
цены за считанные дни уничтожают многолетние каналы
сбыта.
Аграрии на этом «празднике жизни» страдают сильнее
всего. Свою роль здесь сыграл и бешеный спрос на сельхозтехнику, удобрения и химию: например, традиционные ажиотажные закупки удобрений сместились с весны
на осень, что привело к острому «минеральному кризису», для разрешения которого понадобилось вмешательство властей. Введены квоты на экспорт основных
видов удобрений, в федеральном Минсельхозе работает

оперативный штаб, заседающий каждую неделю, агрохимическим магнатам спущен детальный план поставок удобрений каждому региону – для Новосибирской области,
к примеру, объём составляет 158 тысяч тонн. Чиновники
и в Москве, и на местах уверяют, что всё будет в порядке,
и хозяйства к посевной получат весь необходимый объём
удобрений. Как оно будет на самом деле, окончательно
станет ясно, видимо, уже к февралю.
Настоящей бедой для отечественного животноводства
стал разразившийся в ноябре-декабре дефицит кормовых
добавок, аминокислот и витаминов: Китай, крупнейший
мировой производитель этой продукции, резко ограничил поставки на мировой рынок. В Поднебесной после
эпизоотии АЧС активно восстанавливается собственное
поголовье свиней, поэтому лизин, треонин, метионин,
холин хлорид и т.д. стали нужнее внутри страны. В России
эта продукция почти не выпускается, и над отечественным
свиноводством и птицеводством нависла реальная угроза
критичного сокращения производства. Сейчас Россельхознадзор экстренно решает проблему, расширяя список
иностранных предприятий и номенклатуру кормовой
продукции, которую разрешено ввозить в Россию. В конце
декабря список пополнился несколькими немецкими, британскими и бельгийскими производителями, а также восемью наименованиями дефицитных кормовых добавок с
содержанием лизина и треонина.
Слабо справляется с повышенным спросом аграриев и
сельхозмашиностроение: у ключевых производителей
техники продана практически каждая машина, ещё даже
не собранная, поставки расписаны на многие месяцы вперёд. И это несмотря на то, что в течение 2021 года производство сельхозтехники в России выросло по сравнению
с прошлым годом на 40% – беспрецедентная цифра для
всей российской промышленности. Негативным фактором, тормозящим поставки техники, стали постоянно
возникающие у машиностроителей внутренние дефици-

С Новым
годом!
Новый год – время для новых планов и новых достижений. Уверены, наши аграрии не
остановятся на достигнутом и продолжат ставить рекорд за
рекордом. Главное – хорошая погода, достойные цены на
продукцию АПК, крепкое здоровье и боевой настрой. Именно этого мы желаем всем, кто трудится в аграрной отрасли.
Пусть в новом 2022 году удача сопутствует в любом начинании, а всё намеченное обязательно сбудется!

Коллектив ООО «Магда-Т»
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ПРОГНОЗЫ

ты – металла, электроники, узлов и агрегатов, зачастую
импортных. По оценкам экспертов, ажиотажный спрос, а
значит, и проблемы со своевременными отгрузками техники хозяйствам, сохранится ещё как минимум полгода.

ТРЕТЬЕ: ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

2021 год прошёл под знаком внедрения властями многочисленных «систем прослеживаемости», и всё только
начинается. Самой неоднозначной и даже скандальной
историей стала пресловутая маркировка «Честный знак».
Два года молочники на всех уровнях отбивались от этой
полугосударственной затеи, но так и не отбились. С 1
сентября минувшего года, помимо регистрации в системе
«Меркурий», они обязаны маркировать каждую упаковку
продукции ещё и специальным цифровым кодом. Фактически с отрасли взимается дополнительный налог (50
копеек с каждой пачки молока), идущий, однако, не государству, а коммерческой структуре, некоему ООО «ЦРПТ».
Затраты молочных заводов только на внедрение этой системы составили, по подсчётам отраслевых ассоциаций,
не менее 60 млрд рублей, и ещё 30 млрд будет выплачиваться ежегодно.
А впереди российских аграриев ждёт ещё целый пакет
цифровых «контрольно-следящих» систем в сельхозпроизводстве, теперь уже чисто государственных.
Во-первых, это ФГИС «Сатурн» – система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. В ней будут обязаны
зарегистрироваться и вносить в неё информацию все
предприятия, которые торгуют, хранят и используют удобрения и СЗР. Система, как ожидается, начнёт работать с
1 июля 2022 года, а пока чиновники Россельхознадзора
формируют в регионах «реестр поднадзорных объектов».
Во-вторых, это система идентификации (маркировки)
сельскохозяйственных животных. Поправки в ФЗ «О
ветеринарии» уже внесены в Госдуму и будут приняты,
видимо, в весеннюю сессию 2022 года. О том, чтобы точно
посчитать, наконец, количество коров, свиней и прочей
живности в стране власти говорят уже лет, наверное, пятнадцать. Но разработка самой электронной платформы
лишь в начальной стадии, чиновники и сами признают,
что нужен «переходный период», так что о введении обязательной идентификации сельхозживотных в наступившем году речи, видимо, не идёт.
В-третьих, это ФГИС «Зерно» – федеральная электронная система прослеживаемости зерна, «зерновой меркурий». По замыслу Минсельхоза и Россельхознадзора,
на каждую партию зерна и продуктов переработки, отгружаемую сельхозпроизводителем, переработчиком
или трейдером внутри России либо на экспорт, в системе
будет оформляться сопроводительный электронный до22
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кумент, аналог ЭВСД в «Меркурии». Согласно принятым
изменениям в федеральном «Законе о зерне», система
должна запуститься в тестовом режиме с 1 января, а заработать в полную силу, когда все растениеводы, трейдеры
и элеваторщики должны будут в обязательном порядке
регистрироваться в системе – с осени 2022 года.
Однако тендер на разработку системы завершился лишь
два месяца назад. Выиграла его одна известная российская IT-фирма, 8 ноября с ней был официально заключён контракт, согласно которому создателям «зерновой
прослеживаемости» Минсельхоз РФ заплатит более 136
миллионов бюджетных рублей. Работа предстоит более

В 2022 году вновь открываются
двери для импортной свинины
и говядины. Весь год будет
действовать беспошлинная квота
на ввоз в Россию до 200 тысяч
тонн говядины и до 100 тысяч
тонн свинины. Власти чётко дают
понять, что ради удержания цен в
магазинах они пойдут на всё
чем масштабная: в техзадании на разработку сказано, что
«система должна обеспечить работу не менее 300 тысяч
пользователей, а также не менее 50 тысяч одновременно
работающих пользователей». Предполагается, что в процессе развития системы доля рынка зерна и продуктов
его переработки, по которой будет обеспечена прослеживаемость, достигнет 15% в 2022 году и 50% в 2023 году.

ЧЕТВЁРТОЕ:
НАВОЗ

У животноводов, кроме всех традиционных «головняков» аграриев, есть ещё и пахучая в прямом и переносном смысле проблема: это навоз и помёт. Есть все
предпосылки того, что в 2022 году между лоббистами отечественного АПК, чиновниками и экологами развернётся генеральная битва за статус и регуляторные правила
утилизации отходов животноводства. В минувшем году
животноводы силами своих лоббистов – СОЮЗМОЛОКО
и Национальной мясной ассоциации – одержали важную промежуточную победу: навоз и помёт выведены из
списка агрохимикатов. Официально объявлено, что эти
вещества не являются продукцией химического производства, а значит, не нуждаются в отдельной регистрации и лицензировании.
Однако пока сохраняется второй статус навоза – отхо-

ды производства, на обращение с которыми по закону
требуется лицензия. Несмотря на специальные разъяснения Минприроды РФ, считающего, что навоз как
органическое удобрение собственного производства не
подлежит лицензированию, природоохранная прокуратура и Росприроднадзор (особенно на местах) трактуют
закон по-своему и продолжают заводить дела и налагать
штрафы на аграриев.
По информации отраслевых союзов, только за последние два года органами Росприроднадзора возбуждено около 1500 дел о привлечении к ответственности
сельхозпроизводителей за «несоблюдение требований
охраны окружающей среды при обращении с отходами
производства». И фермеры, и «крутые» агрохолдинги
живут под постоянным дамокловым мечом неприятностей, которые могут им устроить как люди в мундирах,
так и ретивые экологи-общественники. И это давление
будет только усиливаться: экологические скандалы –
идеальный инструмент для пиара, в том числе и политического, а также региональных бизнес-разборок.
Поэтому сейчас парламентарии и чиновники ломают
головы над тем, как вывести навоз из «серой» зоны
регулирования, прописав, наконец, чёткие недвусмысленные правила – и найдя компромисс с природоохранными ведомствами, заряженными большей частью
на штрафы и репрессии. Новым «навозным» законом,
кроме ведущих лоббистских животноводческих организаций, занимаются ещё и такие не последние в российском сельском хозяйстве люди, как сенатор Сергей
ЛИСОВСКИЙ и глава Аграрного комитета Совета Федерации Сергей МАЙОРОВ. Так что есть все основания надеяться, что в 2022 году вопрос начнёт решаться – «туда
или сюда».

ПЯТОЕ:
ПОШЛИНЫ

Экспортные пошлины на зерно и масличные в минувшем
году стали постоянным спутником жизни российского АПК.
То, что начиналось как эмоциональный порыв «высшего
политического руководства», превратилось в систему.
Многочисленные петиции, протесты, жалобы и прочие
«аналитические записки» от экспертов и депутатов, открытое недовольство самих зерновиков не производят
на руководство страны никакого эффекта. Государство
официально объявило, что «отключение» российского зернового рынка от мировых цен является в нынешних условиях необходимой мерой по борьбе с продовольственной
инфляцией. Которая, кстати, по итогам 2021 года составила
более 10% – успехи в «борьбе», мягко говоря, скромные.
Правительство и Минсельхоз обещают, что все дополнительные деньги, которые из карманов зерновиков

перекочевали в госбюджет (а это не менее 100 миллиардов рублей), вернутся обратно в аграрный сектор. Но
пока что в виде внеплановых дополнительных субсидий
на корма, капексы и на закупку зерна хлебопёками вернулось не более 10% от изъятой суммы.
Животноводческое лобби, инициировавшее всю историю
с пошлинами на зерно, также не получило ожидаемого эффекта в виде снижения себестоимости продукции. Как заявлял в октябре минувшего года руководитель Национального союза свиноводов Юрий КОВАЛЕВ, себестоимость
производства живых свиней все равно выросла на 25–30%.
Мало того, в качестве «благодарности» за поддержку пошлин государство сделало промышленным животноводам
ещё и новогодний «подарок»: в 2022 году вновь открываются двери для импортной свинины и говядины. Весь год
будет действовать беспошлинная квота на ввоз в Россию
до 200 тысяч тонн говядины и до 100 тысяч тонн свинины.
Ничего личного: власти чётко дают понять, что ради удержания цен в магазинах они пойдут на всё.
Тем временем Минэкономразвития в конце года представил ещё более жёсткий механизм плавающих экспортных пошлин на пшеницу: при достижении экспортной
цены в 375 долларов за тонну экспортёр заплатит уже
не 70, а 80% от разницы между ценой и 200 долларами.
А если цена на экспортном FOB Новороссийск достигнет
отметки в 400 долларов, то пошлина составит 90% от этой
разницы. Как невесело шутят сами зерновики, видимо,
дело идёт к тому, что при 450 долларах за тонну будет автоматически вводиться продразвёрстка. Что ж, в каждой
шутке есть доля шутки.
Павел БЕРЕЗИН

С Новым
годом!
Николай Александрович ПОТАПОВ,
генеральный директор ООО
«Агротехнологическая фирма «Агрос»,
директор ЗАО СХП «Мичуринец»:
Уважаемые коллеги! Новый год предлагает нам новые стандарты и решения серьёзных
вопросов, связанных с модернизацией и механизацией аграрного производства. Желаю каждому
найти свой оригинальный рецепт трансформации и
оптимальную стратегию экономической эффективности. Пусть 2022 год принесёт нашей отрасли стабильность, процветание и откроет новые перспективы для
успешного развития. Пусть погодные условия будут
благоприятными, а урожай – достойным. Здоровья
всем и творческого вдохновения для реализации самых смелых проектов!
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ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

Сергей СОКОЛОВ:
«Маржу на современном зерновом
рынке надо заслужить»
Сибирский ответ пошлинам, мука из Сибири в Турции, зерновой бизнес как академическая наука,
своя морская логистика и «вторая нога» на Юге: итогами 2021 года и планами на 2022-й делится
генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» (АО «НХП»), член правления Российского
зернового союза, координатор региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» в Сибирском
федеральном округе Сергей СОКОЛОВ.

Н

есмотря на все ограничения и проблемы
– «ковидные» и регуляторные – год для АО
«НХП» был успешным. По итогам 2021 года,
АО «Новосибирскхлебопродукт» со своих
сибирских и южных площадок отгрузило
российским и зарубежным покупателям порядка 400 тысяч
тонн продукции. Один лишь Татарский элеватор к середине декабря принял 190 тысяч тонн зерна нового урожая от
аграриев Новосибирской и Омской областей – это рекордная цифра для четырёх месяцев работы предприятия.
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– 15% всего российского экспорта зерна в Грецию и 10%
в Италию – это зерно, отгруженное АО «Новосибирскхлебопродукт». Для региональной – причём сибирской –
компании это, считаю, очень достойный результат, – делится
Соколов. – Но ещё важнее, на мой взгляд, не количественные, а качественные показатели: за этот год мы проработали
новые интересные продуктовые, рыночные ниши, принципиально новые логистические инструменты экспорта,
сотрудничества с зарубежными партнёрами. Эти наработки
стали фундаментом устойчивости нашего бизнеса в 2021

году, и, я уверен, станут драйверами дальнейшего развития.
Поэтому почётное «серебро» на престижном всероссийском конкурсе «Экспортёр года-2021» – это заслуженная
оценка работы всего коллектива АО «НХП», оценка не только объёмов поставок и финансовой выручки, но и интеллектуального потенциала нашей команды.

ОДНА НОГА ЗДЕСЬ –
ДРУГАЯ НА ЮГЕ

– Как повлияли на бизнес АО «НХП» регуляторные
решения прошедшего года – история с пошлинами?
Какие изменения пришлось внести в стратегию и текущую деятельность компании?
– Прежде всего мы диверсифицировали наш экспорт, и
сейчас отгружаем в основном не облагаемую пошлинами
продукцию. Например, пшеничные отруби: начиная с лета,
«Новосибирскхлебопродукт» ежемесячно экспортирует в
Турцию до 10 тысяч тонн отрубей, поставляем также подсолнечный шрот и лузгу. Это продукция более десятка
перерабатывающих предприятий Сибири, Урала и ЦФО,
которую мы аккумулируем на Ейском портовом элеваторе,
откуда уже идёт отгрузка на судно. Отруби, шроты и лузга
востребованы турецкой комбикормовой индустрией: эта
страна – крупный производитель и экспортёр халяльного
мяса. Также в текущем сезоне были первые поставки в
Турцию зерна кукурузы, 30 тысяч тонн. Пшеница, разумеется, ушла из приоритетов экспорта, осуществляем лишь
нишевые поставки под конкретный заказ качества наших
зарубежных партнёров.

«По итогам 2021 года, АО «НХП»
со своих сибирских и южных
площадок отгрузило российским и
зарубежным покупателям порядка
400 тысяч тонн продукции. 15%
всего российского экспорта
зерна в Грецию и 10% в Италию
– это зерно, отгруженное АО
«Новосибирскхлебопродукт»
Вообще, АО «НХП» как трейдерская компания оказалась
хорошо подготовленной к турбулентности нынешнего сезона. Дело в том, что ещё несколько лет назад мы разработали
новую стратегию развития компании, которую планомерно
реализовывали. И время показало, что мы не ошиблись.
– В чём состоит эта стратегия?
– Во-первых, мы усилили экспортное направление, и сейчас 60% выручки компании – это валютная составляющая.
Соответственно, мы меньше зависим от внутреннего спроса, объёмов потребления, ценообразования на зерно и от
государственных регуляторных решений вроде пошлин,
квот и прочего «сдерживания цен».

Во-вторых, мы расширили наше присутствие на Юге России – Ейский портовый элеватор сегодня является нашей
базовой логистической площадкой, объём перевалки достиг 200 тысяч тонн. Планируем в следующем году арендовать в Краснодарском крае серьёзные складские площади.

АО «Новосибирскхлебопродукт»
• Трейдинговая компания агропромышленного направления, один из ведущих экспортёров зерна, зернобобовых и масличных культур Новосибирской области
• Основана в 2005 году
• Основные активы – ООО «Татарскзернопродукт» (Татарский элеватор) и АО «УстьТаркское ХПП»
• Общий объём мощностей хранения зерна – 130 тысяч тонн
• В 2021 году компания экспортировала сельхозпродукцию в 14
стран мира, компания имеет собственное представительство в
Турции
• В декабре 2021 года АО «Новосибирскхлебопродукт» заняло
второе место на организованном Российским экспортным центром Всероссийском конкурсе «Экспортёр года» в номинации
«Экспорт в сфере агропромышленного комплекса» в категории
«Крупный бизнес»

И, наконец, укрепляем присутствие в Турции – это наш
главный, стратегический торговый партнёр. Там действует
торговая структура АО «Новосибирскхлебопродукт», налажены крепкие связи с внутренними потребителями сибирского зерна – турецкими переработчиками, импортёрами и
производителями комбикормов. В уходящем году мы освоили уникальный, полностью сухопутный маршрут доставки
зерна турецким покупателям по железнодорожной ветке
Азербайджан – Грузия – Карс. Этот новый маршрут вдвое
сократил время доставки зерна в Турцию по сравнению с
традиционным морским путём и позволил расширить круг
зарубежных покупателей сибирской сельхозпродукции.
Таким образом, южное направление – это, по сути, «вторая нога» компании, обеспечивающая нам устойчивость
бизнеса.
– 2021 год прошёл под знаком мирового логистического кризиса: дефицит контейнеров, нарушение
цепочек поставок, резкое подорожание фрахта. Повлияла ли эта ситуация на вашу работу?
– Вы правы, с фрахтом разразилась настоящая драма, и
это сдерживает в моменте экспортную активность. В предыдущие годы на «малой воде» Азовского и Каспийского
морей ходило 120–150 судов, перевозивших сельхозпродукцию в Турцию и в Европу. А в 2021 году их осталось
50–60: галопирующий рост мировых цен на металл, уголь и
удобрения привёл к тому, что флот перешёл на перевозку
этих товаров – там доходность в разы выше. И стоимость
морской перевозки до Турции с привычных 18–20 долларов за тонну выросла до 55–60 долларов.
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Поэтому мы планируем в следующем году сделать ход
конём: взять в тайм-чартер – долгосрочную аренду – две
лодки-«трёхтысячницы». Суда будут по-прежнему принадлежать судовладельцу, но в течение года они будут в нашем
распоряжении, определять порядок их коммерческой
эксплуатации будет «Новосибирскхлебопродукт». Это абсолютно новый для нас – и вообще для сибирских зернотрейдеров – опыт, какие нас ждут неожиданности и риски в этой
теме, мы пока по большому счёту не знаем. Но понимаем,
что всё будет несколько сложнее, чем прогулки на катере
по Обскому водохранилищу. Однако ситуация требует таких решений: мы получим заметное удешевление стоимости морской логистики.

Сергей Львович СОКОЛОВ
• Генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт»
• Родился 18 мая 1983 года в г. Новосибирске
• Высшее образование (экономическое и юридическое), кандидат экономических наук.
2005 г. – Сибирский университет потребительской кооперации – СибУПК, специальность «Экономика и управление на
предприятии».
2008 г. – Сибирская академия государственной службы –
СибАГС, специальность «Государственное и муниципальное
управление».
2013 г. – Президентская программа подготовки управленческих кадров для народного хозяйства» – НГУЭиУ, специальность «Финансовый менеджмент».
2016 г. – Российская Академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ – СИУ, специальность «Юриспруденция»
• 18 лет трудовой биографии связаны с агропромышленным
комплексом
• С 2016 года координатор региональных отделений Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по СФО, член
Президиума
• Руководитель РЗС-Восток – филиала Российского зернового
союза
• Кандидат в мастера спорта России по силовому троеборью
– Какая ещё сибирская продукция, кроме зерна и
масличных, может стать перспективным экспортным
товаром?
– «Не было бы счастья»: парадокс, но из-за введённых
экспортных пошлин на зерно привлекательным товаром
для турков сейчас становится сибирская мука. Турция сама
является крупнейшим мировым мукомольным кластером,
который она построила на российском зерне. Но снижение
поставок российского зерна привело к ситуации, когда
страдает ритмичность производства турецких мукомольных предприятий. И наша мука сможет выручить турецких
экспортёров, позволит им выполнить свои экспортные
26

10 (115) декабрь 2021 / predsedatel-apk.ru

контракты для соседних стран и Африки. Да, история необычная, но, видимо, характерная для нынешних «турбулентных» времён.

«АО «НХП» как трейдерская компания
оказалась хорошо подготовленной
к турбулентности нынешнего
сезона. Ещё несколько лет назад
мы разработали новую стратегию
развития компании, которую
планомерно реализовывали. И время
показало, что мы не ошиблись»
Поэтому в уходящем году АО «НХП» развернуло большую
работу в этом направлении. Мы создали центр компетенций
по муке, где собираются и тщательно изучаются все требования зарубежных партнёров по этому продукту, спецификации, качество, маркетинговые и финансовые инструменты,
особенности мукомольной индустрии за рубежом, логистика, технические и инфраструктурные моменты поставки
муки. Нами уже накоплен большой массив компетенций на
эту тему. Мы отправили в лучшие лаборатории Турции образцы муки с десяти мукомольных комбинатов России, есть
позитивные отзывы. И уже на январь-февраль у нас запланирована первая пробная поставка российской муки в Турцию.
А всего в следующем году, думаю, отгрузим порядка 30–40
тысяч тонн муки для наших турецких партнёров.
Но – «не Турцией единой»: также мы наладили продуктивные контакты с Союзом зернопереработчиков Филиппин.
Это одна из наиболее перспективных стран для российского зернового и мукомольного экспорта – в первом полугодии 2022 года, думаю, будет пробная поставка. В общем,
в следующем году продолжим активно «осложнять» себе
жизнь и делать её интересной.

НАУКА ДОЛЖНА УВИДЕТЬ
ЗЕРНОВОЙ РЫНОК

– Сергей Львович, на днях вы успешно защитили в
НГАУ кандидатскую диссертацию по экономике. Какова была тема вашего исследования и чем вас, предпринимателя-практика, заинтересовала академическая наука?
– Тема диссертации – «Повышение эффективности экспорта зерна перерабатывающими организациями» (на материалах Новосибирской области).
Главным поводом для написания работы, пожалуй, было
одно шокирующее «научное» открытие, которое я сделал:
при таком мощном развитии российского зернового комплекса, экспортных поставках более чем на 40 миллионов
тонн в год, в условиях лидерства нашей страны на мировом
рынке пшеницы «большая» наука практически не интересуется рынком зерна! С начала 2000-х, за всё время активного

развития постсоветского агропрома, не появилось ни
одной серьёзной исследовательской работы, касающейся
зернового бизнеса. Именно бизнеса – ведь экономическая
эффективность, инвестиционная привлекательность отрасли определяется через рыночную составляющую: есть там
прибыль или нет.
Да, есть научные работы на тему производства зерна, повышения урожайности, сортов и гибридов, применения
агрохимии, технологий зернопереработки – но всё это без
учёта рыночной ситуации в России и в мире, рентабельности экспорта, глобальных цепочек создания стоимости,
логистики, инвестиций, современных финансовых инструментов зернового рынка. Какой-то полный отрыв от реальности. Но само производство – это лишь часть зернового
бизнеса; важны знание и прогнозирование рынка, адекватные решения на основе этой информации, международные торговые компетенции, знание особенностей зернового бизнеса и финансов в различных странах.
Когда у нас накопится фундаментальная научная база,
когда мы внятно опишем проблемы эффективности отечественного зернового рынка, тогда мы и получим главное
– работающую долгосрочную стратегию зерновой отрасли,
раскроем потенциал зернового хозяйства России. Материала для исследований за последние 20 лет накопилось
море.

«Когда у нас накопится
фундаментальная научная база,
когда мы внятно опишем проблемы
эффективности отечественного
зернового рынка, тогда мы и
получим главное – работающую
долгосрочную стратегию зерновой
отрасли, раскроем потенциал
зернового хозяйства России.
Материала для исследований за
последние 20 лет накопилось море»
Поэтому, пожалуй, основная цель диссертации – обратить
внимание научного сообщества и органов власти на российскую и конкретно сибирскую зерновую отрасль как на
БИЗНЕС. Причём бизнес экспортоориентированный. Зерновой комплекс России очень нуждается в подлинно научном изучении, и, как принято говорить в научной среде,
ещё ждёт своих исследователей.
Темпы изменений в мире – и в нашей отрасли в частности
– резко ускорились в последние годы. И нам с вами нужно
за ними успевать. Поэтому многим из нас придётся, может
быть, отложить свои инвестиционные программы в пользу развития маркетинговых инструментов, налаживания
международных коммуникаций. Да, рынок непредсказуем,
особенно сейчас, но есть вещи, которые зависят только от

В 2021 году АО «Новосибирскхлебопродукт»
заняло 2-е место на организованном Российским
экспортным центром
Национальном конкурсе
«Экспортёр года» в номинации «Экспорт в сфере агропромышленного
комплекса» в категории
«Крупный бизнес». В конкурсе приняли участие более 1800 компаний – участников ВЭД.
Конкурс ежегодно проводится среди российских компаний,
достигших наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
На снимке: торжественная церемония награждения победителей конкурса, вице-премьер Правительства РФ Андрей БЕЛОУСОВ (справа) и соучредитель АО «Новосибирскхлебопродукт»
Владимир АРБАТСКИЙ

нас с вами. Маржу на международном рынке нужно заслужить – трудом, терпением, постоянным поиском новых нестандартных решений, новых партнёров, новых продуктов,
которые вы можете предложить рынку
И тогда везде, в любой географической точке мира, сибиряки будут успешны. Кто-то ищет причины неудач, а кто-то –
способы решения проблем. Мы всегда за второй вариант.
Павел БЕРЕЗИН

С Новым годом!
«Желаю сибирским аграриям и всем игрокам зерновой
отрасли в наступающем 2022 году расширять свои личные
границы и – учиться, учиться и учиться. Современный аграрный рынок на самом деле не имеет границ, вопрос лишь в
ваших личных компетенциях, знаниях, в вашем профессионализме как переговорщика, как торговца. У зерновой индустрии Сибири – огромный потенциал роста, и я желаю каждому из нас внести свой вклад в его реализацию и получить
максимальную отдачу от своих усилий»
Сергей СОКОЛОВ,
АО «Новосибирскхлебопродукт»
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Шакир
СУЛЕЙМАНОВ:

«Мы не можем
остановиться!»

В январе 2022 года «Дары Ордынска» – одно из
ведущих овощеводческих хозяйств нашего региона
– получит международный (европейский) сертификат
производителя органической продукции.

-С

траны Евросоюза и Азии заинтересованы в
продукции органического земледелия. Мы
начинаем возделывать по этой технологии
рожь и гречиху, а в перспективе – заниматься
не только традиционным, но и органическим
овощеводством, – говорит руководитель сельхозпредприятия
Шакир СУЛЕЙМАНОВ.
– Впервые с органической продукцией я познакомился в Дании
в 2013 году: в рабочей поездке удивился, почему некоторые поля
выглядят такими засоренными? А мне объяснили, что здесь без
применения пестицидов выращивают органическую продукцию, которая продается по более высокой цене, – вспоминает
Шакир Сулейманов. – В 2019 году министерство сельского хозяйства НСО предложило аграриям заниматься органическим

ООО «ОПХ «Дары Ордынска»
• Год создания – 2010
• Продукция хозяйства представлена в торговых сетях
«Лента», «Магнит», «Metro». Отгружается на Дальний Восток,
Сахалин, Чукотку, в северные и центральные регионы
России
• Посевные площади – 3 500 га
• Общая ёмкость хранения комплекса-овощехранилища –
12 000 тонн, складского хранения – 4 000 кв. м.
• Коллектив – 80 человек
• Руководитель – Шакир Ибадет оглы СУЛЕЙМАНОВ
• 630024, г. Новосибирск, ул.Беловежская,5.
Тел. +7 (383) 335-17-04. Факс. +7(383)335-17-01
E-mail: O.mir-2011@mail.ru

земледелием. У нас был участок залежных земель, мы стали разрабатывать его механическим способом и вносить биологические
удобрения, подали документы на прохождение сертификации.
Большую помощь нам оказывает Альбина КУЛИКОВА, генеральный директор ООО Информационный центр «Органика», технический эксперт Росаккредитации: она направляет нас, исправляет
наши ошибки и действительно делает очень многое для развития
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органического земледелия в Новосибирской области. Мы искренне признательны Альбине Михайловне за поддержку!
Планы «Даров Ордынска» на 2022 год – это не только «органика», но и расширение традиционного производства овощей
и картофеля.
– Мы получили достойный урожай: свыше 77 тонн моркови с
гектара, столько же капусты, 300 ц/га свёклы. Правда, подвела
погода, поэтому картофеля мы взяли по 20 тонн с гектара. В этом
году дополнительно организовали полив на 100 га: в 2022 году
поливные площади составят свыше 400 га. Это гарантия хорошего урожая, качества и достойного товарного вида картофеля,
– рассказывает Шакир Сулейманов. – Мы работаем с федеральными торговыми сетями, у них высокие требования, и мы
научились им соответствовать. Поливные площади увеличили, в
том числе, и под чипсовый картофель, который наше хозяйство
производит для завода PepsiCo. Будем расширяться и дальше:
намерены добавить ещё 2 000 га под овощи и зерновые культуры, ведём переговоры с Россельхозбанком по оформлению
кредита для строительства нового овощехранилища.
Мы не можем остановиться! Последние годы государство
уделяет всё больше внимания поддержке нашей отрасли. Это
дополнительный импульс для развития отечественного овощеводства, ведь любая вложенная государством копейка приносит 10 копеек. А значит, нам нужно и дальше работать над
тем, чтобы обеспечить покупателей качественными овощами
собственного производства.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

С Новым годом!
– От всего сердца поздравляют всех
коллег! Пусть в нашей работе будет как
можно меньше неприятных сюрпризов и как можно
больше – достижений и успехов. Высоких вам урожаев, справедливой цены на продукцию, а главное –
отменного здоровья. Пусть пандемия закончится как
можно скорее, чтобы мы снова могли встречаться
чаще, радоваться общению друг с другом и обсуждать наши планы по развитию аграрной отрасли!

Силосный сорт подсолнечника
Белоснежный – страховая
кормовая культура
Морозо-, засухоустойчивый силосный сорт. Потенциальная урожайность – 560-780 ц/га.

Б

Более 300 хозяйств России и Казахстана возделывают
специально созданный силосный сорт подсолнечника
Белоснежный на своих землях. Основное преимущество Белоснежного перед другими кормовыми культурами заключается в том, что он является незаменимой страховой
культурой и способен давать высокий урожай зелёной массы даже
в неблагоприятных условиях. Особенно ценно это для зон рискованного земледелия. Погода преподносит постоянные сюрпризы:
затяжные дожди, засуха, ранние осенние заморозки. Чтобы не повторять ситуацию, когда многие хозяйства остались без кормов и
были вынуждены закупать их втридорога, необходимо позаботиться уже сейчас о будущей заготовке кормов и включить Белоснежный
в перечень обязательных высеваемых кормовых культур.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ
БЕЛОСНЕЖНОГО

 Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет
не нарушать технологический процесс заготовки сочных кормов.
 Морозо-, засухоустойчив.
 По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие гибриды кукурузы. В силосе, приготовленном из зелёной массы сорта подсолнечника Белоснежный, содержится: сухого вещества
11,5-13%, молочной кислоты 69-77%, масляной кислоты не более
0,1%, переваримого протеина 14-16%.
 По урожайности зелёной массы подсолнечник Белоснежный
существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы. Потенциальная урожайность – 560-780 ц/га.

Главный агроном ЗАО Конёвское (Новосибирская
область) Владимир Ильич КАЙГОРОДОВ:
– В хозяйстве более 1300 голов крупного рогатого
скота, в том числе дойное стадо 600 голов. Силос закладываем из смеси Белоснежного и кукурузы (Краснодарский 194 МВ). Сроки сева:
25-26 мая, за весь период
вегетации выпало примерно 100 мм осадков. Высота
подсолнечника в поле 3,5-4
метра, урожайность оцениваем более 500 ц/га. Урожайностью и подсолнечника, и
кукурузы очень довольны. Бурёнки гарантированно будут
обеспечены кормами!

Директор ЗАО «Веселокутское» (Новосибирская
область) Виктор Петрович ЧЕРНЕНКО:
– Силосный сорт подсолнечника
посеяли первый раз, на небольшой
площади, около 50 га, чтобы оценить перспективы этой культуры.
За сезон выпало немного более
100 мм осадков, лето в этом году
засушливое. Несмотря на такие
погодные условия, собрали зелёной массы не менее 500-550 ц/га.
Для стада в 900 голов это хороший запас кормов на зиму.
Силос заложили с однолетними травами.
 Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный позволяет
добавлять в силос любые с/х культуры с высоким содержанием
сухого вещества.
 Повышает показатели молочной продуктивности: жирность,
молочный белок, суточные удои.
 Экономическая эффективность очевидна – для получения
первоклассного силоса затраты на семена составляют всего
960 руб./га (6 кг/га*160 руб./кг).
ВАЖНО! Глубина заделки семян в условиях засухи: 8-10 см!
ООО «СибАгроЦентр» – единственный производитель и поставщик семян силосного сорта подсолнечника Белоснежный в
Сибирском федеральном округе.
Также в ассортименте компании гибриды кукурузы российской селекции РОСС 199 МВ, РОСС 140 СВ, РОСС 130 МВ, Краснодарский 194 МВ, французской селекции RAGT Semences РЖТ
Галифакс, а также сорго-суданковый гибрид.

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

как это делается

Производство как миссия, коллектив как семья, а земля как родная мама: корреспондент
«ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» побывал в подмосковном Подольске, на заводе компании NAGRO, где
производятся знаменитые растворные узлы РУКАС.

П

– Это вы удачно зашли, молодцы, что в субботу прилетели, хоть поработаем спокойно!
– улыбается на проходной генеральный
директор Андрей ГЛАЗКОВ. – План такой:
знакомство с заводом, общение, вкусный
обед. Согласны?
Видно, что гостей тут ждут всегда и специально не готовятся к их приёму: открытость и радушное общение тут не
«режим для делегаций», а привычный повседневный уклад
жизни и работы. Небольшой сибирский десант в составе
вашего корреспондента, омских фермеров и менеджеров компании «Сибирский азот» – официального дилера
NAGRO в регионе Сибири и Дальнего Востока – заглянул
внутрь этого уникального предприятия.
По дороге в цех то и дело встречаем привилегированный «персонал» – упитанных котов. NAGRO – это настоящее кошачье царство, пушистые заводчане чувствуют
здесь себя вольготно и по-хозяйски, на территории и в
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производственных помещениях
обустроены кормушки и лазилки,
а офисный Васька регулярно присутствует на самых важных переговорах, по-царски возлегая прямо на
директорском столе.
Здесь нет этого знакомого каждому журналисту казённого, неживого
духа большой «вертикальной» корпорации – видно, что народ здесь
собрался творческий, увлечённый
и внутренне свободный.

Андрей ГЛАЗКОВ

«ДИМА СЧАСТЛИВ – СНЯЛ
ПРОТИВОГАЗ!»

В просторном сборочном цехе тихо, лишь инженер-сборщик «прозванивает» электронную начинку дозатора СЗР.

По словам гендиректора, предприятие только что отгрузило аграриям крупную партию оборудования, в выходные небольшая передышка, а с понедельника начнётся
привычная производственная суета: в декабре предстоят
новые большие поставки (в том числе и в Сибирь) на следующий сезон.
– Большую часть узлов и агрегатов нашего оборудования
мы производим сами, локализация порядка 70%, – рассказывает Андрей Глазков. – Дело в том, что сама наша
технология предъявляет особые требования к качеству и
характеристикам ключевых элементов машины, и стороннее покупное оборудование, даже самое «фирменное», тут
не подойдёт. Насосы, котлы, фильтры, трубопроводы – всё
это является собственной разработкой инженерной команды NAGRO. Конечно же, мы строго храним наши главные
технологические ноу-хау и показываем гостям не всё.
За четверть века предприятие накопило солидный портфель разработок и технологий: это и быстрая переработка
навоза в эффективное удобрение без запаха, подготовка
«лечебной» воды для сельхозживотных на основе молекулярной структуры, различные технологии жидкого кормления в свиноводстве и т.д. Но затем сама логика научнопроизводственного процесса привела команду NAGRO к
инновационным технологиям растениеводства: всё начинается с земли – с её плодородия, её микроэлементного
здоровья.

«С помощью жидких удобрений
КАС и ЖКУ, приготовленных
на наших растворных узлах, вы
гарантированно получите свои
дополнительные 7–9 центнеров с
гектара. А комплексное удобрение
NAGRO даст вам главный бонус –
здоровую, защищённую от болезней и вредителей, действительно
плодородную почву, которую не
нужно будет заливать пестицидами,
тратя на это каждый сезон
колоссальные деньги»
Так была создана комплексная технология жидкого
питания растений на основе растворов удобрений с применением наночастиц, а также подкормок с необходимым
микроэлементным составом. Основной научной задачей
было добиться полной растворимости сухих веществ в их
повышенной концентрации, и, соответственно, получить
более эффективное жидкое удобрение, максимально сохраняющее азот за счёт холодного способа приготовления,
экологичное, простое и безопасное в производстве. Годы
экспериментов, полевых опытов, перебора бесчисленных

вариантов конструкции агрегатов – и эта задача была решена. Растворный узел РУКАС стал итогом этой большой
работы, её воплощением в металле и пластике.

АТД СЗР: единая система
работы с агрохимией
Большой интерес
гостей завода вызвал автоматический
цифровой дозатор
средств защиты растений. Устройство позволяет с высочайшей
точностью выдавать
готовые рабочие растворы, свести до минимума человеческий
фактор и сократить
время производственного цикла.
Управление дозатором идёт через компьютер с сенсорным
экраном, программа сама контролирует весь процесс, от подачи
воды и настройки дозы маточного раствора на тонну воды до выдачи готового раствора в ёмкость опрыскивателя. Автоматически
регулируется плотность растворов в зависимости от температуры,
плотности и физических свойств исходных компонентов.
Предусмотрено хранение электронной информации о затраченных химикатах за весь период эксплуатации оборудования, что
особенно важно в свете внедрения с 2022 года федеральной системы прослеживаемости агрохимикатов.
– При использовании АТД СЗР в хозяйстве появляется единая
контролируемая система работы с агрохимией. Система закрытая,
недоступная для посторонних, безопасная и дающая всю информацию о расходовании каждого грамма СЗР в хозяйстве, от склада
до поля. А главное, эта система снимает все вопросы по соблюдению операторами и агрономами рецептур рабочих смесей, – рассказывает Александр БАТРАК, главный технолог NAGRO.

Эта простейшая в эксплуатации машина битком набита
уникальными решениями: это касается конструкции насосов и котлов, водоподготовки, экономного энергопотребления, приспособленного под нестабильное сельское напряжение; пульта управления, программного обеспечения.
– Я много езжу по сельской глубинке, провожу семинары
и вижу, как люди в селе перестают бояться сложных машин.
Это происходит как раз из-за предельной простоты эксплуатации, работа на нашем оборудовании доступна абсолютно любому сотруднику хозяйства, – подчёркивает главный
технолог NAGRO Александр БАТРАК. – Всё управление
ушло в две-три кнопки: «выбор рецепта», «вкл» и «выкл».
Но, конечно, кроме оператора, в хозяйстве будет нужен и
носитель знаний, владеющий набором фирменных рецептур NAGRO, идущих «пакетом» к оборудованию. Обычно
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это агроном. Это, собственно, и есть основная миссия нашего производства – чтобы люди не боялись высоких технологий. Ну что, коллеги, пора варить?
Пора. Омичей особенно интересует сам процесс «холодного» приготовления раствора КАС, поэтому тут же, на месте для нас устраивается эффектный показ в специальной
небольшой демо-машине: сыпем селитру и карбамид, добавляем воды – процесс пошёл.

– Вот, видите, всё сделано так, что котёл нагревается
равномерно, без перегретых мест. Оптимальный теплообмен за счёт циркуляции, плюс повышенная толщина стенок
– 0,7–1 мм, специально под соли кислот, – приглашает погреться Андрей Глазков. – Вообще вся система спроектирована так, что целиком промывается и равномерно, без
осадка, растворяет сухие компоненты.
– Постоянный апгрейд оборудования – непременная
часть нашей повседневной работы, – объясняет генеральный директор, пока прогуливаемся по цеху. – Мы получаем от аграриев отзывы, советы по модернизации растворных узлов и дозаторов, и мгновенно реагируем, внедряем
все рацпредложения в производство. Таким образом мы
модернизировали порядка 95% уже готовых машин! Вот
вам ещё показательная цифра: в 67 наших автоматических
дозаторах СЗР мы по просьбе хозяйств сменили пластик

От заказа до начала
работы – 100 дней

Экскурсию по производству ведёт главный технолог
NAGRO Александр БАТРАК
– Содержание азота в растворе зависит от качества компонентов и конкретного производителя сухих удобрений,
– комментирует Александр Батрак. – Можно сделать и
КАС-34, но в большинстве случаев для производственных
задач хозяйства достаточно 26–28-го. Ведь самое главное –
азот в этом растворе действительно есть, он не испаряется
в атмосферу, как при «горячей» варке.
– Парни, ну-ка, загляните в агрегат, что вы там видите?
Внимательно смотрите! – подмигивает мне Дина АЛЕКСЕЕВА, коммерческий директор «Сибирского азота».
– Ну что, мешалка крутится, смесь готовится… И что?
– Да запаха же нет, ребята! Вы представляете, что бы мы
чувствовали, если бы мы даже просто рядом стояли при
«горячем» приготовлении смеси, не говоря уж о том, чтобы
в бак заглянуть? От аммиачной вони задохнулись бы. Вот
ещё одно преимущество холодной технологии. «Дима
счастлив – снял противогаз!» – эта фраза, сказанная
одним директором хозяйства про своего оператора растворного узла РУКАС, уже стала мемом в аграрной тусовке
Новосибирской области.
Котёл – ещё одна технологическая гордость NAGRO. Специалисты компании протестировали огромное количество
котлов, импортных и отечественных, бытовых и промышленных – и в итоге разработали собственную конструкцию,
приспособленную именно под работу с КАС и ЖКУ, с хитро
устроенным топочным пространством, исключающим
перегревание и прогорание и увеличивающим мощность.
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Дина АЛЕКСЕЕВА, коммерческий директор ООО
«Сибирский азот», официального дилера ООО ТЕХМАШ NAGRO в регионе Сибири и Дальнего Востока:
– Сегодня, побывав на
предприятии, вы убедились,
что производство машин
NAGRO – это высокотехнологичный цикл, основанный на собственных разработках специалистов компании. Поэтому очень
важный фактор в нашей работе с клиентами – своевременное обращение хозяйства – чем раньше,
тем лучше.
В среднем от первого звонка клиента до начала
работы растворного узла или дозатора СЗР в хозяйстве проходит от 100 до 120 дней. В этот срок
входит производство комплектующих в кооперационной цепочке, собственно сборка машины, испытания, доставка в хозяйство, сборка на месте,
пусконаладочные работы и обучение операторов.
То есть если аграрий хочет гарантированно получить свою машину к весенней посевной кампании,
ему лучше озаботиться этим и принять решение как
минимум в январе.
на нержавеющую сталь. Выяснилось, что некоторые концентрированные агрессивные химические составы могут
расплавить пластик. И мы сделали эту работу уже на готовых машинах, невзирая на затраченные ресурсы. Такая быстрая реакция – это и есть залог успеха производства.
«Готово!» – Александр Батрак зовёт, наконец, народ
оценить приготовленный в демо-машине КАС-28. Чистый,

Делегация сибиряков у генерального директора Андрея ГЛАЗКОВА
холодный, прозрачный, без осадка. «Как слеза», –уважительно кивает один из гостей.

ЗОЛОТО ПОД НОГАМИ

– Вы не первый журналист, кто отметил творческую атмосферу в нашем коллективе. Секрет прост: у нас есть внутренний комфорт от того, что мы делаем дело, полезное
для всего общества, – рассуждает Андрей Глазков.
– В чём основной смысл технологии NAGRO? В бережном
отношении к земле, в полезности бизнеса для людей, в ответственности перед землёй и людьми. И это не какие-то
высокие слова – это суть нашего коллектива, нашего бизнеса, нашего продукта. Заниматься «просто бизнесом», продавая аграриям машины, нам неинтересно. Мы разрабатываем, совершенствуем и продаём именно комплексную
технологию земледелия, основанную на максимальном
раскрытии потенциала почвы, на отношении к земле как к
матери, ни больше ни меньше. А для этого нужно возвращать земле всё, что ты у неё берёшь.
Посмотрите, что делается сегодня: мы превратили землю
в бизнес-актив, в абстрактный грунт, сельхозпроизводитель подсажен на забойную агрохимию, его доят как
корову, чтобы он тратил на гербициды и фунгициды свои
кровные 1,5 тысячи рублей на гектар. Мы устраиваем земле хронический дисбактериоз и химиотерапию, выносим
из неё полезные бактерии и микроорганизмы, и чего-то от
неё ещё хотим, дополнительной продуктивности. Но это
не получится, предел уже близко, сами аграрии в большинстве регионов этот предел уже видят воочию.
Значит, мы обязаны идти в работе на земле от здоровья
почвы, от полноценного развития корневой системы.
Просто внеся норму калия, фосфора и азота, мы не получим компенсацию выноса полезных веществ. Только с

помощью правильной бактериальной и микроэлементной
структуры мы скомпенсируем этот вынос, и, что ещё важнее, сформируем иммунитет почвы.

Универсальное органическое удобрение NAGRO –
комплекс из 26 микроэлементов, необходимых для
развития с/х культур
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ООО ПК ТЕХМАШ NAGRO
• Компания основана в 1996 году
в городе Подольске Московской
области
• Коллектив – более 100 человек
• Предприятие выпускает инновационное оборудование
для растениеводства: растворные узлы для приготовления
жидкого питания растений, автоматические цифровые
дозаторы РУА СЗР
• В 2018 году компания запатентовала эксклюзивную,
не имеющую аналогов в России технологию холодного
молекулярного синтеза. Эта технология используется в
растворных узлах РУКАС для холодного приготовления
жидких удобрений – КАС, ЖКУ/ЖСУ – с концентрацией
активного вещества от 30 до 40%. Технология позволяет
эффективно растворять селитру, карбамид, сульфат
аммония, сложные удобрения – моноаммоний фосфат,
монокалий фосфат, микроэлементы
• В ведущих сельхозпредприятиях России и стран ближнего
Зарубежья в данный момент работает более 300 единиц
растворных узлов и цифровых дозаторов РУА СЗР

Что дальше? В научном портфеле NAGRO есть сразу несколько разработок, продолжающих и развивающих тему
высокоточного устойчивого земледелия. В ближайшие
пару лет, уверен, эти продукты увидят свет. Это, к примеру,
«цифровая лопата» агронома – компактный аналитический
прибор, который втыкается в почву и тут же выдаёт полный
анализ содержания в ней основных химических элементов
и микробиологических показателей.
Ещё нами разработан и испытан биоглифосат, выполняющий все функции подавления сорняков, плюс технология
гидропосева, естественным образом защищающая культурные растения и подавляющая сорные. Всё это технологии
будущего, дающие результат уже сегодня. Именно в этом
направлении идёт работа всей нашей команды. Так что в
ближайшее время российских аграриев ждёт много интереснейших новостей от NAGRO, подложим в землю ещё
«золотых слитков».
Павел БЕРЕЗИН

С Новым годом
и Рождеством!

• Также предприятие производит универсальное
органическое удобрение NAGRO – комплекс из 26
микроэлементов, необходимых для правильной вегетации и
сбалансированного развития сельскохозяйственных культур
• Официальный дилер по региону Сибири и Дальнего Востока
– ООО «Сибирский азот» (г. Новосибирск)
Именно поэтому неотъемлемой частью технологии
NAGRO является уникальное комплексное удобрение
NAGRO, включающее, во-первых, набор микроэлементов
(бор, цинк, магний, железо, йод, медь, молибден, аминокислоты и т.д.), и во-вторых, важнейшие бифидобактерины,
выделяемые почвенной микрофлорой, и витамины. Значение этих веществ для стабильного плодородия почвы
невозможно переоценить. Тот же витамин B6, например,
принимает непосредственное участие в судьбе аммиака,
являющегося альфой и омегой обмена азотистых веществ
в растении.
В результате с помощью жидких удобрений КАС и ЖКУ,
приготовленных на наших растворных узлах, вы гарантированно получите свои дополнительные 7–9 центнеров с
гектара. А комплексное удобрение NAGRO даст вам главный бонус – здоровую, защищённую от болезней и вредителей, действительно плодородную почву. Почву, которую
не нужно будет перекармливать пестицидами, тратя на это
каждый сезон колоссальные деньги.
Понимаете, под ногами у каждого агрария лежат золотые
слитки. Большинство пока их просто не замечает – мол,
извините, дел много. Небольшая часть опускает глаза, и
смутно видит на поле что-то блестящее. И лишь один процент сельхозпроизводителей нагибается и поднимает это
золото с земли, избавляясь от «химической наркомании».
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Дорогие наши друзья, коллеги, клиенты – и все,
кто трудится в сельском хозяйстве!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом и
Рождеством! Желаем, чтобы ваши праздники были
полны счастья, любви и новогодних чудес, и чтобы
удача сопутствовала вам весь 2022 год! Отличной
вам посевной и прекрасного урожая. Процветания
вашим семьям и вашему бизнесу. И пусть растворные узлы NAGRO помогут вам стать ещё богаче и
успешней! А мы всегда рядом с вами.
Ваш «СИБАЗОТ»

ООО «СИБАЗОТ», официальный дилер
NAGRO и FLEXSOL в СФО и в Казахстане
г. Новосибирск, микрорайон Горский, 69
телефоны:

+7 383 213-12-80
8 (913) 776-56-96
www.sibazot.ru
info@sibazot.ru
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памяти Юрия Фёдоровича БУГАКОВА

НАСЛЕДИЕ
ПРОГРЕССОРА

Год назад, 30 декабря 2020 года, ушёл из жизни великий русский
аграрий, председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Юрий БУГАКОВ.

П

олседьмого утра, звонок: «Павел Витальевич, вы надои-то посчитайте правильно!»
– «А? Что?.. Доброе утро… Юрий Фёдорович, это вы? Надои?.. Какие? Где?» – «Вы в
свежем номере «Ирмень» на второе место
по надоям поставили: в Москве неправильно посчитали,
а вы бездумно печатаете! Возьмите, сами пересчитайте и
увидите, что мы первые!» – короткие гудки.
Он ревновал свою «Ирмень», как жену, – страстно, всем
существом, в любую минуту готов был ринуться в бой за
каждое слово, каждого работника, каждый пакет ирменского молока. И не из болезненного самолюбия, а потому что
сам отдал хозяйству всего себя, полностью, до донышка.
Однажды, в начале 2000-х, в одном интервью он проговорился: «У меня, кроме родных и хозяйства, в жизни больше ничего нет». Это и была его жизнь.
Мы сегодня в принципе не понимаем психологии его поколения, поколения детей войны, проводивших в 41-м своих
отцов на фронт, в 45-м дождавшихся их, немногих выживших,
покалеченных внутри и снаружи. Эти отцы-фронтовики стали
скопом умирать в начале 50-х. Об этих отцах написал поэт, такой же рано повзрослевший пацан послевоенных лет:
И с грудою металла на спине
шагал он по великой той войне,
Похрапывал, укутавшись в сугробы.
И с горсткою металла на груди
Вернулся он, и тут же пруд пруди
к нему вернулось всяческой хворобы…
Отец кряхтел, но оказался слаб
Пред полчищем своих сердечных жаб
И потому уснул и не проснулся…
Но в сорок два – бессмертия коснулся.
С самого детства все эти люди жили не для себя. Вот их
суть, они иначе жить не умели. Не нынешнее убогое «бери
от жизни всё», а – «отдай людям всё, что у тебя есть». Когда
смотришь архивные фото Бугакова на верх-ирменском катке, на открытии бассейна, детсада, конно-спортивной школы, на каком-нибудь празднике в клубе, надо вглядеться в
глаза Юрия Фёдоровича в эти моменты – он там радуется,

36

10 (115) декабрь 2021 / predsedatel-apk.ru

как ребёнок. Радуется не за себя и свою «благотворительность», а за ребятишек, за работников хозяйства, за односельчан. Радуется тому, что вокруг него жизнь, безопасная
и зажиточная; тому, что у детей ветер в голове. Вереницам
хороших машин колхозников у обочины. Тому, что мамашки на детской площадке обсуждают поездку в икею в
выходные. Он, недополучивший детства, положил жизнь,
чтобы дать всем вокруг то, чего в своё время не имел в достатке сам – радостей, игрушек, праздных забав, комфорта
и устроенности повседневной жизни.
Были те, кого он раздражал: знаю персонажей, у которых упоминание фамилии Бугаков до сих пор вызывает
трясунец. Успешные сильные люди вообще часто раздражают. Особенно – завистливых неудачников, винящих в
своих провалах всех, кроме себя, и рассказывающих байки о том, как «государство Бугакову дало, а им не дало».
Ну, тут ничего нового: профессиональная зависть – самая
сильная и самая стойкая зависть на свете. Причём эти
персонажи смутно догадываются: забрось судьба Бугакова не в «Большевик», а в какой-нибудь отдалённый коматозный колхоз «тридцать лет без урожая», уже лет через
десять-пятнадцать там было бы РОВНО ТО ЖЕ САМОЕ –
такая же «Ирмень» с асфальтом и роскошными клумбами
у коровников.
Так в чём же состоит главное наследие Бугакова, которое
он оставил всем нам – и коллегам-последователям, и сторонним наблюдателям, и завистникам, и сельским жителям, и городским – всем?
С материальным наследством всё понятно: мощнейшее
хозяйство, забывшее, что такое кредиты, уникальные
менеджерские решения, выдающийся коллектив, коровы
–двенадцатитонницы, технологии по высшей мировой
планке, «соцкультбыт» и всё прочее. Но что самое главное?
Есть в фантастической литературе такой тип героя – прогрессор. Это человек с другой планеты или из будущего,
который тайно на летающей тарелке прилетает на проблемную территорию двигать прогресс: внедряется в общество (обычно на руководящий пост) и начинает менять
не только технологии, но и саму систему общественных

отношений, психологию людей. Если надо – ломает систему жёстко, даже жестоко и безжалостно, через колено, не
обращая внимания на слёзы-сопли и протесты. И на местности постепенно, как бы невзначай, всё начинает меняться в лучшую сторону: тротуары, глаза людей, дисциплина,
отношение народа к работе, к земле, к вверенной технике,
к здоровью, к личной судьбе, к будущему детей.
Вот таким прогрессором и был Бугаков. Не «крепким
хозяйственником старой школы», не «глубокоуважаемым
патриархом сельского хозяйства», про которого положено вспоминать в юбилеи, – а прогрессором из будущего.
Многие его коллеги-соратники признаются, что порой поначалу даже не понимали, что он делает и зачем – эффект
от его решений по организации производства, внедрению
технологий, по мотивации людей, социальной политике
хозяйства проявлялся лишь лет через десять. Он создал
сбалансированную систему функционирования крупного
многопрофильного аграрного производства, основанную
на здоровой экологии взаимоотношений с землёй, с коллективом, с окружающей природой, с местом, в котором
живёшь. Систему, основанную на абсолютной справедливости и бесконечном уважении к любому человеку, приходящему к тебе утром на работу, где все – СВОИ, а потому
– систему с колоссальным запасом прочности.
Это то, о чём только сейчас начинает задумываться и наше
государство, и все эти нынешние «эффективные менеджеры», «внезапно» оставшиеся без людей, и без перспектив

своего бизнеса, и не знающие, к каким узбекам бежать за «персоналом». Да-да, то самое «устойчивое развитие» – главный
тренд нынешнего столетия. А Бугаков всё это понял ещё полвека назад.
Наконец, он создал эталон, стандарт жизни и обустройства села
21 века. Стандарт, альтернативы которому нет, сколько ни кувыркайся, сколько ни спорь: против реальности не попрёшь, спорить
с реальностью – это как поливать против ветра. В прошлом году
у работников «Ирмени» родилось 30 детей, умерло 20 стариков
– много ли в области, вообще в Сибири сёл с такой динамикой
воспроизводства населения? То-то и оно. Ещё раз: альтернативы
«верх-ирменскому» благоустройству и комфорту сельской местности в нынешнюю эпоху не существует. Или комфортная инфраструктура городского типа по полной программе – или села не
будет вообще. Или – или. И тут Бугаков тоже, как сейчас говорят,
«закрыл тему», заглянув далеко в будущее. Или из будущего.
И все мы только сегодня начинаем понимать подлинный смысл
его любимой присказки «вы об «Ирмени» ещё услышите!». Только
сегодня из-под бетонных плит «книг почёта» с золотым тиснением начинает проступать то, чему нам всем ещё только предстоит
научиться у него. Только сейчас мы начинаем смутно догадываться, КТО сидел в этом председательском кресле под видом усталого человека, загруженного текущими проблемами хозяйства и
дающего дежурное интервью о подготовке к посевной, о финансовых результатах и о потенциале продуктивности.
Эпоха Бугакова только начинается.
Павел БЕРЕЗИН
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ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

ЗАО племзавод
«Ирмень»:
первые в Сибири,
вторые в России
ЗАО племзавод «Ирмень» заняло второе место
во всероссийском рейтинге ведущих молочных
хозяйств по продуктивности скота, представленном
в конце ноября Streda Consulting, Национальным
союзом производителей молока (Союзмолоко) и
информационным агентством Milknews: средний
надой за 2021 год здесь составляет 12 815 кг/гол. (в
пересчёте на единую базу по жиру 3,7% и белку 3,2%).

-Б

езусловно, это повод для гордости для всего
нашего коллектива. Это результат наших многолетних усилий и доказательство того, что
мы на верном пути, – говорит руководитель
хозяйства Олег БУГАКОВ. – Стоит отметить,
что, помимо «Ирмени», в ТОП-30 вошло ещё одно сельхозпредприятие из Сибири, более того, из Новосибирской
области, и мы поздравляем коллег из КФХ «Русское Поле» с
этим серьёзным достижением.
Никаких «особых» секретов у ведущего молочного хозяйства Сибири, где получают надои на уровне мировых лидеров отрасли, нет. Олег Юрьевич уверен: стопроцентный залог высокой продуктивности – в первую очередь результат
совместного труда всего коллектива.
– Когда у специалистов и работников глаза горят, тогда и
дело идёт, как надо. Высокие надои начинаются в поле: для
хорошей продуктивности нужны хорошие корма, поэтому
от того, насколько слаженно сработают все полеводы, зависит обеспеченность стада качественными кормами в
достаточном объёме. Однако никакие качественные корма
не позволят получать высокую продуктивность при низкой
генетике. Поэтому следующий важнейший фактор – это
работа селекционеров, а также зоотехников и ветврачей.
Напомню, создание внутрипородного ирменского типа
чёрно-пёстрого скота заняло свыше десяти лет. Впрочем,
достойная генетика и хорошие корма тоже не гарантируют
высокие надои, если животные находятся в некомфортных
условиях содержания и испытывают стресс. Современное
оборудование для содержания и доения животных, уход
за ними, внимательные и заботливые работники – третья
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Олег Юрьевич БУГАКОВ и Юрий Фёдорович БУГАКОВ,
фото издательства PVN, сайт pvn.ru
составляющая высокой продуктивности. Кадры, коровы,
комфорт, корма, капитал – те самые «Пять К», на которых и
держится молочное животноводство. Но в первую очередь
всё зависит именно от людей, от их ответственности и профессионализма.

ЦЕЛЬ – ДОЙНОЕ
ПОГОЛОВЬЕ В 4 000

С 1972 года «Ирмень» возглавлял Юрий Фёдорович
БУГАКОВ, человек государственного масштаба, внёсший
колоссальный вклад в развитие сельского хозяйства нашей
страны. 30 декабря 2020 года Юрий Фёдорович ушёл из
жизни.
– Юрия Фёдоровича, нашего легендарного председателя
и наставника, заменить невозможно. Однако 2021 год доказал: коллектив, который он создал, стойко переносит
любые стрессы благодаря сплочённости и трудолюбию,

– говорит Олег Юрьевич. – Именно поэтому «Ирмень»
выглядит достойно и по экономическим показателям, и
по выполненным планам, и по внедрённым новшествам.
Всё, что мы намеревались сделать в 2021 году, мы сделали: не сдали позиций по урожайности и продуктивности
молочного стада, продолжаем строительство животноводческих и других производственных помещений. А это
значит, что «Ирмень» движется вперёд.
В прошлом году валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйстве составил 62 тыс. тонн, а в этом вырос до
69 тыс. тонн. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых с 47,8 ц/га в 2020 году увеличилась до 48,8 ц/га. В
2020 году валовой надой составил 44 260 тонн молока, а
в 2021 году хозяйство планирует получить в общей сложности 45 000 тонн.
– В этом году мы запустили в эксплуатацию сухостойный
двор на 420 голов, силосную яму на 200 тыс. тонн, завершается строительство телятника на 130 голов, – перечисляет Олег Юрьевич. – Все это – задел на будущее. Дойное
стадо увеличилось на 175 голов и сейчас насчитывает 3
780 голов. Наша задача на ближайшие годы – поднять численность до 4 000 голов. Так завещал Юрий Фёдорович: он
всегда мечтал о дойном стаде с четырёхтысячным поголовьем, и мы придём к этому показателю.

НАДО ОБЛЕГЧИТЬ
МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ
ПУТЬ К ПОКУПАТЕЛЮ

С 1 декабря «Ирмень» запустила систему цифровой маркировки. Затраты на её внедрение составили около 25 млн
рублей.
– Очень жаль, что эти затраты не компенсируются.
Сама же эффективность этого нововведения, если честно, вызывает сомнения: почему нельзя было усовершенствовать систему электронной сертификации «Меркурий», в которой уже заложены те же основные функции?

И если мы говорим о развитии собственной переработки, то, может быть, стоит поддержать самих переработчиков? – говорит Олег Юрьевич. – Почему бы не облегчить местной продукции путь к покупателю, ведь для
того, чтобы организовать работу автолавки, приходится
пройти множество бюрократических процедур?

ЗАО племзавод «Ирмень»
• Занимает второе место во всероссийском рейтинге Союзмолоко среди ведущих молочных хозяйств по
продуктивности скота
• Дойное поголовье – 3 780, общее
– 10 230 голов КРС; надой на
фуражную голову 12 300 кг.
• Пашня – 25 864 га, средняя
урожайность зерновых и зернобобовых – 48,8 ц/га
• Собственная молочная переработка под брендом
«Ирмень» мощностью 130 тонн в сутки: свыше 50
наименований молочной продукции, а также свыше
40 наименований колбасных изделий, полуфабрикаты,
выпечка
• Коллектив предприятия – 1000 человек
• Председатель – Олег Юрьевич БУГАКОВ,
Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации, Заслуженный работник
сельского хозяйства Новосибирской области
Покупателю нужна свежая натуральная продукция, и мы
с каждым годом расширяем собственную торговую сеть и
свой ассортимент.
Каждый день из «Ирмени» в Новосибирск и районы области отправляется около 140 тонн молочной продукции.
И этого недостаточно!
– Мы не выполняем заявку на 15-20 тонн: не хватает молока. То же самое касается мясных и хлебобулочных изделий. Продукция «Ирмени» пользуется спросом, однако для
нас на первом месте всегда – качество, а количество – на
втором. И мы не будем наращивать объёмы производства
в ущерб качеству. Вся продукция «Ирмени» выпускается из
собственного молока, мяса и зерна, только так мы можем
контролировать качество на каждом этапе. В этом году запустили производство сыра, выпускаем 80-90 кг в сутки.
Этого тоже недостаточно, и сейчас мы делаем пристройку
к молочному цеху.
Ещё одна новинка – овощи. В 2021 году под морковь
отвели 30 га, 10 га – под свёклу. Средняя урожайность
моркови составила 45 тонн с гектара, свёклы – 84,8 тонн
с гектара. Новый урожай отправился в новое овощехранилище. В планах на 2022 год – ещё и картофель. Так что
следующей осенью покупателей ждёт полный борщовый
набор из «Ирмени».
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ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

УРОКИ ЮРИЯ ФЁДОРОВИЧА

Юрий Федорович Бугаков стоял во главе «Ирмени» без
малого полвека – 48 лет. Он создал уникальное сельхозпредприятие, которое по праву считается одним из лучших
в стране и пользуется признанием на мировом уровне. На
вопрос, какой из его уроков можно считать главным, Олег
Юрьевич отвечает, не задумываясь.

«Мы не отказываемся от
поддержки социальной сферы:
в прошлом году направили 230
миллионов рублей, в этом году
– 254 миллиона. Это – завет
Юрия Фёдоровича, и мы ему
следуем»
– По одёжке протягивай ножки – вот что самое главное.
Во всём должен быть расчёт. Честно говоря, в этом году мы
размахнулись – и со строительством новых помещений, и
с покупкой новой техники. А как цены, особенно на строительные материалы, взлетели до небес, так схватились
за головы. Одна только силосная яма обошлась нам в 60
млн, а в общей сложности на строительство мы направили
более 300 миллионов рублей. Обновили комбайновый и
машинно-тракторный парк, спецтехнику – от поля и фермы до логистики. Да, это серьёзные расходы, и наша задача – работать так, чтобы они себя оправдали. Несмотря
ни на что, мы не отказываемся от поддержки социальной
сферы: в прошлом году направили 230 миллионов рублей,
в этом году – 254 миллиона. Это – завет Юрия Фёдоровича,
40
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и мы ему следуем. Мы продолжаем его дело. На базе краеведческого музея в Верх-Ирмени мы открываем музей,
посвященный трём героям: двум Героям Советского Союза
– участнику Великой отечественной войны Алексею Дмитриевичу ГАРАНИНУ, воину-интернационалисту Александру
Ивановичу ДЕМАКОВУ и Герою Социалистического Труда
– Юрию Фёдоровичу БУГАКОВУ. И будем работать так, как
Юрий Фёдорович нас учил: слаженно, с полной отдачей и
ответственностью.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

С Новым
годом!
Крестьяне всегда жили
надеждой и терпением.
Весной мы надеемся успешно
провести сев, летом – чтобы
дожди прошли вовремя и
посевы не сгорели, осенью,
наоборот, чтобы убрать
урожай в сухую погоду. А
зимой – получить достойную цену за урожай и
молоко. Поэтому всем коллегам-аграриям от
имени коллектива ЗАО племзавод «Ирмень»
в Новом 2022 году желаю, прежде всего,
терпения и сбывшихся надежд. И, конечно,
хорошей погоды, высоких урожаев и надоев,
а самое главное – достойных цен на нашу
продукцию.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

«Симекс-Раша»:
«Ирмень» сама выбрала нас

Одно из ведущих молочных хозяйств России (второе место в рейтинге наиболее высокоэффективных
сельхозпредприятий страны с дойным поголовьем свыше 2 000 голов), ЗАО племзавод «Ирмень» с
2008 года сотрудничает с компанией «Симекс-Раша», поставщиком премиального генетического материала канадской селекции и передовых решений в племенной работе. О том, как новейшие технологии
помогают получать надои свыше 12000 кг на фуражную корову в год, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ рассказывает
Лариса КОВАЛЬ, главный зоотехник-селекционер ООО «Симекс-Раша».

Лариса КОВАЛЬ, главный зоотехник-селекционер ООО «Симекс-Раша» в ЗАО племзавод «Ирмень»

-П

лемзавод «Ирмень» – сильное самодостаточное предприятие, где трудятся настоящие профессионалы. Считаю, что это
лучшее сельскохозяйственное предприятие
России! Мы, со своей стороны, вносим посильный вклад в развитие ирменского стада, – говорит
Лариса Леонидовна. – Скажем так, те же самые быки, которых мы подбираем для «Ирмени», в других местах могут и
не показать таких результатов, как здесь. Чтобы раскрыть
генетический потенциал, необходимо сочетание нескольких факторов: это и менеджмент фермы, и кормление, и
содержание, и комфорт, и многое другое. Все это обеспечивает коллектив, который создал Юрий Фёдорович БУГАКОВ.
И пусть Юрия Фёдоровича больше нет с нами, Олег Юрьевич Бугаков достойно продолжает его дело.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ГЕНЕТИКИ

В 2000 году племзавод «Ирмень» получил патент на заводской внутрипородный тип молочного скота «Ирменский». Работа над ним под руководством Юрия Фёдоровича Бугакова длилась почти двадцать лет. Для поддержания
«Ирменского» типа требовался канадский генетический
материал, который использовался при его создании.
– Вклад, который Юрий Федорович внёс в отечественную племенную работу, неоценим. Племзавод «Ирмень»
на момент начала нашей совместной работы в 2008 году
уже входил в число ведущих молочных хозяйство России.
Специалисты хозяйства сами вышли на нашу компанию,
сами выбирали первых быков, и уже тогда мы обратили

внимание на то, с какой тщательностью они подходят к
своей работе, – вспоминает Лариса Леонидовна. – На
протяжении вот уже десяти с лишним лет мы всегда предлагаем «Ирмени» только лучшее, подбираем быков с учётом родословной и с высоким генетическим потенциалом,
применяем самые современные цифровые решения в
области селекции. Для сибирских коров очень важно быть
крепкими и здоровыми: какими бы прекрасными не были
условия содержания в «Ирмени», обязательно следует учитывать, насколько суров климат Сибири.
«Ирмень» применяет передовые инструменты племенной работы, здесь одними из первых в России стали работать сексированным семенем. И, как всегда, успешно! Это
позволило хозяйству одновременно и увеличивать стадо,
и продавать больше ремонтного молодняка. Недавний
пример: племзавод провёл геномную оценку отобранных
животных.
– Специалисты «Ирмени» самостоятельно, строго следуя
инструкции, взяли биологический материал. Мы отправили его в лабораторию за рубеж, где с помощью новейших
компьютерных технологий компании The Semex Alliance
материал был обработан, – рассказывает Лариса Леонидовна. – В распоряжение «Ирмени» поступила полная информация о животных. Сделано это было с целью выявить
лучших быков для племенного предприятия Новосибирска
для дальнейшего использования их в качестве быков-производителей. Новые компьютерные программы The Semex
Alliance позволяют делать полную оценку всего стада без
финансовых затрат. Такая оценка позволяет увидеть профиль стада заранее, ещё до использования семени подобранных быков. Подбор можно корректировать до тех пор,
пока не будет достигнут требуемый результат.

Племенное предприятие
ООО «Симекс-Раша»
• Год создания – 1997
• Официальный российский
представитель канадской
компании The Semex
Alliance, мирового лидера
в области генетики крупного рогатого скота
(110 филиалов в 80 странах мира).
• География сотрудничества: более 100
хозяйств в 37 регионах Российской
Федерации.
Основные разделы профиля: это продуктивность будущего стада (включая компоненты молока в килограммах и
процентах), функциональные характеристики (продуктивное долголетие, устойчивость к маститу, фертильность, лёгкость отёла, эффективность потребления корма, скорость
молокоотдачи, соматические клетки, устойчивость к метаболическим заболеваниям, темперамент) и экстерьер.
– Воспользоваться можно не только оценкой стада в

целом, но и посмотреть характеристику любой коровы и
тёлки, включая родословную. Программа считает процент
инбридинга по каждому быку к каждой конкретной корове,
– объясняет Лариса Леонидовна. – Она определяет рейтинг
каждой коровы и тёлки в стаде, фиксирует риски генетических аномалий на маточном поголовье. Быки, семя которых
работает в племзаводе «Ирмень», протестированы на основные генетические аномалии и не являются их носителями.

Ирменская рекордистка Дрёма 7558 в третью лактацию дала
свыше 18 тыс. кг молока, а за три лактации – более 55 тыс. кг
Работать с «Ирменью» интересно и почётно. Приятно видеть
прогресс предприятия и его мощный потенциал. Вместе со
специалистами предприятия мы радуемся их успехам.
Например, ирменская рекордистка Дрёма 7558 в третью лактацию дала свыше 18 тыс. кг молока, а за три лактации – более
55 тыс. кг. Не так давно из стада выбыла чемпионка по продуктивному долголетию: 15 лактаций! Такие показатели не могут
не вызывать восхищение и уважение. Показатель продуктивного долголетия для «Ирмени» один из основных: коровы (5–6
лактаций) в среднем дают свыше 12 тонн молока в год.
– В 2008 году, когда Юрий Фёдорович принял решение работать с нами, в «Ирмени» получали по 7 500 кг молока от фуражной коровы в среднем – и этот показатель был одним из
лучших в России. В 2021 году в «Ирмени» на фуражную корову
надоили 12 277 кг (12 815 кг в пересчёте на единую базу по
жиру 3,7% и белку 3,2%) голову! Ирменцы – огромные молодцы! Наши партнёры-канадцы также демонстрируют отличный
прогресс: коровы 1975 года рождения в среднем давали по 6
907 кг молока за 305 дней лактации с 3,7% жира и 3,0% белка.
А коровы 2017 года рождения в среднем по стране имеют
продуктивность 12 468 кг молока, жира – 3,97%, белка – 3,23%,
– подчеркивает Лариса Леонидовна.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
ПО-КАНАДСКИ

В чём преимущества канадского подхода к селекции?
Мощный канадский тип КРС – не просто красота и гармоничность, это здоровье и долговечность – и экономическая
эффективность.
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ЖИВОТНОВОДСТВО
КОМПАНИЯ «СИМЕКС-РАША» ПРЕДЛАГАЕТ
РОССИЙСКИМ ЖИВОТНОВОДАМ
Первоклассную генетику компании The Semex
Alliance, передовые технологии и опыт, накопленный в области содержания и выращивания крупного рогатого скота молочного и
мясного типов в Канаде.
«Симекс-Раша» осуществляет прямые поставки семени племенных быков молочных и мясных пород, оцененных по качеству потомства,
сертифицированного в России сексированного
семени и эмбрионов (под индивидуальный заказ), а также современного технологического
оборудования для искусственного осеменения
КРС ведущих мировых производителей.

– Канадским селекционерам удалось найти золотую середину: высокая продуктивность + отличный экстерьер
+ экономическая эффективность, – объясняет Лариса
Леонидовна. – Экстерьер канадского молочного скота
создавался свыше ста лет и отличается прекрасной функциональностью. Почему для эффективного прибыльного
молочного животноводства важна не только высокая
продуктивность, но и отличный экстерьер? К примеру,
крепкие, правильно поставленные конечности, напрямую
влияют на продуктивное долголетие животного, а это залог мощного здорового прибыльного стада. Ведь здоровое
стадо – это не только стабильно высокие надои, но и существенная экономия на ветобслуживании.
Самый престижный рейтинг в мировом молочном животноводстве – TPI International «100 лучших быков мира». По
данным последней оценки (декабрь 2021 года) быком №1
был признан канадский бык Pursuit, принадлежащий The
Semex Alliance.
– Нет никаких препятствий, чтобы по желанию клиента
привезти семя этого быка в Россию, – отмечает Лариса Леонидовна. – Более того, семенем Персюита уже работают
наши животноводы. Также стоит отметить, что с 2012 года
ни одной корове на планете не удалось побить мировой
рекорд канадской голштинки Gillette Smurf, которая за 18
лет своей жизни произвела 247 711 тонны молока.
Канадская компания The Semex Alliance на протяжении
многих лет остаётся одним из мировых лидеров в области качественной генетики крупного рогатого скота.
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За последние годы специалисты The Semex Alliance добились отличных показателей в плане фертильности: оплодотворяемость сексированного семени в отдельных хозяйствах
превысила 90%. The Semex Alliance самостоятельно производит сексированное семя, контролируя каждый этап этого
чрезвычайно тонкого и сложного процесса. В нём задействовано 48 новейших аппаратов, с которыми работают 42
сотрудника.
Официальный представитель The Semex Alliance, «СимексРаша» оперативно предоставляет животноводческим предприятиям России современные качественные генетические
решения в области молочного и мясного производства.
– Главный итог – и уходящего 2021 года, и всей нашей
многолетней работы – это доверие, которое мы смогли заслужить у наших клиентов. Мы со своей стороны делаем
для них всё, что от нас зависит, вкладываем не только наш
профессионализм и опыт, но и всю нашу любовь к коровам
и племенному животноводству, – говорит Лариса Коваль.
– Почти четверть века мы подбираем для хозяйств быков из
категории «Геномакс» – это 300 быков верхнего ранга в рейтинге The Semex Alliance, которые дают крепкое, здоровое,
высокопродуктивное потомство. Мы рассматриваем каждого быка так, чтобы он подходил и по родословной, и по тем
параметрам, которые нужны конкретному хозяйству, ведь у
всех свои потребности и условия. Опыт нашего сотрудничества с животноводческими хозяйствами России показывает:
сельхозпредприятия, с которыми мы работаем, выходят на
новый уровень молочной продуктивности и оплодотворяемости стада, становятся ведущими в своих регионах. А для
нас нет большей награды, чем видеть их прогресс.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

С Новым годом!
Дорогие коллеги! Недаром в старину
говорилось: хороший бык полстада стоит. В современных условиях значение быка только возросло.
Мы признательны за сотрудничество нашим партнёрам и с уважением относимся к достижениям всех
отечественных животноводов. Пусть новый, 2022 год,
станет для вас и ваших хозяйств годом новых успехов,
высоких надоев и достойных результатов. Пусть ваши
стада радуют вас растущей продуктивностью, а молочная отрасль России крепнет и развивается. А мы
будем и дальше работать над тем, чтобы повысить эффективность вашего производства.
С уважением, коллектив ООО «Симекс-Раша»

ООО «Симекс-Раша»
Нижний Новгород
603155 ул. Большая Печерская,
дом 31/9, оф. 2221
Телефоны: +7-831-432-97-64,
+7-831-432-97-68
E-mail: info@semex.ru. https://www.semex.ru
semexrussia
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Игорь ЕЛИСЕЕНКО,
Холдинг «МолСиб»:

сибирским молочникам надо
держаться вместе
Холдинг «МолСиб» занимается всем, что связано с производством молока в Сибири. И когда мы
говорим «всем» – именно это и подразумеваем. Итоги 2021 года оказались для холдинга не совсем
обычными, наверное, потому, что мы сейчас живём и работаем в кризисное время, которое, тем не
менее, открывает новые возможности для тех, кто их видит. А «МолСиб» всегда видит возможности
так хорошо, как, пожалуй, никакой другой производитель молока, всегда оказывается на несколько
шагов впереди рынка и считает своей миссией делиться знаниями и опытом с другими.

А

делиться есть чем. Роль холдинга «МолСиб» в молочной отрасли Сибири сложно
сформулировать кратко. Во-первых, это
производитель современных кормов и
кормовых добавок на собственном заводе. Во-вторых – дилер мирового бренда «ДеЛаваль».
В-третьих – крупный производитель и закупщик молока.
В-четвёртых, «МолСиб» – это центр обучения для животноводов, с большими планами по развитию. В-пятых,
именно «МолСиб» дал рождение отраслевому союзу
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СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, которая представляет и отстаивает интересы сибирских молочников на всех уровнях
власти и общества. Ну и, наконец, теперь «МолСиб» ещё и
экспортёр питьевого молока: первая партия отправилась
в Китай в ноябре.
Беседуем накануне Нового года с Игорем ЕЛИСЕЕНКО,
председателем правления СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, членом
правления Национального союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО, генеральным директором холдинга
«МолСиб».

– Игорь Анатольевич, как оцениваете итоги года для
холдинга?
– Год был интересный, но непростой. Компании в целом
удалось сохранить свои позиции по объёмам выручки, по
продажам, а некоторые направления нарастить. Год получился весьма насыщенным.
– И рост себестоимости производства не подкреплялся ростом цены на молоко…
– Да, наш потребитель воспитан десятилетиями на том,
что молоко должно стоить дёшево. Это у нас уже в подкорке забито. Люди готовы тратить деньги, к примеру, на
минеральную воду, которая может стоить в несколько раз
дороже молока, в то время как производство молока –
процесс гораздо более сложный, трудоёмкий, дорогостоящий, времязатратный. Поэтому новые инвесторы сейчас
неохотно идут в молочную отрасль, в производство и
переработку молока. Новых проектов не начинают – только заканчивают уже начатые. Молочные инвестпроекты
связаны с длительными сроками окупаемости, большими
рисками, а за это время у нас в стране может случиться
всё, что угодно.
– Тем более что в последнее время на федеральном
уровне идут разговоры о возможном снятии продуктового экспортного эмбарго.
– И это риск прежде всего для молочников, потому что
нам придётся конкурировать с более дешёвым продуктом.
За счёт чего? В первую очередь за счёт удешевления кормовой базы, и тогда все наши достижения по продуктивности будут, увы, перечёркнуты и вся молочная промышленность окажется под угрозой.

«Мы выстраиваем линейку своих
кормов так, чтобы решить все
основные вопросы с питанием,
возникающие в течение жизни
молочной коровы. Все наши корма
прошли тест на наших собственных
предприятиях и показали отличные
результаты»
– От чего сегодня зависит цена на молоко, помимо
себестоимости?
– Цена может колебаться в зависимости от качества
молока, объёмов и удалённости хозяйства. Сейчас востребовано в первую очередь молоко высшего сорта,
которое находится в хорошей транспортной доступности от заводов, и большой объём. Потому что все сейчас
считают каждую копейку и на доставке тоже стараются
экономить.
В своё время крупные транснациональные компании пытались «оптимизировать» переработку молока, закрывая
региональные молзаводы и концентрируя производства

в оставшихся. Теперь им приходится возить готовую продукцию за 500–600, а сырьё порой – за тысячу километров.
Они не только несут большие логистические издержки, но
и загрязняют выхлопными газами окружающую среду. Это,
особенно в свете «зелёной повестки», становится критическим фактором. Сегодня становится ясно, что молоко
должно производиться, перерабатываться и потребляться
в пределах транспортной доступности.

ВРЕМЯ ВКЛАДЫВАТЬСЯ
В КОРМА

– У холдинга есть два хозяйства, и весьма успешных:
«Учхоз Тулинское» в Новосибирском районе и «Раздольное» в Коченёвском. Какие результаты у них?

– В этом году мы получили рекордный урожай – около 52
тысячи тонн зерна совместно в двух предприятиях, средняя урожайность зерновых – более 40 ц/га. Надо отметить,
что раньше мы занимались растениеводством только для
заготовки кормов, и поначалу нам своего урожая даже
на это не хватало. Но мы стали работать с технологиями,
СЗР, удобрениями, семенами – и теперь с тех же посевных
площадей собираем столько, что нам с избытком хватает
не только на корма – часть урожая мы реализуем как продовольственное зерно, притом что совокупный прирост
молочного стада в 2021 году составил более 500 голов.
– А как обстоят дела с производством молока?
– Учхоз в очередной раз преодолел отметку в 10 тонн
на фуражную корову. «Раздольное» – наглядный пример,
как предприятие, находящееся в предбанкротном состоянии, может путём длительной грамотной работы стать
одним из лидеров по производству и зерна, и молока.
По производству молока «Раздольное» – на четвёртом
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месте в области. Совокупно в «Раздольном» и в «Учхозе
Тулинское» мы производим сегодня около 70 тонн молока
в сутки.
– Что, на ваш взгляд, прежде всего нельзя упускать
для поддержания хорошей продуктивности стада?

из чего мы наши корма делаем, какие передовые технологии при этом используем.

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

– «МолСиб» активно сотрудничает с НГАУ в сфере
подготовки кадров. Как сейчас проходит взаимодействие?
– Сейчас у нас на ферме в «Учхозе Тулинское» проходят
производственную практику студенты НГАУ. Также мы проводим курсы повышения квалификации для специалистов
молочной отрасли Сибирского региона – 300 человек
каждый год проходят обучение в Учхозе. Мы вышли на
межрегиональный уровень: у нас обучаются и повышают
квалификацию специалисты из Кемеровской области, из
Республики Саха Якутия, Республики Бурятия. Следующий
шаг – учебный центр, фокус которого будет направлен

Генеральный директор Национального союза производителей
молока СОЮЗМОЛОКО Артём БЕЛОВ, Игорь ЕЛИСЕЕНКО,
генеральный директор компании «ДеЛаваль» Михаил КАМЫШНЫЙ
на стенде холдинга «МолСиб» на Сибирской аграрной неделе
– Правила 4к – корова, корма, кадры, комфорт никто не
отменял. Нельзя ничего упускать. Однако корма – это то,
на что корова реагирует быстрее всего. Нет кормов – нет
молока, даже у высокопродуктивной генетически идеальной коровы. Сейчас, при хорошей конъюнктуре цен на
молоко, и учитывая, что есть господдержка, можно и нужно
вкладываться в качественные корма. Поэтому я хотел бы
сделать акцент на том, что нужно заготавливать качественные собственные сочные корма и балансировать рационы,
обращаясь к специалистам, в том числе к высококлассным
специалистам компании «МолСиб». Мы производим и премиксы, и концентраты – мы выстраиваем линейку своих
кормов так, чтобы решить все основные вопросы с питанием, возникающие в течение жизни молочной коровы.
Все наши корма прошли тест на наших собственных предприятиях и показали отличные результаты. И мы можем
в любой момент показать нашим заказчикам вживую, как
наши корма работают: на одной ферме в 2021 г. надой на
1 корову составил 8,5 тыс. кг, на другой – 10,5 тыс. кг. И это
лучшая и самая правдивая реклама наших кормов, когда
заказчик видит, как поедают наши корма коровы и телята.
А на нашем заводе в Карасуке мы всегда готовы показать,
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«Большинство родителей в
сельской местности мечтает, чтобы
их дети жили и работали в городе.
Наша задача – создать такие
условия, чтобы родители увидели
преимущества и перспективы
сельской жизни и захотели, чтобы
их дети остались на ферме»
именно на производство молока: оборудование, корма,
генетика – всё там будет представлено в комплексе.
Кроме того, напомню, что в сентябре 2020 года «МолСиб» совместно с «ДеЛаваль» открыл учебную аудиторию
машинных технологий для молочного животноводства в
НГАУ. Мы укомплектовали аудиторию так, чтобы студенты
могли учиться на современном оборудовании, которое
стоит сегодня на фермах. Это не только помогает студентам
получать актуальные знания, но и пропагандирует труд животновода. Директор одной из школ поделилась со мной
впечатлениями об экскурсии школьников в НГАУ: они были
поражены, увидев, что современная ферма – это интеллектуальная работа в хороших условиях, а ведь они, как и подавляющее большинство, считали, что сельское хозяйство
– это тяжёлый, грязный и скучный физический труд. Так что
наша миссия –популяризировать сельское хозяйство, показывая, насколько сегодня это может быть перспективно
и интересно для молодёжи.

КТО ИСЧЕЗНЕТ – И КТО
ОСТАНЕТСЯ

– Есть ощущение, что, наконец, настало время глобальных перемен в отрасли, о которых мы так долго
говорили?

Визит делегации Республики Бурятия в холдинг «МолСиб» во главе с заместителем председателя Правительства –
министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Галсаном ДАРЕЕВЫМ
– Сегодня в животноводство приходит всё больше молодых собственников и руководителей, и они понимают,
что по-прежнему нельзя работать: надо использовать современное оборудование и надо уходить от человеческого
фактора, который может сыграть роковую роль. Они понимают, что вложения в технологии окупят себя обязательно,
а без них нет будущего. Потому так активно идут продажи и
роботизированной техники, и доильных залов с системами
управления стадом – без них современное животноводство, где необходимо работать с большими базами данных,
уже немыслимо.

«Я не вижу перспектив у предприятий, которые производят
небольшой объём молока
и находятся далеко от
перерабатывающих заводов. Я не
вижу ресурсов для выживания в
нынешних условиях у тех, кто доит
меньше 5,5–6 тысяч кг на корову»
А начать можно с реконструкции. Например, мы в «Раздольном» реконструировали старые коровники и установили там системы автоматического навозоудаления,
которые работают круглые сутки, и в коровнике не надо
чистить навоз вручную или на тракторе. Скреперы работают автоматически, в коровнике всегда чисто, хороший
микроклимат и чистые коровы. И это очень мотивирует
персонал!
Не секрет, что большинство родителей в сельской местности мечтает, чтобы их дети жили и работали в городе.

Наша задача – создать такие условия, чтобы родители увидели преимущества и перспективы сельской жизни и захотели, чтобы их дети остались на ферме. Сельская жизнь
– это более экологичная среда обитания, здесь меньше
стрессов, безопасней – нет такого движения на дорогах,
в условиях пандемии риск заразиться значительно ниже.
В селе можно жить успешно и достойно: уважать себя, не
суетиться, обеспечивать семью, растить детей. И новая
парадигма развития сельхозпроизводства поможет это
увидеть.
– Но ведь, к сожалению, не все хозяйства впишутся в
эту новую парадигму. Кто, на ваш взгляд, скорее всего, исчезнет?
– Я не вижу перспектив у предприятий, которые производят небольшой объём молока и находятся далеко
от перерабатывающих заводов. Я не вижу ресурсов для
выживания в нынешних условиях у тех, кто доит меньше
5,5–6 тысяч кг на корову. Ведь поднялись цены на энергоносители, запчасти, корма, оборудование. Растут и другие
расходы, налоги. Одно только внедрение «Честного знака»
влетело в копеечку.
В любом случае, если хозяйство под угрозой, не надо
опускать руки. Надо тщательно проанализировать собственные ресурсы и возможную стратегию для выживания
и роста. Советую обращаться к нам. У нас есть решения для
таких хозяйств, а наш опыт «вытаскивания» практически из
небытия «Раздольного» доказывает: и сложные проблемы
можно решить.

ЭКСПОРТ МОЛОКА В КИТАЙ

– Экспорт сибирского молока в Китай можно назвать событием года. Это и сам по себе случай практически беспрецедентный, мало кому под силу, а
для «нефедеральной», сибирской компании кажется
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фантастикой. Как возникла идея экспорта в Китай и
как её удалось осуществить?
– Идея у нас была простая: ежедневно на своих фермах
мы производим 70 тонн качественного молока, которое
соответствует высочайшим требованиям, наше молоко
востребовано, у нас очень много предложений о покупках.

благозвучный. От стратегии продвижения и до разработки
дизайна – всем занимались только китайские компании. Конечно, мы планируем и дальше развивать экспорт.
– А в России ваше молоко где можно купить?
– В России мы не пойдём продавать молоко в торговые
сети, поскольку у них неприлично высокая торговая наценка. Наше молоко можно купить в маркеплейсах «Озон»
и «Вайлдбериз». С сетями сегодня разговаривать сложно:
им нужна низкая цена, их не интересует качество. Им всё
равно, что будет налито в упаковку. Торговые сети сегодня,
на мой взгляд, как ни парадоксально, – тормоз в развитии
молочной отрасли. Сетям важен доход за счёт маржи, потому они стараются как можно дешевле закупить и дороже
продать. И производителю приходится манипулировать
либо количеством продукта, либо где-то с качеством, чтобы
уложиться в требуемую сетями цену.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ НАДО
ВМЕСТЕ

Но мы захотели пойти немного дальше и выйти с качественным продуктом на международные рынки. Мы задействовали разные ресурсы, в том числе нам помогло наше
членство в СОЮЗМОЛОКО. Всё равно это заняло много сил
и времени, и теперь я понимаю, что местному производителю, даже крупному, выйти на китайский рынок невероятно сложно.
Качество нашего молока и оборудования – это то, что нам
помогло. Мы поставляем молоко длительного хранения в
упаковке «Тетрапак», разлито оно тоже на самом современном оборудовании «Тетрапак», позволяющем сохранить
все питательные свойства продукта. Иными словами, мы
гарантируем, что покупатель получит качество молока не
хуже, чем на ферме.

СИБИРСКОЕ МОЛОКО ДЛЯ
СИБИРСКОГО ЗДОРОВЬЯ

– Игорь Анатольевич, времена для отрасли непростые. Вы не раз говорили о важности кооперации. Как
думаете, она в наших условиях вообще возможна?
– Работая в СОЮЗМОЛОКО, я вижу, насколько разрозненна, не консолидирована наша отрасль. Каждый – сам за
себя, самостоятельно барахтается, пытаясь решить свою
проблему, часто тщетно, а порой буквально изобретая
велосипед. Разделяя поставщиков, переработчикам выгодно диктовать свои условия. Без кооперации в закупках,
к примеру СЗР и удобрений, тоже тяжело обойтись, особенно небольшому производителю. Да и переработчикам
интересны крупные партии, потому без консолидации

«Я вижу, что кооперация, консолидация в молочной отрасли Сибири
неизбежна. Она займёт какое-то
время, но всё же произойдёт»

всегда будут выигрывать крупные холдинги и те, кто сумеет
объединиться и сообща закупать средства производства,
формировать крупные партии своей продукции.
– Но почему именно Китай? Ведь молоко – не самый
Например, когда мы стали в своих двух хозяйствах припопулярный в этой стране продукт.
держиваться одной технологии и закупать всё вместе, мы
– Это миф, что китайцы не потребляют и не переносят моувидели, насколько это выгодно.
локо. Но правда то, что у китайцев нет доверия к местному
Я вижу, что кооперация, консолидация отрасли неизбежпродукту из-за ряда произошедших скандалов – например,
обнаружения меламина в детском питании. Потому китайцы на. Она займёт какое-то время, но всё же произойдёт.
– СОЮЗМОЛОКО – хороший пример профессиональстремятся купить импортное, хоть и дороже. Стараются дать
ной консолидации. Почему членство в СОЮЗМОЛОКО,
качественный продукт детям. Россия для Китая – не просто
участие в работе Правления – это важно для молочстрана с большими территориями, но и с хорошей экологиной промышленности Сибири?
ей, а тем более Сибирь. Потому в Китае мы позиционируем
– В правление федерального СОЮЗМОЛОКО входят
свой продукт именно как сибирское молоко – у нас даже грав равных долях ведущие российские производители
фическое изображение сибирской природы на упаковке. И
и переработчики молока, в том числе «МолСиб» – мы
даже бренд мы оставили свой – «МолСиб». Для китайцев он
50

10 (115) декабрь 2021 / predsedatel-apk.ru

Уборочная в «Раздольном»
единственные, кто представляет на федеральном уровне
интересы производителей молока за Уралом. Да, есть
транснационалы, которые напрямую решают свои вопросы в Москве, но нам, чтобы доносить свою точку
зрения, необходимо быть в Союзе. Из последних важных
вопросов, в решении которых есть и наша заслуга, – это
субсидии на корма. В результате работы СОЮЗМОЛОКО,
в которой мы активно участвовали, Новосибирская область получила на компенсацию затрат на корма 412 млн
рублей из федерального бюджета. Я считаю, что это один
из главных итогов уходящего года.
– Какие, на ваш взгляд, главные проблемы у сибирской молочной промышленности сегодня?
– Первая – и главная – проблема – неразвитость переработки молока, и СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ будет всеми силами способствовать её решению. Нужно создавать все условия инвесторам, которые бы входили с любыми проектами
по переработке молока, даже небольшими. Этим вопросом
необходимо озаботиться правительству – создавать условия, привлекать инвесторов. Ведь молочный завод – это
долгая инвестиция. Потому, чтобы привлечь инвесторов,
нужны серьёзные льготы.
Вторая проблема – отсутствие рекламы локальной продукции. Необходимо продвигать традиционную «молочку»
именно местных производителей. Экономику не обманешь: когда мы вывозим молоко за сотни километров в
соседний регион в качестве сырья, а потом возвращаем
назад уже в виде продукции, это всегда будет экономически более накладно, чем производить молоко недалеко от
Новосибирска, тут же перерабатывать и тут же потреблять.
Я считаю, что надо идти по этому пути и популяризировать
именно местный готовый продукт. У нас молоко есть, и оно
качественное. Нужна социальная реклама о пользе молока
– к примеру, такая, как реклама о безопасности дорожного
движения в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги».
Третья. Надо решить ситуацию с госзакупками, когда приходит поставщик из другого региона и выигрывает за счёт

цены. Это всегда продукт более низкого качества либо откровенный фальсификат. Потому принцип госзакупок нужно менять. Это будет польза и для потребителя, который
получит качественный продукт, и для местного производителя, который загрузит свои мощности, даст работу людям
и заплатит налоги.
Раз в год мы собираем сибирских молочников на съезд
СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, и в новом году, если не будет эпидемических ограничений, мы проведём в феврале-марте
уже третий съезд. Поговорим на нём о тех проблемах,
которые назрели или уже возникли, и как их решить или
предотвратить.
И пусть 2022-й будет благоприятным и для нашей страны, и для сельского хозяйства, и для молочной отрасли в
целом!
Светлана БЕРЕЗИНА

С Новым
годом и
Рождеством!
Мы в Сибири находимся далеко
– и от рынков сбыта, и от федерального центра. Хотел бы пожелать и производителям молока,
и местным переработчикам консолидироваться в интересах молочной отрасли. Не разбиваться на мелкие группы,
а работать сообща. Когда будет общее понимание
интересов, совместная работа – тогда результаты
будут гораздо выше.
Местным производителям молока желаю
поддерживать прежде всего своего переработчика,
потому что к нему всегда можно приехать и
решить какие-то важные вопросы. Также нужно
поддерживать и местных производителей кормов.
Консолидация, кооперация – вот ключ к успеху.
Даже тот лозунг, который мы взяли себе: «МолСиб»
– ваш партнёр, который рядом» говорит о том, что
мы здесь, рядом, мы доступны. Если у вас есть
проблемы – приезжайте, и мы сможем подсказать
путь к их решению. Приезжайте в «Учхоз
Тулинское», приезжайте в «Раздольное», смотрите,
общайтесь, делитесь опытом. Мы смогли из старых
ферм сделать успешные предприятия, и вам тоже
подскажем и поможем! Мы готовы делиться своим
успехом.
Игорь ЕЛИСЕЕНКО

Контактные телефоны:
8 800 250 59 90; 8 (383) 377 77 47
Сайт: molsib.com
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Александр
АПАТЬЕВ:

«Наши успехи – заслуга
всего коллектива»
«Зарплата наших сотрудников выросла в 2021 году
на 13%. Этого, на мой взгляд, недостаточно, поэтому
мы подняли зарплату не с 1 января 2022 года, как
требует законодательство, а уже осенью этого года.
Основной экономический показатель для меня –
рост заработной платы. Если она не растёт, значит, я
работаю неправильно», – подчёркивает Александр
АПАТЬЕВ, директор ЗАО «Скала».

-В

ообще, 2021 год мы завершаем с прибавкой по
всем показателям: выручка за девять месяцев
выросла на 20%, прибыль возросла на 70%. Мы
заплатили почти на 2 млн рублей больше налогов,
чем в прошлом году – 12 млн 800 тыс. рублей.
Выручка увеличивается, но затратный механизм растёт ещё
быстрее: по нашим предварительным оценкам, за год эта
цифра составила 27%. Заработанные деньги перетекают к производителям сельхозтехники, ГСМ, удобрений, медикаментов
и запчастей, а заработная плата не поспевает за ростом производственных издержек.

ЗАО «СКАЛА»
• Расположено в Колыванском районе Новосибирской области
• Год создания – 1920
• Посевные площади: зерновые – 3 100 га
• Общее поголовье – 2 700, из них 800 – дойные (чёрно-пёстрая голштинизированная порода КРС). Средний надой на
фуражную голову в 2021 году составит свыше 6500 кг (белок
3,35%, жир – 4,25%)
• Коллектив – 153 человека
• Руководитель – Александр Ильич АПАТЬЕВ

Но мы продолжаем строить жильё для наших работников – в
этом году сдаём четыре квартиры, на следующий год подготовили два фундамента. Потому что не будет людей – не будет и
хозяйства. И все наши успехи – это заслуга всего коллектива.
Средняя амбарная урожайность зерновых в этом году составила 43,5 ц/га. По итогам трудового соревнования ЗАО «Скала»
занимает третье место по Колыванскому району и третье – по
своей зоне в области.
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Вся пшеница – третьего класса, с содержанием клейковиной не ниже 25%, а то и за 33%. Переработчики отмечают
её высокое качество. Мы выращиваем сорта Новосибирская 31 и Новосибирская 41, вывели из производства сорт
Новосибирская 89 и подбираем новые сорта, также селекции СибНИИРС.
Хорошую прибавку получили по надоям и привесам – 7%
и 3% соответственно. Средний надой на фуражную голову
в 2021 году составит 6500–6600 кг против 6200 в 2020 году.
К зимовке мы готовы полностью. Потребности в кормах
(кукурузный силос, сенаж, сено, концентрированные корма)
закрыты, имеется переходящий запас. При потребности стада в 10 тыс. тонн кукурузного силоса заготовили 14 тыс. тонн,
средняя урожайность – 316 ц/га. Впервые вырастили кукурузу на карнаж, рассчитывали на 100 ц/га, а убрали 130 ц/га.
Хозяйство остаётся верным своему принципу развиваться
за счёт собственных средств. На 50% оплачен новый комбайн Acros, полностью оплачены трактор «Кировец», два
трактора Deutz-Fahr, импортный пресс-подборщик. Закуплено 240 тонн удобрений, на 70% оплачены препараты для защиты растений: к посевной-2022 «Скала» готова.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

С Новым годом!

Поздравляю всех жителей
Новосибирской области, а особенно – тружеников села и жителей
сёл Скала и Амба Колыванского района! Желаю
всем, прежде всего, здоровья, терпения, достойных цен на нашу продукцию и разумного баланса
между прибылью и затратами!
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СВИНОВОДСТВО

«Школа
ГОЛУБЕВА»:
эффективное
свиноводство
по полочкам

Уникальный учебный центр современного эко-свиноводства под Новосибирском принял первых слушателей.

К

ак в разы сократить зерновую составляющую в
рационе и уменьшить расход кормов при выращивании свиней с увеличением привесов?
Как обеспечить 100% сохранность новорожденных поросят, добиться крепкого природного
иммунитета у животных, и, соответственно,
на порядок снизить производственные и финансовые потери в хозяйстве? Как подобрать эффективное оборудование
для свиноводческой фермы, сэкономив миллионы рублей
и заодно обезопасив себя от претензий контролирующих
органов? Как обеспечить премиальное качество свинины, и
одновременно снизить себестоимость мяса? Как правильно
просчитать рентабельность свиноводческого хозяйства? Как
мотивировать персонал фермы на эффективную и качественную работу?
Этим и другим вопросам посвящён авторский учебный курс
Сергея Голубева, одного из самых авторитетных отечественных свиноводов-практиков.
К собственному учебному курсу Сергей Васильевич шёл
много лет: он консультирует многие ведущие свиноводческие
предприятия Сибири и Казахстана, был наставником целой
плеяды руководителей и специалистов хозяйств, которые
успешно работают по всей стране. И вот теперь пришла пора
поставить обучение и повышение квалификации свиноводов
на системную и регулярную основу.

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ

– Недостаток знаний и компетенций – самая серьёзная проблема российского АПК в целом и свиноводства в частности
– говорит Сергей Голубев. – Именно из-за пробелов в технологии, а то и откровенной технологической безграмотности,
многие аграрии не могут достичь финансовой устойчивости,
становятся неконкурентоспособными, попадают в банкротство. Особенно остро эта проблема стоит в малом и среднем
свиноводстве, в фермерском секторе. Кроме того, все мы
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Школа ГОЛУБЕВА
• Продолжительность обучения – 10 дней
для собственников бизнеса, 5–7 дней для
специалистов-технологов и 5 дней для
рядовых работников ферм.
• Всем слушателям предоставляется
бесплатное жильё (гостиница) и питание.
• Все поездки на предприятия – за счёт
учебного центра.
• Телефон для записи на обучение
+7 (913) 985-08-94
видим, как усиливается административное давление на
сельского предпринимателя, как жёстко «прессуют» аграриев контролирующие структуры на тему ветеринарных и
экологических правил.
Между тем многолетний опыт работы моего хозяйства и
опыт моих коллег-единомышленников по Клубу свиноводов
Сибири показывает, что при внедрении эффективных современных технологий, грамотной организации производства можно даже на небольшом поголовье строить успешный доходный бизнес в селе, создавать рабочие места, и
главное – кормить людей качественным экопродуктом.
Так возникла идея обучения аграриев комплексной инновационной технологии производства высококачественной
свинины по авторской методике. Это «гремучая смесь» из
знаний и навыков успешного свиноводческого бизнеса, доступных как собственникам и специалистам крупных предприятий, так и фермерам.
Сегодня в «Консультационном центре по разведению и
выращиванию свиней», расположенном в Криводановке,

учатся первые «курсанты» – собственники и будущие специалисты ферм из Новосибирской области и Республики
Казахстан. Учёба включает в себя визиты на передовые фермы, использующие технологии экопроизводства свинины.

ЧЕМУ НАУЧАТ

Учебная программа состоит из теоретического и
практического блоков и включает в себя несколько
основных разделов:
1. Технологическая безопасность – воздушная, кормовая, племенная и ветеринарная. Это, собственно, суть
знаменитой голубевской технологии бесстрессового
выращивания свиней. Технология базируется на комфортном содержании, здоровье свиноматок и молодняка, создании у них мощного иммунитета, и, как следствие, высокой продуктивности стада и качестве получаемого мяса.
– Экономическая эффективность фермы – это комплекс
взаимосвязанных технологических приёмов, – комментирует Сергей Голубев. – Это подбор породы, это контроль
микроклимата в помещении, чтобы там не было мух, это
грамотная работа с кишечным трактом свиней, обеспечивающая высокую усвояемость корма и, соответственно,
резкое снижение затрат на него. Это практически 100%
сохранность молодняка, это правильное содержание свиноматок для получения здорового потомства. Например, в
большинстве хозяйств вообще не обращают внимания на
такие ключевые параметры, как коэффициент молочности
и коэффициент сдаивания свиноматки – её потеря веса
после выхода из режима подсоса. Между тем грамотный
уход и кормление свиноматки позволяет до минимума сократить период её «простоя» и получать новый приплод
вдвое-втрое быстрее.
Что касается кормовой базы, то мы даём нашим слушателям уникальные технологии поликормления с применением микробиологических препаратов, которые помогут
вдвое сократить зерновую составляющую в рационе и
выкармливать на одной тонне зерна не одну, а три-четыре
головы, каждая по 100–110 кг мяса.
2. Помещения, оборудование. В этом разделе на конкретных примерах изучается планировка и обустройство
помещений, обеспечивающих высокий уровень комфорта
свиней, их защиту от травм и от инфекций. В «голубевских»
помещениях нет насекомых, нет запахов, нет канализационных выгребных ям, здесь принципиально другая конструкция кормушек и поилок, систем вентиляции, станков
для опороса и т.д.
– Мы показываем нашим слушателям, как построить
ферму с максимальной биологической безопасностью,
защищённую от всех основных инфекций, включая АЧС,
– говорит Сергей Голубев. – Также мы демонстрируем
уникальную технологию переработки навоза с помощью
70 бактерий, позволяющую всего за несколько дней превратить отходы в органическое удобрение без запаха и вывозить жижу один раз в 10 месяцев. Обязательный раздел
учёбы – посещение нашего музея оборудования для свиноводства: люди должны понимать, как возникло то или
иное технологическое решение, проследить эволюцию

каждой конструкции. Тогда возникает настоящее понимание
всего процесса в комплексе.
3. Работа с персоналом. Мотивация и дисциплина работников – залог успешной работы фермы. В этом разделе курса
слушатели узнают о правильной постановке производственных задач, о системе мотивации людей на основе конкретных

Сергей Васильевич ГОЛУБЕВ
• Родился 20 августа 1963 года в селе Старые Карачи
Чановского района НСО
• Образование – Новосибирский сельскохозяйственный
институт, специальность «ветеринарный врач». В 1989 году
окончил с отличием аспирантуру СО ВАСХНИЛ
• Трудовой путь начал на Красноярском свинокомплексе
(Ордынский район). Работал ветврачом, заместителем
директора по производству Кудряшовского свинокомплекса.
• С 1991 по 1996 гг. – глава посёлка Криводановка. С 1996 по
2000 – зам. главы по экономике Новосибирского сельского
района. С 2000 по 2005 руководитель отдела по развитию
рыбохозяйственного комплекса в администрации НСО.
• С 2006 года – предприниматель, создал собственное
свиноводческое хозяйство в Криводановке.
• За весь период с 1982 года выращено 6,5 миллионов свиней.
• Создал четыре авторские породы свиней супермясного
направления
• Автор восьми эко-технологий и патентов на изобретения в
сфере разведения и содержания свиней, воспитал более
180 учеников – руководителей ведущих свиноводческих
предприятий России
• Руководитель Клуба свиноводов Сибири – отраслевой
организации, объединяющей несколько десятков успешных
фермерских свиноводческих хозяйств, работающих по экотехнологиям
• Кавалер медали ордена «За заслуги перед отечеством
2 степени»

производственных показателей, о составлении протоколов,
графиков работы и распределении обязанностей в коллективе, и об эффективном контроле процесса.
– Привязка зарплаты к индивидуальным производственным
показателям – ключ к мотивации вашего персонала. Но этот
процесс не так прост, как кажется: нужно соблюсти баланс
между скрупулёзным выполнением протоколов, «шаг влево,
шаг вправо», и делегированием полномочий, индивидуальной
ответственностью работника. Плюс на крупной ферме обязательно должна быть такая позиция, как держатель информации, то бишь технолог. На выходе вы должны получить чёткое
понимание того, сколько работников вам действительно
нужно на ферме и чем они должны заниматься каждую минуту
своего рабочего дня. Когда 1800 свиней у вас обслуживают
свыше десятка работников, рассчитывать на хорошую рентабельность бизнеса трудно. Современный уровень свиноводства – это 3–4 квалицифированных мотивированных работника с хорошей зарплатой на 1,5 тысячи свиней. Как наладить все
эти процессы – научим, покажем.
Павел БЕРЕЗИН
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Владимир ТЕСКЕ:

«Мы должны быть на шаг впереди»
«Наша работа незаметна для большинства людей, которые каждый день садятся за
обеденный стол – и даже не задумываются о том, сколько усилий приложено, чтобы сначала
изготовить, а затем проверить продукцию животноводства и растениеводства на соответствие
самым главным требованиям – требованиям ветеринарной безопасности», – говорит
руководитель Управления ветеринарии Новосибирского района, главный ветеринарный врач
Новосибирского района, кандидат с/х наук, почётный работник АПК Российской Федерации
Владимир ТЕСКЕ.

С

отрудники управления ветеринарии Новосибирского района каждые сутки проверяют до тысячи тонн продукции, которая
отправляется в торговые сети не только
нашего региона, но и за его пределы, в том
числе и на экспорт. 2021 год Управление ветеринарии Новосибирского района завершает, на все 100% выполнив
госзадание по проведению обследований, вакцинации,
по всем профилактическим мероприятиям среди животных и птицы.
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РАСТЁМ ВМЕСТЕ С ОТРАСЛЬЮ

– В зоне нашей ответственности – здоровье животных и переработка пищевой продукции. Мы понимаем, что именно
от нашего профессионализма и оперативности зависит безопасность и качество продукции АПК, а значит – здоровье
наших сограждан. Это понимают и наши коллеги-животноводы из ООО «Учхоз «Тулинское», ООО «Толмачёвское», ФГУП
«Элитное», ООО «Агроферма «Инские просторы» и других
сельскохозяйственных предприятий – рассказывает Владимир Васильевич. – Благодаря нашей совместной работе

Новосибирский район одними из первых в области справился с лейкозом КРС и поддерживает на низком уровне
падёж скота. Наши специалисты дважды в сутки проверяют
на каждой ферме всё, вплоть до мелочей, особое внимание уделяя качеству молока и кормов, а также здоровью
животных. Вся поставка продукции на дальнейшую переработку и реализацию осуществляется под нашим контролем. Аграрная отрасль в районе развивается, а это значит,
что работы у нас становится всё больше.

И МОЛОДЫЕ, И ВЕТЕРАНЫ

Весной 2021 года подразделение Управления ветеринарии Новосибирского района появилось в новом оптово-распределительном центре «РусАгроМаркет-Новосибирск». На одном из крупнейших мясоперерабатывающих
предприятий страны – «Кудряшовском мясокомбинате»
– отдел санитарно-ветеринарной экспертизы заработал
круглосуточно: здесь ввели четвёртую, ночную, смену.
Владимир Теске очень рад, что в управление ветеринарии
Новосибирского района идёт работать молодёжь.
– В отделе ветеринарно-санитарной экспертизы на «Кудряшовском мясокомбинате» – пополнение, туда заступили наши ребята-ветеринары, недавние студенты, вернувшиеся к нам после службы в рядах вооруженных сил. Это
очень здорово: значит, им нравится эта работа, нравится
наш коллектив, – отмечает Владимир Васильевич. – В условиях кадрового дефицита мы, как и все в АПК, заинтересованы в молодых перспективных специалистах.
Молодёжь перенимает опыт у профессионалов и ветеранов. Все работают дружно и слаженно. Здесь любят и
ценят ветеранов, причём не формально, «для галочки», а
держат с ними связь и приглашают в гости не только по
праздникам.

Сотрудники управления
ветеринарии Новосибирского
района каждые сутки проверяют
до тысячи тонн продукции, которая
отправляется в торговые сети не
только нашего региона, но и за его
пределы, в том числе и на экспорт
– Каждый день мы идём на свои рабочие места мимо
стенда с фотографиями наших бывших сотрудников – ветеранов ветеринарии: получается, они с нами каждый день.
И не просто символически: мы поддерживаем связь с ними
постоянно. И всякий раз, приходя к нам, они восхищаются
прогрессом в отрасли, теми инструментами и методиками,
которые теперь нам доступны, – рассказывает Владимир
Васильевич. – Они о подобном даже мечтать не могли.
Сегодня на помощь специалистам в хозяйствах пришли мобильные аппараты УЗИ, существенно расширились наши
возможности диагностики и оперативного лечения в ветеринарных клиниках. На принципиально новый уровень
вышла санитарная культура.

ИЗ ОТРАСЛИ УШЛИ
СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ

Изменился ли характер работы ветеринарной службы? Безусловно, считает Теске.
– Из отрасли ушли случайные люди, недобросовестные производители и переработчики. Крупные производители и переработчики сельхозпродукции дорожат своей репутацией,
которую они нарабатывали годами, поэтому очень щепетильно относятся к вопросам качества и безопасности. Конечно,
сказалось и то внимание, с каким государство стало относится

Управление ветеринарии
Новосибирского района НСО
• Создано в 1928 году
• Управление ветеринарии Новосибирского
района оказывает помощь в организации и проведении противоэпизоотических, профилактических мероприятий, лабораторной диагностике, информационные и консалтинговые услуги, а также осуществляет выдачу ветеринарных
сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий»
• Филиалы: подразделения в г. Обь, в сёлах Барышево и Толмачёво, четыре ветлечебницы, пять ветпунктов, испытательный
центр с ветлабораторией в посёлке Мочище
• Руководитель – главный ветеринарный врач Новосибирского
района, кандидат с/х наук, почётный работник АПК Российской
Федерации Владимир Васильевич ТЕСКЕ

к пищевой безопасности. Благодаря внедрению системы
электронной сертификации «Меркурий» мы получили практически полную прослеживаемость сырья и продукции, начиная
с самого первого этапа. Мы как специалисты можем увидеть
всю цепочку, сравнить тоннаж готовой продукции с исходным
сырьём. Например, на переработку вошло пять тонн, а из
переработки выпустили двадцать – возникает вопрос: а как?
Да, внедрение «Меркурия» не обошлось без сложностей, но
от этого в конечном счёте выигрывают все, кроме разве что
недобросовестных переработчиков, но у нас таких нет.

ЮБИЛЕЙ: 10 ЛЕТ
ЛАБОРАТОРИИ В МОЧИЩЕ

В 2022 году лаборатории Управления ветеринарии Новосибирского района, расположенной в посёлке Мочище,
исполнится десять лет. Она оснащена самым современным
оборудованием, включая аппаратуру для проведения ИФАдиагностики, гарантирующую наиболее точный результат.
Здесь действуют бактериологический, физико-химический,
микологический отделы, а также отдел ветеринарно-санитарной экспертизы. Ежегодно здесь проводится около ста
тысяч исследований. Сотрудники лаборатории постоянно
проходят курсы повышения квалификации. И 2021 год не
стал исключением: четыре человека прошли обучение в
ЦНМВЛ (Центральная научно-методическая ветеринарная
лаборатория, г. Москва).
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В филиалах Управления ветеринарии Новосибирского района НСО, оснащённых самым современным
оборудованием, работает много молодёжи
Именно с лабораторией Управления ветеринарии Новосибирского района сотрудничают крупнейшие производители и переработчики области: три птицефабрики
Агрохолдинга ЗАО Птицефабрика «Октябрьская»
(«Октябрьская», «Ново-Барышевская» и «Ново-Барышевская 2»), три свинокомплекса АО «Кудряшовское»
(холдинг «Сибагро»), АО «Продо птицефабрика Чикская»
(Коченёвский район), ООО «Кудряшовский мясокомбинат»
(«Сибагро»), ООО «Сибирский гурман – Новосибирск», ООО
«Юнилевер РУСЬ», ООО «Марс», а также животноводческие
хозяйства из Чистоозёрного и других районов области.

В 2022 году лаборатории Управления ветеринарии Новосибирского
района, расположенной в посёлке
Мочище, исполнится десять лет.
Она оснащена самым современным оборудованием. Здесь действуют бактериологический, физико-химический, микологический
отделы, а также отдел ветеринарно-санитарной экспертизы. Ежегодно здесь проводится около ста
тысяч исследований
– Мы внимательно следим за состоянием наших основных средств: обновили лабораторное оборудование и
расходные материалы, пополнили коллекцию эталонных штаммов в нашем музее культур при лаборатории.
58

10 (115) декабрь 2021 / predsedatel-apk.ru

Приобрели биохимический анализатор крови, анализаторы молока, – рассказывает Владимир Васильевич. – Да,
это большие вложения, но требования к безопасности и
качеству продукции АПК усиливаются, и мы должны им
соответствовать. Более того, мы должны быть на шаг впереди, чтобы и дальше выполнять свой профессиональный
долг как можно эффективнее.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

С Новым
годом!
«Уважаемые труженики аграрной отрасли! Всех нас объединяет одна благородная цель:
обеспечить продовольственную
безопасность нашей Родины.
От имени нашего коллектива
поздравляю вас с Новым годом и желаю крепкого
здоровья и процветания. Пусть удача сопровождает
вас и в семейных, и в рабочих делах, пусть ваш труд
приносит радость и удовольствие, пусть исполняются
мечты и сбываются надежды. Мирного вам неба, хорошей погоды, стабильности и благополучия!»

Владимир ТЕСКЕ

Управление ветеринарии
Новосибирского района НСО
Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев, 49а, к. 2/1
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: (383)204-93-21
Приемная: (383)204-93-61
http://vetnskrayon.nso.ru/

WWW.AGRONSK.RU
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

ТАКОГО ВЫ ЕЩЁ
НЕ ВИДЕЛИ!

«АгроЦентрЗахарово» представляет премьеру 2022 года: встречайте самые последние
разработки лидеров мирового сельхозмашиностроения в области самоходной техники. Может
быть, один из этой великолепной тройки (а то и больше) – именно тот самый трактор, который
так нужен в вашем хозяйстве?

Massey Ferguson 8S.265

MASSEY FERGUSON 8S.265.
МОЩЬ. ЭКОНОМИЧНОСТЬ.
СТИЛЬ

– Ещё пять лет назад бренд Massey Ferguson для аграриев
нашего региона был в новинку, – говорит Антон БЛИЗНЮК,
руководитель Новосибирского филиала «АгроЦентрЗахарово». – А теперь руководители и главные специалисты 90%
хозяйств нашей области прекрасно знают, насколько хорошую, надёжную технику он производит. Растёт известность
Massey Ferguson – растут и продажи. Например, в 2021 году
уже не по одному, а по нескольку тракторов Massey Ferguson,
Fendt, а также самоходную и прицепную технику других брендов, которые представляет «АгроЦентрЗахарово», приобрели
и ведущие хозяйства области – ООО «Ярковское» (Доволенский район), АО «Крутишинское» (Черепановский район),
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ОАО «Надежда» (Баганский район), и начинающие перспективные сельхозпредприятия – например, ООО «Ордынская
зерновая компания» (Ордынский район). Как известно, раз
на раз в сельском хозяйстве не приходится: то подведёт
погода, то не сложится хорошая цена на рынке. 2021 год в
этом отношении выдался безусловно удачным: несмотря
на дождливую холодную осень, аграрии Новосибирской
области убрали рекордный урожай и реализуют его по достойной цене. Скажу честно, я горжусь своей работой и
тем, что мы помогаем таким людям добиваться новых
результатов и ставить новые рекорды. Поэтому от
всего сердца рад пожелать нашим аграриям в Новом
году удачи, везения и хорошего настроения!
Новинка от Massey Ferguson – трактор нового поколения 8S.265 с уникальной схемой расположения кабины и
двигателя Protect U. При колесной базе 3,05 максимальная
мощность трактора составляет 265 л.с. На каждой модели

Мощный гусеничный трактор Fendt 1100 Vario MT
установлена система управления мощностью двигателя
(ЕРМ), позволяющая получить дополнительные 20 л.с. Максимальный крутящий момент достигается уже при 1000 об./мин
и сохраняется вплоть до 1500 об./мин. Новая полуавтоматическая коробка передач Dyna-7 поддерживает стабильный
темп полевых работ и на 10% экономичнее предыдущего поколения Dyna-6. Кстати, в апреле 2021 года Massey Ferguson
удостоился награды Red Dot 2021 за лучший дизайн тракторов серии 8S в категории коммерческих транспортных
средств – он выполнен в необычном стиле нео-ретро.

FENDT 1100 VARIO MT РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБУКСОВОК

– Коллеги из других подразделений «АгроЦентрЗахарово»
подтвердят: настало время, когда аграрии стали первыми
звонить нам и объяснять, какая именно техника нужна в
их хозяйствах, – отмечает Максим ГРУЗИН, руководитель
Кемеровского филиала «АгроЦентрЗахарово». – Они выбирают самое лучшее, самое передовое, что есть на рынке.
Владимир ЛАСТОЧКИН, руководитель ООО «Горскинское»
(Гурьевский район), первым в России купил сразу три комбайна Massey Ferguson® Ideal 7, а по итогам уборки заказал
ещё три. Фермер Артур МОВСЕСЯН (Гурьевский район) оценил работу самоходного опрыскивателя Horsch Leeb 8.280
PT – и заказал второй, а также дополнил парк двумя посевными комплексами Horsch Pronto 12NT PPF FLD. Крупнейшее животноводческое хозяйство Кузбасса, ООО «Ваганово»
из Промышленновского района (холдинг «СДС-Агро»), приобрело три самоходных опрыскивателя Horsch Leeb 5.280VL
и четыре посевных комплекса Horsch Pronto 12NT PPF FLD.
Два растениеводческих хозяйства «СДС-Агро» – ООО «УстьСертинское» и ООО «Чебулинское» (Чебулинский район)
– купили в общей сложности пять посевных комплексов
Horsch Pronto 12NT PPF FLD. Первый в Сибири монодиско-

вый посевной комплекс Horsch Avatar появился в хозяйстве
«КДВ Ленинск-Кузнецкий» (входит в «КДВ Агрохолдинг»):
после успешной посевной кампании этого года уже выстроилась очередь из желающих приобрести его у официального
дилера «АгроЦентрЗахарово». Отлично показывает себя в
Кузбассе тракторный бренд Fendt. Так, в ООО «Боровково»
(агропромышленный холдинг «РостПозитивИмпульс» («РПИ
Групп»), Прокопьевский район) при помощи трактора Fendt
933 Vario и культиватора Horsch Joker 6 HD подняли 1 500 га
земель, простаивавших без обработки более десять лет, и уже
заказали в «АгроЦентрЗахарово» новую технику, в том числе
и для другого предприятия холдинга – ООО «Птицефабрика
Инская» (Беловский район). Если у наших аграриев всё
будет хорошо, то и у всей отрасли дела будут в порядке.
Поэтому желаю всем, кто связал свою жизнь с сельским
хозяйством, высоких урожаев, достойных доходов, а
в первую очередь – сил и здоровья, чтобы заниматься
этим самым важным и нужным делом. И, конечно, побольше соратников и помощников, которые поддержат,
придут на помощь и помогут в любом начинании.
На полях России уже в следующем году появится Fendt
1100 Vario MT – самый мощный гусеничный трактор бренда
с бесступенчатой трансмиссией. Это полностью новая серия,
сохранившая надёжные решения и дополненная современными технологиями (двигатель MAN 15,2-16,2 л последнего
поколения, трансмиссия VarioDrive, новейший гусеничный
модуль и адаптивная подвеска поперечной балки). VarioDrive
– это бесступенчато регулируемая коробка передач с приводом от независимых гидромоторов. Трансмиссия работает
по принципу гидростатически-механического распределения мощности. VarioDrive обеспечивает постоянное тяговое
усилие и эффективно работает даже при самых высоких
нагрузках. Более того, она передает нужную мощность в каждый отдельный момент работы трактора, и тем самым постоянно оптимизирует расход топлива. Четыре опорных катка
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Valtra T 5-го поколения
позволяют сделать передачу мощностей непрерывной.
Они соединены с шасси уникальной системой подвески,
что обеспечивает невероятно большой ход подвески и гарантирует максимальное повторение гусеницами контура
поверхности. Поперечная балках с возможностью установки адаптивной подвески – максимальная отработка даже
самых сложных рельефов поля и сохранение идеальной
развесовки. Благодаря системам подвесок и новой бесступенчатой трансмиссии трактор работает без пробуксовок!

VALTRA T 5-ГО ПОКОЛЕНИЯ
– ВАШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ

– У нас уже появилась примета: тот, кто приобрёл трактор
Valtra, в следующий раз придет снова за трактором Valtra,
– отмечает Иван КРЮК, руководитель Омского филиала
«АгроЦентрЗахарово». – В этом году ещё два новых трактора четвертого поколения появились в КФХ овощевода
Алексея КНЫША (Омский район) и его брата Олега КНЫША.
Продолжает укомплектовывать свой тракторный парк
техникой Valtra фермер Станислав ШОХИН, впервые оценивший этот бренд ещё в 2008 году. Одно из основных отличий тракторов Valtra – это опции, которые у большинства
производителей идут дополнительно под заказ, а у Valtra
являются базовыми в заводском исполнении. Сейчас все
мы ждём новинку – трактор Valtra T 5-го поколения, у
нас уже есть желающие её приобрести. Наши аграрии – настоящие волшебники: каждый год совершают прорыв за
прорывом, находят выход даже из самых сложных ситуаций. Только-только завершилась тяжелейшая уборка, а они
уже вовсю готовятся к следующей посевной. Искренне
желаю, чтобы в Новом году всем удалось реализовать
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свои планы, пусть урожай будет не хуже, а прибыль –
ещё выше, чем в 2021 году!
Чем же новая Valtra уже привлекла внимание аграриев?
Благодаря новым опциям трактор стал ещё более инновационным, экономичным и производительным. Внутри
кабины на правой стойке располагается умная панель приборов – бортовой компьютер, на котором производятся
все настройки и регулировки. Новая консоль и рулевое колесо обеспечивают удобство использования и улучшенный
обзор. Расширенный диапазон автоматического переключения передач позволяет сделать управление еще более
точным. Кабина представлена в двух вариантах отделки, а
сам трактор выполнен в новом дизайне и снабжён дневными ходовыми огнями.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Кемеровский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
650517, Кемеровская область, Кемеровский район,
пос. Металлплощадка, ул. Воскресенская, 5–3,
т.: +7 (3843) 60-08-70
Новосибирский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
630501, Новосибирская область, Новосибирский район,
р.п. Краснообск, ул. Восточная, 20, т.: +7 (383) 217-49-82
Омский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 130 корпус 7,
т.: +7 (3812) 37-36-06
Красноярский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
66048, г. Красноярск, ул. Маерчака, 109П,
т. + 7 (391) 267-91-67
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

АКСИАЛ® + КАМАРО® =
ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА

Необходимые и эффективные гербициды для
защиты зерновых культур в условиях Сибири.

В последние годы урожайность зерновых культур в Сибирском регионе неуклонно растёт. Причин несколько:
новые сорта, возросший уровень технологии обработки почвы, применение удобрений, современная
качественная и высокопроизводительная техника, цифровые технологии. Однако одной из главных причин
является значительный рост применения химических средств защиты, в том числе гербицидов.

Контроль

АКСИАЛ® 0,8 л/га + КАМАРО® 0,5 л/га

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
ВЫБОРА ГЕРБИЦИДА
Сегодня на рынке зерновых гербицидов нет недостатка в предложении различных препаратов множества производителей.
Основная задача специалистов – и простая, и в то же время
сложная: сделать правильный выбор. Гербицид в первую очередь должен искоренять или подавлять сорняки, имеющиеся
на поле, при этом необходимо учитывать технологию, применяемую в хозяйстве, севооборот и условия текущего сезона.
Поскольку сорные растения в различных условиях развиваются по-разному, то их потенциальный вред также может быть
различным. Очевидно, что необходимо как можно быстрее и
эффективнее помочь культуре получить максимально лучшие
условия в конкуренции с сорняками за свет, влагу, питательные
вещества, чтобы уже на первом этапе развития сформировать
хороший потенциал урожая.
Борьба с засоренностью – путь к повышению урожайности. Высокая засоренность всегда была серьезным препятствием для
увеличения потенциала урожайности, и если против двудольных
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сорняков всё-таки обрабатывалась большая часть посевов
зерновых культур, то контроль злаковых сорняков проводился
менее интенсивно. А ведь в регионе значительная часть посевов в сильной и средней степени засорена именно злаковыми
сорняками. Получить более высокий урожай, не уничтожив злаковые сорняки, в настоящее время практически невозможно.

ВЫСОКАЯ ЗАСОРЕННОСТЬ
ЗЛАКАМИ – ВСЕГДА ПОТЕРИ
УРОЖАЯ?
В Сибири основными злаковыми сорняками являются овсюг
и просовидные, в первую очередь просо сорнополевое и куриное, а также виды щетинников. К сожалению, специалисты
хозяйств не всегда оценивают ущерб, наносимый злаковыми
сорняками, и не используют гербициды для их уничтожения.
Так, например, при численности овсюга 50 штук на квадратный метр урожай в среднем сокращается на 20 %, не говоря
о косвенной вредоносности (повышение влажности зерна,

необходимость очистки и т. п.). А по факту засоренность часто
составляет и 100, и 200, и до 500 шт./ кв.м. Таким образом, необходимость сдерживания засоренности злаковыми сорняками
не вызывает сомнений, и чем раньше начать действовать, тем
меньше потребуется сил и средств в ближайшем будущем.
Компания «Сингента» имеет в своем портфеле гербицид
АКСИАЛ®, хорошо зарекомендовавший себя в России на рынке зерновых и широко используемый для защиты зерновых
культур от злаковых сорняков. Почему же именно АКСИАЛ®
– оптимальное решение для подавления злаковой засоренности? Чтобы разобраться, остановимся на ряде важных преимуществ этого препарата.
 АКСИАЛ® принадлежит к гербицидам последнего поколения. Его действующее вещество – пиноксаден – защищено
патентом, поэтому исключено появление на рынке некачественных аналогов. В состав препаративной формы входят
современные качественные компоненты. Высокоактивный
адъювант Адигор способствует быстрому проникновению
препарата в сорняк и распределению по всему растению, за
счёт чего происходит полное его уничтожение.
 АКСИАЛ® зарегистрирован на пшенице и ячмене, что
позволяет агроному работать одним гербицидом на всех зерновых культурах. При этом не отмечается негативного воздействия на культуру и отрицательного влияния на качество зерна.
 АКСИАЛ® подавляет широкий спектр злаковых сорняков,
это общепризнанный эталон в борьбе с овсюгом. Кроме того, в
перечень чувствительных сорняков входят куриное и сорнополевое просо, виды щетинников и ряд других сорных растений.
 АКСИАЛ® – высокотехнологичный гербицид. Его широкое окно применения по отношению к культуре позволяет
при обработке выбирать оптимальные фазы развития сорного растения, а сорняки наиболее чувствительны в интервале
от двух до шести настоящих листьев – именно в это время
лучше всего использовать данный гербицид.
 АКСИАЛ® – идеальное решение для использования в баковой смеси с противодвудольными препаратами, поскольку
он хорошо совместим практически со всеми гербицидами.
Какой партнёр лучше, зависит от сложившейся ситуации на
поле. «Сингента» предлагает различные варианты баковой
смеси: АКСИАЛ® + КАМАРО®, либо АКСИАЛ® + ДИАЛЕН® Супер,
либо АКСИАЛ® + ПРИМА™ Форте. Норма расхода препаратов
зависит от спектра и степени засоренности, фазы развития
сорняков и других факторов. При этом следует помнить, что
нельзя снижать нормы расхода препаратов, поскольку они
действуют на разные группы сорняков.

КАКОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР ДЛЯ АКСИАЛ®
ПРОТИВ ДВУДОЛЬНЫХ
СОРНЯКОВ?
Основными двудольными сорняками в регионе Сибирь
являются многолетние корнеотпрысковые, такие как осоты,
вьюнок полевой, молочай и целый ряд однолетних (марь,
гречишка, пикульник, горцы и др.). Наилучшим решением в
этом случае будет применение эффективного и быстродействующего гербицида КАМАРО®.

Кроме очевидной выгоды от баковой смеси АКСИАЛ® и КАМАРО® есть еще ряд экономических и организационных преимуществ: снижаются время и затраты на обработку полей, уменьшается количество проходов техники.

Основные преимущества баковой
смеси АКСИАЛ® +КАМАРО®

Основные преимущества гербицида КАМАРО®
1. Комбинация двух действующих веществ (флорасулам + сложный эфир 2,4-Д-кислоты) обеспечивает высокую эффективность
по многолетним корнеотпрысковым сорнякам, которые распространены в регионе весьма широко. Также в спектр действия КАМАРО® входят все основные однолетние двудольные сорняки.
2. Высокая скорость воздействия на сорные растения: первые визуальные признаки поражения наступают уже на следующий день
после обработки, а при определённых погодных условиях – через
несколько часов. Это означает, что практически сразу сорняки выпадают из процесса конкурентной борьбы за влагу и питательные
вещества и пропадают любые сомнения по поводу качества примененного препарата. Агрономы любят быстрый эффект!
3. Температура, при которой можно начинать обработки
КАМАРО®, – от +5 °С. При этой температуре начинается активный
рост большинства двудольных сорняков. Однако не следует
увлекаться проведением обработок при более низких температурах, поскольку для того, чтобы гербицид проник в растение
сорняка и распространился по нему, необходим активный обмен
веществ. Тогда эффективность действия гербицидов выше, а гибель сорняков происходит быстрее. Оптимальная температура
в момент обработки для большинства гербицидов составляет от
+10 до +25 °С.
4. После обработки КАМАРО® нет ограничений при выборе
культуры в севообороте. Это преимущество особенно важно в
хозяйствах с широким набором культур. Действующие вещества
гербицида КАМАРО® быстро разлагаются до нетоксичных соединений и не оказывают негативного воздействия на рост и развитие последующих культур севооборота. На следующий сезон
агроном может смело сеять любые полевые культуры.
5. Важным моментом является и то, что КАМАРО® хорошо вписывается в общую технологию защиты зерновых культур. Широкое
окно применения (до второго междоузлия) и хорошая совместимость позволяют использовать КАМАРО® в баковых смесях с препаратами из других химических групп и с удобрениями.
Таким образом, при выборе препаратов агроному следует исходить из ситуации, сложившейся в данный момент на конкретном поле. Правильное решение позволит сохранить высокий
потенциал культуры и получить хороший урожай.
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«АГРОМЕХАНИКА»:
выкладываемся на 200%

– В 2021 году мы заняли первое место в России по объёму поставок техники для агрологистики
«Лилиани», совместно с нашим партнёром «Агро-НСК» реализовали два крупных проекта – зерносушильный комплекс и комплекс по приёмке и хранению зерна в силосах завода «Полымя», перевыполнили план и уверены, что в 2022 году сработаем ещё лучше! – говорит директор компании «Агромеханика» Виталий КОСТАНОВ.

З

«Агромеханика» на Сибирской аграрной неделе
а три года «Агромеханика» завоевала репутацию надёжного партнёра для аграриев Новосибирской области. Среди них – и фермеры,
и ведущие сельхозпредприятия региона, и
агрохолдинги.
– Да, мы молодая компания, но наши сотрудники – специалисты, отработавшие в сфере продаж сельхозтехники
и оборудования свыше десяти лет. Более того, среди нас

ООО «АГРОМЕХАНИКА»
ТЕХНИКА ЗАПЧАСТИ СЕРВИС
Официальный дилер брендов Maschio Gaspardo (Италия),
«Полымя» (ОАО «Борисовский завод “Металлист”» (Беларусь)),
техника для агрологистики «Лилиани» (Ростов); «БДТ-Агро»
(Краснодар), «Агромаш» (Волжский комбайновый завод)
есть профессионалы со стажем, которые тридцать лет назад стояли у истоков современного рынка сельхозтехники, – объясняет Виталий Костанов.
Что нужно аграрию сегодня, когда на рынке сельхозтехники в огромном ассортименте представлена продукция
ведущих производителей России и всего мира? Не только
возможность выбора, но и быстрая реакция на любые
проблемы, связанные с эксплуатацией. А самое главное, оперативное решение: поставка запасных частей,
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техническое обслуживание – как гарантийное, и, что немаловажно, постгарантийное. Именно на это и делает ставку
«Агромеханика».
– После истечения гарантийного срока всё только начинается! Мы сохраняем тот же уровень обслуживания
техники, что и на гарантии. Например, проводим бесплатные дефектовки, по результатам которых согласовываем
дальнейшие действия с покупателем. Наш принцип – это
гибкий подход, поэтому мы предлагаем клиенту как
можно больше вариантов. И клиенты компании знают:
«Агромеханика» не подведёт, – говорит Виталий Витальевич. – Мы
нацелены на создание прочных
партнёрских отношений с клиентами: покупатели к нам возвращаются, а это лучшее доказательство
качественного сервиса «Агромеханики». Вся техника, представленная на стенде компании на выставке, была реализована. Фермер
Фермер
Дмитрий ФЛЯХ из Коченёвского
Дмитрий
ФЛЯХ
района приобрел дисковую борону Maschio Gaspardo. Пресс-подборщик Maschio Gaspardo
отправился в СПК «Наша Родина» Куйбышевского района.
Один бункер-перегрузчик «Лилиани» купил фермер Вячеслав ВОЛКОВ (Коченёвский район), а второй уехал трудиться в сельхозпредприятие Ордынского района.

С Новым годом!
Всем, кто трудится в аграрной отрасли,
желаем в Новом году крепкого здоровья,
процветания, стабильности, мира и благополучия. Пусть успех сопровождает все ваши начинания, пусть ваш труд ценится по достоинству, а мы
поможем вашему хозяйству добиваться новых
результатов и работать ещё эффективнее!

г. Новосибирск
Офис: ул. Фабричная, 33
Склад: ул. Новая Заря, 2а
+7-913-780-72-97
agromehanika54@mail.ru
www.instagram.com/agromekhanikansk
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

ПОЛНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА СОИ:
направление «СОЙгента» компании «Сингента»
В рамках международной сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО 2021» в Краснодаре «Сингента»
провела семинар по вопросам защиты сои, а также представила новинки средств защиты растений, двенадцать из которых пополнили портфель компании уже в этом году, а девять находятся на стадии регистрации и будут доступны российским сельхозпроизводителям с 2022 г. О новинках смогли узнать более
18 тысяч представителей предприятий агропромышленного комплекса страны, посетивших мероприятие.
– более 3 млн гектаров. Но перерабатывающие мощности не
были готовы к такому объему сырья, и 2020 г. показал снижение площадей. А в 2021 г. площади под соей в стране постепенно выросли до 9 млн гектаров. Причины две: высокая
маржинальность культуры и развитие перерабатывающих
мощностей.
– Соя на текущий момент – одна из наиболее привлекательных культур, – отметил директор по маркетингу
компании «Сингента» в России и странах KAZBEK Иван
Коновец. – Общий валовой доход с гектара, как правило,
в 1,5–2,5 раза превышает вложения.

КАК ЗАЩИЩАТЬ БУДЕМ?

А СОЯ – РАСТЕТ!

«Сингента» активно разрабатывает направление защиты сои,
хотя ещё в недавнем времени была представлена на соевом
рынке лишь частично. Уже в 2021 г. зарегистрировано пять новых продуктов, а в будущем году ожидается регистрация ещё
двух. «Соевый» портфель «Сингенты» будет состоять из шестнадцати препаратов.
Популярность этой культуры в России в последние годы растёт.
Однако существует предел роста посевной площади, а значит,
дальнейший успех возделывания сои зависит от повышения её
качества и урожайности, считают специалисты компании. Для
этого надо увеличивать интенсивность производства за счёт
применения в технологиях возделывания качественных средств
для защиты сои. «Сингента» с гордостью представляет полную
программу защиты этой культуры. Уже поступили на рынок специальные продукты, которые позволяют построить весь цикл
защиты сои, от посева и до уборки урожая.
По аналитическим данным, площади под соей в России продолжают увеличиваться. Если в 2011 г. они составляли более 1
млн гектаров, а основным сеющим сою регионом был Дальний
Восток, то уже в 2014 г. спрос и интерес к культуре вырос в
Черноземье, Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской и
Липецкой областях. Соевый бум продолжался пять лет. В 2019 г.
площади сева сои стали максимальными за всю историю страны
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Компания «Сингента» представила комплексную профессиональную программу защиты сои от посева до
уборки. Для получения высокого качественного урожая
важно защищать эту нежную культуру на каждом этапе возделывания, начиная с защиты семян. Далее идут
инокуляция азотфиксирующими бактериями, защита от
сорняков, вредителей, болезней. Важно защитить культуру
от стресса, который она испытывает от засухи, высоких
температур и воздействия гербицидов. Завершающий этап
– применение препаратов для десикации.

«Сингента» располагает широкой линейкой новых разработок, которые позволят
компании работать по всем основным
проблемам, возникающим при возделывании
сои, и оказывать неизменно высокий
уровень поддержки нашим клиентам
Для каждой задачи на любом этапе возделывания сои
компания «Сингента» имеет специальное решение и современные препараты. «Инновации обеспечат дальнейший
рост сельского хозяйства в России, – заключает Иван
КОНОВЕЦ. – «Сингента» располагает широкой линейкой
новых разработок, которые позволят компании работать
по всем основным проблемам, возникающим при возделывании сои, и оказывать неизменно высокий уровень
поддержки нашим клиентам».

ЗАЩИЩАЕМ СЕМЕНА
И ФИКСИРУЕМ АЗОТ

Начинаем заботиться о стабильном росте сои даже
в холодных условиях – с инновационной технологией
КРУЙЗЕР® Макс для защиты семян культуры от комплекса
корневых гнилей, вредителей и септориоза. Препарат позволяет простимулировать рост, получить более ранние
всходы, развить корневую систему.
На начальном этапе для безопасной защиты сои применяем фунгицид МАКСИМ® Голд. Он убережёт семена
от инфекции и не будет влиять на развитие клубеньковых
бактерий, надежно сохранится на семенах с момента обработки до высева.
Далее применяем биологический концентрированный
инокулянт последнего поколения АТУВА®. Он содержит два
высокоэффективных штамма бактерий, адаптированных
к российским почвам: один отлично показывает себя в засушливых регионах, второй – при повышенной кислотности почвы. Бактерии обеспечивают растение азотом в критические фазы его развития, что способствует повышению
урожая и снижению себестоимости продукции. Препарат
АТУВА® содержит бактерии в максимальной концентрации,
предохраняет семена от слипания. Его можно смешивать с
пестицидом МАКСИМ® Голд или КРУЙЗЕР® Макс. Инокулянт
АТУВА® способен дать сое до 80 % всего необходимого азота в течение периода вегетации.
После того, как фунгицидные и инсектофунгицидные протравители обеспечат защиту семян и всходов, а инокулянт
АТУВА® поможет сое лучше усваивать азот в критические фазы
её развития, переходим к следующему этапу защиты сои.

ЕСТЬ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ
ВЫЗОВ

Сорняки, вредители и болезни: у компании «Сингента»
есть ответ для каждой задачи, с которой сталкивается
сельхозпроизводитель на соевом поле. Гербициды – одно
из звеньев защиты сои, без них невозможно получить хорошую урожайность. Поэтому половина специальных препаратов для защиты сои у «Сингенты» – это гербициды. Расскажем о трёх новинках (специалисты компании помогут
подобрать необходимый препарат).
Гербициды ФЛЕКС, ВИДБЛОК® Плюс, ЭВЕНТУС® эффективно
защищают сою от сорняков!
ВИДБЛОК® Плюс блокирует сорняки, освобождая сою.
Комбинированный послевсходовый гербицид для одновременного контроля двудольных и злаковых сорняков
в посевах сои. Содержит два действующих вещества, что
позволяет контролировать широкий спектр злаковой двудольной растительности.
Следующая новинка – ФЛЕКС, мощный селективный послевсходовый гербицид для подавления широкого спектра
двудольных сорняков в посевах сои. Может применяться
с момента появления всходов и до начала бутонизации
сои. Для достижения лучшего эффекта рекомендуется при-

менять гербицид, ориентируясь на фазу роста и развития
сорняков (оптимально 2–4 листа) в период их активной
вегетации.
ЭВЕНТУС® – комбинированный селективный гербицидэмульсия для контроля основных сорняков в посевах сои,
не имеющий аналогов на рынке. Служит базой для построения эффективной системы контроля двудольных сорняков,
угнетает некоторые злаковые сорняки. Хорошо совместим в
баковых смесях с гербицидами из других классов. Наиболее
эффективен при использовании в ранние фазы роста и развития сорных растений, но не угнетает сою.

ДАЛЕЕ ЗАЩИЩАЕМ СОЮ ОТ
ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Есть у «Сингенты» и отличный фунгицид – АМИСТАР®
Голд. Он используется против аскохитоза, церкоспороза,
пероноспороза, септориоза. Инсектицид КАРАТЭ® Зеон
– широкого спектра действия, отличается надёжной формуляцией и надёжно контролирует насекомых-вредителей.

СТРЕССАМ – НЕТ,
ДЕСИКАЦИИ – ДА!

«Сингента» предоставляет аграриям эффективные инструменты для увеличения урожайности и снижения потерь от
стрессовых факторов. К ним относятся новые препараты,
погодная гарантия АгриКлайм® и агрономические сервисы
«Сингенты».
На данный момент соя в России реализует только 30–50
% своего генетически заложенного потенциала, на урожайность влияет много факторов риска. Стрессы – жара, засуха,
наводнения, гербицидные обработки – забирают почти
треть урожая. Так, из-за неблагоприятных условий возможен сброс до 70 % цветков, а нехватка макроэлементов,
снижение их биодоступности при сильном поражении вредителями и болезнями может привести к сбрасыванию до
40 % бобов.
Инновационное решение этой проблемы предлагает компания «Сингента» – комбинированное органическое удобрение-биостимулянт КВАНТИС®. Он помогает культурам
регенерировать после воздействия различных стрессовых
факторов и повышает природный потенциал растений.
КВАНТИС® обогащен питательными микроэлементами: бором, магнием, марганцем, фосфором, калием и кальцием.
Он может применяться совместно с большинством распространенных инсектицидов и фунгицидов и помогает сое
справиться со стрессом от гербицидного воздействия.
Десиканты РЕГЛОН® Форте и РЕГЛОН® Эйр – новый
стандарт наземной десикации. Удобная концентрированная
формуляция позволяет оптимизировать время и сроки
уборки, снизить потери и сохранить качество.
Помимо специальных препаратов для технологии возделывания сои компания «Сингента» предлагает аграриям
сервисы и качественное агросопровождение. Выращиваем
сою – вместе с «Сингентой»!
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«ЭкоНиваСибирь»:
наш новый партнёр – Grimme

В портфеле официального дилера ведущих мировых брендов сельхозмашиностроения – важное
обновление: компания «ЭкоНиваСибирь» получила статус премиум-партнёра Grimme, лидера в
производстве эффективной техники для овощеводства. С 1 ноября 2021 года «ЭкоНиваСибирь»
поставляет и проводит техническое обслуживание машин немецкого бренда в Сибири.

Картофелеуборочный комбайн Grimme SE 150–60 с боковым подкопом и бункером объёмом до 7,5 т разработан для
высочайшей производительности на единицу площади

И

стория компании Grimme начинается полтора века назад, в 1861 году в кузнечном цехе
города Дамме (Германия). Прадед нынешнего владельца Франца ГРИММЕ создавал
в мастерской орудия для обработки почвы.
Семейное дело унаследовал его сын, который в 1936 году
разработал первые серийные машины для уборки картофеля, основав небольшое предприятие по производству
сельскохозяйственной техники. Сегодня линейка Grimme
насчитывает порядка 150 картофелеуборочных и свёклоу-

70

10 (115) декабрь 2021 / predsedatel-apk.ru

борочных машин, а также включает в себя технику для возделывания овощей под дочерним брендом Asa-Lift.
За что и почему сибирские овощеводы ценят Grimme? В первую очередь за надёжность и производительность.
– Сибирские сельхозпроизводители хорошо знакомы с
Grimme, поэтому в особом представлении бренд не нуждается.
Об этом говорят первые договоры по поставке техники немецкого бренда, которые «ЭкоНиваСибирь» подписала с местными
аграриями, – отмечает руководитель Омского обособленного подразделения «ЭкоНиваСибирь» Олег ДАЦЕНКО.

Картофелеуборочный комбайн Grimme SV 260 с боковым подкопом, 2-рядный, с бункером объёмом до 7,5 т.
Отличается своей высокой вариативностью. Идеален для уборки моркови

2022 ГОД: ЧТО НОВОГО?

К предстоящему сезону «ЭкоНиваСибирь» заказала 45
единиц техники Grimme. Машины для овощеводства будут
доступны в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской
областях и Алтайском крае. Дилер поставит основные единицы из широкой линейки, начиная от посадочной техники
и заканчивая уборочными комбайнами.
– Самые востребованные машины Grimme – это комбайны. Мы представляем три вида комбайнов: Grimme SE 260,
Grimme SE 150–60, Grimme SV 260. Их уникальность заключается в надёжных сортировочных механизмах. Они могут
работать круглые сутки, даже в агрессивной среде, без
выхода из строя, бережно сохраняя урожай, – продолжает
Олег Даценко.
Картофелеуборочный комбайн Grimme SE 150–60 с боковым подкопом и бункером объёмом до 7,5 т разработан
для высочайшей производительности на единицу площади.
Машина поставляется в четырёх различных вариантах,
которые отличаются друг от друга типом сепарирующего
устройства. Благодаря этому комбайны могут работать в
любых почвенных условиях. Машина проста в управлении и
в техобслуживании, имеет хороший обзор выкапывающего
устройства. Широкий выбор дополнительного оснащения –
например, видеосистем – облегчает эксплуатацию машины.
К новому сезону дилер укомплектует склады запасных
частей деталями Grimme на 80%. Оставшиеся 20% – это редкие запчасти, которые в случае необходимости поставят в
течение нескольких дней с предприятий производителя.

ВСЁ ОБСУЖДАЕМО, ВСЁ
РЕШАЕМО

– Компания «ЭкоНиваСибирь» обладает серьёзными ресурсами, которые будут доступны владельцам техники Grimme.
Например, мы уже завезли большой объём машин Grimme
на склад – не под заказ в конкретное хозяйство, а именно для
экспозиции в шоу-румах, где аграрии видят, что техника в
наличии, с ней можно ознакомиться лично, её можно тут же

Картофелепосадочная машина Grimme GL 430: 4 ряда,
бункер 3 тонны, комбинированный метод посадки
10 (115) декабрь 2021 / predsedatel-apk.ru

71

ДЕЛО ТЕХНИКИ
приобрести. Хорошие условия приобретения мы предлагаем и тем хозяйствам, которые заранее размещают заказы
на поставку техники Grimme. Все финансовые инструменты,
отработанные на практике в компании «ЭкоНиваСибирь»,
можно использовать для покупки техники Grimme: это и
собственные средства сельхозпредприятия, и банковское
кредитование, и лизинг, в том числе и внутренние лизинговые программы «ЭкоНиваСибирь», например, John Deere
Financial – он распространяется на приобретение не только
продукции флагманского бренда John Deere, но и на покупку техники других производителей, – объясняет Олег Даценко. – Наши финансовые консультанты помогут каждому
покупателю подобрать наиболее удобный вариант с разнообразными графиками платежей. Кому-то удобно вносить
платеж один раз в год, кому-то – по сезонному графику. Всё
обсуждаемо, всё решаемо.
Кроме того, стоит отметить, что «ЭкоНиваСибирь» является дилером свыше двадцати мировых брендов сельхозмашиностроения. Поэтому овощеводам компания может
предложить не только специализированную технику для
посадки, уборки и сортировки картофеля и других овощей,
но также и технику для почвообработки и тракторы.

Ботвоудалитель Grimme BM 300: 6-рядный, высокопроизводительный, не требует частого техобслуживания
– Ещё одно преимущество сотрудничества с нашей компанией – возможность закрыть все свои потребности и в качественной высокопроизводительной технике для полного
спектра полевых работ, и в сервисном обслуживании по
всей номенклатуре, – добавляет Олег Даценко.

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ!

Одна из самых сильных сторон компании «ЭкоНиваСибирь» – качество и организация инженерно-технического
обслуживания, ставшее для многих клиентов эталоном. У
компании действует восемь филиалов в Новосибирской,
Томской, Омской, Кемеровской областях и Алтайском
крае. Все они оборудованы в соответствии со стандартами
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«ЭкоНиваСибирь» и брендов-партнёров. Теперь многолетний опыт, в том числе и организационного характера, для
обеспечения бесперебойной работы – к услугам аграриев,
работающих с техникой Grimme. Специалисты сервисной
службы «ЭкоНивыСибирь» уже проходят обучение совместно с представителями бренда. В дальнейшем инженеры
компании будут регулярно повышать квалификацию в области обслуживания машин Grimme.

На рынке уже не первый год
отмечается дефицит отечественных
овощных культур и картофеля.
Государство разрабатывает
схемы поддержки отечественного
овощеводства. Кроме того, в
начале 2022 года международная
компания PepsiCo планирует
ввести в эксплуатацию завод по
производству картофельных чипсов
в промышленно-логистическом парке
Новосибирской области. Помимо
строительства завода, компания также
запускает агропрограмму, которая
направлена на обеспечение нового
предприятия местным сырьём –
чипсовым картофелем. Это значит, что
у картофелеводов региона появится
возможность гарантированного сбыта
продукции по стабильной цене
– Немаловажный для наших клиентов момент – оперативность и доступность сервиса. Например, ночью пришёл
запрос: комбайн сломался, нужно разобраться. Утром
специалисты «ЭкоНиваСибирь» уже проводят дефектовку
в поле и устраняют неполадки. Если в одном из филиалов
нет нужной детали, её в течение суток доставят из другого
подразделения. Мы всегда рядом! Это касается как гарантийного, так и постпродажного обслуживания. Принцип
«ЭкоНиваСибирь» – никаких задержек с поставками и
самой техники, и запчастей, и необходимых расходных материалов. Вся профессиональная практика, наработанная
годами, все ресурсы компании, в том числе и человеческие,
будут применяться и при работе с техникой бренда Grimme,
– говорит Олег Даценко.
Кроме того, компания «ЭкоНиваСибирь» берёт на себя обслуживание уже имеющейся в хозяйстве техники Grimme,
приобретённой у других дилеров до 1 ноября 2021 года.
– Если у вас в хозяйстве есть техника Grimme, вы можете
заключить с нами договор на её обслуживание. Вместе с

Картофелекопатель Grimme WH 200: 2 ряда, для механической уборки картофеля или других корнеплодов
инженерами хозяйства мы составляем список техники, после завершения полевого сезона проводим дефектовку и
на её основе формируем готовое предложение по ремонту
или поставке запчастей, – объясняет Олег Даценко. – Уже
сейчас специалисты нашей компании принимают заявки
на подготовку техники всех брендов, которые обслуживает
«ЭкоНиваСибирь», в том числе и Grimme, к полевому сезону
2022 года.

GRIMME ВЕРИТ В УСПЕХ
ОВОЩЕВОДОВ СИБИРИ

Сотрудничество с Grimme, тем более, в статусе премиумпартнёра (максимальный партнёрский статус) – новый вызов для «ЭкоНивыСибирь». Аграрии знают компанию как
надёжного дилера техники для растениеводства и животноводства, овощеводство – сравнительно новое для «ЭкоНиваСибирь» направление. Но представители Grimme высоко
ценят ресурсы «ЭкоНиваСибирь», поэтому и доверили компании представлять немецкую технику за Уралом.
– Сибирь – интересный и перспективный регион для
Grimme, – говорит Олег Даценко. – Компания Grimme знает
динамику «ЭкоНивыСибирь» в отношении продвижения и
обслуживания других брендов и видит потенциал сибирских
аграриев-овощеводов. Техника Grimme обширно представлена в Омской области: это свыше двадцати крупных хозяйств, в
том числе и топовые, с объёмом производства свыше 20 000
тонн картофеля с собственной переработкой и поставкам и
в федеральные торговые сети. В Кемеровской области мощнейший холдинг «КВД-Агро» укомплектован современными

самоходными картофелеуборочными комбайнами Grimme.
Новейшие высокопроизводительные модели техники этого
бренда работают в ведущих овощеводческих хозяйствах Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского
края. На рынке уже не первый год отмечается дефицит отечественных овощных культур и картофеля. Государство в рамках
политики импортозамещения разрабатывает схемы поддержки отечественного овощеводства. Кроме того, в начале 2022
года международная компания PepsiCo планирует ввести в
эксплуатацию завод по производству картофельных чипсов в
промышленно-логистическом парке Новосибирской области.
Помимо строительства завода, компания также запускает
агропрограмму, которая направлена на обеспечение нового
предприятия местным сырьём – чипсовым картофелем. Это
значит, что у картофелеводов региона появится возможность
гарантированного сбыта продукции по стабильной цене, что
позволит им развиваться, увеличивать посевные площади и
приобретать новую сельхозтехнику, в том числе и Grimme. А
компания «ЭкоНиваСибирь» со своей стороны сделает всё,
чтобы вместе с Grimme помочь им работать эффективно –
и зарабатывать.
Наталия ВОРНИНСКАЯ

«ЭкоНиваСибирь» ведёт предзаказ техники на сезон 2022.
Успевайте приобрести технику по выгодным ценам!

ekoniva.com
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Комбайн New
Holland CR10.90:
признание превосходства

Комбайн New Holland CR10.90 привлёк большое внимание аграриев на выставке «ЮГАГРО 2021»,
прошедшей в конце ноября в Краснодаре. Казалось бы, сама модель – не новинка, выпущена на рынок более 5 лет назад. Однако на крупнейшей в России выставке, в которой участвовали сотни брендов, именно вокруг этого красивого и мощного комбайна постоянно толпился народ – CR10.90 стал
настоящим центром притяжения. Почему?

К

онечно, многие хотели посмотреть на мирового рекордсмена: ведь именно на New
Holland CR10.90 установлен мировой рекорд
по сбору пшеницы за стандартный восьмичасовой рабочий день. Он составил 797,6
тонны! А средняя пропускная способность CR10.90 составляла 99,7 т/час (для сравнения, максимальный показатель
– 135 т/час).
За эти годы New Holland CR10.90 успел стать «живой легендой», подтвердив свои выдающиеся качества во многих
российских хозяйствах. В названии первая цифра обозначает класс комбайна, и чем эта цифра больше, тем выше
мощность машины (в нашем случае это самая большая
цифра – 10). А последние две цифры показывают, как классифицируется комбайн внутри своего класса. Аналогично,
чем цифра выше, тем техника производительнее. В нашем
случае цифра 90 говорит сама за себя!
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МОЩНЫЙ ДЛЯ КРУПНЫХ

Компания-производитель позиционирует New Holland
CR10.90 как комбайн прежде всего для крупных сельскохозяйственных предприятий. Поскольку мощность и производительность у него самые большие в своём классе,
можно не бояться, что какая-то часть урожая останется в
поле – убрано будет всё, до последнего колоска. Но одной
производительности и мощности было бы недостаточно:
машина оснащена лучшими технологиями и разработками,
имеющимися в сфере уборочной техники. Речь идёт о технологиях Twin Rotor и IntelliSense™.
Технология Twin Rotor, которая зарегистрирована компанией New Holland в качестве торговой марки, позволяет
достичь высокого качества сбора и минимизировать потери зерна. Ротор сконструирован таким образом, что при
высокой эффективности своей работы нуждается в меньшей мощности. Система двойных роторов – Twin Rotor –

с самого начала лидирует в своём классе: она сводит брак
зерна до ничтожного показателя 0,1 процента. Хотя эта
технология была представлена ещё четыре десятилетия
назад, в современном мире система Twin Rotor – синоним
наилучшего качества собранного зерна и заготовленной
соломы.
Серия комбайнов CR отличается высокой энергоэффективностью, а благодаря комбинации с передовой системой
уборки урожая, включающей в себя систему автоматического наведения IntelliSteer®, вы сможете работать круглые сутки. Двухшаговая роторная технология позволяет
повысить производительность в условиях высокой влажности на 10%. Опция Dynamic Feed Roll с интегрированной системой динамической защиты от камней Advanced
Stone Protection увеличивает и без того впечатляющую
производительность на значение до 10%, а также улучшает
попадание потока урожая в роторы и сокращает процент
брака зерна.
Управляет комбайном интеллектуальная система
IntelliSense™ от New Holland, устанавливаемая на комбайны серии CR Revelation. Это ведущая в отрасли проактивная система, реагирующая на изменяющиеся условия
каждые 20 секунд и выбирающая самое оптимальное
действие из 280 миллионов возможных. Операторы могут
через интуитивно понятный интерфейс выбирать между
четырьмя стратегиями движения, чтобы адаптировать
машину под конкретные требования. В результате даже
новичок сможет получать на комбайне высокую продуктивность.

NEW HOLLAND CR10.90
•
•
•
•
•
•
•
•

Класс комбайна: 10
Размер ротора: 22 дюйма
Ёмкость бункера: 14.5 м3
Мощность двигателя: 653 л.с.
Объем двигателя: 15927 см3 куб
Ширина захвата: от 6.1 до 13.7 м
Система Advanced Stone Protection
Система Dynamic Feed Roll

Система IntelliSense™ использует ряд запатентованных
технологий New Holland, обеспечивающих высокую производительность во время уборки урожая. К ним относится
отмеченная наградами система Grain Cam™, которая в
режиме реального времени делает снимки культуры и анализирует их, чтобы получить подробные данные о качестве
зерна, а также новые датчики загрузки системы очистки,
которые предоставляют точную информацию об объёме
материала на ситах.

ПРОДУМАН ДО МЕЛОЧЕЙ

Ходовая часть комбайна New Holland CR10.90 продумана до мелочей. Конструкторы виртуозно решили проблему
проходимости этой большой и тяжёлой машины и тряски
во время сбора урожая: снабдили комбайн передним

приводом на гибких гусеницах SmartTrax, не повреждающих почву. Реализованная в этом приводе система интеллектуальной подвески Terraglide позволяет гусеницам
буквально огибать неровности поверхности, равномерно
распределяя вес комбайна по максимально возможной площади, увеличивая общую проходимость.

Кабина Harvest Suite™ Ultra – новое слово в области эргономики и
комфорта при уборке урожая
Кабина Harvest Suite™ Ultra – новое слово в области эргономики и комфорта при уборке урожая. Увеличенная кабина
3,7 м³ с остеклением площадью 6,3 м² – почти на 7% больше
предыдущих моделей, благодаря чему механизатор получает
ещё больше рабочего пространства, а увеличенная площадь
остекления делает сбор урожая более комфортным и точным. Уровень шума в 73дБ(A) показывает: это по-прежнему
самые тихие кабины на рынке.
Интерфейс управления интуитивно понятен: установленный дисплей IntelliView IV позволяет контролировать процесс сбора культур и состояние комбайна. Экран сенсорный,
ультраширокий и расположен в зоне оптимальной видимости. Также проработано освещение: при работе в ночное
время все видно, как днём, что позволяет не снижать темпы
производительности круглые сутки.
Так что всеобщее внимание к New Holland CR10.90 на выставке «ЮГАГРО» – это не дань скоротечной моде, а, скорее,
закономерность. Доказавший своё превосходство, комфортный и современный, оснащённый самыми передовыми
технологиями и системами, New Holland CR10.90 ещё долгие
годы будет задавать планку для самых мощных и производительных комбайнов в своём классе.

8-800-600-35-25 Омск, Кемерово, Новосибирск
omsk@agro-master.ru
www.agro-master.ru
agromaster.russia/
agromaster_russia/
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СОВЕТЫ АГРОНОМА

«Гуминатрин» –

для интенсивных технологий
и экологического производства
Полевые испытания органического удобрения «Гуминатрин», которое производит ООО
НПП «Сибирские Гуматы» (Томск), активно ведётся в профильных научных учреждениях
и сельхозорганизациях с 2004 года. За это время «Гуминатрин» многократно
подтвердил на практике свою эффективность в увеличении урожайности различных
культур, улучшении агрофона почв и экономичность.

«Г

уминатрин» –
биологически
активное удобрение с комплексом микроэлементов,
аминокислот, агробактерий
и гуминовых кислот. Используется при обработке семян
и листовых подкормках
яровых и озимых зерновых,
технических, зернобобовых и
цветочных культур. Повышает устойчивость культурных
растений к фитопатогенной
микрофлоре и абиотическим
факторам, таким как почвенная и атмосферная засуха,
суховей.
Ориентируясь на общемировую тенденцию производства экологической продукции и охраны природы,
НПП «Сибирские Гуматы» на
протяжении последних пяти
лет занимается селекцией
разнообразных бактериальных штаммов, изучает их влияние на микробиологический
состав почвы, урожайность
и качество развития культур,
оценивает антагонистическое
воздействие на фитопатогенную микрофлору.

развиваться в слое мульчи.
Мульча в нулевой технологии играет важную роль: она
способствует накоплению и
сбережению влаги благодаря
защите почвы от воздействия
солнечных лучей и сокращает
эрозию почвы, что особенно
актуально для засушливых
регионов. Однако в регионах
с повышенной влажностью
и малым количеством солнечного тепла толстый слой
мульчи может оказать обратный эффект. Из-за плотного
слоя пожнивных остатков
усложняется процесс прогревания почвы, а при повышенной влажности мульча
становится средой обитания
и питания фитопатогенной
микрофлоры, в том числе для
большинства возбудителей
листовых заболеваний. На
этой среде происходит активное размножение грибов
и бактерий, которые в свою
очередь оказывают негативное влияние на фитосанитарное состояние почвы и
выращиваемые культуры.
Благодаря широкому спектру воздействия, комплекс
бактерий, содержащихся в
«Гуминатрине», не только борется с патогенными грибами
и бактериями, но и перерабатывает мульчу, возвращая
Успешно применяется «Гупитательные элементы в
минатрин» при работе по
почву. К примеру, успешно
технологии No-Till: он боретприменяло «Гуминатрин»
ся с болезнетворными бакдля борьбы с потенциальной
териями, которые начинают
76
10 (115) декабрь 2021 / predsedatel-apk.ru

ЗДОРОВАЯ
МУЛЬЧА

Опыты В.Н. ПАКУЛЬ
вспышкой листовых и корневых болезней ООО «Агрофлора» Усть-Тарского района Новосибирской области. Здесь
проводили комплексную
обработку семян и всходов
«Гуминатрином» с бактериальными штаммами: у рапса
– в фазе бутонизации, фазе
налива зерна, совмещая обработку с азотными подкормками, и во время проведения
мероприятий по борьбе с
вредителями; на зерновых

культурах – в фазе кущения,
флаг-листа и колошения до
или после цветения.

ОПЫТЫ В КЕМЕРОВСКОМ
НИИСХ

Применение «Гуминатрина»
в технологии возделывания
зерновых культур позволяет
снижать дозировки химического фунгицида, а ежегодное

внесение бактерий обогащает
почву и позволяет снизить до
минимума дозировку и кратность применения. Также в
числе бактерий в составе препарата присутствуют штаммы
азотфиксирующих бактерий.
Эти специализированные
микроорганизмы накапливают азот. Они способны накапливать порядка 30–50 кг
минерального азота в почве,
обеспечивая растение дополнительным питанием.
Проводимый с 2011 года
опыт профессором и доктором с.-х. наук Верой
Никаноровной ПАКУЛЬ на
базе Кемеровского НИИСХ
подтверждает способности

Рассказывает Вера Никаноровна Пакуль:
– В чём ценность листовых
подкормок для растениеводства? Они позволяют решать
целый комплекс задач:
• Обеспечение растения дополнительным питанием;
• Оздоровление почвенной
микрофлоры;
• Снятие стресса и транспортировка питательных
элементов
«Гуминатрин» – препарат, в
составе которого сочетаются
основные микроэлементы,
несколько штаммов агробактерий, аминовые группы
и соли гуминовых кислот.
Компенсирует недостаток

Образцы пшеницы с опытных делян
«Гуминатрина» бороться с
возбудителями листовых заболеваний и обеспечивать
растение дополнительными
питанием. Трёхкратная обработка «Гуминатрином»
совместно с гербицидом и
КАС-32 в основные фазы вегетации позволила получить
на 14 ц/га больше, чем на контрольном варианте с КАС-32
и фунгицидом. На участке с
«Гуминатрином» химический
фунгицид не применялся,
защита пшеницы от возбудителей листовых заболеваний
производилась за счёт высокоактивных бактериальных
штаммов, входящих в состав
«Гуминатрина».

важных микроэлементов необходимых для развития растения, накапливает в почве
азот, способствует сбалансированному росту и повышает
устойчивость зерновых культур от корневых и листовых
заболеваний. За годы испытаний мы убедились: и при
обработке семян при протравливании, и при внесении
препарата по вегетации мы
получаем усиленный рост за
счёт более сильного развития корневой системы и биомассы растений. В Западной
Сибири бывают и такие годы,
когда растения развиваются
лишь на первичной корневой системе. «Гуминатрин»

способствует образованию
мощной корневой системы,
которая обеспечивает развитие растения и увеличение
биомассы, что в последующем определяет величину
урожайности. Даже при отсутствии осадков во второй
половине лета на посевах,
где растения были обработаны «Гуминатрином», мы
имеем урожайность не ниже
20–25 ц/га.

ПРОТИВ
ЛИСТОВЫХ
БОЛЕЗНЕЙ

При сочетании КАС-32, внесённого в почву одновременно с посевом, и «Гуминатрина»
в качестве внекорневой подкормки в период вегетации,
растения получают не только
азотное питание и стимуляцию роста, но и защиту
от поражения листовыми
болезнями, такими как септориоз, мучнистая роса, бурая
ржавчина.
– Сегодня бурая ржавчина
прогрессирует настолько, что
поражает не только листья, но
и стебель растения, причём
не только у пшеницы, но и у
ярового овса, – продолжает
Вера Пакуль. – В этом году
мы зафиксировали снижение
урожайности яровой мягкой
пшеницы на необработанных
«Гуминатрином» селекционных посевах: из-за бурой
ржавчины и септориоза они
пострадали настолько, что

трудно было провести оценку
степени поражения и развития болезней. В то же время
при применении «Гуминатрина» при закладке опытов мы
получили повышение урожайности на 14 ц/га и снижение
заболеваемости септориозом
и бурой ржавчиной на 12% и
10% относительно контроля
(фунгицид). Отмечу, что мы
сопоставляли применение
«Гуминатрина» с применением в качестве контроля химических средств защиты растений, он даёт сопоставимый
с ними эффект.
Вера Никаноровна рекомендует проводить обработку
«Гуминатрином» для протравливания семян, во время сева
и в качестве внекорневой
подкормки в баковой смеси с
гербицидами по вегетации и в
фазе флагового листа.
– Кроме того, если вы заинтересованы в увеличении
содержания белка в зерне и
качества клейковины, можно
провести третью обработку
в период колошения (молочной спелости), – отмечает

В.Н. Пакуль.
«Гуминатрин с микроэлементами» производства ООО
НПП «Сибирские Гуматы» – это
эффективный и экономичный
биологический защитник
ваших полей, способный
повышать устойчивость к патогенным микроорганизмам,
засухе – и отличный помощник в обеспечении растения
дополнительным питанием.

С Новым годом!
Желаем вам в наступающем году
процветания и благоденствия, обильного
урожая, щедрых полей, хорошей погоды,
вдохновения в работе и радости от новых достижений! Пусть ваши близкие будут здоровы и благополучны, а ваш труд будет оценен по достоинству!
Коллектив ООО НПП «Сибирские Гуматы»

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
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

«АГРОЦЕН»:

доказано в «Практике», проверено наукой

Новинка на полях Сибири, препарат «Агроцен» успешно прошёл испытания в учебно-опытном хозяйстве Новосибирского ГАУ «Практик». Реальную эффективность этого жидкого йодосодержащего
удобрения проверяли на таких культурах как пшеница и соя (почва – чернозём выщелоченный). Результаты удивили учёных! Применение препарата «Агроцен» помогает получить весомую прибавку урожайности при невысокой себестоимости обработки.

Н

апомним, «Агроцен» – жидкое минеральное йодсодержащее удобрение с добавлением микроэлементов (калий, магний,
селен, цинк), не имеющее аналогов на рынке. «Агроцен» относится к группе стимуляторов роста и антистрессовых добавок, а также обладает
фунгицидными свойствами. Сегодня препарат применяют
в хозяйствах Казахстана и Новосибирской области как протравитель для обеззараживания семян и как антидепрессант – добавляют его к гербицидам, чтобы снять стресс
у растений и улучшить их самочувствие. Использование
«Агроцена» позволяет увеличить показатели урожайности
и повысить устойчивость культур к засухе, заморозкам, повышенной влажности, пересадке и любым другим неблагоприятным условиям внешней среды.
Именно это и доказали официальные испытания
препарата.
– Наша кафедра занимается изучением средств защиты
растений, минеральных удобрений и другой продукции
для растениеводства. По просьбе компании «ВетАгроСнаб»,
официального поставщика «Агроцена», мы провели опытные испытания этого препарата в посевах пшеницы и сои в
качестве протравителя и антидепрессанта, – рассказывает
Татьяна ГАВРИЛЕЦ, кандидат биологических наук, доцент
кафедры почвоведения, агрохимии и земледелия НГАУ. –
«Агроцен» использовался в трёх вариантах: в качестве протравителя, для обработки по вегетации единовременно с
внесением в баковой смеси с гербицидами как антистрессант, а также в комбинации «протравитель + обработка по
вегетации». На опытном поле по сравнению с контрольной
группой наблюдалось увеличение массы и высоты растений. Мы получили достоверную прибавку урожая во всех
трёх вариантах, однако именно применение по вегетации,
особенно в сочетании с предпосевной обработкой семян,
демонстрирует максимальную эффективность.

СОЯ: ПРИБАВКА – 12,7 ц/га

Для испытаний весной под предпосевную культивацию
вносили минеральные удобрения (аммиачная селитра в
дозе 30 кг д.в./га). Высевали сорт сои СибНИИК 315 с нормой 700 тыс. шт./га. Перед посевом часть семян обработали
«Агроценом» (1 л/т), кроме того, для изучения действия
«Агроцена» как антистрессанта применяли его в смеси с
78
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гербицидами. Для этого
одну половину площади опыта обработали
смесью гербицидов «Базагран» (2л/га) и «Хармони» (7 г/га), а другую
половину – баковой
смесью «Агроцена»
(0,4 л/га) с этими гербицидами. Опрыскивание
посевов проводили с
нормой расхода рабочего раствора 200 л/га.
Что показали испытания? Применение «Агроцена» позволило получить дополнительную
и очень ощутимую прибавку урожая, поскольку
положительно отразилось на биомассе сои,
в том числе увеличении
массы бобов. Кроме
того, в том варианте, где
«Агроцен» применяли
дважды (обработка
семян + обработка по
вегетации) зафиксиро- Соя. Справа – семена обработаны
вана самая высокая со- с «Агроценом»
хранность растений. Это
можно объяснить уничтожением и ослаблением различных
патогенов, уменьшением восприимчивости растений к водным и температурным стрессам окружающей среды и усилением извлечения питательных элементов из почвы.
А теперь самое главное. Урожайность на контрольном
участке (необработанные семена) составила 17,60 ц/га.
Семена, обработанные «Агроценом», дали урожайность в
23,04 ц/га (прибавка к контролю составила 5,44 ц/га). Необработанные семена с внесением «Агроцена» по вегетации
дали 26,42 ц/га (прибавка к контролю – 8,82 ц/га). Семена,
обработанные «Агроценом» в качестве протравителя с
внесением препарата по вегетации дали урожайность в
30,30 ц/га: прибавка к контролю составила 12,7 ц/га!

Пшеница. Справа – семена обработаны с «Агроценом»

ПШЕНИЦА:
ПРИБАВКА – 18,47 ц/га

Ещё одни испытания препарата «Агроцен» в учебноопытном хозяйстве НГАУ «Практик» провели на пшенице
сорта Обская 2 (норма высева 5,5 млн шт./га). Весной под
предпосевную культивацию вносили минеральные удобрения (аммиачная селитра в дозе 30 кг д.в./га), перед
посевом часть семян обработали «Агроценом» (1 л/т). Для
изучения «Агроцена» как антистрессанта применяли его в
смеси с гербицидами: одну половину площади опыта обработали смесью гербицидов «Тигран» (0,7 л/га) и «Опричник» (7 г/га), а другую половину – баковой смесью «Агроцена» (0,4 л/га) с этими гербицидами. Опрыскивание посевов
проводили с нормой расхода рабочего раствора 200 л/га.
Результаты испытаний показали: обработка семян «Агроценом» сдерживает развитие обыкновенной корневой
гнили. Наилучший эффект достигается при двойном
применении препарата (обработка семян и внесение по
вегетации): максимальная биологическая урожайность на
участке составила 47,53 ц/га. Необработанные семена дали
урожай в 29,06 ц/га, обработанные «Агроценом» в качестве
протравителя – 35,33 ц/га (прибавка к контролю составила
6,27 ц/га). Необработанные семена с внесением препарата
по вегетации принесли 38,12 ц/га (прибавка к контролю
– 9,06 ц/га). Максимальная прибавка – 18,47 ц/га по отношению к контролю достигнута на участке с урожайностью
47,53 ц/га.
Стоит отметить, что «Агроцен» повлиял на качество зерна
пшеницы: содержание белка повысилось с II до I класса,
клейковина – с III до II класса.
– На наш взгляд, у препарата «Агроцен» хорошие перспективы для использования в хозяйствах нашего региона,
который отличается неоднородным течением вегетационного периода, – отмечает Елена МАТЕНЬКОВА, кандидат
биологических наук, доцент кафедры почвоведения,
агрохимии и земледелия НГАУ. – Часто растения страдают
от засухи, от перепадов температуры. «Агроцен» хорошо

влияет на их состояние благодаря антистрессовому воздействию. Никаких сложностей ни при предпосевной обработке семян, ни при внесении препарата при помощи
опрыскивателя не возникает. Отдельно стоит отметить
эффект «Агроцена» как антидепрессанта при применении
вместе с гербицидами в баковой смеси. Любое хозяйство
нацелено прежде всего на получение прибыли. А применение препарата «Агроцен» помогает получить весомую
прибавку урожайности при невысокой себестоимости
обработки.
«Агроцен» предназначен для обработки семян перед посевом и для листовой подкормки, эффективен
для многих сортов и разновидностей сельхозкультур
в открытом и закрытом грунтах. «Агроцен» влияет на
увеличение зелёной биомассы растений, а это хорошая прибавка при выращивании кормов.
Обратите внимание! «Агроцен» подходит для предприятий, которые работают по технологии органического земледелия и производят органическую продукцию, в том числе и на экспорт.

Компания «ВетАгроСнаб»
поздравляет с Новым годом
всех, кто трудится в поле и на
ферме:
– Здоровья вам,
счастья, благополучия и процветания.
Пусть 2022 год выдастся щедрым и богатым, пусть успех и
удача станут вашими
верными спутниками, пусть урожай радует, а мы
поможем сделать его ещё выше!

ООО «ВетАгроСнаб»
Телефон: +7(913)014-93-64
E-mail: vetagrosnab.sib@gmail.com
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ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

Черепановский район:

в Новый год – с новыми достижениями
По итогам 2021 года Черепановский район отмечен грамотой губернатора Новосибирской
области за развитие конкуренции и обеспечение условий для благоприятного инвестиционного климата. За последние четыре года объём инвестиций в АПК района составил около 6 млрд
рублей, а только за 2021 год на эти цели было направлено почти 1,5 млрд рублей.
Нива-Черепаново». Благодаря этому район поднялся на третье место в НСО по объёму производства молока, а по продуктивности фуражных коров – на пятое место.
Собственную переработку и реализацию сельхозпродукции ведут СПК «Заря» и КХ «Увалы». Заработал на полную
мощность филиал ООО «Сибирской Продовольственной
Компании» мясокомбинат «Черепановский»: общий объём
инвестиций в современное автоматизированное предприятие составил 2,1 млрд руб.

-Н

е последнюю роль в формировании инвестиционной привлекательности района
играет его географическое положение и
развитая транспортная инфраструктура.
Однако самый главный фактор – это реальные люди, которые стоят за высокими цифрами, увлечённые и по-настоящему преданные своему делу специалисты
и руководители предприятий, – говорит Игорь ЖАРКОВ,
первый заместитель главы Черепановского района по
сельскому хозяйству и природным ресурсам.
В районе действуют 16 сельхозпредприятий, 30 КФХ и
ИП, более 7 тысяч ЛПХ. Есть и редкое для нашего региона
предприятие – рыбопитомник предпринимателя Андрея
МАТЯХИНА: он разводит различные породы осетровых,
карповых и сиговых рыб, его совместный с Новосибирским ГАУ проект – Исследовательский центр аквакультуры.
В Новый 2022 год район вступает с новыми показателями: поголовье КРС выросло в 1,4 раза (19 200 голов), в том
числе фуражное поголовье – в 1,7 раза (8 140 голов). Значительно увеличилось валовое производство молока – в
2,7 раз (62 тыс. тонн). Посевные площади расширены в 1,2
раза (122 тыс. га). Общий объём производства сельхозпродукции повысился в 1,7 раз, с 3 млрд до 5,3 млрд рублей, с
учётом предприятий переработки – до 8,5 млрд рублей. На
проектную мощность вышел самый значимый инвестиционный проект в Черепановском районе (3,2 млрд рублей)
– животноводческий комплекс ООО ПХ «Сибирская
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В 2022 году в Черепаново откроется
новая межрайонная ветлаборатория,
оснащённая новейшим оборудованием.
Это совместный проект Управления
ветеринарии НСО и ГБУ НСО «Центр ветеринарно-санитарного обеспечения».
Лаборатория будет работать совместно
с районными управлениями ветеринарии Черепановского и Маслянинского
районов, а также обслуживать производителей и переработчиков сельхозпродукции не только из Новосибирской
области, но и Алтайского края.
– В сфере нашей ответственности находится и лесная промышленность, – напоминает Игорь Владимирович. – Общая
площадь лесных угодий составляет 66 тыс. 201 га. Район
активно участвует во всероссийских акциях по высадке
деревьев в парках, аллеях и у памятников, ежегодно у нас
высаживается около 400 тыс. саженцев сибирской сосны. В
планах ООО «Черепаново Лес-Сервис» – открытие завода по
производству фанеры. А это, опять же, инвестиции и рабочие места. Привлекательность сельских территорий складывается из множества факторов, и один из наиболее важных
– трудоустройство с достойной заработной платой. Чем
лучше инвестиционный климат в районе, тем больше возможностей для развития, поэтому мы продолжаем работать
в этом направлении и надеемся, что через год наши усилия
принесут новые позитивные результаты.

ЮБИЛЕЙ

Игорь ЖАРКОВ:
свой среди своих

9 января отмечает 60-летие Игорь ЖАРКОВ, первый заместитель главы Черепановского района по сельскому хозяйству и
природным ресурсам.

С

просите любого директора сельхозпредприятия или фермера из Черепановского района об Игоре
Жаркове – и вот что услышите
в ответ: «Он наш, свой. Для
него наш район теперь родной, а сам он – один из нас».
Игорь Владимирович родом
из Тальменского района Алтайского края: именно с Тальменкой связан важный этап в
биографии юбиляра: в марте
1991 года его назначили заместителем председателя
районного совета, в декабре
– заместителем главы администрации Тальменского района
по социальным вопросам, а
затем с 1995 по 2004 и с 2012
по 2017 годы Игорь Владимирович работал главой района.
А в 2018 году пришел в администрацию Черепановского
района в качестве первого
заместителя главы по сельскому хозяйству и природным
ресурсам.

Черепановский район, традиционно один из сильнейших в области, за последние
годы упрочил свои позиции
в инвестиционном рейтинге
сельских территорий, а по
надоям, урожаям и другим
производственным показателям черепановские аграрии
уверенно держатся в числе
лучших. И очень благодарны
Игорю Владимировичу за
поддержку, в том числе – чисто человеческую, дружескую.
Опытный профессионал,
душевный собеседник, прекрасный муж, любящий отец –
а ещё большой любитель бардовской песни. Всё это – тоже
об Игоре Владимировиче.
– Я с самого детства увлекаюсь чтением, как художественной, так и научно-познавательной литературой. Это держит
разум в тонусе, создаёт гибкость ума. Опять же, творческое начало помогает решать
самые непростые вопросы.

Работа – это развитие территории, а увлечения – это развитие самого себя, – признался
однажды Игорь Владимирович корреспонденту ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
Наша редакция рада присоединиться к поздравлениям
в адрес юбиляра и пожелать

Игорю Владимировичу дальнейших успехов, здоровья,
долгих лет жизни, семейного
счастья. Оставайтесь и дальше таким же энергичным,
чутким и внимательным, и
пусть в Вашей жизни будет
как можно больше поводов
для радости!

Сергей Николаевич ОВСЯННИКОВ, глава Черепановского
района, Владимир Михайлович КАПИЧ, председатель
районного Совета депутатов Черепановского района:
Уважаемый Игорь Владимирович! Искренне поздравляем Вас с 60-летием! Вы
не раз успешно доказывали
умение оперативно и профессионально решать самые
сложные и ответственные
задачи. Ваш богатый жизненный опыт, энергичность,

организаторский талант,
взвешенность принимаемых
решений и впредь будут
способствовать успешной
реализации самых смелых
планов и начинаний! Крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия и
успехов!
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ЮБИЛЕЙ
Иван Иванович ЛООР,
депутат Государственной
Думы, член комитета ГД
по аграрным вопросам:

Мы с Игорем Владимировичем знакомы уже больше
двадцати лет. У нас сложились крепкие рабочие
и дружеские отношения
ещё с тех пор, когда он возглавлял Тальменский район
Алтайского края, а я работал первым заместителем
начальника Главного управления сельского хозяйства
Алтайского края. В наше
время редко встретишь человека, которому присущи
одновременно и высочайший профессионализм, и
глубокая порядочность, а в
Игоре Владимировиче оба
этих качества гармонично

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

сочетаются. Черепановскому району повезло с таким
опытным управленцем.
60 лет – прекрасный возраст, и я уверен: впереди
Игоря Владимировича ждёт
немало добрых дел на благо жителей Черепановского
района. Хочу пожелать ему,
чтобы здоровое не подводило, работа и дальше
приносила радость, а дома
окружала любовь родных. С
юбилеем!

Уважаемый Игорь Владимирович! От всей души
поздравляю Вас с юбилеем!
Хорошо зная Вас уже многие
годы, могу с уверенностью
сказать: Вы настоящий профессионал, умелый хозяйственник и руководитель,
обладающий богатейшим
опытом, мудростью и целеустремленностью. Время показало, что черепановское
сельское хозяйство я передал в надёжные руки. Вы
смогли по-настоящему прочувствовать и понять этот
район, сохранить его традиционный уклад, добиться
признания и доверия его
жителей. С Вашей помощью
черепановское сельское

Иван Григорьевич
МОРОЗ, депутат
Законодательного
Собрания
Новосибирской области:

С Игорем Владимировичем Жарковым нас
связывает давняя дружба,
которой я очень дорожу.
Это прекрасный специалист, который отлично
разбирается не только в
вопросах экономики, но и
коммуникации, заслуживший искреннее уважение
не только среди аграриев
Черепановского района,
но и у всех, кому довелось
иметь с ним дело. В то же
82

время Игорь Владимирович – творческий человек,
отзывчивый, внимательный и чуткий, готовый
всегда прийти на помощь и
словом, и делом.
Желаю юбиляру от всей
души дальнейших успехов
в такой непростой, но важной работе на благо Черепановского района, а также
крепкого здоровья, долгих
лет жизни, счастья, удачи и
вдохновения!
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хозяйство стало одним из
самых успешных и эффективных в нашей области и
вносит огромный вклад в
формирование облика всего
агропрома региона.
Искренне желаю Вам, дорогой Игорь Владимирович,
крепкого здоровья, семейного благополучия, осуществления всех жизненных и
профессиональных планов,
а Черепановскому району –
процветания и дальнейшего
динамичного развития!

Майис Пирвердиевич
МАМЕДОВ,
председатель
комитета по
транспортной,
промышленной и
информационной
политике
Законодательного
собрания
Новосибирской
области:

Примите сердечные поздравления с
60-летним юбилеем!
Ваша профессиональная интуиция,
трудолюбие и высокая
работоспособность,
новаторство и смелость помогают Вам
эффективно решать
задачи любой сложности.

Пусть достигнутые
успехи станут надёжным фундаментом
новых свершений, а
инициативы всегда
находят понимание и
поддержку соратников
и друзей. Благополучия и уюта Вашему
дому, мира и добра,
здоровья и счастья
Вам и Вашим близким!

Вячеслав Владимирович
ЯРМАНОВ, председатель
районного совета
Маслянинского района
Новосибирской области:
Игоря Владимировича
Жаркова я знаю не одно
десятилетие: он возглавлял
Тальменский район Алтайского края, я граничащий с
ним Маслянинский район
Новосибирской области.
Мы многому учились друг у
друга, обменивались опытом: я сразу увидел в нём
огромный управленческий
потенциал, умение глубоко
вникать в любой вопрос,
связанный с инвестиционным климатом и эконмическим развитием сельских
территорий.
Уверен, Черепановскому
району повезло, что в сфере
ответственности Игоря Вла-

Олег Викторович
КОФАНОВ, руководитель
ГБУ НСО «Управление
ветеринарии
Черепановского
района НСО»:

димировича находится АПК
и другие важные отрасли.
Кроме того, стоит отметить,
с каким вниманием и вежливостью он относится к людям, всегда старается выслушать, помочь и поддержать.
Поздравляю его с юбилейной датой и желаю, прежде
всего, здоровья, семейного
счастья, благополучия и
успешной реализации всех
его начинаний!

Игорь Владимирович
Жарков – настоящий профессионал: когда несколько лет назад он пришёл
работать в администрацию
нашего района, все мы
были приятно удивлены
его организаторскими
способностями и даром
убеждения.
Не менее приятно были
удивлены и тем, насколько
это интеллигентный, ответственный, корректный во

Александр
Фёдорович ЦИТЦЕР,
глава КХ «Увалы»:

Алексей
Анатольевич РУДНЕВ,
генеральный директор
ООО Мясомолочная
животноводческая
компания «АльваФарм»:

Человек на своем месте
– это про Игоря Владимировича Жаркова. С начала
работы в администрации
Черепановского района
он быстро вошёл в курс
дела, сотрудничать с ним
легко. Это очень грамотный специалист, настоящий
профессионал и коммуникабельный человек с активной жизненной позицией,
заслуживший поддержку и

уважение наших аграриев.
По мере сил и возможностей он всегда старается
прийти на помощь, в чём
мы убедились и на примере нашего сельхозпредприятия.
Искренне рад поздравить
Игоря Владимировича с
юбилеем и пожелать ему
и его семье крепкого здоровья, отличного самочувствия, счастья и достатка.
Пусть и дальше вокруг будут верные друзья и надёжные коллеги, пусть работа
будет в удовольствие!

всех отношениях человек,
которому свойственна и
тяга к творчеству, к музыке,
к бардовской песне.
Искренне рад пожелать
нашему юбиляру долгих
ярких лет и в личной жизни, и в трудовой деятельности, ведь успехи АПК Черепановского района – это
в том числе и его заслуга.
И, конечно, желаю здоровья, счастья, благополучия
– и добра!

Сердечно рад поздравить
с 60-летием Игоря Владимировича Жаркова и передать
ему самые тёплые слова
признательности и благодарности за ответственный
подход к делу и самую искреннюю заинтересованность в развитии аграрной
отрасли нашего района!
Работящий, доброжелательный, увлечённый своим
делом, Игорь Владимирович

не оставляет без внимания
ни один вопрос, на его помощь и поддержку всегда
можно рассчитывать. В нём
очень гармонично сочетаются профессионализм и чисто
человеческие качества,
прежде всего – душевная
чуткость.
Уважаемый Игорь Владимирович! Примите пожелания
крепкого здоровья и счастья,
оставайтесь и дальше таким
же энергичным и активным,
и пусть вас всегда окружает
любящая семья и верные
друзья.
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ЮБИЛЕЙ
Виталий
Анатольевич
ВАЙДУРОВ,
исполнительный
директор ООО ПХ
«Сибирская НиваЧерепаново»:

Уважаемый Игорь Владимирович! Примите самые
искренние поздравления с
юбилеем и наилучшие пожелания счастья, здоровья,
удачи и вдохновения!
Мы знаем Вас как человека, искренне увлечённого
своим делом, искренне
заинтересованного в развитии района. Благодарим Вас
за поддержку реализации
инвестиционного проекта

Юрий Сергеевич САБАЕВ,
генеральный директор
ЗАО птицефабрика
«Посевнинская»
(входит в агрохолдинг
«Птицефабрика
«Октябрьская»):

«Сибирская Нива-Черепаново», за внимание и помощь
сельхозтоваропроизводителям Черепановского
района, в кругу которых Вы
пользуетесь настоящим уважением.
Удачи Вам и счастья во
всех начинаниях, любви
родных, поддержки близких, признания всех заслуг
и, конечно, сил и энергии
для новых славных дел!

Андрей Дмитриевич
МАТЯХИН,
индивидуальный
предприниматель:

Игорь Владимирович Жарков – человек, заслуживший
искреннее уважение окружающих: интеллигентный,
порядочный и неравнодушный, верный своему
слову, он всегда старается
вникнуть в любую проблему,
выслушать каждого человека. Каждый вопрос он рассматривает внимательно и
взвешенно, чтобы принять
оптимальное, правильное
решение.
84

Сельское хозяйство –
отрасль непростая, работа
в ней требует профессионализма, уверенности энергии. Всё это присуще Игорю
Владимировичу.
Присоединяясь к поздравлениям в его адрес в честь
60-летия, я с радостью желаю юбиляру и его родным
и близким здоровья, процветания, семейного уюта
и счастья. Пусть все планы
и новые цели, связанные с
развитием аграрной отрасли Черепановского района,
успешно реализуются!
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Дорогой Игорь Владимирович! Примите самые
искренние поздравления с
Днём рождения!
Вас знают как авторитетного деятеля, преданного
делу государственной службы. Ваша принципиальная
жизненная позиция, Ваша
преданность интересам
граждан и опыт являются
залогом успешного государственного строительств,
а Ваш самоотверженный

труд, высокий профессионализм, целеустремленность
и чувство ответственности
снискали Вам заслуженное
уважение среди коллег и руководителей предприятий
Черепановского района.
От всей души желаю Вам
крепкого здоровья, мира,
добра и благополучия! Успехов в Вашей работе, выполнения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии
и жизненного оптимизма!

Максим Валерьевич ДАЙС,
генеральный директор ООО Черепановский
«Лес-сервис»:

Уважаемый Игорь
Владимирович! Ваше
внимательное отношения к людям, честность и порядочность,
корректность и умение
найти общий язык вызывают уважение среди
всех, кому довелось
общаться с Вами. А
новые достижения Черепановского района
лучше всего говорят
о Вас как об опытном
профессионале, который по праву занимает
важную ответственную
должность заместителя

главы района по сельскому хозяйству. Вы
– настоящий, не на словах, а на деле, патриот
Сибирской земли.
Примите поздравления с такой важной и
значимой датой как
60-летие! Здоровья Вам,
долгих лет жизни, счастья и радости! Пусть
невзгоды обходят Ваш
дом стороной, пусть
друзья и близкие всегда
будут рядом с Вами, а
удачных хороших дней
в Вашем календаре будет как можно больше.

Евгения
Александровна
ЛЕЙХТЛИНГ,
председатель
СПК «Заря»:

Юрий Васильевич
СЫЧЁВ, директор
ЗАО племзавод
«Медведский»
(входит в агрохолдинг
«Птицефабрика
«Октябрьская»):
Умный, эрудированный,
пунктуальный, в то же время – вежливый, душевный
человек с богатым управленческим и житейским опытом
– именно так можно охарактеризовать Игоря Владимировича Жаркова.
Черепановскому району
по-настоящему повезло с
таким заместителем главы
по сельскому хозяйству, одно
из подтверждений тому –
успехи аграрной отрасли,
которая год за годом ставит
рекорд за рекордом по

основным производственным показателям.
От имени нашего сельхозпредприятия и себя лично
я рад поздравить Игоря
Владимировича с 60-летием
и пожелать, чтобы в юбилейный год на его жизненном
пути было как можно меньше сложностей и как можно
больше – новых достижений,
интересных встреч и поводов для радости! Здоровья,
счастья и удачи!

Александр Леонидович ДЕМБРОВСКИЙ, директор
ООО Элеваторный комплекс «Безменовский»:

Уважаемый Игорь Владимирович! Накануне 60-летия в Ваш адрес звучит
множество тёплых слов и
добрых пожеланий. Присоединяюсь к тем, кто от всего сердца поздравляет Вас
с юбилеем и выражаю признательность за то усердие,
с которым Вы трудитесь
на благо Черепановского
района. Экономические
успехи этой важной для Новосибирской области тер-

ритории, благоприятный
инвестиционный климат и
действительно серьёзные
перспективы развития –
во всём этом есть и Ваш
вклад.
Долгих Вам лет жизни,
крепкого здоровья, сил
и энергии, оптимизма и
хорошего настроения.
Пусть Вы и Ваши родные и
близкие будут счастливы, а
все Ваши начинания ждёт
успех!

Игорь Владимирович –
отличный руководитель:
вежливый и корректный,
он всегда готов
внимательно выслушать,
вникнуть в суть дела,
готов найти компромисс
в любой ситуации. Мы
очень рады, что с нами
работает профессионал
настолько высокого
уровня, небезразличный
к судьбе Черепановского
района, за который
Игорь Владимирович

действительно переживает
всей душой.
От имени нашего коллектива сердечно поздравляю
юбиляра с 60-летием и желаю ему, в первую очередь,
крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма и
хорошего настроения. Пусть
на работе и дома все дела
складываются удачно, пусть
успешно реализуются все
планы, а все мечты обязательно исполняются!

Анна Николаевна
ЕНИКЕЕВА, Генеральный
директор Холдинга
«Российские
мясопродукты»:

Уважаемый Игорь Владимирович! Примите искренние и
самые добрые поздравления
с Днём рождения!
Один из основных показателей эффективного развития
района – это благоприятный
для бизнеса инвестиционный
климат. В этом отношении
Черепановский район входит
в число лидеров Новосибирской области: за последние
годы здесь реализованы несколько важнейших для экономики области проектов, в
том числе в сфере АПК. В этом
Ваша немалая заслуга как заместителя главы администрации района.

Примите слова признательности за внимание к
реализации инвестиционного проекта филиала
Черепановский «Сибирской
продовольственной Компании»! Убеждены, Ваш профессионализм, опыт и знания
будут ещё долгие годы востребованы на благо жителей
района и области. От всей
души желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, дальнейших успехов во всех делах и
добрых начинаниях на благо
нашего Отечества.
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Из-за границы пишут
ЕС: меньше кушать – зато больше экологии!
Европарламент большинством голосов одобрил проект масштабной реформы сельскохозяйственной отрасли Европы – так называемую стратегию «От фермы до вилки».
Документ предполагает фундаментальный разворот европейского агропрома в сторону
экологичного производства и
жёстких «зелёных» правил.
Основные положения стратегии таковы: к 2030 году в ЕС
должно на 50% сократиться производство и применение пестицидов, удобрений будет вноситься меньше на 20%, применение
антибиотиков в животноводстве
уменьшится на 50% по сравнению с текущими показателями.
Кроме того, в течение ближайших восьми лет не менее 25%
используемых сельхозземель в
ЕС должны быть переведены под
сертифицированное органическое производство. Сами площади сельхозугодий сократятся
не менее чем на 10% в пользу
«естественных природных ландшафтов». Также планируется обязательная цифровая маркировка
всех без исключения продуктов
питания и кардинальная реформа фермерских субсидий: на полную господдержку из бюджета

Евросоюза смогут рассчитывать
лишь те аграрии, кто будет выполнять новые жёсткие экологические правила по применению
химии, поддержанию биоразнообразия и эко-севооборотов на
своих угодьях, а также комфортному содержанию скота.
Стратегия «От фермы до
вилки» с момента своего обнародования в прошлом году подвергалась жёсткой критике со
стороны аграрного сообщества
и учёных. В прошлом году был
опубликован прогноз последствий введения этой стратегии,
составленный влиятельной европейской фермерской организацией Copa-Cogeca совместно с
Минсельхозом США. По данным
экспертов, в результате этих нововведений урожаи зерновых и
масличных культур в ЕС снизятся
как минимум на 15%, производство мяса свинины и КРС упадёт
также на 10–15%, соответственно,
и потребительские цены на еду
в Европе вырастут на 20–25%. А
если подобные «экологические»

стратегии будут введены во всех
ключевых аграрных державах
мира, на чём настаивают евродепутаты, то мировой рост цен на
продукты питания составит не
менее 90%.
«Какая наивность у депутатов!
Произведём меньше – значит,
будет голод!» – пыталась недавно
увещевать Европарламент руководитель Copa-Cogeca Кристиана
ЛАМБЕРТ. Фактически Европа
отдаёт производство продуктов
на аутсорсинг третьим странам
и подрывает свою продовольственную безопасность, считает
эксперт. Кроме того, ещё толком

даже не испытаны альтернативные технологии повышения
урожайности сельхозкультур без
агрохимии и системы защиты
здоровья сельскохозяйственных
животных без антибиотиков.
По поводу новой аграрной
стратегии ЕС протестовали и
сами фермеры: весь нынешний
год во многих европейских странах аграрии устраивали уличные
акции, на которых заявляли, что
новые эко-правила невыполнимы для абсолютного большинства фермеров и, оставшись без
евросубсидий, они попросту
обанкротятся.

США: «Выиграю миллион – вложу в хозяйство!»
Любопытный социологический опрос был проведён в октябре этого года среди американских фермеров. Им был задан
вопрос: «Что бы вы сделали, если бы выиграли в лотерею миллион долларов?»
6% сказали, что обновили бы
помещения для животных, 10%
купили бы новое оборудование и
трактора. 60% опрошенных ответили, что потратили бы выигранный миллион на приобретение
дополнительной земли: цены на
Абсолютное большинство агра- сельхозугодья в США в нынешнем
риев ответили, что без раздумий году растут с космической скоровложили бы эти деньги в ферму: стью и достигли исторического
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рекорда, поэтому покупка земли
является сегодня лучшей инвестицией для крестьянина.
Вместе с тем примерно 20%
респондентов ответили, что в
случае получения миллиона
долларов продали бы хозяйство
за любые деньги и ушли бы на
покой.
Основной вывод из результатов

опроса таков: большинство
фермеров по-прежнему горячо
преданы своему делу, несмотря
на все тяготы фермерского труда
и экономические трудности, пишет Farm Progress. Американские
аграрии продолжают в целом оптимистично смотреть в будущее,
и их оптимизм передаётся всей
нации, отмечает издание.

ИНДИЯ: реформы отменяются
Масштабные акции протеста индийских аграриев убедили
правительство отказаться от планов по реформированию
сельскохозяйственного сектора страны.

19 ноября премьер-министр
Индии Нарендра МОДИ выступил со специальным телеобращением к нации, в котором
от имени всего правительства
извинился перед жителями
страны, и заявил, что власти
отменяют все три запланированные реформы аграрной
отрасли. «Я хочу от чистого
сердца сказать, что, возможно,
мы приложили недостаточно
усилий, чтобы объяснить кре-

стьянам смысл задуманных
нами реформ. Простите нас! Я
обращаюсь ко всем фермерам,
которые участвуют в акциях
протеста: возвращайтесь в
свои дома, к своим близким.
Давайте начнем всё сначала и
будем двигаться вперед!» – сказал глава кабинета.
В ноябре 2020 года индийские власти приняли три закона, касающихся реформы
сельского хозяйства страны.

Это была попытка перевести на
современные рыночные рельсы архаичную отрасль, в основном состоящую из миллионов
мелких хозяйств, работающих
по примитивным технологиям.
В новых законах отменялась
система государственных закупок сельхозпродукции по
регулируемым ценам, действовавшая более полувека,
внедрялись механизмы рыночного ценообразования, а также
прописывались правила фермерской кооперации и привлечения частных инвестиций
в индийский АПК с созданием
крупных региональных агрохолдингов и интернет-площадок по торговле продуктами.
Эти инициативы властей
вызвали яростные протесты
индийских аграриев: они по-

считали, что эти реформы
разорят мелкие хозяйства и
оставят большинство сельских
жителей, и так живущих в нищете, вообще без средств к
существованию. Сотни тысяч
фермеров пришли в крупные
города, включая столицу страны Дели, разбили там палаточные лагеря и устроили митинги, которые быстро переросли
в кровавые уличные бои с полицией и армией. В результате
этих столкновений погибло
более 700 фермеров.
– Я поздравляю всех индийских фермеров с этой победой!
Но мы будем и дальше требовать от власти усиления государственного регулирования
нашей отрасли! – заявил один
из лидеров фермерского движения Индии Ракеш ТИКАЙТ.

КИТАЙ: пора домой, в деревню!
Среди молодых городских жителей Китая набирает силу стихийное движение «Назад в деревню», сообщает телеканал France24.
В последние годы более
20 миллионов успешных образованных молодых людей,
сделавших карьеру в крупных
городах, переехали в сельскую
местность, где нашли душевный
покой и смысл жизни.
Журналисты рассказывают
историю 30-летней Ху Сицинь,
которая жила в Шанхае и занимала высокую должность в
китайском филиале парфюмерной фирмы L’Oreal. Но в итоге
бизнес-вумен бросила всё и уехала в глухую деревню, где взяла в аренду землю, на которой
выращивает картофель, фасоль

и различные овощи. «У меня
было более чем достаточно
денег, комфортная городская
жизнь, но мне чего-то не хватало под яркими огнями большого города – видимо, ощущения
собственных корней, – рассказывает Ху. – Я понимала, что
моя жизнь пуста и нездорова,
и эти «крысиные бега» больше
невозможны. Теперь же каждый
раз я не могу сдержать восторг,
когда выкапываю картофель из
земли!»
– Наше поколение находится под огромным давлением
своих родителей, которые

буквально выталкивали нас из
деревни в город. А город выжимает нас без остатка, идёт
полное душевное выгорание.
Вокруг тебя постоянно говорят
о покупке квартиры, машины и
женитьбе, как будто это и есть
единственный смысл жизни,
– говорит другой «новый деревенский», 34-летний Лян Фун,
бывший менеджер по рекламе
из Пекина, переехавший в местечко Чонмин и занявшийся
садоводством.
Правительство Китая сейчас
думает, как поддержать это
неожиданное общественное

движение. Образованная городская молодёжь обычно добивается больших успехов в сельскохозяйственном бизнесе: эти
люди приносят в деревенскую
архаику новые свежие подходы
к делу, нестандартные решения
и интернет-технологии.

Подготовил Павел БЕРЕЗИН
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С НОВЫМ ГОДОМ!

НУ, ЗА СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО!
2021-й был для сельского хозяйства
разным: в чём-то удачным, а в чёмто – не очень. Ушедший год принёс
большой урожай – и взвинчивающиеся
вверх цены на средства производства,
и всё жёстче берущуюся за дело
государственную регуляторику. В то
же время отечественная аграрная
отрасль стремительно превращается в
современную, высокотехнологичную
индустрию, способную конкурировать с
самыми мощными агропромами мира.

ЗА РОССИЙСКОЕ СЕЛО!

Н

у а Сибирское сельское хозяйство – в самом
начале периода бурного развития и завоевания новых рынков.
Новогодние праздники – такое особое время, когда добрые пожелания, кажется, сбываются на самом деле, тем более подкреплённые душевным
тостом. Мы спросили у экспертов, специалистов и представителей отраслевой власти со всей Сибири, за что бы они
подняли свои бокалы в новогодние праздники.

ЗА НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ!

Иван ЛООР, депутат Государственной думы (Алтайский
край), член комитета ГД по аграрным вопросам:
– Наши аграрии год за годом доказывают, что и в столь непростых условиях можно добиваться рекордных
урожаев, главное – не мешать им, а
поддерживать во всех начинаниях.
Искренне рад поздравить тружеников аграрной отрасли с наступающим
Новым 2022 годом и пожелать крепкого сибирского здоровья, профессионального долголетия, удачи, благополучия,
оптимизма и мирного неба над головой. И, конечно же,
новых достижений во благо развития Сибири и великой
России!
88
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Олег ПОДОЙМА, председатель
комитета по государственной
политике, законодательству и
местному самоуправлению Законодательного собрания Новосибирской области:
– Живёт и развивается аграрная отрасль – значит, живёт и развивается
российское село, а это самое главное! Именно за это я и
поднимаю свой бокал.
Уходящий год выдался для сельского хозяйства достаточно неплохим, несмотря на не самую благоприятную погоду:
это результат работы предыдущих лет по модернизации
сельхозтехники и переходу на новые агротехнологии во
всех направлениях.
Впереди – 2022 год, и пусть он принесёт всем труженикам
агропромышленного комплекса стабильность, уверенность
и процветание.

ЗА ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ!

Евгений ЛЕЩЕНКО, заместитель
председателя Правительства –
министр сельского хозяйства Новосибирской области:
– 2021 год для аграриев выдался
очень успешным, во многом рекордным. Безусловно, в предстоящем

году нас ожидают новые вызовы и новые трудности
– но отрасль к ним готова. Мы научились работать в условиях пандемии. Мы создали хороший фундамент для
предстоящей посевной. Мы увеличили бюджет на меры
государственной поддержки на будущий год. Мы смотрим
в будущее уверенно!
Пусть 2022 год принесёт нам как можно больше возможностей, прежде всего для живого продуктивного
общения, которого сейчас так не хватает, для новых
встреч, мероприятий и обмена опытом, и как можно
больше возможностей для развития – от личного до
государственного.

ЗА РЕКОРДЫ!

Андрей АРИТКУЛОВ, министр
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кузбасса:
– Аграрии Кузбасса в уходящем
году получили самый высокий за последние десять лет
урожай – 1 млн 515 тысяч тонн при средней урожайности
25,6 ц/га, и всё это благодаря упорному труду и желанию
вкладывать все силы в развитие и движение вперёд.
В новогоднюю ночь мы вспоминаем события уходящего
года, подводим итоги, ставим «галочки» на пунктах в списке
целей, который ставили год назад. Рабочие цели у аграриев
всегда совпадают: собрать большой урожай, перевыполнить
план, побить рекорд, повысить прибыль. Пусть в конце 2022
года в списке ваших достижений будет как можно больше
таких «галочек»!

ЗА КАДРЫ!

Анатолий ШУЛАКОВ, генеральный директор ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС»:
– События последних двух лет
особенно ясно и чётко дают нам
понять, насколько действительно важна для аграрной отрасли роль человеческого фактора, роль кадрового ресурса. Поэтому поднимаю свой бокал и хочу пожелать всем, а
животноводам – в первую очередь, чтобы Новый 2022 год
принёс надежду на то, что в нашей отрасли появится больше заинтересованных людей, которые готовы работать, готовы учится и действительно хотят стать настоящими профессионалами, опытными специалистами. А мы, со своей
стороны, всегда готовы им помочь.

ЗА ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ!

Валерий ГАЧМАН, президент Союза зернопереработчиков Алтая,
генеральный директор АО «Грана» (Алтайский край):
– Несмотря на неблагоприятную ситуацию, в которой

оказалась агропромышленная отрасль в предыдущие
два года, сельхозпроизводители и зернопереработчики
Сибири в 2021 году сумели преодолеть критичные рубежи и обрести относительную стабильность. Поэтому
мой тост – за то, чтобы взаимное уважение и поддержка
обеспечивали дальнейшее процветание и международную конкурентоспособность нашей отрасли!
Искренне желаю вам крепкого здоровья, душевного
равновесия и той отдачи от своего труда, которую вы
ожидаете!

ЗА ВДОХНОВЕНИЕ
И ВЕРУ В СЕБЯ!

Анатолий СТЕПАНОВ, генеральный директор ООО «Соколово»
(Новосибирская область):
– Ушедшему году мы с большой
благодарностью говорим: «Спасибо!» – и за рекордную для Новосибирской области урожайность
зерновых, и за вдохновение, и за веру в себя и свои
возможности.
Прекрасный результат в 3 млн 480 тыс. тонн зерна в Новосибирской области при средней урожайности в 23 ц/га
– настоящий прорыв, которому я радуюсь вместе со всеми аграриями. Пусть новый год для всей отрасли будет не
менее щедрым. Побольше дождя и солнца – вовремя, побольше хорошего настроения, а главное – ещё больше новых успехов на благо себя, своих партнёров, коллег и всей
нашей могучей Сибири, и Новосибирской области! Летом
наше хозяйство посетил губернатор Новосибирской области Андрей Александрович ТРАВНИКОВ, с которым мы заключили пари: что раньше – появится асфальтовая дорога
в село Соколово или ООО «Соколово» выйдет на финальную стадию проекта цифровизации? Посмотрим!

ЗА ОГОНЬ
В ГЛАЗАХ!

Александр САВЕНКО, заместитель начальника Департамента по
социально-экономическому развитию села Томской области:
– Что пожелать людям, которых
любишь и уважаешь? Стабильности во всём – и в ценовой
политике, и в росте доходов, и в погоде, которая радует нас
не каждый год.
Время показывает: без новых технологий никак, поэтому
пусть у вас будет вдоволь необходимых ресурсов для модернизации производства.
Хочется, чтобы в новом 2022 году мы могли чаще встречаться, общаться в хорошем настроении, делиться своими
успехами и радоваться друг за друга. А самое главное,
пусть в ваших глазах не тускнеет огонь, ведь когда он горит
– всё получается, всё сбывается, и любое дело спорится в
ваших руках!
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С НОВЫМ ГОДОМ!
ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ
СЛОЖНОСТЕЙ!

Василий ГЕРМАН, председатель совета директоров ООО «СХП «Дары
Малиновки» (Красноярский край):
– 2021 год выдался для сибирской
аграрной отрасли, безусловно, позитивным, удачным он был
и для «Даров Малиновки»: мы приобрели ещё одну сушилку,
увеличили дойное поголовье и получили отличный урожай
качественного семенного картофеля, которым обеспечиваем
овощеводов Сибири.
Однако, как бы хорошо ни шли дела, всё равно приходится
сталкиваться со сложностями и преодолевать их. Поэтому в
новом 2022 году хочу пожелать всем коллегам побольше сил,
настойчивости и терпения, чтобы справляться с любыми проблемами – и, конечно, чтобы этих проблем было как можно
меньше! Мой тост: «Чем меньше сложностей, тем лучше!»

ЗА МИР БЕЗ ПАНДЕМИИ!

Иван ГОВОРУХА, директор ЗАО «Конёвское» (Новосибирская область):
– В 2021 году мы получили рекордный за
всю историю нашего хозяйства урожай и
приступили к реализации проекта роботизированной фермы, которая заработает
в 2022 году. Настроение у коллектива – отличное, поэтому в Новый год смотрим с оптимизмом.
Пусть у всех нас, аграриев Сибири, получится осуществить
все задуманное, и пусть нас ждёт как можно больше хороших
новостей. А самое главное мое пожелание, за которое и хочу
поднять тост, – пусть в 2022 году пандемия коронавируса, наконец, исчезнет, и мы больше о ней никогда не услышим!

ЗА НОВЫЙ ОФИС!

Алексей САЛЬНИКОВ, председатель
Совета Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств Новосибирской области:
– Рад пригласить коллег по фермерскому движению в новый офис АККОН,
который в декабре открылся в Краснообске. Мы долго шли к этому, и наконец у нас появился свой
дом, уютный и гостеприимный, где всегда можно собраться,
чтобы обсудить актуальные важные вопросы и просто пообщаться по-дружески между собой. Давайте чаще встречаться,
больше общаться и вместе идти к новым целям!

ЗА УДАЧНЫЙ
2022-Й!

Александр ЛЕБЕДИКОВ, председатель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Кузбасса:
90

10 (115) декабрь 2021 / predsedatel-apk.ru

– Сельское хозяйство – основа экономики нашей страны:
будет выгодная аграриям цена на зерно и молоко – будет
новая техника, качественные семена, удобрения; деньги
пойдут и в смежные с АПК отрасли – строительство, металлургию. Поэтому пусть наш тяжёлый труд ценится по достоинству, пусть у аграриев будет как можно меньше бюрократических преград. «Меньше бюрократии, больше дела!»
– таков мой тост. А лично я надеюсь, что 2022 год будет для
меня удачным – ведь это мой год, год Тигра!

ЗА ЮМОР И ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ!

Евгения МИХАЛЁВА, глава ЛПХ
(Новосибирская область):
– На уходящий год жаловаться грех:
наконец, у нас на базе пробурили
скважину, в хозяйство пришла вода и
Новый 2022 год я жду с отличным настроением. А это самое главное, ведь
чем больше мы жалуемся, тем хуже у нас всё получается. Поэтому поднимаю бокал за то, чтобы мы относились ко всему
с юмором, почаще улыбались и никогда не унывали.

ЗА ЗДОРОВЬЕ!

Сергей ЛЕПШИЙ, глава К(Ф)Х
«Земледелец», Заслуженный фермер России, Заслуженный фермер
Омской области:
– Несмотря на то, что 2021 год в наших краях выдался засушливым, мы
получили неплохой урожай, покупаем
новую технику и уже вовсю готовимся к весне.
Но, конечно, самое главное для меня событие уходящего
года – это пополнение в нашей большой дружной семье.
Две любимые внучки у меня уже есть, а теперь появился
и долгожданный внук, которого назвали в мою честь –
Сергеем!
А поднять бокал хочу за то, чтобы здоровье вас не подводило: чтобы заниматься таким тяжким трудом, как сельский,
это просто необходимо.

ЗА НАШИ СЕМЬИ!

Алёна ЧУПРИНА, доярка ОАО «Вознесенское» (Новосибирская область):
– Уходящий год провожаю с благодарностью. Труд, которому я отдала двадцать семь лет, оценили: меня наградили
званием Заслуженного работника сельского хозяйства Новосибирской области. А бокал в новогоднюю ночь хочу поднять за семейное благополучие: пусть
все хорошо будет у всех нас, наших детей и внуков, и наших
родителей! Ведь когда знаешь, что дома всё хорошо, тогда и
на душе светло, и на работу идти хочется!
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АГРО-АСТРОПРОГНОЗ

2022:

звёзды поддержат
модернизацию, а тигр –
животноводство

Рисунок Елизаветы БЕРЕЗИНОЙ

Положение планет и звёзд говорит о том, что 2022-й станет поворотным годом для общества, политики
и экономики. Продолжается трансформация и в сельском хозяйстве: ускорится внедрение новых
технологий, возникнут новые крупные проекты – и всё это на фоне усиления госрегулирования.
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Год будет проходить под влиянием двух планет: Сатурна, отвечающего за дисциплину, порядок, власть, традиции
и Урана, который несёт реформы и стремительные перемены. Эти планеты будут спорить между собой, порождая
противоречия на самых разных уровнях. Конфликты интересов, конфликты поколений – от государства можно ожидать разнообразных законодательных и регуляторных «сюрпризов». В экономике – колебания цен, рынков, внезапные разрывы производственных цепочек, срывы поставок. Особенно активно будет лихорадить в первой половине
года, а затем первенство одержит Уран – и да здравствуют перемены! Но увидим мы их, скорее, уже 2023-м.
Продолжающееся отдаление Сатурна от Плутона, начавшееся ещё в 2020, соединение Юпитер-Нептун в Рыбах 12
апреля 2022 года – эти события повлекут за собой серьезные изменения в мировоззрении людей, трансформация
продлится до 2035 года.

ЕЩЁ ЗЕЛЕНЕЕ, ЕЩЁ
ЭКОЛОГИЧНЕЙ

Всё вышесказанное усиливается глобальным трендом наступающей эпохи Водолея, который направлен в сторону гуманизации и
демократизации, пересмотра основ общества, разумного потребления и природосбережения. Медленно, но верно этот процесс
идёт, потому готовимся к исчезновению некоторых старых и появлению совершенно новых отраслей в сельском хозяйстве – как
вам, к примеру, промышленное насекомоводство? Но это – в будущем, а пока «зелёная повестка», как бы мы к ней ни относились,
набирает обороты, и уже стоит серьёзно задуматься о развитии
эко-направления в растениеводстве и о производстве продукции
«для здоровья». Ещё и потому что здоровье – новый тренд, который повсеместно захватит умы людей в ближайшее время – ему
покровительствует Меркурий, а если вспомнить о восточной
философии, то и герой наступающего года Тигр.

С 28 мая по 22 июня 2022 года Венера
будет находиться в знаке Тельца, под
воздействием стихи и Земли. Это – лучшее
время как для сельскохозяйственных
работ, так и для всех, связанных с отраслью,
начинаний. Ну а самые лучшие дни, с
учётом отсутствия влияния ретроградного
Меркурия, будут с 5 по 22 июня.
Обязательно ими воспользуйтесь!
В этом году будет всего четыре затмения: 30.04 – солнечное,
16.05 – лунное, 25.10 – частичное солнечное, 08.11 – лунное. И
это явно лучше шести затмений, которые мы пережили в 2021
году. Периоды между затмениями называются коридорами затмений, это энергоресурсные периоды, которые подходят для
пересмотра и изменения привычного хода дел, этой энергией
стоит пользоваться.

12-Й ДОМ ПОДДЕРЖИТ
«МОЛОЧКУ»

Пик пандемии будет спадать, даже несмотря на то, что Луна,
отвечающая за народ и население, расположена в Раке, в
12-м доме – положение сильное по знаку, но дом, связанный с
ограничениями, добавит проблем в сферу здравоохранения.
Одновременно 12-й дом даёт надежду на улучшение народного
благосостояния: возможно, нам стоит снова ждать внеплановых

социальных выплат от государства, которые снова поддержат потребление, а с ним – отечественную пищевую промышленность и
АПК (особенно «молочку»).
Ретроградный Меркурий будет в 2022-м четыре раза, это больше
обычного: с 14 января по 4 февраля, с 10 мая по 3 июня, с 10 сентября по 2 октября и с 29 декабря 2022-го по 18 января 2023 года.
Лучше запланировать на эти периоды завершение дел, а начинания в любых делах отложить, чтобы избежать досадных ошибок и
сбоев.

ТИГР ОБЕСПЕЧИТ КОРМАМИ

1 февраля 2022 года в 08 часов 47 минут утра по московскому
времени начинается год Чёрно-синего Тигра. Этот знак в восточной философии и метафизике олицетворяет мощь, везение
и власть. Его энергии оказывают сильное влияние на людей,
они начинают преображаться, поэтому Тигр считается одним из
самых сильных знаков восточного Зодиака. В китайской «Книге
ПЕРЕМЕН» – «И-Цзин» – эти тигриные особенности соответствуют
двум гексаграммам: 10 – Ли – «Наступление» и 43 – Гуай – «Выход».
10-я гексаграмма гласит: «Наступи на хвост Тигра, и если он не укусит тебя – впереди свершение». Это означает, что рискованные,
активные действия в этом году могут привести к победам и достижениям. Однако это также указание на опасности и неожиданные
проблемы на пути, вызванные поспешностью и неосмотрительностью. 43-я гексаграмма: «Находясь на вершине, позаботьтесь о тех,
кто не смог туда подняться» предостерегает от плохих поступков,
жестокости, злоупотреблений.
Год Тигра – это пора больших перемен как в политической, так и
в экономической жизни общества. Год подходит также для трансформации старых отношений, для урегулирования нерешённых
или застаревших проблем, внедрения нового. Он принесёт с собой рост и успех активным людям, изобретателям и новаторам.
Благоприятен он будет также для узких специалистов, настоящих
профессионалов.
Тигр – не самое щедрое животное, поэтому за повышение финансового уровня придется побороться. Однако для тех, кому
удастся совершить прорыв, успехи будут значительными, и денежный поток увеличится очень ощутимо.
В сельском хозяйстве Тигр покровительствует животноводству,
прежде всего мясному. Ну а в главных любимчиках у Тигра – свиноводство. Потому ждём успехов и прорывов прежде всего здесь:
выхода на новые рынки, победы над законодательными ограничениями, болезнями и АЧС – а почему бы и нет?
Ну и не менее важно – обеспечить скот хорошими кормами. Тигр
будет этим озабочен, а значит, ждём финансовой поддержки в
этой сфере и хорошего урожая.

Анна МОРГАН
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Овен

(21 марта – 20 апреля)
М!
ДЕВИЗ ГОДА: УСПЕТЬ ЗА УСПЕХО
роне!
Определённо, звезды на вашей сто
в осоУдачным обещает быть весь год, но
конце
бенности – весна и начало лета. В
, в мае
марта в знак Овна войдет Солнце
ческое
– Юпитер, а это главное астрологи
осущесобытие года и время, когда можно
за самые
ствить всё задуманное. Беритесь
собой
сложные проекты, ставьте перед
тся! Всё
грандиозные задачи – всё получи
овать
самое важное нужно успеть реализ
для
до октября. Главное – набраться сил
но вырывка в начале года! А в ноябре мож
ых дел.
дохнуть и запасть энергию для нов

Близнецы
(21 мая – 21 июня)

ДЕВИЗ ГОДА: В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
ых возможДля Близнецов 2022 год – год нов
ец весны,
ностей, новых знаний и умений. Кон
ыми удачлето и половина осени станут сам
анде, и
ными для работы с людьми – и в ком
деловых
с партнёрами и клиентами. Это год
. Однако
поездок, новых встреч и знакомств
роградноянварь, май и сентябрь – время рет
дома, чтого Меркурия и провести его лучше
расставить
бы проанализировать ситуацию и
ь готовым
приоритеты. И помните: чтобы быт
е позак внезапной поездке, лучше заране
ежание
ботиться о своём здоровье – во изб
неприятных сюрпризов.

94

10 (115) декабрь 2021 / predsedatel-apk.ru

Телец

(21 апреля – 20 мая)
ДЕВИЗ ГОДА: ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
Уран пришёл в знак Тельца в 2021
году и остаётся с вами и в новом году. Уран –
планета
непростая, поэтому 2022 год таит
немало перемен и неожиданностей. Обернуть
их себе на
пользу Тельцам помогут увереннос
ть в себе
и движение вперёд, несмотря ни на
что. Зато
в 2022 году Уран уже не состоит в
квадрате с
Сатурном, а значит, трудностей на
вашем пути
будет намного меньше. Ваше время
– февраль:
секстиль Юпитер – Уран принесёт
удачу и везение во всех делах, начиная от лич
ных и заканчивая рабочими.

Рак

(22 июня – 22 июля)
ДЕВИЗ ГОДА: ВЕРИТЬ СЕБЕ!
Раков ждёт гармоничный год в бал
ансе между
материальным и духовным. С января
по апрель
и с ноября по декабрь Юпитер нах
одится в Рыбах и покровительствует духовному
развитию,
а с мая по октябрь обещает поддер
жку в бизнесе: вы сможете успешно справи
ться даже с
самой скучной и рутинной работо
й, разобраться с накопившимися делами и пла
нами. Будьте
внимательные к лунным затмениям
16 мая и
8 ноября, а к себе прислушайтесь
в новолуние
29 июня: возможно, в этот день к вам
в голову
придёт судьбоносное решение.

Лев

(23 июля – 22 августа)
ВЕРЯТЬ
ДЕВИЗ ГОДА: ДОВЕРЯТЬ, НО ПРО
ие окажет
В этом году на Льва большое вниман
виться к
знак Рыб. Это значит, что следует гото
там, где
неожиданным поворотам, особенно
Сумеете
речь зайдёт о финансах и ресурсах.
личите
обернуть дела себе на пользу – уве
главное
капитал и упрочите своё влияние,
ких дви– будьте осторожны и не делайте рез
деловой
жений. Самый удачный месяц для
октябрь
активности – февраль, а вот с мая по
ся в
лучше найти время, чтобы отправить
во время
путешествие и отдохнуть. События
октября
солнечных затмений 30 апреля и 25
лучшему.
могут круто изменить вашу жизнь к

Весы

(23 сентября – 23 октября)

ИЮ!
ДЕВИЗ ГОДА: ДАЁШЬ МОДЕРНИЗАЦ
ец (с
Начало (с января по апрель) и кон
иноября по декабрь) года – время Юп
ь
тера в Рыбах, а значит, время сделат
, новые
рывок! Расширение производства
инаправления деятельности, модерн
у
зация – всё это позволит вашему дел
я
успешно развиваться. А вот частна
ты,
жизнь будет богата на крутые поворо
у
так что готовьтесь. Звезды в этом год
ь воссоветуют больше внимания уделят
ду родпитанию детей и отношениям меж
жизни
ственниками. Не исключено, что в
Весов появится некий новый важный
тся…
человек. Кто знает, чем это обернё

Дева

(23 августа – 22 сентября)
ДЕВИЗ ГОДА: ЗРИМ В КОРЕНЬ!
2022 год для Дев станет годом нов
ых знакомств и перемен, которые эти зна
комства
принесут жизнь. Особенно богат на
такие
встречи будет февраль. А вот янв
арь, май и
сентябрь, наоборот, покажутся ску
чными, но
пусть это не помешает вам упусти
ть важную
информацию и совершить удачну
ю сделку. И
вообще будьте внимательными и
доверяйте
своей интуиции в бизнесе: вы мно
гое сможете
обернуть к собственной выгоде. Уде
лите больше внимания себе и своему здоров
ью и концентрируйтесь на приятных эмоция
х.

Скорпион

(24 октября – 21 ноября)
ДЕВИЗ ГОДА: МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО
Самая сильная планета 2022 года
– Нептун, а
Нептуну свойственна некоторая нед
осказанность. Самая выгодная стратегия,
которая
обязательно приведет Скорпиона
к успеху, это
молчание. Однако стоит уделить бол
ьше времени общению с близкими, чтобы
не испортить отношения. Середина года соз
даст все условия для серьёзного прогресса
в бизнесе. А
лунное затмение 16 мая и солнеч
ное затмение
25 октября принесут важные новост
и, которые
повлияют на ваши профессионал
ьные планы.
Не пропустите их!
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ПРОГНОЗЫ

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)
!
ДЕВИЗ ГОДА: БЕРЁМ ОТ ЖИЗНИ ВСЁ
к новым
Многих Стрельцов постоянно тянет
ществить
горизонтам, и 2022 год позволит осу
бальных
самые грандиозные планы. Время гло
, а также в
перемен грядёт с января по апрель
ме того,
конце года, с ноября по декабрь. Кро
к новым
в этом году Стрельцы получат доступ
можно оберважным для них знаниям, которые
прошлый
нуть на пользу делу их жизни. Если
идагод для Стрельцов был периодом выж
тельно
ния, то 2022 год обещает быть действи
ное,
щедрым на новые возможности – глав
не спешить.

Водолей

(20 января – 19 февраля)
ОШЕГО
ДЕВИЗ ГОДА: ЛУЧШЕЕ – ВРАГ ХОР
вопросы
Весь 2022 год Водолеи будут решать
это весьма
практического характера, и делать
, который
успешно несмотря на то, что Сатурн
самая
будет находиться в этом знаке, – не
ать новые
щедрая планета. Придётся осваив
квалифинавыки в работе, повышать свою
новыми
кацию, одновременно занимаясь
ако не стоит
перспективными проектами. Одн
й удачей,
сломя голову нестись за призрачно
то хорошее,
лучше сохранить и преумножить
что уже есть.
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Козерог

(22 декабря – 19 января)
ДЕВИЗ ГОДА: ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К
ЗВЁЗДАМ!
Плутон в 2022 году даст Козерогу
шанс круто изменить жизнь к лучшему. Соб
ытия в
начале и конце года позволят раз
обраться с
собой и своим окружением, а лет
о и осень –
решить проблемы финансового пла
на. Главное, найти разумный компромисс
между
«хочу» и «надо». Внутренняя готовно
сть к
трансформации поможет успешн
о справиться со всеми сложностями, вед
ь на стороне Козерогов – Сатурн, который
поможет
сохранить самодисциплину и в зна
ке Водолея будет покровительствовать поз
итивным
переменам.

Рыбы

(20 февраля – 20 марта)
ДЕВИЗ ГОДА: СИЯТЬ ВЕЗДЕ!
Рыбы, ваш выход на красную ковров
ую дорожку! Весь прошлый год вы гото
вились к
тому, чтобы ваши усилия принесли
достойный
результат. И вот, 2022 год – ваш. В
начале и
конце года на стороне Рыб находи
тся Юпитер,
который вознаградит за старания,
особенно в
командной работе. Самые финанс
ово выгодные месяцы – летние и осенние. Одн
ако следите за тем, чтобы не поддаваться
иллюзиям
и не отрываться от реальности, и
тогда вы не
совершите досадный промах и 202
2-й станет
для вас одним из самых успешных.
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