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СЛОВО РЕДАКТОРА
Огни большого города,
или Свет в конце тоннеля

П

редложение министра
обороны Сергея Шойгу построить несколько новых
городов-миллионников в
Сибири вот уже три недели бурно обсуждается в интернетах и телевизоре.
Кто-то снисходительно смеётся, кто-то
возмущается: «Чего только не ляпнут
перед выборами!», а кто-то грустно
вздыхает, дескать, идея-то хорошая,
только «строилка» у нас не отросла.
Точнее, оторвали нам «строилку» в
1991-м, и не отрастёт она больше никогда: страна выдохлась, перенапряглась за 20-й век, и теперь до конца
дней будет существовать по принципу
«день прожили – хорошо».
Не вдаваясь в «несущественные»
подробности этой идеи – кто будет всё
это строить, кто там будет жить, зачем, чем там люди будут заниматься, в
этих новых городах – нужно отметить,
что Шойгу сказал всё это неспроста.
Уж точно не затем, чтобы сказать чтонибудь бессмысленно-приятное на совещании с сибирскими академиками.
Министр сознательно вбросил в
информационную поляну очевидную для каждого сибиряка аксиому:
Сибирь так больше жить не может.
Совсем. Наш макрорегион упёрся в
исчерпавшую себя советскую модель
развития, и кубарем покатился назад.
Сибирские территории задыхаются
не только от дыма лесных пожаров,

но и от бесперспективности, инвестиционной безнадёги, развала инфраструктуры, бюджетной нищеты,
обезлюдения. Кстати, о нашем пресловутом сибирском малолюдье:
в этой нынешней реальности выходит, что людей в Сибири не мало,
а избыток, надо бы сократить миллиончиков на десять. И вывести Сибирь из этого состояния может только
новый Большой Проект, который бы
дал главное – образ будущего. А он
может быть связан только с принципиально новой экономикой – водородная энергетика, робототехника, другие
высокотехнологичные промышленные кластеры. На старой базе такое не
построишь – только «чистое поле».
«А селу-то от этого что?!» – спросите
вы меня. Селу от этого будет ВСЁ. Пять
новых городов-миллионников – это,
на минуточку, пять миллионов новых
ртов, которые нужно будет кормить.
А это переработка и логистика, это
вовлечение новых земель в оборот,
это приток людей в село. Село не
может жить ради себя самого, оно
неотъемлемая часть общей системы
«село-город», и только этот железобетонный «каркас» из мегаполисов
даёт сельскому хозяйству стабильное
потребление его продукции, и перспективу развития. А этот каркас у
нас в Сибири слабенький. Не может
сибирское село жить единственной

экономической идеей «а давайте всё
рапсом засеем до тундры, и в Китай
его будем продавать», сами же видите.
И если сельским территориям в ближайшей перспективе не дать импульс
в виде нового местного потребителя,
начнётся такая обвальная деградация,
что нынешние сельские проблемы
типа «трезвого скотника не могу найти
на ферму» или «узбеки не приехали –
некому морковку убирать» покажутся
нам детским садом.
И звоночки уже звенят. Да не звоночки даже – это уже колокол пониже
спины: вчера опубликованы данные
статистики, согласно которым за четыре последних года в Новосибирской
области на 10 процентов уменьшилась численность молодёжи. Десятая
часть – за четыре года. Комментарии
излишни.
Так что хихикать над мечтами Шойгу можно сколько угодно, но есть
одна небольшая проблема: похоже,
альтернативы-то действительно нет.
Павел БЕРЕЗИН, главный редактор
журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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НОВОСТИ

Зерновая СРО: всех под одну крышу?
Нужна ли российской зерновой отрасли своя саморегулируемая организация, членство в которой обязательно, и которая
будет формулировать стандарты и правила бизнеса?

С

торонники этой идеи
считают, что наша
аграрная отрасль уже
доросла до саморегулирования
многих вопросов, в которые не
нужно вмешивать государство.
Скептики говорят, что копировать опыт строителей и финансистов нет необходимости – достаточно создать, наконец, в
России полноценную биржевую
торговлю зерном
СРО – саморегулируемые
организации – давно функционируют в некоторых отраслях
отечественного бизнеса. Например, членство в СРО является
обязательным требованием
для строительных организаций
и финансовых структур. На
подходе создание СРО в туристической отрасли. Предполагается, что членство в СРО – это
признание того, что данная
конкретная компания добросовестно выполняет нормы и
правила ведения этого бизнеса,
разделяет ответственность за
своих коллег, участвует в обсуждении внутренних вопросов.
Идею создания СРО для зерновиков продвигает Союз экспортёров зерна во главе с его председателем правления Эдуардом
ЗЕРНИНЫМ. В эту структуру
входят крупнейшие компании,
контролирующие 70% российского зернового экспорта, так
что можно смело предполагать,
что инициатива согласована на
самом верху. А первое широкое
публичное обсуждение вопроса состоялось 25 июня в самом
«зерновом» регионе России – в
Ростовской области, на площадке местной Торгово-промышленной палаты.
По мнению Зернина, на
российском зерновом рынке
накопилось несколько серьёзных проблем, которые можно
8

решать посредством СРО, не
привлекая государство. Это,
прежде всего, низкая исполнительная дисциплина многих
трейдеров и аграриев: первые
могут месяцами задерживать
оплату за зерно, вторые – не поставляют зерно даже при авансе
от трейдера. Также негативно
влияет на рынок отсутствие достоверной информации о ценах
и регулярные попытки ценового
манипулирования на рынке,
когда в интернет и в прессу в
нужные моменты «внезапно»
вбрасываются недостоверные
сообщения о якобы резком росте или падении цен.
Кроме того, у каждого участника рынка сегодня свои правила ведения бизнеса, каждый
крутится, как умеет и как считает нужным. А если нет единых
правил зернового рынка, то
больше ежедневных рисков.
Решить, или по крайней мере
взять под контроль эти проблемы сможет саморегулируемая
организация, куда должны войти все основные игроки, считает
глава Союза экспортёров зерна.
Прежде всего, нужно прописать
единые правила зерновой торговли, критерии добросовестности ведения бизнеса, внедрить
типовые договоры, зафиксировать виды профессиональной
деятельности на зерновом
рынке: «сельхозпроизводитель»,
«трейдер», «экспортёр», «брокер», «консультант-аналитик»,
«торговый агент» и «торговая
система». Членами СРО, по мнению авторов идеи, должны быть
все участники бизнеса, кроме
сельхозпроизводителей, за исключением тех случаев, когда
аграрий ведёт торгово-закупочную деятельность: продаёт не
только своё, но и чужое зерно, в
том числе и на экспорт. Также, по
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мнению Зернина, отрасли нужен
свой внутренний арбитраж, где
бы решались деловые споры.

соблюдения правил торговли
является зерновая биржа:
– Мы давно уже говорим о
создании товарной биржи.
Тогда эти все вопросы сами по
себе уйдут, потому что правила
работы на бирже всем известны. Впрочем, возможно, что
СРО как раз и поспособствует
созданию биржи зерна, – допуОрганизаторы дискуссии нестил эксперт.
сколько раз особо подчёркивали,
– В сфере АПК в последнее
что никто никого силой загонять время произошли значительные
в СРО не будет, и особенно это
изменения, выстроились опрекасается рядовых аграриев:
делённые алгоритмы по надзору
«колхоз – дело добровольное».
и контролю над всеми видами
Тем не менее, большая часть
деятельности, более-менее наразговора была посвящена
ведён порядок и сформирована
обсуждению роли сельхозпроиз- определённая этика ведения
водителей в будущем «зерновом бизнеса, – говорит председасамоуправлении». Роль эта, как
тель комитета по АПК «Опоры
выяснилось в ходе обсуждения,
России» по Ростовской области
пока не очень понятна. Советник Михаил МАРЫШЕВ. – Но сейчас
президента ТПП – эксперт по це- поступают многочисленные
нообразованию Юрий КОРНЮШ обращения от самих предприсделал резонное замечание:
нимателей по поводу спорных,
– Зачем аграрию приходить в
конфликтных ситуаций. Поэтому
нашу СРО, добровольно обклана повестку и встал вопрос о садывать себя правилами? До тех
морегулируемой организации в
пор, пока сельхозтоваропрозерновой сфере.
изводитель не убедится, что он
Широкое обсуждение этой
должен здесь быть и ему это
инициативы в аграрном содействительно выгодно, создать обществе только начинается,
СРО будет довольно сложно.
подчеркнули организаторы. В
По мнению Корнюша, во всём ближайшее время аналогичные
мире эффективной площадсобрания состоятся и в других
кой для формулирования и
ведущих аграрных регионах.

СРОСТЁТСЯ
ИЛИ НЕТ:
ПРИЧЁМ ТУТ
АГРАРИИ

Активы «Радуги»: новый владелец
Основатель пивоваренной компании «Балтика» и бывший президент корпорации «Олимпстрой» Таймураз БОЛЛОЕВ
приобрёл ООО «Кочковское» – одно из крупнейших хозяйств обанкротившегося агрохолдинга «Радуга».
ЗАО «Ясненские зори», владельцем которого считается Баллоев, стало победителем торгов
по продаже имущества ООО
«Кочковское» – это права аренды более 20 тысяч га земель,
объекты недвижимости и сельхозтехника. «Ясненские зори»
предложили за активы 808,77
миллионов рублей, сообщает
«Коммерсантъ».
«Кочковское» входило в агрохолдинг «Радуга» Ильи ГРИГОРЬЕВА, родственника основателя
питерской фармацевтической
группы «Роста» Давида ПАНИКАШВИЛИ. В 2019 году «Роста» –
ведущий дистрибьютер лекарств
в России – была объявлена
банкротом, на этом фоне в процедуру банкротства попал и

агрохолдинг «Радуга». Холдингу
принадлежали три крупных
хозяйства в Кочковском районе
Новосибирской области (в том
числе и ООО «Кочковское») и
пять хозяйств в Черепановском
районе.
У Таймураза Боллоева уже есть
крупные активы в аграрном бизнесе. Его компания «Агронова»
выращивает овощи, зерно, а
также занимается животноводством в Краснодарском крае.
Кроме того, «Агронова» в прошлом году выкупила 25% «Деметра-Холдинга», в который входят
Новороссийский зерновой терминал, доли в Новороссийском
комбинате хлебопродуктов, зерновом терминальном комплексе
«Тамань».
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КАДАСТРОВАЯ ПЕРЕОЦЕНКА:
«Больше информации – меньше ошибок!»

В

2022 году будет проведена государственная
кадастровая оценка всех
земель Новосибирской области, напоминает управление
Росреестра по НСО.
Переоценку пройдут около
миллиона земельных участков,
сведения о которых будут содержаться в ЕГРН по состоянию
на 1 января 2022 года.
– Массовая переоценка
земельных участков всех категорий земель Новосибирской
области будет проводиться
впервые. В 2020 году внесены
изменения в законодательство
о государственной кадастровой оценке в части периодичности ее проведения – раз в
четыре года, начиная с 2022
года. В таком порядке каждые

четыре года будут переоцениваться и земельные участки
на территории Новосибирской области, – говорит зам.
руководителя новосибирского Росреестра Наталья
ЗАЙЦЕВА .
В целях сбора и обработки
информации, необходимой
для определения кадастровой
стоимости, правообладатели
земельных участков вправе предоставить в ГБУ НСО
«ЦКО и БТИ» декларации об
их характеристиках. Подача
декларации поможет избежать ошибок при проведении
государственной кадастровой
оценки и повысить точность
определения кадастровой стоимости имущества, отмечают в
ведомстве.

Поздравляем!
Елену Владимировну
АЛСУФЬЕВУ, доярку ЗАО им.
Куйбышева Венгеровского
района Новосибирской области, с награждением медалью
Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
В профессии Елена Владимировна уже 34 года, из них 26
лет, после переезда семьи из
Казахстана в село Сибирцево,
она трудится в ЗАО имени Куйбышева. Елена Владимировна
– одна из опытнейших доярок
не только своего хозяйства, но
и всего Венгеровского района,
она постоянная участница районных и областных конкурсов
профессионального мастерства в животноводстве, её фото
неоднократно размещалось на
районной Доске почёта.
– Профессия доярки требует
большого терпения, самоотдачи – и любви. Нужно любить
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свою работу, любить коров,
вообще любить сельский труд
– без этого никак, – говорит
Елена Алсуфьева. – Если работа приносит удовольствие,
придут и профессионализм, и
хорошие результаты в производстве. Мне в этом плане, я
считаю, повезло: работу свою
очень люблю, и о другой, пожалуй, никогда и не мечтала.
От всей редакции поздравляем Елену Владимировну с
высокой государственной наградой и желаем дальнейших
трудовых успехов!
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Подать декларацию в
ГБУ НСО «ЦКО и БТИ можно
несколькими способами:
почтовым отправлением
по адресу 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 15;

по электронной почте:
kanc@noti.ru, mkv@noti.ru;
или непосредственно
обратиться в ГБУ НСО
«ЦКО и БТИ» по адресу:
г. Новосибирск, ул. Сибирская, 15.
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Был помёт – стало топливо
Ученые Южно-Уральского агроуниверситета разработали перспективную технологию переработки отходов птицефабрик.

П

о словам авторов
ноу-хау, проблема
переработки отходов
птицеводства сегодня особенно
актуальна. Жители посёлков,
соседствующих с птицефабриками, часто жалуются на неприятный запах, загрязнение почвы
и сточных вод. Эти отходы относятся к 3-му классу опасности

и подлежат обязательной утилизации либо переработке.
– На сегодня существует полтора десятка технологий переработки отходов. Но большинство
их связано с вывозом и складированием помета, – говорит
один из создателей установки,
доктор технических наук Михаил ЗАПЕВАЛОВ. – И всё это

время приходится мириться с
исходящим от ядовитого помёта
гнилостным запахом.
Учёные предлагают современную и безопасную технологию
глубокой переработки птичьего
помета – обезвоживание:
– В помёте содержится до 70%
влаги, и это способствует развитию уже через 4 часа неприятного запаха, — продолжает
Михаил Запевалов. — Поэтому
наиболее перспективна технология высокотемпературной
сушки.
Как пояснил учёный, технология состоит из двух этапов –
механического обезвоживания
и высокотемпературной сушки.
В результате получается помёт
влажностью 14–15%. Из него
уже можно делать качественное
и безопасное удобрение. Но у

такой сушки есть и ещё одно
важное применение – для изготовления топливных брикетов.
При этом получается горючий
газ, который, по мнению экспертов, во многом не уступает
природному. Тем самым в выигрыше и экология, и экономика.
– Мы предлагаем способ газификации сухого помета, – подытожил Михаил Запевалов.
– Методом пиролиза, без доступа кислорода, сжигается сухое
вещество и получается горючий
газ. Часть газа используется
на сушку, а оставшуюся часть
можно использовать на внутрихозяйственные нужды.
Как добавил учёный, на одной
из птицефабрик Челябинской
области уже монтируется экспериментальная линия по высокотемпературной сушке помёта.

Германия: «золотая кепка» – в помощь пострадавшим
Фермер Маркус ВИППЕРФЮРТ из земли Северный Рейн-Вестфалия выставил на интернет-аукцион свою бейсболку, чтобы
собрать средства в фонд помощи по борьбе с разрушительным наводнением. В результате кепка была продана более чем за
130 тысяч евро.

В

середине июля, когда на
западе Германии случилось катастрофическое
наводнение, Маркус, владелец
небольшого фермерского хозяйства, записался в волонтёры,
помогая спасателям в ликвидации последствий стихийного
бедствия, а также записывая
видеоролики с призывами
о материальной помощи пострадавшим. Увидев масштабы
беды, Маркус понял, что нужны
необычные способы привлечь
внимание сограждан к ситуации
в зоне наводнения. Он выставил
на аукцион на платформе Ebay
свою старую кепку, объявив, что
все вырученные деньги пойдут

в фонд помощи пострадавшим
от наводнения.
– Я беседовал с людьми в
соцсетях, и один из пользователей то ли в шутку, то ли
всерьёз сказал мне: «Я бы
купил твою кепку за 250 евро,
если бы был уверен, что деньги пойдут пострадавшим!». И
тут мне пришла в голову идея
благотворительного аукциона, – рассказывает Маркус.
– Моя «счастливая» бейсболка,
в которой я работаю в поле
уже много лет, может стать настоящим призывом о помощи.
Организовать аукцион мне помог мой банк, в котором я веду
дела своего хозяйства.

Уже в первые часы на лот поступило более 400 предложений. В результате максимальная предложенная сумма за
фермерскую кепку составила
133 тысячи 250 евро.
– Я совсем не ожидал такого

отклика от людей, и мне очень
приятно, что затея удалась, –
говорит фермер.
В ближайшее время Маркус
намерен выставить на благотворительный аукцион свои
старые ботинки.

Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН
12
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(не)ПЕРСПЕКТИВНАЯ
РОССИЯ

Какое будущее готовит правительство сельским
территориям в ближайшее десятилетие

«План Хуснуллина», названный по имени его автора, вице-премьера Правительства РФ, уже называют
самым крупным и амбициозным государственным мегапроектом за всю новейшую историю России.
В случае реализации плана уже к 2030 году наиболее населённые территории нашей страны станут
ещё более урбанизированными, а плата за это – огромные пустые «неперспективные» пространства,
которым уготовано доживать свой век в виде сельскохозяйственной или лесопромышленной «вахты».

И

так, 16 апреля нынешнего года на очередном заседании кабинета министров был
представлен стратегический документ под
названием «Агрессивное развитие инфраструктуры». План озвучил его инициатор, вице-премьер правительства РФ Марат ХУСНУЛЛИН, куратор
строительной отрасли, ЖКХ и транспорта. Документ является предварительным итогом деятельности специальной
рабочей группы, вот уже полгода заседающей в Москве, в
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так называемом «бункере» – это помещение недалеко от
столичной гостиницы «Украина», в котором располагается
координационный центр управления нацпроектами.
Любопытно, что в электронной базе документ называется
«План Хуснуллина-Мишустина», и это говорит о том, что
премьер-министр как минимум одобрил проект, а скорее
всего, принимал в его разработке активное участие. В стратегии подробно расписываются ускоренные изменения
в пространственном развитии России, которые должны

Из презентации стратегии «Агрессивное развитие инфраструктуры» М.Ш. ХУСНУЛЛИНА

произойти в течение ближайших десяти лет. Речь идёт о
логистике и транспорте, жилищных возможностях россиян, инфраструктуре и экологии.
Первым пунктом в плане стоит именно новая организация пространства страны – это основа, от которой будут
«плясать» все остальные изменения. Авторы стратегии
выделяют несколько вечных проблем России, которые
в последние десятилетия приобрели катастрофический
характер: низкая связанность территорий, низкая конкурентоспособность наших городов на мировых рынках
инвестиций и технологий, бегство молодёжи в мегаполисы и за границу, высокие риски для бизнеса из-за
отсутствия крупных рынков сбыта и инфраструктуры,
растущий разрыв в уровне развития регионов. У малых
городов и сёл проблемы те же: разбросанность поселений, деградирующая инфраструктура и высокие затраты
на её повсеместное создание и обслуживание, регрессия
локальных рынков (когда производить продукт некому
и не для кого), отсутствие драйверов развития, обезлюдение, и соответственно, снижение человеческого
капитала.

БЕТОННАЯ СТЯЖКА

Какие же меры предлагают авторы «агрессивной» стратегии для решения этих проблем?
Прежде всего, планируется выделить в России «каркас» из 41 крупной городской агломерации (это город

с пригородами и близлежащими сельскими районами),
в которые будут вброшены колоссальные деньги для их
ускоренного экономического и социального развития.
Они станут центрами притяжения людей и денег, там будет
реализована принципиально новая градостроительная политика, направленная на повышение доступности жилья,
комфорта и благоустройства.

На «стройки века» уже к 2024 году планируется дополнительно привлечь как
минимум 5 миллионов человек – граждан
Казахстана, Киргизии, Армении, Беларуси.
Ежегодная потребность каждого сибирского региона в дополнительной иностранной рабочей силе на ближайшие три
года составит от 10 до 50 тысяч человек
Сами агломерации поделили на два типа: первого и второго порядка. Приоритет отдаётся мегаполисам, где есть
образовательный потенциал – университеты мирового и
национального уровня. Эти территории, по замыслу разработчиков, будут главными точками роста. Таким образом,
например, Новосибирск, Томск и Иркутск стали агломерациями первого порядка, а остальные сибирские областные
центры попали во вторую категорию.
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Что касается сельских территорий, то в каждом регионе
уже в нынешнем, 2021-м, году должны быть определены
так называемые опорные населённые пункты. Это малый
город или село, обеспеченное всеми видами инженерных
и социальных услуг, с более высоким уровнем благоустройства, чем у соседних населённых пунктов, и транспортной
доступностью территорий, расположенных в 50-километровой зоне от него. То есть в большинстве случаев речь

«Опорные населённые пункты», согласно
стратегии рабочей группы Хуснуллина,
станут основными объектами модернизации на сельских территориях, точками притяжения населения и бизнеса в радиусе
50 километров
идёт, разумеется, о райцентрах и городах областного подчинения. В населённых пунктах, попавших в этот заветный
список, планируется развернуть строительство жилья и
«соцкультбыта», дорог, коммунальной инфраструктуры, и
создать более привлекательные условия для открытия бизнеса (некие «стимулирующие налоговые режимы»).
В результате, согласно плану «Агрессивное развитие
инфраструктуры», уже в 2024 году 3,5 миллиона человек,
проживающих в сельских «опорных пунктах» и в 50 км от
них, цитата, «получат доступ к модернизированной инфраструктуре». К 2030 году эта цифра должна достичь 15
миллионов человек.
Транспортная составляющая проекта не менее амбициозна и получила название «Инфраструктурный прорыв».
Крупнейшие агломерации первого порядка будут связаны
скоростными автомагистралями и ускоренными железнодорожными маршрутами, чтобы резко уменьшить время
перемещения людей и грузов по стране. Для этого планируется доделать уже запланированные мегапроекты, вроде
трассы «Москва – Казань», и создать новые, такие как, например, трансконтинентальную автотрассу «Меридиан»,
которая сократит путь из Европы в Китай до 5 дней. В
железнодорожной сфере будет продолжена модернизация
Транссиба и БАМа («Восточный полигон»), кроме того, предлагается построить так называемый Северный Широтный
Ход – магистраль, идущую от Питера по приполярным регионам до Обской губы, что обеспечит плюс 20 миллионов
тонн грузов в год для Северного морского пути.
Ещё один мегаплан «агрессивных» правительственных
разработчиков, и, пожалуй, главный пункт представленной
стратегии – кардинальная реформа жилищного строительства. Планируется в главных агломерациях улучшить
доступность ипотеки (сегодня средняя ипотечная ставка
в России более чем в 2 раза выше, чем в других развитых
странах, половине российских семей ипотека недоступна
в принципе), а для молодёжи строить больше дешёвого
16
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арендного жилья. Также будет резко сокращена вся разрешительная бюрократия и обязательные требования в
строительной сфере, как минимум на 50%, и разработана
единая документация услуг в строительстве – основные
поправки в федеральные и региональные законы, как
ожидается, будут приняты уже в этом году (!). К 2030 году, по
планам авторов концепции, от идеи строительства до выхода на стройплощадку будет проходить не больше 7 дней.
В итоге через десять лет жилищный фонд в крупнейших
городах должен увеличиться на 1 миллиард кв.м.
Для сельских территорий, находящихся в 50-километровой зоне от агломераций, предлагается запустить федеральный проект «Мой частный дом». По данным свежих
соцопросов ВЦИОМ почти 60 процентов российских семей
готовы хоть сейчас переехать из городских квартир в
частные дома в близлежащей сельской местности. Однако
их останавливают непреодолимые пока барьеры: прежде
всего, отсутствие в регионах базы земельных участков
для ИЖС – местные власти зачастую просто скрывают
эту информацию от людей в интересах застройщиков и
земельных спекулянтов. Кроме того, неразвита ипотека
для частного домостроения, получение разрешения на
строительство становится целой эпопеей, а подвести газ
и воду в построенные дома за приемлемые деньги просто
нереально.

Согласно «Плану Хуснуллина», к 2030 году
75 млн жителей получат улучшенную среду обитания в городских агломерациях, города станут более привлекательными для
жизни и бизнеса. Площадь крупнейших
городов России увеличится по в общей
сложности ещё на 160 тысяч гектаров, с
градостроительным потенциалом более
200 млн кв.м жилья
Поэтому планируется, во-первых, запустить отдельную
ипотеку для частных домов, во-вторых, упростить схему
получения участка под строительство сельского дома, и
в-третьих, отменить все разрешения: дом должен строиться по принципу «построил – оформил». Последнее
нововведение, кстати, будет принято уже в этом году. Таким
образом, через десять лет объёмы ИЖС в регионах России
должны увеличиться в полтора раза по сравнению с нынешними.
Образцом здесь станет Белгородская область с её программой индивидуального жилищного строительства,
благодаря которой почти каждая третья семья в регионе
обзавелась за последние 20 лет собственным комфортным
домом в сельской местности. На Белгородчине ещё в первые постсоветские годы по инициативе губернатора Савченко был сформирован земельный банк ИЖС, земля под

частные дома продавалась людям за 5–10 процентов от
кадастровой стоимости, а подключение к коммуникациям
было централизованным.
Больше мигрантов – ещё один важный раздел проекта.
На вопрос, где взять нужное количество рабочих и специалистов для всех этих мегапроектов, авторы программы
отвечают откровенно: в соседних государствах ЕАЭС. На
«стройки века» уже к 2024 году планируется дополнительно
привлечь как минимум 5 миллионов человек – граждан
приграничных государств: Казахстана, Киргизии, Армении,
Беларуси. Рабочая группа определила ежегодную потребность каждого региона в дополнительной иностранной
рабочей силе на ближайшие три года. К примеру, для Новосибирской области и соседних регионов эта цифра составляет от 10 до 50 тысяч человек. Правда, привычное слово
«гастарбайтеры» авторы стратегии заменили на более
приятное и благозвучное – «специалисты разного уровня
квалификации».
Что обещают нам правительственные планировщики
результате этих мероприятий к 2030 году? В городских
агломерациях 75 миллионов жителей получат улучшенную
среду обитания, без пробок и «точечной застройки», города станут более привлекательными для жизни и бизнеса.
Площадь крупнейших городов России увеличится по в
общей сложности ещё на 160 тысяч гектаров, с градостроительным потенциалом более 200 млн кв.м жилья. На малых
территориях вне агломераций доля благоустроенных домовладений в 2030 году должна составить не менее 60%,
число занятого населения вырасти на 1 млн человек, будут
снижены расходы на обслуживание и содержание существующей сельской инфраструктуры (в т.ч. за счёт снижения
потерь – не менее чем на 7%).

городов и масштабная городская застройка всего и вся, до
чего только дотянутся руки. Впрочем, всё становится ясно,
если вспомнить биографию вице-премьера Марата Хуснуллина: с 2001 по 2010 годы министр строительства Татарстана, с 2010 года – вице-мэр Москвы по градостроительству,
правая рука Собянина, куратор всего градостроительного
сектора столицы и окрестностей, автор нашумевшего
проекта реновации, начштаба строительства комплексов
«Москва-Сити» и «Новой Москвы», мать и бывшая супруга
– владелицы крупных строительных фирм и карьеров в
Татарстане – всё как положено.

ПЛОХО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?

В общем, планы – дух захватывает. Ещё больше захватывает дух от сумм, которые требуют авторы проекта на
воплощение своих идей – 22 триллиона рублей. Это почти
столько же, сколько планируется потратить на все национальные проекты. Деньги хотят взять из ФНБ, из бюджетов
всех уровней и у неизвестных пока щедрых инвесторов,
путём «частно-государственного партнёрства». Знающий
московский народ говорит, что рабочие группы, пишущие
«новую Россию», заседают чуть ли не круглые сутки, с задором и энтузиазмом – «глаз горит».
Между тем, после внимательного прочтения этой «агрессивной» 127-страничной стратегии (там ещё много чего написано – и про экологию, и про климат, и про госаппарат, и
про «цифровизацию»), возникает ряд сомнений в реализуемости и необходимости проекта. А ещё возникает стойкое
ощущение, что где-то ты уже всё это раньше видел и обо
всём этом читал.
Прежде всего видно, как из этой «стратегии» на всю длину
торчат даже не уши, а какие-то ветвистые рога строительного лобби. Приоритетом у авторов является расширение

Кстати, в конце прошлого года произошло почти незамеченное широкой публикой, но очень важное аппаратночиновное событие: у нашего «аграрного» вице-премьера
Виктории АБРАМЧЕНКО отобрали её главное детище –
Росреестр, и передали его… правильно, под кураторство
вице-премьера Марата Хуснуллина. «Совместная работа
позволит нам оптимизировать процесс вовлечения
земли в оборот и повышения градостроительного
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потенциала страны», – радостно заявил он после передачи полномочий. То есть приоритетом работы Росреестра
станет теперь не решение проблем сельхозземель, а именно строительный сектор.
Однако застройка типовыми многоэтажками за бюджетные деньги – это ещё не развитие территорий. «Прицепом»
к новым домам и асфальту должны идти комплексные
программы экономического, социального, культурного
возрождения регионов и тех самых «опорных населённых пунктов» на селе, создание там новых производств и
высокооплачиваемых рабочих мест, определение точек
экономического роста и инвестиций, программы вывода
местного населения из тотальной бедности и привлечения

В стратегии «Агрессивное развитие инфраструктуры» вообще нет ответа на
вопрос, что будет с территориями, не попавшими в ареал агломераций и «опорных населённых пунктов»? Ответ на него
в данной концепции очевиден: дальнейшая «оптимизация» до конца
людей из городов. Но таких программ на горизонте пока
не видно, а без них вся эта триллионная «реновация» будет
бессмысленной, и исход людей с сельских территорий
продолжится. Пока эта затея выглядит так: «А давайте отгрохаем новый жилмассив в усть-кукуевке! – Зачем, там же
народа нет и не предвидится? – А это уже не наша проблема, наше дело – инфраструктура!»
Далее, в документе вообще нет ответа на вопрос – а что
будет с территориями, не попавшими в ареал агломераций
и «опорных населённых пунктов»? Ответ на него, увы, в этой
концепции очевиден: дальнейшая «оптимизация» до конца.
Нищая, урезанная уже в пять раз «программа развития сельских территорий» точно не станет для них спасением.
Похоже, перед нами попытка не остановить обезлюдение
села и сокращение сельских населённых пунктов, а сделать этот процесс хотя бы управляемым. И вот тут возникает главное дежавю.
«Опорные населённые пункты», «50-километровый ареал», «точки притяжения», «поселения первого порядка»…
– правильно, мы наблюдаем очередную, завёрнутую в
новую обёртку версию советской программы «ликвидации
неперспективных деревень».
Об эту вековую и роковую проблему России – неэффективную, экономически разорительную систему расселения – обломало зубы не одно поколение управленцев и
учёных. Попытки собрать разбросанный по бескрайним
просторам народ покомпактнее и потеснее, улучшить логистику и создать крупные «очаги» ускоренного развития
предпринимались ещё при Сталине, в эпоху коллективизации и индустриализации. Но главный проект был запущен
18
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в 1968 году, когда вышло постановление ЦК КПСС «Об
упорядочении строительства на селе», по которому 500
тысяч сельских населённых пунктов распределили по трём
категориям: «перспективные», «ограниченного развития»,
и «неперспективные». Деньги пошли в 100 тысяч перспективных, остальные финансировались «по остаточному
принципу», неперспективные ликвидировались в принудительном порядке.
Проект длительностью в 12 лет завершился полным провалом: большинство переселенцев из «неперспективных»
сёл не нашли ни работы, ни жилья на центральных усадьбах и в райцентрах и транзитом ушли в города. Причиной
такой ситуации стали традиционные российские вывихи в
планировании ресурсов и мероприятий, непонятные критерии «неперспективности», неготовность предприятий
в «опорных пунктах» к приёму новых работников, хаос в
распределении ставшего «лишним» населения. Интересная историческая параллель: инициатором и лоббистом
той программы был… Госстрой СССР. Который потом, уже
в 80-е, освоив под это дело несметные миллиарды рублей,
объяснял провал программы «недостаточным выделением
фондов».
Кроме того, «внезапно» выяснилось, что исчезновение
малых сёл негативно влияет на сельскую экономику и
социалку: пошло запустение прилегавших к этим сёлам
сельхозугодий, возросли производственные нагрузки на
оставшихся работников и технику, сокращение ЛПХ ухудшило и без того неважную ситуацию с продуктами в Советском Союзе. Наконец, основной приток людей в крупные
поселения, как оказалось, происходил всегда именно из
малых сёл и деревень. Когда он прекратился, быстро начали деградировать и райцентры. Сейчас большинство
учёных – да и старожилов – считают именно ту программу
«ликвидации неперспективных» контрольным выстрелом
в российское село, после которой процесс обезлюдения
глубинки ускорился в разы.
Понятно, что сегодня мы живём в совершенно других
социально-экономических условиях, при других аграрных
технологиях и коммуникациях. Понятно, что село, сельский
образ жизни будет занимать в формирующейся новой
экономике немного другое место. Рассчитывать на то, что
удастся сохранить всю поселенческую структуру уровня
70-х годов прошлого века – это глупые мечтания. И проект
«пересборки» российского пространства по неумолимой
исторической логике однажды должен состояться, похорошему или по-плохому.
Но не окажется ли в результате этот проект той оптимизацией, которая у народа уже чётко ассоциируется со словом
катастрофа? И станет ли России лучше, если место, где трудились «неперспективные» сельчане (процент которых, по
мнению столичных экспертов, надо снизить с нынешних 27
до 10, «как в европах») вскоре займут бескрайние гектары
экспортного рапса и сои?
Вопрос вопросов.
Павел БЕРЕЗИН

Т500 – новинка,

ДЕЛО ТЕХНИКИ

достойная пристального
внимания аграриев
Новинка от Ростсельмаш для тех, кому нужны скорость, мощь и надёжность – зерноуборочный
комбайн Т500. Первыми в России его смогли увидеть гости агрофорума «День сибирского поля
2021», а в скором времени комбайн уже приступит к работе на полях региона.

Т500 предназначен для уборки всех основных культур
даже на сложных агрофонах. За сезон комбайн способен
обработать свыше 1300 га. Производительность агромашины – до 30 тонн в час основного времени на зерновых.
Площадь обмолота и сепарации составляет 3 квадратных
метра, что, кстати, один из лучших показателей среди комбайнов 6-го класса.
За счёт уникальной системы обмолота Tetra Processor не
травмируется ни зерно, ни солома, а интенсивное воздействие позволяет отделить большую часть продукта от
незерновой части уже в молотилке. Очистку зернового
вороха обеспечивает система OptiFlow, которая состоит из
предварительного, верхнего и нижнего решет. Получаемое
зерно с минимальным содержанием сорности можно сразу
транспортировать на элеватор.

Если для зерноуборки нужны
мощность, скорость, высокая
производительность и надёжность,
то опытные фермеры выбирают
комбайны RSM 161 и Т500. Модельный
ряд сельхозтехники производителя
регулярно обновляется. При
создании новых агромашин
Ростсельмаш использует более
совершенные технические решения,
которые повышают надёжность и
эффективность моделей. Результат –
каждый сельхозпроизводитель может
подобрать агромашину, исходя из
потребностей своего хозяйства
Бункер объемом 10 000 л повышает автономность работы комбайна. Высота выгрузки достигает почти 5 м, длина
шнека разрешает выгружаться на ходу даже с 11-метровыми жатками. Полный бункер опустошается менее чем за две
минуты.
Т500 вместе с RSM 161 составили линейку зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш с двухбарабанной системой
обмолота. Кстати, RSM 161 на полях Сибири также появился

относительно недавно, однако уже успел зарекомендовать
себя как надёжный комбайн производительностью до
40 тонн в час, способный обработать за сезон до 2000 га.
Для уборки основных культур – подсолнечника и пшеницы – RSM 161 в прошлом году приобрело ООО «Алтай
Лидер» из Ключевского района Алтайского края. В обработке у сельхозпредприятия – 7 000 га.
– У нас в хозяйстве не первый год работают несколько
зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш различных моделей. Мы ими довольны: устраивает качество, ремонтопригодность, надёжность. Убедившись на своем опыте, что
Ростсельмаш выпускает надёжную технику, решили приобрести новинку – комбайн RSM 161, – рассказывает Валерий
КАМОЗИН, директор ООО «Алтай Лидер». – Навели справки в тех хозяйствах, которые уже опробовали RSM 161 в
поле, – отзывы были только положительные. Первый сезон
в 2020 году RSM 161 отработал прекрасно: никаких проблем ни с техникой, ни с сервисом – специалисты компании
«Агротрак», официального дилера Ростсельмаш, выезжают
в хозяйство по первому звонку. RSM 161 оказался машиной
удивительно мощной! Очень довольны комбайном механизаторы: комфортная кабина, удобное управление, высокая
производительность – все это напрямую сказывается и на
результатах уборки. Если вам нужен действительно мощный
комбайн, рекомендую RSM 161.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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Владимир
ТЕСКЕ:

«Главное правило
ветеринара – никогда не
отказывать в помощи»

«У Новосибирска, одного из крупнейших в
стране городов-миллионников, сформировался
собственный «продовольственный пояс» из
современных предприятий АПК и пищевой
переработки. Их продукция известна
далеко за пределами региона – и это, в
том числе, заслуга наших специалистов»,
– отмечает руководитель Управления
ветеринарии Новосибирского района, главный
ветеринарный врач Новосибирского района,
кандидат с/х наук, почётный работник АПК
Российской Федерации Владимир ТЕСКЕ.

-Г

осударственные стандарты качества и безопасности пищевой продукции становятся все
жёстче. Помочь им соответствовать и поддерживать уровень качества – наша задача. К тому
же строже спрос становится и с нас, – говорит
Владимир Васильевич. – За первое полугодие 2021 года
Управление ветеринарии Новосибирского района на 50%
выполнило госзадание по проведению обследований,
вакцинации, по всем профилактическим мероприятиям.
Важный для нас показатель – падёж скота в Новосибирском районе – остаётся одним из самых низких в области.
Без налаженного ветеринарного контроля и строгого выполнения всех предписаний, проведения всех противоэпизотических мероприятий добиться этого невозможно.
И по мере того как растёт отрасль, растут и наши задачи,
растёт и наш штат.
В этом году подразделение Управления ветеринарии
Новосибирского района появилось в открывшемся весной
оптово-распределительном центре «РусАгроМаркет-Новосибирск». В очередной раз увеличен штат отдела ветеринарно-санитарной экспертизы на «Кудряшовском мясокомбинате» – одном из крупнейших предприятий страны.
– Мы контролируем качество поступающего на производство сырья и осуществляем ветеринарный контроль
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на всех производственных этапах. Наша задача – оценить
степень безопасности продукции. Это тяжёлая работа,
например, каждую тушу свиньи необходимо осмотреть
в пяти точках – этим занимаются 23 специалиста в три
смены, через которых ежедневно проходит несколько
тысяч голов свиней, – рассказывает Александр ДОРКИН,
руководитель подразделения Управления ветеринарии
Новосибирского района на ООО «Кудряшовский мясокомбинат». – На наших сотрудниках лежит большая ответственность, и несмотря на достаточно непростые условия
труда, наш коллектив с ней успешно справляется.

«ЗАКАЗЧИКИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ К НАМ»

Растёт нагрузка и на лабораторию Управления ветеринарии Новосибирского района: ежегодно здесь проводится
около 100 тысяч исследований. Созданная в 2012 году,
лаборатория оснащена самым современным оборудованием, включая аппаратуру для проведения ИФА-диагностики, гарантирующей наиболее точный результат. Здесь
действуют бактериологический, физико-химический,
микологический отделы, а также отдел ветеринарно-санитарной экспертизы.

Сотрудники отдела ветеринарно-санитарной экспертизы на «Кудряшовском мясокомбинате»
– У нас очень высокие требования к уровню специалистов: ежегодно мы отправляем сотрудников в Москву в
ЦНМВЛ (Центральную научно-методическую ветеринарную
лабораторию) повышать квалификацию по направлениям:
бактериологические, серологические, физико-химические исследования, органолептические показатели, изготовление питательных сред, – объясняет заведующий
лабораторией Андрей ТРАХАНОВ. – Сейчас лаборатория
находится на стадии переаккредитации в системе национальной аккредитации.
Для этого мы серьёзно
обновили не только
техническую базу, но
и усовершенствовали
внутреннюю систему
менеджмента качества.
Ещё один принципиальный для нас вопрос
– стоимость услуг. Мы
стараемся держать её
ниже, чем предлагает
рынок. Бывали случаи,
когда в силу административных решений
заказчики отказывались от услуг нашей
лаборатории, однако
очень скоро возобновляли сотрудничество.
Для нас это свидетельство того, что мы работаем в нужном направлении.
Услугами лаборатории пользуются крупнейшие производители и переработчики Новосибирского и других районов нашей области: три птицефабрики Агрохолдинга ЗАО
Птицефабрика «Октябрьская» («Октябрьская»,

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
Новосибирского района НСО
• Создано в 1928 году
• Управление ветеринарии Новосибирского района
оказывает помощь в организации и проведении
противоэпизоотических, профилактических
мероприятий, лабораторной диагностике, а также
информационные и консалтинговые услуги;
осуществляет выдачу ветеринарных сопроводительных
документов во ФГИС «Меркурий»
• Филиалы: подразделения 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

«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».

ПОМОЩЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
СУТОК

Подразделения Управления ветеринарии расположены
по всему Новосибирскому району. И если возникнет необходимость, специалисты готовы прийти на помощь в
любое время суток.
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Коллектив лаборатории Управления ветеринарии Новосибирского района
– На ветврачах, работающих в сельхозпредприятиях,
лежит огромная нагрузка, у них далеко не всегда есть
возможность повышать квалификацию, и порой им приходится сталкиваться со сложными случаями в практике.
Поэтому наши специалисты всегда на связи. Особенность
нашего коллектива – низкая текучка кадров: основной костяк специалистов трудится уже десятилетиями, – подчёркивает Владимир Теске. – Например, Ирина Викторовна
ТЕСКЕ, заведующая Толмачёвской ветлечебницей, в ветеринарии с 1978 года – начинала в совхозе «Толмачёвский». За
профессиональные заслуги она удостоена медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Анна Петровна
ПРИПАЧКИНА, эпизоотолог с огромным опытом, отметила
своё 70-летие: 27 лет она проработала в должности главного ветврача по инфекционным заболеваниям на АО «Кудряшовское», а теперь продолжает трудиться ветврачом на
комбикормовом заводе АО «Кудряшовское».
Молодёжь, которая приходит к нам на практику, остаётся
и перенимает опыт у профессионалов. Все работают дружно, в случае необходимости друг друга подменяют. Одно из
наших главных правил – никогда не отказывать в помощи
и быть готовыми выполнять свои обязанности, когда это
потребуется. Никто из наших сотрудников не скажет, мол,
это не мой участок, а поедет на вызов. Если надо, то через
весь район, через весь Новосибирск, например, из Ярково
в Плотниково. Именно это, на мой взгляд, и отличает настоящего ветеринарного врача.
22
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СЕРГЕЙ ГОРБАЧЁВ,
«СИБАГРО»: ПОБОЛЬШЕ БЫ
ТАКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

Свинокомплекс «Сибагро» в Новосибирской области
(свинокомплекс «Кудряшовский») – крупнейший производитель свинины: на долю предприятия приходится более
93% от общего объёма производства в регионе (60 000
тонн в год).
– Мы сотрудничаем с Управлением ветеринарии Новосибирского района по целому ряду вопросов, связанных с
соблюдением санитарно-ветеринарных требований: это и
подготовка ветеринарной сопроводительной документации, и контроль отгрузки животных, отбор проб и многое
другое, – рассказывает директор предприятия Сергей
Горбачёв. – Вызывает глубокое уважение не только высокий технический уровень оснащения организации, но и
компетентность её специалистов: отзывчивые, грамотные,
оперативные, они всегда готовы дать разъяснения по любым возникающим вопросам.
Отдельно хочу поблагодарить за работу главного ветеринарного врача Новосибирского района Владимира
Васильевича Теске: побольше бы таких руководителей для
государственной ветслужбы, да и в целом для отраслевых
предприятий. Очень требовательный, принципиальный,
от и до знающий свое дело, он никогда не отказывает в

помощи и совете. Руководитель его уровня и должен быть
именно таким: знающим, строгим, способным организовать слаженную работу коллектива.

АНТОН САВЕЛЬЕВ, ПТИЦЕФАБРИКА «ОКТЯБРЬСКАЯ»:
«РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ ПОЧТИ
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА»

ЗАО Птицефабрика «Октябрьская» – одно из крупнейших
агропромышленных предприятий Новосибирской области
и Сибирского региона. Ежегодно предприятия холдинга
производят более 24 тысяч тонн мяса птицы и более 350
млн штук яйца, а также племенную продукцию – более
тридцати пяти миллионов штук племенного яйца.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Все мы сообща трудимся над
одной важной задачей: охраняем
здоровье животных, следим
за качеством и безопасностью
пищевой продукции, а значит,
охраняем и человеческое
здоровье. Нашу профессию по
праву считают одной из самых
гуманных: сопереживание,
доброта, чуткость – вот основные
качества, которыми обладает каждый ветеринарный
специалист. Лечить животных и стоять на страже
здоровья людей – это призвание, которое формируется
с детства, поэтому каждый из нас искренне предан
своему делу. Коллектив Управления ветеринарии
Новосибирского района искренне рад поздравить всех
ветеринарных работников с нашим профессиональным
праздником и пожелать, прежде всего, хорошего
настроения, крепкого здоровья, слаженного труда в
дружном коллективе, счастья и благополучия!
Владимир ТЕСКЕ

– Нашему сотрудничеству с Управлением ветеринарии
Новосибирского района почти четверть века: мы работаем
с 1997 года, с самых с первых дней создания птицефабрики, – подчёркивает заместитель генерального директора
по производству ЗАО Птицефабрика «Октябрьская»
Антон САВЕЛЬЕВ. – Сотрудники районной ветстанции
осуществляют контроль выращивания птицы и экспертизу всех видов продукции. Это опытные специалисты,
благодаря которым мы одними из первых в нашем регионе внедрили ФГИС «Меркурий» и начали работать с ней
через интеграционный шлюз, который облегчает подачу
информации.
Благодаря сотрудникам Управления ветеринарии Новосибирского района каждый год наши производственные
площадки успешно проходят аттестации, необходимые
для работы на экспорт: мы поставляем племенную птицу в

Казахстан, занимаем ведущие позиции по экспорту пищевого яйца в Монголию, ведём экспортные поставки продукции из мяса птицы в Китай.
Специалисты районного управления ветеринарии постоянно мониторят эпизоотическую обстановку: если в
соседнем регионе возникает неблагополучная ситуация
или предпосылки к ней, мы тут же получаем сигнал усилить
ветеринарно-санитарные меры. Это действительно комплексное взаимодействие.
Искренних слов благодарности от руководства нашего
предприятия за организацию долгосрочной плодотворной
работы заслуживают руководитель Управления ветеринарии Новосибирского района Владимир Васильевич Теске
и главный ветеринарный врач Новосибирской области,
глава Управления ветеринарии НСО Олег Александрович
РОЖКОВ. Спасибо им за контроль, а самое главное – за помощь и советы.

МИХАИЛ КЛАСС,
«УЧХОЗ «ТУЛИНСКОЕ»:
«ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ»

«Учхоз Тулинское» – племрепродуктор по чёрно-пёстрой
породе КРС (холдинг «МолСиб») – входит в число ведущих
производителей молока в Новосибирской области: средний надой свыше 10 000 кг на фуражную голову, валовый
суточный объём молока – свыше 20 тонн.
– С Управлением ветеринарии Новосибирского района мы сотрудничаем много лет, – рассказывает Михаил
КЛАСС, директор ООО «Учхоз «Тулинское». – Если вкратце
охарактеризовать эту организацию, то с помощью таких
слов, как надёжность, порядочность, профессионализм.
Руководитель районного управления, главный ветврач
Новосибирского района Владимир Васильевич Теске не
оставляет без внимания ни одну нашу просьбу, лично выезжает в хозяйство. Отличный специалист, он всегда найдёт
действенный вариант решения любого вопроса, всегда
подбодрит, всегда даст дельный совет. То, что эту важную
для нас, животноводов, государственную службу возглавляет такой человек – очень здорово. И команду Владимир
Васильевич подобрал просто замечательную: это профессионалы, обратиться к которым в случае необходимость
можно в любой момент – и они не откажут. Управление
ветеринарии Новосибирского района помогает нам выстраивать работу в соответствии со всеми требованиями,
которые государство предъявляет к отрасли молочного
животноводства.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

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

СЕРЬЁЗНАЯ МАШИНА
ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ПОЛЕЙ
Сибирские гастроли: встречаем опрыскиватель
Horsch Leeb 5.280 VL.

Новинка немецкого бренда, известного своей мощной надёжной техникой, этим летом отправилась
в демонстрационный тур по всей России. В трёх регионах Сибири опрыскиватель Horsch Leeb
5.280 VL представил официальный дилер компании – «АгроЦентрЗахарово». Специально для
читателей ПРЕДСЕДАТЕЛЬ собрал отзывы руководителей хозяйств, на базе которых прошли
демонстрационные показы.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
19 июля

Сергей ХРИТАНКОВ, генеральный директор
ООО «Альянс»:
– Демонстрационный показ Horsch Leeb 5.280 VL на наших полях длился около четырёх часов. Те, кто особо
заинтересовался опрыскивателем, могли прокатиться в
кабине, посмотреть силовую установку, бортовой компьютер. Сама машина сконструирована так, что нареканий
нет. Первое, на что обращаешь внимание, – конструкция,
благодаря которой у опрыскивателя не ломаются штанги
на разных скоростях. Второе – высокий клиренс, который
позволяет машине проехать по любой культуре, вплоть до
24
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подсолнечника и кукурузы. Третье – сама работа форсунки: я этому никогда особого значения не придавал, и зря:
чтобы добиться равномерного распределения раствора
по растению для эффективности обработки и экономии на
СЗР, в конструкции форсунок Horsch Leeb 5.280 VL учтено
множество факторов. Судя по обсуждениям на демо-показе, машину приняли хорошо. Даже консервативно настроенные люди заметили, что это технология принципиально
нового уровня.
Лично мне опрыскиватель очень понравился. Я выступаю
за передовые технологии. Сегодня в нашей отрасли конкуренцию определяет не продукция хозяйств, а именно технологии её производства. У кого технология круче, тот и на
коне. Возможно, Horsch Leeb 5.280 VL появится и в нашем

хозяйстве. Сейчас мы обрабатываем 4 000 га, но вводим
в оборот ещё около 3 500 га, и не за горами время, когда
вопрос о приобретении такой машины станет ребром.
Понятно, что для эффективной работы подобного опрыскивателя нужна инфраструктура, начиная от механизатора, которого можно посадить в кабину такой продвинутой машины, и заканчивая оперативным качественным
сервисом. У компании «АгроЦентрЗахарово» репутация
хорошая, думаю, с сервисом проблем не будет.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
26 июля

Роман МАЙЕР, генеральный директор
АО «Ваганово», хозяйство входит в холдинг
«Сибирский Деловой Союз» (ХК «СДС»):
– Демонстрационные показы – вещь нужная, особенно
в нынешней эпидемиологической ситуации, когда большинство отраслевых мероприятий либо отменены, либо
проходят в онлайн-формате. Демо-показ – хорошая возможность познакомить сельхозтоваропроизводителей
с лучшими новейшими образцами сельхозтехники. Тем
более выставки обычно посещают руководители и главные специалисты предприятий, а на демонстрационных
показах можно собрать специалистов среднего звена
и механизаторов – тех, кто непосредственно работает с
техникой.
Что касается самого самоходного опрыскивателя Horsch
Leeb 5.280 VL, то это один из представителей самых современных высокопроизводительных опрыскивателей,
которые позволяют работать с высокой скоростью на
больших площадях с высоким качеством. Эта машина наверняка будет пользоваться спросом у наших аграриев.
Опрыскиватели – одно из основных направлений развития и модернизации сельхозтехники, ведь сегодня интенсивное развитие аграрной отрасли во многом зависит от
качества защиты растений.
В прошлом году АО «Ваганово» приобрело два посевных комплекса Horsch Pronto 12 NT. Посевные комплексы
показали себя очень хорошо: это отличное качество сева
с одновременным внесением удобрений, в том числе в
жидкой форме, в междурядное пространство. Это и повышение урожайности, и экономия: комплексное питание
для растений можно дать сразу за один проход. В этом
году мы приобретём ещё четыре сеялки Horsch Pronto 12
NT и три самоходных опрыскивателя Horsch Leeb 5.280 VL.
Ещё пять посевных комплексов Horsch Pronto 12 NT закупают два других предприятия холдинга «Сибирский
Деловой Союз» – ООО «Чебулинское» и ООО «УстьСертинское». В общей сложности мы намерены приобрести технику Horsch на сумму около половины миллиарда
рублей. Контракт такой стоимости свидетельствует, что
мы уверены в дилере – компании «АгроЦентрЗахарово» и
уровне сервиса, который она предоставляет. И, конечно,
мы уверены в самой марке Horsch.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ,
30 июля и 3 августа

Александр НАЙВЕРТ, директор ООО КФХ «Родник»:
– Опрыскиватель, конечно, мощный, впечатлил всех на
демо-показе. Понравилось, как выполнена система опрыскивания, как сконструированы форсунки с защитой от ветра, насколько широкий у опрыскивателя размах крыльев.
Это серьёзная машина для серьёзных, больших полей.

Самоходный опрыскиватель Horsch Leeb 5.280 VL имеет
независимую пневматическую подвеску, что помогает без
проблем работать на неровной поверхности, даже на скорости
до 30 км/ч. Рабочая ширина захвата штанги составляет
36 метров. Опрыскиватель использует автоматическое
GPS- переключение отдельных сегментов штанги
SectionControl. Система подвески контроля ведения штанги
позволяет работать на высоте всего 30 см от поверхности
поля или растений. Штанги опрыскивателя оборудованы
форсунками AutoSelect с пневматическим переключением:
на постоянной основе работают двойные форсунки, а
одинарные запускаются, следуя настройкам оператора. За
счёт этого можно добиться равномерной обработки нижней
и верхней поверхностей листа. Рабочий бак объёмом 5000 л
заправляется за 5–7 минут благодаря центробежному насосу
со скоростью подачи жидкости 1000 л/мин.
Обратил внимание, какой высокий у Horsch Leeb 5.280 VL
регулируемый клиренс: мы занимаемся рапсом, этой культуре нужно несколько обработок, высота опрыскивателя
для нас параметр актуальный.
В обработке у нас свыше 20 000 га, яровой сев – 15 000 га,
мы активно используем средства защиты растений. Скажем
так, начинаем присматриваться к Horsch Leeb 5.280 VL.
С компанией «АгроЦентрЗахарово» нам нравится сотрудничать, нас устраивает всё. Показ был организован очень
грамотно, машину представили во всех подробностях. Да
она и сама по себе внушает уважение!
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Новосибирский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
630501, Новосибирская область, Новосибирский район,
р.п. Краснообск, ул. Восточная, 20, т. 8(383) 217-49-82
Кемеровский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
650517, Кемеровская область, Кемеровский район,
пос. Металлплощадка, ул. Воскресенская, 5-3,
т. +7-913-460-05-04
Красноярский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
66048, г. Красноярск, ул. Маерчака, 109П, т. + 7 (391) 267-91-67
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

ЛИДЕР ПО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

В условиях роста стоимости средств производства и низких закупочных цен на сельхозпродукцию
единственный путь к финансовому росту – использование современных технологий и высокопроизводительной техники, считает исполнительный директор ЗАО «Новомайское» Александр ВОТЯКОВ.

В

В ЗАО «Новомайское» (Краснозёрский
район НСО) на площади в 20 тыс. га выращивают зерновые и масличные культуры.
В хозяйстве 840 голов дойного стада со
средней продуктивностью 6 тыс. литров на
голову. Также предприятие занимается овцеводством, коневодством и свиноводством.
– Мы переориентировалось на экспортные высокомаржинальные культуры, в частности рапс и лён. Если раньше
зерно культивировали на площади 14 тыс. га, то теперь
под него оставили только 6 тыс. га, – рассказывает Александр Олегович. – В прошлом году 90% выпускаемой продукции мы вывезли за границу. У нас покупают и пшеницу,
и масличные, и ячмень, и горох. Например, гречиху приобрела Прибалтика, семена масличного льна ушли в Китай.

NEW HOLLAND CR – ПОД
ЛЮБЫЕ ВИДЫ КУЛЬТУР

В техническом парке «Новомайского» свыше 50 единиц
сельскохозяйственной техники, но особое место занимают
машины New Holland.
26
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– Зерноуборочные комбайны
New Holland нам интереснее, чем
аналогичные машины других известных брендов, – подчёркивает
Александр ВОТЯКОВ. – Раньше мы
использовали клавишные комбайны, но из-за изменившегося севооборота и большого объёма культур,
которые обмолачиваются довольно тяжело, возникла потребность в
двухроторных комбайнах. Решили
Александр ВОТЯКОВ
приобрести New Holland CR7.90.
Сейчас у нас работают уже три машины этой серии.
New Holland серии CR славится своей универсальностью. Широкий ассортимент зерновых жаток шириной
от 6,1 до 12,5 м позволяет подстроиться под любые виды
культур. Например, ножи зерновой жатки VARIFEED™
могут настраиваться на максимальную длину 575 мм в
продольном направлении для идеальной подачи зерна.
Шнек диаметром 660 мм с глубокими витками обеспечивает быструю и плавную подачу даже самых сложных
в комбайнировании сельскохозяйственных культур.

В холмистой местности не имеет себе равных жатка
Superflex, основание ножа которой может изгибаться на
110 мм в условиях неровных полей для обеспечения максимально низкого реза и одинаковой высоты стерни.

ОТЛИЧНАЯ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

– Вообще у New Holland хорошая комплектация изначально и в плане материала, и в плане оснащения, – отмечает
Александр Вотяков. – Всё идет в базе. Конечно, можно
найти комбайн дешевле. Но потом начинаешь сравнивать
комплектации, и получается, что другой бренд выходит дороже.
По словам Александра Вотякова, конструктивно в комбайнах серии CR заложено всё, что необходимо для качественной уборки. При этом решены недочёты роторных
моделей: они не боятся влажности и камней.
– Попавший в роторный комбайн камень выливался в
дорогой ремонт, однако с комбайном CR7.90 такого не
случится. Автоматическая система защиты от камней (ASP)
использует датчик обнаружения, камень втягивается в
специальный отсек, что обеспечивает беспрепятственный
поток урожая.

В районном поселке Краснорзёрское
(ул. Октябрьская, 1И) компания «АгроМастер» открыла собственную торговосервисную точку
В первую очередь она рассчитана на тех, кто покупает технику и запасные части CNH брендов Case IH и
New Holland. В Краснозёрском «Агро-Мастере» можно
купить расходники: фильтры, ремни, масла, а также
наиболее востребованные запчасти

Также большим плюсом для нашего хозяйства, практикующего No till, является возможность равномерного разбрасывания измельчённой соломы, независимо от ветра: у
комбайна есть система Opti-Spread, которая противостоит
любому ветру или крену.
Комбайны серии CR гарантируют чистейшее зерно.
Технология Twin Rotor™ производит щадящую прямоточную обработку зерна и значительно превосходит своих
конкурентов: процент повреждённого зерна всего 0,1%.
Качество зерна дополнительно улучшается благодаря использованию систем Opti-Clean ™ и Opti-Fan™.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ NEW HOLLAND СЕРИ CR –
это наиболее мощные машины нового поколения от New Holland,
основанные на передовых конструкторских решениях, позволяющих быстро и без потерь убрать урожай, в том числе сложных для
комбайнирования культур, с большой площади. В комбайнах серии
CR заложено всё, что необходимо для качественной уборки, при
этом решены недочеты роторных моделей. В совокупности с качественным сервисом эти машины – непревзойдённые работники в
современном хозяйстве.
• ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Данная серия комбайнов отличается высокой энергоэффективностью, а благодаря комбинации с передовой системой уборки
урожая, включающей в себя систему автоматического наведения
IntelliSteer®, Вы сможете работать круглые сутки.
• ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО УРОЖАЯ
Идеальное качество зерна и соломы гарантируется применением
щадящей, но крайне эффективной технологии Twin Rotor™.
• АБСОЛЮТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ
Новая кабина Harvest Suite™ Ultra установила новую планку в области эргономики и комфорта при уборке урожая.

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:
ОПЕРАТИВНО И НАДЁЖНО

Приобретая высокопроизводительную дорогую технику,
очень важно учитывать наличие грамотного сервиса.
Компания «Агро-Мастер», дилер New Holland, имеет в штате
специалистов и располагает базой для текущего и сложного
капитального ремонта. Служба сервиса сертифицирована производителем техники. Компания располагает складами с широким ассортиментом оригинальных запчастей, что позволяет
максимально сократить время ремонта и техобслуживания.
– «Агро-Мастер» серьёзно вкладывается в подготовку и повышение квалификации своих сервисных инженеров. Я вижу,
как с каждым годом растёт качество сервиса компании «АгроМастер», и у нашего хозяйства сегодня нет к нему нареканий.
«Агро-Мастер» – надёжный партнёр, и с ним мы спокойны за
свою уборочную кампанию. Учитывая высокий уровень сервиса, мы решили работать с «Агро-Мастером» и по направлению
животноводства: недавно приобрели у него пресс-подборщик
New Holland, – делится Александр Олегович. – На «АгроМастер», как и на технику New Holland можно положиться в
любой ситуации!

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

СТАБИЛЬНЫЕ СОРТА
под любую технологию

Именно здесь и сейчас решается судьба новых отечественных и европейских сортов самых
востребованных культур, которые выращивают из семян питомника на участке первичного
семеноводства ООО «Русь» из Калманского района Алтайского края. В производство, а дальше –
на поля Сибири отправятся только лучшие: самые урожайные, самые крепкие – действительно
перспективные. Победители определятся уже совсем скоро, по итогам уборочной кампании.

Ж

Журнал ПРЕДСЕДАТЕЛЬ побывал в одном
из ведущих семеноводческих хозяйств Сибирского региона и делится увиденным с
читателями.

ВСЁ ПО ГОСТУ

Наша экскурсия начинается с участка первичного семеноводства, разбитого на несколько делянок – сортовых участков.
Один сорт с другим не спутаешь: в чистоте поддерживаются
не только сами делянки, но и разделительная полоса между
ними.
– В этом году у нас на сортоиспытаниях три сорта сорго, шесть
сортов гороха, шесть сортов пшеницы, девять сортов ячменя и
одиннадцать сортов рапса от немецкой компании KWS, а также
сорта омской и алтайской селекции, – перечисляет главный агроном ООО «Русь» Александр БЫСТРОВ. – На протяжении последних лет мы плотно работаем с сортами ФГБНУ «Омский аграрный
научный центр»: например, сейчас на сортоиспытаниях у нас
28
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только пшеницы – одиннадцать сортов.
Каждый из сортоучастков обрабатывается отдельно. Для
этого нужна компактная техника: небольшой трактор под
небольшую сеялку – на посев, на уборку – специальная
модель комбайна Terrion, которая рядом со своими собратьями, мощными зерноуборочными комбайнами, выглядит
совсем миниатюрной.
– Главное в первичном семеноводстве – чистота: и от
сорняков, и от сортовых примесей, – объясняет агроном
по семеноводству Наталья МЕЛИХОВА. – Чистоту посевов
поддерживаем вручную. Да, каждый сортовой участок
пропалывается именно вручную. А потом вручную идёт и
очистка семян, полученных с сортоучастка. Раньше хозяйство занималось товарным производством зерна, поэтому
пришлось дополнительно обучать работников, объяснять,
что, почему и зачем нужно делать. Но за такой ручной труд
в строгом соответствии с семеноводческим стандартом положена и более высокая оплата.

Не менее пристальное внимание и к уборке зерна на семена на производственных участках: чтобы не допустить
смешения сортов, между посевом каждого сорта сеялку
тщательно продувают. А между уборкой каждого сорта комбайн выходит на уборку проса: мелкосемянная культура
отлично прочищает бункер и шнеки.
– Мы строго придерживаемся всех требований ГОСТа.
Низкие нормы высева не практикуем: положено внести 4,5
млн семян на гектар – так и сеем. Семена подрабатываем
два, а то и три раза, добиваясь идеальной чистоты. Положено по ГОСТу не менее пяти сорных растений на килограмм

ООО «РУСЬ»
• Расположено в Алтайском крае, Калманском районе,
село Калманка
• Производит семена репродукций элита и суперэлита
российской и европейской селекции. Есть собственный
участок первичного семеноводства
• Посевные площади – 5 000 га
• Входит в Реестр предприятий Российской научнопроизводственной системы «Сибирские семена» и
обладает лицензией на производство семян пшеницы и
других зерновых культур, выведенных учёными ФГБНУ
«Омский аграрный научный центр» (СибНИИСХоз)
• Высокое качество семенного материала ООО «Русь»
подтверждают сертификаты Россельхозцентра
• В 2018 году здесь провели выездное совещание РНПС
«Сибирские семена», в котором приняли участие свыше
ста учёных и представителей предприятий АПК России
и Республики Казахстан

– этого мы и добиваемся. Наше оборудование позволяет
подрабатывать до 100 тонн товарного зерна в час. А мы работаем с семенами, поэтому наша максимальная мощность
– 20 тонн в час, – подчёркивает Наталья Мелихова.
Зерноочистительная фабрика хозяйства укомплектована
линией зерноочистки и фотосепаратором Denis (Франция)

Пшеница Омская 36 даже в самый неблагоприятный год приносит
минимум 18–23 ц/га гарантированного урожая.
– через них не менее двух раз проходит вся продукция, которая затем фасуется в тарированные мешки с логотипами ООО
«Русь», этикетками с указанием сорта и другой необходимой
информацией.

ЧИСТОТА В ПОЛЕ, ЧИСТОТА
НА СКЛАДЕ, ЧИСТОТА В
МЕШКЕ

По результатам сортоиспытаний каждый сорт сравнивают
не только друг с другом, но и со стандартом, то есть сортом,
который стабильно показывает наилучшие результаты на протяжении последних нескольких лет. Для сортов отечественной
селекции это Омская 36: даже в самый неблагоприятный год
она приносит минимум 18–23 ц/га гарантированного урожая.
– В прошлом году, который выдался куда засушливее нынешнего, именно Омская 36 дала самую высокую среднюю
урожайность: мы получили 27 ц/га. В этом году, несмотря на
засуху, урожай яровых зерновых культур обещает быть лучше
прошлогоднего, особенно на площади 800 га, где мы внесли
безводный аммиак. Пока что предварительно оцениваем
среднюю видовую урожайность отечественных сортов в бункерном весе в 30 ц/га, сортов иностранной селекции – 42 ц/га,
– рассказывает Наталья Мелихова.
ООО «Русь» – базовое хозяйство ФГБНУ «Омский аграрный
научный центр» в Алтайском крае, входит Российскую научно-производственную систему «Сибирские семена». В 2018
году здесь провели выездное совещание РНПС «Сибирские
семена», в котором приняли участие свыше ста учёных и представителей предприятий АПК России и Республики Казахстан.
– «Русь» – семеноводческое хозяйство с передовым опытом, которому мы доверяем, – говорит Пётр НИКОЛАЕВ,
руководитель селекционно-семеноводческого центра
ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», кандидат с/х
наук. – Ежегодно Омский АНЦ передаёт на государственное
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сортоиспытание новые сорта, самые перспективные из которых размножают в ООО «Русь» для дальнейшего внедрения в производство. Специалисты Омского АНЦ оказывают
необходимое научное сопровождение при возделывании
данных сортов. Первичное и товарное семеноводство в

ВАШ УРОЖАЙ-2022
ООО «Русь» предлагает сорта пшеницы: Омская
36, Боевчанка, Уралосибирская и Уралосибирская 2,
Омская Золотая, Омская Юбилейная, Дарья; сорта
рапса Юбилейный и Регион 55; сорта сои Золотистая и
Эльдорадо; сорта масличного льна Северный и Август;
сорт гречихи Купава; сорта гороха Джек-пот, Вельвет и
Триумф Сибири

экспортный потенциал и перспективы на развивающемся
внутреннем рынке органической продукции. Наша задача
– предоставить аграриям качественные сорта, оптимально
подходящие для условий и возможностей предприятий
АПК. Существенную поддержку в этом оказывает ООО
«Русь»: производит действительно качественные семена и
предоставляет необходимые консультации покупателям.

НАИЛУЧШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА

этом хозяйстве проводится на высоком уровне, «Русь»
отличает не только техническая оснащённость, но и ответственность сотрудников, их внимательное отношение к
нюансам производства. Чистота в поле, чистота на складе,
чистота в мешке – всё это мы видим у ООО «Русь». Хозяйство намерено и дальше развивать потенциал сортов селекции Омского АНЦ.

– Мы работаем с сортами разного типа, предназначенными для разных агротехнологий и разных природно-климатических условий. Даже в пределах одного региона в
разных районах могут быть разные почвы, разный уровень
влаги. Поэтому, прежде чем рекомендовать хозяйству тот
или иной сорт, мы смотрим на сроки сева, розу ветров,
уровень влажности. Разрабатываем структуру севооборота с учётом пожеланий – например, есть хозяйства,

В ТРЕНДЕ – ЭКОЛОГИЯ

В этом году в производство запущены новые сорта
пшеницы омской селекции: Боевчанка, Уралосибирская и
Уралосибирская 2, кроме того, «Русь» приобрела семена
самых последних новинок Омского АНЦ. Это сорт озимой
пшеницы Прииртышская (включена в Госреестр) и новые
перспективные сорта яровой мягкой пшеницы Омская 45 и
Омская Крепость (проходят государственные сортоиспытание), которые уверенно демонстрируют высокие показатели качества зерна, урожайность и устойчивость к болезням.
На селекционных делянках ФГБНУ «Омский аграрный
научный центр» урожайность перспективных сортов составляет порядка 75–80 ц/га. Традиционно в производстве
урожайность культур несколько ниже, но, например, на полях ООО «Русь» средняя урожайность составляет 45 ц/га.
– Мы разрабатываем сорта и для интенсивной, и для
обычной, без применения СЗР, технологии возделывания,
– объясняет Пётр Николаев. – Это экологически чистые
сорта, устойчивые к болезням – ржавчине, мучнистой росе.
В чём проблема экспорта зерна интенсивных сортов? Порой в их зерне находят остаточное содержание пестицидов, что не соответствует требованиям страны-импортера.
Зато экологически чистые сорта в тренде: у них хороший
30
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Соя сегодня, наряду с масличными, – одна из самых
перспективных культур
которые делают ставку на масличные культуры, это нужно
учитывать, – говорит Александр Быстров. – Учитываем
и возможности хозяйства, материальные и технические.
Например, сорта интенсивного типа и требуют обязательной подкормки. Иначе на выходе дадут урожайность,
сопоставимую с сортами отечественной селекции. Если
нет возможности купить удобрения, можно взять сорт

отечественной селекции, который даст не рекордные, зато
стабильные 23–25 ц/га бункерной урожайности с минимумом вложений.
«Русь» снабжает семенами полевых культур высших репродукций аграриев Алтайского и Забайкальского краёв,
Новосибирской, Кемеровской областей, в том числе сельхозпредприятия из АПК «Союз» – одного из сильнейших
агрохолдингов Алтайского края. Кроме того, среди покупателей семян от «Руси» немало фермеров.
– Давно знаю агрономов по семеноводству Александра
Быстрова и Наталью Мелихову как прекрасных специалистов и просто очень ответственных и порядочных
людей, – рассказывает фермер Алексей ПОПОВ из УстьКалманского района Алтайского края. – Поэтому, когда
мы с супругой Натальей решили организовать свое хозяйство, за семенами овса и сои я сразу же обратился в ООО
«Русь». Во-первых, это качественные семена, которые дают
гарантированный результат. В прошлом году в Алтайском
крае была серьёзная засуха. Овёс сорта Сибирский Геркулес, семена которого мы приобрели у «Руси», дал самый

СОРТА KWS – ДЛЯ СИБИРИ
Второй год «Русь» сотрудничает
с представительством германской
селекционной компании KWS (входит
в пятёрку мировых лидеров по
производству семян).
– Мы предоставляем ООО «Русь»
гибриды ржи, сорта пшеницы, гороха,
сорго и ячменя, гибриды рапса, в том
числе по системе Clearfield. Хозяйство
качественно проводит сев, поддерживает
чистоту и порядок на сортоучастках – они
в отличном состоянии. Сотрудничество с
хозяйством продолжим и на следующий
год, нас устраивают результаты
совместной работы, – говорит Александр
МАТТУС, специалист по поддержке
продуктов ООО «КВС Рус».
Среди отличников сортоиспытаний-2021 KWS – сорта ячменя
Контендер, Вермонт, Харрис, Хоббс, 15–2412, сорта пшеница Буран,
Сансет, Джетстрим, Аквилон, сорта овса Гефест, Джошуа Джаз,
сорта сорго Люпус, Немезис и соргосуданский гибрид Фрея.

высокий результат – 21 ц/га на фоне 9–12 ц/га у других
сортов. Хорошо себя показал и сорт овса Памяти Богачкова, а также соя Золотистая. Сам я постоянно рекомендую
фермерам-соседям работать с «Русью»: там и нужный сорт
посоветуют, и предоставят качественные семена, и на все
вопросы ответят. Даже сеялку в случае необходимости помогут настроить и рассчитают норму высева. Во-вторых,
для «Руси» нет разницы, крупный холдинг к ним обратился
за большим объёмом семян или небольшое фермерское
хозяйство за парой мешков: со всеми вежливы, со всеми
внимательны. Так и напишите: от сотрудничества с «Русью»
у меня наилучшие впечатления!
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

ООО "РУСЬ"
ООО « Русь» производит и предлагает семена

Для работы на сортоучастках нужна компактная техника,
в том числе комбайн

Алтайский
край,
Калманский
район, село Калманка
полевых культур высших
репродукций,
лучших
сортов.
Телефон:сибирских
+7 983
104 6000
Эл.почта:
тел.: +7bistrow.aleks2016@gmail.com
(983) 104-6000
bistrow.aleks2016@gmail.com
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МОРКОВЬ
НА СЛАДКОЕ

Этот корнеплод очень отзывчив на деньги – и глубокую переработку. И всё ещё ждёт своего
супер-инвестора, который заберёт под себя сибирский рынок.

П

осле «прямой линии» президента Путина и
вопроса-жалобы от липецкой домохозяйки
о том, что морковь в магазинах стоит вдвое
дороже бананов, этот продукт стал, пожалуй, главным российским общественнополитическим ньюсмейкером нынешнего лета, временно
потеснив с пьедестала легендарную гречку. Даже весьма
далёкие от аграрной темы СМИ муссируют к месту и не к
месту понятие «борщевой набор», региональные чиновники рассказывают о посевных площадях моркови, политические партии организуют «народный контроль за ценами» и
непонятно зачем бродят делегациями по супермаркетам.
А народ в «интернетах» массово шутит о том, как морковь
сравнялась по стоимости с евро и может стать объектом
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стратегических фондовых инвестиций, подобно нефти,
золоту или цифровым валютам.
Смех смехом, но при грамотном подходе морковь вполне
способна стать совсем нешуточным сегментом аграрной
экономики в регионах, а тот, кто вложится в большие площади и полный цикл глубокой переработки, станет настоящим «морковным магнатом», контролирующим рынок и
цены.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ ОТСТАЮТ

Резкий рост цен на морковь в супермаркетах глава государства с экрана телевизора объяснил исчерпывающе
– своей продукции действительно хронически не хватает,
и традиционно в первой половине года идёт масштабный

завоз моркови в Россию из ближнего и дальнего зарубежья. В нынешнем году в связи с общим «перегревом»
мирового продовольственного рынка розничные цены на
морковь в торговле летом зачастую улетали за сто – сто
двадцать рублей за килограмм.
У нас в Сибири морковь в рознице за минувшие полгода
подорожала ровно вдвое, и в середине июля стоила в
среднем 65-90 рублей, в зависимости от конкретной торговой сети и товарного качества продукта. В Новосибирской области местные производители распродали свой
скромный прошлогодний урожай (около 19 тысяч тонн)
ещё в апреле, и полки магазинов плотно заняла морковь от
южных солнечных соседей – Казахстана и Узбекистана. При
этом в самом Узбекистане цена на морковь с начала года
выросла более чем на 55%. Ровно та же картина наблюдается и в других сибирских регионах.
При этом, разумеется, закупочные цены на местную морковь, как и на другие овощи открытого грунта, и близко
не стояли к розничным: в НСО, например, этой весной за
килограмм моркови оптовики давали максимум 20 рублей.
Именно из-за хронически низких закупочных цен «открытый грунт» в сибирских регионах много лет находится в
стагнации: посевные площади и объёмы производства в
сельхозпредприятиях обвально не падают, но и никакого
роста тоже нет. В Новосибирской области, к примеру, площади под «открытыми» овощами годами плавают в пределах 500-700 гектаров у сельхозорганизаций, и 100-200
гектаров у фермерских хозяйств. В нынешнем, 2021 году
общая посевная площадь открытого грунта в НСО составила 727 гектаров, прибавив мизерные 13 га к предыдущему
году – «ни о чём».

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Эффективных программ господдержки этой отрасли,
стимулирования инвестиций – прежде всего, речь идёт об
оборудовании хранилищ и орошении – также фактически
не существует, ни на федеральном, ни на региональном
уровне. Всё, на что могут рассчитывать местные овощеводы – это погектарка, субсидия на семена и на технику.
Поэтому и наблюдается каждый год такая болезненная для
потребителей сезонность поставок «борщевого набора».

Что касается моркови, то в качестве стабильных «первых
денег» сезона эта культура сохраняет свою привлекательность
для овощеводов. Кроме того, всё больший интерес к моркови
проявляют и непрофильные хозяйства, свежий пример –

племзавод «Ирмень». В 2020 году предприятие вырастило
3 тысячи тонн моркови, которая пошла в рацион коровам в
качестве «сладкой» подкормки и в собственную торговую сеть,
где оказалась весьма востребованной у новосибирских покупателей ирменской продукции. Руководитель хозяйства Олег
БУГАКОВ «морковным» экспериментом остался вполне доволен, и в нынешнем сезоне посевные площади под морковь
увеличены, в ближайших планах строительство современного
складского помещения для хранения урожая.
– Технологически возделывание моркови несколько проще и
дешевле картофеля, не говоря уже о капусте или луке: меньше
затрат на семена, меньше болезней, меньше гербицидных
обработок, – говорит генеральный директор агротехнологической фирмы «АГРОС» Николай Александрович ПОТАПОВ.
– Но для эффективной уборки с минимальными потерями
необходим современный морковоуборочный комбайн теребильного типа, производства Дании или Франции, ASA-Lift или
Simon соответственно. И это, конечно, одна из самых дорогостоящих инвестиций в производство. Однако главной проблемой является качественное хранение моркови. Дело в том,
что оптимальная температура хранения у этого корнеплода
составляет ноль градусов. Уже даже при +2 градусах может
начать развиваться белая гниль. Поэтому особенно важно
наличие специальной холодильной камеры именно с этим
температурным режимом, правильной вентиляцией и влажностью воздуха, чтобы морковь не гнила и не завяла. Только в
таком «анабиозе» морковь долго сохраняет все свои товарные
качества и свойства.
По словам Потапова, сегодня ни одного подобного специализированного хранилища для моркови у сибирских овощеводческих хозяйств нет. Поэтому по-прежнему велики потери
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собранного урожая и, соответственно, финансовые потери
производителей, снижается рентабельность.
– Недостаток современных мощностей для хранения
овощей особенно ощутим у небольших предприятий и
фермерских хозяйств, – отмечает наш собеседник. – Мы
сейчас пожинаем плоды ошибочной, порочной государственной политики в отношении нашей отрасли. Если бы
несколько лет назад была запущена программа бюджетной поддержки возведения новых хранилищ для малых и
средних овощеводческих предприятий, то мы бы сегодня
имели совсем другой уровень обеспеченности сибирских регионов собственными овощами открытого грунта,
была бы высокая мотивация аграриев заниматься этим
бизнесом, по крайней мере зависимость наших местных
овощных прилавков от импорта была бы на порядок ниже.
Но вместо этого миллиарды бюджетных рублей были
брошены на строительство этих гигантских «оптово-распределительных центров», от которых малому и среднему
овощеводу ни холодно, ни жарко.
А собственных финансовых ресурсов на строительство высокотехнологичных хранилищ у большинства хозяйств, разумеется, нет и не предвидится. Поэтому отрасль и находится
в перманентной депрессии, а на какие-то прорывы по объёмам производства в этих условиях рассчитывать сложно.
– Из сибирских регионов собственными существенными
региональными мерами господдержки овощеводов может
сегодня похвастаться, пожалуй, лишь Омская область, где
аграрии получают из областного бюджета компенсацию
расходов на строительство и реконструкцию оросительных систем, на подачу воды для орошения, а также приобретение техники для полива. В результате ежегодно
посевные площади той же моркови, например, у омских
фермеров составляют 500-600 гектаров, – резюмирует
Николай Потапов.

СИБИРСКИЙ ТРОН «КОРОЛЯ
ОТКРЫТОГО ГРУНТА»
СВОБОДЕН

Получается, что единственным способом быстро и кардинально изменить печальную ситуацию с обеспечением
Сибири овощами открытого грунта может быть лишь
очередной мегапроект. Если говорить о моркови, то это
проект размером, например, в тысячу гектаров посевных
площадей. Для начала. И тот инвестор, который первым
оседлает эту тему и решится «закопать» свои кровные сотни миллионов рублей в морковные гребни в каком-либо из
сибирских регионов, получит в безраздельное владение
стабильную рыночную нишу, да ещё и с экспортным прицелом.
Причём «мытая морковь в целлофановом пакете» – это
ещё не всё, обязательным элементом такого проекта
должна стать высокотехнологичная глубокая переработка.
Иначе придётся вступить в жёсткую конкуренцию со среднеазиатскими коллегами, с их куда более привлекательной
себестоимостью производства.
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Концентраты и соки, бета-каротин для пищевых добавок
и лекарств, сушёная морковь в разных видах – эти высокомаржинальные продукты переработки стабильно востребованы как внутри страны, так и за рубежом.
Но пока большие деньги в сибирский открытый грунт не
торопятся.

НА ВЗЛЁТЕ

По ту сторону Урала ситуация кардинально другая. Безразмерный московский рынок съедает «с колёс» всё, что
растёт и шевелится, поэтому и масштабы инвестпроектов
в овощеводстве соответствующие. Например, один из
крупнейших отечественных производителей картофеля
и овощей открытого грунта, компания «Дмитровские
овощи», выращивает свою продукцию на площадях в 12,5
тысяч гектаров, ежедневно отгружая в столичные магазины 400 тонн свежих, чищеных, резаных, варёных овощей,

Единственным способом быстро и
кардинально изменить печальную
ситуацию с обеспечением Сибири
овощами открытого грунта может быть
лишь очередной мегапроект. И тот
инвестор, который первым оседлает эту
тему и решится «закопать» свои кровные
сотни миллионов рублей в морковные
гребни в каком-либо из сибирских
регионов, получит в безраздельное
владение стабильную рыночную нишу,
да ещё и с экспортным прицелом
салатных смесей и т.д. Два года назад серьёзно зашёл в открытый грунт и главный агрохолдинг страны, знаменитый
«Мираторг»: на территории трёх районов Тульской области компания выращивает морковь, лук, свёклу, чеснок и
картофель под поливом на площади более 3 300 га. Там же
построено крупнейшее в России овощехранилище мощностью 100 тысяч тонн и производственные линии по чистке,
фасовке и бланшировке. Общий объём уже потраченных
на проект средств «Мираторг» оценивает в 8,2 миллиарда
рублей.
По некоторым сведениям, есть инвесторы, которые
всерьёз задумываются о крупномасштабном «сибирском
походе» в овощи открытого грунта. И есть все основания
надеяться, что вскоре решение созреет: тема эта крайне
рискованная, но одновременно и крайне привлекательная.
Свято место пусто не бывает. А Большому Начальству по
итогам нынешнего «морковного кризиса» стоит, наконец,
задуматься о том, в каком загоне существует овощеводство
открытого грунта, и начать разрабатывать действенные
меры поддержки отрасли.
Павел БЕРЕЗИН

Средства дистанционного лечения
и гуманного отлова животных
Животное нуждается в помощи или его требуется отловить, но в силу
недоверия или агрессии оно не подпускает к себе человека. Что делать?

П

роцесс отлова животных и дистанционного введения
им химических препаратов не является чем-то новым.
Наши предки с давних времён отлавливали животных
как с помощью различных петель, капканов, сетей и
пр., так и с помощью духовых ружей и луков с отравленными
стрелами. Правда, их средства отлова были сконструированы так,
чтобы в итоге, как правило, животное было убито. Сегодня человечество разработало и применяет достаточно способов отлова
и дистанционного введения химических препаратов для того,
чтобы животное оставалось живым и невредимым.
Условно все существующие методы и способы можно разделить
на две группы: отлов и введение препаратов с помощью механических средств и с помощью средств дистанционного введения препаратов. Аналогично можно разделить и используемые устройства.

Газобаллонный метатель «УВЫШ-4» с «летающими» шприцами и дротиками

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

ДИСТАНЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ И ОТЛОВА
Разработанные в НПФ «Технофарм» средства дистанционной
инъекции животных с целью их лечения и гуманного отлова «летающие» шприцы и дротики могут использоваться с различной
пневматикой на дальность до 50 метров.
Конечно, способы отлова и лечения с помощью химических препаратов путём дистанционной инъекции требуют гораздо больших
знаний и умений. Применяя этот метод, нужно быть уверенным,
что животное здорово, а также нужно знать, сколько оно весит,

Газобаллонный метатель «УВЫШ-3» с
«летающими» шприцами

чтобы правильно рассчитать
дозу препарата. Другая важная
информация: толстое ли животное,
худое или истощённое. Наличие жира влияет на
выбор длины иглы шприца, который производит
инъекцию. Если лекарство попадает в область
жира, то желаемый эффект достигнут не будет,
т.к. из жировой прослойки лекарство всасывается
очень медленно. Истощённые или больные животные, возможно, не прореагируют на лекарство так же,
как здоровые животные этих же видов. Организм таких животных может быть устойчив или чрезмерно чувствителен к
лекарству. Например, им может быть достаточно половины
дозы, или наоборот, может потребоваться двойная доза. Такая реакция организма не может быть предсказана заранее,
и это нужно принимать в расчёт.
Также нужно обратить внимание и на условия, в которых
находится животное, на его эмоциональное состояние,
температуру среды в момент применения седативного
средства и восстановления от него и др.
По всем этим вопросам вас профессионально проконсультирует ООО НПФ «Технофарм», производитель средств
дистанционного лечения и гуманного отлова животных.
Небольшой, но дружный коллектив фирмы «Технофарм»
– заслуженный обладатель большого количества наград.
В 2010—2012 гг. предприятие становилось лауреатом и
дипломантом Всероссийского конкурса программы «100
лучших товаров России». В 2010 году награждено золотой
медалью «Innovations for investments to the future» Американо-Российского Делового Союза. В 2014 году предприятие получило золотую медаль международного конкурса
«Лучшие товары». НПФ «Технофарм» – неоднократный
дипломант Премии Нижегородской области имени И.П.
Кулибина. Более чем на два десятка технических решений
получены патенты на изобретения.
Фирма начала выпуск «летающих» шприцев под импортные метатели (дешевле в 20 раз), калибром 11,13 и 17 мм.

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

По вопросам приобретения вышеописанного
ветеринарного оборудования обращайтесь:
ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ», 606010 г. Дзержинск
Нижегородской обл., а/я 34;
тел/факс(8-8313) 35-33-80, 35-33-81.
Эл.почта: tehnofarm@yandex.ru.
Сайт: www. tehnofarm.com
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Проверено в «Раздольном» –
проверено на практике
Успешное высокопродуктивное молочное хозяйство не обязательно создавать «с чистого листа».
Пример ООО «Раздольное» (Коченёвский район НСО) доказывает: современные решения для
молочного животноводства можно эффективно внедрить на предприятии с давней историей.

З

а пять лет в областном рейтинге валового производства молока хозяйство поднялось с 30 на 4 место. Что позволяет «Раздольному» каждый год наращивать продуктивность и объёмы производства,
как этот опыт применяют другие рассказывают
Игорь ЕЛИСЕЕНКО, генеральный директор холдинга «МолСиб»,
и Григорий ВЛАСОВ, директор ООО «Раздольное».

ПРИЧИНЫ УСПЕХА

– «Раздольное» – это не просто успешное хозяйство, но и демонстрационная
площадка по внедрению современных
технологий молочного животноводства,
– подчёркивает Игорь Елисеенко. –
Здесь можно увидеть, какие результаты
дают решения холдинга «МолСиб» для
содержания, доения и кормления жиИгорь ЕЛИСЕЕНКО
вотных. Никаких секретов у нас нет, и
мы всегда готовы оказать консультационную помощь. Каждую
неделю в хозяйствах холдинга – это «Раздольное» и «Учхоз
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6 (111) июль 2021 / predsedatel-apk.ru

«Тулинское» – принимают коллег-животноводов из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей. Знакомят с
тем, как устроены и работают хозяйства, на каком оборудовании, какие используются технологии кормления, как
организована кормозаготовка, как действует система бюджетирования. В качестве примера могу привести опыт двух
сельхозпредприятий из Новосибирской области: после
внедрения решений, которые мы предлагаем, за три года
надои на фермах увеличились на 3 000 кг: с трёх до шести
и с четырёх до семи тысяч кг соответственно. Это – результат использования технологий и методик, отработанных в
«Раздольном».
– «МолСиб» – официальный дилер шведской компании DeLaval, мирового производителя оборудования
для животноводства. Именно это оборудование стоит в
«Раздольном». Что даёт хозяйству его использование?
– Речь идёт не просто об оборудовании, а именно о
комплексных решениях, – уточняет Григорий Власов. –
Например, сам по себе доильный зал не даёт особых преимуществ, если он не оборудован программой управления

стадом. Программа управления стадом DeLaval DelPro™
– это контроль всех параметров, начиная от здоровья животного и заканчивая самым главным – качеством молока.
Например, после реконструкции четырёх коровников в учхозе «Тулинское», благодаря решениям DeLaval для привязного содержания удалось сократить
время дойки с 12 до 6 минут и повысить объём надоев и качество молока. В результате третий год подряд
хозяйство, вернувшее себе статус
племрепродуктора, доит свыше 10
000 кг на фуражную голову и сдаёт
свыше 20 тонн молока в сутки.
Этим летом в «Раздольном» заГригорий ВЛАСОВ
работал новый, четвёртый по счёту
доильный зал DeLaval. Раньше мы
могли доить 1050-1150 голов, а теперь – 1500 голов. Улучшилось качество промывки оборудования, каждая дойка
сократилась на час – значит, люди могут дольше отдыхать.
Увеличились качество и быстрота доения – значит, коровы
раньше вернутся в коровник, съедят больше корма, дольше отдохнут – и дадут больше молока.
В «Раздольном» есть коровник на привязном содержании
на 200 голов, оснащённый системой DelPro™, где кормовагон DeLaval пять раз в сутки раздаёт комбикорм ровно в
том количестве, которое нужно каждому животному. В этом
коровнике мы получаем по 11 000 кг на фуражную голову
в год.

ОСНОВА ЖИЗНИ СЕЛА

– Были ли проблемы, с которыми «Раздольное» столкнулось во время перехода на новые технологии – и
как их удалось решить?
– Как таковых проблем при переходе на новые технологии не было, но из-за быстрого роста поголовья мы столкнулись с увеличением выбытия животных из стада после
отёла. Специалисты из отдела кормов холдинга «МолСиб»
разработали для «Раздольного» схему кормления животных после родильного отделения, в результате процент
выбытия сократился в два раза. Консультанты DeLaval
подобрали технологию кормозаготовки, консерванты и
технику, что позволило обеспечить стадо питательными рационами в должном количестве. Кстати, и в «Раздольном»,
и в учхозе «Тулинское» сформирован двухгодичный запас
кормов – это стратегический запас, – рассказывает Григорий ВЛАСОВ.
– Что вы скажете тем, кто хотел бы развиваться, но
опасается брать кредиты, стараясь работать исключительно с собственными средствами?
– Первые несколько лет, когда «Раздольное» только-только
поднималось на ноги, мы использовали только собственные ресурсы – и на том этапе это было оправдано. Однако
наступает момент, когда для следующего шага нужно либо
копить собственные средства – и терять время, либо использовать сторонние инвестиции, кредиты и лизинговую
систему. При грамотном бюджетировании кредит – это
эффективный инструмент развития. Для хозяйств холдинга

экономисты составляют бюджет, которого придерживаются
сельхозпредприятия. Кроме того, мы используем оперативную
информацию от Национального союза производителей молока
(СОЮЗМОЛОКО) о ситуации на рынке, о том, как меняются приоритеты, о сроках действия той или иной госпрограммы, о введении дополнительных мер господдержки. Например, в 2022
году все виды господдержки будут сохранены, это касается в
том числе и капексов. С учетом этого мы готовим план развития
«Раздольного» и учхоза «Тулинское» на следующий год. Важно
понимать, что никакой «волшебной таблетки» не существует:
есть грамотный расчёт и следование ему, и тогда молочное животноводство будет выгодным и перспективным направлением
бизнеса, – говорит Игорь Елисеенко.

К концу 2021 года «Раздольное» выйдет на
производство 52 тонн молока в сутки – в 2014
году этот показатель держался на уровне 18
тонн. С тех пор средний надой в хозяйстве
вырос с 4000 кг до 8300 кг молока, дойное
поголовье увеличилось с 1700 голов до 2000
(за счёт собственного ремонтного стада), план
на 2022 год – прирасти ещё на 200 голов.
– «Раздольное» важно не только как крупный производитель молока, для села – это в прямом смысле слова
жизнеобразующее предприятие. Каким вы видите «Раздольное» будущего?
– «Раздольное» – ферма с историей: первое коллективное
хозяйство на территории Поварёнского сельсовета появилось
ещё в 1919 году. Формально Коченёвского района, образованного в 1924 году, тогда не существовало, а сельхозпроизводство в Поварёнке уже было! – замечает Григорий Власов. – За
прошедший век здесь возникли целые трудовые династии, их
представители трудятся в «Раздольном», здесь сохраняется
преемственность поколений. Поэтому ключевое отличие «Раздольного» от целого ряда новых проектов в молочном животноводстве – это не реализация проекта с нуля в чистом поле, а
развитие действующей фермы и укрепление села. За свой счёт
«Раздольным» построены 8 квартир, 6 домов, 2 общежития
для работников. Важный для развития и хозяйства, и села вопрос – дорога с твёрдым покрытием и бесперебойная подача
электроэнергии. Президент России Владимир ПУТИН поручил
до 1 ноября принять меры, направленные на комплексное
развитие села, включая модернизацию транспортной и инженерной инфраструктуры. Это вектор, заданный президентом
областному правительству – и он целиком и полностью совпадает с будущим «Раздольного», каким видим его мы: сильным,
успешным, дающим работу и социальные гарантии местным
жителям, делящимся опытом, знаниями и технологиями с животноводческими предприятиями региона.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Контактные телефоны:
8 800 250 59 90; 8 (383) 377 77 47
Сайт: molsib.com
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ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Как повысить воспроизводство и качество стада – и не сойти в процессе с ума? Как быть уверенным
в том, что ваши усилия и затраты не пропадут зря? Как справиться со всей этой непростой работой
в условиях кадрового дефицита? Ведущий специалист отдела по племенной работе с КРС ООО ИК
«СИБАГРОКОМПЛЕКС» Елена СКОРОХОД уверяет: помощь близко, и она доступна любому хозяйству.

Н

Новосибирская компания ООО ИК
«СИБАГРОКОМПЛЕКС» уже восемь лет занимается поставкой генетического материала быков
всех пород сельхозтоваропроизводителям
сибирских регионов, оказывает консультационную помощь по вопросам селекционно-племенной работы и
практическую помощь по организации воспроизводства стад.
Десятки сибирских хозяйств все эти годы сотрудничают с ИК
«СИБАГРОКОМПЛЕКС».

0,5 ЛУЧШЕ, ЧЕМ 0,25

– Елена Владимировна, поставщиком генетического материала, с которым вы работаете, является WorldWideSires
Ltd. Почему вы выбрали именно эту компанию?
– Мы хотим, чтобы наши клиенты были абсолютно уверены
в качестве генетического материала и в результате своих
усилий по воспроизводству стада. WorldWideSires – один из
мировых лидеров по голштинской породе – предлагает широкий ассортимент качественного генетического материала для
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удовлетворения самых разных запросов клиентов. Хочу
подчеркнуть, что, согласно нашим договорённостям с американскими партнёрами, они поставляют в хозяйства тот
же самый материал, который используется в США, а именно в традиционной для внутреннего американского рынка
расфасовке объёмом 0,5 кубических сантиметров.
– В чём преимущества такой фасовки?
– Их много, но главное то, что средняя концентрация
спермиев в одной пайете объёмом 0,5 составляет 22
миллиона против 15 миллионов в пайете 0,25 кубических
сантиметров. Также в пайетах WorldWideSires используется молочный разбавитель – это новейшая разработка.
Доказано, что такой разбавитель, в сравнении с ранее
применяемыми синтетическими средами, является более физиологичным для спермиев и обеспечивает более
длительный срок переживаемости. В комплексе все преимущества данной фасовки позволяют нивелировать возможные ошибки, допускаемые при хранении и разморозке
семени специалистами сельхозпредприятий, значительно

повышая оплодотворяемость. Это особенно важно для
хозяйств с начинающими, менее опытными операторами
искусственного осеменения.

АУТСОРСИНГ НЕ СПАСЁТ

– Сегодня на рынке – огромное количество разнообразного генетического материала. Как селекционерам разобраться в этом массиве информации,
как провести качественный подбор производителя к
стаду?
– Обратитесь к нам за консультацией! Мы проводим
достоверный подбор с помощью современных компьютерных программ по заданным специалистами хозяйств
генетическим параметрам, с исключением или расчётом
минимального процента инбридинга. В итоге хозяйство
получит выбор быков для безопасного использования и
качественного улучшения своих стад. У нас большой опыт
работы в самых разных хозяйствах – товарных и племенных, больших и малых.

Знаменитый бык WorldWideSires
14HO7770 AOT Silver HELIX уже
несколько лет занимает первые
строчки в TPI
Согласно международной оценке быков (International
TPI), проведённой в августе 2021 года, в ТОП 100 вошли
40 быков WorldWideSires

– Как вы проводите «диагностику» стада?
– Чтобы сотрудничать с нами было максимально комфортно, мы выезжаем в хозяйства для оказания практической
помощи в вопросах улучшения воспроизводства стад,
диагностики стельности и заболеваний скота. Результаты
выездов предоставляются в виде отчётов с указанием существующих проблем и рекомендаций по их устранению.
– И потом вы помогаете хозяйству устранять эти
проблемы?
– Конечно, мы можем помочь. Но главное, у нас есть
большой и успешный опыт обучения – мы проводим
занятия по повышению квалификации операторов по
искусственному осеменению, зоо- и ветспециалистов.
Да, из-за нехватки кадров многие руководители привлекают для выполнения части обязанностей по вопросам

Елена СКОРОХОД
воспроизводства в своих хозяйствах сторонние фирмы. Понимая, что нельзя посещениями таких специалистов, даже
регулярными, решить проблемы воспроизводства стад,
мы сделали главной целью наших выездных мероприятий
обучение персонала хозяйств, а не работу за них. Как говорится, дай человеку рыбу, и он будет сыт один день – научи
человека ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь.
– Вы обучаете как линейных специалистов, так и высших менеджеров?
– Руководители и специалисты сельхозпредприятий имеют
возможность получить передовые прикладные знания в вопросах управления молочными комплексами, молочными
фермами, воспроизводства, генетики и селекции в обучающих центрах «WWS Russia» в Москве, Липецке и Омске. Формат обучения включает в себя теоретические и практические
занятия, проводимые лучшими экспертами-практиками,
имеющими огромный опыт работы в России и за рубежом.
Очередной блок таких обучений запланирован на сентябрь
этого года. Для повышения профессиональных навыков
приглашаем специалистов хозяйств Сибири на проводимые
мероприятия.
Повышая экономическую эффективность вашего молочного
производства, вы делайте предприятие прибыльнее – хорошая генетика сегодня доступна не только крупным и сильным.
Мы поможем достигнуть вашей цели – с минимальными издержками и с максимальным комфортом!
Анна ЗЕЛЕНСКАЯ

ИК «СИБАГРОКОМПЛЕКС»
Новосибирск, Немировича-Данченко, 130/1, офис 305

+7 (903) 998 11 98
sibagrocompnp@mail.ru
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ЗАСТУПНИК СЕЛА
Полгода исполнилось со дня трагической гибели Александра Григорьевича НАЗАРЧУКА. «Один из
самых ярких постсоветских политиков», «корифей», «глыба», «старейшина сибирского агропрома» –
пресса награждала его многими уважительными эпитетами и в годы жизни, и после кончины. Но главное – он болел за село, жил селом, бился за село, и в самые лихие годы, ничего не страшась, отстаивал
интересы российского крестьянина не только в высоких кабинетах и на трибунах, но и в повседневной
работе с людьми.

П

ройдя карьерный путь от колхозного разнорабочего до министра сельского хозяйства
России, Назарчук сохранил связь с родной
землёй, с судьбой людей, на ней живущих.
Таких, как он, на российском политическом
олимпе – наперечёт.
Сельский труд ему был знаком с малых лет: семья держала корову, овец, поросят, огород в тридцать соток. Помогал
родителям без поблажек и скидок на возраст – обычная
жизнь в сибирском селе в трудные 50-е годы. Когда Александру было 14 лет, о нём впервые написала районная газета – выбился в передовики на отвозке зерна от комбайна
на лошадях. Именно тогда, ещё в юном возрасте, работая
на полях колхоза имени Фрунзе, он принял решение навсегда связать свою жизнь с сельским хозяйством.
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ЛИДЕР АГРАРНОГО
СООБЩЕСТВА

«Не надо бояться быть честным и битым – а надо бояться
быть лживым и сытым», – эти знаменитые строки поэта
Евтушенко лучше всего иллюстрируют жизнь, карьеру и
судьбу Назарчука. Пройдя все ступени советской и постсоветской номенклатурной лестницы, зная чиновную и
политическую жизнь вдоль и поперёк, он так и не научился
поступаться принципами, идти на хитрые компромиссы,
юлить, врать себе и другим.
Возглавив алтайский АПК на пике его развития в конце
80-х, он одним из первых увидел, что над агропромом
собираются катастрофические тучи «перестройки» – и
селу готовят большой погром. В 1988 году он приехал на

Александр Григорьевич НАЗАРЧУК
совещание в Кремль вместе с первым секретарём крайкома Поповым и слушал, как ГОРБАЧЁВ с трибуны «поливал»
руководителей и специалистов хозяйств как «главных врагов перестройки, выписывающих себе тысячные премии
и тормозящих благотворные перемены». Тогда Назарчук
встал и с места в притихшем зале в глаза сказал генсеку
всё, что он думает об этих бредовых обвинениях. Это была
неслыханная дерзость, за которую можно было поплатиться карьерой. Выручил тогда Назарчука будущий лидер
Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ, который поддержал алтайского «возмутителя спокойствия».
В 1995 году Назарчук, будучи уже министром сельского
хозяйства России, фактически в одиночку «пробил» в Госдуме и у Бориса ЕЛЬЦИНА первый спасительный аграрный
закон «О закупках и поставках для государственных нужд
сельскохозяйственного сырья и продовольствия». Смысл и
цель этого закона – гарантировать товаропроизводителю
в рыночных условиях справедливую цену на основные
виды продукции: зерно, сахарную свёклу, молоко, мясо,
яйцо и шерсть. Всё это время правительственные «либерал-реформаторы» открыто говорили ему, что незачем
бороться за крестьян и «отсталую деревню» – «Всю еду
купим за границей!» И когда министр экономики ЯСИН и
всесильный глава администрации президента ЧУБАЙС отказались завизировать программу развития АПК России,
принятую на расширенной коллегии Минсельхоза, Назарчук просто бросил им в лицо эту бумагу, и подал в отставку.
Вернувшись в родной Алтайский край, он сразу окунулся в
местную политическую жизнь и стал настоящим лидером
и региональной элиты, и аграрного сообщества, причём
не только своего региона, но и всей Западной Сибири – в
«Сибирском соглашении» он много лет возглавлял координационный совет по агропромышленному комплексу.
Вот что писал Александр Григорьевич в 2012 году: «Сейчас мне больно смотреть в каждом селе на разрушенные
фермы, мастерские, гаражи, магазины, дома быта. В
Романовском районе, где я вырос и был первым секретарем РК КПСС, население с 20 тыс. за 20 лет уменьшилось
до 14 тыс. человек, а в райцентре не стало почты, отделения связи, Сбербанка, военкомата, отделения милиции,
налоговой, санэпидемстанции, агроснаба, автотранспортного предприятия, межколхозной строительной
организации. А ведь в каждой из этих организаций нуждалась сама жизнь!»
Он физически не мог смириться с тем, что из села уходят
люди, уходит жизнь, перспективы. И использовал каждую
возможность, чтобы помочь тем, кто ещё пашет, доит, кормит, лечит, учит в селе, кто держит на своих плечах сельский образ жизни. Он до самого конца активно участвовал
в общественной жизни края, проявлял интерес ко всем
перспективным начинаниям, и с энтузиазмом участвовал ко все проектах, в которых видел пользу сельскому
хозяйству.
Бороться за жизнь во всех её проявлениях – это и была
его суть.
Светлая память.

• Министр сельского хозяйства РФ
(1994–1996), председатель Алтайского
краевого Совета народных депутатов
(1996–2008)
• Родился 6 августа 1939 года в селе
Романово Алтайского края
• Окончил Алтайский
сельскохозяйственный институт,
специальность – учёный-агроном.
Кандидат биологических наук
• С 1964 года работал инспектором-организатором
производственного колхозного управления, затем главным
агрономом, директором совхоза «Гуселетовский» Романовского
района. В 1971–1975 годах – директор совхоза «53-летие
Октября» Романовского района. В 1975–1977 годах –
председатель Романовского райисполкома, затем назначен
первым секретарём Романовского райкома КПСС
• В 1987–1991 годах – первый зам. председателя
агропромышленного комитета Алтайского края, первый
заместитель председателя Алтайского крайисполкома по
аграрным вопросам.
• В 1990–1993 годах – народный депутат РСФСР
• В 1993 году избран депутатом Государственной думы первого
созыва от «Аграрной партии России», был председателем
аграрного комитета
• В октябре 1994 – январе 1996 года – Министр сельского
хозяйства и продовольствия России в правительстве Виктора
Черномырдина
• В 1996 году добровольно ушёл в отставку и вернулся в
Алтайский край, где победил на выборах в региональный
парламент. На посту председателя краевого заксобрания он
проработал три созыва. С 1996 по 2001 год Александр Назарчук
был членом Совета федерации
• Награждён орденами «Знак Почета», Трудового Красного
Знамени
• Почётный гражданин Алтайского края

«У БРАТА ВСЕГДА БЫЛ
ВНУТРЕННИЙ СТЕРЖЕНЬ»

Вспоминает Николай Григорьевич НАЗАРЧУК, брат
Александра Григорьевича Назарчука:
– Разница в возрасте у нас с ним менее трёх лет, поэтому
и детство, и юность, и часть зрелых лет мы провели вместе.
Весь его жизненный путь, от школьной парты до трагической гибели, у меня как на ладони. И родители, и учителя
на Сашу не нарадовались: послушный, дисциплинированный, с исключительной памятью. Спустя несколько дней он
мог слово в слово пересказать всё, о чём говорил учитель
на уроке. В отличие от меня, ещё в школьные годы Александр твёрдо выбрал свою жизненную стезю – это сельское
хозяйство. Школьником работал учётчиком полеводческой
бригады, а учёбу в сельхозинституте совмещал с научной
работой. Его хотели оставить в институте, в аспирантуре,
но он принципиально решил идти именно в производство.
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Работал в районной семенной инспекции, затем главным
агрономом «Гуселетовского совхоза», а после стал руководителем этого хозяйства. Вскоре Александр Григорьевич
возглавил одно из крупнейших предприятий Романовского
района – совхоз «53-летие Октября». Перспективного председателя вскоре позвали на партийную работу: он стал первым секретарём райкома родного Романовского района, а
затем – Шипуновского района, крупнейшего сельскохозяйственного района Алтайского края.
Шипуновский райком Александр Григорьевич возглавил,
сменив ушедшего на повышение легендарного Василия
ХРИСТЕНКО, полного кавалера ордена Славы. Очень нелегко было после такого великого предшественника завоевать
авторитет среди руководителей хозяйств, простых сельчан.
Но Александру Григорьевичу это удалось сделать.
На любом месте его отличали профессионализм, знание
дела и высокая самоотдача. И всегда, даже на самых высоких должностях, он был простым в общении, очень скромным человеком. Каждый день к нему шли люди с просьбами, вопросами, проблемами – и никому он не отказывал,
старался помочь каждому.
Во время похорон брата я был поражён, увидев, какое
огромное количество людей пришло на его похороны.
Сотни и сотни людей почувствовали необходимость лично
проститься с Александром Григорьевичем. Значит, в жизни
всех этих людей мой брат сыграл большую позитивную
роль. И эта людская память о нём ценнее всех его многочисленных государственных наград. Он вызывал уважение
своей позицией, которая не менялась ни по политическим
или номенклатурным соображениям, ни по «обстоятельствам». У брата всегда был внутренний стержень, который и
сделал его выдающейся личностью.

ДЕЛО ЕГО ЖИВЁТ

Вспоминает Марк Семёнович РОГОВОЙ, бывший
начальник отдела маркетинга НПО «Сибсельмаш»,
бывший вице-президент ПКГ «Ратм», бывший руководитель новосибирского представительства группы
компаний «СЭУС», исполнительный директор ассоциации «Сибирский зерновой консорциум»:
– До сих пор не верится, что с нами нет этого светлого,
энергичного человека, необычайно простого в общении.
Я познакомился с Александром Григорьевичем Назарчуком, когда работал на новосибирском заводе «Сибсельмаш» начальником отдела маркетинга. В это время
завод уже не делал оборонную продукцию и искал, чем
её заместить. По программе помощи селу, инициированной обкомом партии, завод делал комбикормовый агрегат КА-4. Агрегат был простой, надёжный, дешёвый, но не
соответствовал современным требованиям. Специализация завода в области сельскохозяйственного машиностроения привлекла внимание Александра Григорьевича, который к тому времени стал Министром сельского
хозяйства Российской Федерации. Планировалось создать по всей стране сеть комбикормовых заводов, очень
точно дозирующих весовой состав комбикорма, которые
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полностью должны были обеспечить кормами животноводство страны. Для уменьшения накладных расходов
была создана специальная структура и начались проектные работы. К сожалению, после того как Александр
Григорьевич перестал быть Министром, работы по проектированию и производству комбикормовых заводов
были свернуты...
Зато другая идея Александра Григорьевича была успешно реализована.
Он выступил инициатором создания жатки нового поколения для уборки подсолнечника. Выпускаемая тогда заводом «Ростсельмаш» жатка имела существенный недостаток
– высокие потери при уборке, около 8%. А вот в Венгрии,
на одном из заводов, выпускалась более современная
жатка НАШ-673, имеющая при уборке подсолнечника потери в 4 раза меньше. Александр Григорьевич хорошо знал
венгерских предпринимателей. Он организовал поездку
специалистов завода «Сибсельмаш» на завод в Венгрию,
познакомил с венгерскими товаропроизводителями. Было
принято решение о создании совместного российско-венгерского предприятия «Унисибмаш». Такое предприятие
было создано в 1995 г. Венгерская сторона передавала
российской техническую документацию, образец жатки, а
российская сторона организовывала производство и сбыт
жатки внутри России и за рубежом.
Предприятие успешно работает и по настоящее время.
На нём сегодня трудится около 400 человек. За все годы
было изготовлено около 15 тысяч жаток трёх модификаций, которые имеют устойчивый спрос. Кроме того, разработана и изготавливается малыми сериями жатка для
уборки кукурузы.
Работая председателем Законодательного собрания
Алтайского края, Александр Григорьевич решал многие
вопросы, выходящие за рамки своих функциональных
обязанностей. Когда я работал в топливообеспечивающей
компании, мне постоянно приходилось сталкиваться с неплатежами за поставленный уголь на ТЭЦ «Алтайэнерго».
Совместно с Александром Григорьевичем нам удалось найти варианты удешевления поставок угля, экономии бюджетных средств, устранить возникновение критических
ситуаций, возникающих при экстремальных температурах.
Длительное время Александр Григорьевич активно работал в МА «Сибирское соглашение», возглавлял координационный совет по сельскому хозяйству. Глубокое знание
сельского хозяйства, жизни рядового труженика позволяли
ему предлагать верные решения.
Прекратив работу в законодательном собрании, Александр Григорьевич продолжал общественную работу, активно работал в Клубе министров сельского хозяйства.
Истинное удовольствие доставляла ему работа на приусадебном участке в коттедже в Новоалтайске. У дома
росли два огромных куста багульника, которые во время
цветения создавали атмосферу праздника, радости, как и
живое общение с тем замечательным человеком, который
их посадил.
Вечная память Александру Григорьевичу.
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Колыванский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Евгений АРТЮХОВ:

«Главное – не останавливаться на достигнутом»
Колыванский район входит в число ведущих
зерновых районов области, здесь реализуются
крупные проекты сельскохозяйственного
производства в ООО «Соколово»,
ООО «Сибирский», АО «Скала». Объём
инвестиций в основной капитал из всех
источников финансирования за последние три
года увеличился в три раза, преимущественно
за счёт реализации инвестиционных проектов в
АПК, и составил 5,3 млрд рублей.

Евгений АРТЮХОВ и губернатор НСО Андрей ТРАВНИКОВ

О

рабочей поездке в ООО «Соколово» губернатора
НСО Андрея ТРАВНИКОВА читайте в следующем
номере журнала – ей будет посвящён наш первополосный материал. О других успехах Колыванского района рассказывает глава района Евгений АРТЮХОВ.
– Евгений Геннадьевич, вы возглавили район в мае 2018
года. Что за это время удалось сделать вашей команде?
– Мне удалось познакомиться с людьми района, сформировать хорошую работоспособную команду, нацеленную на
результат. Рост социально-экономического развития района
можно обеспечить благодаря комплексному подходу во всех
сферах деятельности. Мы вошли во многие федеральные

КОЛЫВАНСКИЙ РАЙОН

• Образован в 1924 году, в современных границах –
с 1955 года
• Численность населения – 28894 человек
• Сельхозпроизводством занимаются 10
сельхозпредприятий и 30 КФХ
• Посевные площади в 2021 году – 60 682 га
• Поголовье КРС (хозяйства всех категорий) – 9 728, в том числе 3 596
коров (их них молочного направления – 1 200 голов), 21 2949 голов
свиней, 4 112 голов овец и коз
• Глава Колыванского района – Евгений Геннадьевич АРТЮХОВ

и региональные государственные программы и нацпроекты, в
том числе «Образование», «Демография», «Здравоохранение»,
«Комфортная городская среда».
В 2020 году началось строительство спортивного комплекса
в р.п. Колывань. Построена крытая хоккейная коробка. В пяти
образовательных учреждениях проведён капитальный ремонт на сумму более 110 млн рублей. В этом году откроются
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ещё три «Точки роста» в образовательных учреждениях
района, где дети смогут получать навыки в робототехнике,
3D-моделировании и другие технические компетенции.
Район участвует в реализации федерального проекта «Успех
каждого ребенка», только в этом году школы района получили более 9 млн рублей на приобретение школьного оборудования и методических материалов.
Идёт капитальный ремонт здания музыкальной школы и
Дома Культуры «Юность». В рамках проектов по благоустройству за прошлый год освоено 8,5 млн рублей: обустроена
территория перед площадью Дома Культуры «Юность» и
территории трёх жилых домов в р.п. Колывань. Для выезда
в отдалённые сёла приобретен новый автоклуб. Проведены
серьёзные работы по восстановлению собора Живоначальной Троицы, открыт музей чатских татар в д. Юрт-Ора. Идёт
капитальный ремонт водопроводных сетей в р.п.Колывань,
завершена реконструкция водопроводных сетей в д. Малый
Оёш и первой очереди водопроводной сети в селе Соколово.
Построен газопровод низкого давления к жилым домам в р.п.
Колывань на девяти улицах. Для предприятия коммунального
хозяйства приобретена новая техника.
– Всё это стало возможно в первую очередь благодаря
поддержке губернатора Новосибирской области Андрея
ТРАВНИКОВА, правительства региона, председателя Законодательного собрания Андрея ШИМКИВА и депутатов Заксобрания Валерия ИЛЬЕНКО и Александра ШПИКЕЛЬМАНА.
Отдельно хочу отметить деятельность главы р.п. Колывань
Нины СУРДИНОЙ и глав поселений, которые работают уже по
несколько сроков на вверенных территориях, а также советов
депутатов Колыванского района и посёлка. И, конечно, самое
важное, что жители района при виде позитивных изменений
не остаются равнодушными, создают территориальные общественные самоуправления, реализуют социально–значимые
проекты, получают грантовую поддержку и делают много
добрых дел. Это придаёт нам силы двигаться вперед, главное
– не останавливаться на достигнутом.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Александр
АПАТЬЕВ:

«От животноводства
отказываться не собираемся»
«Я прекрасно понимаю мотивацию руководителей
хозяйств, которые избавились от животноводческого
направления: прибыль на молоке – никакая, особенно
по сравнению с рентабельностью растениеводства
50–70%, – объясняет директор ЗАО «Скала»
Александр АПАТЬЕВ. – Оставить механизаторов,
пустить пастбища и площади под кормовыми на
зерновое производств – и никаких проблем. Но, как
говорится, есть одно но – люди. Куда им идти, если
они останутся без работы?»

К

оллектив «Скалы» – 153 работника. И 90 из них
заняты в животноводстве.
– Крупный бизнес строит производство в чистом поле: люди приехали, отработали, уехали. А
наши работники живут в селе. И на хозяйстве лежит и социальная, и коммунальная нагрузка. Да, без животноводства работы будет меньше, прибыли – больше, будет больше возможностей для развития хозяйства. Всё круто. А люди?
А село? Потому животноводство было, есть и будет, другие варианты даже не рассматриваю, – говорит Александр Ильич.
Хозяйство наращивает производство молока: надой в сутки
на фуражную голову – 22 литра против 19 прошлогодних:
нынешнее лето выдалось прохладным и влажным, коровам
на выпасах комфортно. План на 2021 год – средний надой в 6
500 на фуражную голову. Полторы тонны молока в сутки идёт
на собственную переработку, остальные 14 тонн забирают
«Вимм-Биль-Данн» и другие переработчики из Новосибирска.
– Вот только экономика молочная не радует: рост цен на молоко заметно отстаёт от роста затрат на его производство. В два
раза возросла стоимость медикаментов и стройматериалов,
ГСМ подорожали на 40%. А молоко – всего на 2,5% за год, – объясняет Александр Ильич. – Тем не менее, понемногу, но прибавляем в продуктивности, а через три года наше стадо будет
полностью чистым от лейкоза КРС.
В этом году в «Скале» впервые будут заготавливать кукурузу
на карнаж, для этого приобрели специальную жатку для уборки кукурузы итальянского производства.
– Кукуруза – молокогонный корм, это энергия и крахмал.
Кроме того, овёс при хорошем раскладе даёт по 35 ц/га, а кукуруза – 50–70 ц/га, выход качественного корма повышается
в два раза.

Посевная-2021 прошла традиционно для «Скалы» – без
срывов. На площади 800 га внесли безводный аммиак, вовремя провели гербицидную и фунгицидную обработку. В
прошлом году получили рекордный за всю историю хозяйства урожай в 145 000 центнеров зерна, от этого года ждут
если не новый рекорд, то, во всяком случае, достойный
результат.

ЗАО «СКАЛА»
• Год создания – 1920
• Посевные площади: зерновые – 3 100 га, кукуруза – 500 га,
однолетние травы – 1 000 га, многолетние травы – 2 500 га
• Общее поголовье – 2 700, из них 800 – дойные (чёрно-пёстрая
голштинизированная порода КРС)
• Коллектив – 153 человека
• Руководитель – Александр Ильич АПАТЬЕВ

– Благодаря хорошим ценам на зерно мы можем развиваться, вкладывать деньги в развитие комбайнового и
машинно-тракторного парка. Каждый год расширяем зерноток: урожайность растёт, складских помещений и площадок
не хватает. За последние три года провели модернизацию
зернотока, переоборудовали зерноочистку, в планах на следующий год – новая сушилка: та, что есть у нас, справляется,
но морально устарела, – рассказывает Александр Ильич.
– Продолжаем строить жильё для наших работников: сдали
в этом году один двухквартирный дом, на подходе второй, а
под строительство в следующем году заложили фундамент
ещё двух домов. Жизнь продолжается, работаем дальше!
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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Колыванский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Владимир КОНОНЫКИН:

«Природу надо охранять, но не за счёт безопасности людей!»
ООО «Ритм» уже много лет заботится о
состоянии лесов Колыванского района:
следит за санитарным состоянием, лесными
дорогами, занимается лесовосстановлением,
охраняет от пожаров и несанкционированных
вырубок. В команде работают настоящие
профессионалы, а главное – люди, которые
любят лес и своё дело.

Н

аша зона ответственности? Лес как он есть!
– улыбается директор ООО «Ритм» Владимир КОНОНЫКИН. – Также мы перерабатываем древесину – в основном берёзу, а также
хвойные породы. У нас есть собственная
линия переработки – от горбыля и до мебельного шпона.
А за нашим посадочным материалом приезжают не только
со всего Колыванского района, но и из других районов Новосибирской области.

ООО «РИТМ»
• Создано в 2007 году
• Предприятие арендует лесохозяйственные участки общей
площадью 152 000 га, занимается полным комплексным ведением
лесного хозяйства.
• Заготовка и переработка древесины: 50 000 кубометров берёзы и
10 000 кубометров хвойных пород в год
• Предприятие сертифицировано по международному стандарту FSC
(Лесной попечительский совет FSC – некоммерческая организация,
созданная для поддержки экологически ответственных,
общественно выгодных и экономически обоснованных систем
лесоуправления во всём мире)
• Коллектив – 38 человек
• Директор – Владимир Геннадьевич КОНОНЫКИН

Самая настоящая горячая пора для «Ритма» – жаркая
весна и тёплая осень: именно в этот период происходит
большинство лесных пожаров. Тушить их приходится по
большей части собственными силами, без применения
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пожарной спецтехники. Но одними пожарами настоящий
экстрим, с которым сталкиваются работники «Ритма», не
ограничивается.
– Нас, похоже, задушит бюрократия. Требования к нашей деятельности ужесточаются, но когда нам требуется
реальная помощь, в ответ – тишина, – делится Владимир
Геннадьевич. – Например, на одном из наших участков поселилось семейство медведей. Говорят, когда лес начинают
рубить, животные оттуда уходят. Ничего подобного! Страдаем от этого не только мы, но и жители отдалённых деревень, в окрестностях которых среди бела дня расхаживают
медведи. А реакции на наши обращения – никой. Хорошо,
природу надо охранять – мы этим, кстати, и занимаемся. Но
не за счёт безопасности людей! Работать на лесозаготовках
стало просто опасно!
Лесное хозяйство – не та отрасль, которая привлекает
молодёжь, так что кадровая проблема «Ритму» знакома не
понаслышке.
– Есть проблемы с поиском даже трактористов, не говоря
уже о водителях лесовозов. Например, у нас простаивает
лесовоз Scania: купить – купили, а водителя найти не можем: нет желающих связываться с лесными дорогами. Хотя
нам пока везёт: коллектив подобрался дружный, многие
работают с самого основания организации. Но что делать,
если человек выходит на пенсию? Насильно тоже никого не
удержишь. А у нас ведь почти каждый специалист – «штучной работы», ему даже после университета или колледжа
всё равно приходится доучиваться всему непосредственно
на месте.
Для Колыванского района «Ритм» – одно из наиболее социально ответственных предприятий.
– Не первый год сотрудничаем с МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Колыванского
района»: совершенно бесплатно выделяем и привозим
дрова многодетным семьям и пожилым людям, поддерживаем детский спорт и творческие коллективы. Люди приходят к нам со своими проблемами, а мы стараемся помочь
по возможности. Наверно, поэтому и обращаются, – улыбается Владимир Геннадьевич.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Александр ГЛУХИХ:
«Сельхозкооператив
может быть
эффективным»

Сельхозкооператив «Агропром» выиграл
грант Минсельхоза НСО и реализовал
проект стоимостью 20 млн рублей, в
который вошли цех по переработке молока
производительностью 2 тонны за смену,
навесное оборудование и трактор для членов
кооператива, у которых нет собственной
сельхозтехники для заготовки кормов.

-С

ельхозкооператив (СППСТК)
«АГРОПРОМ» мы организовали в
2019 году. В него вошли три юридических лица и семь ЛПХ, ещё
шесть ЛПХ присоединились позже.
В общей сложности кооператив включает 16 членов. План
на этот год – развитие молочной переработки. Уже зарегистрирована собственная торговая марка и дизайн, сейчас
отрабатывается технология производства молока жирностью 2,5% и 3,2%, а также сливок, творога и сыров, – рассказывает «Председателю» Александр ГЛУХИХ, глава КФХ
«Успешное» и председатель СППСТК «АГРОПРОМ».
В общей сложности у членов кооператива содержится 300
голов скота молочного направления (вместе со шлейфом).
ЛПХ, входящие в состав кооператива, подали заявки на новые гранты. Если заявку одобрят, поголовье уже в этом году
вырастет ещё на 200 дойных коров – это позволит запустить
цех по переработке молока на полную мощность.
– Получить грант на развитие хозяйства – это реально.
Если ты хочешь научиться разрабатывать и защищать свои
проекты, просчитывать экономическую эффективность,
работать на земле и любить своё дело, то все возможности
для этого есть. Если ты серьёзно настроен на реализацию
рабочего проекта, всё получится. Мы плотно сотрудничаем с
Минсельхозом НСО, Агентством инвестиционного развития
НСО, НГАУ, «Россельхозбанком» и АККОН. Отличное начинание – «Школа фермера»: вторая была лучше первой, а третья,
надеемся, будет ещё лучше, – говорит Александр Юрьевич.
Напомним, проект «Школа фермера» стартовал одновременно в четырёх пилотных регионах: Новосибирской
области, Ставропольском крае, Республике Башкортостан
и Московской области. Одна из задач Школы – помочь создавать рентабельный бизнес, повышать уровень компетенций у мелких и средних сельхозпредпринимателей.
– На самом деле в законодательстве нормативно прописано достаточно много мер поддержки кооперации, но
они настолько свежие, что на практике ещё не обкатаны.

Сельхозкооператив «АГРОПРОМ»
• Организован в 2019 году в Колыванском районе НСО
• В состав СППСТК входит 3 юридических лиц и 13 ЛПХ
• Председатель – Александр Юрьевич ГЛУХИХ, глава КФХ «Успешное»

Нужно некоторое время, чтобы отладить этот механизм. Например, пока нет наработанной практики в отношении поддержки замены лейкозного поголовья КРС для кооперативов.
Однако при наличии законодательной базы то, как всё это будет реализовываться, зависит именно от всех участников процесса. Как говорится, дорогу осилит идущий. И мы убеждены,
что у нас всё получится.
Конечно, в развитии кооперации хватает и сложностей.
Причём, не столько финансового, сколько психологического
характера.
– Кооперативное движение достаточно эффективно развивалось в СССР, но в 90-х, после распада Союза, кооперация
фактически перестала существовать. Время было непростое, с
этим периодом связано много личных трагедий, и до сих пор
люди не могут избавиться от недоверия, от боязни обмана. Но
мы считаем, что нет лучше примера, чем проверенные долгосрочные отношения, – уверен Александр Глухих. – И на этом
самом собственном примере продолжаем доказывать серьёзность наших намерений.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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Точки роста
Виктора
ГУБЕРА
10 августа главе Чановского района
исполнилось 60 лет.

П

режде чем возглавить Чановский район в 2004 году, Виктор
Иванович прошёл серьёзную
управленческую школу в Баганском районе: в 1986 году недавний
выпускник НСХИ (специальность «Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной
деятельности в сельском хозяйстве»)
был принят главным бухгалтером в
совхоз «Лепокуровский». Четыре года
спустя Виктор Иванович перешёл на ту
же должность в совхоз имени Александра Невского, который он и возглавил в
1991 году. В непростое для всей страны
время под руководством Виктора Губера
хозяйство не только выстояло, но и одним из первых в области стало внедрять
новые технологии племенного мясного
скотоводства. Сам Виктор Иванович

в 1998 году прошёл профессиональную
переподготовку в СибАГС, а в 2000 году
защитил кандидатскую диссертацию в
СибНИПТИЖ.
В 2000 году он получил приглашение
стать заместителем главы администрации Баганского района Виктора
ПРОНЬКИНА, а уже в 2004 году Виктор
Иванович был назначен главой территориальной администрации Чановского
района, в тот же год победил на выборах и с тех пор бессменно руководит
районом.
Виктор Губер имеет репутацию сильного лидера, у которого всё под контролем, в том числе и «точки роста»
экономики района, среди которых привлекающая новые инвестиции аграрная
отрасль, развитие транспортной и ком-

мунальной инфраструктуры, а также
спорт и туризм.
Одно из важнейших достижений Губера
в качестве главы района – возрождение
курорта. Здешние места, в особенности
знаменитое озеро Карачи, всегда славились своими целебными свойствами, на
отдых и лечение люди приезжали сюда
задолго до открытия первых здравниц
в XIX веке. Возродить курорт, некогда
знаменитый на весь СССР, казалось задачей неподъёмной, однако сегодня он
является одним из основных драйверов
развития экономики района и АПК в том
числе.
Редакция журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
рада поздравить Виктора Ивановича
и пожелать ему крепкого здоровья и
всех благ.

Владимир Фёдорович ХРИТАНКОВ, директор ООО «Карачинский источник»,
и Сергей Николаевич ВЕДЕНЕЕВ, директор санатория «Озеро «Карачи»:
Уважаемый Виктор Иванович!
Вы – из тех людей, которые
любят и умеют работать, щедро
делятся знаниями и опытом, а
самое главное – искренне заинтересованы в том, чтобы сельские территории Новосибирской области не простаивали в
запустении, чтобы люди работали на земле, возвращались в
родные сёла и деревни.
Компетентный и настойчивый
руководитель, Вы по праву
48

заслужили уважение среди
коллег, друзей и земляков, дали
старт замечательным проектам,
направленным на поддержку
сельского хозяйства, социально-культурной сферы, туризма
и здравоохранения.
Примите самые искренние поздравления по случаю 60-летия и пожелания
здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, сил и
энергии!
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Рубик Гургенович
ТОВМАСЯН,
генеральный директор
ООО «Тармакуль»,
и Ара Рубикович
ТОВМАСЯН, директор
ООО «Тармакуль»:
Что лучше всего говорит
о человеке? Его поступки.
Что лучше всего говорит о
руководителе района? Дела,
которые не расходятся со
словами. Сказал – значит
сделал. Именно по такому
принципу работает Виктор
Иванович ГУБЕР.
Ответственный, инициативный, всегда открытый для
общения, для предложений и
обсуждений, с большим вниманием он относится к тому,
в каких условиях живут и трудятся люди – и не оставляет
без внимания их проблемы.
Каждый день перед главой
стоит множество самых

Виктор Иванович ГУБЕР – из
тех, кого с полным правом
называют человеком дела.
В прошлом – руководитель
сельхозпредприятия, он прекрасно знает цену крестьянскому труду, не оставляет без
внимания проблемы, с которыми сталкиваются аграрии,
и всегда готов поддержать
чисто по-человечески – и советом, и словами одобрения.
Уважаемый Виктор Иванович! От всей души поздрав-

Владимир
Владимирович
ГИНЗБУРГ,
генеральный директор
АО «Чановский лесхоз»:

сложных и серьёзных задач,
однако Виктор Иванович
трудностей не боится. Поэтому его уважают, поэтому ему
доверяют и его благодарят.
Присоединяемся к поздравлениям, которые
звучат в честь 60-летия Виктора Ивановича, и сердечно
желаем юбиляру новых
успехов во всех начинаниях, хорошего настроения,
семейного счастья и, конечно, долгих лет жизни и
крепкого здоровья.

Уважаемый Виктор
Иванович! Примите самые
добросердечные поздравления с 60-летием и пожелания
крепкого здоровья, долгих
лет жизни, счастья, благополучия и процветания.
Уверен, что способность
оперативно решать сложные
задачи, умение верно оценить ситуацию и видеть перспективу позволят достичь
ещё больших успехов на Вашем ответственном посту.
В том, что Чановский район

Владимир
Риярдович ФУР,
директор
ООО «Красное»:

Владимир
Владимирович
БОЛБАТ,
генеральный директор
ООО «Советская
Родина»:

ляю Вас с таким замечательным праздником как юбилей
и желаю дальнейших успехов
в Вашей ответственной
деятельности во благо Чановского района, в развитие
которого Вы внесли значимый вклад.
Крепкого Вам здоровья,
неиссякаемого оптимизма, мудрости и терпения,
надёжных помощников и
любящих близких, благополучия, мира и добра!

Уважаемый Виктор
Иванович! Коллектив нашего
сельхозпредприятия поздравляет Вас с юбилейным
Днём рождения!
Примите самую искреннюю
благодарность за Ваш труд и
пристальное внимание, которое Вы уделяете аграрной
отрасли Чановского района,
за помощь и поддержку, на
которую всегда можно рассчитывать.
Мы не первый год знаем
Вас как опытного руководителя, ценим Ваше трудолюбие, верность своему

развивается, в том, что жизнь
наших земляков меняется к
лучшему, есть и Ваша самая
непосредственная заслуга.
Пусть Ваша жизнь всегда
будет наполнена созидательным трудом, пусть с
Вами рядом всегда будут
единомышленники, верные друзья и коллеги,
которым Вы доверяете,
а дома Вас пусть окружает любовь и внимание
родных!

слову и преданность своему
делу, видим результат Ваших
усилий в том, как меняется
жизнь на селе.
Пусть и дальше все Ваши
планы успешно реализуются, здоровье никогда
не подводит, а каждый
новый день приносит хорошие новости. Пусть рядом с Вами всегда будут
любящая семья, верные
друзья и надёжная команда единомышленников!
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Дмитрий Владимирович
ИГУМНОВ,
генеральный директор
АО «Маслокомбинат
Чановский»:

Уважаемый Виктор
Иванович! Примите самые тёплые поздравления с 60-летием и слова признательности
за Ваш труд, столь ответственный – и столь непростой!
Уверен, Вы и дальше будете эффективно работать на
благо Чановского района, содействовать реализации его
богатейшего сельскохозяйственного, промышленного и
туристического потенциала.
Пусть на Вашем жизненном
пути случится как можно

Виктор Дмитриевич ЕРЁМЕНКО,
генеральный директор
АО «Сибэнергоснабсбыт»,
директор ООО «Чановский гусевод»:

больше встреч с близкими
по духу людьми. Пусть Вас и
дальше сопровождают настоящие профессионалы,
вместе с которыми под силу
будет решить даже самые
сложные задачи. Пусть всегда
рядом с Вами будет любовь
родных и поддержка верных
друзей.
Долгих Вам лет жизни,
крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях,
неиссякаемой энергии и
бодрости духа!

Евгений Олегович АГАПОВ,
директор ООО «Чановское АТП»:

Уважаемый Виктор
Иванович! Коллектив
ООО «Чановское АТП» поздравляет Вас с юбилеем
и присоединяется к пожеланиям счастья, здоровья,
добра и благополучия, которые звучат в Ваш адрес!
60-летие – важная и
ответственная дата: за
плечами – успешно воплощённые в жизнь замыслы,
впереди – новые перспективы, реализовать которые помогут Ваш богатый
опыт, житейская мудрость
и обширные знания.
На протяжении многих
лет работы в должно50

сти главы Чановского
района Вы всегда отстаиваете его интересы и
поддерживаете тех, кто
здесь живёт и трудится.
И, я уверен, что впереди
Вас ждёт ещё немало
новых прекрасных начинаний!
Сил Вам и здоровья,
успехов, удачи и счастья на Вашем жизненном пути! Пусть всё
задуманное исполнится, принесёт радость
и удовлетворение,
а достигнутые цели
станут шагом к новым
свершениям!
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Уважаемый Виктор
Иванович! От всей души
рад поздравить Вас с
60-летним юбилеем!
На протяжении многих
лет Вы возглавляете Чановский район и за это
время многое сделали
для его развития. Вы
не на словах, а на деле
стремитесь к тому, чтобы
жизнь Ваших земляков
стала лучше, комфортней
и интересней, и поэтому
пользуетесь заслуженным
уважением и поддержкой. Уверен, Ваш богатый
управленческий опыт, житейская мудрость, любовь

к своему делу помогут
Вам и дальше успешно реализовывать все намеченные планы, а Чановскому
району – процветать и
двигаться вперёд.
Желаю Вам и Вашим
родным и близким
крепкого здоровья,
счастья, любви и всего
самого доброго и светлого! Пусть на протяжении всей жизни Вас
сопровождают удача,
успех и заслуженное
признание! Вперед и
только вперёд, а мы –
Ваши помощники!

Руслан Владимирович
ИГУМНОВ, директор
ООО «Красносельское»:

Уважаемый Виктор
Иванович!
В день Вашего юбилея
примите самые добрые пожелания здоровья, удачи,
счастья и благополучия!
За годы работы в должности главы Чановского
района Вы показали себя
как человек, неподдельно
заинтересованный в том,
чтобы аграрная отрасль
росла и развивалась, чтобы
люди могли жить и рабо-

тать в достойных условиях.
Вы всегда открыты для
конструктивного диалога,
готовы к сотрудничеству на
благо Чановского района.
Ваш профессионализм,
энергия, активная гражданская позиция – залог
того, что впереди у Вас ещё
немало новых начинаний,
которые обязательно получат должное понимание и
поддержку.
С Днём рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александр ГОФМАН

работает там, где начинается Россия
14 августа 65 лет исполняется главе Карасукского района.
помещения и организовали молочную переработку. В 1992
году колхоз был реорганизован в ЗАО «Благодатское» – и
под руководством директора Александра Гофмана выстоял
в социально-экономическом кризисе, вызванном распадом
СССР.
Управленцы такого класса всегда на счету: в 1998 году
Александра Павловича назначили первым заместителем
главы территориальной администрации района, а с марта
2000 года и по сей день он возглавляет Карасукский район.
В 2002 году Александр Гофман с отличием прошёл профессиональную переподготовку в СибАГС по программе «Государственное и муниципальное управление».
Своими приоритетами он считает жилищное строительство (Карасукский район является одним из лидеров
области в этой отрасли), социально-экономическое развитие района, модернизацию сферы ЖКХ и, конечно, поддержку и рост АПК. Карасукский район для Александра
Гофмана, как и для всех, кто искренне любит эту землю –
не окраина, а место, где начинается Россия. И начинается
она с села.
– Посмотрите, какие у нас красивые обихоженные сёла,
какие работящие люди в них живут! Но почему-то многие
политики до сих пор видят современного селянина в виде
мужика в драном треухе с сигаркой в зубах, хотя это, конечно
же, совершенно не так. Давайте уже оставим этот стереотип в
прошлом! – именно так в интервью ПРЕДСЕДАТЕЛЮ заметил
Александр Гофман, настоящий патриот родной земли.
Редакция ПРЕДСЕДАТЕЛЯ поздравляет Александра
Павловича с юбилеем и присоединяется к пожеланиям
здоровья, счастья и дальнейшей успешной работы.

Т

рудовая биография Александра Павловича почти
целиком и полностью связана с Карасукским районом, за исключением «ордынского периода»:
после окончания НСХИ (специальность – «механизация сельского хозяйства») Александр Гофман
в 1978 был направлен в Ордынский район, в совхоз «Красноярский». На родину, в карасукское село Благодатное, он
вернулся в 1988 году уже в должности председателя колхоза
имени Тельмана.
За короткий срок в колхозе полностью обновили дойное стадо, построили мельницу, новые животноводческие

Иван Иванович ТИМЧЕНКО,
директор ООО «Региональная продовольственная компания», директор Ассоциации
«Специализированная организация промышленного кластера производителей
сельскохозяйственной и промышленной продукции «Первый зерновой кластер»:
– Ни для кого не секрет, что
успешное экономическое развитие во многом определяет
благоприятный инвестиционный климат. И не последнюю
роль в его формировании
играет настрой администрации, желание активно
сотрудничать с бизнес-сообществом, умение находить
52

6 (111) июль 2021 / predsedatel-apk.ru

компромисс, а самое главное
– личная заинтересованность
главы района в том, чтобы
экономика этой территории
поднималась и крепла. Карасукский район – именно такая
территория.
Уважаемый Александр
Павлович! Примите искренние поздравления с

юбилеем и слова благодарности за Ваш вклад в развитие аграрной отрасли
Карасукского района, за
внимание к новым инициативам и поддержку важных инфраструктурных
проектов. Крепкого Вам
здоровья, счастья, удачи
во всех начинаниях!

«Некабинетный»,
неравнодушный
и вдохновляющий
Александр Павлович Гофман входит в число самых опытных и уважаемых глав районов Новосибирской области: он возглавляет районную администрацию вот уже двадцать лет и за это время
не раз успел доказать, что по праву заслужил поддержку земляков.
Сам – аграрий, Александр Павлович в должности главы района продолжает придерживаться стиля работы,
который нельзя назвать кабинетным. Он часто бывает в
хозяйствах, лично проводит приёмку посевов, находится
в постоянном рабочем контакте с руководителями сельхозпредприятий и фермерами.
Отличный специалист, настоящий профессионал и
практик, Александр Павлович прекрасно понимает всю
специфику сельхозпроизводства в весьма сложных
климатических условиях Кулундинской зоны. Александр
Павлович всегда готов дать дельный совет, всегда готов
выслушать и помочь – и верит в то, что у аграрной от-

расли Карасукского района прекрасное будущее. И работает ради этого.
В своё время, будучи руководителем сельхозпредприятия в селе Благодатка, Александр Павлович смог удержать и сохранить его в сложные для аграрной отрасли
времена. Он твёрдо знает: пока в селе есть сельхозпроизводство, село продолжает жить. И сохраняет этот подход и по сей день: своевременное участие Александра
Павловича в решении ряда вопросов помогло многим
хозяйствам продолжить работу. Именно благодаря ему в
аграрную отрасль пришли новые руководители, новые
инвесторы. Он умеет найти нужные слова, он хорошо разбирается в людях – и среди нас есть те, кого он смог убедить, вдохновить и поверить в свои силы и возможности.
И мы все благодарны Александру Павловичу за поддержку, за внимание и понимание, за готовность отстаивать
интересы Карасукского района и нашей сельхозотрасли
на всех уровнях.

Уважаемый Александр Павлович!
Примите самые тёплые поздравления с 65-летием от руководителей
сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Карасукского района, а также наши
искренние пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья Вам
и Вашим близким. Оставайтесь и дальше столь же активным и энергичным, пусть
присущие Вам оптимизм, уверенность и боевой настрой продолжают вдохновлять не
только Вашу команду, но и всех, кто вместе с Вами трудится на благо нашей родной
земли. Благополучия Вам и Вашему дому, стабильности, мира и процветания!
Александр Яковлевич АВЕК (ЗАО «АФ Морозовская»), Олег Фёдорович ШАПОВАЛ (ЗАО «Калиновское»),
Борис Егорович БУХМИЛЛЕР (ООО «Росинка»), Дмитрий Михайлович ВЕРЕСОВОЙ (ООО «СибХлеб»),
Андрей Андреевич ДЕЛЬ (ЗАО «Студёновское»), Денис Егорович БУХМИЛЛЕР (ЗАО «АФ Новая семья»),
Сергей Фёдорович ИВЧЕНКО (ООО «Поповское»), Надежда Петровна КУДРЯВЦЕВА (АО «Калачинское»),
Татьяна Олеговна ОВЧИННИКОВА (ЗАО «Маяк»), Сергей Васильевич ЛАШИН (ЗАО «Шилово-Курьинское»),
Леонид Александрович ЛЕВЧЕНКО (СПК Колхоз «Имени Ленина»), Валерий Сергеевич САВЧУК (ООО «Рождественская»),
Олег Николаевич СВИСТЕЛЬНИКОВ (глава КФ «Росинка»), Николай Григорьевич УЗВАРИК (глава КФХ)
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБНУ «ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» (СибНИИСХ)
ПРЕДЛАГАЕТ семена зерновых и зернобобовых культур
высших репродукций лучших сибирских сортов

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ

Омская озимая

Омский 95

Омская 4

Омский 96

Прииртышская

Сибирский авангард

ОЗИМАЯ РОЖЬ

Саша

Сибирь

Омский 99

Иртышская

Омский 100

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ

Омский 101

Омская 36

Омский голозерный 4

Катюша

ОВЕС ПОСЕВНОЙ

Боевчанка

Иртыш 22

Тарская 12

Сибирский геркулес

Омская юбилейная

Тарский 2

Омская 38

Уран

Омская 42

Иртыш 33

Мелодия

Иртыш 21

Уралосибирская

СОЯ

Уралосибирская 2

Золотистая

Тарская юбилейная

Сибирячка

Памяти Суслякова

Черемшанка

Омская 44

Сибириада

Омская 45

ЧЕЧЕВИЦА

Омская золотая

Зеленая

ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ

Красная

Омский корунд

КАРТОФЕЛЬ

Омский изумруд

Триумф

Омский коралл

Былина Сибири

Жемчужина Сибири

ЛЮЦЕРНА

Омский лазурит

Флора 6

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ

Флора 8

Демос

КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ

Триумф Сибири

СибНИИСХох 189

Омский 9

Титан

ФГБНУ «ОМСКИЙ АНЦ»
644012, г. Омск,
пр. академика Королева, 26
www.anc55.ru

Руководитель: Чекусов Максим Сергеевич
тел. /факс: (3812) 77-68-87, e-mail: 55asc@bk.ru
Заместитель директора по производству:
Поползухин Павел Вавилович
тел. /факс: (3812) 77-67-22, 77-50-75,
+7-908-791-87-10;
e-mail: sibniish@gmail.com
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