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ВООРУЖЁН рукас – 
ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЁН!

наш проект:

ВЕНГЕРОВСКИЙ  
РАЙОН НСО стр. 66-71

СУЗУНСКИЙ 
РАЙОН НСО стр. 74-81

10 САМЫХ БОГАТЫХ В АПК 
стр. 82





ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ 
СЕМЕНА

Воспользуйтесь господдержкой

на приобретение элитных семян!

Пшеница 
Новосибирская 31

Элита

 Всхожесть 97%. 
Урожайность 54 ц/Га, по 

любому фону. 
Вегетационный период на 

10-15 дней короче.
Районирована 
по зоне №10

Пшеница 
Новосибирская 18

Элита

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

Высокая адаптивность к 
любым технологиям: 

традиционная, 
No-Till, Strip-Till.
Районирована 

по зонам 
№10 и №11

Семена
РАПСА

ГОРОХА
СОИ

Пшеница 
Обская 2 

Элита

Всхожесть 97% 
Урожайность 62 ц/Га 

по любому фону
Среднеспелый сорт.

Районирована по 
зоне №10

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
ОБ УРОЖАЕ 2022

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЕЗОН 2022
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Заместитель председателя 
по реализации с/х продукции  
+7-983-003-70-64

Главный зоотехник — +7-960-782-75-24

Заместитель председателя 
по растениеводству:
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СЛОВО РЕДАКТОРА

НИЧЕГО ЛИЧНОГО – 
просто бизнес 

В
от мы с вами всё про село – 

дорог нет, доярок нет, народ в 

город убегает. А тут и с города-

ми всё не слава богу. На днях 

«строительно-дорожный» вице-пре-

мьер Хуснуллин отвечал в Госдуме на 

вопросы депутатов. Новосибирский 

парламентарий Сулейманов задал 

вопрос: почему за последние 10 лет в 

Москве построили 100 станций метро, 

в Питере – 8, в Казани – 3, а в осталь-

ных метрополитенах – 1–2? На это 

вице-премьер ответил, что строить 

метро в российских городах нерента-

бельно: если пассажиропоток на од-

ной станции меньше 20 тысяч человек 

в час, то строительство невыгодно. 

Так что на трамвайчике, граждане, на 

трамвайчике.

То есть Новосибирск, третий город 

страны, задыхающийся в транспорт-

ном коллапсе, наглухо вставший в 

пробках, доведённый до полной ин-

фраструктурной ручки, для метро, ока-

зывается, не дорос. Как и все осталь-

ные российские города-миллионники. 

Вот когда будет в каждом население 

как в Шанхае, тогда ещё подумают. А 

вы говорите – дорогу от деревни до 

райцентра не строят. 

Понимаете, в этой господствующей 

сейчас идеологии мы все – и горо-

жане, и жители села, за редчайшим 

исключением, – нерентабельны, не-

эффективны, невыгодны, нецелесо-

образны, нерациональны, и это, как 

его… бюджетно несбалансированы, 

вот. И чего с нами делать, непо-

нятно. Но есть и приятные исклю-

чения, есть люди рентабельные и 

сбалансированные. Вот молочная 

маркировка, например, – сразу 

видно, что люди крутятся, работают, 

зарабатывают, не ноют, не клянчат 

деньги у государства. Или произво-

дители удобрений – умеют же люди 

жить рентабельно, да?

И наша главная экономическая бо-

лезнь, смертельный барьер на пути 

развития страны – недомонетизиро-

ванность, «денежная засуха» эконо-

мики – из этой же идеологии. Подход 

тот же: «Ну, вот вы скажите, зачем вам 

деньги, а?! Пропьёте ведь, разбаза-

рите, отчётность напутаете. Ну, какой 

экономический эффект от вас будет, 

если вы будете тут жить? Ответьте с 

цифрами, с расчётами». 

И эта абсурдная, доконавшая уже и 

аграриев, и чиновников, отчётность 

по «результативности использования 

субсидий» – тоже оттуда. Из логики, 

которая противоречит основному 

принципу аграрной господдержки: 

она даётся селу не на «развитие» и 

не на «результат», а на поддержание 

штанов, то есть на балансировку эко-

номических перекосов, которые века-

ми сопровождают аграрный сектор. 

Едет мужичок по селу на тракторишке, 

подъезжает машина, из неё рука с ку-

пюрой – «Вот тебе пять тыщ. – За что? 

– Да ПРОСТО ТАК, езжай дальше, живи 

тут хорошо» – вот и вся «концепция» 

развития сельских территорий, кото-

рая должна быть. Какая может быть 

«результативность» от того, что люди 

живут, дома светятся огнями по ве-

черам, ребятишки играют во дворе, 

берёзовый запах топящейся бани на 

всё село? 

А они не только государство, но и 

саму жизнь рассматривают как биз-

нес-проект, который можно обсчитать, 

заложить маржу, загнать в «системы 

прослеживаемости», оценить «эффект 

от вложений». Ну, посмотрим, что по-

лучится.

Вспоминается хорошее кино «Эрин 

Брокович». Там крутой корпоратив-

ный юрист сидит, считает до цента 

выплаты жителям села, которых 

годами травили химией. А героиня 

Джулии Робертс такая и говорит ему: 

«Дяденька, а вы и вправду всё-всё 

можете посчитать? Ух ты, интересно! 

Ну-ка, посчитайте, сколько стоит ваш 

позвоночник!»

 Павел БЕРЕЗИН, главный редактор 

журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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«Дайте фермеру работать!»
Всероссийский фермерский съезд АККОР состоялся в Москве 17 февраля. Делегаты, съехавшиеся на форум из 70 
регионов страны, обсудили самые острые и актуальные проблемы «малого» агробизнеса. 

НОВОСТИ

П
о традиции, накануне пленарного 
заседания прошла встреча ферме-
ров с руководителями профильных 
департаментов Минсельхоза РФ, на 

которой столичные чиновники отвечали на 
вопросы аграриев. По словам участников 
совещания, дискуссия была откровенной 
и зачастую эмоциональной. Фермеров 
тревожит диспаритет цен, безумная до-
роговизна ресурсов, кадровый дефицит, 
недоступность господдержки (её получают 
всего 11% КФХ), растущая гора отчётности, 
сопровождающая повседневную жизнь 
фермера, деградация сельских территорий, 
а также очередные «регуляторные» и «про-
слеживающие» инициативы государства в 
отношении сельхозпроизводителей – такие 
как, к примеру, новые правила ветеринар-
ной экспертизы сырого молока, которые 
грозили фактически заблокировать работу 
животноводов в сельской глубинке.

Также, по словам фермеров из многих 
регионов, острой проблемой в преддверии 
посевной остаётся доступность удобрений 
и СЗР, причём доступность не только финан-
совая, но и физическая. Кроме того, деле-
гаты съезда обратились к представителям 
Минсельхоза с просьбой разъяснить смысл 
новых обязательных систем прослеживае-
мости – ФГИС «Зерно» и ФГИС «Сатурн», ко-
торые вводятся в нынешнем году, при этом 
сохраняется вся действующая многочис-
ленная отчётность. По словам аграриев, для 
эксплуатации всех этих систем и внесения 
в них подробных сведений в каждом хозяй-
стве нужно будет уже содержать полноцен-
ный административный аппарат. 

От Новосибирской области участниками 
съезда стали председатель Совета АККОН 
Алексей САЛЬНИКОВ и глава КФХ «Олимп» 
Искитимского района Олеся КОВАЛЕНКО. 
Именно Олесе было доверено выступить 
на съезде от имени всех фермеров Сиби-
ри. Ниже приводим некоторые ключевые 
фрагменты её выступления:

«Сейчас большой проблемой на селе 
является человеческий потенциал. 

Люди, родившиеся и проживающие в сель-
ской местности, неохотно идут в сельское 
хозяйство. Острый дефицит рабочих и 
узкоспециализированных кадров вызван 

в первую очередь отсутствием интереса в 
молодёжной среде к получению «малопре-
стижных» сельских профессий. Причины 
тому – отсутствие в СМИ и в образователь-
ных учреждениях популяризации фермер-
ства и аграрных профессий; низкая инфор-
мированность о возможностях развития 
бизнеса на селе; отсутствие образователь-
ных программ, направленных на развитие 
навыков сельского труда. Остро назрела 
потребность совершенствования государ-
ственной политики в этой области».

«…Жители сёл, создающие фермерские 
хозяйства и работающие в ЛПХ, имеют 

ведущую роль в сохранении деревень. Но 
они из года в год сталкиваются с возрастаю-
щим объёмом административных барьеров. 
Требования, предъявляемые к реализации 
произведённой продукции и системы элек-
тронной сертификации, полностью закрыли 
личным подсобным хозяйствам выход 
на потребителя. И открыли возможность 
торговым сетям безнаказанно продавать 
морковку по 150 рублей за килограмм – это 
ведь легко, когда нет конкуренции».  

«…Господдержка для нас сегодня – это 
неопределённость и непредсказуе-

мость, условия меняются очень часто и 
порой кардинально. Фермеры не могут 
планировать долгосрочно. К примеру, в 
текущем году Минсельхоз ввёл конкурсную 
процедуру отбора получателей субсидий 
по всем без исключения направлениям го-

споддержки. Т.е. теперь все документы мы 
должны предоставить в строго установлен-
ные сроки, без возможности откорректи-
ровать, исправить ошибки или подать по-
вторно. Теперь даже одна не поставленная 
запятая будет означать потерю возмож-
ности получить господдержку. В результате 
господдержка теперь станет доступной 
только тем, кто имеет в хозяйстве финансо-
во-экономическую службу с высококвали-
фицированным штатом сотрудников».

«…Особо остро стоит вопрос с доступом 
малого бизнеса к земельным ресур-

сам. Крупному бизнесу нужны всё большие 
территории и земли. И конечно, их проще 
забрать у тех, кто их уже обрабатывает. Имея 
административный ресурс, они ищут сла-
бые места, ошибки в документах двадцати-
летней давности, способы давления на лю-
дей – и забирают земли фермеров. У нас в 
области не одно хозяйство так уничтожено, 
и это не какой-то абстрактный пример. Се-
годня и наше хозяйство столкнулось с этой 
ситуацией, и уже мы услышали в свой адрес, 
что тягаться ресурсами нам не под силу. А 
ведь и правда не под силу: мы оказались 
беззащитными, у нас нет миллиардов на 
счетах и группы юристов для своей защиты. 
Мы покупаем дорогую технику, но никто нам 
не может гарантировать, что через пару лет 
нам будет где на ней работать. А мы хотим 
просто работать на земле, платить налоги, 
давать рабочие места».
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Навоз выплыл из-под штрафов
Новый законопроект, разработанный сенаторами и 
депутатами Госдумы, исключает навоз и помёт из сферы 
регулирования отходов. 

К
ак сказано в пояснитель-
ной записке к документу, 
закон разработан «в 
целях создания специаль-

ного отдельного регулирования 
обращения продуктов жизнедея-
тельности сельскохозяйственных 
животных» и направлен на устра-
нение правовой неопределённо-
сти в этой сфере.

– С 2016 года российские сель-
хозпроизводители сталкиваются 
с проблемой неоднозначного 
толкования законодательства в 
области обращения с отходами 
производства и продуктами жиз-
недеятельности животных. При 
этом судебные органы при обжа-
ловании действий контрольных 
органов выносят противоречивые 
судебные акты, – напомнил пер-
вый зам. председателя аграрно-
го комитета Совета Федерации 
Сергей МИТИН.

Ежегодно в животноводческих 
предприятиях России образует-
ся около 180 млн тонн навоза и 
помёта. Более 60% свиноводче-
ских и птицеводческих предпри-
ятий перерабатывают отходы 
животноводства в органические 
удобрения. Следовательно, та-
кие продукты не являются отхо-
дом, не размещаются в качестве 
отхода и не оказывают негатив-
ного воздействия на окружаю-
щую среду, что соответствует 
мировой практике.

Однако в рамках действующего 
регулирования такие продукты 
могут быть отнесены к отходам 
производства и потребления, 
и аграрии вынуждены оформ-
лять паспорта отходов, лицен-
зии и разрешения, проходить 
экологическую экспертизу и 
т.д. За любое нарушение этих 
правил сельхозпроизводителям 

выписываются крупные штра-
фы, достигающие десятков 
миллионов рублей. 

Новым законопроектом пред-
усмотрено введение отдельного 
понятия «продукты жизнедея-
тельности сельскохозяйствен-
ных животных», а также понятий, 
связанных с процессами хра-
нения, переработки и исполь-
зования навоза и помёта для 
повышения плодородия почвы. 
В свою очередь, спикер Совета 
Федерации Валентина МАТВИ-
ЕНКО рассказала, что по поводу 

«навозной» проблемы к ней не-
однократно обращались губер-
наторы регионов, и упрекнула 
Минсельхоз в затягивании реше-
ния этой острейшей проблемы 
отечественного АПК: «Почему 
вы не погружаетесь так глубоко 
в навоз, считаете, что это не 
царское дело?» В ответ замми-
нистра МСХ РФ Иван ЛЕБЕДЕВ 
пообещал, что ведомство подго-
товит положительный отзыв об 
этом проекте закона и как можно 
быстрее согласует все необходи-
мые вопросы с Минприроды. 

ООО «ОйлГрупп» официальный дистрибьютор оригинальных смазочных 
материалов производства TotalEnergies
• Автомасла и автохимия для грузового транспорта
• Бесплатная доставка до хозяйства
• Гибкая система расчетов
• Гарантия качества
• Индивидуальный подбор под ваш парк техники

630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/3, офис 1301. Ваш менеджер: Станислав Почепец.
 +7 (383) 280 46 37 (вн. 134), +7 923 777 30 06   psa@oil-group.ru   www.oil-group.ru

Моторные масла
для грузового
транспорта
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НОВОСТИ

Н
ововведением стало 

выделение отдельной 

квоты на пшеницу. В 

этом году квота распре-

делена между 206 компаниями, 

следует из приказа Минсельхоза 

№60 от 8 февраля. С ним ознако-

мился ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.

Право на экспорт пшеницы 

получили 163 компании. Среди 

сибирских экспортёров кво-

ты распределили следующим 

образом:

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Новосибирскхле-

бопродукт» – 14 370 т (рожь, 

пшеница, кукуруза); 34 171 т 

(пшеница и меслин)

ООО «Новосибирская про-

довольственная корпора-

ция» – 6 106 т (рожь, пшеница, 

кукуруза); 14 519 т (пшеница и 

меслин)

ООО «Байсэл» – 18 059 т (рожь, 

пшеница, кукуруза) 

ООО «АТРАНС ЛОГИСТИКА» – 

1 184 т (рожь, пшеница, кукуруза); 

210 т (пшеница и меслин)

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИП Сулейменов Уахит Хасе-

нович – 10 684 т (рожь, пшеница, 

кукуруза); 25 406 т (пшеница и 

меслин)

ООО «Центр логистики и 

внешнеэкономических опе-

раций» – 444 т (рожь, пшеница, 

кукуруза)

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ООО «Алтай ресурс» – 476 т 

(рожь, пшеница, кукуруза)

Напомним, что в конце дека-

бря 2021 года правительство 

приняло постановление, в со-

ответствии с которым квоты на 

экспорт зерна становятся еже-

годными и будут действовать с 

15 февраля по 30 июня.

С
огласно новому 

«Плану льготного 

кредитования», опу-

бликованному 16 

февраля Минсельхозом РФ, 

сумма бюджетных лимитов, 

предоставленных уполномо-

ченным банкам, выросла с 1,5 

млрд до 10,4 млрд рублей. 

Соответственно увеличи-

лись бюджетные субсидии 

для регионов: для Ново-

сибирской области новый 

лимит субсидий банкам на 

льготные кредиты составит 

158 млн руб., для Омской об-

ласти 189,6 млн, Алтайскому 

краю выделено 337 млн руб. 

Напомним, что в связи с 

двукратным повышением 

ключевой ставки ЦБ аграрная 

отрасль в начале нынешне-

го года быстро исчерпала 

бюджетные средства, вы-

деленные ранее на лимиты 

по льготным кредитам. На 

финансирование ранее вы-

данных кредитов предусма-

тривалось 19,6 млрд руб., а 

на новые кредиты – всего 

1,5 млрд руб. Ещё неделю 

назад бюджетный лимит по 

этой программе для Новоси-

бирской области, например, 

составлял 26 млн руб., что в 

10 раз меньше необходимой 

суммы. Как ранее сообщило 

Министерство сельского 

хозяйства НСО, для полного 

обеспечения потребности 

аграриев региона в льготных 

5% кредитах объём субсидий 

для Новосибирской области 

должен составлять порядка 

250 млн руб. 

Несмотря на увеличение 

бюджетного финансирова-

ния программы, лимитов 

по-прежнему недостаточно, 

и Минсельхоз планирует 

снизить субсидирование 

процентной ставки по но-

вым льготным кредитам с 

80–100% до 70% размера 

ключевой ставки ЦБ РФ. 

Соответствующий проект 

постановления уже направ-

лен в Правительство. Также 

ведомство попросило у 

кабинета министров доба-

вить в этом году на льготные 

кредиты АПК ещё не менее 

5 млрд руб., чтобы обеспе-

чить процентную ставку для 

сельхозпроизводителей на 

уровне 5%.

Экспортная квота: Новосибирск рулит

Льготным кредитам добавили бюджета

С 15 февраля вступила в действие квота на 
экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и меслина. 
Её объём в 2022 году составит 11 млн тонн, в 
том числе 8 млн тонн на пшеницу. 

Правительство увеличило бюджетные ассигнования на программу льготного кредитования 
сельхозпроизводителей на текущий год.
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СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИП ГЛАВА КФХ ГОВИН А. Г.

реализует

По вопросам приобретения продукции обращайтесь:
646047, Омская обл, Марьяновский р-н, с. Заря Свободы, ул. Ленина, 26
+7 923 685-47-77 govin@bk.ru
+7 913 684-72-70 butenko_vg@mail.ru
Сайт: omskiesemena.ru

СЕМ ЕНА

ОмГАУ 90 (ЭЛИТА)

ОмГАУ 100 (ЭЛИТА)

Элемент 22 (ЭЛИТА)

Корнетто (РС1)

Гранни (РС1)

Сова (ЭЛИТА)

Многолетняя

Пш еница Ячм ень Горох Лён
Жана (РС2)

Саломе (РС2)

Деспина (РС2)

КВС Хоббс (РС1)

Джек пот (РС1)

Вельвет (РС2)

Астронавт (РС1, РС2)

Янтарь (ЭЛИТА)
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НОВОСТИ

О
б этом рассказала 

первый зам министра 

сельского хозяйства 

РФ Оксана ЛУТ. 

Для поддержки производите-

лей муки в фонде сформируют 

неснижаемый запас зерна – 3 

млн тонн. Это соответствует 

2–3-месячной потребности пере-

работчиков. Кроме того, плани-

руется создание фонда сахара в 

объёме 250 тыс. тонн.

Пока механизм госинтервенций 

действовал только в отношении 

зерна. В 2021 году было решено 

переформатировать его: сосре-

доточиться на поддержке муко-

молов, увеличив запасы продо-

вольственной пшеницы и ржи, 

но исключив кукурузу, ячмень и 

фуражную пшеницу. Кроме того, 

было принято решение создать 

госфонд и для сахара.

В Объединенной зерновой 

компании (выступает госаген-

том интервенций) рассказали, 

что сейчас запасы «старого» 

интервенционного фонда зерна 

составляют около 60,5 тыс. т на 

сумму 620,2 млн руб. Конкурс 

по отбору страховых компаний 

в обновлённый госфонд за-

вершится во второй половине 

марта, а первые договоры с 

предприятиями – хранителями 

госзерна планируется подписать 

к середине апреля.

– Перезапуск интервенцион-

ного фонда позволит разноо-

бразить инструментарий регу-

лирования внутреннего рынка 

и поддержки отечественной 

переработки. Решив проблемы 

внутреннего рынка, Россия мо-

жет рассчитывать на развитие 

экспорта зерна, – прокоммен-

тировал это решение властей 
председатель правления Со-
юза экспортеров зерна Эдуард 
ЗЕРНИН.

Интервенции: перезагрузка
Осенью начнутся закупки зерна и сахара в обновлённый госфонд, который создаётся на замену 
интервенционному фонду. 
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Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН

В 
среднем на 25% возрастет пре-
дельный размер компенсации 
капитальных затрат на строитель-
ство и модернизацию молочных 

ферм, а также объектов для переработки 
и хранения овощей и плодов. Макси-
мальный размер субсидий на мощности 
хранения и переработки картофеля 
предлагается повысить с 15 тыс. до 19 
тыс. руб. за тонну, на хранилища плодов 
и овощей – с 60 тыс. до 75 тыс. руб., на 
молочные фермы – с 450 тыс. до 563 
тыс. руб. на скотоместо. Новые ставки 
действуют для проектов, реализация ко-
торых начнется в 2022 году.

Повышение планируется в связи с ро-
стом цен на материалы и оборудование, 
которые приводят к удорожанию стоимо-
сти проектов в АПК. Об увеличении ком-
пенсаций просили Национальный союз 
производителей молока СОЮЗМОЛОКО и 
Союз участников рынка картофеля и ово-
щей (Картофельный союз). 

Но индексация оказалась ниже ожи-
даний. По словам экспертов, установка 
заниженной максимальной стоимости 
компенсации может снизить эффек-
тивность индексации. Например, 

стоимость для строительства одного 
скотоместа необходимо установить на 
уровне 620 тыс. руб., а для покрытия 
удорожания стройматериалов – до 750 
тыс. руб.

К
ак сообщила Фастова, в целом 
производство в АПК в прошлом 
году выросло на 1,7%. «Но ин-
декс сельхозпроизводства, к 

сожалению, ниже (по данным Росстата, 
производство сельхозпродукции сни-
зилось на 0,9%) из-за сокращения уро-
жая зерновых. В переработке рост (на 
3,2% согласно презентации)», – сказала 
она.

По словам замминистра, минувший 
год отрасль «закончила с общим фи-
нансированием в 366,4 млрд руб.». 
«Это выше запланированного за счёт 
экспортных пошлин. На 2022 год в 
бюджете предусмотрено 355,5 млрд 
руб.», – сказал она, отметив, что «это 
не конечные цифры». «В рамках кор-
ректировки бюджета в весеннюю 

сессию Госдумы мы надеемся на то, 
что у нас будут дополнительные дохо-
ды и нам удастся общее финансиро-
вание увеличить», – добавила она.

Как уточнила замминистра, из обще-
го объёма предусмотренных средств 
на финансирование госпрограммы 
развития сельского хозяйства в этом 
году запланировано 285,068 млрд руб. 
(326,671 млрд руб. в 2021 г.), госпро-
граммы развития сельских территорий 
– 40,709 млрд руб. (39,72 млрд руб.). С 
2022 г. началась реализация госпро-
граммы вовлечения в оборот земель 
сельхозназначения. На неё предусмо-
трено 29,731 млрд руб. «Субсидии на 
оформление сельхозземель уже дове-
дены до регионов», – сказала она.

По её словам, в рамках финансирования 

госпрограммы развития сельского 
хозяйства наибольший объём средств 
предусмотрен на стимулирование 
инвестиционной деятельности – 
115,5 млрд руб.

Фастова также сообщила, что объ-
ём компенсирующих субсидий в этом 
году составит 32,889 млрд руб. (30,389 
млрд руб. в 2021 году), стимулирующих 
- 20,774 млрд руб. (23,212 млрд руб.). 
Субсидии на стимулирование роста 
производства масличных культур вы-
растут до 9,422 млрд руб. с 3,396 млрд 
руб. годом ранее.

В рамках финансирования федераль-
ного проекта «Экспорт продукции АПК» 
больше всего средств – 22 млрд руб. 
– планируется направить на льготное 
кредитование.

Компенсации капзатрат увеличат

Маржа больше, бюджет меньше

Минсельхоз увеличивает компенсации капзатрат для части отраслей.

Рентабельность сельхозорганизаций РФ, по предварительной отчётности, в 2021 году составила 23,4% с учётом 
субсидий и 20% – без учёта субсидий. В 2020 году эти показатели составили 21% и 16,3% соответственно, 
следует из презентации к выступлению замминистра сельского хозяйства Елены ФАСТОВОЙ на конференции 
«Где маржа 2022».

НОВОСТИ
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КОГДА ОДИН  
РАБОТАЕТ ЗА ПЯТЕРЫХ
ПЯТЬ В ОДНОМ 

 «Туманы» изначально задумывались как конструктор. Само-
ходная база может работать с пятью типами сменных модулей, 
которые позволяют решать широкий спектр агротехнических 
задач при помощи всего одной машины. 

Разбрасыватель равномерно распределяет по полю удо-
брения в большом диапазоне норм внесения с производи-
тельностью до 50 га/час.

Штанговый опрыскиватель для обработки полей СЗР не 
уступает иностранным аналогам по продуктивности (80 га/час).

Мультиинжектор для точных инъекций КАС и ЖКУ позво-
ляет уменьшить количество обработок и восполнить дефицит 
полезных элементов в грунте.

Опрыскиватель вентиляторного типа помогает быстро 
защитить поле от вредителей, а также обработать лесополо-
сы, склады и токи. 

Пневматический высевающий модуль используется для 
посева мелкосемянных культур. 

БЕРЕЖЁТ ПОСЕВЫ
Самоходные базы «Туман» имеют облегченную конструкцию 

шасси и комплектуются двумя типами колес – узкими трактор-
ными для работы по междурядьям и шинами низкого давления 
(от 0,4 атм.) для работы по мерзлоталой почве. «Туманы» могут 
выходить в поле на две недели раньше трактора и свободно пе-
редвигаться по ледяной корке и подсохшему грунту, не уплот-
няя почву и не повреждая посевы на ранних стадиях роста.

Тракторные колёса самоходных баз линейки «Туман» – самые 
узкие в своём классе: всего 240 мм! Благодаря этому факто-
ру, а также небольшому весу машин (в среднем, в 2,5 раза 
меньше, чем у высококлиренсных импортных опрыскивате-
лей) растения меньше травмируются при работе после выхо-
да в трубку. Легкость и маневренность техники обеспечивает 
движения на след в след на разворотах. 

СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ 
Самоходный опрыскиватель «Туман-3» – это настоящий мно-

гофункциональный комплекс, который может заменить три 
трактора с прицепным или навесным оборудованием. Один 
механизатор, соответственно, может заменить трёх. Расход 
горючего у «Тумана» составляет от 0,2 до 0,35 л/га (в зависимо-
сти от модели). Таким образом, в эксплуатации «Туман» весьма 
экономичен. 

Кроме того, благодаря автоматизированной подаче тех-
ника серии «Туман» позволяет точно настроить дозировку и 

обеспечивает равномерность внесения. Перерасход СЗР и 
удобрений меньше, затраты – ниже. Снизить затраты на удо-
брения позволяет и система спутниковой навигации.

РАБОТАЕТ С «ЦИФРОЙ» 
Большая часть цифровых технологий, которые активно 

используют аграрии, успешно работают на самоходных 
опрыскивателях-разбрасывателях линейки «Туман». Системы 
спутниковой навигации дают возможность оптимизировать 
траектории движения, избежать перекрытий и «мёртвых 
зон», повысить качество обработки и снизить затраты на 
удобрения. Опрыскиватели «Туман» могут комплектоваться 
подруливающим устройством, функцией дифференциро-
ванного внесения, функцией автоматического отключения 
секций, а также управления каждой форсункой на штанге. 
Доступна работа с программой картирования полей. 

Мировая премьера модели – самоходного опрыски-
вателя-разбрасывателя «Туман-3» состоялась на вы-
ставке Agritechnika-2019 (Ганновер, Германия). С тех пор 
новинка от ГК «Пегас-Агро» уже успела отлично зареко-
мендовать себя на полях России и других стран – как, 
впрочем, и вся техника этой линейки, прекрасно знако-
мая аграриям вот уже не первое десятилетие. 

Возможно, «Туман» – это именно то, что нужно вашему 
хозяйству! 

Может ли одна машина заменить несколько? Да, если речь идёт о самоходных опрыскивателях 
«Туман», которые производит ООО «Пегас-Агро» (Самара). Рассказываем, в чём дело. 

ООО «МАРКЕТСЕРВИС»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР  

г. Новосибирск, с. Красноглинное, ул. Мира, 15Б 

тел.: (383) 292-22-44, 381-81-30
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Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский» – отличная площадка, которая 
предусматривает различные варианты для бизнеса, в том числе и агропромышленного. 

а площади 2 500 га «Лидер Инвест-Групп» – один 
из крупнейших Land-девелоперов Новосибир-
ской области (специализируется на проектах 
комплексного освоения территории) при под-
держке Агентства инвестиционного развития 

и правительства НСО реализует масштабный инвестиционный 
проект «Верх-Тулинский». Здесь предусмотрено несколько 
проектных площадок: бизнес-парк «Лидер», Придорожный 
парк, Промышленный парк, Агропромышленный парк, жилая 
застройка («Новая Верх-Тула» и экопосёлок-парк «Сибирские 
просторы»).

На территорию проекта сейчас уже привлечено 45 рези-
дентов с суммарным ожидаемым объёмом инвестиций 6 300 
млн рублей. В продаже ещё имеются свободные земельные 
участки – и под конкретный бизнес, и для покупки с целью 
выгодного вложения в недвижимость. 

БЛИЗОСТЬ К МЕГАПОЛИСУ
Один из самых благоприятных факторов для развития 

инвестиционного проекта «Верх-Тулинский» – близость го-
родской черты полуторамиллионного мегаполиса и хорошая 

транспортная доступность. До границы Новосибирска 
– всего 6 км. Аэропорт «Толмачёво» расположен в 25 км, 
ж/д вокзал «Новосибирск-Главный» – в 27 км, до площади – 
Маркса 22 км. В непосредственной близости находятся по-
сёлок Верх-Тула и другие поселения Верх-Тулинского сель-
совета, а также экопосёлок-парк «Сибирские просторы».  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАССЫ  
НА 4 НАПРАВЛЕНИЯ

«Верх-Тулинский» органично встроен в развитый транс-
портный каркас Новосибирской агломерации с удобными 
выходами на федеральные трассы в четырёх направлениях. 
Автомагистраль К-17р «Новосибирск–Кочки–Павлодар» 
обеспечивает прямой доступ в Казахстан, Среднюю Азию, 
страны Ближнего Востока. Реконструкция автодороги 
К-17р до первой технической категории с 4-мя полосами 
движения повысила её пропускную способность. Омский 
тракт (Р-254) ведёт в европейскую часть России, в том 
числе в Москву, а также в ближайшие регионы Сибири 
(Кузбасс, Красноярский край, Забайкалье) и на Дальний 

«ВЕРХ-ТУЛИНСКИЙ»: 

Н

ИНВЕСТИЦИИ

территория стремительного роста
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Восток. Транспортное сообщение с восточными и южны-
ми регионами Сибири обеспечено новой автомобильной 
дорогой Н-2123.  

ГАЗ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, 
ПРОЕЗДЫ, СВЯЗЬ

На территории развития инвестпроекта «Верх-
Тулинский» построено и введено в эксплуатацию более 
9,5 км газопроводов высокого давления, 10 км распреде-
лительных газопроводов низкого давления, 20 км линий 
электропередач. Идёт строительство ЛЭП на 0,4/10 кВт. 
Проектируется центральная система водоснабжения и 
водоотведения. Имеется перспективная возможность под-
ключения к системам централизованного водоснабжения 
и водоотведения с. Верх-Тула (от сетей г. Новосибирска) в 
2025 году. Кроме того, стоит отметить новые качественные 
проезды внутреннего сообщения в проектах, где продают-
ся земельные участки.

Мобильная связь и Интернет – без проблем: здесь уже 
действуют сети связи двух крупнейших провайдеров.

ПРИДОРОЖНЫЙ ПАРК 
Расположение на первой линии региональной автодоро-

ги К-17р делает участки особо привлекательными.  Кроме 
того, в непосредственной близости расположено несколько 
населенных пунктов: их жители – это и потенциальные по-
купатели, и потенциальные работники.

Общая площадь Придорожного парка – 97 га: здесь можно 
разместить АЗС, СТО и автомойки, предприятия общепита и 
гостиницы, склады, гаражи, магазины, торговые и торгово-
развлекательные центры, выставки и ярмарки. Среди рези-
дентов придорожного парка уже есть дилеры сельхозтех-
ники и запчастей, грузовая СТО, магазин стройматериалов, 
которые формируют поток потенциальных покупателей.

К продаже доступны участки от 50 соток.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК
Проект на общей площади 160 га расположен на удалении 

800 метров от автодороги К-17р. Агропромышленный парк 
рассчитан на собрание в одном месте различных направ-
лений сельскохозяйственного бизнеса. Это могут быть как 
объекты сельхозпроизводства (животноводство, растени-
еводство, овощеводство открытого и закрытого грунта, 
птицеводство, рыбоводство, пчеловодство, питомники рас-
тений), так и хранения и переработки сельхозпродукции, а 
также СТО и гаражи сельхозтехники.

Идеальная комбинация – магазин на первой линии (Придо-
рожный парк) и производственная часть в Агропромышлен-
ном парке. Потенциальные покупатели – как жители близле-
жащих посёлков, так и проезжающие по автотрассе.  

К продаже доступны участки от 20 соток.

ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ВЫГОДНЕЕ
Капитализация и ликвидность как земельного портфеля 

в целом (всей территории), так и отдельного земельного 
лота (земельного участка) увеличивается по мере развития 
инвестпроекта «Верх-Тулинский». Цена земельных участков 

для бизнеса зависит от их расположения, площади и стадии го-
товности инженерных сетей. К примеру, на старте новых проек-
тов вдоль региональной трассы К17-р (первая линия) стоимость 
участков начинается от 65 000 рублей за сотку, в Агропромыш-
ленном парке – от 20 000 за сотку. Все земельные участки по-
ставлены на кадастровый учёт, на них зарегистрировано право 
собственности. Право собственности переходит посредством 
регистрации договора купли-продажи в Росреестре.

С каждым годом стоимость земельных участков в бизнес-
кластере «Верх-Тулинский» будет только расти. Сейчас – самый 
благоприятный момент, чтобы успеть присоединится к рези-
дентам инвестпроекта по выгодной цене. 

«Лидер Инвест Групп» 
Компания осуществляет разработку 
концепции развития территории, её 
комплексного освоения, проводит 
поэтапную подготовку земельных 
участков для использования 
резидентами, работу по обеспечению 
территории кластера инженерными коммуникациями.

Телефон + 7 (383) 383-09-29
Сайт: bpleader.ru

 Масштабный инвестиционный проект  
комплексного развития территории  
«Верх-Тулинский» включён в Государ- 
ственный реестр инвестиционных про- 
ектов Новосибирской области, в перечень круп-
ных инвестиционных проектов в «Стратегии соци-
ально-экономического развития Новосибирской 
области на период до 2030 года»
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Горячая линия:  8 800 511 16 36
Почта: info@seus.ru

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

а протяжении нескольких лет экспортный 
союз «SEUS» успешно заключает договоры 
с новыми клиентами, расширяя географию 
присутствия. Сегодня партнёрами Союза 
являются ведущие сельхозтоваропроиз-

водители Сибирского федерального округа, которым «SEUS», 
предоставляет полный комплекс услуг по закупке, хранению, 
очистке, подработке, сушке и логистике зерновых и масличных 

культур. Развитая сеть элева-
торных комплексов удобно 
расположена и позволяет со-
кратить транспортные рас-
ходы. В состав объединения 
входит девять элеваторов и 
ХПП, а также четыре маслоцеха 
с объёмом производства про-
дукции до 60 тонн в сутки. Каж-
дое предприятие Союза – это 
современный высокотехнологичный комплекс, где поступаю-
щая продукция доводится до качественных показателей ГОСТа. 
На новых предприятиях, которые недавно вошли в Союз, про-
водится модернизация и реконструкция, организуются новые 
рабочие места.

 Участники объединения имеют собственные посевные уго-
дья площадью более 85 000 Га. Используют новейшую сель-
хозтехнику и получают стабильно высокие урожаи зерновых 
и масличных культур. 

Одна из главных задач «SEUS» – это расширение географии 
поставок сельхозпродукции из Сибирского региона как на 
внутренние, так и на внешние рынки. На предприятиях Союза 

аграрии не только могут хра-
нить и подрабатывать свою 
продукцию, но и выгодно её 
реализовать. Налаженная 
автомобильная и железнодо-
рожная логистика обеспечи-
вает партнёрам «SEUS» беспе-
ребойные поставки в любые 

регионы России и за рубеж. Благодаря тому, что «SEUS» имеет 
рынки сбыта в Азии и Европе, партнёры объединения могут 
увеличить объёмы перевалки, им может быть гарантирован 
постоянный сбыт. Объёмы перевалки «SEUS» стабильно растут.

Вся продукция, посту-
пающая на предприя-
тия Союза, сертифици-
руется. Аккредитация 
полей и семенного фон-
да позволяет сельхоз-
товаропроизводителям 
быть уверенными, что 
их продукция соответствует всем международным стандар-
там. Качество «SEUS» – это гарантия поставок за рубеж!  

Сибирский экспортный союз «SEUS» реализует: 
• Зерновые культуры (пшеница 3,4,5 класс; рожь; гре-

чиха; овёс; ячмень)
• Зернобобовые (чечевица; горох)
• Масличные культуры (семена льна, рапса, подсолнеч-

ника)
• Нерафинированные масла (льняное; рапсовое; под-

солнечное)
• Продукты переработки (жмых подсолнечный; жмых 

льняной; жмых рапсовый)

За 2021 год экспорт зерна, круп и растительного масла в Алтайском крае вырос на 60% и 
достиг 1,34 млн тонн. Свой вклад в этот впечатляющий результат внёс Сибирский экспортный 
союз «SEUS» – крупнейшее объединение в аграрном секторе Алтайского края и СФО. 

«SEUS»: приглашаем 
к сотрудничеству

-Н
 «SEUS» сегодня – это союз профессионалов, 
союз идей! Мы приглашаем к сотрудничеству 
всех заинтересованных производителей и 
переработчиков! Выходите вместе с нами на 
новые рынки, находите новых партнёров, полу-
чайте стабильный сбыт – а также новые воз-
можности для развития, роста и процветания!

Заринский элеватор

Ключевской элеватор

Корчинcкий элеватор

Маслозавод на Язевском ХПП

seus.ru
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Удаление крупных, мелких
и легких примесей.

Сортировка по ширине и толщине —
удаление оставшихся примесей.

Дебрайнинг VTAНовинка от SATAKE
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Госдуму внесён проект закона, который радикально изменит устройство местных органов власти. 
Главное новшество – с 2023 по 2028 годы постепенно исчезнет «низовой» уровень местного 
самоуправления: администрации и советы депутатов поселений.  

Вертикаль местного  
(на)значения
Ликвидация сельских муниципалитетов – 
станет ли лучше селу?

сельские поселения), «муниципальный округ» (в основном 
в сельской местности, это то, что сейчас называется муници-
пальным районом), и «внутригородская территория в городах 
федерального значения» (Москва, Питер и Севастополь). 

Местные администрации и советы депутатов в сельских 
поселениях как отдельные органы власти будут упразднены, 
их функции перейдут в район, то есть на уровень муници-
пального округа. В реформе заложена и возможность адми-
нистративно-территориального переустройства, особенно 
в глубинке: муниципальные округа будут «нарезаться» не по 
территориальному принципу, как сейчас, а по количеству 
населения. Так что не исключены варианты, когда два или 
несколько слишком малолюдных сельских района будут 
объединяться в один муниципальный округ. 

же сейчас можно предполагать, что это будет 
одна из самых неоднозначных и политически 
острых реформ за все последние годы. Против-
ники закона говорят об «окончательном уничто-
жении власти на земле», сторонники указывают, 

что закон просто официально оформляет те реалии, что и так 
давно уже существуют по факту. 

«ОКРУЖНЫМ» ПУТЁМ
Итак, вот ключевые положения реформы. 
Планируется вернуть так называемую одноуровневую систему 

местного самоуправления вместо действующей с 2003 года двух-
уровневой. Останется три вида муниципальных образований: 
«городской округ» (включающий кроме города пригородные 

У
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Вертикаль местного  
(на)значения

Что касается присутствия власти в поселениях, входящих 
в муниципальный округ, то сейчас рассматриваются два 
варианта: либо сельсоветы просто сменят вывеску и ста-
нут «территориальными отделами» окружных (районных) 
администраций, либо будет повсеместно введен институт 
сельских старост (прописанный, кстати, и в действующем 
законе), которые будут «коммутаторами» между жителями 
поселений и властями округа. Скорее всего, в окончатель-
ной версии закона останутся оба этих варианта: конкрет-
ную форму устройства местной власти непосредственно 
«на земле» смогут определять сами регионы, в зависимо-
сти от местных условий и возможностей. 

Также чётко определяются полномочия органов местного 
самоуправления, и они серьёзно урезаются: в их ведении 
останется 27 вопросов, таких как культура и досуг, первич-
ная пожарная безопасность, доступность медицинской по-
мощи, поддержание межнационального мира и согласия, 
развитие международных связей и т.д. Другие важнейшие 
полномочия – ЖКХ, энергетика, благоустройство, школы, 
учреждения дополнительного образования – будут в ве-
дении властей региона. Впрочем, регион получит право 
специальным решением «спускать» эти дополнительные 
полномочия муниципалам, если сочтёт нужным. 

Наконец, законопроектом устанавливается единый срок 
полномочий должностных лиц местного самоуправления – 
пять лет.

ВМЕСТО ФИКТИВНОГО – 
ЭФФЕКТИВНОЕ?

Нынешняя система местного самоуправления в России 
родилась в 2003 году, с принятием ФЗ №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». 
В те годы наше «высшее политическое руководство» ещё 
сильно хотело дружить с Европой и вообще с Западом. И 
вся система местной власти была почти полностью скопи-
рована с европейских образцов, прежде всего, с Германии, 
где действует так называемое «смешанное местное само-
управление», достающее до каждого двора (и оттуда же и 
рождающееся), и основанное на постоянной гражданской 
активности и инициативности каждого жителя населённо-
го пункта. 

В итоге вся территория России была поделена на тысячи 
крупных, мелких и очень мелких муниципалитетов. На 

1 января 2020 года их насчитывалось 20 800, в том числе 
1670 районов (городских и сельских) и почти 17 тысяч сель-
ских поселений. В Новосибирской области на сегодня дей-
ствует 490 МО, в том числе 429 сельских поселений. 

Однако, перефразируя известную присказку, что немцу 
хорошо… В российских реалиях система работает, мягко го-
воря, не очень результативно. 

Во-первых, не был учтён фактор нашей громадной терри-
тории, которая в разы больше любой европейской страны, и, 
главное, плотности населения, которая в разы меньше. Само 
расселение людей по России большей частью происходило 
по «государевой воле», и государством же управлялось и 
регулировалось. Поэтому роль местного самоуправления 
– как и уровень инициативности граждан – на наших «вер-
тикальных» просторах исторически заметно ниже, чем у 
«партнёров».   

Во-вторых, тут же проявилась главная слабость россий-
ского муниципального уровня власти – финансовая. Почти 
все муниципалитеты полностью зависимы от бюджетных 
дотаций региона и федерации и не могут самостоятельно 
решать даже первичные вопросы жизнеобеспечения. Осо-
бенно это касается сельских поселений: там собственного 
бюджета едва-едва хватает на оплату коммунальных услуг 
здания сельсовета и мизерную зарплату 2–3 сотрудников. 
«Самоуправлять» некем, нечем и не на что. Обязанности и 
полномочия есть – денег нет.  

– Если говорить о самой идее изменить систему местно-
го самоуправления, то эта мысль не просто правильная и 
своевременная, а возможно даже немного запоздавшая, – 
говорит политолог Алексей ИГНАТОВ, эксперт Центра 
прикладных исследований и программ. – Местное само-
управление в том виде, в котором оно есть сейчас, особенно 
на уровне сельских и городских поселений – это полная 
имитация МСУ. Потому что самоуправление, с моей точки 
зрения, может существовать только на условиях самоокупае-
мости. А сейчас все эти микроскопические муниципалитеты 
дотационные и, простите за выражение, стоят с протянутой 
рукой перед районной и региональной властью. О каком са-
моуправлении можно говорить в такой ситуации?

– И сельские главы, и депутаты чаще всего становятся 
заложниками своего положения. Их «бьют» с двух сторон, – 

 «Самоуправление, с моей точки 
зрения, может существовать только 
на условиях самоокупаемости. 
А сейчас все эти микроскопические 
муниципалитеты дотационные и, 
простите за выражение, стоят с 
протянутой рукой перед районной 
и региональной властью. О каком 
самоуправлении можно говорить в 
такой ситуации?»

• По данным Росстата на 2020 год, в России насчиты-
валось 293 тысячи муниципальных служащих. 

• Средняя зарплата муниципального работника 
в России в 2020 году составляла 46 тыс. рублей. 
В Сибири самая высокая средняя зарплата в 2020 
году была в органах местного самоуправления 
Иркутской области – 60,8 тыс. рублей, самая низкая 
в Алтайском крае – 30,3 тыс. рублей.

СТАТИСТИКА
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продолжает эксперт. – Первая – граждане, которые их из-
бирают и справедливо требуют решения своих проблем. И 
в этом жители правы. Но на решение вопросов у сельских 
депутатов и глав администраций банально нет денег. С 
другой стороны, районная власть говорит: «Ты глава – ты и 
решай вопросы. Денег нет? Найди. Выкручивайся. На то ты 
и глава». Практика показывает, что чем дальше от Москвы, 
богатого Подмосковья и, может быть, некоторых нефтенос-
ных районов страны, тем бОльшая проблема найти вменя-
емого главу сельского поселения, хотя бы непьющего или 
пьющего изредка. Так что с точки зрения разумности госу-
правления, на мой взгляд, муниципалитеты надо оставить 
на уровне районов, – заключает Алексей Игнатов.

«Вишенкой на торте» стала полная законодательная не-
разбериха: достаточно сказать, что «вопросов местного 
значения», которыми обязаны заниматься администрации 
и главы поселений, эксперты по муниципальному праву 
насчитывают уже 1700, и они «разбросаны» по 176 (!) отрас-
левым законам. 

В итоге замученный безденежьем глава сельсовета, зава-
ленный предписаниями от прокуратуры и штрафами от «…
надзоров» насчёт незаконных свалок, неблагоустроенных 
кладбищ, разбитых дорог, негорящих фонарей, «непра-
вильно оформленных» торгов и т.д. стал печальным симво-
лом этого не очень удачного 20-летнего эксперимента. 

– Если даже предположить, что 131-й ФЗ в момент при-
нятия соответствовал каким-то ожиданиям и планам, 
то сегодня он точно уже себя изжил, – делится своим 
мнением с ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ глава одного из крупных 
сельских районов Новосибирской области. – Кадровый 
и финансовый голод – это бич местного самоуправления 
поселенческого уровня. Главы поселений в нашем районе 
в целом профессиональные и ответственные люди, но 
почти все они стреножены нищими бюджетами. В сёлах 
просто нет специалистов, проблема найти даже бухгалтера 

в сельсовет. Вот недавно, например, мы заключили догово-
ры с администрациями сельских поселений, и бухгалтеры 
из района будут обслуживать органы МСУ в населённых 
пунктах нашего района. И ведь люди, простые жители, всё 
это видят и всё понимают. 

– Поэтому планы по «укрупнению» муниципальной 
власти, переводу поселенческих вопросов на районный 
уровень, я лично оцениваю положительно, – продолжает 
наш собеседник. – Хотя бы из соображений экономии. В 
нашем районе более 20 сельских муниципалитетов. Это 
20 уставов, 20 бюджетов, 20 «планов социально-экономи-
ческого развития», 20 пакетов документов на различные 
торги, 20 избирательных кампаний с избиркомами и юри-
дическим сопровождением и так далее. При этом все зна-
ют, как сложно хотя бы уговорить местных жителей идти 
в депутаты поселений – они не видят смысла в этом. Все 
эти бюджетные расходы были бы оправданы при высоком 
качестве и финансовой устойчивости этого уровня муни-
ципального управления. Но в реальности, увы, этого нет. 
Что касается опасений по поводу «исчезновения власти» 
в глубинке в результате этой реформы, то я полагаю, что 
наоборот, власти в сельских поселениях станет больше, 
управляемость территорий улучшится. Потому что станет 
более понятным бюджетный процесс, полномочия мест-
ного самоуправления, приоритеты развития территории, 
наконец, повысится качество коммуникации районных 
органов власти с жителями поселений. 

РАЙОНЫ: «В ОТВЕТЕ ЗА ВСЁ»
Реформаторский законопроект сейчас начинает свой 

путь по коридорам власти, экспертным площадкам и 
депутатским комитетам. Поправок и предложений за 
первые два месяца после опубликования уже поступило 
множество: сами авторы говорят, что проект ещё «допи-
ливать и допиливать». Копий будет ещё сломано много: 
слишком масштабна реформа, слишком высокой будет 

политическая цена неудачи. Предстоит ни больше ни 
меньше сформировать новую структуру территориального 
управления на местах. Структуру, которая бы действитель-
но повысила доступность и качество местной власти для 
жителей. Структуру, в которой большим живым населён-
ным пунктом, а то и несколькими, не «заведовала» бы по 
телефону какая-нибудь загадочная «девочка из района».  

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Администрация поселения – это связующее звено с вышестоящими 
органами власти. Как вся эта система будет работать после «укрупне-
ния» муниципалитетов, непонятно

 «После реформы все предписания, 
штрафы, административные дела 
пойдут в адрес районов и конкретно 
глав районов. Глава будет отвечать 
абсолютно за всё, что происходит 
во всех населённых пунктах и уже 
не сможет «спустить вопрос» на 
главу сельской администрации»
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– Есть один аспект реформы, который пока удивительно 
мало обсуждается, но он, на мой взгляд, один из ключевых 
и несёт в себе немало рисков, – говорит председатель 
аграрного комитета Законодательного собрания 
Новосибирской области Денис СУББОТИН. – Это рез-
кое повышение ответственности глав районов (будущих 
округов) за всё происходящее на вверенной территории. 
Районные власти получат больше полномочий и возмож-
ностей – но и ответственность вырастет в разы. Сейчас, 
когда наши контролирующие органы находят какие-либо 
нарушения в сельских поселениях по части экологии, бла-
гоустройства, санитарно-эпидемической безопасности, 
нарушения прав жителей и т.д., они наказывают штрафами 
глав поселений. А после реформы все эти предписания, 
штрафы, административные дела пойдут в адрес районов 
и конкретно глав районов. Глава будет отвечать абсолютно 
за всё, что происходит во всех населённых пунктах и уже 
не сможет «спустить вопрос» на главу сельской админи-
страции и сказать: «Это ответственность администрации 
поселения!» Ещё раз: глава будет в ответе за всё. И этот 
момент нашим районным управленцам только предстоит 
осмыслить. 

По словам депутата, главное, чтобы под сурдинку рефор-
мы не была проведена «оптимизация» управленческих 
кадров на сельских территориях. Кроме огромного ущерба 
управляемости, этот процесс будет иметь крайне негатив-
ные социальные последствия: в отдалённых населённых 
пунктах сельские администрации – это зачастую един-
ственный работодатель. 

Кстати, об «оптимизации». Обсуждение закона уже со-
провождается скандальными заявлениями на эту тему, по-
хожими на, как нынче говорят, «вбросы». В начале февраля, 
выступая в Совете Федерации, замминистра юстиции РФ 
Андрей ЛОГИНОВ заявил, что в результате муниципальной 
реформы без работы останутся около трети муниципальных 
служащих и почти половина муниципальных депутатов. 
Откуда он взял эти цифры, господин Логинов не объяснил. 
Эти слова высокопоставленного чиновника через пару дней 
опровергли на другом совещании в Совфеде, где сенаторы 
и депутаты Госдумы обсуждали законопроект. Пензенский 
губернатор, зам. председателя Высшего Совета Всероссий-
ской ассоциации развития местного самоуправления Олег 
МЕЛЬНИЧЕНКО заверил, что никаких массовых сокращений 
не планируется. Мало того, бывшие сотрудники упразднён-
ных сельсоветов станут районными чиновниками и будут, 
соответственно, получать более высокую зарплату.

В общем, этот мини-скандал – очень показательный зво-
ночек. То, что в Москве при обсуждении реформы уже вот 
так «путаются в показаниях», говорит о том, что планы по 
массовому сокращению муниципальных работников как 
минимум где-то кем-то обсуждались. Или обсуждаются. 

НЕ ВЫПЛЕСНУТЬ РЕБЁНКА
Весь нынешний год в закон будут вноситься правки, но 

основная идея реформы, видимо, останется неизмен-
ной: самая близкая к каждому жителю страны – особенно 

сельскому жителю – и, будем откровенны, самая демокра-
тичная ветвь власти станет частью «вертикали». 

И вот тут, кроме всех сложнейших управленческих, полити-
ческих, финансовых моментов, о которых можно спорить до 
хрипоты, возникает главный, человеческий момент. Несмо-
тря на общую слабость местной власти, огромные систем-
ные проблемы местного самоуправления, в каждом регионе 
страны за эти двадцать лет тем не менее появилось доста-
точно много активных, профессиональных и ответственных 
глав и депутатов поселений, настоящих патриотов своей 
малой родины, подвижников села, людей инициативных и 
независимых. 

Найдётся ли место этим людям в строящейся «вертикали», 
по самой своей природе не терпящей «настоящих буйных», 
«шибко умных» и «тех, кому больше всех надо»? Вопрос во-
просов. Если места им не найдётся, то мы не просто вместе с 
водой выплеснем ребёнка – будет окончательно выплеснуто 
всё живое и активное, что ещё осталось в селе. 

Однако факт остаётся фактом: эти 20 лет показали, что 
подлинное самоуправление не вводится указами и закона-
ми сверху, а рождается только снизу и никак иначе. Просто 
скопировать систему власти швейцарских кантонов или 
баварских помытых шампунем деревушек оказалось мало. 
Нужно кое-что ещё. Поэтому «как в европах» не получилось. 
Получилось как в России. 

Павел БЕРЕЗИН

Олеся КОВАЛЕНКО, член Совета АККОН, 
глава крестьянского фермерского хозяй-
ства, Искитимский район НСО:

– Наше хозяйство расположено на террито-
рии двух сельсоветов – Чернореченского и 
Улыбинского. И могу уверенно сказать, что в 
обеих администрациях поселений работают 
профессиональные, неравнодушные люди, 
которые всегда стремятся помочь во всех вопросах и нам – фер-
мерам, предпринимателям, и всем другим жителям села. Именно в 
сельсовете можно, к примеру, получить актуальную информацию 
по земельным отношениям, по правилам и порядку обращения 
в госорганы. Ведь обычные сельские жители зачастую слабо раз-
бираются в этих вопросах. Для них будет сложно (а для многих и 
недоступно) идти с официальными запросами в администрацию 
района. В общем, администрация поселения – это связующее зве-
но с вышестоящими органами власти. Как вся эта система будет 
работать после «укрупнения» муниципалитетов, я пока не очень 
понимаю. 

Кстати, об инициативах. Когда говорят о проблемах местного 
самоуправления, то часто и много упоминают о какой-то «инерт-
ности», «апатии», «безынициативности» сельских жителей. Но могу 
привести свежий пример из своего опыта: решили мы недавно 
вскладчину с другими фермерами сделать новую детскую площад-
ку в нашем селе. Составили первоначальную смету. Но когда к ней 
добавились все согласования, разрешения и экспертизы, смета 
выросла в разы. Думаю, что много инициатив граждан на местах 
гасит сама наша бюрократическая система, выстраивающая на 
пути реализации хороших идей множество барьеров.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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Борьба за капексы, бессовестно дорогое молоко, «свиноводизация» 
отрасли и польза от маркировки: главное со съезда СОЮЗМОЛОКО. 

о словам гендиректора СОЮЗМОЛОКО Ар-
тёма БЕЛОВА, основная задача очередного 
съезда, состоявшегося в Москве 28 января, 
была, во-первых, «поштормить» – в смысле 
громко и внятно обменяться мнениями по 
самым больным проблемам отрасли, во-

вторых – быстро «погрузить» в актуальную молочную тема-
тику нового замминистра сельского хозяйства РФ Андрея 
РАЗИНА, который на своём посту будет отвечать как раз 
за животноводство. Ранее Разин был главой МСХ Подмо-
сковья, и, как напутствовал его один из участников съезда: 
«Если вы будете так же лоббировать нашу отрасль, как у 
себя в Московской области, то мы многого добьёмся». 

Молочное хозяйство страны действительно «штормит», 

качка приняла уже опасные масштабы: тут и резкий рост 
себестоимости производства, и стагнирующее потребле-
ние, перманентный кадровый кризис, снижение привле-
кательности бизнеса из-за большей рентабельности рас-
тениеводства и, как следствие, падение поголовья коров, 
конца-края которому не видно. «Вишенкой на торте» в по-
следние два года стали регуляторные инициативы властей, 
вроде маркировки и прочей «прослеживаемости». В итоге 
рост производства молока в стране – а с 2014 года отрасль 
выросла на четверть – по итогам минувшего года почти 
остановился.  

А впереди у российских молочников вызовы не только 
внутренние (такие как, например, уменьшение объёмов 
льготного кредитования – а значит, и господдержки 

ПРО МОЛОКО 

Когда (и куда) 
вернутся коровы?

П
Слева направо: Штефан ДЮРР, Андрей РАЗИН, Артём БЕЛОВ. На экране видеосвязи – Сергей ДАНКВЕРТ
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в целом), но и международные. Это пресловутая «зелёная 
повестка», грозящая большими проблемами только-только 
встающему на ноги экспорту молочных продуктов и спад 
интереса к традиционной молочке у молодого поколения. 
Как следствие, привычную пачку молока на полках мага-
зинов всё больше теснит всяческая кокосово-миндальная 
«альтернатива». Как реагировать на эти вызовы и где взять 
ресурсы, чтобы реагировать? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выбрал самые, на наш взгляд, важные и 
интересные высказывания, прозвучавшие на форуме.

ОТ КАПЕКСОВ ОТХОДИТЬ, 
НО НЕ РЕЗКО

Дмитрий ПАТРУШЕВ, министр 
сельского хозяйства РФ:

– Я лично к капексам (компен-
сация затрат на строительство и 
реконструкцию животноводче-
ских комплексов, – прим. ред.) 
отношусь не очень позитивно. Мы 
не раз говорили о том, что имеет 
смысл вообще отказаться от этого 
механизма поддержки и пользо-
ваться более прозрачными меха-
низмами. Но в условиях, когда нам надо наращивать про-
изводство молока, согласно Доктрине продовольственной 
безопасности, мы решили сохранить эту меру поддержки. 

Мы сейчас прорабатываем возможность увеличения 
стоимости одного скотоместа, документы уже находятся на 
межведомственном согласовании. Мы прекрасно понима-
ем, что себестоимость растёт, и 450 тысяч рублей на одно 
скотоместо, которые были заложены ранее, уже необходи-
мо пересматривать в сторону увеличения. 

У моих коллег по Правительству тоже не очень позитив-
ное восприятие капексов, и они все настаивают на том, что-
бы мы от них отказались. Думаю, что процесс согласования 
мы пройдем, но я хочу, чтобы вы поняли, что это очень-
очень непростая работа…

Что касается капексов на оборудование для маркировки 
– тема больная. Мы работу внутри ведомства провели, до-
кументы на согласования. Будем пытаться вам помочь. Мы 
не первый раз говорим о том, что от капексов нужно – по-
степенно, не резко, – отходить. Давайте вместе придумаем 
другие, не менее эффективные инструменты, которые мы 
можем использовать.

ОРИЕНТАЦИЯ НА ЭКСПОРТ
Артём БЕЛОВ, генеральный директор Национально-

го союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО:
– Все проблемы, о которых мы сегодня говорим, приво-

дят нас к мысли о создании новой долгосрочной програм-
мы развития молочной индустрии России. В ней должны 
быть отражены и проработаны основные вопросы: повы-
шение инвестиций в отрасль, эффективность господдерж-
ки в условиях ограничения бюджетных средств. 

Нужно серьёзно подумать о регионализации господдерж-
ки – то есть сфокусированной поддержке определённых 

регионов, где активно развивается переработка молока или 
присутствуют серьёзные инвесторы в производстве сырья. 
Или – где есть благоприятные климатические условия для раз-
вития молочного животноводства. 

Также важен новый международный контекст, в котором нам 
придётся строить свой бизнес: «зелёная экономика» и расти-
тельные альтернативы. Наконец, стагнация спроса на внутрен-
нем рынке и рост потребления в мире заставляют нас всерьез 
рассмотреть стратегию «От импортозамещения – к экспорту».

 

СВОИ КОРОВЫ, СВОЯ  
ПЕРЕРАБОТКА

Штефан ДЮРР, президент ГК «ЭкоНива», председатель 
Правления СОЮЗМОЛОКО:

– У нас в сельскохозяйственной отрасли дураков мало. Поэто-
му многие в прошлом году подумали: «Зачем мне нужны эти 
коровы?» В результате летом они уже не готовили корма, по-
сеяв на этих площадях зерновые и масличные. Коровники не 
ремонтировали, а дояркам сказали, что пора им на пенсию. Ле-
том коровы ещё были на летних пастбищах, давали молоко – а 
в сентябре-октябре они пошли на мясокомбинат. И эти коровы 
уже не вернутся в село. 

А если и вернутся, то только уже на современные животно-
водческие комплексы, с хорошей организацией работы, с ком-
фортными условиями труда людей, да ещё и если сами коровы 
будут более продуктивными. 

И мы сейчас должны думать, как сохранить в регионах те хо-
зяйства, которые ещё не сдали коров. 

Сейчас цена на сырое молоко более-менее нормальна – в 
целом ситуация в пользу производителей молока. Причём 
пика роста цены мы ещё не достигли. Но мы с вами люди опыт-
ные, и понимаем, что продержится такая ситуация год-два, а 
затем цены упадут – и всё развернётся на 180 градусов, как это 
уже было не раз. Животноводы будут терпеть убытки, а пере-
работчики будут с прибылью. Вот такими «волнами» мы с вами 
и живём. 

Поэтому я считаю, что в нынешних условиях отношения 
между производителями и переработчиками нам нужно на-
лаживать по-другому. Происходит медленная «свиноводиза-
ция» молочной отрасли – то есть концентрация и укрупнение 
производства. Мы идём туда, где свиноводы и птицеводы уже 
давно: 20 свиноводов производят процентов 70 российской 
свинины. Такая же ситуация рано или поздно будет в нашей 
отрасли. 

 В начале ноября прошлого года 
Минсельхоз РФ направил в правительство 
доклад, в котором рассматривалась 
ситуация с ценами по различным 
категориям продуктов; единственной 
категорией, в которой допускался их рост, 
была молочная продукция – из-за роста 
себестоимости производства и затрат на 
введение обязательной маркировки

Дмитрий ПАТРУШЕВ
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И здесь возможны четыре варианта развития, четыре 
модели, которые будут повсеместны и обеспечат ста-
бильность ценовой ситуации. Первый – это внедрение 
долгосрочных контрактов на поставки сырого молока на 
молкомбинаты – например, пятилетние. Второй вариант 
– бизнес по принципу «свои коровы, своя переработка». 
Третий вариант – кооперация региональных и федераль-
ных производителей молока для строительства или покуп-
ки молокоперерабатывающего предприятия. И, наконец, 
четвертый путь – когда переработчики будут сами активно 
инвестировать в производство сырого молока. 

Какой путь (или несколько путей) будет реализован, пока 
не очень видно, но так работать, как мы работаем сейчас, 
мы через 10 лет уже не будем.

Что касается экологии, то мы у себя на «ЭкоНиве» посчи-
тали углеродный след от наших коров. Получилось 1,5 мил-
лиона тонн метана в год. И если нам покупать сертификаты 
для получения статуса «углеродо-нейтральной» продук-
ции, то затраты составят более 100 миллионов евро – это 
плюс 8 рублей в себестоимости каждого литра молока. 

Металлурги уже нам откровенно говорят: «А почему 
только мы должны за это платить? Пусть сельхозники 
тоже платят!» И мы понимаем, что такое союз металлургов 
– собрались пять человек, с их возможностями лоббирова-
ния и пиара. И что можем мы, аграрии. И очень быстро мы 
можем проиграть: металлурги будут платить немножко, а 
остальное будем платить мы. 

Наконец, сегодня особенно важна пропаганда молока и 
вообще сельского хозяйства. Я это вижу по примеру Гер-
мании: немецкие фермеры пропустили тот момент, когда 
из любимцев и кормильцев они в глазах общественности 
превратились в тех, кто «загрязняет природу» и «мучает 
животных». Я не хочу, чтобы это пропустили мы с вами 
здесь, в России. Поэтому популяризация молока – наша 
всеобщая задача. 

МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ, ВЫШЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Андрей ШУТОВ, управляющий 
акционер ООО «Комос-групп» 
(бренд «Село Зелёное»):

– При нынешних ценах на молоко 
говорить о каких-то возможностях 
экспорта российской молочной 
продукции просто забавно. В Ев-
ропе сейчас цена гуляет в вилке 
32–35 центов за килограмм – это 
28–29 рублей. Отсюда главная за-
дача российской молочной отрас-

ли – повышение эффективности работы, борьба за каждый 
элемент себестоимости. У нас получается бессовестно до-
рогое молоко, коллеги! 

Можно посыпать голову пеплом и говорить, как у 
нас выросли удобрения, корма, дизель и так далее. 
Но посмотрите, какие в ЕС какие цены на ресурсы?! 

В целом мы работаем неэффективно – вот факт. 32 
евроцента – вот наш ориентир, если мы хотим быть 
конкурентоспособными.

Основной тренд здесь – на фермах будет работать мень-
ше людей с большей производительностью. 

Кроме того, если говорить о перспективах экспорта, то 
качество нашего молока в среднем очень отстаёт от евро-
пейского. Не все регионы могут производить качественное, 
действительно экспортное молоко. Когда делаешь анализ 
сырьевой зоны в Китае или Сингапуре, видишь, что и жир, и 
белок, и другие структуры сильно отстают от их требований. 

А ещё мы с вами так и не победили фальсификат. Сколько 
предприятий в нашей стране, например, делают масло, 
не принимая ни одной тонны молока? Больше сотни! 50 
вообще не принимает, а у 60 катастрофический разрыв 
между объёмами приёмки сырья и выхода продукции. И 
мы это не победим, пока не начнёт в рамках «Меркурия» 
подсчитываться и мониториться жиро-белковый баланс. 
Как бассейн – «втекло – вытекло». 

«УГОЛОВКА» НА ОСНОВЕ 
МАРКИРОВКИ

Сергей ДАНКВЕРТ, руководитель Россельхознадзора:
– Я не всегда могу выступать со своими данными, потому 

что данные эти могут быть не самыми привлекательными 
для регионов. И не каждый губернатор захочет услышать, 
сколько у него фальсифицированной продукции идёт в 
детские сады, образовательные учреждения и так далее. 
Но в этом году мы уже начнём системно работать по этой 
проблеме имярек, то есть с указанием имён, фамилий и на-
званий фирм. 

… В чём ценность маркировки? Ценность маркировки 
состоит в том, что при материалах Россельхознадзора об 
обнаружении фальсифицированной продукции можно 
возбудить уголовное дело на основании того, что есть чек, 
и доказательства того, что эту продукцию продали. 

…Если вы, молочники, сейчас не начнёте заниматься 
информированием общества о пользе молока, то вырастет 
целое поколение, которое не будет знать, что есть что-то 
ещё, кроме этих «растительных продуктов». Неизвестно-
го, кстати, происхождения: я бы посмотрел, что туда до-
бавляется. Что это, например, за «миндальное молоко», в 
котором, согласно составу, десять процентов продукции из 
миндаля? 

Подготовил Павел БЕРЕЗИН
Фото СОЮЗМОЛОКО

ПРО МОЛОКО 

 С 2014 года инвесторами 
было вложено в сырьевой и 
перерабатывающий секторы 
молочной индустрии России 
более 500 миллиардов рублей

Андрей ШУТОВ



28 1 (116) февраль 2022  / predsedatel-apk.ru   1 (116) февраль 2022  / predsedatel-apk.ru  29

+7(913)916-49-71, +7(913)916-05-12



30 1 (116) февраль 2022  / predsedatel-apk.ru   1 (116) февраль 2022  / predsedatel-apk.ru  31

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ЗАДАЧИ ОСОБОЙ 
ВЛАЖНОСТИ: 

Технология жидкого питания распространяется в сибирском АПК со скоростью степного пожара. 
Десятки передовых хозяйств – как фермеров, так и агрохолдингов – ежегодно переходят на 
собственное производство жидких минеральных удобрений. Вот и в предстоящую посевную-2022 
более 60 сельхозпредприятий от Тюмени до Забайкалья готовятся впервые применять на своих 
полях жидкое питание, изготовленное на растворных узлах РУКАС. 

мнения РУКАСтых аграриев  
и независимых экспертов

Команда ООО «Сибирский Азот», слева направо: региональный менеджер Анастасия КРИЦКАЯ, руководитель отдела продаж Яна 
ТЕКУЧЁВА и коммерческий директор Дина АЛЕКСЕЕВА: «Накануне битвы за урожай вооружайтесь хорошим оборудованием и прав-
дивой информацией! Мы всегда открыты и честны, и всегда подскажем контакты наших партнёров – руководителей ведущих 
сельхозпредприятий Сибири, от Тюмени до Красноярска. Задавайте любые интересующие вас вопросы!»
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юди это всё опытные, успешные и про-
фессиональные, их не раскрутить пустыми 
рекламными «зазывалками», все решения 
они принимают после скрупулёзного фи-
нансового анализа, изучения вопроса, дли-

тельных консультаций по эффективности. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ решил поинтересоваться у аграриев, что 

мотивировало их перейти на эту технологию, какие про-
изводственные и экономические задачи призвано решить 
новое оборудование. И почему, несмотря на неспокойную, 
мягко говоря, ситуацию в экономике, вложения в техноло-
гию жидкого питания себя оправдывают. 

Итак, на наши «почему» на тему жидких удобрений от-
вечают новоиспечённые обладатели растворных узлов из 
нескольких регионов Сибири.

«ПОТОМУ ЧТО УБЕДИЛИСЬ  
В ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Владимир Денисович ЗИНЧЕН-
КО, глава КФХ, Беловский район 
Кемеровской области:

– Более чем за 40 лет работы в 
сельском хозяйстве я убедился 
в простой истине: все ресурсы, 
материальные и финансовые, 
должны использоваться с макси-
мальной эффективностью. Тем 
более в нынешних экономиче-

ских условиях, когда стоимость удобрений растёт куда 
быстрее цен на зерно. Значит, мы должны получить на 
поле как можно более высокий результат, и стараться, 
чтобы каждый килограмм удобрений работал на урожай. 
В этом плане внесение удобрений в жидкой форме де-
монстрирует куда бОльшую отдачу, чем традиционное 
«сухое» применение. 

Кроме того, сам спектр агрохимических продуктов, 
который можно произвести на собственном мини-заво-
де, гораздо шире, чем может предложить большинство 
промышленных производителей жидких удобрений. Это 
не только КАС, но и жидкие комплексные удобрения с не-
обходимыми микроэлементами, для подкормки посевов 
всей линейки наших культур – а у нас и пшеница, и ячмень, 
и рапс, и кормовые культуры. 

Я специально приезжал изучать технологию производ-
ства и применения жидкого питания в известное новоси-
бирское хозяйство «Рубин», к своему давнему приятелю, 
однокурснику по институту Александру Николаевичу ГРО-
СУЛЮ. И там воочию убедился, что при грамотной поста-
новке дела, при профессиональной агротехнике жидкие 
удобрения – КАС и ЖКУ – приносят значительный эффект 
на поле. Весной получим из Подольска растворный узел РУ-
КАС-100, его мощности на наши посевные площади как раз 
хватит, уже начинаем оборудовать производственную пло-
щадку. Да, пока технологию жидкого питания знаю лишь в 
теории, но, надеюсь, первый практический опыт, «первый 
блин» не будет комом. Осенью всё увидим – и посчитаем. 

«ПОТОМУ ЧТО ЭТО  
ЭКОНОМИЯ»

Виталий КИНСФАТОР, глава КФХ, Нововаршавский 
район Омской области:

– Тему жидкого питания мы изучаем вот уже два года. В 
прошлом году впервые применяли на наших полях жид-
кие азотные удобрения – покупали готовый КАС. Не всё 
прошло гладко: год был засушливый, и саму технологию 
внесения жидких удобрений мы только осваиваем, но, к 
примеру, на масличных культурах эффект в виде повыше-
ния урожайности мы увидели. Мы приобрели новый со-
временный ликвилайзер для точного внесения удобрений 
в прикорневую зону, кроме того, ездили к нашим коллегам 
– омским аграриям, которые раньше нас внедрили эту 
технологию, выяснили некоторые важные нюансы агротех-
ники. В общем, с самого начала учимся не только на своих, 
но и на чужих ошибках. 

Что касается усвояемости жидких удобрений, то их пре-
имущество по сравнению с сухими гранулами очевидно и 
подтверждено многочисленными примерами. Особенно в 
нашей, мягко говоря, не избалованной влагой климатиче-
ской зоне. 

Так что будем продолжать дальше – но теперь уже с помо-
щью жидких удобрений собственного производства. 

Основной мотив тут очень простой: экономия. В прошлом 
году на приобретение промышленных жидких удобрений 
наше хозяйство потратило порядка 20 миллионов рублей. 
Сегодня с учётом повышения цен нам пришлось бы по-
тратить на покупку тех же объёмов почти вдвое больше 
средств. А всё оборудование для производства жидкого 
питания от компании NAGRO растворный узел РУКАС-150 
плюс производственная площадка и ёмкости хранения – 
обошлись нам в 8 миллионов. Если всё пойдёт по плану, то 
эти вложения окупятся в течение одного сезона. А затем 
начнут работать уже на прибыль.

Кроме того, от своих коллег – руководителей хозяйств я 
регулярно слышу о периодических проблемах со своевре-
менной доставкой продукта. И рисковать в горячее время 
посевной, нервничать, сидеть и ждать заветную машину с 
готовым жидким удобрением как-то не очень хочется. Своё 
– надёжнее.

«ПОТОМУ ЧТО ДАЁТ УВЕРЕН-
НОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ»

Дмитрий ФЛЯХ, глава КФХ, 
Коченёвский район Новоси-
бирской области:

– Мои резоны по переходу на 
собственное производство жид-
ких удобрений и приобретению 
растворного узла РУКАС-100 про-
сты и очевидны. 

Во-первых, это нынешняя си-
туация со стоимостью и доступ-
ностью удобрений, как сухих, так 

Л

Владимир ЗИНЧЕНКО

Дмитрий ФЛЯХ
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и жидких. Я хочу быть уверен в том, что у меня в нужный 
момент – в посевную, в период обработок и подкормок – 
будут в наличии удобрения – те, которые мне нужны, и в 
нужном объёме. Думаю, излишне рассказывать, во что вам 
может обойтись нарушение сроков агротехнических работ. 
Даже если, например, покупать впрок готовый КАС и хра-
нить его, то весной могут возникнуть различные проблемы 
и с консистенцией раствора, и с осадком – мои коллеги-
аграрии всё это уже проходили. 

А на собственном мини-заводе я могу, заранее купив су-
хие компоненты, в любой момент произвести столько КАС 
и ЖКУ, сколько мне необходимо, гарантированного каче-
ства, и по правильной рецептуре. Не сидеть на телефоне, 
не выпрашивать продукт, не ждать транспорт, не слушать 
отговорки и извинения – а РАБОТАТЬ. Вот, собственно, глав-
ное преимущество своего растворного узла – уверенность 
и спокойствие. Это нынче большая ценность в нашем биз-
несе, она стоит всех расходов.  

Во-вторых, о расходах. Да, переход на собственные жид-
кие удобрения – это серьёзные вложения: растворный 
узел, производственная площадка, ёмкости хранения, 
зарплата работников, вода и электроэнергия. Очевид-
но, что не сразу будет всё идеально (хотя оборудование 
NAGRO простое и надёжное – по крайней мере то, что я 
видел, было очень убедительно понятно). Но всё это оку-
пается более высокими объёмами и качеством урожая. 

Кроме того, если уж ты занимаешься интенсификацией 
полеводства и вообще модернизацией своего хозяйства, 
то этот процесс нужно довести до конца. Прежде всего он 
должен быть подконтрольным и управляемым. Иначе все 
вложения, весь труд пойдёт насмарку. 

А если непрерывно сидеть и думать только о том, что 
всё это дорого, хлопотно, и как скоро твои расходы 

отобьются, – то в сельском хозяйстве делать нечего, луч-
ше идти в бизнес типа «купи-продай». Все инвестиции в 
сельском хозяйстве обычно делаются на будущее, на опе-
режение, ведь сам производственный цикл у нас длиннее 
и сложнее, чем в большинстве других отраслей. Деньги на 
счету – это одно, а зерно на складе – это совсем другое.

Поэтому я убеждён, что в ближайшее время всё больше 
аграриев будут выбирать именно собственное производ-
ство жидких удобрений: это продуктивность и эффектив-
ность твоего растениеводства, которой управляешь ты сам, 
а не кто-то другой. 

«ПОТОМУ ЧТО ЭТО  
НЕЗАВИСИМОСТЬ»

Яков ПФАЙФЕР, главный агроном АО «Полевод» 
(агрохолдинг «Сибирский премьер»), Искитимский 
район Новосибирской области:

– В прошлом году нас, как и многих других наших кол-
лег-аграриев, серьёзно подвели производители готового 
КАС: мы не получили вовремя не-
обходимые объёмы продукта. По-
этому в этом году мы решили, что 
надо ни от кого не зависеть и быть 
спокойным за производственный 
процесс. Особенно с учётом си-
туации, которая складывается на 
рынке удобрений: ажиотажный 
спрос, непредсказуемый рост цен 
и постоянные опасения по поводу 
наличия агрохимии у производи-
телей и поставщиков. 

Перед покупкой растворного узла мы тщательно изучили 
всё оборудование, которое предлагается на отечествен-
ном рынке. И остановились на продукции подольского за-
вода NAGRO. В одном из хозяйств нашего холдинга – агро-
фирме «Межениновской» – уже работают с этой техникой, 

Яков ПФАЙФЕР

РУКАС-300 – самый мощный растворный узел. Это настоящий ми-
ни-завод, способный приготовить за сутки до 300 тонн КАС и до 
150 тонн ЖКУ/ЖСУ с возможностью добавления в раствор нужных 
микроэлементов под конкретные агрономические задачи для до-
полнительного питания посевов

Автоматический дозатор СЗР может работать 
непосредственно на поле
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и отзывы позитивные. Тем не менее, мы сами съездили 
в Подмосковье, на завод NAGRO, там познакомились с 
командой инженеров, разработчиков и с учредителем ком-
пании Сергеем Александровичем НОВИКОВЫМ – по моему 
мнению, это серьёзные профессионалы, приверженцы 
инновационного сельского хозяйства. Разумеется, были и в 
«Рубине», у Александра Николаевича ГРОСУЛЯ, там посмо-
трели и производственный процесс, и нюансы агротехни-
ки внесения жидких удобрений по зерновым и масличным 
культурам. 

РУКАС-300, который начнёт работать в АО «Полевод» в 
нынешнем сезоне, будет обеспечивать КАС и ЖКУ не толь-
ко наше хозяйство, но и два других сельхозпредприятия 
холдинга. Думаю, что всё у нас получится: постепенно под-
берём и продукт, и технологию под наши агрономические 
задачи. Особенно интересно будет поработать жидким 
питанием на озимых культурах: по отзывам специалистов, 
внесение КАС даёт на озимых очень хороший эффект. 

Вообще, идея жидких удобрений только начинает рас-
пространяться по нашему региону. Вижу, как растёт инте-
рес аграриев к этой технологии – по простым причинам: 
это очевидно более высокая усвояемость питания и до-
ступность продукта в нужное время. Не через неделю, не 
через две, не через месяц, не «когда получится», а когда 
нужно, в соответствии с агротехническими сроками. 

«ПОТОМУ ЧТО МЫ СЧИТАЕМ 
ДЕНЬГИ»

Вячеслав ЛИЗИН, глава КФХ, Боханский район Иркут-
ской области:

– Что меня побудило перейти на 
жидкое питание – и на собствен-
ное производство жидких удобре-
ний? Это не мода, не «новые вея-
ния» и даже не «следование новым 
технологиям». Ларчик открывается 
просто – это финансовая выгода. Я 
должен чётко понимать, какая от-
дача будет от каждого вложенного 
в землю рубля. И по нашим под-
счётам, эффект от условного рубля, 
вложенного в сухие удобрения, будет от силы 30-40 копеек. 
А от жидкого питания – 95-97 копеек. 

В нашем хозяйстве общие расходы на удобрения за сезон 
составляют порядка 20 миллионов рублей. Однако полез-
ных веществ, которые реально усваиваются растениями, по 
данным экспертов-агрономов, примерно на 6 миллионов. 
Получается, что остальные 14 миллионов – это впустую 
затраченные средства, КПД которых фактически равен 
нулю. Значит, основная задача – максимально уменьшить 
количество «пустых» рублей, которые я вкладываю в произ-
водственный процесс, и максимально увеличить продуктив-
ность гектара. Думаю, что переход на жидкие минеральные 
удобрения позволит во многом решить эту задачу. 

Поэтому недавно мы приобрели растворный узел РУ-
КАС-250, прямо сейчас обустраиваем под него площадку и 
коммуникации, будем производить не только карбамидо-
аммиачную смесь, но и различные комбинированные смеси 
с содержанием серы, других микроэлементов, необходимых 
для полноценного питания растений в каждой фазе роста. В 
нашем хозяйстве практикуется четырёхпольный севооборот: 
масличные – бобовые – зерно на семена – серые культуры. В 
общем, будет где развернуться, и я уверен, что освоение тех-
нологии жидкого питания пройдёт у нас успешно. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Александр Сергеевич ТАРАСОВ, агроном-консультант, 

кандидат сельскохозяйственных наук, в 1990–2000 гг. 
– директор Северо-Кулундинской опытной станции СО 
РАСХН считает, что спектр применения технологии жид-
кого питания шире, чем кажется:

Вячеслав ЛИЗИН

Дина АЛЕКСЕЕВА, коммерческий 
директор ООО «Сибирский азот», офи-
циального дилера NAGRO и FLEXSOL в 
Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и в 
Казахстане:

– Я хотела бы обратиться ко всем нашим 
новым сибирским партнёрам, выбравшим 
в качестве инструмента интенсификации 
своего полеводства технологию жидкого 
питания – и оборудование NAGRO. 

Уважаемые аграрии, вы сделали правильный выбор, – и я абсо-
лютно убеждена, что в предстоящий сезон вы в этом убедитесь уже 
на практике. 

Главное пожелание вам – не ограничивайте свою работу в расте-
ниеводстве только базовыми растворами – например, одним лишь 
КАСом. Максимально используйте возможности оборудования 
NAGRO – а эти возможности действительно огромны. У команды 
NAGRO накоплен целый спектр уникальных рецептур агрохимиче-
ских продуктов с микроэлементами, которые можно произвести 
на растворных узлах РУКАС. Это плод многолетнего исследова-
тельского труда научной команды NAGRO, который позволит вам 
повысить не только продуктивность полей, но и улучшить качество 
вашего зерна, избавить посевы от различных болезней, повысить 
общее агрохимическое «здоровье» вашей земли, снизить пести-
цидную нагрузку, уменьшить себестоимость продукции растение-
водства. 

Эксперты агрономической службы NAGRO всегда готовы дать вам 
любую консультацию по этим вопросам, в режиме 24/7. Пробуйте, 
предлагайте нам новые составы, тщательно изучайте вашу землю, 
регулярно проводите необходимый агрохимический анализ почв, 
не бойтесь экспериментировать!

И тогда ваша земля будет вам благодарна – вы и сами знаете, как 
сибирская земля отзывчива на творческий труд, на знания, на про-
фессионализм, на бережное к ней отношение. 

Успешной вам посевной, друзья! 

Не КАСом единым!
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА

– У технологии жидкого питания в Сибири есть довольно 
серьёзный потенциал. Но я бы хотел отметить несколько 
важных моментов.

Прежде всего, сам по себе растворный узел – это не па-
нацея от ваших проблем в растениеводстве, его нельзя 
рассматривать вне системы. Это один из компонентов 
комплексной технологии произ-
водства и применения жидкого 
питания, а всего таких компонен-
тов должно быть три. 

Первый – это сам раствор-
ный узел, на котором можно 
производить не только КАС, но и 
различные важные растворы для 
дополнительного питания расте-
ний: это и, например, растворы с 
сульфатом магния для ускорения 
роста и развития растений, это раствор карбамида, это рас-
твор аммиачной селитры для сеникации посевов – очень 
интересный и эффективный, но, к сожалению, сегодня 
мало применяемый агротехнический приём, который 
используется для повышения белка в зерне и предотвра-
щения болезней колоса типа фузариозной гнили. Линейка 
растворов, которые можно готовить на растворных узлах, 
довольно большая, всё зависит от ваших личных агротех-
нических задач, набора культур и от применяемой вами 
системы земледелия. 

Второй обязательный компонент – это водопод-
готовка. Это касается прежде всего растворов СЗР. Нор-
мализация воды – важнейший фактор эффективности и 
качества растворов. У нас в Сибири почти повсеместно 

вода, что называется, жёсткая, в изначальном виде она 
непригодна для использования в растворах пестицидов. 
В ней «передоз» щелочей, плюс повышенное содержание 
кальция. Эту жёсткость нужно снимать либо специальными 
препаратами, либо путём добавления сульфата магния, и 
тут, кстати, такой «станцией водоподготовки» может стать 
ваш растворный узел. 

Третий элемент – это автоматический дозатор СЗР. 
Вот это оборудование, я убеждён, должно получить самое 
широкое применение в сельхозпредприятиях Сибири. При 
нынешней стоимости препаратов – а то ли ещё будет! – «на 
глаз», мерной кружкой эффективное применение агрохи-
мии становится просто невозможным. С помощью АТД СЗР 
вы получаете точные пропорции препаратов в баковом 
растворе, а главное – вы практически полностью снимаете 
пресловутый человеческий фактор. Без автоматики вы 
никогда не сможете достоверно проверить, чего там в «го-
рячее время» обработок посевов ваш работник в три часа 
ночи намешал в бак, полностью ли растворились компо-
ненты. В результате четверть поля «сжигается», на осталь-
ной площади льём воду. Автоматическая цифровая доза-
ция СЗР эту проблему убирает навсегда: программа сама 
контролирует весь процесс – от подачи воды и настройки 
дозы маточного раствора в зависимости от плотности до 
выдачи готового раствора в опрыскиватель. В результате 
ваша работа с препаратами становится контролируемой – 
и действительно эффективной. 

В качестве примера выстраивания такой комплексной 
технологии жидкого питания в полеводстве, включающей 
в себя растворный узел, водоподготовку и автоматическую 
дозацию СЗР, я могу привести известное алтайское хозяй-
ство ООО «Житница Алтая». Здесь грамотно объединены 
все эти компоненты – растворный узел РУКАС, система 
нормализации воды и автоматический дозатор АТД СЗР 
компании NAGRO. Здесь ведётся эффективное наукоёмкое 
ландшафтное земледелие, налажено питание посевов в 
зависимости от культуры и фазы развития. Результат на-
лицо: это сельхозпредприятие в сложных климатических 
условиях Панкрушихинского района вышло на стабильные 
урожаи выше 4 тонн с гектара. 

Резюмируя сказанное, отмечу, что возможности этого 
оборудования действительно очень большие, но по-
настоящему раскрыть его потенциал, его диапазон исполь-
зования сибирским аграриям ещё только предстоит. 

Павел БЕРЕЗИН

ООО «СИБАЗОТ», официальный дилер  
NAGRO и FLEXSOL в Сибири, на Урале,  
Дальнем Востоке и в Казахстане
г. Новосибирск, микрорайон Горский, 69
телефоны:
+7 383 213-12-80
8 (913) 776-56-96
www.sibazot.ru 
info@sibazot.ru

Александр ТАРАСОВ

Удобно, что конструкция растворного узла РУКАС 
позволяет легко загрузить сырьё в любом виде. Даже 
если карбамид у вас в виде больших «камней», они 
просто кладутся на верхнюю решётку и быстро раз-
мываются водой. Не нужно рубить эти комки, тратить 
время и силы. Наконец, не нужно утилизировать про-
шлогоднее «окаменевшее» сырьё, а можно спокойно 
пустить его в работу.
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Напиши свою
        историю успеха!

Эместо® Квантум   – инновационный системно-трансла- 
минарный инсекто-фунгицидный протравитель для защиты 
картофеля от грызущих и сосущих вредителей, а также 
патогенов, сохраняющихся на семенах и в почве.

Промоутер прибыли
Эместо® Сильвер   – системно-трансламинарный 
фунгицидный протравитель для премиум-контроля 
ризоктониоза, фузариоза, антракноза, серебристой 
и обыкновенной парши.

Спасает картофель от  
болезней, питает цинком
Антракол®  – фунгицид контактного действия 
с высоким содержанием доступного для растений 
цинка для применения на картофеле, луке, томате, 
плодовых и виноградниках.

Инфинито®  – инновационный системный фунгицид, 
действие которого направлено на защиту картофеля 
от фитофтороза всех типов.

Броня крепка!

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

www.cropscience.bayer.ru
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Система защиты картофеля от болезней должна включать два основных элемента – предпосадочная 
обработка и опрыскивание по вегетации. Чтобы сельхозпроизводители получали здоровый, качественный 
и по-настоящему большой урожай, компания Bayer предлагает пакет фунгицидов для системной и 
комплексной защиты картофеля.

ПРЕДПОСАДОЧНАЯ  
ОБРАБОТКА

В портфеле компании Bayer присутству-
ет два препарата для предпосадочной 
обработки клубней картофеля. Первый 
из них – инновационный инсектофунги-
цидный протравитель Эместо® Квантум, 
предназначенный для контроля широко-
го спектра вредителей и болезней. Среди 
вредителей отметим колорадского жука, 
проволочников, совок, личинок хруща, 
картофельную моль, тлей и цикадок. Сре-
ди заболеваний – ризоктониоз, серебри-
стую и обыкновенную паршу, фомоз, аль-
тернариоз и резиновую гниль картофеля. 
Кроме того, Эместо® Квантум оказывает 
мощный антистрессовый и стимулиру-
ющий эффект на растения, способствует 
появлению дружных и быстрых всходов и 
увеличению выхода товарной продукции. 

Эффективность выше существующих 
на рынке стандартов протравителю обе-
спечивает инновационный механизм дей-
ствия: действующее вещество пенфлуфен 
из нового химического класса пиразол 
– карбоксимиды (66,5 г/л) ингибирует 
синтез фермента сукцинатдегидрогеназы 
(SDHI) во II комплексе дыхательной цепи 
клетки гриба-патогена. За эффективность 
Эместо® Квантум против вредителей от-
вечает клотианидин (207 г/л) – одно из са-
мых эффективных действующих веществ 
класса неоникотиноидов. Этот системный 
инсектицид контактно-кишечного дей-
ствия ингибирует передачу нервного 
импульса на уровне ацетилхолинового 
рецептора постсинаптической мембраны.

Проводить обработку препаратом 
можно заблаговременно – за 2-3 недели 

до сева, используя метод проращивания 
или прогревания клубней, норма рас-
хода протравителя – 0,3-0,35 л/т. Также 
возможно протравливание при посадке в 
дозировке 1,2-1,5 л/га. Допускается при-
менение Эместо® Квантум в баковых 
смесях с другими пестицидами и микро-
элементами.

Защитный эффект от вредителей про-
должается 50-70 дней после появления 
всходов, а от ризоктониоза, серебристой 
и обыкновенной парши – в течение всего 
вегетационного периода.

Другой препарат для предпосадочной 
обработки в портфеле Bayer – Эместо® 
Сильвер, фунгицидный протравитель 
для премиум-контроля заболеваний 

картофеля. В числе его преимуществ 
– ростостимулирующее действие на 
растения, приводящее к раннему и до-
полнительному клубнеобразованию, а 
также премиальное качество картофеля 
для любых целей выращивания. Ещё одна 
сильная сторона Эместо® Сильвер – 
двойной механизм действия на патогены, 
позволяющий препарату контролировать 
все формы ризоктониоза, серебристую и 
обыкновенную паршу, фузариоз, антрак-
ноз, фомоз и резиновую гниль.

Подобный эффект обеспечивается, в 
первую очередь, более высокой, чем 
у Эместо® Квантум, концентрацией 
пенфлуфена – 100 г/л. Кроме него, в 
составе протравителя присутствует 

«ПАКЕТНОЕ» РЕШЕНИЕ:
ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

комплексная система 
защиты картофеля
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протиоконазол – 18 г/л. В результате 
Эместо® Сильвер воздействует на пато-
ген одновременно в митохондриях и эн-
доплазматическом ретикулуме, нарушая 
процессы жизнедеятельности патогенов. 
Защитное действие продолжается в тече-
ние всего вегетационного периода.

В случае проведения обработки посев-
ного материала за полгода до посадки 
расход рабочей жидкости должен состав-
лять 2-3 л/т, за 2-3 недели до посадки – 10-
20 л/т. Если обработка проводится непо-
средственно при посадке, норма расхода 
составляет 0,7-1,2 л/га, расход рабочей 
жидкости – 60-100 л/га. При использова-
нии Эместо® Сильвер клубни покрыва-
ются контрольным окрашиванием.

ОБРАБОТКА  
В ПРОЦЕССЕ  
ВЕГЕТАЦИИ

Помимо препаратов для предпоса-
дочной обработки, Bayer предлагает 
картофелеводам четыре фунгицида 
для обработки в ходе вегетации. В этой 
статье мы расскажем о двух из них, при 
правильной комбинации дающих эта-
лонную защиту от фитофтороза и других 
заболеваний.

Первый из этих препаратов – контакт-
ный фунгицид Антракол®. Он очень 
эффективен против фитофтороза, альтер-
нариоза и ряда других заболеваний кар-
тофеля. Применять фунгицид желательно 
двухкратно – профилактически в начале 
вегетации и в фазу цветения.

Действующее вещество препарата 
– пропинеб (700 г/кг) – ингибирует про-
растание спор патогенов. На клеточном 
уровне Антракол® действует на разные 
процессы биосистем клетки патогена, в 
результате чего отсутствует риск возник-
новения резистентности. Биологический 
эффект продолжается 5-10 дней после 
проведения обработки. Антракол® мож-
но применять как отдельно (до четырёх 
раз за период вегетации), так и в смесях с 
другими препаратами. 

Дополнительное преимущество фун-
гицида – наличие в составе цинка в виде 
ионов Zn++, отлично усваиваемом рас-
тениями. Обработка Антраколом® обе-
спечивает дополнительное внесение 300-
320 г активного цинка на 1 га посевов. 

Это приводит к повышению урожайности 
и качества получаемой продукции.

Второй фунгицид – Инфинито® – эта-
лон при борьбе против фитофтороза. 
Фунгицид отличается гибкостью приме-
нения – как по срокам, так и по нормам 
расхода. Инфинито® отлично подходит 
и для профилактики заболеваний, в 
том числе нового прироста, листьев и 
стеблей, и для завершающих обработок. 

Его можно применять как на продоволь-
ственных, так и на семенных посевах 
картофеля. 

В составе Инфинито® два действующих 
вещества – флуопиколид (62,5 г/л) и про-
памокарб гидрохлорида (625 г/л). На био-
химическом уровне эти вещества дезор-
ганизуют спектринообразные протеины 
и нарушают проницаемость клеточных 
мембран. В растение препарат проникает 
в течение 2-4 часов с момента обработки 
и действует 7-14 дней. 

Инфинито® обладает высокой селек-
тивностью к целевым патогенам. Данный 
фунгицид рекомендовано применять 
в фазу активного роста через 5-7 дней 
после Антракола® двукратно с интерва-
лом 7-14 дней. При норме применения 
1,6 л/ га допустимо проводить до четырёх 
обработок за сезон. 

ОПЫТ СЕЛЬХОЗ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

О системе защиты картофеля при по-
мощи пакета фунгицидов компании 
Bayer рассказывает Евгений Алексан-
дрович ГУСЕВ, агроном-консультант 
ООО «Сибирские овощи» из Новоси-
бирской области:

– Объём посевов картофеля в нашей 
компании год от года варьируется: в 2020-
м году – 460 га, в 2021-м – 152 га, а в этом 
году планируем посадить 240 га. Особен-
ность ООО «Сибирские овощи» в том, что 

мы выращиваем не обычный товарный 
картофель, а чипсовый. Это даёт ряд пре-
имуществ, но и предъявляет особые тре-
бования к качеству продукции. 

Поэтому к системе защиты картофеля 
мы относимся очень ответственно. В 
первую очередь проводим предпоса-
дочную обработку инсектофунгицидным 
протравителем Эместо® Квантум. За-
тем, уже по вегетации, опрыскиваем 

посевы фунгицидом Инфинито® и не-
которыми другими препаратами. В этом 
году, кстати, планируем попробовать Ан-
тракол®. Всего за период вегетации мы 
проводим до шести обработок, что по-
зволяет нам справиться с основными за-
болеваниями картофеля, среди которых 
особенно вредоносны бактериальные 
инфекции – гнили, плесени и т.д. Среди 
насекомых-вредителей наибольшая 
угроза исходит от проволочника, однако 
мы с ней справляемся легко: протрав-
ливание препаратом Эместо® Квантум 
избавляет нас от вредителя до самого 
конца вегетации.

В итоге мы получаем достаточно хоро-

ший по меркам «чипсовых» сортов уро-

жай. Например, в прошлом году собирали 

в среднем 40 тонн с гектара, и если бы 

не постигшая нас засуха, собрали бы ещё 

больше – в условиях хорошего увлажне-

ния урожайность при нашей системе за-

щиты достигает 45 т/га.

Таким образом, пакет фунгицидов ком-

пании Bayer обеспечивает комплексную 

защиту картофеля на всех стадиях раз-

вития – от сева до уборки урожая. Как 

результат – более высокий, качественный 

и здоровый урожай.

 Пакет фунгицидов компании Bayer обеспечи-
вает комплексную защиту картофеля на всех 
стадиях развития – от сева до уборки урожая. 
Как результат – более высокий, качественный 
и здоровый урожай

Горячая линия Bayer 
для аграриев 
8 (800) 234-20-15
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ПОСЕЯТЬ НА ВСЕ 100%
ДЕЛО ТЕХНИКИ

НИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЫСЕ-
ВА («УСКВ») предназначена для контроля тех-
нологических параметров работы посевной 
техники, она предоставляет оператору ин-
формацию по контролируемым параметрам 

и передаёт все данные на удалённый сервер. 

«УСКВ» устанавливается на:
• пневматические посевные комплексы (Salford, John 

Deere, Flexi-Сoil, Bourgault, Horsch, Morris и т.д.);
• сеялки точного высева (KUHN Maxima, Gaspardo, John 

Deere и т.д.);
• механические сеялки (СЗП, СЗМ, СЗУ, АГРАТОР ДИСК).

Благодаря «УСКВ» руководитель хозяйства получает 
целостную картину сева (обработанная площадь, засо-
рение семяпроводов, уровень семенного материала в 
бункере, скорость движения и её превышение, отказ узла 
и нарушение целостности проводов, норма высева в ре-
альном времени с разбивкой по часам и т.д.), имеет воз-
можность дистанционно контролировать всю посевную 
технику и оперативно принимать решения. Анализ данных 
позволяет повысить производительность труда на 10–25%. 
Кроме того, информация о норме высева даёт возмож-
ность не только точно соблюдать технологию сева, но и 
предотвращают хищения.

Агроном с помощью «УСКВ» может контролировать 
работу механизаторов онлайн, в режиме реального вре-
мени видеть величину обработанной площади и норму 
высева. По гистограмме плотности посева (функция 
доступна на посевных комплексах) можно добиться 
равномерного распределения семенного материала по 
сошникам. Идёт контроль действия или бездействия ме-
ханизаторов на сообщения о засорённых семяпроводах 
для предотвращения просевов. 

«УСКВ» даёт возможность инженеру дистанционно по-
лучать информацию о нарушениях технологических ре-
жимов работы посевной техники и вовремя принимать 
соответствующие меры. Например, превышение обо-
ротов вентилятора приводит к поломке гидромотора, а 
превышение максимальной скорости при посеве излиш-
не нагружает трансмиссию трактора.

«УСКВ» интегрирована с программно-аппаратным ком-
плексом «ТИМФОРС», который уже установлен и успешно 
работает на сельхозтехнике во многих хозяйствах Ново-
сибирской области.

Финансовый результат сельхозгода закладывается во время посевной кампании: от того, 
насколько эффективно она проведена, зависит судьба будущего урожая. Сэкономить ГСМ (и не 
только!), избежать лишних затрат, а главное – свести к минимуму риск недополученной выгоды 
аграриям помогают современные технологии, которые представляет компания «ТИМФОРС». 

У

Вот самый простой и наглядный пример эффек-
тивного использования «УСКВ». За сезон посевной 
комплекс обрабатывает в среднем 2 000 га. Пред-
положим, что у него 50 сошников, один из кото-
рых засорён. Значит, 2% площади или 40 га будет 
не засеяно. При средней урожайности пшеницы 
в 30 ц/га хозяйство недополучит 120 тонн зерна. 
Таким образом, при стоимости 10 000 рублей 
за тонну недополученная выгода составит 
1,2 млн рублей

ООО ГК «ТИМФОРС»
С 2007 года предоставляет комплексные решения 
на базе мониторинга транспорта
Россия, Новосибирск
тел./факс (383) 3-109-110  
(многоканальный)
https://teamforce54.ru/
info@teamforce54.ru 
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Кто расскажет о продукции группы компании «Шанс» лучше самих аграриев, которые вот уже не 
первый год пользуются отечественными средствами защиты растений и на своём примере убедились 
в их эффективности? Собрали отзывы со всей Сибири, чтобы узнать, почему ГК «Шанс» выбирают –  
и почему доверяют. 

е размениваться на неоправданные обещания 
– один из главных принципов ГК «Шанс». Имен-
но поэтому в прошлом году ГК «Шанс» провела 
более 600 производственных демоиспытаний 
СЗР и микроудобрений производства завода 

«Шанс Энтерпрайз» на территориях от 3 га до 100 га, в том 
числе и в Западной Сибири. На собственных полях аграрии 
увидели: все препараты показали себя наилучшим образом и 
доказали высокую биологическую эффективность.

ПРИБАВКА ЕСТЬ!
– С препаратами ГК «Шанс» мы работаем три года, – расска-

зывает главный агроном ЗАО «Светлолобовское» Красно-
ярского края Вячеслав ДЕМИДОВ. – В сравнении с импорт-
ными препаратами, которые у всех на слуху, у СЗР от группы 
компаний «Шанс» очень достойное качество.

ЗАО «Светлолобовское» (Новосёловский район) входит в де-
сятку сильнейших сельхозпредприятий Красноярского края. 
В прошлом году сотрудники ГК «Шанс» провели в хозяйстве 
демонстрационные испытания: заложили опыты по ячменю 

на участке площадью 10 га. На производственных площа-
дях урожайность ячменя по кругу составила 42 ц/га, а на 
опытном поле – 46,5 ц/га. 

– С 2 тысяч га рапса в 2021 году мы получили среднюю 
урожайность 24,5 ц/га – учитывая, что предшественником 
три года была пшеница, это очень достойный результат. 
В 2022 году увеличиваем площади под рапсом до 3 тысяч 
га, для обработки берём продукцию ГК «Шанс», – говорит 
Вячеслав ДЕМИДОВ. 

Фермер Николай ГЛАГОЛЬЕВ из Новосибирской об-
ласти и его сын Кирилл обрабатывают 8 000 га в Купин-
ском районе в условиях резко континентального климата. 
В 2021 году в одном из ведущих фермерских хозяйств 
НСО получили небывалую урожайность зерновых, свыше 
37 ц/ га, многие поля давали около 50 ц/га – в том числе 
благодаря продукции ГК «Шанс». 

– Летом прошлого года провели демонстрационные ис-
пытания схемы применения средств защиты растений 
ГК «Шанс» на зерновых культурах. На опытном участке в 250 
га мы не увидели провала урожайности, а это главное, ведь 

ВЫБИРАЕМ,  
ПОТОМУ ЧТО ДОВЕРЯЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Н
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ГК «ШАНС»
• 8-800-700-9036      • www.shans-group.com 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
8-909-502-37-02, 8-385-259-15-69

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
8-961-723-72-47

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
8-999-443-83-69

 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
8-965-824-98-41, 8-383-342-17-38

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
8-905-923-88-15

именно средства защиты растений позволяют нам сохра-
нить урожай, – отмечает Кирилл Глагольев. – Мы сотрудни-
чаем с несколькими поставщиками СЗР, сравниваем эффек-
тивность препаратов, цену и условия поставок. ГК «Шанс» 
– один из наших проверенных партнёров.

ВЫГОДНО, ОПЕРАТИВНО
Успешно демонстрационные испытания прошли и на по-

лях Алтайского края. 
– Нам обещали прибавку урожайности благодаря препа-

ратам ГК «Шанс», и мы её увидели, – говорит Сергей БОР-
МАТОВ, главный агроном ООО «Алтай Лидер» (Ключев-
ский район Алтайского края). – Специалисты ГК «Шанс» 
предложили сравнить эффективность схемы защиты расте-
ний, которую применяет наше хозяйство, со схемой защиты 
растений с применением препаратов ГК «Шанс». На участке 
в 100 га опыты проводились на яровой пшенице Тоболь-
ская Степная и подсолнечнике Посейдон 625. Прибавка на 
пшенице составила 4 ц/га (дополнительная прибыль на 
гектар 5 010 рублей), на подсолнечнике – в 1,5 ц/га (допол-
нительная прибыль – 3 500 руб./га). 

Хозяйство находится в отдалённом районе Алтайского 
края. Однако благодаря открытию обособленного подраз-
деления ГК «Шанс» в селе Ключи специалисты компании 
оперативно доставляют необходимые препараты аграриям 
буквально через несколько часов после заявки. 

Впрочем, оперативность – отличительная черта ГК «Шанс», 
это отмечают клиенты из всех регионов.

– Вечером мы сделали заказ, а уже утром его к нам достав-
ляют, – рассказывает Константин МАРДАРЬЕВ, первый 
заместитель директора ООО «Сибагро» (Тисульский 
район Кемеровской области). – С препаратами ГК «Шанс» 
мы работаем уже третий год, используем их на таких куль-
турах как пшеница, рапс, ячмень, овёс. По сравнению с 
аналогичными препаратами других производителей цена 
на продукцию ГК «Шанс» ниже, а по эффективности они на-
ходятся на одном уровне. Для обработки 3 000 га требуется 
большой объём препаратов, поэтому для нас главное – со-
отношение цены и качества. Продукция группы компаний 
«Шанс» по этим параметрам нас устраивает. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО  
В РОССИИ

С 2020 года продукция ГК «Шанс» выпускается в России на 
собственном заводе «Шанс Энтерпрайз». Предприятие, по-
строенное по мировым стандартам безопасности, оснащено 
самым современным оборудованием. Мощность завода 
«Шанс Энтерпрайз» – 50 млн литров готовой продукции, 
это 25-30% потребности российского рынка в СЗР. Вся про-
дукция проходит жёсткий внутренний аудит, на предпри-
ятии действует трёхступенчатая система контроля: контроль 
входящего сырья, контроль на производстве по нескольким 
точкам и контроль готовой продукции, в том числе и в неза-
висимых лабораториях, а также обязательные демоиспыта-
ния на полях.

Убедиться в том, как организовано производство на одном 
из самых крупных в Европе заводов по производству агро-
химической продукции, уже смогли свыше ста пятидесяти 
аграриев из Сибири, побывавших с экскурсией на заводе 
«Шанс Энтерпрайз». 

– Завод действительно отличный: огромный, светлый, всё 
оборудование – европейское, каждый производственный 
этап – в отдельном помещении. Всё автоматизировано, че-
ловеческий фактор при дозировке, смешивании и фасовке 
сведён к минимуму, – подтверждает фермер из и Тюкалин-
ского района Омской области Сергей ХИЦКИЙ, побывав-
ший на открытии завода «Шанс Энтерпрайз» в Липецке. 
– Масштаб, конечно, впечатляет. На церемонии открытия 
собрались гости со всей России: каждому предложили флаж-
ком отметить на карте свой регион. Смотришь и видишь: 
действительно, эту продукцию применяют по всей стране! 

Это было в 2020 году. С тех пор количество хозяйств, ис-
пользующих препараты ГК «Шанс», выросло на 25%. Кроме 
того, ГК «Шанс» активно осваивает зарубежные рынки, по-
ставляя продукцию в страны ближнего зарубежья. И готова 
прийти на помощь, чтобы защитить и преумножить ваш 
урожай. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

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

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

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

ГРУППА КОМПАНИЙ «ШАНС» 
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ены на мине-
ральные удобре-
ния постоянно 
растут, и не у 
всех есть воз-

можность приобрести их. 
ООО НПП «Сибирские Гума-
ты» почти два десятка лет 
производит биопрепарат, 
который доступен для хо-
зяйств, производящих про-
дукцию растениеводства. В 
состав «Гуминатрина» входит 
азот, фосфор, калий, сера, 
соли гуминовых кислот, 
микроэлементы (бор, мар-
ганец, магний, медь, цинк, 
железо, молибден, кобальт), 
агробактерии – Агрика, 
Ризоторфин-Б, Ризоагрин-Б. 

Для масличных культур 
производится препарат 
«Гуминатрин Бор». Препарат 
повышает урожайность и 
качество продукции, со-
кращает сроки созревания, 
повышает устойчивость к бо-
лезням, снижает стрессовое 
состояние растений от воз-
действия ядохимикатов. Бор 
имеет большое значение для 

развития репродуктивных 
органов, усиливает количе-
ство цветков, положительно 
влияет на количество и каче-
ство выделяемого нектара, 
оплодотворение, принимает 
участие в углеводном и бел-
ковом обмене веществ. Не-
достаток бора вызывает за-
болевание растений. Кроме 
бора препарат усиливается 
марганцем, молибденом, 
медью и другими микро-
элементами, необходимыми 
растению в течение всей 
вегетации.

«Гуминатрин» совместим в 
баковой смеси со средства-
ми защиты растений, а также 
карбамидом и КАС при ли-
стовых подкормках. В интен-
сивной технологии, с при-
менением запланированных 
доз минеральных удобре-
ний, подкормками рас-
тений во время вегетации 
«Гуминатрин» обеспечивает 
увеличение урожайности на 
льне масличном и рапсе до 
6–7 ц/га, подсолнечнике – до 
4 ц/га.

В 2021 году на опытных по-
лях Алтайского НИИСХ была 
испытана новая формула 
препарата с уменьшенной 
дозировкой внесения – 
0.5 л/ га. «Гуминатрин Концен-
трат» применялся на рапсе 
в сравнении с контролем, с 
результатами можно ознако-
миться в опыте №4.

Применение «Гумина-
трин Бор» на льне маслич-
ном в КФХ Беляйцев Ев-
гений, Алейского района, 
Алтайского края, 2021 г.

Условия опыта: лён мас-
личный Северный; пред-
шественник – пшеница; зябь 
плоскорезная на 22 см; ми-
неральные удобрения: суль-
фат аммония 100 кг/га физ. 
вес; площадь – 100 га; сроки 
посева – 17.05; норма вы-
сева – 50 кг/га. «Гуминатрин 
Бор» применялся в фазе 
«ёлочки» (2 л/га + гербици-
ды) и через 6 дней (2 л/га).

Критический период 
потребности льна в пита-
тельных элементах – от 
фазы «ёлочки» до фазы 

«Гуминатрин» –  
эффективное удобрение для 
технических культур

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Полевые опыты, проведённые в хозяйствах Сибири, результаты научных исследований 
свидетельствуют о высокой эффективности использования биоудобрения «Гуминатрин» 
с микроэлементами и агробактериями в технологии выращивания ярового рапса, льна 
масличного, подсолнечника.

ООО «Чистопольские нивы», Красноярский край, опыт 
на рапсе 

Ц

ВАРИАНТЫ
Фаза развития и норма 

внесения л/га
Урожайность, 

ц/га
Прибавка +

«Гуминатрин 
Бор»

«Гуминатрин Бор» в фазе 3–5 
листьев с нормой 2 л/га в бако-

вой смеси с гербицидами
15.0 +2.0

Контроль (без 
«Гуминатрина»)

гербициды 13.0      – 

Таблица 1. Применение препарата «Гуминатрин Бор» на подсолнечнике
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бутонизации. Кратность пе-
риода, в течение которого 
растения льна поглощают 
из почвы основную массу 
питательных веществ, и 
слабая усвояющая способ-
ность корневой системы 
обуславливают высокую 
требовательность льна к 
плодородию почвы, отзыв-
чивость на внесение мине-
ральных удобрений и листо-
вых подкормок. Листовые 
подкормки в фазе «ёлочки» 
и быстрый рост позволили 
сформировать довольно 
высокий урожай 18.0 ц/га, с 
прибавкой 3.6 ц/ га в сравне-
нии с контролем.

Применение «Гумина-
трин Бор» в технологии 
возделывания подсолнеч-
ника в КФХ Эйхман О.А., 
Благовещенского района, 
Алтайского края, 2021 год

Условия опыта: гибрид под-
солнечника Пионер; предше-
ственник – озимая пшеница; 
минеральные удобрения не 
вносились; площадь – 2700 
га; норма высева – 2.5 посев. 
ед. на 1 га; сроки посева – с 
15 по 25 мая. «Гуминатрин 
Бор» применялся дважды: в 
фазе 3–5 листьев с нормой 
1.5 л/ га в баковой смеси с 
гербицидами; в фазе буто-
низации в баковой смеси с 
инсектицидами с нормой 

2.0 л/ га. Урожайность соста-
вила 23 ц/га.

Применение препарата 
«Гуминатрин Бор» на под-
солнечнике в Павловском 
районе Алтайского края в 
к.х. Лягушин Г.А., 2021 г.

Условия опыта: сорт под-
солнечника Кулундинец; 
предшественник – пшеница; 
норма высева – 7 кг/ га; ми-
неральные удобрения не 
вносились; площадь – 80 га.

У подсолнечника рано за-
кладываются репродуктив-
ные органы: формирование 
корзинки у среднеспелых 
сортов начинается в фазе 
3–5 листьев. Число заклады-
ваемых цветков в корзинке 
зависит от ухода и условий 
питания. В числе мероприя-
тий, направленных на повы-
шение урожайности, важное 
место занимают листовые 
подкормки. Наивысшие при-
бавки урожая обеспечивают 

двух- и трёхкратные листо-
вые подкормки: в фазе 3–5 
листьев, в фазе бутонизации, 
перед началом цветения.

В данном опыте отмечено, 
что созревание обработан-
ных «Гуминатрином» рас-
тений началось на 3–5 дней 
раньше. Прибавка урожай-
ности составила 2 ц/га или 
15.4% (см. таблицу 1).

Применение препарата 
«Гуминатрин Концентрат» с 
бором при возделывании 
ярового рапса в ФГБНУ Ал-
тайский НИИСХ, 2021 г.

Условия опыта: яровой рапс 
АНИИСХ- 4; предшественник 
– зерновые; площадь – 78 га; 
почва – выщелоченный 
чернозём, среднемощный; 
минеральные удобрения – 
сульфоаммофос 50 кг/га физ. 
вес; сроки сева – 04.05; норма 
высева – 2.5–3 млн. шт/ га 
или 11 кг/ га; «Гуминатрин 
Концентрат» с бором в фазе 
розетки – 0.5 л/ га; контроль 
– гербициды; сроки обработ-
ки – 03.06 с инсектицидом в 
баковой смеси.

Применение препарата 
«Гуминатрин Концентрат» в 
фазе розетки улучшило раз-
витие корневой системы, 
образование и развитие 
листового аппарата, активи-
зировало вегетативный рост, 
ветвление. Прибавка урожая 
составила 3,6 ц/га или 35% 
(см. таблицу 2).

Применение препара-
та «Гуминатрин Бор» на 
яровом рапсе в ООО «Чи-
стопольские нивы» Балах-
тинского района Красно-
ярского края, 2021 год.

Условия опыта: яровой 
рапс Надёжный 92; пред-
шественник – ячмень; 
минеральные удобрения – 
сульфоаммофос 3 ц/га физ. 
вес; сроки посева – 20.05; 
норма высева – 4,5 кг/га; «Гу-
минатрин с бором» – в фазу 
бутонизации 1.5 л/га; кон-
троль – без «Гуминатрина», 
гербицидная обработка.

Применение «Гуминатрина» 
с бором на яровом рапсе 
при листовой подкормке в 
фазе бутонизации усилило 
интенсивность фотосин-
теза, улучшило цветение, 
оплодотворение, белковый 
синтез и обусловило более 
обильное образование 
стручков. Урожайность мас-
ло-семян составила 28,0 ц/ га 
с прибавкой к контролю 
4 ц/ га или 16,6%.

Стоимость однократной 
листовой подкормки пре-
паратом «Гуминатрин Бор» 
составляет 165–220 руб./ га 
для большинства с/х культур. 
Прибавка урожая 15–35% 
при сложившихся ценах 
на технические культуры 
многократно окупает за-
траты хозяйств на приоб-
ретение «Гуминатрина» и его 
внесение. 

Применение «Гуминатрин Бор» на льне масличном в КФХ 
Евгения БЕЛЯЙЦЕВА, Алтайский край (справа – контроль)

Научно-производственное  
предприятие «Сибирские гуматы»

634041, Россия, г. Томск,  
ул. Красноармейская, д. 67, корпус 1

Тел/факс (3822) 432-555
E-mail: stk_tomsk@mail.ru, сайт: www.sibgum.com

ВАРИАНТЫ Урожайность ц/га
ПРИБАВКА

ц/га %

Контроль – без обработки 10,3 – –

«Гуминатрин Концентрат» в 
фазе розетки – 0.5 л/га

13,9 3,6 35

Таблица 2. Эффективность применения препарата «Гуминатрин 
Концентрат» на яровом рапсе
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Широкий резонанс среди аграриев и учёных из разных регионов России, Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана вызвало событие: в Монголии, в условиях низкой влагообеспеченности, удалось получить 
урожай зерновых свыше 60 ц/га. Учёные и аграрии удивлялись: как при среднегодовом количестве 
осадков менее 200 мм, на бедной почве с гумусом менее 2% можно добиться таких успехов? Ведь 
средняя урожайность в Монголии всего 15 ц/га!

пециалисты знают Закон минимума Либиха, 
согласно которому наиболее значимым для ор-
ганизма является тот фактор, который сильнее 
всего отклоняется от оптимального его значения. 
В Монголии, как и во многих регионах Сибири, 

этот ограничивающий фактор – влага. Однако возможность его 
компенсировать всё же существует. Опыт фермерского хозяйства 
Монголии «Бутлийн Ундрага» – яркое тому подтверждение. 

ЛУЧШИЙ ФЕРМЕР МОНГОЛИИ
Опыт в этом фермерском хозяйстве преумножается и пере-

даётся из поколения в поколение: глава хозяйства Батсух 
ЛХАГВА рассказывает, что его деду и отцу удавалось дости-
гать урожайности зерновых свыше 30 ц/га. Семейный опыт, 

помноженный на современные знания и технологии, по-
зволил Батсуху собрать рекордный урожай впервые за 
всю историю сельского хозяйства страны, получив 60 ц/
га яровой пшеницы высокого качества. Это произвело на-
стоящий фурор. Многочисленные правительственные ко-
миссии пытались найти подвох, проверяли качество зерна 
в различных лабораториях. Когда результат подтвердился, 
потомственный земледелец получил государственную пре-
мию – трактор с тележкой. Так Батсух стал лучшим ферме-
ром Монголии в 2019 году.

Когда этот результат на полях Батсуха повторился третий 
год подряд, стало очевидным, что это не случайность, а 
результат профессиональной работы фермера с при-
менением современных технологий, которые позволяют 

У РЕКОРДНЫХ УРОЖАЕВ  
в Монголии – алтайские корни

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Фермер Батсух ЛХАГВА стабильно получает 60 ц/га пшеницы в засушливых условиях Монголии

С

     Добиться успеха, имея знания и опыт, можно всегда даже там, 
где это было невозможным.

Батсух Лхагва    
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получать высокие урожаи независимо от погодных условий 
и природных катаклизмов. 

Как известно, все выдающиеся достижения одного человека 
служат не только его стране, все лучшее принадлежит миру.

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ 
СОРТ

Что посеешь, то и пожнешь
Марк Туллий Цицерон

В основе успешной технологии монгольского ферме-
ра – посев высококачественных семян с высоким по-
тенциалом урожайности. 

Рынок предлагает много сортов 
яровой пшеницы, но Батсух всегда 
выбирает надёжных поставщиков, 
качество продукции которых про-
верено временем. «ФХ Устинова 
В.И.» является признанным ли-
дером зернового производства 
Алтайского края и вот уже около 
30 лет на площади 3,5 тысяч га за-
нимается производством элитных 
семян гречихи, гороха, пшеницы, 
чечевицы. Более ста хозяйств в 

девяти субъектах РФ, в Республике Казахстан и в Монголии 
используют эти семена.

Глава семеноводческого хозяйства Владимир Игоревич 
УСТИНОВ – настоящий патриот России, который влюблён в 
свою землю, работает на ней с полной самоотдачей, вкла-
дывая в труд душу и сердце. Девиз руководителя «Чтобы 
устоять на месте нужно бежать изо всех сил» принёс ему 
высокие правительственные звания и награды: «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства РФ», медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. Фамилия Устинова 
внесена в энциклопедию «Лучшие люди России». Он пяти-
кратный победитель в номинации «Директор года. Алтай-
ский край» – в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг. 

Семена сорта пшеницы Алтайская 75 производства «ФХ 
Устинова В.И.» – главная составляющая высокой урожайно-
сти в хозяйстве Батсуха Лхагвы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТА 
АЛТАЙСКАЯ 75 

Мягкая яровая пшеница, сорт создан в ФГБНУ «Алтайский 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства». 
Авторы сорта: Коробейников Н.И., Пешкова Н.В., Валекжанин 
В.С., Борадулина В.А., Мусалитин Г.М. Оригинаторы сорта: 
ФГБНУ «Алтайский научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства», филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» по Крас-
ноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва.

 Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Рас-
тение среднерослое. Cоломина выполнена слабо. Колос 
пирамидальный, рыхлый, белый, с длинными остевидны-
ми отростками на конце. Плечо скошенное, узкое. Зубец 
прямой, короткий. Зерновка окрашенная. 

Среднеспелый, вегетационный период – 79–95 дней. 
Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. 
Сорт отзывчив на высокий агрофон и на внесение удобре-
ний. Масса 1000 зёрен – 34–42 г.

Средняя урожайность в Западно-Сибирском Регионе 
– 21,6 ц/га, в Восточно-Сибирском – 24,5 ц/га, в Южной ле-
состепи низменности Новосибирской области – 16,7 ц/га, в 
рекомендуемых зонах возделывания Красноярского края 
– 26,4 ц/га, в Центральной степи Республики Бурятия – 29,2 
ц/га, в Западной зоне Забайкальского края – 37,5 ц/га. 

Благодаря монгольскому фермеру сорт Алтайская 75 на-
чал успешный путь в зонах рискованного земледелия за 
пределами своей родины.

Монгольский фермер Батсух Лхагва на практике 
доказал, что потенциал сорта Алтайская 75 гораздо 
выше, чем заявляют авторы сорта!

В жесточайших засушливых условиях Монголии, на 
бедной почве четвёртый год подряд хозяйство «Бутлийн 
Ундрага» стабильно получает урожайность яровой пше-
ницы 60 ц/га – более чем в два раза выше по сравнению с 
заявленной средней урожайностью сорта! Качество зерна 
при этом на высшем уровне: натура 820–830 гр./л, масса 
1000 зёрен 47–50 гр. (на 30–40% выше, чем заявляют 
авторы сорта), клейковина 29–33%, протеин 14,5–15%.

ПРОГРАММА ПИТАНИЯ ДЛЯ 
ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТИ

На практике чаще всего реализуется только 30–35% 
потенциала урожайности зерновых культур, так как на 
каждом этапе развития растения испытывают влияние 
стрессовых факторов. 

 На практике чаще всего реализуется только 
30–35% потенциала урожайности зерновых 
культур, так как на каждом этапе развития 
растения испытывают влияние стрессовых 
факторов. Однако максимально использовать 
потенциал урожайности сорта реально

Владимир УСТИНОВ



46 1 (116) февраль 2022  / predsedatel-apk.ru   1 (116) февраль 2022  / predsedatel-apk.ru  47

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Когда семена попадают в почву, они сталкиваются с нега-
тивными факторами окружающей среды: засуха, перепады 
температур, недостаточная аэрация, неоптимальный уро-
вень рН почвы, засоление, выделения патогенных микро-
организмов, остатки гербицидов глифосатной группы и др. 
Всё это ослабляет проростки. Питательные вещества расте-
ния поглощают корневыми волосками, и если растение не 
может образовывать новые корневые волоски вследствие 
неблагоприятных факторов, оно будет плохо усваивать 
минеральные вещества из почвы и удобрений. Значит, ге-
нетический потенциал урожайности не будет реализован в 
полной мере. 

Корректное листовое органическое питание растений по-
зволяет поддерживать постоянный уровень фотосинтеза 
для максимального накопления ассимилятов в листовом 
аппарате и своевременного перемещения накопленных 
продуктов фотосинтеза в зерновку, что является главным 
фактором в формировании полноценного урожая. Это 
особенно актуально в условиях низкой влагообеспеченно-
сти, когда нецелесообразно вносить традиционные мине-
ральные удобрения в почву.  

Программа питания, используемая монгольским ферме-
ром, рассчитана на получение стабильной урожайности 
озимой и яровой пшеницы в условиях засухи, не менее 
60–70 ц/га (при прочих равных условиях). С этой целью не-
обходимо решить следующие задачи: 

Почва. Влагоудержание и создание благоприятных усло-
вий в прикорневой зоне для работы полезной микробио-
ты (внесение в почву при посеве ПРК «Черный Жемчуг 

Гумус»), предотвращение раннего отмирания корней в 
условиях засухи. ПРК «Черный Жемчуг Гумус» – гранули-
рованное органоминеральное удобрение длительного 
действия с содержанием комплекса элементов питания. 

Это биоудобрение нового поколения для восстановления 
естественного плодородия почвы, увеличения содержания 
гумуса, улучшения структуры почвы, перевода недоступ-
ных форм элементов питания в доступные формы. ПРК 
«Черный Жемчуг Гумус» повышает влагоудерживающую 
способность почвы, оптимизирует уровень рН, значитель-
но усиливает микробиологическую активность, повышает 

 По мнению американских учёных, 
для получения стабильных 
урожаев зерновых колосовых в 
условиях засухи и неравномерного 
распределения годовых осадков, 
целесообразно увеличивать 
инвестиции на листовые 
подкормки. А традиционные 
основные минеральные 
удобрения вносить 1 раз в 5 лет, в 
зависимости от предшественника, 
по результатам диагностики почвы

Инвестиции в использование препаратов линии «Белый Жемчуг» и «Черный Жемчуг» окупаются в 3–5 раз
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резистентность растений к неблагоприятным погодным 
условиям.

Корневая система. Обеспечить максимальную продук-
тивность за счёт получения однородных дружных всходов 
в оптимальные сроки и развития корневой массы (путём 
обработки семян перед посевом препаратом ПРК «Белый 
Жемчуг Коричневый»).

Вегетативные органы. Обеспечение процесса фотосин-
теза в течение всего периода вегетации на высоком уров-
не (путём внесения органо-минерального питания по листу 
продуктами линии ПРК «Белый Жемчуг»).

ХЛОРОФИЛЛ –  
ФОТОСИНТЕЗ – УРОЖАЙ

Хлорофилл – это основная единица энергетических си-
стем растений в процессе фотосинтеза. Помимо качества 
света, на производство и активность хлорофилла влияет 
минеральное питание и химические метаболиты, произ-
водимые в системе растений. Фотосинтез первым прини-
мает на себя стресс – удар низких и высоких температур. 
По мере повреждения листа эффективность фотосинтеза 
падает.

ПРК «Белый Жемчуг Универсальный» – скорая по-
мощь для восстановления фотосинтеза. Препаратив-
ная форма: суспензия группы минералов природного 
происхождения с добавлением хлорофилла. Хлорофилл 
производится методом экстракции из различных видов 
растений. Это источник активных микро- и макроэлемен-
тов, витаминов растительного происхождения. Представ-
ляет собой совокупность растворённых веществ древес-
ной зелени. Это фитонцидный поливитаминный препарат, 
содержащий, помимо хлорофилла, каротина, воскообраз-
ных и летучих веществ, углеводороды, альдегиды и спир-
ты, натриевые соли жирных и смоляных кислот, витамин Е, 
провитамин Д, стерины и другие биоактивные вещества, 
стимулирующие биологические процессы. Обладает силь-
ным дезодорирующим эффектом и гибельно действует на 
простейшие одноклеточные организмы (амёб, инфузорий 
и подобных им), а также является поливитаминным пре-
паратом широкого спектра действия с дополнительными 
лечебными свойствами, обусловленными присутствием в 
нём хлорофилла, фитостеринов и фитонцидов. Примене-
ние ПРК «Белый Жемчуг Универсальный»: некорневая 
обработка (1–5 % раствор) в фазу кущения, флаговый 
лист и колошение.

ИНВЕСТИЦИИ ОКУПАЮТСЯ 
В 3–5 РАЗ

Своевременное соблюдение названных агроприемов в 
хозяйстве «Бутлийн Ундрага» позволяет не только стабиль-
но получать высокие урожаи отличного качества, но также 
повышает рентабельность производства. Инвестиции в ис-
пользование препаратов линии «Белый Жемчуг» и «Черный 
Жемчуг» окупаются в 3–5 раз. 

Технология управления урожайностью, основанная на 
комплексной работе с почвой, растением и водой, ис-
пользуемой для некорневых обработок, направлена на со-
хранение экологии окружающей среды. Внесение в почву 
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» способствует восстановлению 
почвы после гербицидной интоксикации, позволяет повы-
сить эффективность внесенных минеральных удобрений 
в 2–3 раза (подтверждается результатами измерений). ПРК 
«Белый Жемчуг» способствует снижению пестицидной на-
грузки на 30–40%.

Препараты линии ПРК «Белый Жемчуг» и ПРК «Черный 
Жемчуг Гумус» включены в перечень средств, разрешенных к 
применению в органическом сельском хозяйстве, содержат 
только натуральные компоненты природного происхожде-
ния, позволяют получить экологически чистую продукцию.

Приглашаем к сотрудничеству партнеров и специ-
алистов НИИ, заинтересованных в новых технологиях 
питания растений, восстановления плодородия по-
чвы, увеличения урожайности и качества сельско-
хозяйственных культур, позволяющих максимально 
раскрыть генетический потенциал современных со-
ртов, даже в зонах рискованного земледелия.

Для получения более подробной информации свяжитесь 
со специалистами ООО «Группа Компаний АгроПлюс».

ООО «Группа Компаний АгроПлюс»
350072, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Шоссейная  
(Тополиный жилой массив тер.), № 2/2,

Тел. 8 (861) 252-33-32, 8-918-436-36-49, 
8-918-076-21-05.

E-mail: info@agroplus-group.ru
www.agroplus-group.ru

ПРК «Черный Жемчуг Гумус» способствует восстановлению 
почвы после гербицидной интоксикации, позволяет повысить 
эффективность внесенных минеральных удобрений в 2–3 раза 
(подтверждается результатами измерений)
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AMAZONE: 
ДЕЛО ТЕХНИКИ

омпания Amazone предлагает плуги, компакт-
ные дисковые бороны, культиваторы, посев-
ную технику для любых задач и технологий.

Прицепная сеялка точного высева EDX 
применяется и при традиционной технологии, 

и по технологиям мульчированного и прямого посева. Шири-
на захвата – 6 м и 9 м, 
объём семенного 
бункера – 600 л и 
800 л, скорость до 
15 км/ч.
 система Xpress 

для оптимально-
го дозирования и 
укладки посевного 
материала;
 высокая произ-

водительность;
 быстрое заполнение и замена посевного материала;
 быстрое заполнение централизованного бункера для 

удобрений;
 упрощенная калибровка нормы внесения удобрений;
 централизованная гидравлическая регулировка давле-

ния на сошник.

Прицепная пневматическая сеялка Citan: ширина захвата 
от 8 м до 15 м, объём бункера 4 600 л и 8 000 л. Модели с шири-
ной захвата 12 м и 15 м серийно оснащены 3-секционным на-
порным бункером для дополнительного внесения удобрений.

 лёгкий ход, низкий расход топлива, высокая произво-
дительность;
 очень узкий семенной бункер (для оптимального обзора);
 быстрая настройка нормы высева; 
 наглядная централизованная настройка машины через 

систему настройки с удобным доступом;

 семенной бункер вынесен вперёд для усиления тягово-
сцепных свойств;
 комфортная и бесступенчатая регулировка давления 

на сошник из кабины трактора;
 однодисковый сошник RoTeC pro – точный ход, высо-

кая проходимость и самоочистка.
 Опционально: бортовая гидравлика при агрегатирова-

нии тракторами без достаточной гидравлической мощности 
и гидравлическая регулировка давления на штригель из 
кабины трактора.

Артем МИТЮШИН, заместитель директора по растени-
еводству ООО «Усть-Сертинское» (Чебулинский район 
Кемеровской области):

– На площади 24 000 га мы выращиваем ячмень, пшеницу, 
овёс, масличный лён, рапс, горох. Используем четыре пневма-
тические сеялки Citan от Amazone с шириной захвата 12 м, с 
функцией внесения удобрений. Наработка на каждую сеялку 
в прошлом году составила 4 000 га. Срок службы дисков вы-
севающих аппаратов – три сезона, это отличный результат! До 
капремонта рабочих органов каждая сеялка засевает по 10-12 
тыс. га. Citan агрегатируется с трактором 350 л.с. и подходит 
для высева любых сельскохозяйственных культур, показывает 
отличные результаты: высокая скорость работы – 12 км/ч, ре-
гулируемая глубина посева 1-3 см для мелкосемянных культур 
и 4-6 см для зерновых и бобовых. Citan прекрасно подходит 
для классической технологии, но можно сеять и после ми-
нимальной обработки стерни, если, например, поджимают 
сроки и нет времени на глубокую обработку. Всходы в обоих 
случаях будут равномерные, аккуратные.  

До начала посевной кампании остается чуть больше месяца, но ещё есть время выбрать 
надёжную и качественную технику! 

сеем быстро, сеем качественно

К

www.tehpt.ru
Новосибирская область, с. Толмачёво, ул. Производ-
ственно-складская зона, 6, Дилерский центр
тел.: 8(383)303-45-15, 8-906-194-91-41
shiklyaev@tehpt.ru

Новосибирская область, Краснозёрский р-н,  
рп. Краснозёрское, ул. Промышленная, 10а
тел.: 8-964-095-66-46, shiklyaev@tehpt.ru

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 54а, 
тел. 8(3842) 452-243, 8-906-906-80-56
kiselev@tehpt.ru
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ООО «ОйлГрупп» официальный дистрибьютор оригинальных смазочных материалов производства TotalEnergies
• Смазочные материалы для сельскохозяйственной техники
• Бесплатная доставка до хозяйства
• Гибкая система расчетов
• Гарантия качества
• Экспертная поддержка на всех этапах работы

630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/3, офис 1301. Ваш менеджер: Станислав Почепец.  +7 (383) 280 46 37 (вн. 134), +7 923 777 30 06    psa@oil-group.ru   www.oil-group.ru

Инновационные масла 
для сельского хозяйства
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HORSCH CULTRO ТС: 
ДЕЛО ТЕХНИКИ

ирокой публике двойной каток-измель-
читель Horsch Cultro TC был впервые 
представлен на всемирной выставке 
Agritechnica-2019 (Ганновер, Германия). 
Этот агрегат рассчитан на широкий спектр 

работ, от поверхностной обработки стерни рапса, подсолнечни-
ка, кукурузы до заделки промежуточных культур и измельчения 
пожнивных остатков. Horsch Cultro TC отлично справляется 
с этими задачами благодаря специальной конструкции и не-
большому диаметру режущих катков, что обеспечивает высокую 
частоту вращения валов с закреплёнными на них ножами для 
интенсивного измельчения органической массы. 

ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА
Каждый вал Horsch Cultro TC оснащён шестью ножами, ра-

ботающими перекрёстно по отношению друг к другу. Эта 
особенность позволяет добиваться максимального эффекта 
резки при измельчении даже самых грубых растительных 
остатков на скорости до 20 км/ч! 

Horsch Cultro TC передвигается буквально «на остриях лез-
вий ножей». Однако каток не режет, а именно измельчает как 
целые растения, так и их пожнивные остатки, разрушает их и 

проводит поверхностное перемешивание, чтобы семена па-
далицы не попали вглубь почвы, а процесс разложения стер-
ни ускорился. Ещё одно важное преимущество Horsch Cultro 
TC – достаточно низкие затраты на такую обработку, ведь со 
своей задачей каток-измельчитель справляется буквально за 
один проход.

МНОГО ЗАДАЧ – ОДНО 
РЕШЕНИЕ

Диаметр корпуса ролика Horsch Cultro TC компактен и до-
пускает большое количество оборотов и большое количество 
резов за оборот. Это гарантирует интенсивное измельчение 
органического материала. На посевах сидератов Horsch Cultro 
TC может использоваться в разное время и для разных целей: 
ограничение роста растений путём их придавливания и ча-
стичного травмирования, поверхностная заделка сидеральной 
массы или мульчирование растительной подушки после пере-
зимовки. Последний приём очень эффективен, он способствует 
более быстрому прогреванию почвы ранней весной. 

Все рабочие органы машины изготовлены из высокопроч-
ных материалов, что гарантирует им долгий срок службы. 

За один проход справиться со стернёй подсолнечника, кукурузы и рапса, очистить поле от 
пожнивных остатков, заделать сидераты и подготовить почву для нового урожая, причём на 
скорости до 20 км/ч! На всё это способен двойной каток-измельчитель Horsch Cultro ТС. В 2020 
году первыми в Сибири его испытали в деле алтайские аграрии, а в этом году катки-измельчители 
Horsch Cultro ТС в рабочем режиме выходят на поля Новосибирской области. 

двойной удар по стерне

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

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

Омский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 130 корпус 7,  
т.: +7 (3812) 37-36-06

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

Двойной каток-измельчитель представлен в трёх ва-
риантах рабочей ширины: 3 м, 12 м и 18 м. Уникальность 
Horsch Cultro 3 TC – в возможности навешивать каток-из-
мельчитель (без почвоуплотнителя) на переднюю навеску 
трактора, комбинируя его с дисковой бороной Joker CT (на-
вешивается на трактор сзади). Другой вариант агрегариро-
ванися Horsch Cultro 3 TC (с почвоуплотнителем) – задняя 
навеска на трактор.  

У Horsch Cultro 12 ТС валы режущих катков не цельные 
на всю ширину захвата машины, а состоят из сегментов 
шириной 3 метра, что даёт возможность копировать 
микрорельеф поля. Каждый сегмент имеет свою защиту 
от перегрузки и может самостоятельно подыматься вверх, 
когда машина сталкивается с препятствием. Horsch Cultro 
12 TC можно комбинировать с трёхрядной штригельной 
бороной – отличный выбор для первичной обработки 
стерни с равномерным распределением соломы, преры-
вания капиллярности и выравнивания семенного ложа для 
технологии No-Till. А Horsch Cultro 18 TC можно применять 
вместе с трёхрядной тяжёлой бороной для распределения 
органики, рыхления почвы или вычесывания сорняков.

«ЗА ОДИН ПРОХОД ПЕРЕМА-
ЛЫВАЕТ ВСЁ В ТРУХУ!»

Краснозёрский район – житница Новосибирской об-
ласти, лидер по валовому производству зерна и объёмам 
посевных площадей. Неудивительно, что Horsch Cultro 
ТС с шириной захвата 12 м заинтересовал краснозёрских 
аграриев, которые одними из первых в области внедряют 
новейшие технологии почвообработки и работают на со-
временной высокопроизводительной сельхозтехнике. 

– О двойном катке-измельчителе Horsch Cultro 12 ТС мы 
узнали осенью 2021 года благодаря сотрудникам компании 
«АгроЦентрЗахарово», официального дилера Horsch, с 
которой давно сотрудничаем, – рассказывает Анатолий 
ЗЛОДЕЕВ, генеральный директор ООО «СибАгроСоюз». 
– Нам не просто рассказали о новом агрегате, а привезли 
его в хозяйство и провели демонстрационный показ на 
одном из полей вместе со специалистами подразделения 
компании Horsch. Результат работы Horsch Cultro 12 ТС 
впечатлил настолько, что решение о покупке было принято 
сразу же. Дело в том, что мы выращиваем подсолнечник, 
каждый год отводим под эту культуру 3–4 тыс. га. Раньше 
наше хозяйство работало по классической технологии 
почвообработки, а теперь сокращаем площади под парами 

и столкнулись с проблемой очистки поля от пожнивных 
остатков подсолнечника, которые раньше перепахивали на 
паровом поле. Похоже, благодаря «АгроЦентрЗахарово» у 
этой проблемы появилось решение: каток Horsch Cultro 12 
ТС с шириной захвата 12 метров на скорости до 20 км/ч от-
лично измельчает пожнивные остатки, даже такие крупные 

и жёсткие, как стебли подсолнечника. За один проход пере-
малывает всё в труху! Кроме того, мы используем сидераты, 
каток поможет нам в их заделке. Надеюсь, уже этой весной 
испробуем Horsch Cultro 12 ТС в деле как следует, не говоря 
уже об осени – очень большие надежды возлагаем на этот 
агрегат. Узнали бы раньше – взяли б раньше. Спасибо ребя-
там из «АгроЦентрЗахарово», что познакомили нас с новин-
кой от Horsch!

Полвека назад немецкий фермер Михаэль ХОРШ создал 
компанию Horsch Maschinen GmbH. Сегодня во главе этого 
предприятия стоят представители семьи Хорш, которые про-
должают заниматься сельским хозяйством и потому отлично 
представляют себе потребности современных аграриев. 
Агротехнологический результат, высокая надёжность, про-
стота в настройке и обслуживании, уменьшение количества 
операций, оптимизация расходов и повышение урожайно-
сти – эти характеристики техники Horsch в полной мере при-
сущи двойному катку-измельчителю Horsch Cultro TC. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

 Horsch Maschinen GmbH входит в пятёрку ведущих 
мировых производителей сельхозтехники для об-
работки почвы, посева, внесения удобрений и опры-
скивания. Миссия Horsch – разрабатывать инноваци-
онные машины высокого качества для земледелия 
будущего. Конструкторы компании не останавли-
ваются на достигнутом, постоянно совершенствуют 
свои машины, разрабатывают новые узлы и агрега-
ты, внедряют революционные технические решения
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РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
ДЕЛО ТЕХНИКИ

менно наша компания вывела технику «Ал-
маз» на рынок Новосибирской области и 
познакомила аграриев с её преимущества-
ми, – подчёркивает Михаил АПОНАСЕНКО, 
директор ООО «Агротрейд». – Мы гордимся 

сотрудничеством с «Алмазом» и продолжаем поставлять в 
хозяйства нашей области как давно зарекомендовавшие себя 
агрегаты, так и самые последние разработки. Наш принцип 
– индивидуальный подход и гибкая финансовая политика, 
поэтому мы формируем наиболее выгодные условия оплаты. 
Ведь «Агротрейд» настроен на долговременное сотрудни-
чество, а для этого покупатели должны быть уверены и в 
технике, которую мы предлагаем, и в качестве нашего сервиса 
и, конечно же, в нашей заинтересованности в успешном агро-
бизнесе клиентов компании.

Рассказывает Виктор МАЙБАХ, глава КФХ, Усть-
Таркский район НСО: 

– Техники для почвообрабоки «Алмаз» у нас столько, что всего 
и не упомнить: две пружинных бороны «Победа», две тяжё-

лых бороны «Звезда», четыре сцепки зубовых борон ЗАРЯ 
СБГ- 22 – и это ещё не всё. Прекрасная техника, прочная 
и надёжная, брали её у официального дилера, компании 
«Агротрейд» – работаем с ней с 2011 года. Первую «Звезду» 
взяли шесть лет назад для разработки залежных земель: с 
этой задачей она справляется всего за два прохода. Приоб-
рели её первыми в районе. Сначала посмотреть на «Звезду» 
приехал один глава хозяйства, потом другой. Оба купили и 
тоже очень довольны. Кроме того, хочу отметить обратную 
связь инженеров «Алмаз» с покупателями: они всегда при-
слушиваются к нашим замечаниям и предложениям. Напри-
мер, уже во второй бороне «Звезда», которую мы приобре-
ли, были учтены и устранены небольшие недочёты. 

Делится Валерий ТУРКОВ, глава КФХ, Доволенский 
район НСО:

– Прицепная техника «Алмаз» у нас в хозяйстве работает 
с 2017 года, – за пять лет приобрели три дискатора, тяжё-
лую борону «Звезда», две зубовых бороны, глубокорыхли-
тель. Мы работаем по технологии No-Till, поэтому качеству 
почвообработки уделяем особое внимание. Почему вы-
бираем именно продукцию «Алмаз»? Довольны качеством 
металла, качеством сборки, сварки, сервисного обслу-
живания. Дилера, компанию «Агротрейд», я рекомендую 
всем своим друзьям-аграриям. Нравится, что «Агротрейд» 
предоставляет гибкий график платежей и ответственно 
подходит к своему делу. 

Говорит Виктор КОТОВ, директор ЗАО имени Ленина, 
Купинский район НСО: 

– С «Агротрейдом» мы сотрудничаем чуть ли не с пер-
вых дней существования компании. Устраивает и ценовая 
политика, и сервис. Через «Агротрейд» приобрели пять 
плоскорезов «Алмаз». Отличные агрегаты! Не ломаются, не 
деформируются, работают на любой глубине. В перспекти-
ве, конечно, и дальше будем покупать продукцию «Алмаз»: 
прогресс на месте не стоит, я уверен, Алтайские машино-
строительные заводы и дальше продолжат создавать на-
дёжную ремонтопригодную технику по доступным ценам. 

Рассказывает Владимир ХАРИТОНОВ, генеральный 
директор ЗАО «Луч», Усть-Таркский район НСО:

– Начиная с 2020 года, мы серьёзно обновили парк тех-
ники для почвообработки благодаря заводам «Алмаз»: 
взяли бороны, чизельный плуг, сейчас ведём с дилером, 

Высокая производительность даже в сложных условиях, ремонтопригодность, надёжность и 
качество – вот основные причины выбрать продукцию Алтайских машиностроительных заводов 
«Алмаз». Что говорят об этой прицепной технике аграрии Новосибирской области, которые 
рекомендуют «Алмаз» своим коллегам? Спросили у них напрямую!

Борона-мульчировщик PULSAR БМ-7 Pulsar

Взяли себе – советуем другим

-И
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компанией «Агротрейд», переговоры о приобретении 
дискатора. Сомнений в качестве техники «Алмаз» даже не 
возникает: крепкая конструкция, металл очень прочный. 
Мы работаем по солонцам в переувлажнённой почве. Если 
производитель экономит на железе, делает тонкие профи-
ли, это сразу заметно по той скорости, с которой техника 
выходит из строя. Агрегаты для почвообработки «Алмаз» в 
наших условиях отлично справляются со своими задачами, 
производитель и дилер обеспечивают своевременным 
сервисным обслуживанием. 

Отмечает Владимир ФУР, директор ООО «Красное», 
Чановский район НСО:

– Последние два года плотно работаем с компанией 
«Агротрейд». Оценили внимательное отношение к покупа-
телям, гибкую ценовую политику. Среди знакомых аграри-
ев «Агротрейд» пользуется заслуженным уважением, как 
и техника «Алмаз». У нас есть несколько их агрегатов для 
почвообработки – знаем, что за эту технику можно не вол-
новаться, потому что в ответственный момент она не под-
ведёт. Хорошее качество, надёжная конструкция, высокая 
производительность и разумная цена – а что ещё нужно? 

КОМПАНИЯ «АГРОТРЕЙД» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕХНИКУ 
«АЛМАЗ»:

Плуг лемешный навесной усиленный FINIST  
ПЛНУ-8-40 за час обрабатывает до 3,2 га. Ширина захва-
та одного корпуса – 40 см, ширина захвата плуга – 3,2 м. 
Агрегатируется с тракторами мощностью 300–350 л.с. Уси-
ленная рама плуга позволяет выдерживать максимальные 
нагрузки и работать на более твёрдой почве (до 5 Мпа). 

Культиватор АЛТАЙ КСУ-11 используется для обработки 
паров, ранней предпосевной подготовки почвы и осенней 

обработки зяби. Культиватор работает на глубину до 12 
см, выравнивает поверхность поля и уничтожает сорную 
растительность, равномерно распределяет и заделывает в 
почву удобрения и пожнивные остатки. Рама культиватора 
выполнена из пяти секций, соединённых между собой 
шарнирно. Это позволяет хорошо копировать поверхность 
поля. Ширина захвата культиватора – 11 метров, произ-
водительность – до 11 га/ч. Агрегатируется с тракторами 
мощностью от 240 до 300 л.с. 

Сцепка зубовых борон ЗАРЯ СБГ-22-2 шириной 22 м об-
рабатывает почву на глубину до 8 см. Её производительность 
– 26,4 га/ч. Рыхлит, выравнивает поверхностный слой почвы, 
одновременно распределяет пожнивные остатки. Исполь-
зуется для закрытия влаги, обработки паров, уничтожения 
проростков и всходов сорняков, заделки удобрений. Агре-
гатируется с тракторами мощностью от 320 л.с. У «Зари» есть 
целый ряд конструктивных особенностей, которые выгодно 
отличают её от конкурентов: шахматное расположение борон, 
жесткая конструкция растяжек, опорно-рычажная система 
фиксации крыльев и прочная рама из бруса 200Ч200Ч10.

Борона дисковая тяжёлая ЗВЕЗДА БДТ-7,62 весит 10 
тонн, на один диск приходится усилие в 125 кг – такой диск 

заходит в любую почву. Борона разделывает, измельчает и 
перемешивает слой растительных остатков, превращая его в 
органическое удобрение. Чаще всего используется для дис-
кования крупностебельных предшественников – кукурузы и 
подсолнечника. Борона также легко справляется с разделкой 
залежных земель. Это выгоднее, чем покупать отдельные ору-
дия, которые потом будут простаивать. На скорости 12 км/ч 
борона может обработать до 8,6 га/ч, ей подходят тракторы 
мощностью 300–350 л.с. 

Борона-мульчировщик PULSAR БМ-7 Pulsar – новинка 
2020 года, ставшая одной из самых востребованных машин в 
линейке «Алмаз». Это универсальное почвообрабатывающее 
орудие, которое используется во все сезоны. Весной им за-
крывают влагу, выравнивают поля, осуществляют поверхност-
ное рыхление почвы на глубину 6–12 см, летом он уничтожает 
сорняки на парах, осенью используется для лущения стерни 
и заделки семян и удобрений. Борона-мульчировщик агрега-
тируется с тракторами мощностью от 250 л.с. Производитель-
ность составляет 5,4–10,3 га/ч. Во время испытаний PULSAR 
БМ-7 на Алтайской МИС, за 268 часов была обработана пло-
щадь более чем 1800 га. За весь период испытаний не было ни 
одной поломки. Запас прочности позволяет работать даже на 
почвах с повышенной твёрдостью.
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MAZZOTTI от JOHN DEERE: 
ДЕЛО ТЕХНИКИ

оссийских аграриев сложно удивить: 
казалось бы, чего они только не виде-
ли, с какими только производителями 
не имели дела. Однако Mazzotti может 
впечатлить даже самых искушённых, 

самых опытных знатоков современной сельхозтехники, – 
говорит руководитель отдела продаж компании «ЭкоНи-
ваСибирь» Василий Степанов. – Неслучайно на борту ка-
бины Mazzotti теперь есть надпись Mazzotti by John Deere: 
это своего рода гибридная машина, объединившая самое 
лучшее, что есть в европейском и американском сельхоз-
машиностроении. 

ОТ «КУЗНЕЧИКА» ДО ГИГАНТА 
Итальянский завод Mazzotti производит самоходные опры-

скиватели с 1987 года, на российском рынке эта техника была 
представлена, однако не слишком широко, хоть и успела 
зарекомендовать себя как весьма надёжная. Новое поколе-
ние самоходных опрыскивателей Mazzotti сочетает в себе 
по-европейски утончённый дизайн и мощный функционал 
John Deere, качество и производительность которого для 
многих аграриев стало эталонным. 

Что же скрывает изящный силуэт Mazzotti? Во-первых, 
двигатель John Deere, один из самых продаваемых в инду-
стрии: мало кто осмелится бросить вызов его надёжности. 
Во-вторых, трансмиссию и навигационную систему от 
John Deere. Универсальная кабина большого объёма с шумо-
подавлением исторически создавалась для мощных зерноу-
борочных и кормоуборочных комбайнов, в ней установлена 
система дополнительной циркуляции воздуха для защиты 
самого механизатора.

– Самоходные опрыскиватели Mazzotti можно рекомендо-
вать буквально всем, от начинающих фермеров с тысячью 
гектаров зерновых до профессионалов, которые обрабаты-
вают большие посевные площади, – рассказывает Василий 
Степанов. – Например, Mazzotti IBIS идеально подходит для 
хозяйств, которые применяют в работе минимальные тех-
нологии обработки почвы. Сам по себе IBIS похож на кузне-
чика: маленький и компактный, с хорошей маневренностью, 
он при этом обладает впечатляющими характеристиками: 
штанга длиной до 28 м, ёмкость бака – 3 кубометра раствора, 
клиренс – 1,5 м. Этого достаточно практически для всех куль-
тур, возделываемых в СФО. Есть в линейке опрыскивателей 
Mazzotti и самые настоящие гиганты серии MAF для крупных 

 Новая техника на полях Сибири: на защиту посевов выходят самоходные опрыскиватели Mazzotti 
by John Deere. Всемирно известный американский производитель сельхозтехники приобрёл 
контрольный пакет акций итальянского завода и уже поставил в нашу страну опрыскиватели 
нового поколения для официального дилера – группы компаний «ЭкоНиваТехника-Холдинг». 

европейский дизайн и американская мощь

-Р
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хозяйств – мощные машины с ёмкостью бака до 6 кубоме-
тров и длиной штанги от 18 до 36 метров. За смену они без 
труда могут обработать свыше 400 га. 

ВЕТЕР РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА
Аграриям давно известен популярный самоходный опры-

скиватель John Deere M4040. Чем же от него отличается 
Mazzotti? Помимо, конечно, прославленного итальянского 
дизайна, который с первого взгляда подкупает тех, кто хо-
чет видеть на своём поле не только мощную, но и красивую 
машину? 

– У опрыскивателей Mazzotti высокий клиренс, у серии 
MAF – до 2,8 метра при ширине колеи до трёх метров. Эти 
машины могут передвигаться по дорогам общего пользо-
вания, что особенно актуально для больших хозяйств, где 
разброс полей может достигать пятидесяти километров, – 
объясняет Василий Степанов. – Кроме того, у Mazzotti не-
сколько режимов управления колёсами, например, «след 
в след» и «крабовый ход». Ещё одна немаловажная деталь: 
самоходные опрыскиватели Mazzotti оснащены опцией 
воздушной поддержки штанги, которая позволяет произ-
водить бережное опрыскивание культур даже во время 
сильного ветра. Это так называемый «воздушный рукав». 
На опрыскивателях John Deere «воздушного рукава» не 
было, однако эту опцию устанавливают на свои машины 
европейские производители. 

Как это работает? За счёт создания дополнительной тур-
булентности раствор не распыляется хаотично, а направ-
ляется на растения. Во-первых, раствор расходуется более 
экономно, а во-вторых, его не сносит ветром на другие 
участки поля. «Воздушный рукав» – не самая дешёвая оп-
ция, однако она наверняка заинтересует многих аграриев, 
поскольку позволяет обработать поля быстро, чётко и мак-
симально качественно.

– От того, насколько оперативно будет проведена фунги-
цидная, пестицидная или инсектицидная обработка полей, 
напрямую зависит судьба будущего урожая. Порой насеко-
мые-вредители, грибки, бактерии и другие враги посевов 
размножаются с огромной скоростью буквально на глазах. 
Благодаря «воздушному рукаву» Mazzotti работает на опе-
режение и способен защитить посевы в кратчайшие сроки. 
Кроме того, эта опция актуальна для картофелеводов: до-
полнительная турбулентность направляет поток воздуха на 
нижнюю сторону листа. Именно там размножаются личинки 
главного врага картофеля – колорадского жука. Воздушной 
струей их сносит на землю, таким образом, растение обра-
ботано средствами защиты, а вредители удалены с листьев. 

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ, УСПЕЙ 
УВИДЕТЬ!

– Современный рынок сельхозтехники в нашей стране 
очень развит, купить что-то давно уже не проблема – во-
прос в том, кто и как будет эту машину ремонтировать. 
Технику везут со всего света, но что с ней будет дальше? 
Готовы ли инженеры работать с ней? В достатке ли имеются 
запчасти? Именно на эти моменты покупатель должен об-
ратить внимание в самую первую очередь, – напоминает 

руководитель инженерно-технического отдела Алексей 
ОСОТОВ. – Mazzotti уже интегрирован в систему John Deere, 
флагманского бренда «ЭкоНивы»: все необходимые запчасти 
находятся на головном складе в Домодедово. Инженеры и 
менеджеры по продажам «ЭкоНиваСибирь» проходят не-
обходимое обучение по работе с опрыскивателями Mazzotti. 
Ни для кого не секрет, что у нас сильная сервисная служба, и 
мы не намерены сдавать позиции.

 В 2020 году «ЭкоНиваСибирь» открыла четыре предста-
вительства в Алтайском крае, сейчас у компании действует 
восемь филиалов в Новосибирской, Омской, Кемеровской 
областях и Алтайском крае. 

– Мы усиливаем инженерную службу и другие отделы ком-
пании, набираем и обучаем специалистов, чтобы на 100% 
закрывать все потребности клиентов в регионах нашего 
присутствия. Ни у кого не должно возникнуть ни тени со-
мнения в том, что мы способны выполнить свои обещания. 
На протяжении всей истории компании «ЭкоНиваСибирь» 
демонстрирует, что интересы клиента – это самое главное. 
Принцип нашей компании – никаких задержек с поставками 
и самой техники, и запчастей, и необходимых расходных ма-
териалов, – подчеркивает Василий Степанов. 

В этом году официальный дилер ведущих мировых брен-
дов сельхозмашиностроения отмечает двадцатилетний юби-
лей. За это время компания заложила стандарты качествен-
ного сервиса, ставшие для многих клиентов и партнёров 
образцом качества и оперативности. 

– К юбилею «ЭкоНиваСибирь» готовит целый ряд интерес-
ных мероприятий. Надеемся, эпидемиологическая обста-
новка не помешает их провести, и мы сможем познакомить 
гостей как с бестселлерами компании, так и с самыми по-
следними новинками. В том числе это и самоходные опры-
скиватели Mazzotti, если, конечно, свободные машины будут 
в наличии на складе, – предупреждает Василий Степанов. 
– Уже сейчас наши покупатели проявляют к ним большой 
интерес, а это значит, самоходные опрыскиватели Mazzotti 
будут нарасхват! 

ekoniva.com

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

 Компания «ЭкоНиваСибирь» начала продажу 
самоходных опрыскивателей Mazzotti: первая 
машина отправлена в Алтайский край ещё в 
прошлом году, а пять опрыскивателей различной 
кубатуры законтрактованы и ждут поставки 
в хозяйства. Забронировать самоходные 
опрыскиватели Mazzotti можно уже сейчас. Для 
заказа доступны модели MAF4240, MAF5240, 
MAF6240, IBIS 3180. Обеспечивать всё необходимое 
гарантийное и сервисное обслуживание техники 
Mazzotti будет инженерная служба «ЭкоНиваСибирь»
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ЖИВОТНОВОДСТВО

нашего предприятия действительно богатая 
и славная история, – отмечает генеральный 
директор ООО «Семеноводческая станция 
Исилькульская» Дмитрий САУЛИН. – Сем-
станция была создана в 1968 году по при-

казу Министерства сельского хозяйства РСФСР, в 1978 году 
здесь запустили в эксплуатацию производственные здания 
и поточную линию по подработке семян трав. Даже в са-
мые сложные для семстанции годы здесь не прекращалась 
работа, специалисты передавали друг другу опыт и знания, 
необходимые для того, чтобы произвести подработку на 
действительно качественном уровне. В нашем коллекти-
ве почти отсутствует текучка кадров, каждый сотрудник 
трудится здесь по многу лет, отлично знает своё дело и 
слаженно работает с коллегами. Результат – тщательно от-
работанные технологии, благодаря которым покупатели 
могут быть уверены в качестве наших семян. 

ВЫСШИЕ РЕПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

ООО «Семеноводческая станция 
Исилькульская» занимается заго-
товкой, подработкой, хранением, 
доведением семян до посевной кон-
диции и реализацией семян сельско-
хозяйственных и кормовых растений 
– однолетних и многолетних трав, а 
также кукурузы. «Семеноводческая 
станция Исилькульская» сотрудни-
чает с ведущими производителями 
семян элитных и высших репродук-
ций – семеноводческими хозяйства-
ми Омской области (ООО «Соляное» Черлакского района, 
СПК «Большевик» Полтавского района, СПК «Украинский» 

«Семеноводческая станция Исилькульская» для многих животноводческих хозяйств Сибирского феде-
рального округа и ближнего зарубежья не нуждается в особом представлении: за три с лишним десяти-
летия работы Семстанция зарекомендовала себя как надёжный поставщик семян сортов однолетних и 
многолетних кормовых трав и гибридов кукурузы. 

ПОМОЖЕМ НАКОРМИТЬ 
ВАШЕ СТАДО ДОСЫТА 

-У

Вика

Кукуруза

Донник

Люцерна

Кострец

Эспарцет

Дмитрий САУЛИН
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Исилькульского района, СПК «Пушкинский» Омского райо-
на) и других регионов России.

– Наша задача – обеспечить животноводческие хозяй-
ства качественными кормами с высоким содержанием 
полезных веществ. На предприятии действуют две 
производственные линии по подработке семян, собствен-
ная лаборатория контролирует качество продукции на 
каждом этапе, – рассказывает Дмитрий Иванович. – У 
самой семстанции нет производственных посевов, мы пре-
доставляем семеноводческим хозяйствам качественную 
подработку, которая позволит довести семена до высоких 
производственных кондиций.  Все подработанные семена, 
готовые к реализации, семстанция в обязательном порядке 
сертифицирует в лаборатории ФГБУ «Россельхозцентр». 

Давний партнер семеноводческой станции – ФГБНУ «Ом-
ский аграрный научный центр». 

– С Исилькульской семеноводческой станцией наше уч-
реждение сотрудничает не первый год, – говорит директор 
Омского АНЦ Максим ЧЕКУСОВ. – Совместными усилиями 
мы решаем одну задачу – создаем и размножаем семена 
многолетних трав высших репродукций, в которых сегодня 
имеется большая потребность. Два года назад мы провели у 
себя в опорном пункте семеноводства в поселке Новоураль-
ском апробацию, а после уборочной заключили договоры с 
Исилькульской станцией для подработки. В итоге мы полу-
чили очень качественные семена, и самое главное – аграрии 
получили сертифицированные семена по кострецу безостому 
и люцерне. В планах – подработка других многолетних трав 
(эспарцет, белый и жёлтый донник). Считаем, что сотрудниче-
ство с нашими партнёрами имеет большую перспективу.  

БОЛЬШЕ БЕЛКА – БОЛЬШЕ 
МОЛОКА

Год из года постоянные покупатели – животноводы Сиби-
ри – обращаются в ООО «Семеноводческая станция Исиль-
кульская» за семенами однолетних и многолетних трав. 

– Омский АНЦ поставляет нам элитные семена костреца. 
Отличные результаты показывает сорт костреца безостого 
СибНИИСХОЗ-189: он районирован во многих регионах 
СФО, в том числе в Красноярском крае и Республике Хака-
сия, хорошо приживается даже в сложных условиях и даёт 
гарантированный урожай, – отмечает Дмитрий Иванович. 
– Стабильным спросом у животноводов пользуется люцер-
на: высокое содержание белка является залогом достойной 
продуктивности дойного стада и качества молока. Сорта 
люцерны изменчивой Находка и Вега – хороший источник 
протеина, как и эспарцет Песчаный 1251. Ещё одно ценное 
высокобелковое кормовое растение, по питательности не 
уступающее люцерне, клеверу, эспарцету – донник. Донник 
жёлтый Сибирский и Альшевский даже на бедных почвах 
(солонцы, песчаные почвы и т.д.) приносит стабильный уро-
жай и позволяет обеспечить стадо питательными кормами. 
Суданская трава – ценное кормовое пастбищное и сенокосное 
растение, устойчивое к засухам, является прекрасной стра-
ховой культурой и отлично справляется с задачей накормить 
стадо. Качественные сертифицированные семена суданской 
травы сорта Кинельская-100 мы закупаем в Самаре. Семена 

суданской травы охотно приобретают животноводы из Казахста-
на и Кулундинской природно-климатической зоны.

Напрямую от коллег из ФГБНУ «Национальный центр зерна 
имени П.П. Лукьяненко» и ООО «Ставсельхозинвест» семенная 
станция получает семена кукурузы гибридов 1 поколения 
РОСС-199 МВ F1, РОСС-130 МВ F1, Росс-140 МВ F1, Катери-
на F1 СВи Машук-171 F1.

– Мы не только продаём семена в крупных объёмах, но и 
предоставляем небольшие партии для проведения сортои-
спытаний, – рассказывает Дмитрий Иванович. – Порой очень 
сложно убедит агронома поменять тактику и попробовать что-
то новое. «Работаем именно по этой технологии, используем 
именно эти сорта, ведь, как говорится, от добра добра не ищут» 
– зачастую специалисты хозяйств настроены очень консерва-
тивно. Поэтому мы выделяем для них семена на пробу: сами 
агрономы проводят сортоиспытания на своих полях, убеждают-
ся, что в условиях хозяйства (почвы, применяемые агротехно-
логии, техническая оснащённость) новый сорт может показать 
результаты ничуть не хуже, а то и лучше ставшего привычным. В 
нашей практике немало случаев, когда после сортоиспытаний 
покупатели меняли свою точку зрения и заказывали именно но-
вые сорта. Для нас очень важно, чтобы наши клиенты развива-
лись, чтобы не только удерживали надои на стабильном уровне, 
но и повышали продуктивность своего молочного стада. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

 «Семеноводческая станция Исилькульская» 
работает в полном соответствии с Федераль-
ным законом о семеноводстве, а это значит, 
что покупатели её продукции получают го-
сударственные дотации за использование 
кондиционных семян элитных и высших 
репродукций

646025, Омскся обл., г. Исилькуль,  
ул. Промышленная, 29
Тел.: +7 (913) 988-53-14; (38-173) 21-284; 21-250
cool.semena@mail.ru
http://cool-semena.ru/

• Год создания – 1968 
• Деятельность: заготовка, подработка, хранение, доведе-

ние семян до посевной кондиции, производство и реали-
зация семян сельскохозяйственных и кормовых расте-
ний – однолетних и многолетних трав, а также кукурузы 

• Партнёры: ФГБНУ «Омский аграрный научный 
центр», производители элитных семян из Омской, 
Новосибирской, Самарской областей, Краснодарского и 
Ставропольского краёв.

• География поставок: Сибирский федеральный округ, 
страны СНГ (Казахстан, Беларусь)

• Генеральный директор – Дмитрий Иванович САУЛИН

ООО «Семеноводческая станция 
Исилькульская» 
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СОВЕТЫ ЗООТЕХНИКА

оссийские сыроделы испытывают дефицит сыро-
пригодного молока. Кроме того, такое молоко за-
купается по более высокой (до +40%) цене. Потому 
для производителей молока повышение его каче-
ства – путь к получению дополнительной прибыли.

Сыропригодное молоко должно обладать характерным для 
молока вкусом, без солёных, горьких и прочих неприятных нот 
и послевкусий. Особое значение имеет биологическая полно-
ценность молока – содержание в нём витаминов, аминокислот, 
микроэлементов и других биологически активных веществ. Чем 
выше их уровень, тем благоприятнее среда для развития молоч-
нокислых бактерий, задействованных в процессах сычужного 
свёртывания и созревания сыра.

Один из самым важных факторов, влияющих на вышеуказан-
ные качественные показатели молока, – это кормление живот-
ных. У полигастричных животных корма оказывают как прямое 
влияние на молочную продуктивность и качество молока, так и 
опосредованное, воздействуя на рубцовую микрофлору. Изме-
нение рациона и типа кормления животного в первую очередь 
отражается на сыропригодности молока.

БАЛАНС И РАЗНООБРАЗИЕ
Для обеспечения высокопродуктивных животных необхо-

димым количеством энергии, питательных веществ, микро- и 
макроэлементами, незаменимыми кислотами и другими компо-
нентами, одного пастбищного кормления недостаточно. Корм-
ление дойных коров должно быть разнообразным и включать в 
себя все виды кормов: грубые, сочные, концентрированные, а 
также различные виды добавок. Рацион животных необходимо 
тщательным образом сбалансировать по основным показате-
лям, а его структура и состав не должны резко и часто меняться.  

Например, при длительном скармливании однообразного ра-
циона с преобладанием силоса, может наблюдаться нарушение 
баланса кальция и казеина в молоке. Молоко дольше свёртыва-
ется сычужным ферментом, а качество сыра при этом снижает-
ся. В связи с этим допустимо скармливание только очень каче-
ственного силоса и раздача его только после доения.

Хорошее влияние на сыропригодность молока оказывает 
сено-сенажно-концентратный тип кормления. Обязательно 
необходимо включать в рацион бобовые и злаковые культуры 
в сочетании с разнотравьем. Большое содержание в рационе 
объёмистых кормов и достаточный уровень сырой клетчатки 
активизирует работу рубцовой микрофлоры, ускоряет синтез 

жирных кислот и способствует повышению содержания жира 
в молоке.

Не следует злоупотреблять введением в рацион большого 
количества концентратов – в рационе их должно быть не более 
чем 400–500 граммов на литр надоенного молока. Зачастую 
повышение уровня концентратов в рационе производится с це-
лью повышения содержания белка в молоке. Содержание белка 
при этом действительно повышается, но сывороточного, а не 
казеина, вследствие чего скорость свёртывания молока снижа-
ется, сгусток выходит недостаточно плотный. Наличие в рацио-
не большого количества жмыхов нарушает казеин-кальциевый 
баланс в молоке, что также снижает скорость его свёртывания и 
приводит к образованию мягкого сгустка.

Важное значение имеет и витаминный состав корма, особенно 
содержание в нём жирорастворимых витаминов, поскольку они 
не синтезируются внутри организма животного, а поступают 
с потребляемыми кормами. Жирорастворимые витамины, яв-
ляясь биокатализаторами, стимулируют процессы жирового и 
белкового обмена, способствуя повышению этих показателей в 
молоке. 

Следует также обратить внимание на минеральные подкорм-
ки. Добавление солей кальция, фосфора и натрия благоприятно 
сказывается на жирности молока. Недостаток кальция в рационе 
отрицательно влияет на свертываемость молока и на его рН.

ЧТОБЫ СЫР  
получился отличным
Важные нюансы при составлении рационов КРС 
для получения сыропригодного молока. 

Р
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ЧАСТЫЕ ОШИБКИ ПРИ  
КОРМЛЕНИИ 

Ошибки, допущенные при кормлении, практически сразу от-
ражаются на продуктивности животных, качественных показате-
лях молока: 
 Качество кормов. Нередко по недосмотру или халатности 

животноводов в рацион животных попадают некачественные 
корма (гнилые, заплесневелые, забродившие, прогорклые, под-
мороженные, с частицами земли и др.). Они оказывают негатив-
ное влияние на здоровье животных в целом, а молоко приобре-
тает неприятный запах и вкус, неспецифический цвет.
 Включение в рацион большого количества кормов, име-

ющих специфический запах, цвет или вкус, так же негативно 
сказывается на органолептических и физико-химических пока-
зателях молока. 
 Раздача кормов, имеющих резкий запах (некачественные 

силос или сенаж), в процессе доения или непосредственно 
перед доением также приводит к приобретению молоком не-
приятного запаха и вкуса.
 Несбалансированность рациона по питательности, микро- 

и макроэлементам, аминокислотам и др. показателям.

ЗАСТРАХОВАТЬ СТАДО  
ОТ НЕДОКОРМА

Заготовка качественных кормов – ответственный и техноло-
гически сложный процесс. От его результатов очень сильно 
зависит качество и количество получаемой продукции живот-
новодства. В  свою очередь получение качественных кормов не-
возможно без выбора  культуры или группы культур. 

Рынок с/х культур сегодня разнообразный, от сортов и гибри-
дов отечественной селекции до зарубежных. Выбор культуры 
зависит от многих показателей: индивидуальных предпочтений 
покупателя; ценовой политики; качественных показателей куль-
туры (способность обеспечить необходимыми питательными ве-
ществами, микро- и макроэлементами, кислотами и др.); райони-
рования культуры, т.е. возможности возделывания этой культуры 
в той или иной климатической зоне с возможностью реализовать 
ее потенциала на все 100 % и получить хороший урожай.

  Базовую основу всех рационов кормления должны состав-
лять объёмистые корма высокого качества, такие как силос и 
сенаж. В РФ основными культурами, которые возделываются 
для производства силоса, являются: кукуруза, подсолнечник, 
сорго, суданка. Кукуруза занимает лидирующую позицию среди 
культур, используемых для производства силоса. Однако вы-
ращивание кукурузы в регионах с неблагоприятными климати-
ческими условиями связано с рисками недополучения нужного 
количества корма. Но существуют и страховые культуры, такие 

как силосный сорт подсолнечника Белоснежный, который 
предназначен для возделывания во всех агроклиматических 
зонах и даже в неблагоприятных условиях способен обеспе-
чить животноводов нужным количеством высококлассного 
зелёного корма. 

Для сенажа в основном используют подвяленную люцерну, 
клевер, эспарцет, суданку и злаково-бобовые смеси.  

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
В современный век высоких технологий всё большее количе-

ство животноводов уделяют пристальное внимание вопросам 
сбалансированного кормления продуктивных животных. От 
этого зависит не только здоровье животного и его воспроизво-
дительные качества, но и количество, и качество получаемой 
продукции животноводства. 

В современных породах животных генетически уже заложены 
высокие показатели продуктивности, но добиться их без пол-
ноценного и сбалансированного кормления невозможно.   Вот 
и приходится современным животноводам для балансирова-
ния рационов отправлять корма в научно-исследовательские 
центры и лаборатории для оценки их по качеству, питательно-
сти и многим другим показателям.

 Биохимический анализ крови животных – ещё один из кри-
териев оценки сбалансированности рациона. Он позволяет 
выявить дефицит тех или иных питательных веществ или эле-
ментов в организме животного и своевременно отреагировать 
оптимизацией рациона. 

Балансирование рациона животных – процесс сложный, тре-
бующий большого внимания и вложений. Но всё это с лихвой 
окупается хорошим здоровьем животных, увеличением их про-
дуктивности, улучшением качества молока – и ростом прибыли 
сельхозпредприятия.

П.Н. КУПИН, зоотехник-консультант ООО «СибАгроЦентр», 
Алтайский край, г. Рубцовск, sibagrocentr@mail.ru

 Силосный сорт подсолнечника Белоснежный, 
предназначенный для возделывания во всех 
агроклиматических зонах, – страховая кормо-
вая культура: даже в неблагоприятных усло-
виях он способен обеспечить животноводов 
нужным количеством высококлассного зелё-
ного корма для молока высокого качества

Пётр КУПИН, зоотехник-консультант ООО «СибАгроЦентр»
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ЖИВОТНОВОДСТВО

олее 300 хозяйств России и Казахстана 
возделывают специально созданный си-
лосный сорт подсолнечника Белоснежный 
на своих землях. Основное преимущество 
Белоснежного перед другими кормовыми 

культурами заключается в том, что он является незаме-
нимой страховой культурой и способен давать высокий 
урожай зелёной массы даже в неблагоприятных услови-
ях. Особенно ценно это для зон рискованного земледе-
лия. Погода преподносит постоянные сюрпризы: затяж-
ные дожди, засуха, ранние осенние заморозки. Чтобы не 
повторять ситуацию, когда многие хозяйства остались 
без кормов и были вынуждены закупать их втридоро-
га, необходимо позаботиться уже сейчас о будущей 

заготовке кормов и включить Белоснежный в перечень 
обязательных высеваемых кормовых культур.

Аргументы в пользу Белоснежного                  
• Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что по-

зволяет не нарушать технологический процесс заготовки 
сочных кормов.

• Морозо-, засухоустойчив.
• По содержанию сахаров и протеина превосходит 

лучшие гибриды кукурузы. В силосе, приготовленном из 
зелёной массы сорта подсолнечника Белоснежный, со-
держится: сухого вещества 11,5–13%, молочной кислоты 
69–77%, масляной кислоты не более 0,1%, перевариваемо-
го протеина 14–16%.

Силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный – страховая 
кормовая культура 

Б

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

Силос из Белоснежного повышает показатели молочной продуктивности жирность, молочный белок, суточные удои
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• По урожайности зелёной массы подсолнечник Бело-
снежный существенно превосходит лучшие гибриды куку-
рузы. Потенциальная урожайность – 560–780 ц/га.

• Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный по-
зволяет добавлять в силос любые с/х культуры с высоким 
содержанием сухого вещества. 

• Повышает показатели молочной продуктивности: жир-
ность, молочный белок, суточные удои. 

• Экономическая эффективность очевидна: для получения 
первоклассного силоса затраты на семена составляют все-
го 960 руб./га (6 кг/га*160 руб./кг). 

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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Директор ЗАО «Веселокутское» (Новосибирская 

область), Виктор Петрович ЧЕРНЕНКО: 

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

Главный агроном ОАО «Тайнинское» (Красноярский 
край) Иван Александрович УШАКОВ:

– Белоснежный посеяли первый раз в 2021 году. Уро-
жайность зелёной массы 270 ц/га. Количество осадков за 
сезон было для нашего региона среднее, но мы находимся 
севернее Новосибирска и Красноярска. У нас даже летом, 
в июне, заморозки были до минус 10. Кукуруза в таких 

условиях дала не больше 100–120 ц/га, поэтому Белоснежный 
нас хорошо подстраховал. На силос заложили его с клевером, 
По анализу получился силос 1-го класса. Очень довольны ка-
чеством кормов и урожайностью силосного подсолнечника. 
На 2022 год семена уже закупили, будем сеять ещё больше, 
чем в прошлом году. Полностью уверены, что даже в наших 
северных условиях кормов заготовим в достатке и отличного 
качества!

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

ООО СибАгроЦентр – единственный производитель и 

поставщик семян силосного сорта подсолнечника Бело-

снежный в Сибири. Наши партнёры – более 500 сель-

хозпредприятий и агрохолдингов России и Республики 

Казахстан!

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

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

8 (385-57) 4-07-17, 8-962-796-46-49

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

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

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

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   РАПС   ГОРЧИЦА   ТРАВЫ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!

Урожайность зелёной массы - 560–780 ц/га
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Венгеровский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

«Новых успехов аграрии района достигли в растениеводстве: 
они получили более 80 тыс. тонн зерна при средней 

урожайности 18,5 ц/га», – рассказывает Глава Венгеровского 
района Сергей ЧЕРНЫХ.

Сергей 
ЧЕРНЫХ:   

«Наших аграриев  
интересуют высокодоходные 

технические культуры»

езусловный лидер – фермер Владимир ИВАНОВ: 
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 
в его хозяйстве составил 16 270 тонн с площади 
5 300 га, средняя урожайность после доработки 
– свыше 35 ц/га. Также в передовиках растение-

водства – ЗАО имени «Куйбышева», фермеры Михаил ЕРЕМЕЕВ 
и Леонид ЯКОБЧУК, ПСХК «Ночка», ЗАО «Рямовское». 

 В 2021 году аграрии района произвели сельхозпродукцию 
на сумму свыше 2 млрд рублей, в том числе молока – 23 674 
тонны при среднем надое в 3 400 кг на корову, мяса на убой 
– 3 063 тонны. Чтобы обеспечить стадо кормами в зимне-
стойловый период, было заготовлено более 30 тыс. тонн сена, 
свыше 26 тыс. тонн силоса и более 80 тыс. тонн сенажа. Кормо-
обеспеченность на условную голову составила 33,6 центнера 
кормовых единиц.

– Из года в год наши сельхозтоваропроизводители активно 
инвестируют в обновление средств производства: в 2021 
году на модернизацию сельхозтехники и оборудования было 
направлено 166 млн рублей, – подчёркивает Сергей Нико-
лаевич. – Многие аграрии активно участвуют в федеральных 
и региональных программах господдержки: в прошлом году 
они получили свыше 100 млн рублей, в том числе два гранта в 
сумме около 65 млн рублей. Значительный грант, свыше 60 млн 

рублей, выделен СССППК «Ключевской», а начинающий 
фермер из села Воробьёво Владимир КОСТЕНКО получил 
грант «Агростартап» в размере около 5 млн рублей. Сейчас 
полным ходом идёт подготовка к посевной-2022, и мы на-
деемся, что наши фермеры и сельхозпредприятия добьют-
ся новых успехов и смогут реализовать все свои планы по 
развитию. 

Следует отметить, что аграрии района подстраиваются 
под вызовы рынка и реагируют на актуальные тенденции: 
в этом году ещё больше посевных площадей отведено под 
высокодоходные технические культуры.

Венгеровский район активно участвует в программах 
«Комплексное развитие сельских территорий» и федераль-
ном проекте «Чистая вода». В 2021 году на реконструкцию 
сетей водоснабжения было направлено 14,3 млн рублей, 
выполнен первый этап модернизации насосной станции 
второго подъёма в с. Венгерово на 100,8 млн рублей, про-
изведена реконструкция системы теплоснабжения в с. 
Усть-Изес на18,3 млн рублей. На 2022 год запланированы 
работы по реконструкции систем водоснабжения и тепло-
снабжения в с. Сибирцево 2-е (60 млн рублей), завершение 
работ по модернизации насосной станции второго подъ-
ёма в с. Венгерово (166,9 млн рублей). На 2023 и 2024 годы 
на развитие сёл Меньшиково, Петропавловка 1-я и дерев-
ни Георгиевка запланировано освоение 233,6 млн рублей 
(реконструкция системы водоснабжения, строительство 
блочно-модульных котельных и капитальный ремонт зда-
ния Дома культуры).

 – Вопрос качества воды и водоснабжения для нас – один 
из приоритетных, – отмечает Сергей Николаевич. – Имен-
но с ним мы связываем самое главное – комфорт прожи-
вания на селе, от которого зависит заинтересованность 
людей в том, чтобы жить здесь и работать. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-Б

• Образован в 1933 году
• Население – 18 047 человек
• Посевные площади в 2021 году – 42 912 га 
• Общее поголовье КРС – 20 638, 8 352 – молочное 

поголовье
• В районе работает 13 сельхозпредприятий и 9 КФХ
• Глава района – Сергей Николаевич ЧЕРНЫХ

ВЕНГЕРОВСКИЙ РАЙОН



66 1 (116) февраль 2022  / predsedatel-apk.ru   1 (116) февраль 2022  / predsedatel-apk.ru  67

«В этом году понемногу начнём рас-
пахивать залежные земли и увели-
чивать посевные площади: наконец, 
мы готовы к этому и морально, и тех-
нически», – рассказывает директор 
ЗАО «Сибирь» Алексей БЕКК.

Алексей БЕКК: 
«Роботизация  
доения – это  
выход»

есмотря на влажную осень и очень слож-
ную уборку, 2021 год выдался для «Сибири» 
удачным. Впервые посеяли масличный лён, 
получили в среднем 10 ц/га, отдельные 
участки давали и по 14 ц/га. 

– Благодаря льну неплохо заработали и теперь обновля-
ем технику: купили посевной комплекс «Кузбасс-Т», борону 
и сеялки точного высева, планируем завершить модерни-
зацию комбайнового парка – полностью перейти на про-
дукцию Ростсельмаш, – говорит Алексей Петрович. 

Есть новая техника, есть хороший прошлогодний резуль-
тат – есть и хорошее настроение накануне посевной, под-
готовка к которой идёт полным ходом. 

– В новом сезоне увеличим до 700 га площади под 
масличным льном, увеличим посевы ячменя, а вот овёс 
немного сократим, – делится планами Алексей Бекк. – 
Определяемся с новыми сортами пшеницы новосибирской 
селекции. В прошлом году впервые внесли удобрения, а в 
этом увеличим и площади, и объём внесения. Мы участву-
ем во многих программах господдержки, однако так и не 
увидели компенсацию за приобретение сельхозтехники за 
прошлый год, а эти деньги нам сейчас очень бы пригоди-
лись. Кроме того, нужна господдержка автоматизации мо-
лочного животноводства. Рабочих рук на ферме не хватает, 
из 600 дойных голов толком обслужить получается только 
400. Да, роботизация доения – это выход, но далеко не все 
хозяйства могут позволить себе приобрести такое обору-
дование самостоятельно. 

Среди аграриев области, в прошлом году награждённых 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
есть и механизатор из «Сибири» Геннадий КУСЬКОВ.

– Геннадий Васильевич – очень ответственный, работящий 
человек, и я как руководитель горжусь тем, что заслуги тру-
женика из сибирской глубинки отмечены государственной 

наградой, – говорит Алексей Петрович. – Его отец Василий 
Степанович в своё время получил Орден Ленина, а сын Ва-
силий Геннадьевич работает у нас шофёром – думаю, он до-
бьётся столь же высоких результатов. Нам вообще повезло с 
коллективом, работать с такими людьми – одно удовольствие. 
Поэтому хочется создавать для них комфортные условия и 
труда, и отдыха. На нашей территории есть горячий источник, 
в советские времена рядом с ним начинали строить бассейн, 

но не успели завершить. Есть фундамент, есть стены – нужен 
ремонт и оборудование, чтобы сделать новый бассейн и для 
ребятишек, и для всех наших работников. Будем выходить с 
этим предложением в рамках программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» – надеемся, все получится!

Не забывают в «Сибири» и о воспитании подрастающего 
поколения – собственным примером.

– Сегодня даже деревенские дети не всегда хорошо пред-
ставляют, каким трудом достается хлеб. Поэтому прошлой 
осенью мы привезли на уборку малышей из нашего детского 
сада: провели экскурсию по зернотоку, отправились в поле, 
покатали их на комбайнах, показали пекарню, – делится 
руководитель сельхозпредприятия. – Ребятишкам понра-
вилось! Может быть, когда кто-то из них подрастёт, решит 
связать свою жизнь с сельским хозяйством.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Н
• Расположено в с. Меньшиково Венгеровского района НСО

• Посевные площади – 3 700 га

• Общее поголовье – 1 685, фуражные коровы – 600

• Коллектив – 88 человек

• Руководитель – Алексей Петрович БЕКК

ЗАО «СИБИРЬ»
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Венгеровский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

«Когда я пришёл работать в хозяйство в 1974 году, мне 
казалось, что я никогда не дорасту до должности руко-

водителя, – вспоминает председатель  СПК «Мирный  
труд» Владимир БОБРЕНОК. – В округе в те годы  

было немало председателей-фронтовиков: настоящие 
профессионалы и сильные люди, они казались мне  

просто недосягаемыми». 

Владимир 
БОБРЕНОК:   

«Живём, работаем,  
не сдаёмся»

дин из старейших руководителей АПК Ново-
сибирской области, Владимир Владимирович 
возглавил колхоз «Мирный труд» в 1986 году, 
в 2021 году отметил 70-летие – и продолжает 
оставаться у руля СПК, который стабильно вхо-

дит в пятёрку лучших хозяйств в Венгеровском районе. 
В этом году «Мирный труд» делает ставку на масличный лён, 

востребованную, а главное, высокомаржинальную культуру. 
Однако для начала требуются вложения в производство: на-
пример, сеялка точного высева – у одного дилера стоит полто-
ра миллиона рублей, а по соседству – уже миллион триста. 

– Разница в двести тысяч – сумма серьёзная. А за семена этой 
культуры просят по 140 тысяч рублей за тонну, – говорит Влади-
мир Владимирович. – При этом мы не знаем, какой будет цена 
за масличный лён осенью, поэтому не можем предположить, с 
какой рентабельностью сработаем. Но нам нужны дополнитель-
ные источники прибыли, поэтому мы решили выращивать и 
технические культуры. «Мирный труд» – животноводческое хо-
зяйство, в зимней период мы сдаём по три тонны молока в день, 
по году 20 304 центнеров. При закупочной цене около 30 рублей 
этого недостаточно, чтобы устойчиво развиваться. Да и с реа-
лизацией есть сложности: скот везём из Венгерово на мясоком-
бинат в Черепаново, почти через всю Новосибирскую область. 

Молоко и зерно – в Татарский район. Из-за того, что наш рай-
он находится вдали от основных магистралей, а территория 
не газифицирована, желающих развивать переработку нет. 
А сегодня успешность сельхозпроизводства зависит, в том 
числе, от этого фактора. Району нужны инвесторы.

Ещё со времен СССР жителям села Павлово обещали, да 
всё никак не могли отсыпать дорогу с твёрдым покрытием, 
поэтому с приходом дождей Павлово становилось отре-
занным от всего мира. Даже молоковозы приходилось вы-
дергивать «кировцами», а легковые автомобили и автобусы 
вовсе не могли проехать.

– Наконец, в прошлом году дорогу отсыпали щебнем, 
большое спасибо за это нашему депутату Законодательно-
го собрания Андрею ПАНФЕРОВУ, – рассказывает Влади-
мир Владимирович. – Мы долго ждали эту дорогу, от неё 
зависит жизнь и села, и нашего хозяйства. 

Необходимо возрождать престиж сельского труда, боль-
ше внимания уделять тем, кто связал свою жизнь с этой 
отраслью, пересмотреть подход к жизни людей на селе, 
чтобы у людей появился стимул жить и трудиться, считает 
председатель колхоза:

– Мне удалось застать то время, когда сельский труд был в 
почёте и вознаграждался по заслугам. Нынче время другое. 
Очень радует, когда нас всё-таки замечают: в прошлом году 
наша доярка Зинаида Николаевна ФЁДОРОВА, передовик на 
протяжении многих лет, была награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Мы живём, работа-
ем, не сдаёмся, хотя с годами становится всё сложнее, – и на-
деемся, что государство будет обращать внимание не только 
на развитие крупных агрохолдингов, но и судьбу небольших 
сельхозпредприятий, на которых по-прежнему держится и 
наша отрасль, и наши российские села. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

О
• Находится в с. Павлово Венгеровского района Новосибирской 

области
• Посевные площади – 3 512 га
• Поголовье КРС – 2 100, в т.ч. 625 дойных, лошади – 250 голов
• Коллектив – 92 человека
• Председатель – Владимир Владимирович БОБРЕНОК

СПК «МИРНЫЙ ТРУД»
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Вникать в жизнь ПСХК «Зыково» новому предсе-
дателю Михаилу МЕДЯНИКУ пришлось в срочном 
порядке: в 2020 году он возглавил предприятие в 
самый разгар уборочной кампании.

Михаил 
МЕДЯНИК: 
«Поголовье сохраним!»

ся моя жизнь связана с сельским хозяйством, 
поэтому, когда районная администрация пред-
ложила помочь «Зыково» завершить уборку, я 
согласился, – вспоминает Михаил Михайло-
вич. – Осень выдалась тяжёлой, было много и 

организационных сложностей, но мы выдержали, выстояли, 
убрали урожай. А затем на общем собрании коллектив под-
держал мою кандидатуру в качестве председателя.  Хвалить-
ся не буду, но скажу, что понемногу дела идут на лад. Первый 
год – самый сложный, особенно в такой ситуации. Нужно 
привыкнуть, осмотреться, познакомиться с людьми – всё-
таки сорок человек, каждый – со своим характером. Главная 
проблема сейчас – финансовое положение, у хозяйства мно-
го старых долгов. Не хватает и кадров. Но, с другой стороны, 
есть люди, которые хотят работать. И сейчас свою основную 
задачу я вижу в том, чтобы показать коллективу, что на этой 
земле можно получать урожаи за 20 ц/га. 

В последние годы здесь не слишком уделяли внимание 
качеству почвообработки, годами не обновляли семенной 
фонд. Прошлой осенью взяли качественные семена пше-
ницы Обская 2, а сейчас готовят технику и оборудование, 
чтобы как следует работать с землёй. 

– Не забываем и о животноводстве. Молоко для нас – это 
стабильный источник дохода, поэтому поголовье ни в коем 
случае не сократим, а будет возможность – понемногу 
начнём увеличивать. Недавно удалось оборудовать фер-
му молокопроводом: конечно, доярки этому очень рады, 
да и за качество молока меньше поводов волноваться. Я 
очень благодарен людям, которые долгое время работали 
в кооперативе, вышли на заслуженный отдых, однако при-
слушались к моим просьбам и вернулись на производство, 
несмотря на возраст, – говорит Михаил Михайлович. – Это 
наш зоотехник Татьяна Ивановна НОСКОВА и ветврач На-
талья Яковлевна КУЗИНА, обе – отличные специалисты, на-
стоящие профессионалы. Тамара Александровна ТАРАСОВА 
в прошлом – передовая доярка, отличный бригадир, ей 
70 лет. Дочь Тамары Александровны, Татьяна Михайловна 

МОСИЯВИЧ – наша лучшая доярка, её нагрузка – 150 дойных 
голов. Татьяна Михайловна при этом – многодетная мать. 
Супруг Татьяны Михайловны, Пётр Петрович,  тоже работает 
у нас в хозяйстве, дети им помогают. Это настоящая трудовая 
династия, на каждого представителя которой всегда можно 
положиться. А вот молодых специалистов, к сожалению, и 
днём с огнём не найти.  За год из хозяйства ушли десять че-
ловек, механизаторы и животноводы, уехали из села.

Но пока в Зыково есть люди, которые хотят работать, хозяй-
ство не должно пропасть, уверен Михаил Медяник.

– ПСХК платит налоги, ПСХК даёт работу четырём десяткам 
людей, у каждого – семья. Есть те, кто действительно «болеет» 
сельским хозяйством и хочет жить и работать на селе. Допу-
стим, вот развалиться хозяйство, и кому от этого лучше будет? 
Да, у нас сейчас не самые лучшие времена, поэтому хотелось 
бы помощи от государства – не только для нас, для всех агра-
риев, которым не нужен непомерный рост цен на ГСМ, за 
которым не поспевает закупочная цена на молоко. Мы точно 
знаем: с неба на нас никакая милость не свалиться, вся надеж-
да – на себя, поэтому будем работать и дальше. Но фиксиро-
ванные цены на ГСМ хотя бы во время посевной и уборочной 
стали бы хорошим подспорьем для нашей экономики.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-В
• Расположен в пос. Зыково Венгеровского района 

Новосибирской области

• Посевные площади – 2 203 га 

• Общее поголовье КРС – 800 голов, дойное поголовье 400 

• Коллектив – 42 человека

• Председатель – Михаил Михайлович МЕДЯНИК

ПСХК «ЗЫКОВО» 
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Венгеровский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

«Отрасль переработки в АПК находится под сильней-
шим прессингом, который одинаково давит на всех. 

Но у крупных переработчиков есть ресурсы, а у малой 
переработки, особенно в отдалённой сельской  

местности, их нет. Поэтому через несколько лет  
малые переработчики уйдут с рынка», – такой  
неутешительный прогноз даёт Пётр СИУХИН,  

основатель ООО «Венгеровский мясокомбинат». 

Петр СИУХИН:   
«Малые переработчики  

вынуждены уходить с рынка»

ребования ужесточаются с каждым годом, 
и наших объёмов производства уже недо-
статочно, чтобы закрывать сопутствующие 
затраты. Мы продолжаем поставлять нашу 
продукцию в собственные магазины в близ-

лежащих районах – Татарском, Усть-Таркском, Чановском, 
Барабинском и Куйбышевском. А вот в Новосибирске ко-
личество торговых точек и магазинов пришлось сократить: 

логистика получается убыточная, много проблем со срока-
ми хранения и реализации продукции, – объясняет Пётр 
Прокопьевич. – У нашей вареной колбасы срок хранения 
– всего пять суток. Мы используем только натуральные 
консерванты, такие как, например, нитритная соль. Чтобы 
перевооружиться и начать производство продукции с дли-
тельным сроком хранения, нужны очень большие деньги, 
которым неоткуда взяться. Нужны и специалисты – а их на 
селе и вовсе невозможно найти. Как дальше работать при 
таком раскладе? А что делать покупателю, которому не 
нужна продукция с длительным сроком хранения? 

Сегодня мясная переработка из производства нужной и 
полезной продукции превратилась в источник дохода и не 
более, считает Пётр Прокопьевич. 

– Сами посудите: сколько натурального мяса может быть 
в колбасе по 80-100 рублей за килограмм, учитывая, что это 
готовый продукт с магазинной наценкой? С одной стороны, 
доходы населения «съедает» инфляция, потому и есть ин-
терес к подобной продукции. А с другой – где найти сырьё 
в достаточном количестве? У крупных свинокомплексов и 
птицефабрик с собственной переработкой ресурс есть, не 
говоря уже о гигантских холдингах, а у нас нет. Стоимость 
мяса растёт, потому что откуда ему взяться, если снижается 
поголовье КРС? Сокращается поголовье, падает выход телят 
– вот цены в космос и улетают. 

Причина тоже ясна: аграриям выгоднее растениеводство. 
Цена выше, народу на производстве меньше, рентабельность 
больше. Например, если засеять 1 200 га кормовыми культу-
рами для стада, доход с этой площади составит 25-30 млн ру-
блей за год. А если засеять техническими культурами, можно 
получить 70-80 миллионов рублей всего за 3-4 месяца. 

С декабря 2021 года обязательной стала маркировка мо-
лочных продуктов по национальной системе маркировки 
товаров «Честный знак», охватить все виды товаров плани-
руется к 2024 году. 

– Мы работаем с системой электронной сертификации 
«Меркурий», после введения которой, кстати, резко со-
кратилось поголовье скота в ЛПХ. А теперь, спрашивается, 
зачем понадобился ещё и «Честный знак», в котором фак-
тически дублируются функции «Меркурия»? – задаётся 
вопросом Петр Прокопьевич. – При этом внедрение мар-
кировки на производстве – это новые затраты, которые не 
будут компенсированы. Такими темпами на переработке 
в отдалённых населённых пунктах можно поставить крест, 
ведь на её поддержку государство не выделяет ни копейки. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-Т
• Год создания 1991
• Выпускает колбасные изделия, копчености, полуфабрикаты 

(объёмы переработки – 700 тонн в год) 
• Собственная торговая сеть (Новосибирск, Венгерово, Татарск, 

Усть-Тарка, Чаны, Барабинск и Куйбышев)
• Коллектив – 49 человек
• Основатель – Пётр Прокопьевич СИУХИН

ООО «ВЕНГЕРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
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«Вот уже второй год мы работаем без ветврача, 
что при нашей численности дойного поголовья 
весьма сложно. Продолжаем искать специалиста, 
но безрезультатно», – сетует директор  
ЗАО «Усть-Изесское» Алексей СЕЛИВАНОВ.

Алексей 
СЕЛИВАНОВ:   
«Налоги мешают нам 
развиваться»

ыпускники НГАУ предпочитают лечить кошечек 
и собачек в городе. Приехать в село, да ещё до-
вольно отдалённое, желающих не находится, 
хотя мы предлагаем хорошую зарплату и один 
из лучших жилых домов в центральной усадь-

бе, – говорит Алексей Викторович. – Вся надежда на наших 
школьников: надеемся заинтересовать их гарантированным 
трудоустройством после обучения в вузе за счёт хозяйства.

В прошлом году к нашей застарелой проблеме – нехватке 
кадров, прибавилась ещё одна: резкое повышение цен на 
строительные материалы и ГСМ. А цены на зерно и особен-
но молоко с такой же скоростью не растут. Соответственно, 
падает рентабельность, особенно молочного животновод-
ства. Неудивительно, что многие хозяйства избавляются 
от скота. Опять же, продолжается борьба с лейкозом, а 
компенсация за покупку здорового высокопродуктивного 
поголовья взамен выбывшего из-за лейкоза – чисто сим-
волическая. Серьёзной поддержкой являются субсидии на 
приобретение сельхозтехники, однако большую часть за-
держивают и за любую незначительную «помарку» отказы-
вают в выплате. Обратились к депутатам Заксобрания НСО 
по нашему округу Андрею ПАНФЕРОВУ и Виктору КУШНИРУ, 
они обещают поднять этот вопрос на уровне областного 
правительства.

С каждым годом аграрная отрасль всё больше нуждает-
ся в государственном регулировании ценовой политики, 
уверен Алексей Селиванов, причём, не только на саму 
сельхозпродукцию.

– Мы не знаем, какой будет цена на молоко и зерно, мы не 
знаем, какой будет конъюнктура на рынке цены на ГСМ, удо-
брения, стройматериалы. Как в таких условиях работать, как 
планировать? Вот ещё пример. Впервые за пятнадцать лет мы 
вновь начали выращивать кукурузу на силос. Результат – один 
из лучших в районе, фактическая урожайность превысила 

ожидаемую в два раза: 300 ц/га в зелёной массе. Загото-
вили корм отличного качества, благодаря этому лидиру-
ем по надоям в районе с показателем 13,6 литра на фу-
ражную корову. В этом году вновь будем сеять кукурузу, 
но, как говорится, есть одно но. В прошлом году брали 
оригинальные семена кубанской селекции по 80 тыс. 
рублей за тонну, а сейчас нам озвучили цену за посевную 
единицу: 2 600 рублей за 88,8 тыс. штук семян. При пере-
счёте на тонну выходит… 170 тысяч рублей! 

По предварительным подсчётам, налоги и отчисления 
«Усть-Изесского» за 2021 год составляют 46,5% – около 
20 млн рублей. 

– С 2020 года хозяйство перевели на НДС, поэтому до-
полнительно платим государству почти 5 млн рублей 
налогов. Хотя могли бы вложить эти деньги в заработную 
плату и материально-техническую базу хозяйства. Ко-
нечно, думаем освоить новое направление – масличный 
лён, но все-таки наша основная специализация – именно 
молоко, и терять его не хочется. Людей на ферме не хва-
тает, чтобы поддержать их, ввели ежемесячные премии, 
эффект уже есть. Но чем выше зарплата, тем больше на-
логи, – сокрушается Алексей Селиванов.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-В
• Расположено в с.Усть-Изес Венгеровского района НСО
• Посевные площади: 4 100 га
• Общее поголовье КРС – 2 300, дойное стадо – 820 коров, 

табун – 100 голов лошадей
• Коллектив – 150 человек
• Руководитель – Алексей Викторович СЕЛИВАНОВ

ЗАО «УСТЬ-ИЗЕССКОЕ»

 Алексей СЕЛИВАНОВ (справа) и главный зоотехник 
Виктор ГАЛАГАНОВ
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ВОПРОС О ЗЕМЛЕ

«МЫШИНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»: 

очередной раз на землях сельскохозяйствен-
ного назначения пытаются заработать некие 
изобретательные бизнесмены, руководствую-
щиеся тактикой «мышь в головке сыра»: «вы-
грызают» в земельных участках «дыры», при 

этом вся «головка» уже становится негодной. 
Всё чаще к нам стали обращаться сельхозпроизводители, 

являющиеся арендаторами земельных участков, собствен-
никами которых являются физические лица. То есть это те 
самые дольщики, которым вы за свои деньги выделили зе-
мельные участки, зарегистрировали право собственности и 
заключили с ними же договор аренды, чтобы честно обраба-
тывать их землю и исправно выплачивать арендную плату.

В последние месяцы на территории нескольких районов 
Алтайского края и НСО появились люди, которые за большие 
деньги (100–200 тысяч рублей) выкупают у граждан их доли 

в участках, уже сданных в аренду аграриям. С подобными 
проблемами столкнулись, например, ООО «Амбар-М» в 
Панкрушихинском районе Алтайского края, ООО «Агро-
шеф» в Ордынском районе НСО и ещё несколько кре-
стьянско-фермерских хозяйств этого же района. 

Вначале с дольщиками заключается кабальный пред-
варительный договор купли-продажи нового земельного 
участка, который будет образован в счёт этих скупленных 
долей. В случае отказа штрафные санкции составляют 
200% от оплаченной суммы. Затем у дольщиков берут но-
тариально заверенную доверенность и дальше действуют 
от их имени. Долю в земельном участке может приобрести 
только такой же дольщик или сельхозорганизация, ис-
пользующая этот земельный участок, будь то ООО или ИП. 
А вот земельный участок – обращаю внимание: не долю, 
а именно земельный участок – собственник уже имеет 

В

как не дать «отгрызть» у себя 
арендованную землю
Наш постоянный эксперт, юрист по земельному праву Сергей ЯШКОВ – о новых технологиях 
отъёма больших кусков земельных участков путём «работы» с дольщиками. 

Олег Юрьевич БУГАКОВ и Юрий Фёдорович БУГАКОВ,  
фото издательства PVN, сайт pvn.ru

 ВАЖНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: 
оговаривайте в договорах 
аренды условие, что дольщик 
не имеет права на выдел 
земельного участка из 
арендованного земельного 
участка в течение всего 
срока действия договора 
аренды. Если сейчас у вас 
заключены долгосрочные 
договоры, внесите дополнения 
в договоры дополнительными 
соглашениями и 
зарегистрируйте их в 
Росреестре
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право продать любому третьему лицу вне зависимости, 
обременён он договором аренды или нет. И при этом у 
агрария-арендатора нет преимущественного права покуп-
ки этого внезапно образовавшегося нового участка.

В то же время закон предусматривает возможность вы-
дела земельного участка в счёт долей в арендованном 
земельном участке с согласия арендатора (ст. 11.2. Земель-
ного Кодекса РФ). 

Покупая доли в арендованном земельном участке и 
выделяя земельный участок, эти структуры изымают 
куски земли, тем самым нарушая сложившееся единое 
землепользование. Одновременно они приманивают 
других дольщиков тем, что здесь и сейчас можно получить 
большие деньги. «Дыр в сыре» становится всё больше, и 
вскоре земля теряет свою актуальность для арендатора. 

Казалось бы, закон защищает арендатора от подобных 
посягательств, ведь он чётко говорит: выдел возможен с 
согласия арендатора. Но при должном владении «мыши-
ной» юридической казуистикой можно найти лазейку вез-
де. Основной аргумент новоявленных «землевладельцев» 
состоит в том, что закон не запрещает выдел земельного 
участка из арендованного участка.  

Казалось бы, да пусть выделяются, ведь закон (п.4. ст. 11.8 
Земельного Кодекса) говорит, что «В случае образования 
земельных участков из земельных участков, используе-
мых на основании договоров аренды, осуществляющее 
такое использование лицо (арендатор – прим. автора) в 
отношении изменённых земельных участков сохраняет 
право аренды и (или) имеет право на заключение с ним 
договоров аренды образуемых и измененных земельных 
участков на прежних условиях, если иное не установлено 
соглашением сторон».

Тут значение имеет вот это и (или). Оно означает, что 
ранее заключенный договор аренды автоматически не 
переносится на образуемый земельный участок. И если 
вы даёте согласие на выдел участка внутри участка, то об-
разуемый участок становится свободным от обременения 
договором аренды. И регистрационная служба при по-
становке на кадастровый учет и регистрации прав не ста-
вит отметок об обременении нового участка договором 
аренды.

Согласно Письму Министерства экономического развития 
РФ от 20 ноября 2018 г. №ОГ-Д23-11218, при осуществлении 
государственного кадастрового учёта и государственной 
регистрации прав в случае образования земельных участ-
ков из земельного участка, в отношении которого содер-
жались в реестре прав ЕГРН записи об ограничении прав 
(обременении), возникшего на основании договора арен-
ды или безвозмездного пользования: «В отношении обра-
зованных земельных участков сведения об ограничении 
прав (обременении) не переносятся (при этом арендатор 
исходного земельного участка имеет право на заключе-
ние договора аренды или безвозмездного пользования 
в отношении образованных земельных участков на тех 
же условиях, что были указаны в договоре в отношении 
исходного земельного участка; такой новый договор 
должен быть представлен в орган регистрации прав с со-
ответствующим заявлением)»

«Мышиная» тактика и заключается в том, что, умело пользу-
ясь толкованием закона, можно вырвать у вас этот кусок зем-
ли, а потом или продать его вам же на своих условиях, или 
использовать в качестве предмета залога при кредитовании. 
Кроме того, регистрация в качестве сельхозпроизводителя 
позволяет претендовать и 
на получение субсидий и 
грантов. 

На прошлой неделе в 
Панкрушихинском рай-
онном суде Алтайского 
края нам удалось отстоять 
интересы одного из хо-
зяйств. Пытаясь выделить 
очередной кусок земли 
и не получив согласия 
от арендатора (ООО 
«Амбар-М»), инициаторы 
«проекта» подали в суд, 
указав в иске, что наруша-
ются их законные права 
на честный выдел. Речь шла о судьбе ни больше ни меньше 
900 гектаров. Суд рассмотрел наши возражения и отказал 
в иске.

ЧЕМ МЫ АРГУМЕНТИРОВАЛИ НАШИ ВОЗРАЖЕНИЯ? 
Первое: право на выдел земельного участка без согласия 

арендатора предоставлено лишь тому участнику долевой 
собственности, который на общем собрании дольщиков 
голосовал против предоставления этой земли в аренду. Во 
всех остальных случаях выдел земельного участка из арен-
дованного земельного участка не может осуществляться без 
согласия арендатора (Кассационное определение Восьмого 
кассационного суда общей юрисдикции от 15.04.2021 N 88А-
5366/2021). 

Второе: участник долевой собственности в случае выдела 
земельного участка из арендованного земельного участка 
обязан согласовать с арендатором выдел участка.

Третье: дольщик в случае выдела земельного участка из 
арендованного земельного участка обязан согласовать с 
арендатором изменения договора аренды в общем порядке, 
установленном гражданским законодательством. 

Четвертое: участник долевой собственности в случае вы-
дела земельного участка из арендованного земельного участ-
ка обязан подписать с арендатором соглашение, в котором 
будет определено местоположение образуемого земельного 
участка, обязательства сторон по заключению договора арен-
ды образуемого земельного участка. 

И если эти условия не будут устраивать выделяющегося 
дольщика, то это его проблемы. Главное, чтобы условия ново-
го договора аренды не были хуже для дольщика, чем условия 
в ранее заключенном договоре аренды.

Не буду раскрывать всех тонкостей, как можно обезопасить 
себя – наши оппоненты тоже умеют читать. И во всех трудных 
случаях обращайтесь к квалифицированным юристам. 

Берегите себя, успешной вам посевной!

Сергей ЯШКОВ, руководитель юридической  
компании «SV Legal», телефон 8-983-324-8898

Сергей ЯШКОВ
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«Рекордным урожаем ознаменовался 2021 год 
для наших аграриев: валовой сбор зерна 

составил 136 тысяч тонн при урожайности  
23,3 ц/га», – рассказывает глава Сузунского 

района Лилия НЕКРАСОВА. 

«Сузунский район 
– среди лидеров 

в инвестиционном 
рейтинге области»

прошлом году район первым в области 15 октя-
бря закончил уборку зерновых, зернобобовых 
и технических культур. В передовиках – ЗАО 
«Пламя» (39,1 ц/га), ООО «Болтовское» (33,9 ц/га), 
ЗАО им. Кирова (30,86 ц/га) и ЗАО «Бобровское» 

(29,96 ц/га). Наивысший намолот зерновых культур получен в 
ООО «АКХ Александровка» (19,98 тыс. тонн). Объём сельскохо-
зяйственного производства в районе в 2021 году достиг  
3,2 млрд рублей.

ПЕРЕРАБОТКА И АГРОТУРИЗМ – 
НОВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬХОЗОТРАСЛИ

Сузунский район – среди лидеров по производству молока 
в НСО. В 2021 году его валовое производство в хозяйствах 
всех категорий составило 40,5 тыс. тонн (101% к уровню 2020 
года), надой на фуражную корову – 4 900 кг (101,1% к уровню 
2020 года). 

Объём инвестиций в АПК района в 2021 году превысил 
422 млн рублей, направленных на реализацию инвестпро-
ектов и приобретение сельхозтехники. В ЗАО «Шарчин-
ское» завершено строительство второго доильного зала 
типа «Карусель» (62 млн рублей) и родильного отделения 
на 100 голов (25 млн рублей). В ООО «АКХ Александровка» 
ввели в эксплуатацию ангар с асфальтобетонным по-
крытием (14 млн рублей). В этом году в ЗАО «Бобровское» 
продолжается строительство доильного зала на 600 голов 
(31 млн рублей). В ООО «Болтовское» строится контрольно-
селекционный двор (20 млн рублей). 

В районе активно развивается собственная переработка 
продукции АПК: идёт реконструкция цехов и модерни-
зация оборудования в ЗАО «Маслосырзавод Сузунский», 
строится пельменная фабрика ООО «Добродар». 

Сузунский район традиционно считается одним из силь-
нейших фермерских районов области. В 2021 году в рам-
ках проекта «Школа фермера» прошли обучение по про-
грамме профессиональной переподготовки (направление 
«Оптимизация затрат через кооперацию. Переработка и 
механизмы реализации продукции») главы КФХ. 

– Современный фермер – это человек, который осваи-
вает передовые методы ведения фермерского хозяйства, 
повышает финансово-экономическую грамотность, изуча-
ет новейшие агротехнологии, перенимает опыт ведущих 
предприятий АПК региона, – отмечает Лилия Владими-
ровна. 

Год за годом Сузунский район укрепляет репутацию ли-
дера внутреннего туризма Новосибирской области. В 2021 
году район посетили более 86 тысяч туристов. Объём инве-
стиций в отрасль составил 47,5 млн рублей.   

Сузунский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

-В

Лилия 
НЕКРАСОВА:
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пешеходных переходов планируется направить 25 млн рублей. 
Кроме того, в планах ремонт 7,5 км автомобильной дороги Су-
зун-Бобровка-Шайдурово (156 млн рублей) и 8 км автомобиль-
ной дороги Сузун-Черепаново на сумму 127 млн рублей.

«БУДУЩЕЕ ОПРЕДЕЛЯЕМ  
ВМЕСТЕ!»  

Несмотря на пандемию, Сузунский район динамично раз-
вивается благодаря эффективному выполнению мероприятий 
нацпроектов, госпрограмм, инвестиционной активности на-
селения по привлечению средств из бюджетов всех уровней, 
последовательному решению наболевших и текущих проблем. 

– Всё это – инструменты развития нашей территории для на-
ращивания её экономического потенциала, создания условий 
для развития человеческого капитала, качественных измене-
ний в социальной сфере, – говорит Лилия Владимировна. – В 
прошлом году валовый районный продукт вырос почти на 5%  
и составил около 13,5 млрд рублей. Прирост промышленного 
производства составил 4,5%. Системная работа позволила 
Сузунскому району с 2017 по 2020 год подняться в инвестици-
онном рейтинге региона с 24-го на 2-е место! За предыдущие 
пять лет в район привлечено инвестиций на сумму более 6,75 
млрд рублей. В 2021 году на развитие экономики и социальной 
сферы района направлено 2 млрд 468 млн рублей – это на 
125% больше, чем в 2020 году. А по итогам 2021 года в реги-
ональном инвестиционном рейтинге мы пятые из тридцати 
районов области.

Максимальный эффект можно получить, только грамотно 
расставляя приоритеты, рассматривая различные инструмен-
ты и механизмы развития сельской территории, считает глава 
района. 

– Перед нами стоят большие задачи, реализация которых 
возможна только при конструктивном взаимодействии с пра-
вительством и Законодательным собранием НСО. Наши про-
екты находят одобрение и поддержку у губернатора нашей 
области Андрея ТРАВНИКОВА, председателя Законодательного 
собрания НСО Андрея ШИМКИВА, в министерствах и у област-
ных депутатов. Будущее определяем вместе! Мы понимаем, 
что успех – это не столько то, что мы имеем, сколько то, кем мы 
становимся, – подчёркивает Лилия Некрасова.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

– За последние два года у нас появились три новых объ-
екта показа для туристов, строятся базы отдыха в сёлах 
Верх-Сузун и Мереть. Для туристов, предпочитающих отдых 
на природе, открылась арт-усадьба «У Яги», – перечисляет 
Лилия Владимировна. – Мы проводим много событийных 
мероприятий: традиционный фестиваль подлёдного лова 
«Клёвый лёд» в селе Мереть собрал около 700 человек. 
Впервые прошёл районный фестиваль кротовского арбу-
за – «Арбузный фест». Туроператор «Новосибирск» и АНО 
«Живая земля» разработали новые туристические маршруты 
в сёла Битки, Мереть и деревне Поротниково. Достойные 
перспективы развития и у агротуризма: наши аграрии заин-
тересованы в работе в этом направлении. 

РАЙОН ЖДЁТ ГАЗИФИКАЦИЯ
Бесперебойная работа ЖКХ, газификация и качественные 

дороги – одни из самых важных факторов комфорта про-
живания и труда на сельских территориях 

– В 2021 году началось проектирование газопровода, 
а уже в январе 2022 года было решено, что охват гази-
фикацией населенных пунктов Сузунского района будет 
максимальным: газ пойдёт сразу по двум веткам, из Чере-
пановского и Искитимского районов, – отмечает Лилия 
Владимировна. – В 2022–2023 годах по инвестиционной 
программе ПАО «Газпром» будет разработана проектно-
сметная документация на схемы газоснабжения и строи-
тельство сетей газоснабжения, а строительно-монтажные 
работы запланированы на 2023–2025 годы. 

Для подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний 
период в 2021 году было направлено более 80 миллионов 
рублей, за счёт которых предприятия ЖКХ произвели за-
мену котлов и котельного оборудования. Активная работа 
велась по разработке проектно-сметной документации на 

объекты, запланированные к реализации в 2022 году. Это 
строительство водопроводной сети в Сузуне, строитель-
ство блочно-модульной угольной котельной в с. Шипуново, 
установка станций водоподготовки в сёлах Бобровка и 
Верх-Сузун (в общей сложности 6 млн рублей). Разрабаты-
вается проектно-сметная документация на строительство и 
реконструкцию систем водоснабжения в р.п. Сузун и с. Кар-
гаполово, скважины в р.п. Сузун (5,8 млн рублей).

Серьёзные планы на 2022 год связаны с проведением 
ремонта дорожного покрытия улиц и тротуаров: это 7 
улиц в Сузуне (более 8 км), 14 улиц в селах района (более 
13 км), а также тротуары в Сузуне (4 км). На обустройство 

 Год за годом Сузунский 
район укрепляет репутацию 
лидера внутреннего туризма 
Новосибирской области. В 2021 
году район посетили более 
86 тысяч туристов. Объём 
инвестиций в отрасль составил 
47,5 млн рублей  

• Образован в 1924 году
• Население – 31 399 человек
• Посевные площади в 2021 году – 67 238 га
• Поголовье КРС в сельхозпредприятиях – 

16,9 тыс. голов, коров – 8,3 тыс. голов (7 356 
молочного и 953 мясного направления) 

• Поголовье свиней – 2,5 тыс. голов, овец – 156 голов, 
лошадей – 663 головы 

• В АПК района работают 18 сельхозпредприятий и 38 КФХ
• Глава Сузунского района – Лилия Владимировна 

НЕКРАСОВА

СУЗУНСКИЙ РАЙОН
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В конце декабря в Новосибирске в одном из 
магазинов федеральной торговой сети впервые 
за Уралом заработала открытая торговая 
площадка (формат shop-in-shop – «магазин в 
магазине»), на которой представлена продукция 
15 фермерских хозяйств из разных районов 
Новосибирской области. 

«Фермер не должен 
заниматься бумажной 
рутиной, но должен 
работать в правовом 
поле» 

орпорация МСП (федеральный институт 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства) реализует этот пилотный проект 
совместно с Агентством инвестиционного 
развития НСО при поддержке Министерства 

промышленности и торговли и Министерства сельского 
хозяйства НСО. Оператором пилотного проекта стал сель-
скохозяйственный потребительский перерабатывающий 
сбытовой кооператив (СППСК) «Возрождение» из Сузунско-
го района. «Возрождение» – один из немногих в Сибирском 
регионе примеров живой, действительно эффективно 
работающей фермерской кооперации, в его состав входит 
десять КФХ, ЛПХ и сельхозпредприятий из Сузунского и Ис-
китимского районов НСО. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
– Мы – пример нестандартной кооперации: вектор раз-

вития направлен не снизу вверх, а сверху вниз. Всё-таки 
люди у нас сами по себе пока не готовы объединяться, 
социально-экономические условия приучили их к инди-
видуализму. Мы же смотрим на идею кооперации иначе. 
Кооператив берёт на себя ответственность не только за 
переработку, хранение и сбыт продукции, но и помогает 

своим пайщикам кормами, семенами, техникой, в ведении 
учёта, взаимодействии с налоговыми органами, в сборе 
документов для получения фермерами государственной 
поддержки. Для меня важно, чтобы фермер работал, – объ-
ясняет председатель сельскохозяйственного потреби-
тельского перерабатывающего сбытового кооператива 
«Возрождение» Арсен ВОСКАНЯН. – Фермер не должен 
заниматься бумажной рутиной, он должен заниматься сво-
им хозяйством. Если честно, для меня кооперация – это в 
первую очередь социальный проект. Мы уже помогли соз-
дать несколько новых и развить уже существующие КФХ на 
территории Новосибирской области. 

Всю чистую прибыль кооператив направляет на инвести-
ционное развитие и поддержку своих членов.

– В 2020 году сильнейшая засуха привела к дефициту 
кормов, который угрожал судьбе нескольких хозяйств. 
Мы закупили корма и с декабря 2020 года по апрель 2021 
года предоставляли их членам кооператива в счёт будущих 
поставок молока, – говорит Арсен Суренович. – Да, будь мы 
исключительно коммерческой организацией, нам было бы 
проще зарабатывать. Но кооператив должен смотреть не 
на деньги «здесь и сейчас», а на перспективу. 

Сузунский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

К   На 23-й Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень-2021» СППСК «Возрождение» 
получил бронзовую медаль в номи-
нации «Лучший сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив»

Арсен ВОСКАНЯН:
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без НДС, и классический бухучёт расклад им невыгоден. Тем не 
менее с нами остался основной состав, есть желающие присо-
единиться к кооперативу хозяйства и в других районах нашей 
области. При развитии большой кооперации нужно учесть и 
пересмотреть, прежде всего на законодательном уровне, не-
сколько важнейших моментов. НДС – один из них. Да, в 2020 
году мы могли бы ограничить увеличение продаж кооператива, 
чтобы не переходить на НДС, это было бы верно с точки зрения 
коммерции. Но мы на этот шаг не пошли. Ещё один немало-
важный момент: наша позиция – прозрачность и открытость, 
финансовая в первую очередь. А работать на таких условиях 

готовы далеко не все, – отмечает Арсен Суренович. – Развитие 
кооперации не только в Новосибирской области, но и в нашей 
стране будет идти тяжело до того момента, пока люди не пере-
станут реализовать свою продукцию в обход всех норм, без 
соответствующей регистрации своей деятельности и доходов в 
налоговых органах, в системе «Меркурий» и «Честный знак». 

БУДУЩЕЕ – ЗА КООПЕРАЦИЕЙ
Тем не менее, считает Арсен Восканян, у кооперации есть 

перспективы. 
– Кооперативное движение может быть на первом этапе не 

таким выгодным, но в перспективе кооперация начнёт конку-
рировать с сельхозорганизациями, и, я считаю, весьма успеш-
но. Давайте посмотрим на мировой опыт: в Европе, в Австра-
лии, в Новой Зеландии. Там кооперативы играют важнейшую 
роль и в сельском хозяйстве, и в пищевой промышленности. 
Скорее всего, российский АПК в своём развитии тоже к этому 
придёт. Можно ли наш опыт успешной кооперации распро-
странять в других регионах? Это в первую очередь зависит от 
самих людей – насколько они готовы его перенимать. Мы со 
своей стороны открыты для сотрудничества. 

В июне 2021 года в Сузунском районе побывала первый за-
меститель министра сельского хозяйства РФ Оксана ЛУТ. Она 
назвала СППСК «Возрождение» примером эффективного агро-
бизнеса, который не только вносит большой вклад в экономи-
ку региона, но и обеспечивает решение социальных вопросов. 

– Мы с первых лет работы сотрудничаем с районной ад-
министрацией, помогаем незащищённым слоям населения, 
участвуем в развитии детского спорта: так, недавно приобрели 
спортивную форму для ребятишек из футбольной команды 
нашего района, – делится Арсен Суренович. – С 2022 годом 
связываем немало планов, в том числе по развитию агротуриз-
ма. Сузунский район отлично для этого подходит: здесь есть 
не только сельхозпроизводство и переработка, не только пре-
красная природа, но и богатая история. Надеюсь, в этом году 
нам удастся реализовать интересный проект, связанный с этим 
направлением – он важен не только для Сузунского района, но 
и для всей Новосибирской области. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

НАТУРАЛЬНАЯ «МОЛОЧКА» 
МОЖЕТ БЫТЬ РЕНТАБЕЛЬНОЙ

Принципиальная позиция кооператива – производить 
натуральную продукцию. 

– Она стоит дороже, именно поэтому ещё пять лет назад 
никто не верил, что у нас что-то получится, – вспоминает 
Арсен Суренович. – И действительно, на тот момент мы 
были неконкурентоспособны. Поэтому мы снизили цену ре-
ализации, остались без прибыли, но за последние пять лет 
в шесть раз увеличили выручку за счёт увеличения объёмов 
производства с минимальной наценкой. Если раньше мы 
ежедневно отгружали полтонны, максимум – тонну готовой 
продукции, то сегодня отправляем в Новосибирск, Бердск 
и Искитим семь тонн нашей «молочки». В 2020 году выручка 
СППСК «Возрождение» составила более 100 млн рублей, в 
2021 году – более 130 млн рублей. Но самое главное, за это 
время мы смогли доказать, что местная натуральная молоч-
ная продукция может быть рентабельной. 

Мощность переработки на молочном заводе СППСК «Воз-
рождение» в селе Шипуново – до 20 тонн молока в сутки.

– Пандемия и нехватка рабочих рук подтолкнула нас к 
оптимизации: некоторые производственные участки мы 
модернизировали, на некоторых обошлись без нового 
оборудования, в итоге работаем в одну смену и выпускаем 
ещё больше продукции, – рассказывает Арсен Суренович. 
– Но, конечно, нам доставила проблем цифровая марки-
ровка. Мы до последнего надеялись, что кооперативов это 
не коснётся, однако пришлось буквально за неделю заку-
пить необходимое оборудование и получить регистрацию. 
С 1 декабря 2021 года мы выпускаем всю продукцию с мар-
кировкой «Честный знак».  

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ – 
МЯСО И ЗЕРНОТРЕЙДИНГ

Первый грант, на развитие, кооператив получил в 2017 
году. Второй грант, на строительство убойного цеха на 30 
голов КРС и 20 голов свиней с возможностью переработки 
и хранения мяса – в 2019 году.  

– Мы намерены заниматься и мясным животноводством: 
один из наших членов получил грант на приобретение 
племенного маточного поголовья. Однако бойня будет 
общественной: сдавать скот и получать ветеринарные 
свидетельства смогут не только члены кооператива, но и 
жители нашего района, – говорит Арсен Суренович. – Это 
достаточно дорогой проект, который мы реализуем и на 
средства гранта, и за собственный счёт. Ещё одно новое 
для нас направление – зернотрейдинг: начиная с про-
шлого года закупаем зерно по рыночным ценам у членов 
кооператива и реализуем без собственной наценки. Да, 
мы выходим в ноль, но позволяем членам кооператива за-
работать – и вложить деньги в собственное, а значит, наше 
общее развитие. 

Когда выручка превысила 100 млн рублей, в соответствии с 
законодательством кооперативу пришлось перейти на НДС. 

– Мы незначительно подняли цены, чтобы не уйти в убы-
ток, но самое серьёзное последствие – из кооператива 
вышло несколько участников. Как фермеры, они работают 

• Год создания – 2016 
• Кооператив объединяет десять КФХ и ЛПХ из Сузунского 

и Искитимского районов, ежедневно отгружает в 
Новосибирск, Бердск и Искитим 7 тонн молочной продукции

• Председатель – Арсен Суренович ВОСКАНЯН

СППСК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Сузунский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

«Особенности сельского ЖКХ: работы много, а воз-
можностей – не особо», – говорит директор МУП 
«Бобровское ЖКХ» Михаил КРЮКОВ. Тем не менее, 
при ответственном подходе и профессионализме 
удаётся добиться немало.

Михаил КРЮКОВ:  
«ЖКХ на селе нужно  
больше внимания» 

– Поначалу мы обслуживали село Бобров-
ка, а сейчас в сфере нашей ответственно-
сти – сёла Мышланка, Ключики, Болтово и 
Шайдурово. Кроме того, три года назад к нам 
присоединили пять небольших деревень, в 

которых осталось буквально по десятку домов, – говорит 
Михаил Юрьевич. – Конечно, сложностей хватает: на про-
тяжении многих лет отрасль ЖКХ здесь была предоставлена 
сама себе.

Водопровод в деревенском доме сегодня – это норма, 
однако почти все сельские водопроводные сети были по-
строены в 70-80-х годах прошлого века и на 100% вырабо-
тали свой ресурс. Затраты на их обслуживание, ремонт и 
содержание растут, а среди жителей, к сожалению, немало 
тех, кто не утруждает себя платить за услуги ЖКХ. Например, 
в некоторых сёлах, которые к нам присоединили, задолжен-
ность превышала миллион рублей! Хорошо, что у нас есть 
прекрасные специалисты под руководством главного бух-
галтера Валентины Владимировны БУРЦЕВОЙ, которые наве-
сти полный порядок в финансовой отчётности. Но добиться 
от должников выплаты долга за услуги ЖКХ в полном объёме 
мы не можем. А ведь эти деньги должны идти на обслужива-
ние самих же получателей коммунальных услуг!

Ещё одна проблема – изношенность не только инженерных 
сетей, но и спецтехники. Работать приходится на устаревшем 
оборудовании, которое нуждается в постоянном ремонте. 
Поэтому мы очень благодарны администрации нашего рай-
она и лично главе Лилии Владимировне НЕКРАСОВОЙ за 
содействие в обеспечении новой техникой. Так, благодаря 
участию района в госпрограмме «Управление финансами в 
Новосибирской области» мы получили спецтехнику, в том 
числе, ассенизационную машину. Также в прошлом году 
администрация Сузунского района выделила нам 200 тыс. 
рублей на проведение геофизических исследований. Они 
необходимы для подготовки документации на бурение 
скважины в селе Мышланка, Шайдурово: сейчас мы готовим 
проект замены водопровода села Мышланка, отмежёвываем 

земельные участки. Кроме того, в планах на этот год – уста-
новка очистных сооружений в селе Болтово. 

В 2021 году в Бобровке полностью заменили водопровод, 
в этом году осталось переподключить к новой сети 30% 
домовладений в селе. За счёт собственных средств была 
проведена замена центрального водопровода в сёлах, про-
тяженностью 2 050 метров. Ещё 1 850 метров водопровода 
заменено за счёт собственников жилья.

А вот теплосети и особенно котельная в Мышланке, а так-
же в других сёлах, остаются нашей проблемой. Собствен-
ными силами котельную нам не модернизировать, стои-
мость необходимого оборудования – несколько миллионов 
рублей. Проблемы, с которыми сталкиваемся мы и наши 
коллеги из сферы сельского ЖКХ, необходимо решать на 
законодательном уровне. Отрасли нужны программы фе-
деральной и региональной поддержки, нужна проработан-
ная юридическая база. Один из самых важных факторов, из 
которых складывается комфорт проживания на сельских 
территориях и их привлекательность, – это жилищно-ком-
мунальная инфраструктура. Настала пора обратить на неё 
внимание на всех уровнях.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-Ч
• Предоставляет жилищно-коммунальные услуги 

населению и осуществляет сбор платежей за 
оказанные услуги

• Обслуживают сёла: Бобровка, Мышланка, Ключики, 
Болтово и Шайдурово и пять небольших деревень

• Директор – Михаил Юрьевич КРЮКОВ 

МУП «БОБРОВСКОЕ ЖКХ» 

Директор Михаил Крюков и бухгалтер Валентина Бурцева
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Михаил КРЮКОВ:  
«ЖКХ на селе нужно  
больше внимания» 

В декабре 2021 года «Болтовский мас-
лосыркомбинат» отметил полувековой 
юбилей, а в этом году исполняется 15 лет 
с того момента, как на предприятие при-
шла новая команда руководителей. После 
модернизации завод специализируется 
на производстве полутвёрдых и твёрдых 
сыров. Среди последних новинок – сыры 
длительного созревания премиумной 
швейцарской группы под собственным 
брендом Boltovo.

BOLTOVO – сибирские сыры  
по европейским технологиям

о 90-х годов как таковой культуры потребления 
сыров у нас в стране не было. Новые привычки 
– сырные тарелки, сыр как изысканная закуска – 
возникли с появлением на рынке новых импорт-
ных сортов. Мы работаем в направлении импор-

тозамещения, осваиваем производство новых для сибирского 
региона сортов длительного созревания, провели ребрендинг 
и переходим на выпуск продукции под нашей торговой маркой 
Boltovo, – рассказывает Андрей КИРИЛЛОВ, коммерческий 
директор ООО «Болтовский маслосыркомбинат». – Для этого 
потребовалось не только обновить оборудование, но и найти 
специалиста, знакомого с технологиями, которые применяют 
наши коллеги в Европе: наш главный технолог Елена Станисла-
вовна ПАВЛЮЧУК приехала из Республики Беларусь. 

 «Болтовский маслосыркомбинат» – один из немногих в ре-
гионе, где используются высокотехнологичные формы для 
созревания сыров. 

– Эти формы дорогие, однако позволяют получить действи-
тельно качественный продукт. Всё оборудование для нашего 
завода изготовлено по индивидуальному проекту с учётом 
опыта сыроделов Европы и России, – объясняет Андрей Ва-
сильевич. – Сыр – продукт весьма капризный, очень многое 
зависит от качества сырья, от соотношения белка и жира. У 
нас есть свои постоянные, проверенные поставщики – хозяй-
ства из Маслянинского, Искитимского и Сузунского районов. 
Одна из первых за Уралом бактофуга – агрегат, предназначен-
ный для удаления споровых микроорганизмов и бактерий из 
молока, установленный в зоне приёмки молока, позволяет до-
биться нужного нам качества. Мы идём по пути автоматизации 
производства и используем новые технологические решения, 
в том числе, чтобы создать комфортные условия труда. На 
предприятии сформировались свои династии, здесь трудятся 
представители уже третьего поколения. Коллектив молодой, а 
это значит, у нас в запасе есть десять-пятнадцать лет для того, 

чтобы заинтересовать и мотивировать работать на заводе не 
только наших сотрудников, но и их детей.

Продукция «Болтовского маслосыркомбината» представ-
лена в Новосибирске на социальных ярмарках и в торговых 
сетях. Кроме того, предприятие рассматривает сотрудниче-
ство со службой доставки.

– Работа на ярмарках позволяет нам получить быстрый 
отклик на нашу продукцию, – говорит Андрей Васильевич. – 
Мы реагируем и на пожелания торговых сетей, которые так-
же учитывают покупательские предпочтения. Так, например, 
теперь мы производим не только крупные, но и небольшие 
сырные головы. Сейчас «Болтовский маслосыркомбинат» 
проходит сертификацию в государственной системе вете-
ринарного контроля «Цербер», которая необходима для 
выхода на экспорт. Это длительная процедура, она занимает 
около года. Мы уверены, сыры Boltovo будут конкурентоспо-
собны не только на отечественном рынке.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-Д
• Основан в 1971 году в селе Болтово Сузунского района 

Новосибирской области

• Специализируется на производстве полутвердых и твердых 
сыров (бренд Boltovo) и сливочного масла

• После выхода на проектную мощность летом 2022 года пред-
приятие сможет перерабатывать до 40 тонн молока в сутки

• Коллектив – 61 человек

ООО «БОЛТОВСКИЙ МАСЛОСЫРКОМБИНАТ»
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Сузунский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Развитие безотходного производства и глу-
бокой переработки древесины – вот важней-

шие задачи, которые сегодня стоят перед 
АО  «Сузунский лесхоз», считает генеральный 

директор предприятия Николай ИОСТ.

Николай 
ИОСТ: 

«Лесное хозяйство – 
дело государственное»

тобы не сжигать порубочные остатки, а пре-
вращать их в щепу, мы приобрели дробиль-
ную машину. Щепу можно использовать в 
качестве удобрений в лесных массивах или 
выпускать из неё брикеты для производства 

угля для мангалов. В 2021 году лесхоз наладил выпуск под-
донов из обрезного материала. В планах на 2022 год – уста-
новить линию по изготовлению топливных гранул из пору-
бочных остатков, – рассказывает Николай Иванович.

«Сузунский лесхоз» – одно из крупнейших лесопромышлен-
ных предприятий Новосибирской области. В 2021 году пред-
приятие заготовило в общей сложности 45 тыс. кубометров 
древесины и переработало деловой древесины в количестве 
более 15 тыс. кубометров. Выручка от продажи готовой про-
дукции, работ и услуг – 164 млн рублей, в том числе от реали-
зации древесины – 82 млн рублей, от реализации пиломате-
риалов – 74 млн рублей, от реализации услуг – 5,2 млн рублей. 
Чистая прибыль составила 37 млн руб. При этом 30 млн рублей 
собственных средств «Сузунский лесхоз» в прошлом году 
вложил в модернизацию: приобретены автомобили «КАМАЗ», 
«МАЗ» с прицепом, «Урал» с прицепом, «УАЗ Патриот», трактор-
ный прицеп, дробильная машина, торцовочный станок, две 
ленточные пилорамы «Алтай-900» и другое оборудование. 

Благодаря программам отраслевой господдержки в 2021 
году лесхоз получил современный лесопожарный комплекс, 
тракторы, квадрациклы, а также камеры слежения и квадро-
коптеры. В плановом порядке в 2021 году работники лесхоза 
на площади 50 га высадили 500 тысяч саженцев сосны, а в 
рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» (нацпроект 
«Экология») – ещё 4 тыс. саженцев.

– Большое внимание мы уделяем условиям труда и 
заработной плате: в среднем она сейчас составляет 

33 тыс. рублей. Кроме того, мы полностью обеспечиваем 
работников спецодеждой, зимней и летней. В прошлом 
году открыли цех по переработке товарной продукции на 
базе Шипуновского производственного участка – это де-
вять новых рабочих мест, – подчёркивает руководитель.

Накануне Нового года на здании лесхоза установили 
мемориальную доску в честь Михаила Сергеевича СТРЕЛИ-
НА – Заслуженного лесовода РСФСР, который руководил 
лесным хозяйством Сузунского района с 1956 по 1986 годы.

– Великолепный специалист, он был ещё и человеком с 
большим сердцем. Именно Михаил Сергеевич в 1982 году 
принимал меня, когда я после службы в армии пришёл 
устраиваться на работу водителем лесовозной машины, 
– вспоминает Николай Иванович. – Именно он и люди, 
которые работали здесь на протяжении десятилетий, за-
ложили основу для наших нынешних достижений. В этом 
году произойдёт важное для нас событие: Сузунский лес-
хоз станет государственным автономным учреждением 
Новосибирской области. Так и должно быть, ведь лесное 
хозяйство – это прежде всего достояние России. Природа 
наградила Сузунский район уникальным бором, и наша 
задача – сохранять, поддерживать и восстанавливать это 
богатство.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-Ч
• Предприятие ведёт работы по охране, защите и 

воспроизводству лесов на территории 218 тыс. га, 
а также занимается заготовкой и переработкой 
древесины

• Год создания – 1930

• Коллектив – 113 человек

• Генеральный директор – Николай Иванович ИОСТ

АО «СУЗУНСКИЙ ЛЕСХОЗ» 
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Приз за первое место – 3 000 рублей, за второе и 
третье – 2 000 и 1 000 рублей соответственно. Для 
школьной викторины в честь столетия Сузунского 

района – достойные и серьёзные награды. И весьма 
сложные вопросы по истории района, и призовой 

фонд для проведения викторины предоставил Лео-
нид КУРЛЫКИН, депутат районного Совета депутатов, 
общественный помощник уполномоченного по защи-

те прав предпринимателей Новосибирской области.

Леонид 
КУРЛЫКИН: 

«Сохраним село –  
сохраним и Россию»

билей наш район будет отмечать в 2024 
году, однако уже сейчас подготовка к этой 
важному событию идёт полным ходом, 
– говорит он. – Сам я занимаюсь краеве-
дением со школьной скамьи и буду рад, 

если мне удастся заинтересовать ребят историей родного края. 
В июне 2021 года на месте бывшей 

деревни Каменушка была открыта 
памятная стела. На правой стороне 
памятника перечислены фамилии жи-
телей, погибших на полях сражений 
Великой Отечественной, с левой сто-
роны – тех, чьи жизни унесла Граждан-
ская война. И сама идея, и реализация 
этого проекта принадлежат Леониду 
Алексеевичу. Памятник выполнен из 
нержавеющей стали, табличка с име-
нами изготовлены из меди и латуни 

посредством лазерной резки.
– Каменушка – родина моих родителей, родина моих пред-

ков. Её в 1908 году основали переселенцы, которые прибыли в 
Сибирь во времена столыпинских реформ. В 1976 году во вре-
мя политики укрупнения сёл Каменушку ликвидировали, но 
у выходцев из этой деревни осталась традиция – собираться 
здесь на праздник Троицы. Это дало мне идею воздвигнуть па-
мятную стелу, – объясняет Леонид Алексеевич. – Историческая 
память должна существовать, иначе мы обречены потерять 
себя как общность, как народ. Именно поэтому вместе с едино-
мышленниками мы поддерживаем порядок вокруг памятника 
павшим в Гражданской войне в районном центре, в этом году 
планируем провести реконструкцию площадки, чтобы зимой 

беспрепятственно очищать её от снега. Собираемся обнести 
новой оградой памятник в Нижнем Сузуне, где в ходе высадки 
колчаковского десанта погибло пятнадцать человек. 

За спиной у Леонида Алексеевича – сорок лет депутатской 
работы в одном и том же одномандатном округе, интересы 
которого он представляет в районном совете.  

– Хоть я и не аграрий, но всегда следил за жизнью этой от-
расли. Последние десятилетия она переживает не самые про-
стые времена. Небольшие хозяйства и переработчики ходят 
по лезвию ножа, мы теряем не только рабочие места – мы 
теряем сельских жителей, настоящих и будущих – рассуждает 
он. – Может быть, я не профессионал в АПК, но и взгляда со 
стороны на протяжении многих лет достаточно, чтобы оценить 
и потенциал сибирских аграриев, и те сложности, с которыми 
им приходится сталкиваться. В Новосибирской области есть 
примеры хозяйств, год от года добивающихся рекордной для 
региона урожайности. Почему бы не распространять их опыт 
повсеместно, поддержать и помочь тем, кто хочет работать? 
Ведь сегодня на кону стоит главное: сохраним сельхозпред-
приятия – значит, сохраним село, сохраним Россию. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-Ю
• Дважды почетный гражданин поселка Сузун, почётный 

гражданин Сузунского района, почётный гражданин 
курируемых сёл Малышевского сельсовета 

• Общественный помощник уполномоченного по защите прав 
предпринимателей НСО 

• Директор ООО «Сибирский Дом Тельнов»

ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ КУРЛЫКИН
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ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

БОГАТАЯ ДЕСЯТКА 

авно замечено, что в списке мировых супер-
богачей «Форбс» представители сельского 
хозяйства всегда являются самой малочислен-
ной группой. Аграрное производство, мягко 
говоря, не та сфера деятельности, где обычно 

наживаются огромные состояния: потерять капитал здесь 
гораздо легче, чем его приумножить, и даже в небольшом 
хозяйстве при отсутствии опыта и умений можно закопать 
абсолютно любую сумму. Размер не имеет значения.

Тем не менее настоящие миллиардеры среди «сельхозни-
ков» всё-таки иногда попадаются, в качестве исключения из 
правил. Вот топ-10 самых состоятельных агробизнесменов 
планеты.

 

10. БАО ХУНСИН – личное 
состояние 1,3 млрд $

Номер 10 в «аграрном» 
списке Forbes – китаец 
Бао Хунсин. В начале 90-х, 
окончив сельхозинсти-
тут в родной провинции 
Цзяньси, он начал работать 
в комбикормовой про-
мышленности. Дослужился 
до директора комбикор-
мового завода, а в 1998 
году основал собственную 
кормовую компанию Twin 
Group, которая сегодня 
входит в 500 крупнейших в 
Китае. Компания произво-

дит корма, премиксы и аминокислоты для свиноводства, а 
также ведёт разработки в области генетики свиней на своих 
животноводческих комплексах, предоставляет складские 
услуги, владеет мукомольными комбинатами. Группа имеет 
более 300 филиалов по всему Китаю, в которых работает 200 
тысяч человек. В 2021 году Twin Group произвела более 11 
миллионов тонн кормов и кормовых добавок, 11 миллионов 
племенных свиней. 

Несколько лет назад продукции Twin Group был присвоен 
главный китайский национальный знак качества: «Про-
дукт, не нуждающийся в проверках». Бао Хунсин активно 

участвует в программах возрождения села, реализует 
множество проектов по сельской кооперации по модели 
«Крупная компания + фермер». 

9. ФУ ГУАНМИН – 1,5 млрд $
Ступенькой выше расположился китайский птицеводче-

ский магнат Фу Гуанмин, президент сельскохозяйственной 
компании Fujian Sunner Development. Он делит состояние 
со своей дочерью Фу Фэнфан, которая занимает должность 
директора компании. 

Уроженец бедного уезда Цзыси провинции Цзянси, в 80 
годы Фу Гуанмин работал экономистом на птицефабрике, 
затем стал секретарём фабричного парткома КПК. В начале 
90-х основал своё производство бройлеров и стал постав-
лять цыплят для городских кафе и ресторанов. 

Постепенно компания разрослась до крупнейшего произ-
водителя птицы в Поднебесной. Бройлеров Fujian Sunner 

Д

10 самых богатых аграриев мира: пять китайцев, 
два американца, один россиянин, один чех – 
и арабский принц.

1. Liu Yongxing (China)

2. Liu Yonghao (China)

3. Stewart und Lynda Resnick (USA)

4. Prinz Sultan bin Mohammed bin Saud Al Kabeer 
(S. Arabien)

5. Harry Stine (USA)

6. Andrej Babis (Tschechien)

7. Vadim Moshkovich (Russland)

8. Qin Yinglin (China)

9. Fu Guangming (China)

10. Bao Hongxing (China)

ТОП-10 богатых 
агробизнесменов планеты
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БОГАТАЯ ДЕСЯТКА 
закупают все рестораны McDonald's и KFC на территории 
Китая, а также в странах Юго-Восточной Азии – Малайзии, 
Вьетнаме и Лаосе. Сегодня в провинции Цзянси компания 
строит крупнейший в мире промышленный птицеводческий 
кластер проектной мощностью 1 миллиард цыплят в год. 

Фу Гуанмин, кроме бизнеса, ведёт большую обществен-
ную и благотворительную деятельность. Он президент 
Китайской ассоциации птицеводов, вице-президент Ассо-
циации животноводов. От ЦК Компартии Китая он получил 
почётный знак члена «100 выдающихся частных предпри-
нимателей за 40 лет реформ», трижды он был лауреатом 
национальной награды «Моральный авторитет бизнеса». 
Как пишет китайская пресса, товарищ Гуанмин известен 
своей скромностью, простотой в быту и общительностью, и 
каждый сотрудник его корпорации, от топ-менеджеров до 
рядовой птичницы, зовёт его просто «председатель Фу». 

8. ЦИНЬ ИНЛИНЬ – 2 млрд $
И снова китаец: осно-

ватель и бессменный 
президент крупнейше-
го китайского свино-
водческого агрохол-
динга Muyuan Foodstuff 
Цинь Иньлинь. 

56-летний Цинь Инь-
линь родился в бедной 
крестьянской семье 
в провинции Хэнань. 
В 1989 году окончил 
местный сельскохо-
зяйственный институт 
по специальности 
«зоотехник», работал в 
госструктурах. По офи-
циальной биографической легенде, в 1992 году Иньлинь 
вживую послушал речь патриарха китайских реформ Дэн 
Сяопина о коммунистическом предпринимательстве. Эта 
речь так вдохновила молодого чиновника, что на следую-
щий день он ушёл в отставку, вернулся в родную деревню, 
взял в долг у брата 12 тысяч юаней и вместе с женой от-
крыл свою первую ферму, где содержалось 22 свиньи. 

Сегодня поголовье свиней в корпорации Muyuan 
Foodstuff составляет около 100 миллионов, свиноком-
плексы расположены во всех провинциях Китая, холдинг 
обладает собственными комбикормовыми заводами, гене-
тическими компаниями, научными центрами. Ежегодный 
оборот компании составляет более 50 миллиардов долла-
ров. Цинь Иньлинь отмечен многочисленными наградами 
ЦК КПК «за большой вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности Китая и борьбу с бедностью».

 

7. ВАДИМ МОШКОВИЧ –  
2,3 млрд $

Единственный представитель России в десятке агробога-
чей – учредитель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович. 

В лихие 90-е он начинал, как все: торговал компьютерами, 

спиртным (импортная водка 
«Белый орёл» – его проект), 
строил гаражи. Затем работал на 
Московской товарно-сырьевой 
бирже, откуда вышло большин-
ство российских олигархов. В 
качестве трейдера поставлял 
импортный сахар на московские 
кондитерские фабрики. Сладкая 
жизнь миллиардера началась у 
Мошковича именно благодаря 
сахару: в 1997 году он купил не-
сколько разорённых сахарных 
заводов и к началу 2000-х уже контролировал порядка 11–12% 
рынка сахара в стране. А вскоре в составе холдинга появились 
маслоэкстракционные заводы, свинокомплексы…

Сегодня «Русагро» – один из крупнейших производителей 
сахара, свинины, растительного масла и майонеза в России. 
Компания владеет более чем 600 тысячами гектаров земли в 
нескольких регионах страны, экспортирует продукцию в 15 
стран мира. В компании есть переходящий кубок «Русагро», на 
котором ежегодно гравируется название лучшего хозяйства, 
по аналогии с Кубком Стэнли. 

Кроме того, Мошкович основал компанию Level, которой 
сейчас принадлежит более 1 миллиона квадратных метров 
коммерческой недвижимости в Москве, Краснодаре и Белго-
роде. Как и положено любому российскому крупному бизнес-
мену, сходил Мошкович и во власть: восемь лет он был членом 
Совета Федерации от Белгородской области. Свои сверхдо-
ходы бизнесмен активно тратит на поддержку талантливых 
школьников. 

6. АНДРЕЙ БАБИШ – 3,4 млрд $

Точное определение слова «олигарх» – «богатый человек, 
обладающий политической властью». И бывший премьер-ми-
нистр Чехии, видимо, подпадает под это классическое опреде-
ление. «Чешский Дональд Трамп», как его называют на родине, 
по национальности, кстати, является словаком. Родился Бабиш 
в семье крупного чина чехословацкого «внешторга» и в 80-е 
по протекции отца тоже работал в различных внешнеторго-
вых фирмах. 

После крушения социалистического блока Бабиш ловко при-
ватизировал государственную чешскую компанию Petrimex, 
где на тот момент трудился директором, превратив её 
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в частную корпорацию Agrofert. Сегодня это одна из крупней-
ших компаний Восточной Европы, оборот которой составляет 
6 миллиардов евро. В холдинг входят заводы по производству 
удобрений в нескольких европейских странах, птицефабрики, 
свинофермы и растениеводческие хозяйства. Только в Чехии 
у компании в собственности находится более 100 тысяч гекта-
ров сельхозугодий. 

Управление бизнесом не помешало Андрею Бабишу пойти 
в политику, стать министром финансов Чехии, а затем, в 2017 
году, и премьер-министром страны. На протяжении всей чи-
новной карьеры политические противники обвиняли Бабиша в 
конфликте интересов: они утверждали, что на посту премьера 
Бабиш продолжал получать дивиденды от своей компании – и 
миллионные агросубсидии от ЕС, попутно уклоняясь от налогов. 

5. ГАРРИ СТАЙН – 3,5 млрд $
На пятом месте в рейтинге сельхоз-миллиардеров распо-

ложился американец Гарри Стайн – пожалуй, единственный 
среди участников списка настоящий фермер, причём в не-
скольких поколениях. 

В 1871 году его прадедушка и прабабушка Уильям и Сара 
Стайн прибыли в Адель, штат Айова, из Пенсильвании и осно-
вали там ферму площадью 160 акров. В 50-е годы прошлого 
века отец Стайна стал заниматься семеноводством кукурузы 
и сои, выводя и реализуя местным фермерам новые сорта и 
гибриды. Юный Гарри с малых лет помогал отцу, а после его 
смерти возглавил дело. 

Сегодня Stine Seed Company – крупнейшая в мире независи-
мая семеноводческая компания с годовыми объёмами продаж 
более 1 миллиарда долларов. Гарри Стайн за свою карьеру 
получил более 900 патентов на сорта и гибридные линии, ко-
торые он успешно продаёт мировым семеноводческим гиган-
там, таким как, например, Monsanto. 

В бизнесе Стайна участвуют и четверо его детей, которые 
выучились на генетиков и селекционеров и отвечают в компа-
нии за различные направления селекции. С 2017 года Стайн 
сотрудничает с Китаем, реализуя с китайскими учёными со-
вместный проект по повышению урожайности кукурузы и 
сои в Поднебесной. Также Гарри Стайн является крупнейшим 
землевладельцем штата Айова – в его собственности находит-
ся 15 000 акров земли (чуть более 6000 га) – и единственным 
миллиардером в главном аграрном штате США. 

4. Принц СУЛТАН БИН 
МУХАММЕД БИН САУД 
АЛЬ КАБИР – 3,8 млрд $

Его высочество Аль 
Кабир принц Наиф 
является членом коро-
левской семьи Саудов-
ской Аравии, внучатым 
племянником короля 
Абдулазиза, одного из 
основателей королев-
ства. В 70-е годы юный 
принц получил степень 
бакалавра маркетинга 
в королевском Универ-
ситете Эр-Рияда. Но в 
разрез с традициями 
бизнеса своих венце-
носных родственников, 
основной страстью 
принца всегда была не нефть или недвижимость, а молоко. 

В 1977 году Аль Кабир вместе со своими друзьями, ир-
ландскими бизнесменами Алистером и Пэдди Макгакиа-
нами основал молочную компанию Almarai. Идея принца 
производить молоко в аравийской пустыне поначалу 
вызывала у родни усмешку, но упорство и нефтедоллары 
делают чудеса. 

Сегодня Almarai – крупнейшая молочная компания 
Ближнего Востока, контролирующая более 40% молочного 
рынка региона. Ежегодно 75 тысяч коров на семи супер-
комплексах, расположенных в разных районах Саудовской 
Аравии, производят более 1 миллиона тонн молока. На-
пример, на мегаферме в Аль-Бадии стоит 22 500 голштин-
ских коров с годовыми надоями в 13–14 тонн. На фермах 
Almarai реализуются все самые крутые технологические 
новшества мирового молочного животноводства – искус-
ственный интеллект, высокоточное кормление на основе 
геномных анализов и т.д. Компании принадлежат заводы 
по производству йогуртов и детского питания, собствен-
ные торговые точки по всему Персидскому заливу. Лично 
принц Наиф владеет 24% акций компании. 

Кстати, все без исключения работники ферм Almarai – 
мужчины. По законам шариата женщина не имеет права 
заниматься подобной работой. 

3. СТЮАРТ и ЛИНДА  
РЕЗНИК – 4 млрд $

Дед Стюарта Резника эмигрировал в США в начале про-
шлого века с Украины, из маленького еврейского местечка. 
В 50-е годы семья переехала из Нью-Джерси в Калифор-
нию, и ещё будучи студентом, Стюарт начал упорно вопло-
щать «американскую мечту»: он затевал многочисленные 
бизнесы, каждый из которых становился всё успешнее. 
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Первые миллионы Резник сделал в собственной компании 
по торговле сувенирами. А в 1978 году, купив первый уча-
сток земли, он основал сельскохозяйственную империю 
The Wonderful Company («Замечательная компания»), из-
вестную и в США, и за их пределами. 

Всё пошло действительно замечательно: холдинг, хо-
зяйства которого расположены по всей Калифорнии и в 
Техасе, производит овощи и фрукты, виноград, миндаль и 
фисташки, цветы, фруктовые соки, прохладительные на-
питки и элитные вина. 

Помимо сельскохозяйственного бизнеса, супружеская 
чета Резников также владеет контрольным пакетом акций 
«Основного банка воды» – одного из крупных подземных 
хранилищ воды в Калифорнии, и продаёт драгоценную 
воду для орошения всем фермерам штата.

Резники известны как крупные филантропы: например, 
в 2019 году они выделили 750 миллионов долларов Кали-
форнийскому технологическому институту на глобальные 
исследования в области изменения климата.  

 
2. ЛЮ ЮНХАО – 4,6 млрд $

И вновь китайские товарищи-миллиардеры. 
В далёком 1982 году 

в глухой деревеньке 
Гудзя, что в округе 
Ченду, четверо братьев 
и сестра Лю открыли 
ферму по разведению 
перепелов под названи-
ем «Надежда». Причём 
открыли, буквально 
оставшись без штанов: 
после отказа банка в 
кредите в 1000 юаней, 
братьям пришлось про-
дать многие вещи из 
дома и даже одежду. Все 
пятеро вскоре сыграют 

огромную роль в становлении нового глобального китай-
ского агробизнеса и станут одними из богатейших людей 
страны. Уже в 1986 году племенная ферма Лю производила 
150 000 перепелов в год. А через год компания Hope Feed 
Company выпустила первую партию гранулированного 
корма для нарождающегося промышленного китайского 
свиноводства. 

В середине 90-х семья Лю создала собственный коммер-
ческий банк – кстати, первый негосударственный банк 
Китая – и разделили бизнес. Каждый пошёл своим путём, 
но по проторенной аграрной дороге. Компания Лю Юнхао 
называется New Hope – «Новая надежда». Это крупнейший 
производитель комбикормов в Китае и второй в стране 
производитель свинины, имеющий более 500 дочерних 
компаний и филиалов. Продукты из свинины под брендом 
New Hope поставляются в страны ЮВА и в Австралию. 

В последние годы Юнхао сосредоточился на создании 
кооперативов в сельской глубинке, чтобы помогать мел-
ким фермерам индустриализировать своё производство. В 
2012 году журнал Fortune выбрал его в качестве одного из 
«15 деловых людей, которые полностью изменили Китай». 

1. ЛЮ ЮНСИН – 6,6 млрд $
Ну а самым богатым аграрием в мире сейчас является Лю 

Юнсин, родной брат Лю Юнхао.

Юнсин вспоминает, как начиналась ослепительная исто-
рия семейства Лю: «В начале 80-х я работал на радио-
заводе, ремонтировал радиоприёмники в своём уезде. 
Денег постоянно не хватало: в 80 году мы с женой даже 
не смогли купить традиционного гуся на празднование 
китайского нового года – нам не хватило двух юаней. 
Помню, 1 августа 1982 года я приехал в деревню, в го-
сти к старшему брату Юнъяну, и увидел у него во дворе 
маленькую клетку с тремя перепелами. И я сказал: «Слу-
шай, по всему уезду сейчас открываются коммерческие 
компании. Может, попробуем продавать перепелиные 
яйца?» За ночь мы с братом нарисовали эскиз будущей 
фермы, и пошло-поехало».

После раздела аграрной империи Лю Юнсин переехал в 
Шанхай и основал свою компанию East Hope Group. Компа-
ния специализируется на производстве кормов для сви-
ней, кур, уток, рыбы и т.д. и поставляет продукцию по всей 
Юго-Восточной Азии. 

С 2002 года Юнсин развивает ещё и металлургические и 
горнодобывающие проекты – он крупнейший китайский 
производитель алюминия и редких цветных металлов. 

Павел БЕРЕЗИН
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31 января 60-летие отметил 
Вячеслав ЯРМАНОВ, председатель 
Совета депутатов Маслянинского 
района, легендарная личность для 
Новосибирской области  
и отрасли АПК.

«Не отступать, 
не сдаваться!»

«Ч
еловек со-
вершенно 
бешеной 
энергии, 

который никогда не может 
сидеть без дела – и никогда 
не опускает руки». «Риско-
вый. Не боится делать то, 
что раньше никто не делал. 
Не боится пробовать, не 
боится ошибаться – идёт 
дальше, ставит новые цели 
и добивается их». «Умеет на-
ладить работу так, чтобы и 
без его участия всё отлично 
функционировало». В своих 
оценках те, кому довелось 
сотрудничать с Вячеславом 
Ярмановым, единодушны. 

Сам Вячеслав Владимиро-
вич родом из Алтайского 
края, из села Коротояк. 
Окончил школу, служил в во-
оружённых силах – ракетных 
войсках стратегического 
назначения, окончил Ново-
сибирскую школу милиции, 
работал в органах внутрен-
них дел, а работу выбрал 
такую, чтобы был виден 
реальный результат. В 1988 
году устроился работать на 
Маслянинский кирпичный 
завод – прошёл путь от 
мастера до генерального 
директора ЗАО «Кирпичный 
завод», во главе которого 
стоял десять лет. В непро-

стые годы экономического 
кризиса 90-х Вячеславу 
Ярманову удалось не только 
сохранить предприятие, 
но и сделать его одним из 
сильнейших в строительной 
отрасли региона. 

Маслянинский район Вя-
чеслав Ярманов возглавил 
в 2004 году (повторно был 
избран в 2010 году) – и с тех 
пор невозможно предста-
вить себе судьбу этой тер-
ритории без него. И наобо-
рот, впрочем, тоже. С самого 
начала Ярманов поставил 
перед собой очень высокую 
планку, соответствовать ко-
торой весьма непросто. Да, 
опыт руководителя завода 
пригодился – но его было 
недостаточно, поэтому он 
никогда не стеснялся учить-
ся сам и учится у других. И 
с каждым разом поднимает 
планку всё выше и выше. 
В то, что в Маслянинском 
районе появится одно из 
крупнейших животноводче-
ских предприятий России, 
никто поначалу не верил. А 
сегодня «Сибирская Нива» 
лидирует по валовому про-
изводству молока и урожай-
ности зерновых культур. 
Планы Вячеслава Ярманова 
по развитию внутреннего 
туризма тоже воспринима-

лись с осторожностью – а 
теперь рекреационный по-
тенциал является одной 
из визитных карточек Мас-
лянинского района. В свое 
время именно Ярманов 
стал активным сторонником 
технологического перево-
оружения в АПК, перехода 
на современное высоко-
эффективное сельхозобору-
дование. И таких примеров 
– множество. 

Дважды Вячеслав Ярманов 
приходил в администрацию 
области: в 2013 году – управ-
ляющим делами губерна-
тора НСО и Правительства 
НСО, в 2019 году – замести-
телем губернатора НСО. 
Успехи области в реализа-
ции госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» и объёмы фи-
нансирования, выделенные 
на эти цели, – результат во 
многом именно его работы. 

Среди наград Вячеслава 
Ярманова – знак «Почёт-
ный строитель России», 
диплом «Лучший глава 
муниципального образова-

ния» по итогам ежегодного 
конкурса муниципальных 
образований Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации 
(2010 год), награды и грамо-
ты Новосибирской области. 
Указом Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
ПУТИНА от 25 марта 2013 
года №271 Вячеслав Влади-
мирович Ярманов награж-
дён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ присо-
единяется к поздравле-
ниям в адрес Владимира 
Вячеславовича: мы даже 
не сомневаемся, что ещё 
много раз услышим (и 
напишем) об успехах 
Маслянинского района не 
только в АПК, но и в сфе-
ре туризма и особенно 
– агротуризма. Искренне 
желаем юбиляру счастья, 
здоровья, а самое главное 
– сил и энергии, которые 
пригодятся для вопло-
щения в жизнь новых 
замыслов! 
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Уважаемый Вячеслав Вла-

димирович! 

Каждый юбилей – это 

своего рода точка отсчёта: 

мы ставим перед собой 

новые цели и задачи, ис-

ходя из того, что уже до-

стигнуто. За плечами у Вас 

– богатейший опыт работы 

на благо Новосибирской 

области и Маслянинского 

района, немало успешно 

реализованных проектов и 

по-настоящему значимый 

вклад в развитие сельских 

территорий. 

Вы – разносторонне 
одарённый и талант-

ливый человек, для 
которого работа во имя 
улучшения жизни наших 
людей стала настоящим 
призванием. И на этом 
славном пути я искрен-
не желаю Вам успешного 
воплощения в жизнь 
всех начинаний, все-
сторонней поддержки, 
энергии, оптимизма, а 
самое главное – крепко-
го здоровья, счастья и 
долголетия! 

Уважаемый Вячеслав Вла-

димирович! Искренне рад 

поздравить Вас с 60-летием 

и пожелать крепкого здоро-

вья, долгих лет жизни, сча-

стья, благополучия и мира! 

Новосибирская область 

входит в число регионов 

России, где наиболее успеш-

но реализуется федераль-

ная программа комплекс-

ного развития сельских 

территорий. В этом есть и 

Ваша заслуга как профес-

сионала, для которого во-

просы социально-экономи-

ческого характера стоят на 

первом плане. Особо стоит 

отметить и Ваш неоценимый 

вклад в тот серьёзный ры-

вок, который совершил Мас-

лянинский район, ставший 

одним из ведущих в Ново-

сибирской области. 

Уверен, у Вас немало 
новых идей – и пусть они 
получат достойное во-
площение на благо всех 
тех, кто живёт и трудится 
на селе!

– С Вячеславом Влади-

мировичем мы дружим 

уже двадцать с лишним 

лет, и за это время я не 

раз убеждался в том, с 

каким надёжным другом 

свела меня судьба. Это 

беспокойный человек, 

который отдаёт делу 

всего себя: с его при-

ходом всё меняется к 

лучшему, всё идёт на лад. 

В свою команду он под-

бирает людей, которые 

разделяют его идеи, 

живут ими и трудятся на 

совесть. 

Сейчас Вячеслав 
Владимирович зани-
мается развитием ту-
ризма в Маслянинском 
районе, и я не сомне-
ваюсь, что у него всё 
получится. Он целиком 
и полностью в своей 
стихии. Я рад пожелать 
юбиляру крепкого здо-
ровья, неиссякаемого 
запаса энергии и, ко-
нечно, счастья и благо-
получия!

Дорогой Вячеслав Влади-

мирович! От всего сердца 

поздравляю Вас с юбилей-

ным днём рождения! 

Ваша биография, Ваш жиз-

ненный путь – для многих 

пример истинного служения 

обществу, людям, пример 

целеустремленности, силы 

воли, поиска новаторских 

идей и принятия смелых ре-

шений. Вы – настоящий ли-

дер, с именем которого свя-

зано прорывное развитие 

целого района и масштаб-

ные преобразования в ре-

гионе.Человек увлечённый 

и деятельный, способный 

вести за собой и вдохнов-

лять других, Вы стали для 

своих земляков выдающейся 

личностью, оставаясь при 

этом простым и скромным 

человеком «из народа».

Желаю Вам крепкого 
здоровья, семейного 
тепла и благополучия, 
оптимизма и неиссякае-
мой жизненной энергии, 
успеха во всех начина-
ниях и новых больших 
свершений!

Андрей Иванович 
ШИМКИВ, Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Новосибирской области:

Олег Николаевич 
ПОДОЙМА, председа-
тель комитета по госу-
дарственной политике, 
законодательству и 
местному самоуправле-
нию Законодательного 
Собрания Новосибир-
ской области:

Иван Григорьевич 
МОРОЗ, депутат 
Законодательного 
Собрания 
Новосибирской  
области:

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

Уважаемый Вячеслав Владимирович! 

60 лет – значимая дата в жизни каждого 

человека: за плечами – бесценный жизнен-

ный опыт, серьёзные достижения; впереди 

– новые планы и замыслы. 

Вы внесли большой вклад в развитие 

Новосибирской области и Маслянинского 

района. Присоединяясь к поздравлениям 

в Ваш адрес, искренне желаю Вам продол-

жать столь же уверенно и целеустремленно 

двигаться вперёд и только вперёд, к новым 

достижениям, успешно преодолевая любые 

преграды, и пусть все Ваши планы и замыслы 

становятся реальностью. 

Счастья Вам и здоровья, сил и энергии, 
долголетия и оптимизма!

Уважаемый Вячеслав Вла-

димирович! 

Каждый юбилей – это сво-

его рода точка отсчёта: мы 

ставим перед собой новые 

цели и задачи, исходя из 

того, что уже достигнуто. За 

плечами у Вас – богатейший 

опыт работы на благо Ново-

сибирской области и Мас-

лянинского района, немало 

успешно реализованных 

проектов и по-настоящему 

значимый вклад в развитие 

сельских территорий. 

Вы – разносторонне 

одарённый и талантливый 

человек, для которого 

работа во имя улучшения 

жизни наших людей стала 

настоящим призванием. 

И на этом славном пути 
я искренне желаю Вам 
успешного воплощения 
в жизнь всех начинаний, 
всесторонней поддерж-
ки, энергии, оптимизма, 
а самое главное – креп-
кого здоровья, счастья и 
долголетия! 

– Уважаемый Вячеслав Вла-

димирович! 

Я с большим уважени-

ем отношусь к Вам как к 

опытному профессионалу, 

обладающему высокой ком-

петентностью в различных 

аспектах современного АПК. 

Вас отличает экспертный 

уровень понимания вопро-

сов, связанных со специфи-

кой сельскохозяйственной 

отрасли нашего региона, 

развитием переработки и 

увеличением экспортного 

потенциала. 

Верю, что Ваши блестящие 

профессиональные и лич-

ностные качества останутся 

востребованными на самом 

высоком уровне. 

Сердечно рад поздра-
вить Вас с юбилейной 
датой и пожелать креп-
кого здоровья, успехов, 
поддержки друзей и 
близких. Пусть все Ваши 
инициативы, направ-
ленные на развитие 
Маслянинского района и 
нашей области, находят 
всестороннее понимание 
и поддержку. 

Майис Пирвердиевич 
МАМЕДОВ, председа-
тель комитета по транс-
портной, промышлен-
ной и информационной 
политике Законодатель-
ного собрания Новоси-
бирской области:

Сергей Львович  
СОКОЛОВ, генеральный 
директор АО «Новоси-
бирскхлебопродукт»:

Владимир Фёдорович ХРИТАНКОВ,  
директор ООО «Карачинский источник»:

– Уважаемый Вячеслав 

Владимирович! Прими-

те искренние поздрав-

ления в честь 60-летия! 

Ваш жизненный и тру-

довой путь – образец 

верного и беззаветного 

служения родной зем-

ле. Мяслянинский и 

Черепановский районы 

– территории, кото-

рые связаны давней и 

тесной дружбой, эко-

номическими, промыш-

ленными и деловыми 

отношениями. При 

Вашем непосредствен-

ном участии эта дружба 

крепнет и приносит 

ощутимые результа-

ты в развитии обоих 

районов. 

От всего сердца 
желаем крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и мира 
Вам и Вашим близ-
ким! Пусть впереди 
открываются новые 
горизонты и ждут 

Сергей Николаевич ОВСЯННИКОВ, глава Черепановского района НСО;
Игорь Владимирович ЖАРКОВ, первый заместитель главы Черепа-
новского района по сельскому хозяйству и природным ресурсам:

88 1 (116) февраль 2022  / predsedatel-apk.ru

масштабные проекты, реализация которых по-
зволит нашему региону и дальше развиваться 
и процветать. Благополучия и успехов!
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Рассказывает Сергей ЛЯХОВ, региональный директор по Сибирскому 
региону хозяйства «Сибирская Нива»:

Вячеслав ЯРМАНОВ 

Ш
тефан ДЮРР, президент 

ГК «ЭкоНива», однажды 

совершенно справедли-

во заметил, что вряд ли 

«ЭкоНива» развивалась бы так активно 

в Сибири, если бы не поддержка и бо-

евой настрой Вячеслава ЯРМАНОВА. 

Вячеслав Владимирович Ярманов – 

человек, без которого очень сложно 

представить себе судьбу «Сибирской 

Нивы». Он поверил в успех начинания 

в далёком 2005 году, поддерживал нас 

на самом раннем, самом сложном этапе 

становления – и никогда не оставляет 

без внимания и по сей день. Вячеслав 

Владимирович поверил не только 

в «Сибирскую Ниву» – он поверил в 

перспективы Маслянинского района, 

который сегодня 

занимает лиди-

рующее место в 

Новосибирской 

области по ва-

ловому произ-

водству молока и 

дойному поголо-

вью и находится 

среди первых 

по реализации 

комплексных программ социально-

экономического развития сельских 

территорий. 

Редко встретишь человека, в котором 

таким удивительным образом сочета-

ются замечательные личные и профес-

сиональные качества. Порядочность, 

ответственность, целеустремленность, 

неутомимость – всё это присуще Вячес-

лаву Владимировичу в полной мере. Его 

оптимизм заряжает всех вокруг, прида-

ёт сил, так что можно свернуть горы. 

Какой бы пост ему ни доводилось 

занимать на протяжении своей впечат-

ляющей карьеры, на первом месте для 

Вячеслава Владимировича всегда стоит 

благополучие не только Новосибирской 

области и её сельских территорий, но и 

Сибирского региона и всей нашей стра-

ны. Это пример настоящего государ-

ственника, на которого стоит равняться. 

Мы знаем, у Вячеслава Владими-

ровича есть немало идей и планов, 

связанных с развитием Маслянинского 

района, с которым тесно связана его 

судьба. Пусть все замыслы непременно 

воплотятся в жизнь, пусть рядом всег-

да будут верные друзья и надёжные 

коллеги, пусть не иссякает энергия для 

новых начинаний. А самое главное – 

пусть рядом будут любящие родные и 

близкие. 

От всего нашего коллектива, от все-

го холдинга «ЭкоНива-АПК» сердечно 

желаем юбиляру крепкого сибирско-

го здоровья, побольше радостных 

событий в жизни, чувства удовлетво-

рения от работы, а ещё – времени на 

спорт, увлечения и отдых с семьёй и, 

конечно же, благополучия, процвета-

ния и счастья!

поверил в перспективы 
сибирского молока

Сергей ЛЯХОВ

Вячеслав ЯРМАНОВ, губернатор НСО Андрей ТРАВНИКОВ и Штефан ДЮРР на от-
крытии реконструированного Пеньковского животноводческого комплекса
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Уважаемый Юрий Влади-
мирович! Искренне рад по-
здравить Вас с юбилеем и по-
желать прежде всего крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и благополучия. 

Уверен, Вашего энтузи-
азма, профессионализма, 
сил и энергии хватит для 

воплощения в жизнь любых 
новых замыслов, направлен-
ных на дальнейшее развитие 
и процветание Искитимского 
района. Пусть ответствен-
ность, работоспособность, 
целеустремленность, уверен-
ность – прекрасные качества 
руководителя, присущие Вам – 

помогают успешно справлять-
ся за всеми задачами. Пусть 
дома Вас всегда ожидает теп-
ло домашнего очага, любовь и 
поддержка родных, а каждый 
новый день открывает новые 
перспективы, как для профес-
сионального, так и в личност-
ного роста и развития. 

Виктор Яковлевич ЛОХАНОВ, Заместитель главы администрации, начальник 
управления сельского хозяйства Искитимского района

ЮБИЛЕЙ
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1 марта отмечает 55-летие Юрий 
Владимирович САБЛИН, глава 
Искитимского района

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
ОПЫТ – ОСНОВА 
УСПЕХА

«У 
меня всегда 
была мечта 
поработать 
в сельском 

хозяйстве, – признался в 
одном из своих интервью 
Юрий Саблин, – потому что 
я родом из села. Родился и 
вырос в Черепановском рай-
оне. И всегда было огромное 
желание принести пользу и 
родной деревне, и сделать 
все возможное для развития 
сельского хозяйства». Имен-
но поэтому Юрий Владими-
рович и принял решение вы-
ставить свою кандидатуру на 
выборах главы Искитимского 
района в 2021 году. 

Юрий Саблин родился в 
соседнем с Искитимским 
Черепановском районе, в 
селе Верх-Мельтюши, где и 
прошло его детство. Кстати, 
первая специальность Юрия 

Саблина связана с аграрной 
отраслью: в 1991 он окончил 
НГАУ, затем работал инжене-
ром-технологом на опытном 
заводе Сибирского научно-
исследовательского института 
экономики сельского хозяй-
ства СФНЦА РАН и АТП СО 
РАСХН, а также на промыш-
ленных предприятиях – уже 
на руководящих должностях. 

Организаторские способ-
ности Юрия Владимировича 
не остались незамеченными: 
его пригласили в админи-
страцию рабочего поселка 
Краснообск на должность 
заместителя главы. А че-
рез несколько лет, в 2010 
году, Юрий Владимирович 
Саблин был избран главой 
Краснообска. К этому време-
ни уникальный наукоград, 
основанный в 1970 году для 
сотрудников Сибирского от-

деления ВАСХНИЛ, срочно 
нуждался в новом управлен-
ческом взгляде – и в новых 
управленческих решениях. 
Лучшее доказательство эф-
фективности работы главы 
рабочего поселка – тот факт, 
что на эту должность Саблин 
переизбирался дважды. 
Сегодня Краснообск – ди-
намично развивающийся, 
комфортный для жизни при-
город с развитой современ-
ной инфраструктурой. И на 
выборах главы Искитимского 
района одним из решающих 
обстоятельств стал именно 
серьёзный управленческий 
опыт Юрия Владимировича. 
Здесь его работа только начи-
нается, и мы уверены, что она 
будет успешной. По итогам 
2021 года Искитимский рай-
он по основным показателям 
экономики занял первое 

место среди 12 муниципаль-
ных районов со смешанным 
типом производства и вто-
рое место – по социальному 
развитию. В район приходят 
новые инвесторы, появляют-
ся новые рабочие места. Осо-
бый акцент в 2022 году будет 
сделан на развитие социаль-
но-культурной сферы, и роль 
главы района в этом процес-
се – одна из важнейших.

Юрий Владимирович! Ре-
дакция журнала ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ сердечно поздрав-
ляет Вас с замечательной 
датой и желает Вам новых 
профессиональных дости-
жений, процветания, здо-
ровья и счастья в личной 
жизни. А Искитимскому 
району – динамичного раз-
вития и новых успешных 
проектов – в том числе и в 
сельском хозяйстве. 
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Уважаемый Юрий Влади-

мирович! Примите самые 

искренние поздравления с 

юбилейной датой!

За годы работы на раз-

личных государственных 

постах Вы зарекомендова-

ли себя как эффективный 

руководитель и настоящий 

профессионал. Ваш об-

ширный опыт и компетент-

ность востребованы на 

посту главы Искитимского 

района, ведь перед Вами 

сегодня стоит немало 

важнейших задач как в 

экономической, так и соци-

альной сфере. Их решение 

требует не только государ-

ственного мышления, но и 

житейской мудрости. Уве-

рен, присущие Вам чувство 

ответственности, твёр-

дость, настойчивость и це-

леустремленность помогут 

Вам во всех начинаниях. 

Желаю Вам долгих лет 
жизни, крепкого здоро-
вья, сил и энергии!

Уважаемый Юрий Влади-

мирович!

Примите сердечные по-

здравления с юбилеем и 

самые наилучшие поже-

лания крепкого здоровья, 

благополучия, новых успе-

хов в Вашем нелёгком, но 

нужном и ответственном 

деле! 

Впереди у Вас ещё не-

мало профессиональных 

достижений, которые будут 

поводами для гордости и 

для Вас как руководителя, 

и для нас, жителей Иски-

тимского района. 

Пусть в Вашей жизни 
будет много светлых и 
радостных дней, удача 
и успех сопутствуют Вам 
во всём, профессиона-
лизм и жизненный опыт 
помогают достичь новых 
высот. Оставайтесь на 
долгие годы полным сил 
и оптимизма! Благополу-
чия и уюта Вашему дому, 
здоровья и счастья Вам и 
Вашим близким!

Уважаемый Юрий Влади-

мирович! 

Примите самые искрен-

ние поздравления с Днём 

рождения! Мы знаем Вас 

как человека, заинтере-

сованного в развитии 

района; как человека, не-

равнодушного к жизни 

людей и сфере агропро-

мышленного комплекса и 

очень ценим эти ваши за-

мечательные качества.

Искренне желаем 
Вам здоровья и благо-
получия, самореализа-
ции в работе и жизни; 
пусть все Ваши цели 
будут максимально 
эффективно реализо-
ваны. Мы рады видеть 
Вас главой нашего 
района и надеемся на 
дельнейшую успеш-
ную и эффективную 
работу!

Уважаемый Юрий Влади-

мирович!

Присоединяюсь к по-

здравлениям в честь Ва-

шего юбилея и к тёплым 

пожеланиям добра, удачи 

и счастья, которые звучат в 

Ваш адрес. 

Где бы Вы ни трудились, 

какой бы ответственный 

пост ни занимали, Вас 

всегда отличали высокая 

работоспособность, целе-

устремленность, принци-

пиальность, отзывчивость, 

умение слышать людей и 

помогать им в решении 

многих вопросов. 

В этот праздничный 
день желаю Вам отлич-
ного настроения, креп-
кого здоровья на долгие 
годы, успехов и благо-
получия! Пусть счастье и 
радость царят в Вашем 
доме, а работа приносит 
удовольствие от успеш-
но выполненных задач!

Сергей Петрович  
ЛЕСИК, генеральный 
директор АО 
«Новосибирская 
птицефабрика»:

Наталья  
Владимировна 
ДЕМЧЕНКО,  
глава ИП ГКФХ:

Олеся Юрьевна 
КОВАЛЕНКО,  
глава КФХ «Олимп»:  

Владимир Юрьевич 
ЗАСЫПКИН, 
генеральный директор 
ЗАО «Степное»:
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