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СЛОВО РЕДАКТОРА
Интересные времена,
или Начальство лучше
знает

П

еречитывая редакционные
статьи этого номера перед
сдачей в типографию, задумался над вопросом, который всегда так или иначе возникает в
чрезвычайные времена и сейчас бурно обсуждается в интернетах и прочих блогах: не многого ли мы просим
и требуем от нашего государства в
такое сложное время? Уместно ли на
фоне всего происходящего выглядят
все эти наши письма и обращения,
эти разговоры в духе «почему до сих
пор не…», «и где, спрашивается, поддержка…», «а это что ещё за…» и т.д.?
Или ответственная гражданская позиция сейчас – держать язык за зубами, не отсвечивать, не «нагнетать» и
не докучать своим «вот этим всем»?
Конечно, каждый на этот вопрос отвечает самостоятельно, но, по-моему,
да, уместно. Да, надо поднимать
голос. Нет, просьбы и требования не
избыточны, а в некоторых вопросах
надо и «нагнетать».
Никто не спорит, вот уже полгода
страна живёт в обстоятельствах чрезвычайных. Быть или не быть – вопрос
стоит именно так. И, видимо, всё

только начинается. При этом государственная машина, аппарат только-только возродился после краха
90-х: у нас всего четверть века назад
вместо власти бандиты в спортивных
штанах по улицам бегали.
Но если под лозунгом «не время
сейчас!» замолчать и довольствоваться бодрыми репортажиками об
«импортозамещении» и «блестящих
перспективах агроэкспорта», последствия будут самыми печальными.
Потому что наша бюрократическая
машина – по некоторым историческим причинам – не очень умеет
общаться с народом и склонна впадать в ступор, самопереваривание
и «холостой ход». И только профессиональное сообщество – только
оно! – может заставить государство
заняться, наконец, не совещаниями
о семеноводстве, машиностроении и
кадрах – а семеноводством, машиностроением и кадрами. То есть быстро
концентрировать ресурсы на нужном
направлении, без этих маловразумительных «проектов развития» и
«дорожных карт»; быстро выбирать
дееспособных, профессиональных, а

не «заслуженных» исполнителей проектов и спрашивать с них по полной
программе: «Парень, тебе дали всё –
где результат?»
Потому что когда, например, стратегическому инвестору, которого
государство попросило (!) увеличить
мощности проекта, предлагают под
это важнейшее государственное (!!!)
дело банковский кредит в 25 процентов (это реальный недавний случай в Новосибирской области), это
означает, что у системы как минимум
серьёзные проблемы. И в тяжёлые
немирные времена это называется…
ну, вы поняли.
Поэтому так важен именно сейчас
честный разговор о состоянии управленческой системы, об адекватности
и своевременности решений. Потому профессиональные сообщества
должны не простить – требовать от
государства активного диалога и
деятельной поддержки. Мем «времени на раскачку нет» стал жёсткой
правдой жизни. «Надо, господа, дело
делать!»
Павел БЕРЕЗИН, главный редактор
журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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Закрыть шлагбаум?
В Казахстане предлагают ввести срочный запрет на ввоз автотранспортом зерна и муки из России.

С

соответствующим письмом к премьер-министру
Казахстана обратился ряд
отраслевых ассоциаций, включая
Зерновой союз Казахстана, Союз
зернопереработчиков Казахстана
и Масложировой союз Казахстана. Запрет должен коснуться раз-

личных видов зерна – пшеницы,
кукурузы, ячменя, а также муки
и семян подсолнечника, пишет
портал eldala.kz.
Запрет просят ввести не позже
1 сентября 2022 года – то есть с
момента старта массовой уборки
урожая в Казахстане.

Необходимость ограничения
ассоциации объясняют массовым ввозом «серого» зерна и
других видов сельхозпродукции
из России в Казахстан, который
идёт именно автотранспортом.
«Контрабандисты, не уплачивающие НДС, вытесняют с рынка
честно работающих поставщиков, поскольку могут демпинговать за счёт высокой маржи».
– говорится в письме.
Кроме того, приток на внутренний рынок Казахстана большого
объёма дешёвого контрабандного зерна из России приводит
к снижению цен на продукцию
казахстанских фермеров.
«Нелегальный импорт российской пшеницы в Казахстан, осуществляемый автомобильным

транспортом, и её последующий
экспорт ежегодно приводят к необоснованному снижению экспортных цен и, соответственно,
к упущенной выгоде добросовестных предпринимателей на
сумму не менее $400 млн, или
202 млрд тенге по текущему
курсу, и к связанным с этим
потерям дополнительных поступлений налогов в бюджет
страны», – отмечается в обращении казахстанских зерновиков и
переработчиков.
Ранее министр сельского
хозяйства Казахстана Ербол
КАРАШУКЕЕВ выступил с прогнозом, что в этом году аграрии
страны соберут не менее 13,5 млн
тонн пшеницы, что выше показателей прошлого года на 15-20%.

Форум «Зерно Сибири» пройдёт в Барнауле
Что будет на рынке зерна при рекордном урожае в России, рекордных переходящих остатках
и санкциях, затрудняющих экспорт зерна? Эти и другие вопросы
обсудят участники форума «Зерно Сибири» в Барнауле 26 августа.

С

реди экспертов форума генеральный
директор аналитической компании
«ПроЗерно» Владимир ПЕТРИЧЕНКО,
главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ РФ Андрей КЛЕПАЧ,
заместитель председателя Правительства
Алтайского края Александр ЛУКЬЯНОВ, министр сельского хозяйства Алтайского края
Сергей МЕЖИН, президент Союза зернопереработчиков Алтая и председатель совета
директоров Сибирского Зернового Консорциума Валерий ГАЧМАН, руководитель
АгроСоюза Александр ЧЕБОТАЕВ, директор
Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки
качества зерна» Мария ШОСТАК.
Уже очевидно, что Россия в 2022 году соберёт рекордный урожай зерновых, в том числе
пшеницы. При этом на старте нового сезона
2022-2023 годов наша страна имеет очень высокие переходящие остатки зерна. Ситуацию
усложняет и то, что в условиях санкций экспорт
затруднён. Что же будет с рынком зерновых?
Экспертный форум «Зерно Сибири» станет
площадкой, где участники обсудят актуаль-
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ные вопросы зерновой отрасли напрямую
с ведущими экспертами России. Форум проходит при поддержке Правительства Алтайского края и даст возможность участникам в
самую горячую пору аграрного сезона принять необходимые эффективные управленческие решения за счёт качественных деловых
контактов и обмена актуальной рыночной
информацией.
Форум пройдёт в один день и сконцентрируется на самых острых для аграриев темах:
прогнозах уборочной кампании 2022 года
в Алтайском крае и Сибири, первых итогах
зернового года и первой информации о
качестве зерна урожая 2022 года в Сибири,
перспективах развития масличного рынка
России, КНР, Казахстана и других регионов
Средней Азии. Также участники обсудят особенности работы с новой системой прослеживаемости зерна и продуктов переработки.
Ведущий аналитик зерновой отрасли
России Владимир Петриченко отмечает
актуальность экспертного форума
«Зерно Сибири»:
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– Уже 15 лет подряд на Алтае в Белокурихе
проходит крупнейший зерновой форум Сибири – Зимняя зерновая конференция. Сегодня, в напряжённое для аграрной отрасли
время, созрела необходимость провести и
летний форум, чтобы сельхозпроизводители
и зернопереработчики приняли к сведению
самую актуальную аналитическую информацию и смогли обсудить с экспертами насущные вопросы.
Организаторами форума «Зерно Сибири»
выступили ООО «Алтайские зерновые конференции», Союз зернопереработчиков Алтая, ООО «ПроЗерно», АгроСоюз.

Генеральный информационный
партнёр – журнал ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Семена «вытянут» субсидией
Российские производители семян лоббируют
субсидирование государством для аграриев
до 70% стоимости выпускаемого в стране
посадочного материала.

Н

а проходившем 13
июля совместном заседании комитетов по
аграрным вопросам Госдумы
и Совета федерации представитель «Щёлково Агрохим»
(производитель СЗР и семян)
предложил субсидировать
аграриям из бюджета до 70%
стоимости всех семян, производимых в России.
Сейчас, как поясняют участники рынка, субсидируется до
50% стоимости только элитных семян, независимо от
страны происхождения.

Гендиректор «Щёлково
агрохим» Салис КАРАКОТОВ
подтвердил информацию о
предложении компании. По
его словам, оно должно привести к сокращению зависимости от импорта семян.
По данным Каракотова, до
97% посадочного материала
по сахарной свёкле сейчас
приходится завозить из-за
рубежа, по подсолнечнику
– до 77%, по кукурузе – до
50%, по рапсу – до 40%.
Объём российского рынка
семян Каракотов оценивает

в сумму около 140 млрд
руб., из них 80% приходится на оплату импортных
семян, в основном из стран
Евросоюза и США. Объём

импорта посадочного материала только для подсолнечника и сахарной свёклы
достигает 60 млрд рублей в
год, указывает он.

5 (120) июль 2022 / predsedatel-apk.ru 		

9

НОВОСТИ

Навоз: и тут «прослеживаемость»
Аграриев обяжут сообщать в Россельхознадзор о количестве навоза и сроках его использования.

У

ведомления с информацией о виде и объёмах
побочных продуктов
животноводства, планируемых сроках их использования
животноводы будут обязаны
направлять в территориальные
управления Россельхознадзора.
Об этом говорится в проекте
приказа Минсельхоза, который
разработан для урегулирования обращения с побочными
продуктами животноводства.
Как сообщает «Ветеринария
и жизнь», это очередной подзаконный акт принятого в
июле закона о побочных продуктах животноводства. Документ вступит в силу с 1 марта
2023 года.

По закону побочные продукты
животноводства – это навоз,
помёт, подстилка и стоки. Как
следует из пояснительной записки к проекту Минсельхоза,
животноводы будут сами определять, как классифицировать
вещества, образуемые «при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным
продуктам животноводства или
отходам». И далее информировать об этом Россельхознадзор.
Требования к обращению с
побочными продуктами животноводства будут утверждены
другим документом – постановлением правительства. Проект
этого постановления также
разработал Минсельхоз.

Земля-кормилица
Крупнейшие землевладельцы России
контролируют 16,7 млн га сельхозземель.

З

емельный банк компаний,
представленных в рейтинге, вырос на 1,3 млн га.
Компания BEFL представила
десятый рейтинг крупнейших
владельцев сельхозземель в
России. В 2022 году в рейтинг
вошла 71 компания, каждая
из которых управляет земельными угодьями размером не
менее 100 тыс. га.
Пятёрка лидеров не изменилась, их совокупный
земельный банк за год увеличился на 258 тыс. га, сообщает
«Агроинвестор». Первенство
вновь держит «Мираторг» с 1
миллионом 105 тыс. га, земли
холдинга увеличились за год
на 58 тыс. га. У ставшего вторым «Продимекса» – 900 тыс.
га. Самое значительное расширение земель как в первой
пятерке, так и в рейтинге в
целом, продемонстрировал
кубанский «Агрокомплекс»
им. Н. И. Ткачёва – сразу на 158
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Кроме того, в министерстве
определили перечень нарушений при обращении с побочными продуктами животноводства.
Если нарушение требований

Омск: есть «макаронная»
пшеница!
Омский АНЦ передаст на государственные
испытания селекционную линию твёрдой
пшеницы.

-Э
тыс. га, до 818 тыс. га. Ставшая
четвёртой группа «Русагро»
прибавила около 6 тыс. га,
площадь её земель достигла
643 тыс. га. Под контролем
«ЭкоНивы», замыкающей топ-5,
в различных регионах России
находится 630 тыс. га.
Из сибирских аграрохолдингов в рейтинг попали: холдинг
«СИБАГРО», контролирующий
303 тысячи га; тюменская компания «Арсиб», владеющая 144
тысячами га; «Алтайская продовольственная компания» –
её площади оцениваются в 129
тысяч га – и кузбасский «СДС»
с 110 тысяч га.
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будет зафиксировано, то навоз
признают отходом и тогда собственник будет обязан платить
за негативное воздействие на
окружающую среду.

то первая линия
твёрдой пшеницы,
которая будет
отвечать всем требованиям и
иностранного, и российского
ГОСТа как по цвету, так и по
индексу глютена.

Это очень перспективная
линия, которая полностью
подходит для макаронных
изделий, – рассказал ТАСС
руководитель селекционносеменоводческого
центра Омского АНЦ Пётр
НИКОЛАЕВ.

Выведение отечественной
районированной в Сибири
линии пшеницы, которая
соединит в себе и высокий
индекс глютена, и высокий
показатель цвета, позволит
со временем отказаться
от импортных твёрдых
сортов зерновых. По словам
Николаева, новая линия
пшеницы будет передана в
этом году на государственные
испытания, которые будут
проходить два года.
Большую помощь в этом
селекционерам оказывает
лаборатория молекулярногенетических исследований,
которая создана в Омском
АНЦ по нацпроекту «Наука».
Она позволяет сократить с 1012 до четырёх-пяти лет срок
выведения новых сортов.

ЗАО АГРОКОМПЛЕКТ
Основано в 1973 году

насос вакуумный УВВ-Ф-60

нжн-200 Агрегат центробежный шламовый
для перекачивания фекальных и сточных вод
НЖН-200А-1

НЦИ-Ф-100 насос центробежный
фекальный

дробилка КД-2

электро котел
ЭПЗ-100

дробилка ДМ-4

630039, г. Новосибирск, ул. Дунайская,122,
тел. 8(383) 211-68-98, факс 8(383) 211-71-10,
8-913-914-2023 WhatsApp, бухгалтерия 8(383) 211-68-37

транспортер
навозоуборочный тсн-3Б

глубинный насос ЭЦВ

E-mail: oaoagrocomplect@mail.ru
zaoagrokomplekt@gmail.com
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НОВОСТИ

Минсельхоз: «Можно и без весов!»
И без кадастрового номера участка
Министерство сельского хозяйства РФ прислало ответ на просьбу Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России перенести на один год для малых форм
хозяйствования обязательное введение системы прослеживаемости зерна – ФГИС «Зерно».

Н

апомним, обязательная
регистрация в системе
вводится с 1 сентября,
аграрии должны будут вносить в
систему сведения о собранном
урожае и выписывать в системе
электронные товаросопроводительные документы на каждую
отгруженную партию зерна.
АККОР в своём обращении за
подписью председателя Владимира ПЛОТНИКОВА просил отменить регистрацию в системе для
малых фермеров, так как у них в
большинстве своём нет необходимого для работы с системой
весового оборудования, кроме
того, во многих отдалённых
сельских населённых пунктах
интернет работает с перебоями.
Также невыполнимо для малых фермеров требование об
указании кадастрового номера
земельного участка. Все эти избыточные требования, по мнению фермерской ассоциации,
создадут серьёзные проблемы и
трудности для сельхозпроизводителей в разгар уборочной.
В ответном письме за подписью замминистра Оксаны
ЛУТ, в частности, говорится,
что Пунктом 33 постановления

правительства о ФГИС «Зерно»
установлено, что сведения и
информация вносятся сельхозпроизводителями в Федеральную систему прослеживаемости
зерна не позднее 5 календарных
дней после завершения дня
уборки урожая. «В случае отсутствия интернета у товаропроизводителя имеется время для
внесения необходимой информации в течение 5 дней. Это
возможно сделать как из дома,
так, и например, воспользовавшись услугами интернета в
районном центре», – говорится
в ответе Минсельхоза.
Что касается номера кадастрового участка, то такого требования, как отмечает Минсельхоз,
нет вообще: «Согласно пункту
32 Правил сельскохозяйственные товаропроизводители
вносят информацию в систему
о месте выращивания партии
зерна, о площади земельного
участка или его части (поля), с
которого собран урожай зерна,
и сведения о виде вещного
права на земельный участок
или его часть (поле), (право собственности, право постоянного
(бессрочного) пользования,

право безвозмездного пользования, право пожизненного
наследуемого владения, аренда, субаренда). Таким образом,
требование об указании кадастрового номера участка отсутствует», – считают в ведомстве.
Наконец, согласно пункту 19 Правил оформления
товаросопроводительного
документа (СДИЗ), его погашение
производится путём внесения
сведений, включающих в себя
массу (нетто в килограммах) зерна или продуктов переработки
зерна, фактически принятого
или отгруженного, или перевезённого и (или) реализованного.
«Таким образом, в Федераль-

ной системе прослеживаемости зерна допускается указание веса без использования
весов. В таком случае, если
фактический вес зерна при
приемке отличается от заявленного, грузополучателем в
СДИЗ указывается фактический вес партии зерна», – говорится в письме МСХ РФ.

О том, какие у сибирских
аграриев уже накопились
вопросы к работе системы
ФГИС «Зерно» в тестовом
режиме и об их отношении
к этому нововведению
читайте на стр. 24-25

«Теперь не убежит!»
В Иркутской области коровам начали надевать на рога смарт-часы.

В

городе Вихоревка Иркутской области частные владельцы начали надевать
коровам на рога смарт-часы,
чтобы отслеживать их передвижения и не давать им уйти с
пастбища в город.
«Часть жителей, которые
живут в одном районе – у них
коровы ранее ходили в одном

стаде, их перестал устраивать
пастух, и они таким образом
решают свои проблемы выпаса крупного рогатого скота»,
– объяснили в администрации
города. Отмечается, что на стадо
из 18 голов у них шесть часов.
Благодаря гаджетам коровы
ни разу не вышли за пределы
отведённого для них пастбища.

«Эти коровы у нас в город
не выходят. Эти хозяева ни
разу не были привлечены к
ответственности», — уточнили
в администрации. Согласно областному закону, в Иркутской
области за нарушение правил
выпаса в поселениях и городских округах предусмотрены
штрафы до пяти тысяч рублей.

Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН
12
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НОВОСТИ СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ

Отходы – в доходы
Президент РФ Владимир ПУТИН подписал 14 июля 2022 года ФЗ № 248-ФЗ «О побочных продуктах
животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Документ вступит в силу 1 марта 2023 года, он уточняет порядок использования навоза
в животноводческих хозяйствах в качестве удобрения, учёт этих веществ в отчётности, а также другие
нормы для эффективного и безопасного использования навоза в работе хозяйств.

Д

о принятия закона сельхозтоваропроизводители были
приравнены к операторам
по обращению с отходами,
сельскохозяйственные поля – к мусорным полигонам, а навоз – к отходам.
– На протяжении нескольких лет Национальный союз производителей молока
(СОЮЗМОЛОКО) вместе с другими отраслевыми объединениями настаивал на
том, что для продуктов жизнедеятельности животных необходимо предусмотреть
отдельное регулирование, учитывающее
полезное использование таких веществ,
– говорит Игорь ЕЛИСЕЕНКО, председатель правления СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ,
член правления СОЮЗМОЛОКО, генеральный директор холдинга «МолСиб».
– СОЮЗМОЛОКО были разработаны замечания и предложения к проекту приказа
Минсельхоза России «Об утверждении
требований к обращению побочных продуктов животноводства», учтённые при
разработке ФЗ №248. Принятие этого
закона – важный шаг в регуляторике
АПК, и он сделан при активном участии
СОЮЗМОЛОКО.

ПРИНИМАЕМ В
СОЮЗ И БОЛЬШИХ,
И МАЛЫХ

19 июля в «Учхозе Тулинское» состоялось заседание СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ.
В его работе приняли руководители ведущих животноводческих хозяйств Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской
областей, Алтайского и Красноярского
краёв.
– На мероприятии обсуждалось множество актуальных вопросов: это и
разработка программы развития молочной отрасли в Сибири сроком до
2030 года, разработка мероприятий
по вовлечению сельского населения
14

в процесс производства молока, –
рассказывает Игорь Анатольевич.
– СОЮЗМОЛОКО. СИБИРЬ предлагает
расширить перечень мер господдержки
для сельхозпредприятий в связи с неблагоприятными природными явлениями
(рост повторяемости, интенсивности и
продолжительности засух в одних регионах, экстремальных осадков, наводнений
и опасного для сельского хозяйства переувлажнения почвы – в других), а также с
учётом транспортно-логистических и географических особенностей региона. Кроме того, в центре внимания Союза – создание экспертной группы по реализации
госпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий» в Новосибирской,
Томской, Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском краях и подготовка

«дорожной карты» по включению
СОЮЗМОЛОКО. СИБИРЬ в состав комиссий
по реализации этой госпрограммы.
Важный момент: один из участников
выступил с предложением расширить
состав Союза за счёт включения хозяйств
всех форм собственности по содержанию
КРС, в том числе представителей малых и
средних молочных ферм.
– Мы делаем одно общее дело, мы
работаем в одной отрасли, а значит,
и отстаивать свои интересы должны
сообща, – считает Игорь Елисеенко.
– СОЮЗМОЛОКО. СИБИРЬ готов рассматривать рабочие предложения не только
от крупных, но и небольших производителей молока, чтобы учитывать их голоса
в решении ключевых вопросов отрасли,
взаимодействии с госструктурами.

СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ – региональное отделение Национального союза
производителей молока СОЮЗМОЛОКО – с 2020 года помогает сибирским
животноводам и переработчикам молока консолидировано отстаивать
свои интересы на благо отрасли. По вопросам вступления обращайтесь:
souzmoloko.sib@ngs.ru. +7 (913) 012-42-41
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДЕФИЦИТ МОЗГОВ,
избыток проблем
Кадровый кризис в сельскохозяйственной отрасли стал главной темой заседания
Общественного совета при Минсельхозе Новосибирской области, прошедшего 8 июля
в Ордынском районе.

М

асштаб и сложность проблемы с кадрами в АПК усугубляется тем, что она напрямую связана со множеством других
актуальных сельских проблем и тенденций. Любое обсуждение этой темы
быстро упирается в махину социально-экономической
неустроенности деревни, её непривлекательности для
молодёжи, непрестижности сельского труда и быта, общей
слабости сельской экономики и социалки и т.д.
Однако назрели некоторые конкретные решения,
которые позволят если уж не радикально переломить
ситуацию, то хотя бы снять её остроту. На обсуждении и
выработке таких конкретных решений сосредоточились
участники ордынского совещания – представители областного Минсельхоза, руководители профильных учебных заведений и ведущих сельхозпредприятий региона.
– Хозяйства региона активно приобретают новую технику, средства защиты растений, минеральные удобрения,
лучшие селекционные достижения в растениеводстве. И
все эти ресурсы необходимо использовать эффективно, –
отметил, открывая заседание, зампред Правительства
– министр сельского хозяйства НСО Евгений ЛЕЩЕНКО. –

«У нас в отрасли колоссальнейший
дефицит мозгов, дефицит
специалистов, которые формируют
технологическую политику
сельхозпредприятий»
Евгений ЛЕЩЕНКО, зампред Правительства –
министр сельского хозяйства НСО
Поэтому ключевую роль сегодня на всех позициях играют
квалифицированные специалисты, профессионалы. Это
и главные специалисты, и среднее звено, и рядовые сотрудники.
– И самая острая нехватка, по данным нашей ведомственной аналитики, наблюдается именно по главным
специалистам. У нас в отрасли колоссальнейший дефицит
мозгов, дефицит тех людей, которые формируют технологическую политику сельхозпредприятий, – заключил
министр.
16
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«ЗООТЕХНИК-КАДРОВИК»

Впрочем, как показал доклад начальника отдела организационного обеспечения и кадровой политики областного
Минсельхоза Галины БУРМИСТРОВОЙ, недостаток кадров
испытывают абсолютно все сферы и уровни новосибирского АПК, включая и местные органы власти.
Например, по официальной штатной численности вакансии агрономов в хозяйствах области замещены на 71%,
зоотехников – на 74%, ветврачей – на 70%. Практически
нет в хозяйствах, согласно подаваемой отчётности, дефицита бухгалтеров: вакансии заполнены аж на 96%.
Однако многие сельхозпредприятия попросту не включают эти штатные единицы в штатное расписание. Минсельхоз НСО провёл собственный анализ на основе реальной потребности хозяйств в специалистах, и выявилась
подлинная картина «кадровой пустыни»: реальная обеспеченность агрономами в хозяйствах области составляет

всего 33% от необходимого количества, зоотехниками
50%, ветврачами – 49%, инженерами 37%. Даже бухгалтерами сельское хозяйство области реально обеспечено
всего на 61%.
– Доходит до того, что в животноводческих предприятиях нет главных зоотехников – люди совмещают эту
функцию с другими должностями. А ведь на основе официальной отчётности, «штатного расписания», принимаются важные решения: к примеру, Минсельхоз прописывает
цифры потребностей отрасли в обучении специалистов,
– отметила представитель МСХ.

Кадровая «засуха» усиливается и в органах управления
АПК. Галина Бурмистрова напомнила, что ещё в 2015 году
вышло специальное распоряжение губернатора Новосибирской области, предписывающее наличие в районных
администрациях освобождённого замглавы по сельскому
хозяйству. Однако на сегодня таких отдельных «аграрных»
замов насчитывается всего 5 человек.

«Мне недавно один руководитель хозяйства
заявил: «Что вы мне всё про жильё для
молодёжи?! Я вот помню, в молодости, когда
в хозяйство приехал после вуза, целый
год в строительном вагончике жил!» Ну,
молодец, что сказать, памятник тебе за то,
что ты в вагончике жил. Но сегодня молодые
специалисты в бытовом плане хотят получить
не лишения, а комфорт»
Владислав БАБИН, проректор по учебной работе НГАУ
– В районах идёт прямо противоположная тенденция:
упразднение должностей и их совмещение, когда, например, зоотехник в районном сельхозуправлении одновременно отвечает за агрономию и кадровую службу. Или когда сливаются управления АПК и ЖКХ. Идёт обесценивание
районных органов управления сельским хозяйством. Эту
ситуацию нужно срочно исправлять: в разгаре техническое перевооружение отрасли, увеличивается число мер
господдержки. И если у нас в районах не будет органов
управления, консолидирующих информацию, думаю, все
понимают, какие будут последствия, – резюмировала начальник отдела Минсельхоза.

С каждым годом аграрная отрасль стареет в буквальном смысле: почти треть руководителей новосибирских
сельхозпредприятий находится в предпенсионном и пенсионном возрасте. Доля директоров возрастом до 30 лет
– менее 1%, молодых главных специалистов 5%, а среди
рядовых работников молодежи до 30 лет насчитывается
всего 10%.
Что касается зарплат, то, по данным областного Минсельхоза, средняя зарплата в хозяйствах НСО в 2021 году
составила 33 тысячи рублей, в 58 сельхозпредприятиях
региона работники получают зарплату выше среднеобластной. В «малом» агробизнесе ситуация совсем другая:
лишь в 16% КФХ и ИП людям платят выше МРОТ (на сегодня это 15,2 тысяч). Всего отчётность в министерство подают 796 КФХ и ИП, из них только 362 хозяйства официально
используют наёмный труд. Со среднемесячной зарплатой
в 11 тысяч 832 рубля.

КАДРОВЫЕ СКРЕПЫ:
«ЗАРПЛАТА, ПОДЪЁМНЫЕ,
ЖИЛЬЁ»

Напомнили представители Минсельхоза и о том, что
со своей стороны делает власть для решения проблемы
кадров. Так, в прошлом году введена 90-процентная бюджетная компенсация затрат хозяйств по заключенным с
работниками ученическим договорам и по договорам о
целевом обучении. Причём вначале эта господдержка касалась только вузов, а теперь она распространяется и на
обучение сельской молодёжи в колледжах. Кроме того, за
счёт казны поддерживается производственная практика в
сельхозпредприятиях: компенсируется зарплата и проживание студентов в хозяйстве.
Есть и скромные региональные подъёмные для выпускников профильных учебных заведений: 150 и 200 тысяч
рублей выплачивается выпускникам аграрных колледжей
и вузов, приезжающим на работу в хозяйства. Хотя, разумеется, все участники совещания признали, что такие суммы
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Интерес к аграрным профессиям в «Ирмени» прививают даже не со школьной скамьи, а с детского сада
– это уже «ни о чём»: выплаты необходимо поднимать как
минимум до полумиллиона рублей. А если по серьёзному,
то до миллиона, как в программах «Земский доктор» и
«Земский учитель».

«Необходимо ввести квоту по направлениям
от сельхозпредприятий на поступление в
аграрные колледжи ребят, не добравших
баллов в школьном аттестате. Ведь мне как
руководителю хозяйства не обязательно
иметь в своём распоряжении исключительно
круглых отличников. Мне нужны нормальные
работящие молодые люди – да, зачастую
со средними результатами в учёбе – но
заточенные на профессию, на добросовестную
работу. Остальному научим»
Олег БУГАКОВ, председатель ЗАО племзавод «Ирмень»
О том, что молодёжь сегодня практически не мотивирована оставаться – и возвращаться в село, красноречиво
говорят цифры, приведённые на заседании региональным
Министерством образования: лишь 38% сельских выпускников вузов и колледжей возвращаются домой в сельскую
местность. Ещё треть уезжает в другие районы и регионы,
18
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а 35% остаются в Новосибирске. «Идёт колоссальный отток трудовых ресурсов из сельской местности!», – признала начальник отдела Минобра Елена ВОСКРЕСЕНСКАЯ.
При этом ведомство ежегодно публикует и рассылает по
районам подробную базу данных выпускников колледжей
и вузов Новосибирской области, с указанием профессии
и места жительства выпускника. Однако обычно отклик
из районов и от сельхозпредприятий на эту информацию
весьма слабый, отмечают в министерстве.
Одним из основных барьеров, препятствующих закреплению молодых кадров в селе, является отсутствие жилья
и невозможность взять его в ипотеку. По словам проректора по учебной работе НГАУ Владислава БАБИНА, если проанализировать имеющиеся у сельхозпредприятий области
вакансии для выпускников вузов, то выясняется, что всего
в 10% вакансий молодому работнику наряду с зарплатой
предлагается служебное жильё. Во многом именно этим
объясняется низкий уровень трудоустройства выпускников вуза в сельхозорганизации.
– Без достойной зарплаты и комфортного жилья – никуда
не двинемся в кадровом вопросе. Мы вводим обучение
новым специальностям – IT-менеджмент, роботизация,
цифровизация в животноводстве и растениеводстве.
Отрасль уже остро нуждается в ряде других новых профессий: агрономы-генетики, агроэкологи, биотехнологи,
инженеры-программисты, микробиологи. Вот профессии,
которые будут «рулить» в ближайшем будущем. Но чтобы

в село поехал человек, всю жизнь проживший «на асфальте», ему нужно создать действительно комфортные и привлекательные условия, – говорит проректор НГАУ.
Также представитель вуза обратил внимание на низкую
долю целевого обучения – всего 3% от бюджетных мест.
Доля обучающихся по целевым договорам – менее 5%. Эти
квоты, без сомнения, необходимо увеличивать.

«ИРМЕНЬ»: «УЖЕ НЕ ЗНАЕМ,
ЧТО ЕЩЁ ПРИДУМАТЬ!»

Собственным успешным опытом кадровой работы в хозяйстве поделился Олег БУГАКОВ, председатель ЗАО племзавод «Ирмень». Здесь растят молодую смену буквально с
детского сада: ребятишек водят на экскурсии на производство, проводят утренники на «аграрные» темы. В младших
и средних классах школы – уже зачатки профориентации:
юных верх-ирменцев знакомят с профессиональной «кухней» животноводства и растениеводства.
В 9-м классе среди школьников проводят первый серьёзный опрос насчёт их стремлений и возможного выбора профессии, причём не обязательно аграрной: селу
для полноценной жизни нужны врачи и учителя, тренеры
спортивных секций и преподаватели кружков. С теми, кто
задумался о выборе аграрного направления, начинается
целенаправленная проектная деятельность: ребёнок закрепляется за специалистом, наблюдает за его работой,
учится, и затем делает собственный проект.
11-й класс – первые шаги в профессии. Ребята работают
лаборантами, на подмене в животноводстве, в летние
каникулы – на ремонте помещений и благоустройстве территории хозяйства, в пекарне и на фасовке молочки, – в
общем, будущее дело жизни «щупают руками» уже всерьёз.
Активно сотрудничает «Ирмень» с Ордынским аграрным
колледжем имени Ю.Ф. БУГАКОВА. Сегодня в колледже
учится 22 человека из Верх-Ирмени, ежемесячно получая
от хозяйства дополнительную стипендию – тысячу рублей.
Естественно, «Ирмень» – базовое хозяйство для практики
студентов колледжа: только на посевной в этом году в
хозяйстве работали 37 студентов. Практиканты живут в
уютном комфортном общежитии – все бытовые условия
уровня «как дома».
– Необходимо ввести квоту по направлениям от сельхозпредприятий на поступление в аграрные колледжи
ребят, не добравших баллов в школьном аттестате. Ведь
мне как руководителю хозяйства не обязательно иметь
в своём распоряжении исключительно круглых отличников – у них и так всё будет в порядке, – говорит Олег
Юрьевич. – Мне нужны нормальные работящие молодые
люди – да, зачастую со средненькими результатами в
учёбе, но заточенные на профессию, на добросовестную
работу. Остальному научим. Но именно такие, с «троечками» в аттестате, зачастую не могут пройти в средние
специальные учебные заведения и получить профессию.
А если будет квота – я с удовольствием заключу с ним

договор, чтобы он [выпускник] по окончании колледжа
отработал у меня.
Вместе с тем вся эта колоссальная ежедневная работа
«Ирмени» на «кадровом фронте» практически не имеет
встречной поддержки государства, отметил Олег Бугаков.
В Верх-Ирмени – крупнейшем селе Ордынского района с
населением 4 тысячи человек – нет муниципального детского сада, нет ни одной муниципальной квартиры – негде
поселить ни учителя, ни врача, все эти специалисты живут
в квартирах хозяйства. Школа была построена ещё в 1983
году, и сегодня хозяйство за свой счёт проектирует и строит к ней пристройку – помещений остро не хватает.

«В районах наблюдается тенденция
упразднения должностей в
сельхозуправлениях, и их совмещение, когда,
например, зоотехник одновременно отвечает
за агрономию и кадровую службу. Или когда
сливаются управления АПК и ЖКХ. Идёт
обесценивание районных органов управления
сельским хозяйством. Эту ситуацию нужно
срочно исправлять»
Галина БУРМИСТРОВА, начальник отдела организационного
обеспечения и кадровой политики МСХ НСО
– И такая ситуация в большинстве сёл района. В райцентре ещё что-то строится, улучшается, а в сёлах – нет. При
этом «Ирмень» заплатила в прошлом году 320 миллионов
рублей налогов, и ещё 250 миллионов направила на социалку. Так может быть, стоит сократить нам налоги, чтобы
руководители крупных хозяйств были заинтересованы в
социальном развитии, чтобы нам полегче было тянуть этот
социальный груз?
– Скажу честно: я не знаю уже, что ещё придумать для
укрепления кадрового потенциала, всё делаем, что можно
и нельзя. Но поддержки села нет со стороны государства,
вот в чём проблема. Не видно её, коллеги, даже на примере нашего села.
*****
По итогам заседания Общественный совет МСХ НСО направил в органы власти ряд поручений на основе прозвучавших предложений: о повышении «подъёмных» как минимум до 500 тысяч, о квоте для сельских 9-классников на
поступления в районные колледжи, об увеличении количества целевых договоров на обучение в НГАУ, об усилении
работы в школах по части организации агротехнических
классов и т.д.
Кроме того, областному Минсельхозу поручено
разработать и принять отдельную стратегию развития
кадрового обеспечения АПК Новосибирской области на
период до 2030 года.
Павел БЕРЕЗИН
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СОБЫТИЕ

XXXII конференция

АККОН: кого поддержит
государство?
15 июня в Доме учёных СФНЦА РАН в Краснообске собрались 150 фермеров из 25
районов Новосибирской области – делегаты Ассоциации крестьянских фермерских
хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН) провели отчётную XXXII
конференцию. Самые яркие и острые моменты встречи – в репортаже ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

К

онференция началась с традиционного подведения итогов работы за год: председатель
Совета АККОН Алексей САЛЬНИКОВ отметил достижения – и проблемы, решить которые пока что
не удалось.
– В постановление XXXI конференции АККОН в 2021 году был
внесён проблемный вопрос кадастровой стоимости сельхозземель: в результате была достигнута договоренность с ГБУ Новосибирской области «Новосибирский центр кадастровой оценки
и инвентаризации» о совместной работе. Теперь через АККОН
фермеры могут подать декларацию о характеристике земельного участка для объективной оценки её кадастровой стоимости:
этой возможностью уже воспользовались свыше 50 фермеров.
Рассмотрены и учтены наши предложения в части предоставления несвязанной погектарной поддержки: отменены ограничения по районированию семян, – рассказал Алексей Сальников.
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АККОН ИДЁТ В РАЙОНЫ

Активно работают советы АККОН в Ордынском, Коченёвском, Искитимском, Болотнинском, Чулымском, Здвинском
и Усть-Таркском районах. В других районах области, увы,
ситуация совсем иная.
– Задача по созданию районных ячеек АККОН не выполнена, – констатировал Алексей Сальников. – Обращаемся с просьбой содействовать к управлениям сельского
хозяйства. Мы готовы провести районные мероприятия
с главами муниципальных образований где расскажем о
кооперации и работе АККОН. Кроме того, мы считаем, что
сегодня и сами районные управления сельского хозяйства
нуждаются в поддержке и серьёзном кадровом обновлении. У нас много проблем, над которыми нужно работать
вместе. Среди них – регулирование оборота земель сельхозназначения, обеспечение заинтересованности мелких

сельхозтоваропроизводителей в оформлении земель. Нет
механизма оперативного изъятия неиспользуемых земель
и введения их в оборот. Не отработаны правовые и экономические механизмы обеспечения гарантированного
уровня закупочных цен.

БЕЗ СУБСИДИЙ
НА ТЕХНИКУ – ПЛОХО

Тема господдержки волнует всех аграриев без исключения. Но не у всех есть возможность адресовать свои
вопросы представителям власти напрямую, как у от делегатов отчётной конференции АККОН: вот уже не первый
год в ней принимают участие губернатор НСО Андрей
ТРАВНИКОВ и председатель Законодательного Собрания
НСО Андрей ШИМКИВ.
Губернатор поблагодарил фермеров за вклад в развитие
АПК области: в этом году несмотря на все сложности, посевная кампания прошла успешно – область перевыполнила
план по площадям ярового сева, увеличились посевы технических культур, зерновых и картофеля. Акцент Травников
сделал на повышении эффективности работы аграриев и
пообещал, что в области сохранятся «все ранее принятые
решения и меры, чтобы наращивать темпы развития нашего сельского хозяйства» – эту тему он раскрыл как раз в
прямой дискуссии с делегатами-фермерами.
Сразу несколько самых актуальных для фермерского сообщества вопросов к областной администрации озвучила Олеся КОВАЛЕНКО, глава КФХ «Олимп» из Искитимского района.
– Нас, фермеров, в требованиях к нам приравняли к холдингам. Однако в вопросах господдержки мы находимся
в явно неравных условиях. Господдержка теперь будет
предоставляться на конкурсной основе, мы можем получить отказ без права на пересмотр. Мы остались без субсидий на приобретение техники. Сейчас, когда рассчитывать
можно только на себя, процесс обновления техники будет
более длительным. Вместо высокопроизводительной
будет покупаться техника классом ниже. Но не стоит забывать: данная субсидия проработала больше десяти лет, и
благодаря ей мы получили неплохую поддержку. Сегодня,
при адекватной цене на продукцию, данная поддержка
для средних хозяйств не является вопросом выживания,
но она является хорошем подспорьем в укреплении и развитии. Мы просим правительство Новосибирской области
частично сохранить возможность получения субсидии на
технику. Возможно, с другим лимитом, другим процентом
участия, с меньшим списком техники.
Андрей Травников в ответ заметил, что объём региональной поддержки отрасли в целом не сокращался, но
сами направления поддержки корректируется.
– За последние годы, когда цены на сельхозпродукцию
стали привлекательными, темпы приобретения новой
техники стали расти. Последние три года из областного
бюджета дополнительно было выделено почти 2 млрд
рублей. В этом и следующем году объём поддержки из
регионального бюджета суммарно уменьшаться не будет,

– сообщил он. – Будет продолжаться донастройка системы, и
здесь ещё есть возможность направить предложения, как это
лучше сделать. Для себя мы некоторые моменты определили
и не раз уже их озвучивали. Это поддержка молочного животноводства и повышение эффективности производства, в том
числе за счёт приобретения техники, но в рамках тех лимитов,
которые у нас запланированы на год.

КТО НЕ ХИТРИТ –
ТОМУ И ГОСПОДДЕРЖКА

Губернатор пригласил аграриев к дальнейшему обсуждению
этого вопроса:
– В настройке мер господдержки АПК Новосибирская
область пережила несколько этапов. Был этап выживания,
когда несвязанную поддержку выдавали всем, кто просто
работал. Был этап повышения эффективности, когда мы старались субсидировать современную технику и оборудование.

КФХ в НСО
• В Новосибирской области в 2021 году 2067 КФХ
обрабатывали 651,7 тыс. га (104,9% к уровню 2020) – это
28,08% от всей посевной площади в регионе. Валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур в КФХ составил 1 млн тонн
(136,7% к уровню 2020 года). Овощеводством открытого и
закрытого грунта на площади 165 га (103,8% к уровню 2020
года) занимались 7 КФХ.
• Доля КФХ в объёме продукции областного АПК выросла
с 2,3 млрд рублей (4,1%) в 2012 году до 18 млрд рублей (13,2%)
в 2021 году.
• На 1 января 2022 в КФХ Новосибирской области содержалось
49,5 тыс. голов КРС (96,5% к началу 2021 года), в том числе
23,6 тыс. голов коров (100,8% к началу 2021 года). За 2021
год произведено 6,5 тыс. тонн скота и птицы в живом весе
(114% к уровню 2020 года), 34 тыс. тонн молока (108,4%
к уровню 2020 года).
Мы должны готовиться к следующему этапу, чтобы все находились в равных условиях. А не так, что кто хитрее – тому проще,
а кто честнее – тот тащит на себе бремя обязательств. Я не обращаюсь к кому-то конкретному в зале, но посмотрим на статистику. Напомню диалог из 2020 года: руководитель жалуется,
что у него работники убежали на биржу труда за зарплатой в
12 тысяч рублей. Я ему вопрос задал: это какую же зарплату
ты им тогда платишь? У нас 84% КФХ платят своим работникам
зарплату ниже МРОТ. А МРОТ сегодня составляет как раз 12
тысяч рублей. Если честно, мы планировали некоторые изменения в подходах к господдержке внедрить уже в этом году,
поддерживать для начала тех, у кого работники получают зарплату выше МРОТ, а потом тех, у кого заработная плата хотя бы
средняя по отрасли. Учитывая сегодняшнюю геополитическую
и экономическую ситуацию понятно, что мы на такой шаг не
идём. Но наступит момент, когда мы к этому всё-таки придём.
Речь не о том, что мы хотим какого-то наказать. Мы начнём
поддерживать тех, кто не лукавит, не хитрит.
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СОБЫТИЕ
Заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений ЛЕЩЕНКО добавил, что гранты на поддержку семейных животноводческих
ферм остаются невостребованными:
– Мы все гранты не распределили, придётся объявлять дополнительный конкурс.
Он сообщил, что на поддержку малых форм хозяйствования
в 2021 году было направлено 236,5 млн рублей, в том числе
из федерального бюджета – 200,1 млн рублей, из областного
бюджета – 36,4 млн рублей. В 2022 году на поддержку малых
форм хозяйствования планируется направить 223 млн рублей.
Минсельхоз НСО ежегодно организует повышение квалификации для руководителей, специалистов и работников КФХ,
ЛПХ и других малых форм хозяйствования. В 2022 году на эти
цели из областного бюджета будет выделено 1,3 млн рублей,
обучить планируется не менее 135 человек. А на базе Новосибирского ГАУ при поддержке Министерства продолжается
реализация общероссийского образовательного проекта АО
«Россельхозбанк» «Школа фермера» для тех, кто хочет создать
хозяйство или повысить профессиональные компетенции.
Андрей Шимкив поднял тему налогов как источника бюджетной поддержки – и нежелания многих представителей малых
форм хозяйствования эти самые налоги выплачивать. А вот
тем, кто платит налоги, причём, попадая под двойное налогообложение, спикер обещал помочь.
Речь идёт о сельской кооперации: на эту проблему обратил
внимание Станислав ДАНИЛИЧЕВ (СППК «Молоко Сибири», Чулымский район), который рассказал об организации кооператива
в сотрудничестве с Агентством инвестиционного развития региона (материал о возможностях сотрудничества районов области
с АИР НСО читайте на стр. 26-30 – прим. ред.) и Минсельхозом
НСО и сложностях, с которыми сталкивается кооперативное
движение. Андрей Шимкив обратился к председателю аграрного
комитета Заксобрания НСО Денису СУББОТИНУ с поручением
провести встречу руководителей Минсельхоза, малых сельхозпредприятий и кооперативов с работниками налоговой службы.

ФГИС «ЗЕРНО» – ОТЛОЖИТЬ

В отчётной конференции АККОН вновь приняла участие Ольга
БАШМАЧНИКОВА, вице-президент Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России (АККОР). Она напомнила о результатах работы АККОР по
защите интересов фермерского сообщества на федеральном
уровне: благодаря, в том числе инициативам АККОР принят закон о строительстве домов на землях сельхозназначения для
фермеров, восстановлена форма регистрации КФХ без образования юридического лица. Отдельно Башмачникова обратила
внимание на принятые поправки в законодательство, которые
на протяжении нескольких лет отстаивал первый заместитель
председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент АККОР Владимир ПЛОТНИКОВ. Речь идёт о праве фермеров на приобретение земельных участков в аренду без торгов,
о возможности подавать документы на получение господдержки на бумажном носителе (актуально для фермеров, проживающих на территории с нестабильным доступом к Интернету)
22

5 (120) июль 2022 / predsedatel-apk.ru

и, конечно, о недавно принятом федеральном законе о побочных продуктах животноводства.
– Частично учтены наши требования по устранению административных барьеров, озвученные на ХХХ съезде АККОР: удалось добиться отсрочки запуска ФГИС «Цербер» и
«Сатурн». Но о ФГИС «Зерно» то же самое сказать не можем,
увы, – признала Ольга Башмачникова.
Отметим, что Владимир Плотников от лица АККОР продолжает настаивать на переносе обязательного порядка
регистрации в системе ФГИС «Зерно» для малых форм хозяйствования до конца нынешнего года.

«ВЛАСТЬ ОТ НАС
НЕ ОТВОРАЧИВАЕТСЯ»

Вот уже второй раз АККОН входит в число победителей
конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Новый Сибирский фермер», сообщила генеральный директор АККОН Алла ХМЕЛЁВА.
– Планируем масштабировать его на бухгалтерские и
юридические консультации, потому что отсутствие специализированного консалтинга для фермера – это действительно острая проблема.
Среди целей, которые ставит перед собой АККОН, одна
из основных – информационная поддержка фермеров.
Например, своим опытом создания КФХ на конференции
поделился Иван ДЬЯКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ писал о его хозяйстве в Коченёвском районе в №108 за апрель 2021 г.),
а фермер Роман ПРАТЧУК рассказал о работе в не самом
распространённом в Сибири, но весьма перспективном
направлении – органическом земледелии.
Накануне конференции также стало известно, что в конкурсе Фонда президентских грантов победил ещё один
проект АККОН – «Стану фермером».
– Когда нас однажды совершенно случайно позвали на
открытый урок профессий рассказать о профессии фермера ученикам сельской школы, мы столкнулись с тем, что
дети, которые живут в деревне, совершенно не знают, кто
такой фермер! – объяснила Алла Хмелева. – Стало ясно,
что нужно исправлять ситуацию: будем проводить практические, теоретические уроки и рассказывать детям, какие
аграрные профессии есть – и давать их попробовать. Тем
более наши фермеры – люди очень отзывчивые. Проект
рассчитан на детей среднего школьного возраста, эффект
от него мы надеемся увидеть через несколько лет, когда
заинтересовавшиеся работой в сельском хозяйстве ребята
сделают свой выбор в профессии.
Каждый год растёт посещаемость советов АККОН в районах
области, растёт число их участников – и членов Ассоциации.
– Конференция АККОН – это рабочая площадка, на которой мы можем в открытую говорить с первыми лицами и
обсуждать наши проблемы, искать совместные пути решения, – считает Алексей Сальников. – Власть от нас не отворачивается, идёт навстречу, а это главное.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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ПРО ЗЕРНО

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ,
получилось как всегда

С 1 сентября 2022 года внедрение и предоставление данных в систему прослеживаемости
зерна (ФГИС «Зерно») станет обязательным. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ узнал, какие у сибирских
аграриев уже накопились вопросы к работе системы в тестовом режиме и, конечно, об их
отношении к этому нововведению.

Что ответила на обращение АККОР с просьбой
перенести введение ФГИС «Зерно» замминистра
Оксаны ЛУТ, читайте на стр. 12

«НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ, КАК
ЭТО РАБОТАЕТ»

Александр БАЛАКОВ, фермер (Волчихинский район),
председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края:
– В Алтайском крае свыше двух тысяч хозяйств. Месяц назад только сто с небольшим из них, наше в том числе, зарегистрировались во ФГИС «Зерно» в тестовом режиме. Никто не
понимает, как это работает, и все до последнего надеются, что
всё отменят. Причин для замешательства – море. Работа во
ФГИС «Зерно» требует дополнительного учёта, который нам
совершенно не нужен. Более того, это дополнительная нагрузка и на «Центр оценки качества зерна»: Алтай – это 5 млн
гектаров посевных площадей, это сотни тысяч зерноскладов,
которые сотрудники Центра должны объехать, чтобы выдать
сертификаты на товарные партии. Районных лабораторий
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нет, есть только краевая – и она будет перегружена. Ещё
один момент: для регистрации партии в системе требуется
кадастровый номер склада. Как быть с полевыми складами, у
которых этого номера нет, потому что нет смысла ставить на
учёт старые складские помещения времен СССР, которым недолго осталось? Как быть со строящимися складами, которые
введут в эксплуатацию в ходе уборки и кадастровый номер
присвоят не раньше следующего года? А что теперь делать с
современной технологией хранения зерна в «рукаве»? Здесь
кадастровый номер вообще не предусмотрен.
Идёт уборка, молотим озимые – а у нас элеваторы зерно
не принимают, потому что цену ещё не установили! А если
закупать зерно без регистрации в системе действительно
никто не станет? Зерно будет лежать в складах, элеваторы
– стоять пустыми, а на полках не будет муки? Это же абсурд!
Когда весной до кого-то дошло, что нужно принять решение
о переносе запуска ФГИС «Зерно» на более поздний срок,

все вздохнули с облегчением. Но нет. Поэтому хочется всем
аграриям пожелать терпения: начиная с 1 сентября оно нам
особенно понадобится.

«ПРОДУКТ ОТКРОВЕННО
СЫРОЙ»

Владимир ВАСИЛЕНКО, фермер (Ордынский район
Новосибирской области):
– Пока что у меня отрицательное отношение к этой инициативе. Наверное, с точки зрения правительства это нужно, да
и в принципе идея сама хорошая. Но реализация подкачала.
Например, мы попытались в тестовом режиме зарегистрировать партию зерна, а для этого в систему сразу требуется
ввести номер сертификата, без этого сформировать партию
нельзя. Но сертификата ещё нет! Звоним в техноподдержку, а
нам рекомендуют «от фонаря» проставить цифры, оформить
черновик, а когда сертификат придёт, проставить нужные
данные. Как можно внедрять настолько «сырой», неотработанный продукт? К тому же время для запуска выбрано не самое удачное. Почему бы не запустить ФГИС «Зерно» с Нового
года, когда на складах есть товарные остатки, на них имеются
все документы? Почему бы на них не потренироваться? Знаю
много мелких фермеров, они так и говорят: мы не понимаем,
что будем делать 1 сентября. К тому же интернет есть далеко
не во всех деревнях. У меня на базе, например, нет – и вот
ещё одна головная боль, как его сюда провести. Резюмируя,
скажу так: «Хотели как лучше, получилось как всегда».

«У НАС В СИСТЕМЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 6 ЧЕЛОВЕК»

Александр ЛЕБЕДИКОВ, руководитель семеноводческого хозяйства ООО «Искра» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области), председатель
Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Кузбасса:
– 29 лет работаю в сельском хозяйстве и никак взять в
толк не могу, а для кого же это всё придумано? Отслеживать
движение зерна? А что, сейчас оно не отслеживается? После каждой уборки мы не сдаём все данные? Декларации на
зерно не находятся в общем доступе?
Я даже регистрироваться в ФГИС «Зерно» пока не стал:
надеюсь, что удастся достучаться до тех, кто принимает решение о её запуске и отложить его. У нас в районе в системе
зарегистрировались 6 человек, и то программа висит. Как
с ней работать во время уборки, как отчитываться каждый
день? Сажать отдельного человека забивать данные в
компьютер? Такая возможность есть не у всех. А как быть с
кадастровыми номерами земельных участков? Не все отмежеваны, не всем присвоен кадастровый номер. Мы не
по номерам молотим, мы молотим с полей! Хорошо, хотите
вводить систему прослеживаемости зерна – вводите зимой,
а не во время уборки. В последнее время куда ни посмотри,
все нововведения – не чтобы облегчить, а чтобы усложнить
крестьянам труд. Ну а что делать, будем выживать. Мы привычные. Покричим, поругаемся – и опять в поле.

«ОГРОМНАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ
ВСЕХ НАС»

Алексей ЛЕОНИДОВ, фермер (Ордынский район Новосибирской области):
– Чиновники, скорее всего, видят смысл в системе прослеживаемости зерна по аналогии с прослеживаемостью банковских платежей. В принципе это имеет смысл, но только если
во всех хозяйствах есть интернет, у всех есть весовые, у всех
есть человек за компьютером, который занимается работой
со ФГИС «Зерно». Почему такие важные для аграриев темы
как, например, тахографы, ГЛОНАСС, вывоз мусора становятся
источником выкачивания из нас денег? То же самое и со ФГИС
«Зерно». Мы зарегистрировались в тестовом режиме, бухгалтеры ведут эту работу – а куда деваться? Может, зря говорим,
что это неправильно – а может, со временем и привыкнем, как
привыкли к другим «нововведениям». Но сейчас это огромная
нагрузка для всех нас.

«НУЖНО ОТНЕСТИСЬ СО
ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»

Александр ГРОСУЛЬ, директор ООО «Рубин» (семеноводство, производство товарного зерна), директор ООО
«Секвойя» (зернотрейдинг), Краснозёрский район Новосибирской области:
– У меня очень много вопросов к целесообразности введения системы прослеживаемости зерна и к её реальной пользе
для отрасли, особенно для небольших хозяйств. Но ни в коем
случае я не хочу отговаривать от работы во ФГИС «Зерно»
своих партнёров. Более того, своих сотрудников я настраиваю
на то, чтобы они помогали аграриям, которые с 1 сентября
столкнутся с очень большими трудностями.
Да, некоторые из фермеров отмахнулись от этого вопроса и
не понимают, насколько это серьёзно. Однако многие мукомолы уже сейчас предупредили, что не будут закупать пшеницу,
если у товарной партии отсутствует регистрация во ФГИС
«Зерно». Надеяться на «серый» экспорт в Казахстан за наличные
смысла нет: сами казахи продавливают запрет на ввоз зерна
из России автомобильным транспортом, у лоббистов позиции
очень сильные. Поэтому хочешь не хочешь, но отнестись к введению ФГИС «Зерно» нужно со всей ответственностью.
Мы понимаем: аграриям нужно продавать урожай, нужно
гасить кредиты, поэтому со своей стороны готовимся к работе
с системой. Наши сотрудники посещали все семинары, мы
зарегистрировались в системе в тестовом режиме. Ничего
сложного в этом нет, но нужен человек, который каждый день
будет этим заниматься.
Сама по себе регистрация – это пять минут. А вот технические
детали работы самой системы вызывают вопросы. Например,
ушла машина с зарегистрированной партией зерна, её вернули
– а в программе продажа уже зафиксирована. Как это исправить?
Хотелось бы, конечно, чтобы запуск программы отсрочили
на год-два: не для нас, а именно для наших партнёров. У многих просто физически и технически не хватит сил это вести.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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Александр ЗЫРЯНОВ:
«Неперспективных» сельских
районов не существует!»

Вот уже 17 лет в Новосибирской области работает особая государственная структура,
профессионально занимающаяся привлечением инвестиций в регион и комплексным
сопровождением инвестпроектов, в том числе и в сельскохозяйственной сфере – Агентство
инвестиционного развития Новосибирской области (АИР НСО). Что особенно важно, Агентство
успешно помогает как большому, так и малому агробизнесу.

Александр Сергеевич ЗЫРЯНОВ
• Генеральный директор АО «Агентство
инвестиционного развития Новосибирской области»
• Родился 10 сентября 1976 года в Новосибирске
• Окончил Московский университет дизайна и
технологии, Московскую академию государственного
и муниципального управления (специальность
«Государственное управление и национальная
безопасность»)
• В 90-е работал в коммерческих структурах
• В 2008 – 2011 годах – начальник отдела
стратегического развития ГНЦ «Вектор» (п. Кольцово)
• С 2014 года – в структурах АИР НСО
• 30 июня 2017 года назначен генеральным
директором «Агентства инвестиционного развития
Новосибирской области»

К

аков инвестиционный потенциал сельских
территорий Новосибирской области, и что
нужно делать, чтобы он раскрылся в полной
мере? Насколько важна работа районных
властей в этом направлении, и на какую
помощь от АИР НСО могут рассчитывать районы в деле
поиска и привлечения инвесторов, открытия новых производств и создания новых рабочих мест? Какую роль в
развитии сельской экономики должна сыграть фермерская кооперация, и как предприятие за счёт бюджета
может повысить производительность труда и снизить
себестоимость продукции?
Об этом и многом другом ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поговорил с генеральным директором Агентство инвестиционного развития Новосибирской области Александром ЗЫРЯНОВЫМ.
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– Александр Сергеевич, АПК – одна из наиболее динамичных отраслей региональной экономики, локомотив
экспортного потенциала Новосибирской области. Расскажите, какую работу проводит АИР НСО по привлечению
инвестиций в сельскохозяйственную отрасль региона?
– Сельское хозяйство, наряду с наукоёмкими проектами
и логистикой, безусловно, является приоритетным направлением развития Новосибирской области, поэтому
для Агентства это отдельный большой пласт работы. У
новосибирского агропрома действительно колоссальный
экспортный потенциал: наша область профицитна по большинству видов сельхозпродукции, в аграрном экспорте в
последние годы, как все мы знаем, достигнуты большие успехи. Которые, разумеется, нужно развивать – и в объёмах, и в
географии поставок.

Поэтому сотрудники АИР на постоянной основе изучают
рынок, отслеживают тенденции и взаимодействуют с потенциальными инвесторами, предлагая наш регион как
опорную точку развития их бизнеса. В приоритете у нас
переработка сельхозпродукции: не секрет, что из Новосибирской области вывозится большая доля сырья – молоко,
зерно, мясо – а значит, вывозится добавленная стоимость,
которая могла бы оставаться в регионе, работать на экономику, на увеличение доходов бюджета.
Ведь ключевая задача производственного цикла – создание неразрывной цепочки от производства сырья до конечного продукта. Мы понимаем, что не каждый отдельно
взятый сельхозтоваропроизводитель может организовать
у себя полный цикл, но мы должны стремиться к тому, чтобы всё сырьё перерабатывалось внутри региона.
– Как строится ваша работа с инвестором, сопровождение инвестиционных проектов?
– Бизнес, желающий вложить деньги в какой-либо новый
проект на территории Новосибирской области, может
рассчитывать на полный комплекс услуг АИР, по принципу
одного окна. Это помощь в выборе перспективного направления деятельности, подбор площадки для проекта
и решение земельных вопросов, решение вопросов,
связанных с инфраструктурой (энергетической, дорожной
и т.д.), подбор программ господдержки (федеральных
и региональных). Оказываем помощь в подготовке проектов для представления на инвестиционном Совете
при губернаторе НСО.

«Мы очень рассчитываем получать от
администраций районов объективную
информацию о том, какие имеются
земельные участки, в каком они правовом
статусе, какие есть недостроенные или
брошенные производственные объекты
и здания, которые могли бы быть использованы под новое производство, в каком
они состоянии, какова инфраструктура, и
т.д. Всю эту информацию АИР НСО сразу
же направляет бизнесу – и это реальная
возможность организовать серьёзный
проект в вашем районе»
Кроме того, мы помогаем с привлечением финансирования для реализации проектов. Кстати, хотел
бы в этой связи отдельно поблагодарить Новосибирский банковский клуб и лично президента клуба
Владимира Гавриловича ЖЕНОВА за поддержку нашей
работы и профессиональный подход.
Также мы помогаем инвесторам преодолевать различные бюрократические препоны – к примеру, запрашивать
и получать необходимую информацию от ведомств:
прямо скажем, не все госструктуры готовы оперативно
отвечать на запросы частных компаний, а у Агентства это
взаимодействие налажено, что позволяет значительно
сократить сроки.

Вообще, в процессе реализации проектов команде
АИР НСО приходится решать множество задач, в том
числе и неожиданных, подключать множество структур
и «разруливать» сложные моменты. Например, сейчас
на ПЛП в Коченёвском районе строится крупнейший за
Уралом транспортно-логистический терминал. Инвестор
– «Новосибирский транспортный терминал» – по просьбе
федеральных структур увеличил мощность объекта

Делегация Новосибирской области во главе с губернатором
Андреем ТРАВНИКОВЫМ на Петербургском экономическом форуме

с запланированных ранее 300 тысяч до 600 тысяч контейнеров в год. Потому что объём контейнерных перевозок
по Сибири вскоре возрастёт минимум втрое из-за смены
логистических коридоров.
Но чтобы кратно увеличить мощность терминала, нужны
дополнительные площади. А для этого придётся занять
большую часть территории Чикской птицефабрики. Но мы
понимаем, что птицефабрика – это один из крупнейших
работодателей в районе, предприятие, обеспечивающее
продовольственную безопасность, и просто взять и закрыть её нельзя. В результате мы параллельно нашли
инвестора, который готов построить новую птицефабрику,
более современную, с теми же объёмами производства,
но значительно меньшей площади. Чикская птицефабрика
будет пока работать, а когда новое производство будет
построено, её территория отойдёт под транспортный
терминал.
– Какие проекты в сфере АПК последнего времени,
которые сопровождало Агентство инвестиционного
развития Новосибирской области, вы бы выделили
особо?
– Таких проектов несколько: прежде всего, это запущенный крупным производителем снековой продукции в августе прошлого года, также в ПЛП, высокотехнологичный агросклад для картофеля стоимостью более 2 млрд рублей.
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Проектная мощность предприятия – 80 тысяч тонн сырья,
и при выходе на эту мощность хозяйства трёх-четырёх районов Новосибирской области будут полностью загружены
заказами на производство чипсового картофеля.
Таких проектов несколько. Например, в июне на ПМЭФ2022 было подписано соглашение с компанией «Маслов»
о строительстве в Искитимском районе, на площадке ПЛП
«Южный», одного из крупнейших в России заводов по переработке рапсового масла. Мощность предприятия составит
450 тысяч тонн рапсового и льняного масла в год, инвестиции в проект оцениваются в 3,7 млрд рублей. В 2022-2023 гг.
будет построена первая очередь мощностью 150 тысяч тонн,
второй этап будет реализован за 2024-2025 годы. Поставщиками сырья для комплекса будут аграрии Новосибирской
области и соседних регионов. Это чисто экспортный проект:
у инвестора уже есть соглашения с китайскими покупателями продукции о гарантированном закупе.

«Все мы парни городские, да из разных
деревень!»
«Я вырос в деревне, с детства
знаком с сельским трудом, и недавно в Барабинске, на XХXVI
летних областных Сельских спортивных играх получил возможность вспомнить навыки косьбы.
Получил истинное удовольствие!
Отличный физический отдых для
любого «кабинетного» работника, рекомендую, коллеги!»
Александр ЗЫРЯНОВ
Кроме того, также на Петербургском экономическом форуме проведены предварительные переговоры с одним
из крупнейших в России операторов контейнерного парка
и фитинговых платформ о строительстве в Новосибирской
области крупного зернового хаба. Компания хочет выйти с
поставками зерна на рынки Китая и Юго-Восточной Азии.
Есть ещё одна компания, заинтересованная в строительстве в НСО крупного элеватора – в общем, интерес к Новосибирской области достаточно высокий.
– А как вы в целом оцениваете инвестиционный
климат в Новосибирской области и меры поддержки
инвесторов в регионе? Насколько мы в этом плане
конкурентны по сравнению с другими регионами, с
соседями по СФО?
– Условия для инвесторов в области, считаю, очень хорошие, на уровне ведущих в этом плане регионов страны.
Местное законодательство о поддержке инвестиций также
весьма грамотное и не уступает другим регионам. Кроме
того, у Новосибирской области наработана хорошая репутация по части взаимодействия с инвесторами, а «сарафанное
радио» в бизнес-среде – это очень важный момент.
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Что касается инвестиционной привлекательности региона в целом, то, конечно же, неоспоримое преимущество
Новосибирской области – это логистика. Новосибирск как
главный транспортный узел за Уралом будет играть всё более важную роль в товарных потоках как на Запад, так и на
Восток. Из Новосибирска экспортировать просто удобнее,
чем из соседних регионов, пусть соседи не обижаются, это
объективный факт. В Тюмени основной конкурентный ресурс нефть, в Красноярском крае – металлургия и цветные
металлы, а у нас – удобная логистика и инфраструктура для
поставок. С учётом того, что все крупные предприятия сегодня ставят перед собой именно экспортные задачи.
А проблемы – они общие для всей российской экономики:
те же непомерно высокие кредитные ставки, например,
и вообще монетарная политика, которая зачастую просто
«гасит» инвестиционную активность, мотивацию бизнеса
вкладываться в новые проекты. Определённые проблемы
доставляют регуляторные барьеры и т.д. – в общем, ничего
эксклюзивного.

СЕЛО: «ИНФОРМАЦИЯ =
ИНВЕСТИЦИИ»

– Александр Сергеевич, не секрет, что экономическая, инвестиционная активность в пригородных и
отдалённых районах НСО различаются на порядок:
деньги логично «тянутся» в Новосибирскую агломерацию и близлежащие районы. Как и чем, на ваш взгляд,
можно обеспечить более равномерное развитие территории нашего региона?
– Такая, как вы говорите, равномерность может концентрироваться вокруг какой-то сильной точки. Почему мы говорим
про агломерацию, думаю, понятно: там в наличии все необходимые ресурсы, как административные, так и инфраструктурные. И тут не нужно останавливать процесс: необходимо
создавать больше таких точек концентрации ресурсов. Как
пример – Барабинско-Куйбышевская агломерация. Ведь невозможно обеспечить одинаковую рентабельность продаж
одной и той же продукции, произведённой в Новосибирском
районе, и, например, в Венгеровском. Чтобы попасть на традиционные рынки сбыта из Венгерово, придётся понести куда
бОльшие издержки, ввиду логистической составляющей. Поэтому сбалансированное развитие будет обеспечено, когда в
регионе будет не одна-две, а несколько сильных точек.
Конечно, можно предаваться мечтаниям о том, что, дескать, поставить бы в каждом из тридцати районов НСО по,
условно говоря, «Сибирской Ниве» или «Русскому Полю», и
тогда в глубинке была бы совсем другая жизнь. Но реалии
таковы, каковы есть.
Однако создавать условия для инвестора, вкладывающего деньги в отдалённые районы, разумеется, нужно. И мы
работаем в этом направлении: АИР НСО планирует выйти
с предложение к властям региона об изменении правил
региональной господдержки крупных инвестиционных
проектов по части географической удалённости от областного центра. Принцип прост: чем дальше от Новосибирска

реализуется проект, тем больше налоговых преференций
и мер господдержки получает инвестор. Думаю, что и Правительство области, и депутатский корпус нас поддержат
в этом. Крупный бизнес, идущий в село, развивающий территорию, должен поощряться максимально.
Скажу больше, и это очень важный момент: к нам в Агентство нередко поступают запросы от инвесторов, для которых вообще не является важной географическая близость
к Новосибирску.
– А какую активность в этом плане вы бы хотели видеть от самих сельских районов, от муниципальных
властей? И проявляют ли они эту активность?
– Главное здесь – информация, достоверная и полная. Например, АИР НСО регулярно рассылает в районы технические условия потенциальных инвесторов к производственным площадкам и запрашивает, есть ли такие площадки
на данной территории. Допустим, компания с интересным
проектом по переработке сельхозпродукции или по лесопереработке ищет в райцентре или в крупном селе площадку
в 10 гектаров, с коммуникациями, с оформленной землёй, с
определённой близостью к трассам и железной дороге.
И в половине запросов мы получаем такую информацию
из района в течение 3-5 дней – видно, что местные органы
управления заинтересованы в том, чтобы к ним пришёл
инвестор. Но в некоторых районных администрациях нам
или вообще не отвечают, или тут же присылают ответ: «Таких площадок нет!» И мы сразу понимаем, что никто там
ничего и не искал, потому что физически невозможно за
день всю эту информацию собрать и проработать. И мы в
ряде случаев, увы, вынуждены сами собирать эту информацию, чтобы направить её инвесторам.
Ещё раз: есть серьёзные компании, которые готовы
работать в отдалённых районах! Поэтому мы очень рассчитываем получать от администраций районов объективную информацию о тех возможностях, которые есть
на их территориях: какие имеются земельные участки под
производство или переработку сельхозпродукции, в каком
они правовом статусе, с какими обременениями, какие
есть недостроенные или брошенные производственные
объекты и здания, которые могли бы быть использованы
под новое производство, в каком они состоянии, какова
инфраструктура, и т.д. Всю эту информацию АИР НСО сразу
же направляет бизнесу – и это реальная возможность организовать серьёзный проект в вашем районе с полным
сопровождением и помощью нашего Агентства, создать
новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу.
Вот, к примеру, в Каргатском районе недавно местные
власти быстро нашли нам площадку для инвестпроекта
в бывшем военном городке, с коммуникациями и подъездными путями. И сейчас мы с инвестором эту площадку
изучаем. Отличную совместную работу мы провели также с администрациями Барабинского и Куйбышевского
районов. Как я уже говорил, крупная российская компания
рассматривает Новосибирскую область для реализации
масштабного экспортного зернового проекта. Барабинск
стоит на Транссибе, он равноудалён от Новосибирска,

Омска и границы с Казахстаном. Ещё там есть большой элеватор, подходящий для соответствующей реконструкции
– будем предлагать эту территорию инвестору.
– А есть ли «инвестиционно безнадёжные» территории, куда заманить бизнес невозможно?
– «Экономически неперспективных» районов в нашей области не существует! Я многократно убеждался в этом всё
то время, что работаю в АИР НСО. У каждой территории
есть специфика, потенциал – и своя ниша, которую можно
и нужно развивать.

На открытии фермерской торговой площадки формата
«магазин в магазине», с председателем сельскохозяйственного
потребительского перерабатывающего сбытового кооператива
«Возрождение» Арсеном ВОСКАНЯНОМ (второй слева) и министром
промышленности, торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области. Андрей ГОНЧАРОВЫМ (крайний справа)
О какой «неперспективности» можно говорить, если многие бизнес-темы на сельских территориях Новосибирской
области ещё по-серьёзному и не начинались? Например,
дикоросы, «дары природы» на севере области. Знаменитая
советская система потребкооперации рухнула, а на её месте ничего серьёзного пока так и не родилось. Я сам вырос
в селе и помню, как сдавал грибы и ягоды в заготконтору и
за лето заработал себе на мопед. Сегодня такой структуры
остро не хватает селу.
В Новосибирской области три тысячи озёр. Рыбопромысловая отрасль в Барабе возрождается, но она ориентирована в основном на добычу, на месте осуществляется
только первичная переработка. А если на каждом озере появится хозяин, и ему помогут почистить водоём, запустить
мальков, поставить в нескольких точках «кустовые» пункты
приёма и переработки – мы получим целую индустрию. То
же касается овощей открытого грунта и картофеля.
Ключевой вопрос – рынки сбыта. Нужно стимулировать
создание кооперационных цепочек поставок от сельских территорий до мини-рынков в Новосибирске и в
городах областного подчинения. Когда за конкретной
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА
территорией закреплён конкретный мини-рынок в Новосибирске. И когда мы избавимся от перекупа, когда сельчанин будет на постоянной основе сдавать картошку не по
10 рублей, а по 20, исчезнет главное препятствие на пути
местных продуктов к городскому потребителю – низкая доходность этой деятельности. А горожане получат более дешёвые местные продукты. Такая кооперация может возникнуть или под эгидой бизнеса, или с помощью государства
– путём частно-государственного партнёрства, например.
Инструменты поддержки наработаны – вопрос в эффективной бизнес-модели.

«МАЛОГО БИЗНЕСА МНОГО
НЕ БЫВАЕТ»

– В АИР НСО третий год работает Центр компетенций в
сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. С чем
связан выбор этого дополнительного направления вашей
деятельности и каковы результаты работы центра?
– Центр компетенций в сфере с/х кооперации и поддержки
фермеров – часть нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В 2019 году такие центры были созданы во всех
регионах России. В Новосибирской области эта структура
возникла на базе АИР по нескольким причинам: у нашей команды большой опыт консультационной работы, мы умеем
переводить нормативную документацию на язык, понятный
аграриям, а ещё мы умеем работать с нестандартными задачами, которых в процессе деятельности возникает немало.
Основные задачи Центра – консультационные услуги по
мерам господдержки, помощь в решении земельных вопросов, подбор инструментов финансирования малого
бизнеса на селе, помощь в организации сбыта фермерской
продукции.
Также в рамках господдержки специалисты Центра составляют бизнес-планы фермерам для конкурса на получение
грантов. В 2021 году Центр подготовил 8 победителей конкурса, из них 5 человек взяли грант «Начинающий фермер»,
2 действующих фермера – гранты «Семейная животноводческая ферма», и ещё один грант получил сельскохозяйственный потребительский кооператив. Это свидетельство
высокого качества подготовки документов и бизнес-планов
претендентов.
Фермерские гранты – эффективная мера поддержки малого предпринимательства на селе, она пользуется большой
популярностью. Обидно, что средств на это направление
выделяется мало, и конкурсная комиссия ежегодно вынуждена отклонять не только проекты, не соответствующие
требованиям, но и качественные, перспективные проекты,
не добравшие буквально единицы баллов по каким-то
параметрам. И АИР обязательно будет ходатайствовать об
увеличении финансирования этой меры поддержки, нам
бы хотелось, чтобы эта сумма была порядка миллиарда
рублей ежегодно.
Тем более что сейчас появляются новые интересные направления грантовой поддержки фермерства, такие, как,
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например, грант «Агротуризм». Наша команда готова помогать всем претендентам – специалисты Центра компетенций расскажут не только о том, как получить грант, но и как
организовать деятельность таких объектов.
– Какие ещё фермерские проекты сопровождает
АИР НСО?
– Хотел бы ещё отметить интересный проект Корпорации
МСП «Фермерский островок». Это партнёрский проект с
торговыми сетями: размещение на их площадях фермерской продукции в формате «магазин в магазине». У нас в
Новосибирской области это торговая сеть «Пятёрочка». На
сегодня поставщиками проекта «Фермерский островок»
являются уже 12 хозяйств, на полках представлено 240 позиций.
– АИР курирует в регионе национальный проект
«Производительность труда». Участвуют ли в этом
проекте предприятия АПК?
– Сегодня в нацпроекте участвует уже 65 новосибирских
предприятий. Суть проекта проста: помочь производителю
найти внутренние резервы, оптимизировать производственные процессы, сократить потери, сэкономить ресурсы, снизить себестоимость продукции. Для этого на базе
АИР НСО создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Там работают квалифицированные консультанты, кроме того, мы имеем возможность
за счёт бюджетных средств привлекать ведущих экспертов
по «узким» специализированным направлениям. Для предприятия участие в проекте полностью бесплатное.
Из предприятий АПК в нацпроекте участвуют «Сибирская
Нива», «Купинское мороженое», птицефабрики «Посевнинская» и «Ново-Барышевская», а также тепличные комбинаты «Новосибирский» и «Толмачёвский».
Результаты в рамках проекта очень хорошие: в среднем
время протекания процессов на предприятиях снизилось
на 40%, выработка увеличилась на 60%, а незавершённое
производство снизилось на 61%. Если брать конкретные
примеры, то в «Купинском мороженом» внедрение инструментов бережливого производства помогло увеличить
выход продукции со 149 до 173 кг на человека за смену,
снизить долю брака и ускорить время производства
на 6 часов.
Сам проект пока рассчитан до 2024 года, но, если на федеральном уровне примут решение закрыть его, то у нас
уже есть предварительная договорённость с Правительством НСО о том, что Региональный центр компетенций в
этом случае продолжит работу – будем помогать предприятиям уже за счёт регионального бюджета.
Павел БЕРЕЗИН

Новосибирск,
ул. Ломоносова, 64а
Тел. +7 (383) 383-04-94
E-mail: info@air-nso.ru
Сайт: air-nso.ru
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

«Не грезить, а пахать»:
от виртуальных «показателей» –
к реальным проектам

Анатолий СТЕПАНОВ – о том, как вывести село из социально-экономического тупика,
и зачем Новосибирской области нужен план.

-Э

кспертная группа «Центр альтернативных
стратегий» (А.А. Степанов, В.Л. Федоров и
др.) подготовила и готова представить в
органы власти фундаментальный документ
– «Концепцию комплексного развития
АПК и сельских территорий Новосибирской области».
В ней предлагается серьёзное изменение региональной
аграрной политики и системы управления, формирование
новых подходов к развитию села на основе планирования
и проектирования социально-экономического облика
территорий.
Какие управленческие реформы срочно нужны региональной аграрной отрасли и селу в целом, и где мы
окажемся, если их снова отложить «до лучших времён» –
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«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» поговорил с одним из разработчиков
документа, учредителем ООО «Соколово» Анатолием
Степановым.
– Анатолий Антонович, что подтолкнуло вас и ваших
единомышленников к написанию Концепции?
– В базовом виде Концепция была написана ещё в 2016 году.
В её разработке принимали участие такие знаковые фигуры,
как Ю.Ф. БУГАКОВ, академик РАН А.Н. ВЛАСЕНКО, бывший вицегубернатор НСО В.А. ГЕРГЕРТ, гендиректор ОАО «Завод Труд»
Ю.Ю. ИСЛЯМОВ, директор Сибирского института управления
– филиала РАНХиГС С.Р. СВЕРЧКОВ и другие. Уже тогда на фоне
разгорающейся санкционной войны мы видели, что традиционные «болячки» аграрной отрасли приобретают опасный
характер и предложили комплексный пакет решений.

Сегодня, когда запрос на перемены в связи с глобальным
экономическим и геополитическим кризисом ещё более
усилился, мы обновили, актуализировали некоторые положения Концепции и снова выносим её на широкое обсуждение – и в аграрное сообщество, и в Правительство НСО, и в
депутатский корпус.
Есть и ещё один важный мотив, весьма, кстати, актуальный
для региональных властей. Федеральное правительство недавно обнародовало проект новой Стратегии устойчивого
развития сельских территорий России до 2035 года. Документ, видимо, будет принят осенью, и на его основе теперь
будут писаться все госпрограммы, имеющие отношение к
развитию села.
Пожалуй, впервые за всю новейшую историю там прописано важное условие: инструментом реализации новой
Стратегии будет, цитирую, «формирование правительствами
субъектов РФ ЧЁТКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ».
Значит, такой чёткий план должен появиться для каждого,
самого отдалённого населённого пункта, сельского района и
для региона в целом.

КОНКРЕТИКА ВЗАМЕН
«ВИРТУАЛЬЩИНЫ»

– Чем этот подход отличается от прежнего?
– Тем, что вместо привычных для наших госпрограмм
абстрактных, не привязанных ни к чему показателей –
гектаров, центнеров, метров, километров и прочих процентов – в указанных планах должны появиться именно
конкретные территории, от деревни до райцентра.
Но чтобы это стало возможным, необходимо прежде кардинально изменить систему управления сельскими территориями и аграрной отраслью в части создания проектных институтов. Они и должны разработать эти генеральные планы
сёл и районов, причём не как отдельных поселений, но как
хозяйственных территорий с сопутствующей социальной
инфраструктурой.
Нам нужно срочно заканчивать с этой «виртуальщиной»
пустой отчётности, выходить из параллельной реальности
вроде «Минсельхоз сам написал программу, сам её выполнил и освоил, сам отчитался». Мы уже приехали дальше
некуда – слезаем, коллеги, тупик! Хватит обманывать самих
себя и безуспешно пытаться настраивать рядового сельчанина на краткосрочный позитив: «Сегодня лучше, чем вчера,
завтра будет лучше, чем сегодня!» В историческом периоде,
как выясняется, всё это неважно. Хоть в масштабе страны,
хоть региона, хоть деревни. Житель села всю эту виртуальную реальность не воспринимает и голосует ногами – бежит
из села.
Потому что никакая отчётность с «процентами» и «квадратными метрами» не скрывает реальности, которую житель
села видит каждый день: посевные площади сократились
по сравнению с советским периодом на сотни тысяч гектаров, поголовье коров упало втрое и продолжает ежегодно
сокращаться, количество сёл сократилось, инфраструктура
ветшает, и точечные «заплатки» уже не спасают. А сельское

население тает на глазах: качество жизни сельского жителя
за последние тридцать лет рухнуло и несравнимо с качеством жизни горожанина.
А ведь потенциал земли, климата, технологий, людей у нас
по-прежнему огромен. Но этот потенциал не реализован,
пожалуй, и наполовину.
Судя по новым подходам к федеральным программам, о
которых я сказал выше, наверху, в Москве, уже понимают,
что без возвращения принципов планирования в экономику и социальную сферу страна не выстоит в тотальной
экономической, санкционной войне, которая ей объявлена.
И федералы ждут соответствующих мер и решений на региональном уровне.

Как должна выглядеть конкретная территория
через пять, десять лет? Сколько там будет жить
людей? Какая инфраструктура необходима?
За счёт каких производственных проектов мы
получим здесь максимальный экономический
эффект? Должен появиться именно такой
областной суперпроект развития села, в котором
свою перспективу, своё место и свою задачу
увидит фермер и сельский учитель, застройщик и
молодой агроном, водитель и сотрудник районного
сельхозуправления. «Кураторство» и отчётность
должны быть заменены планированием,
проектированием – и УПРАВЛЕНИЕМ.
Не говоря уже о том, что маячит призрак мирового голода, а
значит, перед новосибирским АПК открываются дополнительные экспортные перспективы. Но они также могут остаться
лишь мечтами и презентациями, если мы не начнём принимать
правильные решения, менять управленческую парадигму.

УПРАВЛЯТЬ,
А НЕ «КУРИРОВАТЬ»

– Итак, какие проблемы вы видите у нынешней системы управления АПК?
– Проблема одна: этой системы фактически не существует.
Есть разрозненная, разорванная по звеньям работа различных ведомств, их отдельных бюджетов, проектов, программ,
отчётов о «выполнении» и «освоении». Есть меры господдержки сельхозпроизводителей, которые, справедливости
ради, за минувшее десятилетие серьёзно укрепили материальную, экономическую базу хозяйств, помогли нам выйти на
более высокие показатели продуктивности полей и ферм.
Есть «точечные» проекты в отдельных районах в рамках
федеральной Госпрограммы развития сельских территорий
– по благоустройству, коммуналке, строительству и реконструкции социальных объектов. Есть, наконец, эти бесконечные ряды цифр в документах и компьютерных презентациях
– километры дорог и водопроводов, количество ФАПов, пластиковых окон, квадратных метров жилого фонда и т.д.
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Но все эти показатели, проценты, квадратные метры никак
не увязаны между собой в единую систему и не скоординированы с общими целями развития. Поэтому и эффект от
них, прямо скажем, обратный.
Прежде всего, мы так и не смогли хотя бы остановить
главный негативный процесс – обезлюдение села. Отток населения – самая опасная тенденция, из которой растут ноги
у большинства нынешних проблем АПК региона. Сельское
население НСО только по официальным данным за десять
лет сократилось на 36 тысяч человек. Но реально, разумеется, ещё больше, с учётом маятниковой миграции и прочей
«вахты». В аграрной отрасли бушует тяжелейший кадровый
кризис, и даже у руководителей благополучных в этом плане
хозяйств – поверьте, знаю об этом не понаслышке – холодок
по спине пробегает при мысли о ближайших перспективах.
Недавно мы с вами присутствовали на заседании Общественного совета Минсельхоза области в Ордынском, посвящённом кадровой проблеме (репортаж об этом читайте
на стр. 16-19, – прим.ред.), где слышали эти удручающие
цифры: всего 30 процентов выпускников вузов и колледжей Новосибирска из сельской местности возвращаются
по окончании учебного заведения домой в село. То есть
процесс вымывания человеческого материала из села идёт
катастрофическими темпами. Мы на глазах лишаемся человеческого потенциала огромных территорий.

В итоге мы по-прежнему имеем «очаговый» характер сельской
экономики, когда между несколькими «оазисами» – сильными
устойчивыми хозяйствами, которые работают на высоком уровне эффективности и заботятся за свой счёт о сельской социалке – лежат десятки и сотни километров запустения и упадка.
Производственный потенциал аграрной сферы области не раскрыт, земельный ресурс используется слабо. Нет комплексных,
сбалансированных экономических проектов, которые бы качественно улучшали жизнь на больших территориях в сельской
глубинке, привлекали бы туда молодое население.
Знаковый показатель «сжатия» сельской экономики региона –
доля АПК в валовом региональном продукте. Последние двадцать лет в Новосибирской области эта доля неуклонно снижается и составляет сегодня всего около 4 процентов – вместо 14
процентов даже в 90-е (!) годы.
– Но, подождите, нам всё время говорят о «продолжающемся объективном процессе урбанизации, который в
Новосибирской области ещё не закончился»…
– А когда он закончится? Видимо, когда вообще людей в селе не
останется? А на какой численности сельского населения эта самая
«урбанизация» должна остановиться? Цифру-то назовите! В том-то
и дело, что власти сегодня не управляют социальными и экономическими процессами, а наблюдают за ними. «Курируют». Не
потому, что «чиновники плохие», а потому что система выстроена

Предлагаемая структура регионального Министерства развития АПК и сельских территорий
(на основе опыта Белгородской области)
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Цифровизация предприятий АПК должна быть не сама по себе, а как часть комплексного проекта цифрового развития районов –
и всего региона (фото МСХ НСО из ООО «Соколово», июль 2022)
так, что органы управления являются лишь структурами по поддержке бизнеса и «созданию условий». Там отсутствует целеполагание – а значит, и ответственность конкретных работников
органов управления за достижение целей развития.
Между тем, цель – это конечный результат, на достижение
которого направлены усилия или стремления, источник мотивации людей во всей цепочке, сверху донизу. Мотивации
жить и работать на конкретной земле, видеть будущее на несколько поколений вперёд.
Как должна выглядеть конкретная территория через пять,
десять лет? Сколько там будет жить людей? Какая инфраструктура необходима? За счёт каких производственных проектов
мы получим здесь максимальный экономический эффект?

Прежде чем что-то развивать, необходимо построить систему управления развитием (экономику развития). Мы предлагаем 5-10% бюджета развития всех
госпрограмм НСО тратить именно на
финансирование исследований и разработку региональных программ развития.
Должен появиться именно такой областной суперпроект, в
котором свою перспективу, своё место и свою задачу увидит
фермер и сельский учитель, застройщик и молодой агроном,
водитель и сотрудник районного сельхозуправления. То есть
«кураторство» и отчётность должны быть заменены планированием, проектированием – и УПРАВЛЕНИЕМ.

НОВОЙ СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ – НОВЫЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
СТРУКТУРЫ

– А как всё это должно выглядеть на практике? Поясните на конкретном примере.

– Пожалуйста: сегодня на слуху идея «цифровизации АПК». Как
она должна проходить в эффективной управленческой системе?
А вот как. Ко мне в «Соколово» должна приехать делегация областного Министерства цифрового развития и сказать: «Анато-

лий Антонович, вот у нас есть комплексный проект цифровизации Соколовского муниципального образования – это
часть проекта цифрового развития Колыванского района.
Который, в свою очередь, является разделом комплексного
проекта социально-экономического развития села Новосибирской области. Здесь расписаны конкретные параметры
цифровизации территории, и сроки их выполнения. Вы
являетесь опорным хозяйством этого села. Скажите, какие
задачи со стороны государства нужно решить для вас?»
А я отвечаю: «Прежде всего, мне нужен устойчивый интернет-сигнал – решите вопрос с провайдером. Кроме того,
скорректируйте план проведения оптоволоконной связи в
село. А на федеральном уровне поднимайте проблему навигационной системы Глонасс – здесь она тоже регулярно
«сбоит», а то ненароком в очередную санкционную волну
отключат GPS и будут серьёзные проблемы».
И начинается действительно конкретный разговор по настройке конкретного плана развития территории, измеримого и
реального. И такой разговор должен состояться с каждым руководителем каждого хозяйства на конкретной территории! То же
самое должно происходить и во всех других сферах: дорожное
строительство, культура, кадры, сельхозмашиностроение и т.д.
Если так не сделать, то опять будут бумаги, отчёты, совещания,
визиты, бесконечная волынка – и отсутствие движения.
– Но в вашем случае речь идёт о большом развитом селе
недалеко от Новосибирска, в котором работает успешное
передовое сельхозпредприятие. А что делать маленьким
деревням в глубинке, в которых даже нет работодателя и
остались одни пенсионеры? А таких населённых пунктов
в области много.
– Вы принципиально неправильно ставите вопрос. Начнём с
того, что в Колыванском районе тоже есть своя глубинка, «медвежьи углы». А главное, вопрос должен быть не как будем спасать умирающую деревню с населением в 12 человек, которую
скоро спишут с карты на очередной сессии Заксобрания, а как
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нам обустроить данную территорию на основе имеющихся
ресурсов, получить от земли – а это основной ресурс – максимальный экономический эффект, какие инструменты для
этого задействовать, какие институты развития, и в какие
сроки. Понимаете разницу?
Мы должны будем заново спроектировать многие территории на комплексной основе. Провести исследования, рассчитать экономическую эффективность, приоритетные отрасли
АПК, которые там будут развиваться с помощью бизнеса и
бюджета, параллельно – ПАРАЛЛЕЛЬНО – спланировав социальную инфраструктуру и назначив ответственных исполнителей проекта. Вот в этой модели дело найдётся для всех:
и для учёных, и для региональных управленцев, и рядовых
работников хозяйств, и для районного звена управления, которое, по всеобщему мнению, «выпало» из управленческой
структуры, живёт и работает на местах без необходимых
полномочий, ресурсов и управленческих задач.

Шестнадцать лет назад Новосибирская
область стала новатором, флагманом в сфере
региональной аграрной политики, первой в
России – раньше, чем на федеральном уровне –
разработав свой областной «Закон о господдержке сельскохозяйственного производства», тот
самый 61-й закон. Почему бы вновь не выступить
таким всероссийским новатором, предложить
качественно иную парадигму управления,
аграрной политики на местном уровне?
Но сначала необходимо построить систему управления
развитием (экономику развития), и лишь потом что-то развивать.
– Какие новые управленческие структуры необходимы в этой новой системе?
– В нашей «Концепции комплексного развития АПК и сельских территорий Новосибирской области» мы прописали
несколько новых структур, которые обязательно должны
появиться.
Во-первых, должен появиться Центр исследований,
разработок и сопровождения проектов развития АПК
и сельских территорий. Это «мозг» новой управленческой
системы. Без глубоких исследований экономики, особенностей территориального развития, демографии, социологии
сельского пространства ни о каких работающих программах
развития речи быть не может. В этот Центр нужно привлекать
все оставшиеся «живые» местные научные структуры, занимающиеся сельским развитием, российских и зарубежных
экспертов по сельской экономике, кооперации и т.д.
Кроме того, мы предлагаем 5-10% бюджета развития всех
госпрограмм НСО тратить именно на финансирование исследований и разработок, создание инфраструктуры, подготовку
кадров и разработку региональных программ развития.
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Во-вторых, это Научно-технический совет (НТС) при
Губернаторе – председателе Правительства по развитию
сельских территорий. Это межведомственный орган, определяющий основы научного сопровождения проектов и направления технической политики.
В-третьих, это Межведомственный экспертный совет
по развитию АПК и сельских территорий: единый штаб,
где идёт рекогносцировка обстановки, принимаются решения о создании комплексных проектов, распределяются
задачи среди ведомств и различных уровней власти – я напомню, что одних только министерств, имеющих «сельские»
строчки в своих госпрограммах, у нас более десяти. И все
жалуются на «слабую координацию» решений и программ,
межведомственные барьеры. Что мешает их снять хотя бы на
региональном уровне?
Наконец, Министерство сельского хозяйства НСО должно быть переименовано в Министерство развития АПК и
сельских территорий, с соответствующим изменением внутренней структуры. Если кратко: согласно нашей Концепции,
там должны быть чётко разделены функции текущего администрирования – и развития. Но это уже внутренняя «кухня»
для специалистов, профессиональных управленцев, не буду
вдаваться в подробности.
– Понадобятся ли дополнительные бюджетные ассигнования на создание новой системы?
– Если и понадобятся, то это, прямо скажем, некритичные
суммы. Речь идёт именно о переориентации регионального
бюджета на функции развития и планирования. Кстати, о
бюджете. Мы в нашей Концепции убедительно показываем,
что область может привлекать из различных федеральных
программ гораздо больше бюджетных денег на развитие,
если будут приняты некоторые региональные законы, которые сейчас отсутствуют. Такие, например, как областной
закон о семеноводстве, о племенном животноводстве и т.д.
Успешные региональные практики на эту тему в России есть:
это Калужская, Брянская, Белгородская области.
И ещё хотел бы особо подчеркнуть: речь в Концепции не
идёт о возвращении каких-то одиозных директивных методов управления советского периода. Мы не ностальгируем о
том, чтобы сроки сева определялись по звонку «из района»,
а комбайны распределялись по разнарядкам в районной
«сельхозтехнике». Мы настаиваем на внедрении научно обоснованных инструментов планирования и проектирования,
которые давно доказали свою эффективность в других странах с рыночной экономикой.
Шестнадцать лет назад Новосибирская область стала новатором, флагманом в сфере региональной аграрной политики, первой в России – раньше, чем на федеральном уровне
– разработав свой региональный закон о господдержке
сельскохозяйственного производства, тот самый 61-й закон.
Почему бы вновь не выступить таким всероссийским новатором, предложить качественно иную парадигму управления,
аграрной политики на местном уровне? Все возможности
для этого есть.

записал Павел Березин

СОБЫТИЕ

МЕСТУ ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

«Китайское вторжение» и новые рекорды
«Дня сибирского поля»
Яркое солнце. Пронзительно-голубое небо. Сотни флагов вьются по ветру. Тысячи людей
встречают старых друзей, завязывают новые знакомства, а самое главное – изучают, что могут
предложить аграриям производители и дилеры техники, удобрений, СЗР и всего, без чего
невозможно представить себе современное сельское хозяйство. На площадке Сибирского
агропарка под Барнаулом 29 и 30 июня вновь состоялось самое масштабное отраслевое
мероприятие нашего региона под открытым небом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ побывал на Межрегиональном агрофоруме «День сибирского поля-2022».

Н

ынешний «День сибирского поля» побил
свой же собственный рекорд. Участие в
работе агрофорума приняли 300 компаний
(в 2021 году – 280), которые представили
около 600 единиц техники и оборудования
(в прошлом году их было 550). Площадь экспозиции увеличилась – прибавилась ещё одна выставочная аллея, на
площадке появились новые павильоны. Теперь территория
Сибирского агропарка составляет в общей сложности 35
га. Почти треть этой площади заняла выставка Алтайского
машиностроительного кластера: алтайские заводы представили 130 единиц техники, в том числе пять тракторов
сельскохозяйственного и специального назначения и свыше 70 сельхозмашин и орудий.
Традиционно мощная экспозиция в самом центре
агропарка принадлежит технике Ростсельмаш. Да и в
целом российских брендов на «Дне сибирского поля»
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прибавилось, особенно оборудования для почвообработки, а также растворных узлов.
Главная особенность технического блока выставки – самое настоящее «китайское вторжение». Дилеры сельхозтехники привезли сразу несколько брендов: от небольших
тракторов – и до зерноуборочного комбайна, который, к
слову, впервые в России был представлен именно «Дне
сибирского поля-2022». Уже совсем скоро этой сельхозмашине предстоит тестирование с участием специалистов
Алтайской МИС.
«Китайцы» весьма уверенно соседствовали с техникой
европейского производства, а вокруг толпился народ: любопытствующие аграрии терзали расспросами продавцовконсультантов, заглядывали под капот и, конечно, приценивались. Насколько взрывным окажется рост популяции
китайских тракторов и другой техники на сибирских полях,
узнаем уже совсем скоро.

А вот среди поставщиков СЗР, удобрений и семян соотношение сложилось в пользу отечественных производителей: больше новых имён, больше продукции – и больше
деловых переговоров и контрактов, которые подписывали
прямо в выставочных шатрах (как, например, ГК «Шанс» –
читайте материал на стр. 44-45 – прим. ред.).

герефордская, абердин-ангусская), и очень редкие: например, мясная галловейская порода КРС родом из Шотландии
не слишком популярна не только в России, но и в мире. Разумеется, не обошлось без коневодства и овцеводства – гордости алтайского племенного дела.
В этом году в центре внимания жюри оказались будущие и
нынешние рекордистки молочной продуктивности чёрнопёстрой породы. В номинации «Нетели» победа досталась
АО «Учхоз «Пригородное» (Барнаул). Кстати, если бы на «Дне
сибирского поля» вручали приз зрительских симпатий в конкурсе племенных животных, то его бы тоже забрала дружелюбная и ласковая золотая медалистка. Эта красотка-нетель
очаровывала всех, кто только проходил мимо неё.

ДЕНЬ СИБИРСКОГО ПОЛЯ-2022
• Посетители – свыше 41 тыс. человек
• Участники: 300 компаний из сферы АПК

Подведение итогов детского краевого конкурса «Мой
любимый сельский край»: два специальных приза предоставила компания «Агротрак», официальный дилер
Ростсельмаш
29 июня «День сибирского поля» открыли губернатор Алтайского края Виктор ТОМЕНКО и полномочный представитель Президента в СФО Анатолий СЕРЫШЕВ. Заместитель
Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Андрей РАЗИН зачитал приветственное слово Министра
сельского хозяйства РФ Дмитрия ПАТРУШЕВА. Кроме того,
в работе агрофорума принял участие директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты
растений Минсельхоза России Роман НЕКРАСОВ.
Впервые на «Дне сибирского поля» присутствовала делегация из Монголии, которую возглавил Государственный
секретарь Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Тумур-Уяа
ЖАМБАЛЦЭРЭН.
Одним из центральных мероприятий в первый день выставки стал круглый стол «Перспективы развития рынка
органической продукции»: здесь обсуждали потенциал
развития производства органической продукции в Алтайском крае, международный опыт и практику сертификации продукции по международным органическим
стандартам. А познакомиться с алтайской органической
продукцией и приобрести её гости могли на ярмарке «Алтайские продукты +100 к здоровью!» в Сибирском агропарке. Это мероприятие в рамках «Дня сибирского поля»
прошло впервые и, скажем честно, уйти с ярмарки без покупки оказалось просто невозможно.
Вот уже несколько лет на «Дне сибирского поля» проходит краевая выставка племенных сельхозживотных. В этом
году в ней приняли участие 24 хозяйства. Зрителям представили и самые распространённые на Алтае породы мясного и молочного скота (чёрно-пёстрая, симментальская,

• География: Алтайский край, Курганская, Новосибирская,
Ростовская, Кемеровская, Воронежская, Ярославская, Омская
области, Санкт-Петербург, Москва, Республики Татарстан и
другие регионы России
• Экспозиция: свыше 600 единиц техники и оборудования

А вот с номинацией «Корова» вышел казус, причём впервые за всю историю агрофорума: абсолютную чемпионку не
удалось определить! Дело в том, что сразу все участницы от
ООО «Золотая осень» (Алейский район), ООО «АПК Енисейское» (Бийский район) и ООО «Учхоз «Пригородное» набрали
одинаковое количество баллов. Поэтому, можно сказать, победила дружба. В следующий раз, через год, соревноваться
будут хозяйства, занимающиеся разведением племенного
скота мясных пород.
Два дня пролетели незаметно, а вот воспоминаний и впечатлений хватит ещё надолго. До встречи через год, на «Дне
сибирского поля-2023»! Посмотрим, насколько площадка
агрофорума подрастёт в следующий раз, чтобы вместить
всех желающих.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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Артём АПАНАСЕНКО,
ООО «Агрозащита»:
оригинальные СЗР остаются
нашим флагманом

ООО «Агрозащита» – ведущий в Новосибирской области поставщик средств защиты растений,
прежде всего оригинальных европейских. Беседуем с директором компании Артёмом
АПАНАСЕНКО об особенностях непростого сезона-2022, о том, как аграрию «подстелить соломки»
на будущее в нынешних условиях высокого спроса, санкций и энергетического кризиса в Европе.
А также о том, что нас ждёт в сезоне предстоящем.
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В

прошлом году Россия продемонстрировала
беспрецедентный рост потребления СЗР, став
крупнейшим рынком Европы. И в этом году
тренд продолжился. Спрос на препараты
большой, но с поставками из Европы нынче
возникли проблемы.
– Тем не менее, в этом году мы поставили в хозяйства
Сибири на 30% больше препаратов для защиты растений,
чем в 2021 году. Мы выполнили все обязательства перед
нашими клиентами, привезли все препараты вовремя, несмотря на сложнейшую ситуацию, –подчёркивает Артём
Апанасенко. – Однако сейчас весь товар иностранного
производства (Bayer, BASF, Syngenta), который был в наличии в России, уже законтрактован. Купить оригинальные
препараты этих компаний сегодня почти невозможно. У
кого-то из поставщиков попросту нет товара, кто-то испытывает проблемы с логистикой, а кто-то и вовсе остановил
продажи, потому что тогда нечего будет продавать на
следующий год.
– В чем причины? Это санкции против России и
связанные с ними проблемы с логистикой, или возникли проблемы с производством у иностранных
производителей?
– Всё вместе. Сначала дистрибьюторы нам говорили, что
доставка стала очень дорогой. Потом – что в Европе дефицит СЗР из-за снижения объёмов производства… Такого
никто не ожидал. Проблему недопоставок продукции для
наших клиентов пришлось решать очень оперативно. За
всю историю «Агрозащиты» – с 2015 года – не было такого, чтобы мы обещали что-то поставить – и не смогли. И в
этом году, несмотря ни на что, мы тоже не подвели наших
аграриев.
– С чем именно пришлось столкнуться?
– Например, хозяйства перечислили деньги заранее, а физически товара нет. Или поставщики подняли цены. В этой
ситуации мы что-то взяли на себя, оплатили сами. Что-то
доплатили клиенты – мы пошли навстречу друг другу. Или,
например, конкретный препарат отсутствовал в России, но
мы нашли ему равнозначную замену – препарат стоил дороже, однако нам удалось договориться с поставщиком, и наш
клиент получил этот препарат по прежней цене.

ПЛАН Б В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

– Повторится ли ситуация в следующем году, и насколько может возрасти стоимость оригинальных
препаратов?
– Нам обещают, что к сезону 2023 года весь законтрактованный товар поступит в Россию, но, сами понимаете,
гарантий нет. Что касается цен, то некоторые компании
объявили, что в следующем году цены повысятся, но насколько именно, сложно сказать. Думаю, минимум на 15%.
Именно поэтому мы сейчас не берём предоплату, потому
что никто не может сказать, какой будет итоговая цена.
Конечно, поставщикам выгоднее получить деньги вперёд,

но это невыгодно нашим клиентам, и мы действуем прежде всего в их интересах.
– И как в такой неопределённой ситуации поступить
аграриям? В какие сроки вы рекомендуете сделать
заявку, чтобы получить продукцию Bayer, BASF,
Syngenta на следующий сезон?
– Хочу подчеркнуть, что компании-производители работают только по заявке: они выпускают тот объём, который
был оговорен заранее. Мы в своей работе отталкиваемся
от результатов предыдущего года – это минимальный план
для каждого следующего года. Но по потребности поставщики нас не ограничивают. Заявка «Агрозащиты» на следующий год формируется в середине лета, в сентябре нам её
подтверждают. Потому заявку от хозяйства лучше всего подавать прямо сейчас. И если прежде спохватиться чуть ли
не в марте для хозяйства было не так критично, то сейчас
чем раньше мы отправим заявку поставщику, тем больше
гарантий, что товар к нам придёт.

ООО «Агрозащита»
• Официальный дилер средств защиты растений Bayer,
Syngenta, BASF, FMC
• Официальный дилер производителя биопрепаратов
Bionovatic (Казань)
• Официальный дистрибьютор семян гибридов рапса BASF
• Компания работает с 2015 года
• География – Новосибирская, Томская, Кемеровская области
• Клиенты – свыше 50 сельхозпредприятий
• Компания оказывает консультационные услуги и
агротехнологическое сопровождение
• Директор – Артём АПАНАСЕНКО
– А как быть тем, кто всё-таки не успеет сделать заявку вовремя, есть ли для них «План Б»?
– Как я уже сказал, заявка создаётся с учётом объёмов
поставок в прошлом году. И мы анализируем, сколько ещё
можем продать в этом году дополнительно. Из этого расчёта и формируем заявку поставщикам. Потому вероятность того, что тот, кто не успел сделать заявку, получит
необходимые СЗР, конечно, есть, но нет никаких гарантий,
особенно в условиях сегодняшнего форс-мажора. Но, конечно, хозяйство может к нам обратиться в любое время, и
мы сделаем всё возможное, чтобы поставить необходимые
препараты или, в крайнем случае, их аналоги.
– «Агрозащита» реализует не только препараты для
защиты растений, но и семена гибридов рапса от
BASF. С ними такая же ситуация, как и с СЗР?
– В этом году семена BASF на рынке были в дефиците,
но мы продали самый большой объём в Новосибирской
области. На следующий год дефицит, к сожалению, будет
не меньше, поэтому если вам нужны семена гибридов
рапса от BASF, также рекомендую сделать заявку как
можно раньше.
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ПОЧЕМУ РАСТЁТ РЫНОК СЗР

– За последние месяцы доля российских СЗР на рынке
возросла с 45% до 70%. А как обстоит ситуация с отечественной продукцией в портфеле брендов «Агрозащиты»?
– Мы расширили круг поставщиков, работаем с отечественными производителями сельхозхимии – АО «Щёлково Агрохим», ТД «Кирово-Чепецкая химическая компания», с белорусским производителем «Франдеса». Российскими препаратами

БИОНОВАТИК
Группа компаний, которая
с 2013 года занимается
разработкой, производством
биопестицидов для сельского хозяйства. В линейке продукции
присутствуют регуляторы роста растений, биоудобрения,
биофунгициды, биоинсектициды, препараты для восстановления
почвы. Научно-исследовательская лаборатория все годы выполняет выделение новых штаммов микроорганизмов, изучает их
развитие в различных условиях, их взаимодействие между собой.
При применении препаратов Бионоватик растения
колонизируются полезными микроорганизмами, после чего
патогенный биоценоз, сформированный вокруг растений,
обогащается и замещается на полезную микрофлору, которая
стимулирует рост и развитие корневой системы, вытесняет из
неё фитопатогенные грибы и бактерии, способствует усвоению
микро- и макроэлементов из почвы и значительно снижает
влияние факторов жары, засухи, засоленности и т.п.
«Агрозащита» – официальный дилер ГК Бионоватик.
начали заниматься, потому что рынок диктует свои условия
– у наших клиентов они востребованы. Например, аграрии могут брать часть препаратов отечественного производства для
экономии. Мы можем поставить всё, что нужно заказчику – это
наш принцип с самого начала. Наши клиенты знают, что им не
нужно обзванивать несколько фирм, чтобы найти тот или иной
препарат, что можно связаться с нами, и мы всё привезём. Но
так как мы изначально делали упор именно на оригинальные
препараты, то и продолжаем придерживаться этой позиции.
«Оригиналы» – это для нас основное.
– За счёт чего растёт сибирский рынок СЗР?
– Во-первых, хозяйства берут больше «химии»: они видят,
что урожаи растут, что отдача хорошая, и вкладываются в
приобретение препаратов. Во-вторых, большинство сельхозпредприятий приобретают СЗР комплексно, потому что на
собственном опыте убедились: если «вырвать» два-три препарата из схемы защиты растений, эффект снизится. В-третьих,
в нашу область приходят новые инвесторы – за их счёт также
растёт объём продаж. В-четвёртых, всё больше хозяйств, которые раньше работали с препаратами-дженериками, решают
попробовать оригинальную продукцию, видят разницу и покупают её во всё больших объёмах. Наши аграрии хорошо умеют
считать деньги: да, оригинальный препарат стоит дороже, но
и урожай будет выше, потому покупать оригиналы выгодно.
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Кстати, сохраняется тренд последних двух-трёх лет: растёт
спрос продукции оригинального производства у фермерских хозяйств, в том числе небольших.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ПОМОГАЮТ АГРОНОМУ

– А что ограничивает вашу работу на рынке сельхозхимии?
– Главная проблема всего АПК – кадры – нас тоже касается. Мы чисто физически не можем охватить все районы
Новосибирской области. Я постоянно в поиске новых сотрудников, мы стремимся увеличить штат. В Новосибирской
области серьёзная нехватка агрономов. И нам не хватает
специалистов по защите растений, да и наши менеджеры,
по сути, те же агрономы. Я уже упоминал, что мы реализуем
семена гибридов рапса селекции BASF – можно было бы
продавать и другие культуры от других оригинаторов, всё
упирается в кадры. Так что, если есть желающие прийти к
нам на работу специалисты, – милости просим. Условия у
нас хорошие: новый комфортный офис в Новосибирске у
ТЦ МЕГА, высокая зарплата, дружная позитивная команда.
– Что касается кадров: получается, что СЗР оригинального производства хотя бы отчасти, но помогают
решить проблему нехватки специалистов в хозяйствах
за счёт точных регламентов применения, точных дозировок, предсказуемого результата?
– Увы, никакая «химия», даже лучшая, не заменит в хозяйстве агронома. Но действительно, агроному намного проще работать с оригинальными СЗР с чётко прописанным
техническим регламентом – от сроков применения до дозировки. Опытных, высококлассных агрономов в области
по пальцам можно пересчитать, основная масса – это недавние выпускники. И оригинальная химия как раз может
им помочь избежать ошибок, которые слишком дорого
обходятся сельхозпредприятию.
– В «Агрозащите» есть штат консультантов. Как организована их работа и какова их основная задача?
– Наши консультанты очень востребованы. В начале года
мы определяем очерёдность консультаций – здесь в приоритете наши основные клиенты. К сожалению, всех охватить мы не можем, это очень большой объём работы. Раз
в неделю специалист выезжает в хозяйства, встречается с
агрономами, осматривает поля. Задача консультанта – не
заменить агронома в сельхозорганизации, а обнаружить
проблему, которую не увидел агроном.
– Не думаете о создании собственной агрономической службы?
– Возможно, в перспективе такая служба у нас появится.

БИОНОВАТИК: НЕ «ХИМИЕЙ»
ЕДИНОЙ

Не только химические СЗР – с этого года компания
«Агрозащита» стала официальным дилером российского

АНТИКРИЗИСНЫЕ СОВЕТЫ АГРОНОМУ
разработчика и производителя биопрепаратов
Bionovatic (Казань).
– Почему вы выбрали именно этого производителя
биопрепаратов?
– Это экологически безопасные препараты, они не
оказывают токсическое воздействие на пчёл, например.
Bionovatic предлагает обширную линейку СЗР: препараты
для протравки семян, регуляторы роста, инсектициды,
фунгициды. Именно инсектициды Bionovatic три года назад помогли многим аграриям из южных регионов России
успешно бороться с нашествием капустной моли на посевах рапса. Сейчас их тестируют наши хозяйства, результаты
обнадёживающие.
В этом году продукцию Bionovatic взял для проведения
опытов на пшенице фермер Артур МОВСЕСЯН из Кемеровской области. Поначалу он очень скептически был
настроен: одна капля на тонну семян – ну что она может
сделать? А в результате убедился, что препарат реально
работает!
Продукцией Bionovatic пользуется Денис СМИРНОВ, мой
товарищ из Красноярского края. Его хозяйство ООО «АгроАльянс-Сибирь» расположено в предгорьях Хакасии, получает урожай пшеницы по 100 ц/га. Препараты Bionovatic
он применяет последние три года и увидел серьёзный накопительный эффект микроудобрений.
– Могут ли биопрепараты заменить более дорогую
сельхозхимию?
– Сравнивать «биологию» и «химию» некорректно, это
препараты каждые для своих целей и задач.
– Как вы оцениваете перспективы биопрепаратов в
Сибири?
– У нас люди пока ещё настороженно относятся к биопрепаратам. В этом отношении аграрии с юга России опережают нас лет на пять. Например, у нас есть новый клиент
– агрохолдинг, который приобрёл землю в Кочковском
районе. Приехал агроном, специалист холдинга, как раз
с юга. Первый вопрос: а биопрепараты у вас есть? Кроме
того, обороты набирает тема органической продукции.
Продукция Bionovatic сертифицирована для органического земледелия.

РОСТ ОТРАСЛИ
НЕ ОСТАНОВИТЬ

– Ваши прогнозы касаемо ситуации в АПК на ближайшее время?
– С сельхозхимей я работаю довольно давно – «Агрозащита» появилась не с нуля, у меня уже был опыт в этой
сфере. Такого жёсткого скачка цен, как в этом году, раньше,
пожалуй, не было. Скорее всего, неопределённость и колебания ждут нас на рынке СЗР и в предстоящем сезоне. Но
что бы то ни было, и сегодня, и в глобальной перспективе
заниматься сельским хозяйством – в первую очередь растениеводством, которое быстро окупает затраты – это
очень выгодно.

 Сформируйте и отправьте нам свой заказ по СЗР и семенам
рапса до сентября – так больше гарантий того, что вы получите
всё заказанное вовремя и в полном объёме
 Будьте готовы гибко реагировать на внешние обстоятельства
и обращайтесь к нам за советом и помощью: вместе мы найдём
выход практически из любой ситуации
 Присмотритесь к биопрепаратам: возможно, их
использование – это тот резерв, который у вас ещё не
задействован и может дать хорошую прибыль
Наша миссия – способствовать росту растениеводства в
Сибири, а наша ближайшая цель – сохранить и увеличить
объёмы реализации СЗР и биопрепаратов. Мы диверсифицируемся, оперативно подстраиваемся под потребности и
пожелания наших клиентов, чтобы им было максимально
удобно работать с нами. С этого мы и начинали, так и будем
продолжать.
Препараты доставляем прямиком в хозяйство, будь то
килограмм – или несколько тонн. Приобрели ещё одну машину, большей вместимости. К уже имеющемуся у нас складу на базе «Коченёвского Агроснаба» взяли в аренду ещё
дополнительные помещения: во-первых, объёмы поставок
растут; во-вторых, клиенты просят взять препараты на ответственное хранение, если остались неиспользованными
по окончанию сезона. Так мы работаем, например, с ЗАО
племзаводом «Ирмень».
Мы стараемся быть гибкими. Делаем всё, чтобы не
подвести хозяйства, с которыми работаем. И в этом
году, наперекор всем сложностям и потрясениям, нам
это удалось. Живём, растём, работаем дальше!
Светлана БЕРЕЗИНА

«АГРОЗАЩИТА» ПРИМЕТ НА РАБОТУ
– Нам нужны агрономы по защите растений и менеджеры по
продажам, – говорит Артём АПАНАСЕНКО. –Толкового человека
без профильного образования можно и обучить. Мы регулярно
отправляем сотрудников на курсы повышения квалификации,
они проходят тренинги, знакомятся с новыми препаратами –
это плюс работы с европейскими компаниями. Условия труда
у нас хорошие: новый комфортный офис в Новосибирске у
ТЦ МЕГА, высокая зарплата, дружная позитивная команда.
ПРИГЛАШАЕМ!

ООО «АГРОЗАЩИТА»
630033, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул Аникина, д. 35/1,
офис 215
Тел. 8 (913) 383-55-58;
8 (383) 375-70-65
E-mail: agrozaschita@yandex.ru
Сайт: агрозащита-нск.рф
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«ШАНС»?

Потому что работает!
Пожалуй, не найти в Сибири действительно крупный агрофорум, который обходится без экспозиции группы
компаний «Шанс». Накануне Дня Новосибирского поля ПРЕДСЕДАТЕЛЬ узнал, за что аграрии региона
выбирают и ценят продукцию одного из ведущих отечественных производителей средств защиты растений.

В

Новосибирской области всё больше хозяйств сотрудничают с ГК «Шанс»: сейчас их уже 146, причём
32 – это новые клиенты. Среди них – одно из ведущих растениеводческих хозяйств региона ООО
«СИБЗЕРНОПРОМ» («Сибирская Зернопромышленная Компания», Купинский район), которое наращивает объёмы
закупок средств защиты растений. А это положительно сказывается на динамике развития новосибирского подразделения: по
сравнению с 2021 годом объём продаж вырос на 40%.

В нынешнем году на полях новосибирского подразделения
холдинга «СИБАГРО» совместно со специалистами холдинга
ГК «Шанс» заложены экспериментальные демо-опыты.
– Будем сравнивать наши схемы защиты для таких культур,
как пшеница, ячмень и соя, с предложениями других производителей СЗР, – объясняет Сергей Литвинов. –Предварительное обследование полей показывает перспективные
результаты применения группы препаратов ГК «Шанс».

ГК «ШАНС» В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

– Нас и раньше устраивали препараты ГК «Шанс», однако
с открытием завода «Шанс Энтерпрайз» их эффективность
стала ещё выше, – отмечает Олег БУЧЕЛЬНИКОВ генеральный директор ООО «Медяковское» из Купинского
района. – С новосибирским подразделением ГК «Шанс» сотрудничаем с 2017 года. Почему? Приемлемые цены, высокое качество, к каждому клиенту гибкий подход. Например,
если не хватает финансов, дают рассрочку. Препараты закупаем на три хозяйства, в общей сложности это 16 000 га.
АПХ «Кристалл» обрабатывает в Доволенском районе
13 000 га, в том числе применяет и препараты ГК «Шанс».
– Для рапса берём препарат Галошанс, КЭ, используем
Глифошанс Супер, ВР, Пришанс,СЭ и другие препараты, –
рассказывает главный агроном Александр МЕДИНСКИЙ.
– Нравится качество, нравится цена. Специалисты никогда
не отказывают в помощи, всегда готовы приехать в хозяйство для консультаций, а доставка препаратов – буквально
по щелчку пальцев.
Именно продукция ГК «Шанс» практически целиком закрывает потребности в СЗР птицефабрики «Улыбино»,
а это почти 10 000 га в Искитимском и Сузунском районах.
А будет ещё больше: задача полеводов – обеспечить качественными кормами поголовье птицефабрики, поэтому
каждый год они вводят в севооборот брошенные земли.
– Уже в первый год мы получаем неплохие урожаи на
новых землях, – говорит главный агроном Александр
КУВАЛДИН. – Думаю, это лучшее доказательство эффективности гербицида сплошного действия Глифошанс Супер, ВР,
который мы активно используем. С ГК «Шанс» птицефабрика сотрудничает с 2019 года, с момента открытия. Первые
три года мы сеяли исключительно пшеницу, в этом году добавили горох, ячмень, овёс, взяли новые для нас препараты
для этих культур. Начали применять и микроудобрения,
первые результаты радуют. А ещё нам достался прекрасный

– Что нужно аграриям? Качество по доступной цене, оперативность, удобная логистика, своевременные консультации
специалистов. Именно это мы и
обеспечиваем, – говорит Сергей
ЛИТВИНОВ, руководитель новосибирского представительства
ГК «Шанс». – Наши клиенты – и
КФХ, и агрохолдинги, и для каждого мы разрабатываем индивидуальные схемы защиты полей, а
также индивидуальные условия
финансовых расчётов, и осуществляем оперативную доставку
Сергей ЛИТВИНОВ
препаратов своим транспортом
до самого хозяйства. Мы предлагаем более 80 высокоэффективных препаратов ГК «Шанс» для всех культур, которые
представлены в Новосибирской области. Стабильно хорошим
спросом пользуются препараты для применения на зерновых, зернобобовых и технических культурах против широколистных и противозлаковых сорняков, а также гербициды
сплошного действия, протравители, инсектициды и фунгициды. В этом году большой интерес к препаратам для защиты
посевов гороха, сои, масличного льна и рапса – и нам есть,
что предложить.
Большой интерес вызывает зарегистрированный в этом
году препарат Фея, КЭ – системный фунгицид лечебного
и искореняющего действия для яровых пшеницы и ячменя,
ярового и озимого рапса и кукурузы. Аграрии успели высоко
оценить новинку ГК «Шанс» – обширную линейку микроудобрений, которая вносит свой вклад в формирование урожая
2022 года.
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АГРАРИИ О ГК «ШАНС»

Специалисты алтайского представительства ГК «Шанс»
на Дне сибирского поля
консультант Владимир ШЕСТАКОВ – отличный специалист!
Сам я раньше работал в других хозяйствах с препаратами,
в том числе, импортного производства. Так что мне есть с
чем сравнить. Продукция ГК «Шанс» мне нравится гораздо
больше. Могу ли я советовать её коллегам? Конечно, да!

ВРЕМЯ ПОЗАБОТИТЬСЯ
ОБ УРОЖАЕ-2023

Старт летним агрофорумам региона дал «День сибирского поля-2022» в Алтайском крае. Здесь экспозицию
ГК «Шанс» посетило свыше 500 человек.
– Мы заключили несколько новых важных контрактов
на поставку больших объёмов таких препаратов,
как Глифошанс Супер, ВР – это системный гербицид сплошного действия для борьбы с широким спектром сорняков,
а также древесно-кустарниковой растительностью, и Дикошанс, ВР – контактный десикант сельскохозяйственных культур– говорит Павел ЯБЛОНСКИЙ, руководитель алтайского
представительства ГК «Шанс». – Сегодня с нами сотрудничают свыше 150 сельхозпредприятий. За первое полугодие мы
перевыполнили поставленный перед нами план, приросли
как в объёмах продаж, так и в развитии клиентской сети. Сейчас активным спросом у аграриев пользуются инсектициды:
проливные дожди и жара – идеальная комбинация для развития насекомых-вредителей. У нас есть свой парк опрыскивателей. Кроме того, мы заключили договор с компанией,
которая предоставляет услуги по авиаобработке полей в
Ключевском районе и окрестностях, чтобы оперативно защищать посевы подсолнечника от лугового мотылька.
Подходит к концу богатое на события лето, а значит,
пришло время позаботиться о новом урожае. ГК «Шанс»
напоминает: и проверенные хиты, и новинки – всё это уже
доступно к заказу на 2023 год.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Группа компаний «Шанс»
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. В 2020 году запущен в эксплуатацию
завод «Шанс Энтерпрайз» (Липецкая область), одно из самых
современных в России и крупнейших в Европе (мощность
– 50 млн литров продукции в год) предприятий по выпуску
химических средств защиты растений. «Шанс Энтерпрайз»
оснащён высокопроизводительным оборудованием ведущих
мировых компаний и способен обеспечить около 1/4 потребности
российских сельхозпроизводителей в пестицидах.
Более 3000 сельхозпроизводителей используют препараты
ГК «Шанс» для защиты своего урожая во всех регионах РФ.
ГК «Шанс» приглашает аграриев посетить новый завод
«Шанс Энтерпрайз» в Липецкой области и лично убедиться,
что благодаря современному оборудованию и высокой
квалификации персонала, в России можно производить СЗР
уровня качества ведущих мировых компаний.

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
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САС «БАГАНСКАЯ»:

расширяем ваши возможности
В 2021 году Станция агрохимической службы «Баганская» увеличила объёмы агрохимического
обследования пашни с 110 тыс. га (в 2020 году) до 170 тыс. га. Обследования проводятся как в рамках
государственного задания, так и по заявкам от сельхозтоваропроизводителей.

ФГБУ Станция агрохимической
службы «Баганская»
Проводит мониторинг плодородия земель с/х назначения
в 14 районах Новосибирской области на площади более
4,4 млн га сельхозугодий, из них более 1,7 млн га пашни.

С

реди клиентов САС «Баганская» – передовые
сельхозпредприятия области, в том числе подразделения ООО «Сибирское» (входит ГК «Горкунов»)
в Чановском и Карасукском районах, ОА «Запрудихинское», АО «Новая Заря» и ООО «СибАгроСоюз»
(Краснозёрский район), ООО «Приозёрное» (Здвинский район),
ООО «Колосок» и СПК «Колос» – колхоз (Татарский район) и другие.
Первыми за Уралом мы приобрели для нашей испытательной
лаборатории новое оборудование Shimadzu, которое позволяет
более оперативно и точно проводить исследования и расширить
список анализируемых параметров, – говорит руководитель ФГБУ
«Станция агрохимической службы «Баганская» Сергей МОРОЗОВ.
– Теперь в планах – закупить оборудование для определения всхожести зерна: эту услугу в области сейчас предоставляет только
лаборатория Россельхозцентра в Новосибирске.
Ежегодно предприятие проходит государственную аттестацию
и внешний аудит по договору с ВНИИ агрохимии имени Д.Н.
Прянишникова (г. Москва). Очередное подтверждение аккредитации испытательная лаборатория успешно прошла в 2021 году.
Агрохимическое обследование полей помогает скорректировать севооборот с учётом содержащихся в почве элементов

48

5 (120) июль 2022 / predsedatel-apk.ru

так, чтобы ценные в производстве культуры размещались на
участках с достаточными запасами питательных элементов.
САС «Баганская» осуществляет полное агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения, по результатам которого предоставляются данные о содержании в почве макро- и микроэлементов,
загрязнения почвы тяжёлыми металлами и радиоактивными
элементами. Каждую осень и весну сельхозпроизводители
имеют возможность определить количество нитратного азота
и запасы продуктивной влаги в почве перед началом полевых
работ. Всё это позволяет наиболее эффективно и рационально
подойти к внесению удобрений в почву. Кроме того, результаты агрохимического обследования почвы в соответствии
с государственными стандартами, по которым работает САС
«Баганская», позволяют аграриям рассчитывать на предоставление субсидий на приобретение удобрений.
Специалисты САС «Баганская» активно применяют геоинформационные технологии: аэрофотосъёмка при помощи беспилотного летательного аппарата позволяет определить точные
границы сельхозугодий, чтобы получить полное представление о земельных ресурсах хозяйства, более рационально применять удобрения и корректировать работу техники. В рамках
федеральных и региональных программ станция занимается
выявлением неиспользуемых пашен и предлагает помощь по
вводу их в сельхозоборот.
Ещё одно важное направление испытательной лаборатории
работы САС «Баганская» – полный анализ государственного образца овощей, фруктов и ягод, воды и продукции сельхозпереработки (крупы, мука, хлебобулочные изделия и др.), в том
числе и кормов, жмыха, шрота. Растут требования к качеству
продукции отечественного АПК – растёт и компетенция специалистов Станции агрохимической службы.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Новосибирская область, Баганский район,
село Баган, ул. Куйбышева, д. 33
Тел. 8 (383-53) 49-332, 49-359, 49-330, 49-313
Эл. почта agrohim_54_2@mail.ru

Только хорошие новости
от «СПЕЦХИМАГРО»!
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДОВ: в 2022 году компания «СПЕЦХИМАГРО» значительно
увеличила поставки для аграриев Сибири. Доля импортной составляющей в производстве
препаратов «СПЕЦХИМАГРО» сведена к минимуму, поэтому покупатели продукции под марками
«ЧУДОЗЕМ», «GROW» и жидких концентрированных комплексных органоминеральных удобрений от
«СПЕЦХИМАГРО» могут не беспокоиться: дефицит им не грозит, как и запредельно высокие цены!

Н

апомним, отечественная
компания «СПЕЦХИМАГРО» работает на рынке
жидких удобрений более
десяти лет. За это время
в тесном сотрудничестве с учёными Российского ГАУ им. К.А. Тимирязева и ФГБНУ
ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого был создан целый ряд эффективных

естественную урожайность при низкой
себестоимости обработок. Надёжно
обеспечивают как урожайность сельхозпродукции, так и её безопасность такие
препараты как «ЧУДОЗЕМ» (комплексное
удобрение с добавлением микроэлементов в хелатной форме, а также азота,
фосфора, калия, стимуляторов и регуляторов роста), «GROW» (биопрепараты,

Проверено на практике!
Аграрии Омской, Новосибирской областей и Алтайского края успешно применяют
препараты «СПЕЦХИМАГРО» с 2018 года и получают высокие урожаи пшеницы,
ячменя и подсолнечника. В 2020 году препараты «СПЕЦХИМАГРО» прошли
испытания на опытных полях ООО «АГРОСИБ» (Новосибирская область) и показали
хорошие результаты: на полях, обработанных препаратами «ЧУДОЗЕМ» и «GROW-А»,
зафиксирована прибавка биологической урожайности яровой пшеницы в 7 ц/га.

препаратов и удобрений как для интенсивной и классической, так и органической технологии земледелия. В 2018 году
компания «СПЕЦХИМАГРО» с биопрепаратами ТМ «GROW» вступила в Союз органического земледелия России, а в 2020
году получила Сертификат соответствия с
требованиями ГОСТ 33980-2016 (продукция органического растениеводства).
Каждый год свыше 30 сельхозпредприятий проводят на своих полях испытания
продукции «СПЕЦХИМАГРО». В Сибири их
эффективность подтверждена специалистами ООО «Агросфера» (Новосибирская
область), ООО «СибАгроЦентр Алтай»
(Алтайский край), ООО «Биоцентр»
(Омская область), и, конечно, самими
аграриями, которые на собственном
опыте убедились, что с помощью продукции «СПЕЦХИМАГРО» можно повысить

обладающие фунгицидным, бактерицидным и ростостимулирующим действием),
а также жидкие концентрированные
комплексные органоминеральных удобрения, предназначенные для листовых
обработок всех видов культур.
А теперь – хорошая новость для
животноводов: «СПЕЦХИМАГРО» в рамках

реализации программы импортозамещения совместно с учёными и практикующими ветеринарами разрабатывает целую
серию кормовых добавок для сельхозживотных, средства для дезинфекции молочного оборудования и животноводческих помещений, а также препараты для
ухода (гигиена вымени, копыт и т.д.). Российскому животноводству – российские
продукты!

Официальный представитель
«СПЕЦХИМАГРО» в
Новосибирской области:
Мурат Тулюгунович БАПАНОВ
Новосибирская обл.,
Чистоозёрный район, п. Озёрный
тел.: +7(913) 463-65-41
e-mail: murat.bapanov@yandex.ru
Официальный представитель
«СПЕЦХИМАГРО» в Алтайском крае:
ООО «Агросфера», г. Барнаул
(3852) 24-27-30, 24-38-33
Официальный представитель
«СПЕЦХИМАГРО» в Омской области:
ООО «Биоцентр», г. Омск
+7(905) 942-95-89, (3812)41-93-80
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AGRA: получаем урожай –

и компенсацию расходов

Понизить кислотность почвы, повысить естественное плодородие – и получить компенсацию за
приобретение, транспортировку и внесение мелиоранта? Да, если вы применяете на своих полях для
раскисления почвы известняковую (доломитовую) муку AGRA от компании «ТТК Сибирский Альянс».
Рассказываем, как это работает.

-Н

аше хозяйство занимается молочным животноводством, наращивает поголовье и объёмы
производства молока, нашему стаду необходимы
качественные питательные корма. Мы поставили
задачу: повысить урожайность люцерны – культуры, чувствительной к уровню кислотности почвы, – говорит
генеральный директор ООО «Блиновское» (Заринский район
Алтайского края) Андрей ДОПЛЕР. – Единственная методика, которая позволяет нормализовать кислотность грунта – это известкование, внесение на поля известняковой муки. Мы обратились
к учёным ФГБНУ «Алтайский научный центр агробиотехнологий»,
которые разработали проект по раскислению почв для нашего

Компания «ТТК Сибирский
Альянс» выпускает известняковую (доломитовую) муку
AGRA в соответствии с ГОСТ
14050-93 путём измельчения
карбонатной горной породы
известняка. В зависимости от
зернового состава компания
производит три марки муки.
Марка А (от 0 до 1 мм) – очень
тонкий (пылящий) материал, быстро вступает в реакцию,
нейтрализует кислотность, обогащает почву кальцием.
Марки B и C (от 0 до 3 мм и от 0 до 5 мм соответственно)
отличаются более грубым помолом. Тонкие частицы
вступают в реакцию раскисления в первый год, более
крупные частицы – постепенно в последующие 5 лет.
хозяйства. Стали искать производителя, у которого есть Свидетельство о государственной регистрации пестицида и агрохимиката на свою продукцию – это необходимое условие для
оформления документов на компенсацию работ по раскислению
почвы. Вышли на «ТТК Сибирский Альянс», закупили мелиорант
– известняковую муку AGRA сорта С, внесли на площади 300 га.
Времени прошло не так много, но динамику в нормализации рН
почвы мы уже наблюдаем.
Первым в Кузбассе сельхозпредприятием, получившим компенсацию в соответствии с госпрограммой на проведение мероприятий по известкованию кислых почв, стал СХПК «Вишневский»
50
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(Беловский муниципальный округ). В прошлом году внесли на
производственные площади известняковую (доломитовую) муку
AGRA, в этом году получили компенсацию – и продолжают сотрудничать с «ТТК Сибирский Альянс», как и СХПК «Береговой»
(Кемеровский муниципальный округ). Кроме того, в 2022 году
производственные опыты по раскислению почв с использованием известняковой муки AGRA заложены в ООО «АК Раздолье»
(Топкинский муниципальный округ) и ООО «Золотая Нива» (Крапивинский муниципальный округ), а также в Томской области.
Преимущества известняковой муки AGRA – пролонгированный
эффект раскисления почвы, концентрация активного действующего вещества не менее 80%, отсутствие вреда для растительности при внесении в почву. Эффективность известкования с
использованием AGRA подтверждена в Испытательном центре
ФГБУ ЦАС «Кемеровский»: прибавка урожайности яровой пшеницы при внесении этого мелиоранта составила 5,6 ц/га.
В состав «ТТК Сибирский Альянс» входит механизированный
отряд «ПЛОДОРОДИЕ»: подразделение оказывает полный комплекс работ по известкованию почвы, включая доставку и внесение известняковой муки на ваши поля – для вашего урожая.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Компания ООО «ТТК Сибирский Альянс»
г. Кемерово, Кемеровская область
тел: +7 (3842) 676-152,
8-923- 528-7250
e-mail: sale2@tksib.ru
сайт: известняковаямука.рф

5 (120) июль 2022 / predsedatel-apk.ru 		

51

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

ЗА КАЧЕСТВО –
ОТВЕЧАЕМ.

КАЧЕСТВО – ЗАЩИЩАЕМ
Семеноводческое хозяйство «Русь» производит высококачественные семена с/х культур и вот
уже несколько лет снабжает ими аграриев Алтайского и Забайкальского краёв, Новосибирской,
Кемеровской областей, а также Казахстана и европейской части России.

-П

шеница, лён, овёс, соя… Горох есть? – интересуется посетитель «Дня сибирского поля2022», внимательно изучая стенд семеноводческого хозяйства «Русь».
– Есть! Триумф Сибири – наш, отечественной селекции. Готик и Вельвет – европейские, – отвечает исполнительный директор хозяйства Александр
БЫСТРОВ.
– А по урожайности что?
– В производстве Вельвет в прошлом году дал 25 ц/га,
Триумф Сибири – 23 ц/га.
Горох в этом агросезоне – в центре внимания гостей
стенда: по популярности он успешно соперничает с такими
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хитами «Руси», как пшеница и овёс селекции Омского АНЦ.
– Многие хозяйства отказались от гороха из-за низкой
цены, а сейчас хотят вернуть его в севооборот. Потому что
именно горох отвечает за естественное азотное питание почвы, – объясняет Александр Быстров. – Но из-за того, что
горох на некоторое время перестал пользоваться спросом,
некоторые семеноводы отказались работать с этой культурой, поэтому на рынке возникла нехватка качественных
семян. А мы каждый год проводим сортоиспытания нескольких сортов гороха от разных поставщиков, имеем два-три
сорта в производстве и будем расширять линейку горохов.
Выбираем самых надёжных поставщиков и наиболее перспективные для Сибири сорта.

ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ
ИЗ КАЛМАНКИ

В следующем году на базе хозяйства в селе Калманка начнётся строительство первого в Алтайском крае семенного
завода, полностью оборудованного техникой турецкого
производства. Объём инвестиций оценивается в 300 млн
рублей.
– Запустить завод планируем в 2024 году, – рассказывает
Александр Быстров. – Его мощность составит 20 тонн готовой продукции в час.
Сейчас зерноочистительная фабрика хозяйства укомплектована линией зерноочистки и фотосепаратором
Denis (Франция). Оборудование достойное, но настала
пора заменить фабрику заводом с линией пневмоочистки.
– Потребность в семенах у аграриев большая, – отмечает
Александр Быстров. – Этим пользуются подпольные семеноводы: скупают у нас продукцию, размножают и затем
перепродают без документов, зато под нашим брендом.
Новый завод позволит нам запустить полный цикл производства, включая брендовую упаковку, к которой будет
прикреплён сертификат качества.

На производственных участках контроль не менее строгий:
чтобы не допустить смешения сортов, между посевом каждого сорта сеялку тщательно продувают. Между уборкой
каждого сорта комбайн выходит на уборку проса: эта мелкосемянная культура отлично прочищает бункер и шнеки.

• Входит в холдинг АПК «Союз».
• Производство семян
репродукций элита и суперэлита
российской и европейской
селекции. Собственный участок
первичного семеноводства.
• Посевные площади – 5000 га
• Входит в Реестр предприятий Российской научнопроизводственной системы «Сибирские семена» и обладает
лицензией на производство семян пшеницы и других
зерновых культур, выведенных учёными ФГБНУ «Омский
аграрный научный центр» (СибНИИСХоз).
• Высокое качество семенного материала ООО «Русь»
подтверждают сертификаты Россельхозцентра.
• Исполнительный директор: Александр Владимирович БЫСТРОВ

ПРОВЕРЕНО ЗАСУХОЙ

Исполнительный директор Александр БЫСТРОВ
и агроном по семеноводству Наталья МЕЛИХОВА
Качество для «Руси» на первом месте: это подтверждают
сертификаты Россельхозцентра. Вот уже несколько лет
хозяйство снабжает семенами полевых культур высших репродукций аграриев Алтайского и Забайкальского краёв,
Новосибирской, Кемеровской областей, а также Казахстана
и европейской части России. В 2021 году сельхозпредприятие реализовало в общей сложности 1100 тонн элитных
семян российской и европейской селекции.
Что стоит за брендом «Русь»? Чистота и порядок на участках первичного семеноводства и производственных полях.
Здесь строго придерживаются требований ГОСТа, начиная
от нормы внесения (4,5 млн штук семян на гектар) и заканчивая двукратной, а то и трёхкратной подработкой семенного материала. Каждый сортоучасток первичного семеноводства обрабатывается вручную на всех этапах, начиная
от прополки и заканчивая ручной очисткой семян, которые
предназначены для размножения в следующем году.

Стратегический партнёр ООО «Русь» на протяжении вот
уже пятнадцати лет – ФГБНУ «Омский аграрный научный
центр». Именно здесь, на полях «Руси» – базового хозяйства
этой научной организации, начинается история продвижения новых сортов, созданных сибирскими учёными.
Сейчас на экологическом сортоиспытании в хозяйстве находятся Омская 45 – сорт мягкой яровой пшеницы, обладающий высокой урожайностью, устойчивостью к полеганию
и болезням, с высоким качеством зерна, передовой сорт
ярового овса Сибирский Геркулес, сочетающий высокую
продуктивность с устойчивостью к грибным заболеваниям, а
также сорт пивоваренного ячменя Омский 101.
Кроме того, среди постоянных партнёров алтайских семеноводов – другие российские оригинаторы, поставщики
европейской селекции KWS, а также РННИУП «Институт земледелия и селекции НАН Беларуси».
– Прежде чем запустить сорт в производство, нужно убедиться, что он действительно хорошо покажет себя в наших
довольно непростых природно-климатических условиях, а
также разработать для него оптимальную схему питания и
защиты, – рассказывает агроном по семеноводству Наталья МЕЛИХОВА. – Год на год у нас в Сибири не приходится,
поэтому сортоиспытания длятся не один сезон. Зато наши
покупатели получают качественные семена и агротехнологию для каждого сорта.
Любой сорт сравнивают со стандартом, который стабильно
показывает наилучшие результаты на протяжении последних нескольких лет. Для сортов мягкой яровой пшеницы отечественной селекции это легендарная Омская 36: 18-23 ц/га
гарантированного урожая, даже в условиях дефицита влаги.
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У «Руси» в производстве два-три сорта гороха, и хозяйство планирует расширять линейку
– Главное для любого хозяйства – получить не разовый
рекорд в удачный год, а каждый год иметь стабильный урожай несмотря на засуху, которая в Сибири – явление весьма
частое, – подчёркивает Наталья Мелихова. – Стресс-тест,
который устраивает наша природа, отлично выдерживают такие сорта мягкой яровой пшеницы как Омская 42 и
Омская 45 – они внесены в Гостеестр и запущены в производство. А вот, например, два других сорта омской селекции, которые мы также размножаем, Уралосибирская и
Боевчанка, два года назад дали за 50 ц/га, но в засушливом
2021 году немного просели по урожайности – они более отзывчивы к влаге. Именно влага в нашем регионе – один из
главных лимитирующих факторов, поэтому лучше всего запускать в производство сорта пшеницы с разными характеристиками: одни сорта «выстрелят» в богатый на влагу год,
другие – принесут гарантированный урожай в засушливый.
Нынешняя весна выдалась очень жаркой, и с этим испытанием отлично справилась одна из самых интересных новинок на участке первичного семеноводства – сорт мягкой
яровой пшеницы Нерда тюменской селекции.
– Это единственный сорт, который в 2022 году ровно прошёл все фазы развития и показывает отличный видовой
потенциал. В одном рядке на погонный метр продуктивность стеблей – 150 шт. В Алтайском крае этого сорта почти
ни у кого нет. Если в ходе сортоиспытаний Нерда продемонстрирует достойную урожайность, мы запустим её в
производство, – рассказывает Александр Быстров.
А как же лидер хит-парада – горох? На сортоиспытаниях
пять сортов: омский Триумф Сибири и четыре «немца» –
Готик, Рокет, Джек-пот и Вельвет. В производстве – Триумф
Сибири, Готик, Вельвет, Рокет, Нордман.
На делянках первичного семеноводства набирают силу
три новых сорта сои. В производстве в этом году –
Черемшанка (омская селекция) и австрийский сорт Мерлин. На будущий год Мерлин выведут из размножения,
чтобы заменить более перспективным сортом. Нового
фаворита узнаем уже этой осенью.
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УРОЖАЙ-2023: НАЧИНАЕМ
ОТСЧЁТ

В прошлом году отличным спросом у аграриев пользовались семена озимой пшеницы: скупили всё, что находилось на складах «Руси».
– Наряду с яровой пшеницей и горохом, ещё один наш
конёк – озимая. В производстве на 2023 год у нас четыре
сорта озимой пшеницы: Скипетр, Льговская 4, Омская 4 и
Омская Озимая. Сорт московской селекции Скипетр и Омская 4 показывают наилучшие результаты, особенно на тех
клетках, которые накопили достаточное количество влаги.

Что стоит за брендом «Русь»? Чистота и порядок на участках
первичного семеноводства и производственных полях
В подтверждение своих слов Наталья Мелихова демонстрирует посевы озимой сорта Скипетр: тяжёлые налитые
колосья шуршат на ветру, высота низких стеблей – одинаковая, точно по линейке.
– Хозяйства, которые выращивают масличные культуры,
заинтересуют семена масличного льна сортов Северный
и Абакус: в прошлом году они дали около 15 ц/га, несмотря

семеноводческого центра ФГБНУ «Омский аграрный
научный центр», кандидат с/х наук. – Без правильно
подобранной агротехнологии ни один сорт не раскроет
свой потенциал. Например, у нас на делянках есть линии с
урожайностью по 100 ц/га – на производственных участках
они дают по 50, а то и 65 ц/га. С помощью рекомендаций
Омского АНЦ на своих полях «Русь» получает урожайность
наших сортов за 50 ц/га. Параллельно «Русь» проводит собственные опыты, отрабатывает оптимальные схемы подкормки и защиты и получает отличные результаты. Для нас
важно, чтобы наши сорта раскрывали свой потенциал – и
«Русь» прекрасно справляется с этой задачей.

ВАШ УРОЖАЙ-2023
«Русь» предлагает в новом сезоне
• Пшеница мягкая яровая: Боевчанка, Уралосибирская,
Уралосибирская 2, Омская 36, Омская 42, Омская 45,
КВС Буран, Нерда, Гранни, Дарья, Ликамеро, TOKKATA;
• Овёс яровой: Сибирский Геркулес, Иртыш 22, Тарский 2,
Памяти Богачкова;
• Ячмень яровой: Эксплоер, Саша;
• Горох: Триумф Сибири, Готик, Вельвет, Рокет, Нордман;
• Соя: Черемшанка, Аннушка, Золотистая;
• Лён масличный: Северный, Абакус;
Сейчас на экологическом сортоиспытании в хозяйстве
находятся многообещающие новые сорта мягкой
яровой пшеницы
на засуху. Что касается рапса, то производство сортовых
семян мы пока поставили на паузу, в этом году запустили
товарные посевы гибридов, чтобы соблюсти необходимый
порядок севооборота, – рассказывает она.
Животноводам «Русь» предлагает урожайные сорта овса
Иртыш 22, Тарский 2, Памяти Богачкова, Сибирский Геркулес, сорта ячменя Эксплоер и Саша, а также многолетние
кормовые травы – эспарцет (Песчаный 1251), костёр безостный, донник желтый и фацелию.

ЕСТЬ, ЧТО ПОКАЗАТЬ –
ЕСТЬ, НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

«День сибирского поля-2022» для «Руси» не ограничился
работой на стенде: в рамках агрофорума поля посетила
делегация Омского АНЦ во главе с директором Максимом
ЧЕКУСОВЫМ. Учёные-селекционеры высоко оценили качество работы базового хозяйства.
– Безусловно, сильная сторона семеноводов ООО «Русь»
– это пристальное внимание к агротехнологиям. Специалисты хозяйства применяют полную схему защиты растений,
активно используют удобрения и подкормки. Каким бы
сильным ни был сорт, сам по себе в структуре успешного
урожая он даёт 50%. На средства защиты, питание растений и другие элементы агротехнологии приходится 25%, –
объясняет Пётр НИКОЛАЕВ, руководитель селекционно-

• Кормовые травы: эспарцет (Песчаный 1251), донник
желтый, костёр безостый, фацелия.
Поэтому мы и дальше будем продолжать сотрудничество,
работать над дальнейшим обеспечением продовольственной безопасности нашей страны и продвижением сортов
отечественной селекции на полях России. В 2023 году
Омский АНЦ передаст на экологические сортоиспытания
ООО «Русь» ещё три-четыре новых сорта зерновых, а также
три перспективные линии пшеницы и ячменя.
Чтобы лично познакомится с работой семеноводов
«Руси», вовсе не обязательно ждать следующего Дня
сибирского поля. Дорога от Барнаула до села Калманка
займёт около часа. Гостей в хозяйстве ждут и готовы устроить экскурсию по сортоучасткам и показать производственные посевы. Кроме того, «Русь» проводит и собственный День поля, где можно напрямую пообщаться не только
со специалистами хозяйства, но и учёными-оригинаторами
– создателями новых сортов. И, конечно, своими глазами
увидеть, каких результатов можно реально достичь и на
ваших полях.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Алтайский край, Калманский
район, село Калманка
Телефон: +7 983 104 6000
(Александр Владимирович Быстров)

Эл.почта: bistrow.aleks2016@gmail.com и kna@isksz.ru
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ПРО ЗЕРНО

СОХРАНЕНИЕ ЗЕРНА

в условиях санкционных ограничений

В условиях санкционной политики недружественных стран Запада, ответных экспортных ограничений
весьма актуальным становится вопрос качественного эффективного сохранения урожая.

П

Склад со стационарными трубами

ри недостатке современных элеваторных мощностей, вентилируемых хранилищ и другого
оборудования, обеспечивающего качественное
сохранение зерна, существенная доля собранного урожая хранится на необорудованных
складах напольного хранения, и даже применение современного сушильного оборудования не гарантирует
100% сохранность запасов без систем активной вентиляции.
Наше предприятие разработало и производит с 2008 г. недорогое эффективное оборудование для активного вентилирования зерновых культур – передвижные вентиляционные установки – Зерновой аэратор ПВУ-1, обеспечивающие:
 Проветривание и подсушивание зерновой насыпи;
 Охлаждение и промораживание зерна для консервации;
 Ликвидацию очагов самосогревания;
 Приток кислорода в период послеуборочного
дозревания;
 Уничтожение вредителей запасов;
 Прогревание семян перед посевом.
Зерновые аэраторы применяются при хранении
зерновых, масличных, бобовых культур:
 в складах напольного хранения, не оборудованных системами напольной вентиляции;
 в складах временного хранения;
 при очагах местного самосогревания зерна на элеваторах,
ХПП;
 в невентилируемых ёмкостях.
Их применение не требует предварительной подготовки
помещения и может использоваться как независимо, так и в дополнение к стационарным системам.
Простая, надёжная конструкция аэратора ПВУ-1 состоит из перфорированной аэрационной трубы и специально
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разработанного вентилятора высокого давления, потребляющего 1.1 кВт электроэнергии и обеспечивающего вентиляцию
буртов до 6 м.
Аэрационные трубы двух видов:
1. Мобильные быстроразборные, переменной длины от 2
до 6 метров для вкручивания в нужный участок насыпи и при
необходимости имеют возможность их перемещения. Такой вариант используют чаще для борьбы с очагами самосогревания.
2. Стационарные неразборные 2-6 м, которые устанавливаются при загрузке зерном склада по всей площади хранения (1 труба ~ на 10 м² складской площади) и используются в
течение всего периода хранения. При разгрузке склада трубы
убираются. Помимо активного вентилирования при установке
вентилятора на трубу, они могут использоваться в пассивном
режиме, когда за счёт естественной конвекции тёплый влажный воздух из глубины бурта выходит в атмосферу, выравнивает температуру и влажность по всей высоте насыпи.
Вентиляторы легко переставляются с одной трубы на другую без применения инструмента и могут работать как в режиме вытяжки, так и в режиме нагнетания воздуха. Существенно
снижаются трудозатраты по перемещению труб по складу.
Оснащение зернового склада системой таких стационарных аэрационных труб и некоторым количеством вентиляторов полностью заменяет системы стационарной напольной
вентиляции и гарантирует 100% сохранение урожая. При этом
возможно увеличение ёмкости складского хранения на 3050% за счёт увеличения высоты насыпи и уменьшения технологической площади склада для переброски зерна.
Многие передовые хозяйства, применившие такой метод хранения, высоко оценили его эффективность, качество
хранения, быструю окупаемость вложенных средств. Так, например, удельные единовременные капитальные затраты на
1 тонну зерна составляют ~ 600 руб./т, окупаются в течение
одного сезона. Единовременные затраты на такое оборудование равноценны стоимости 3-5% объема сохраненного зерна
в течение 1 сезона при сроке службы оборудования более
10 лет.
Наши специалисты окажут подробные консультации по
применению таких систем, помогут правильно сделать наглядный расчет для подбора оборудования под конкретную
конфигурацию склада.

Производство зерновых
аэраторов ПВУ-1:
ООО «Промтехкомплект»,
г. Новосибирск
Тел.: +7 (383) 209-29-40, +7 913 917 52 70
E-mail: ptk54@yandex.ru. www.aerator.ptk54.ru
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

«Работаем, не жалуясь –
и не разгибаясь»
«Продал – и забыл! Поломки и рекламации полностью отсутствуют!» – так говорят региональные
дилеры по всей России о продукции ООО «Агропромспецдеталь», ведущего сибирского
производителя зерноочистительного оборудования. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ узнал, какой огромный
труд стоит за этой почётной «народной» характеристикой и как живут наши местные
сельхозмашиностроители в условиях кризиса спроса – и забвения со стороны государства.

-З

наете, что мне обычно говорят новые сотрудники-станочники после нескольких дней работы?
«У вас на производстве какие-то завышенные
требования! У меня на прежней работе допуски и
отклонения в обработке деталей были куда больше!» – делится директор ООО «Агропромспецдеталь» Николай ЛАЗУТИН, пока с высокой платформы наблюдаем за
работой сборочного цеха и отгрузкой очередной машины
в хозяйство. – На самом деле требования у нас не «завышенные», а настоящие. Поэтому и рекламаций от аграриев у нас
практически нет, качество продукции подтверждается каждый
день её безотказной работой.

В ОДНОМ РЯДУ С ПЕРЕДОВЫМИ МИРОВЫМИ БРЕНДАМИ

Сегодня в хозяйствах России и Казахстана работает уже почти 250 зерноочистительных машин «Агропромспецдеталь», не
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считая производственных линий и триерных блоков.
А тогда, семь лет назад, предприятие фактически стало одним из создателей рынка современной зерноочистительной
техники в Новосибирской области и соседних регионах.
– С самого начала работы мы обозначили для себя несколько принципов, которых придерживаемся по сей день,
– рассказывает Николай Лазутин. – Во-первых, мы используем только наши собственные эксклюзивные инженерные
разработки, никаких «копий» и «имитаций» других брендов.
Наши машины созданы именно для отечественных аграриев,
с учётом их условий работы, используемых сортов зерновых
и масличных культур, особенностей засорения урожая, возможностей сервиса, энергетических ресурсов конкретного
хозяйства и т.д.
Зерноочистительные машины «Агропромспецдеталь» – это
целый пакет уникальных технологических решений, многие
из которых не могут повторить наши конкуренты: это незабивающийся бункер, качественная очистка влажного зерна,

щёточная очистка решёт, безотказная работа на форсированных режимах, близкое к идеальному динамическое
равновесие агрегата. В короткие сроки и относительно
большом объёме производится приведение зерна к товарным кондициям и подготовка семян 1-го и 2-го класса посевного стандарта. Риск «травмирования» урожая сведён к
минимуму.
Во-вторых, мы провели большую информационную
работу среди сельхозтоваропроизводителей, устроили
«очистку» информационной поляны от рекламных «сорных
примесей», которые сыпали в головы крестьян различные
«толкачи». Мы провели десятки семинаров, где подробно
рассказывали аграриям, что такое настоящая сельскохозяйственная машина очистки и чем она отличается от
промышленного сепаратора. Объяснили, почему в соременных машинах должны присутствовать два независимых
полноценных пневмоканала, насколько они важны для
эффективной работы. Показали, как реально рассчитывается производительность агрегата; как делится зерновой
материал на фракции и почему их должно быть четыре;
как правильно должен быть устроен приёмный бункер;
каковы технологические требования к решётной части, и
многое-многое другое. И эта кропотливая работа принесла
результат: мы видим, насколько грамотно стали подходить
сибирские аграрии к выбору зерноочистительных машин –
мы разговариваем с ними на одном языке.
В-третьих, весь наш коллектив «заряжен» на высочайшее
качество выпускаемой продукции, без компромиссов. Разумеется, вначале не всё получалось, не всё было просто,
но мы учились, налаживали контроль и самоконтроль на

заработали честно. Наше оборудование требует только
небольших регламентных работ, которые сельхозпроизводители легко выполняют собственными силами после
сезонных уборочных работ.

• Создано в Новосибирске в 2015 году, первая продукция
вышла в феврале 2016 года.
• Производит: зерноочистительные агрегаты
ЗАВ собственной эксклюзивной конструкции;
зерноочистительные машины нового поколения ЗМ20ФН, ЗМ-40ФН, ЗМ-60ФН, мощностью от 1 до 60
тонн зерна в час; машины предварительной очистки
зерна, шелушильные машины, триеры для очистки
семян от трудноотделимых примесей, комплексные
производственные линии по переработке и очистке
подсолнечника и кедрового ореха.
• География продаж – более 25 регионов, основные:
регионы Сибири и Дальнего Востока, Урала; Московская,
Ростовская, Саратовская области; Краснодарский край,
Центральная Россия, Республика Казахстан и Монголия.
• Коллектив – 45 человек, предприятие имеет собственное
высококвалифицированное конструкторское бюро.
– В общем, мы пошли по самому трудному пути, но он
оказался правильным, – резюмирует директор. – Качество
международного уровня плюс грамотный маркетинг, плюс
выдающаяся советская инженерная школа, та самая «старая гвардия» – вот, пожалуй, наши слагаемые успеха.

«РАССЧИТЫВАЕМ ТОЛЬКО
НА СЕБЯ»

Директор ООО «Агропромспецдеталь» Николай
Александрович ЛАЗУТИН
каждом производственном этапе, мотивировали работников на результат. В итоге начинает работать крестьянское
«сарафанное радио» – самый эффективный инструмент
рекламы в аграрной отрасли. Сегодня изделия нашего
предприятия стоят у ведущих российских региональных
дилеров в одном ряду со всемирно известными зарубежными брендами сельхозтехники и оборудования. И эти
уважительные слова дилеров по поводу продукции ООО
«Агропромспецдеталь» – «Продал машину – и забыл!» – мы

В конструкторском бюро нас встречает главный конструктор завода Игорь ГЕЙНРИХ. Он вносит последние правки
в технологическую карту запуска новейшей производственной линии по очистке семян подсолнечника, которая
построена специалистами «Агропромспецдетали» для
крупного алтайского холдинга «Алтайские закрома». Линия
заработает уже в течение ближайших недель.
Это уже второй подобный проект, осуществлённый заводом для алтайских переработчиков. В конце прошлого
года в барнаульской компании ООО «Семечкино» заработала самая мощная в России производственная линия по
очистке и калибровке подсолнечника. Мощность линии –
3 тонны семян в час, 50 тонн в смену.
– Это также полностью наша авторская разработка: на входе сырая семечка из-под комбайна – на выходе готовое сушёное ядро. Вот, видите, всё сырьё и отходы перемещаются
по линии в закрытых пространствах, на пневмотранспорте,
– комментирует главный конструктор, показывая схему.
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– Выполняется весь комплекс технологических операций: деление семян на фракции по размеру, шелушение и выделение
ядра, очистка ядра, мойка, сушка и окончательная очистка
перед упаковкой. Благодаря пневмотранспортному оборудованию линию обслуживают всего два человека.
Подобные проекты предприятие реализует, не останавливая
основной конвейер по производству зерноочистительных машин, который выпускает 8-10 машин в месяц. Поэтому и сроки
выполнения особых проектов, конечно же, побольше.
– «Мозги» предприятия – наша гордость, – включается в разговор Николай Лазутин. – Инженеры-конструкторы способны
решать технологические задачи любой сложности и масштаба.
А ещё благодаря тому, что все изделия являются нашей собственной разработкой, мы можем весьма оперативно реагировать на запросы и предложения клиентов, быстро вносить
изменения в конструкцию машин.

поставляли в Китай – а это порядка 80 процентов посевных
площадей на Дальнем Востоке. Кроме того, известные проблемы с валютными расчётами фактически заблокировали
приграничную российско-китайскую торговлю сельхозпродукцией. Вместе с тем предприятие открывает новые
рынки сбыта: хорошие перспективы наметились в Оренбургской, Курганской областях, в Республике Башкирия.

4 ФАКТА об оборудовании
ООО «Агропромспецдеталь»,
которые полезно знать
1. Машина ЗМ-60ФН с производительностью 60 т/ч
является единственной машиной в России со щёточной
очисткой решёт, которая требуется при очистке сильно
засоренных и влажных семян, и особенно подсолнечника.
2. Машины «Агропромспецдеталь» работают в

форсированных режимах, амплитуда колебаний решётных
станов более 100 мм, в результате производительность
решёт вдвое выше, чем у аналогов.

3. Реальная производительность зерноочистительных

машин «Агропромспецдеталь» обычно ПРЕВЫШАЕТ
заявленную в документах: это неоднократно подтверждено
практикой работы машин в сельхозпредприятиях.

4. Зерноочистительные машины «Агропромспецдеталь»
успешно справляются не только с зерновыми (пшеница,
овёс, ячмень и т.д.), но и с такими сложными в подработке
культурами, как рапс, соя, нут, горох, масличный лён и
сафлор. К примеру, сорность рапса после очистки на
машинах ЗМ-20ФН не превышает 0,5%, что значительно
выше даже требований ГОСТа.
– Сегодня ООО «Агропромспецдеталь» стабильно обеспечено заказами, и в будущее мы смотрим в целом уверенно, – говорит руководитель, пока идём по сборочному цеху. – Но,
разумеется, мы несём на себе весь груз проблем, с которыми
сталкиваются машиностроители, да и вообще все производители в реальном секторе экономики в нашей стране. И
этот груз в связи с известными событиями стал ещё тяжелее.
Прежде всего, не очень понятны дальнейшие перспективы
сбыта в Казахстане и на Дальнем Востоке. Из-за крепкого рубля
наша продукция стала на казахстанском рынке менее конкурентоспособной. В свою очередь дальневосточные аграрии
«придушены» экспортными пошлинами на сою, которую они
60
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Завод выпускает 8-10 машин в месяц, плюс заказы по
спецпроектам
Сильно расстроило решение властей Новосибирской
области об отмене для растениеводов региональных
субсидий на покупку техники. Такие моменты, как все мы
понимаем, крайне болезненно бьют по спросу на сельхозтехнику и оборудование, – отмечает Лазутин.
– Конечно же, как у всех, сейчас есть проблемы с импортными комплектующими, но стараемся, крутимся, решаем
эти проблемы как можем. Несмотря на все трудности, стараемся обновлять станочный парк и другое оборудование:
недавно, к примеру, обновили сварочное оборудование,
купили токарные и фрезерные станки, модернизировали
все три кран-балки в сборочном цехе, – подчёркивает
Николай Александрович. – Вообще же главная тревога
– именно за станки. Покупка нового качественного импортного оборудования стала практически невозможна.
Например, станок лазерной резки среднего качества стоит
порядка 25 миллионов, гибочный пресс – 3-5 миллионов.
И когда передо мной встаёт дилемма: купить новый станок
или заплатить зарплату людям, выбор очевиден. Что будет
лет через пять, когда окончательно «посыпятся» старые

советские высокоточные станки, я стараюсь не думать.
Нынешние сумасшедшие ставки по кредитам для промышленности просто отрезают нас от развития: звонят
банки и предлагают нам кредитные линии более чем под
25 процентов. Как говорится, нет, спасибо, мы как-нибудь
уж сами...
– Для нас нет ни льготных кредитов, ни государственных
программ поддержки лизинга оборудования. Мы не попадаем ни под какие программы поддержки малого и
среднего бизнеса, хотя являемся малым инновационным
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ предприятием, выполняющим важную государственную задачу импортозамещения, да ещё и
в таком жизненно важном сегменте, как сельхозтехника и
оборудование.
– Третий год (!!!) мы не можем получить необходимый
сертификат торгово-промышленной палаты в рамках 719го постановления Правительства РФ «О подтверждении
производства промышленной продукции на территории
РФ», – возмущается Николай Александрович. – Прошли
все круги бюрократического ада, написали и переписали
тонны бумаг на тему официальных доказательств 95-процентой российской «начинки» машин. Но теперь барьером
стал электродвигатель, который мы ставим на наши машины. Его производитель также не может доказать «российское происхождение», а оно необходимо для получения

Главный конструктор завода Игорь Оскарович ГЕЙНРИХ
вносит последние правки в технологическую карту
запуска производственной линии по очистке семян
подсолнечника
уже наших документов. В итоге наше предприятие «пролетает»
мимо всех действующих программ льготного лизинга, кредитования, грантов по линии Фонда развития промышленности,
мы по-прежнему не можем экспортировать нашу продукцию
за пределы ЕАЭС, и так далее. В общем, обычная жизнь промышленника в России….

«Мы пошли по самому трудному пути,
но он оказался правильным: качество
международного уровня плюс грамотный
маркетинг, плюс выдающаяся советская
инженерная школа, та самая «старая гвардия» –
вот наши слагаемые успеха»
Николай ЛАЗУТИН
– Я часто задумываюсь – может, мы бизнес наш как-то неправильно ведём? Потом смотрю – да нет, вроде, правильно:
выпускаем уникальное оборудование, востребованное у аграриев и не имеющее аналогов в России, собрали отличный коллектив производственников, которые трудятся не по рабочему
расписанию, а столько, сколько нужно. Так что основной урок,
который мы выучили за эти семь лет жизни предприятия: рассчитывать в нашем деле нужно только на себя. И, конечно, на
наших партнёров – аграриев, которых мы никогда не подводили и не подведём.

Николай ЛАЗУТИН и руководитель отдела маркетинга ООО
«Агропромспецдеталь» Дарья ЛОПАТИНА на выставке День
сибирского поля в Алтайском крае в 2022 году

г.Новосибирск,ул.Варшавская, 1
т.: +7 (383) 288 71 77 (офис продаж)
т.: +7 (383) 285 64 15 (бухгалтерия)
agropromnsk@mail.ru
comdirector@agropromnsk.ru
https://agropromnsk.ru
5 (120) июль 2022 / predsedatel-apk.ru 		

61

ДЕЛО ТЕХНИКИ

KRONE – новый партнёр

компании АгроЦентрЗахарово
Компания
АгроЦентрЗахарово
заключила партнёрское
соглашение с немецким
производителем
сельскохозяйственной
техники для
кормозаготовки KRONE.
Первые машины уже
начали поступать в
дилерские центры
Новосибирской,
Челябинской,
Курганской,
Тюменской областей и
Красноярского края.

В

ысочайшее качество продукции, безграничный инновационный потенциал, всем
известное ответственное отношение к
своему делу и общепринятая близость к
клиенту – это все лежит в основе успеха
семейного предприятия Maschinenfabrik Bernard KRONE
GmbH & Co. KG. История компании началась более 115 лет
назад, в 1906 году, когда кузнец Бернард КРОНЕ открыл в
Шпелле кузницу. Слава о его мастерстве быстро распространилась вокруг, и вскоре к нему стали обращаться не
только крестьяне из Шпелле, но и из окрестных населенных пунктов.
Сегодня KRONE – это высокое немецкое качество, проверенное десятилетиями. Компания предлагает более
240 моделей сельскохозяйственной техники для кормозаготовки на мировом рынке. Полный ряд техники – от
дисковых косилок до легендарного кормоуборочного
комбайна BiG X – помогает аграриям не только увеличивать производительность хозяйства, но и повышать
качество и конкурентоспособность заготавливаемого
корма. Все машины KRONE оснащены инновационными

Алтайский филиал ......... тел.: + 7 (3852) 22-35-68/69
Кемеровский филиал ........... тел.: +7 (3843) 60-08-70
Красноярский филиал ........ тел.: + 7 (391) 267-91-67
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системами и программами, которые значительно облегчают
работу в поле.
Для отечественных сельхозпроизводителей АгроЦентрЗахарово будет поставлять всю линейку техники KRONE, куда
входят дисковые косилки, кормоуборочные комбайны, тюковые и рулонные пресс-подборщики, мобильный пеллетный
пресс, роторные ворошители и валкователи, самоходная
косилка-плющилка, самозагружающиеся прицепы, тележки
для тюков и упаковщики рулонов.
Специалисты сервисной службы компании АгроЦентрЗахарово проходят все необходимые обучения по технике
KRONE, знакомятся с производством машин, их устройствами
и инновационными разработками. Склады запасных частей
дилера с поставкой первых единиц пополнятся запчастями
для оперативного ремонта и технического обслуживания
машин KRONE.
Всю линейку кормоуборочной техники KRONE можно
приобрести через программы компании Росагролизинг. В
будущем техника KRONE появится во всех регионах присутствия компании АгроЦентрЗахарово, а пока ждём новинок
от дилера за Уралом.

Кулундинский филиал ........... тел.: + 7 913 255-53-63
Новосибирский филиал ...... тел.: + 7 (383) 217-49-82
Омский филиал .................. тел.: + 7 (3812) 37-36-06
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«Учхоз Тулинское»:
перезагрузка

Под Новосибирском появится международный инновационный учебно-производственный центр,
который призван поднять уровень отечественного молочного животноводства на принципиально
новый уровень и помочь в решении острейшей кадровой проблемы отрасли.

Слева направо: генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь ЕЛИСЕЕНКО, глава Новосибирского района Андрей МИХАЙЛОВ,
заместитель председателя Правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений ЛЕЩЕНКО, директор
ООО «Учхоз Тулинское» Михаил КЛАСС, директор МКУ «Управление сельского хозяйства Новосибирского района» Александр СОБОЛЕВ

5

августа, на Дне поля Новосибирской области, который
пройдёт в «Учхозе Тулинское», состоится презентация
инвестиционного проекта международного инновационного учебно-производственного центра губернатору Новосибирской области Андрею ТРАВНИКОВУ.
Проект предполагает развитие племенного хозяйства по разведению КРС с увеличением поголовья с 800 до 1 200 голов, создание
более ста новых рабочих мест, создание предприятия по приёмке
и переработке молока и сыроварению из коровьего, козьего и
овечьего молока, где будут обучаться специалисты. Общая сумма
инвестиций составит более 1 млрд рублей собственных и заёмных
средств. Срок окупаемости – 10 лет, планируемый срок выхода на
проектную мощность – 3 года.
Что даст обновлённый «Учхоз Тулинское» животноводам Сибири
– и всей России, каким был путь от идеи до первых шагов к её воплощению и какие трудности ещё предстоит преодолеть рассказал
председатель правления СОЮЗМОЛОКО. СИБИРЬ, член правления
Национального союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО,
генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь ЕЛИСЕЕНКО.
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ПЕРВЫЕ В РОССИИ
«Учхоз Тулинское» станет первой в нашей стране площадкой,
которая объединит все существующие на сегодня системы
доения.
– Идея пришла мне в голову во время первого визита на
Учебно-исследовательский центр – ферму Хамра шведской
компании DeLaval, это в 12 километрах от Стокгольма. Весной
2007 года мы побывали здесь вместе Юрием Фёдоровичем
БУГАКОВЫМ (председатель ЗАО племзавод «Ирмень» с 1972
по 2020 г.), Константином Георгиевичем ПЕРШИЛИНЫМ (руководил учхозом «Тулинское» с 1979 по 2016 г.) и Георгием
Васильевичем ИВАЩЕНКО (глава минсельхоза НСО с 2010
по 2015 г.), – рассказывает Игорь Елисеенко. – Я убедился,
насколько востребован такой формат: люди приезжают со
всего мира, чтобы посмотреть, в каких условиях содержатся
коровы и как это влияет на их продуктивность, познакомиться с новыми решениями в молочном животноводстве для
привязного и беспривязного содержания и роботизированного доения. Скажу честно, было время, когда я воспринимал

«Учхоз Тулинское» как предприятие, которое со временем обязательно поглотит город. А потом увидел, что ферма Хамра без
проблем соседствует с многоэтажной городской застройкой и
подумал: вот же он, наш учхоз, через несколько лет!

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
«Учхоз Тулинское» находится в пяти километрах от Новосибирска и в 20 километрах от аэропорта «Толмачёво». Удачное
расположение позволяет подобрать оптимальные маршруты
для организации трансфера специалистов. А главное – это отличная транспортная доступность для студентов из Новосибирска и гостей, которые будут знакомиться с самыми передовыми
технологиями в АПК, буквально не покидая черту города.
– В учебном центре будут проходить обучение и практику
студенты профильных учебных учреждений, плюс руководители и специалисты животноводческих хозяйств из Сибири и
других регионов России. И не только: уже есть большой интерес к нашему проекту у коллег из Казахстана и Киргизии. Его
реализация поднимет значимость молочной отрасли Новосибирской области на принципиально новый уровень, – подчёркивает Игорь Анатольевич.
Кроме того, учебный центр будет открыт и для родителей
с детьми, а также для школьных экскурсий – это тоже своего
рода образовательный проект холдинга «МолСиб».
– Мы уже проводили школьные экскурсии в учхозе, наблюдали за реакцией: детям – да и их учителям – было очень интересно. Если вот так, наглядно и позитивно, показывать, какой
интересной и благополучной может быть жизнь и работа в
селе, дети смогут по-другому взглянуть на сельское хозяйство,
а некоторые захотят связать с ним своё профессиональное
будущее, – объясняет Игорь Елисеенко. – В перспективе мы
рассматриваем развитие агротуризма на базе «Учхоза Тулинское»: предприятие находится рядом с городом, а это создаёт
уникальную возможность для жителей мегаполиса и гостей
Новосибирска посетить действующее современное сельхозпредприятие, отдохнуть, развлечься и приобрести свежую
молочную продукцию.
– А не будут ли обучение и экскурсии мешать производству – и наоборот?
– «Учхоз Тулинское» достался нам в не самом лучшем состоянии: производственная база не обновлялась десятилетиями.
Учебный центр создаётся фактически с нуля, и мы сразу закладываем в него возможность проводить обучение, не вмешиваясь в процесс производства. Так, например, проект животноводческого комплекса подразумевает галереи, которые
соединят производственные и учебные корпуса, – говорит
Игорь Елисеенко.

«МЫ ГОТОВИЛИСЬ К ЭТОМУ
МНОГО ЛЕТ»

Реализация начального этапа проекта идёт полным ходом: строится коровник беспривязного содержания на 600
голов с доильным залом, на очереди реконструкция коровника привязного содержания.
– Повлияли ли западные санкции на планы по реализации проекта, особенно в части технического оснащения?

Холдинг «МолСиб»
• Поставщик оборудования,
запчастей и сопутствующих товаров для молочных ферм
• Монтажно-сервисная группа сертифицированных
специалистов
• Техническая поддержка и консультационные услуги 24/7
• Включает в себя завод по производству ЗЦМ, БВМК,
концентратов и премиксов; две собственные молочнотоварные фермы (ООО племзавод «Учхоз Тулинское»
в Новосибирском районе, ООО «Раздольное» в
Коченёвском районе) и завод по приёмке и первичной
переработке молока (мощность более 100 тонн) в
Карасукском районе НСО.
• Генеральный директор – Игорь Анатольевич ЕЛИСЕЕНКО,
председатель правления
• СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, член правления Национального
союза производителей молока
(СОЮЗМОЛОКО).
• Контактные телефоны: 8 800 250 5990;
8(383) 377 77 47
• Сайт: molsib.com
– Мы готовились к этому несколько лет. Основное оборудование завезено, всё готово для старта первого этапа. Думаю,
когда мы выйдем на следующий этап, прояснится ситуация с
логистикой и поставками оборудования иностранных производителей – или же необходимое оборудование начнут производить в России, – объясняет Игорь Елисеенко.
Идея учебного центра с 2007 года дополнилась: уникальной особенностью проекта станут фермы по разведению
коз и овец.
– Я посетил почти все страны мира, где занимаются молочным животноводством, познакомился с опытом коллег.
В Испании увидел успешную модель малого молочного животноводства, которую можно реализовать и у нас, – делится
руководитель холдинга «МолСиб». – В Новосибирской
области сегмент козоводства и молочного овцеводства
практически не представлен, однако и он может быть экономически эффективным, и мы хотим это показать на примере
«Учхоза Тулинское».
К 2025 году валовой надой в хозяйстве должен составить
45 тонн молока в сутки. Заключительная часть проекта – создание предприятия по переработке молока, производимого
на фермах холдинга «МолСиб» («Учхоз Тулинское» и «Раздольное» в Коченёвском районе). По словам Игоря Елисеенко, это будет уникальная для Сибирского региона продукция,
которую в Новосибирской области пока никто не выпускает.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Приглашаем посетить стенд холдинга
«МолСиб» на Дне поля Новосибирской
области! На нём будут представлены корма
производства «МолСиб», а также решения
и оборудование для животноводства.
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«ЛЕБЯЖЬЕ»: нас знают

от Поволжья до Сахалина

– Среднесуточный привес 2-2,5 кг у бычков-герефордов в возрасте 15-18 месяцев для нашего
племзавода – норма! В прошлом году по этому показателю мы стали лучшими в Алтайском крае среди
хозяйств, занимающихся разведением КРС мясного направления, – говорит заместитель генерального
директора ООО «Лебяжье» по животноводству Василий ТЕЛЕШЕВ.
В этом году у «Лебяжьего» юбилей: четверть века назад,
в 1997 году здесь одними из первых в Алтайском крае
начали заниматься разведением герефордов. Сегодня
племзавод использует новейшие технологии, в том числе – экстракорпоральное оплодотворение, современные
схемы синхронизации, необходимые для искусственного
осеменения коров и тёлок, работает с лучшими достижениями мировой генетики из США, Канады, Финляндии, Великобритании. Благодаря скрещиванию канадских, финских,
английских и алтайских генотипов в «Лебяжьем» получают
животных, которые быстро набирают вес, раньше начинают размножаться и прекрасно переносят даже самые
суровые погодные условия благодаря высокому адаптационному потенциалу.

ООО «Лебяжье»

Н

икаких секретов: специалисты племзавода «Лебяжье» работают над качеством собственной
кормовой базы и рационов. Это зерносенаж (горох, овёс, ячмень, пшеница и вика), сено и силос,
а также премиксы и плющеная кукуруза (карнаж).
– Наши коллеги, которые занимаются молочным животноводством, знают, что это вид корма с высокой энергией. Но
мясному скоту она нужна не меньше, – объясняет Василий
Михайлович. – Кроме того, мы постоянно совершенствуем
племенную работу, проводим серьёзную выбраковку, чтобы
оставлять самую лучшую генетику для дальнейшего развития
стада. Результат – это не только призовые места наших животных на краевых конкурсах, но и самое главное – востребованность племенного молодняка из «Лебяжьего» у покупателей.
В этом году план по племпродажам бычков и тёлочек герефордской породы классом элита и элита-рекорд перевыполнен
в два раза, география поставок – от Поволжья до Сахалина.
– А в прошлом году тёлочек мы решили оставить себе, чтобы
нарастить маточное поголовье, – рассказывает Василий Михайлович. – Сейчас у нас в стаде 575 коров, планируем увеличить маточное поголовье до 750-800, а общее – до 2500 голов.
Главное – обеспечить стадо достойной кормовой базой, поэтому будем наращивать посевные площади под зерносенаж
и кукурузу на 20-25%.
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• Племзавод по разведению герефордской
породы КРС
• Маточное поголовье герефордов – 575,
общее – 1 800
• Посевные площади – 10 000 га
• Коллектив – 100 человек
– Актуальный вопрос – это, конечно, зависимость отечественного мясного скотоводства от иностранной генетики.
Если племзавод и коснутся возможные санкции, то не раньше весны следующего года, когда у нас начнётся туровое
осеменение. Но и на следующий год мы уже обеспечены
генетическим материалом, потому что сработали на опережение, – говорит Василий Михайлович. – Безусловно,
за последние годы нам удалось достигнуть определенного
генетического прогресса: удельный вес в стаде животных
класса элита и элита-рекорд составляет 90%. Теперь наша
задача – развивать потенциал нашего стада, чтобы и дальше обеспечивать племенным молодняком животноводов
как России, так и ближнего зарубежья.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Алтайский край, Егорьевский район,
село Лебяжье, ул. Советская, 109/2
тел.: 8-905-927-88-08, 8 (38560)
2-64-12 (приемная); факс: 8 (38560) 2-63-23
zaolebed@mail.ru

комбикормовые мини-заводы

станковое оборудование

системы поения и системы подогрева воды

шнековые транспортеры

станки для осеменения

станок для фиксации КРС
(станок для обработки копыт)

крематоры
инсинераторы
(печи для сжигания)

клетки для содержания свиней

стойловое оборудование

весы для скота

оборудование для кормления и поения

ограждение кормового стола (хедлок)

кормовые автоматы

клетки для индивидуального
содержания телят

молочное такси

оборудование для хранения
и переработки молока

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

ЖИВОТНОВОДСТВО

Владимир ТЕСКЕ:

«Помогаем клиентам достичь
поставленных целей»

– Ветеринарная служба Новосибирского района – самая многочисленная в области. В ней
работают и специалисты с большим опытом работы, и вчерашние выпускники профильных вузов,
– рассказывает Владимир ТЕСКЕ, главный ветеринарный врач Новосибирского района, кандидат
с/х наук, почётный работник АПК Российской Федерации. – Мы успешно завершили первое
полугодие: это касается и нашей основной деятельности, и планов по развитию.

Коллектив Управления ветеринарии Новосибирского района

В

прошлом году началась подготовка к реконструкции
здания Управления ветеринарии Новосибирского
района НСО в Новосибирске, где разместится новый
корпус ветеринарной лаборатории.
– Сейчас лаборатория находится в дачном посёлке
Мочище, и с точки зрения логистики доставлять туда биологические материалы неудобно. Объединение на одной площадке районного управления ветеринарии и лаборатории позволит нам работать ещё оперативнее и значительно сократит время на доставку
биоматериалов для хозяйств и переработчиков из Левобережья
– а их у нас большинство, – объясняет Владимир Васильевич.
По мере того как на территории района запускаются новые
инвестпроекты, растёт и нагрузка на специалистов управления
ветеринарии.
– Наращивают объёмы производства новосибирские подразделения АО «Сибагро» – это уже семь свиноводческих комплексов
в Новосибирском и Колыванском районах. Увеличивает поголовье
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ООО «Учхоз Тулинское», – говорит Владимир Васильевич. – Растёт производство молока в ООО «Толмачёвское» и ООО «Агрофирма «Инские просторы». Успешно продолжает работу ФГБУ
опытная станция «Элитная». Хороших результатов добивается
подсобное хозяйство Новосибирской епархии «Спорительница
хлебов». Нам доверяют – а мы делаем всё, чтобы не подвести.
Мы рады успехам животноводов района, ведь в их новых достижениях есть и наша заслуга.

«К НАМ ОБРАЩАЮТСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ ИЗ ДРУГИХ
РАЙОНОВ»
За первое полугодие специалисты Управления ветеринарии Новосибирского района выполнили все государственные задания, а по некоторым направлениям даже
перевыполнили.

– Силами учреждения, при поддержке специалистов отдела
организации противоэпизоотических, противопаразитарных
и ограничительных мероприятий (карантина) Управления
ветеринарии НСО, мы провели в срок весь необходимый комплекс мероприятий по недопущению возникновения и распространения заболевания ящуром КРС и МРС на территории
Новосибирского района. Нашу работу контролирует лично
главный ветврач области Олег Александрович РОЖКОВ. Во
всех наших подразделениях работают очень сильные специалисты, – делится Владимир Васильевич. – Например, заведующая Толмачёвской ветлечебницей Ирина ТЕСКЕ в ветеринарии с 1978 года: начинала в совхозе «Толмачёвский», затем
много лет отдала работе по борьбе с лейкозом на территории
нашего района, за что и была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ирина Викторовна в профессии 45 лет. К ней привозят животных из других районов,
как и в Обскую ветеринарную клинику, которой заведует Елена
БРЯДНОВА: этот свидетельствует о высокой профессиональной квалификации наших сотрудников.
Двадцать лет работает в коллективе управления Оксана ЧЕРНЫШОВА – ведущий ветврач отдела ветеринарно-санитарной
экспертизы: именно она контролирует всю пищевую переработку в р.п. Краснообск.
Без нареканий выполняет свои обязанности отдел ветеринарно-санитарной экспертизы под руководством Александра
ДОРКИНА в ООО «Кудряшовский МК». Каждый ветврач за
смену должен осмотреть несколько тысяч голов свиней, это
непростой труд, поэтому на конвейере работают в основном
молодые специалисты.
– Кстати, для многих из наших сотрудников карьерный старт
начинался именно там, – отмечает Владимир Васильевич.
– Одними из самых ответственных участков являются санитарные бойни в АО «Кудряшовское». Здесь трудятся самые опытные специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы: на бойне в селе Криводановка – ветеринарный врач Юлия
ДЕМИДОВА, на бойне в Колыванском районе (ОП «Колывань»)
– её коллега Оксана ГУСЕВА.
– Как я уже давно заметил, случайные люди не задерживаются в нашей непростой, требующей постоянного профессионального самосовершенствования и душевных сил, профессии, – подчёркивает Владимир Теске, – потому я полностью
ручаюсь за каждого нашего сотрудника.

ВНИМАНИЮ ЭКСПОРТЁРОВ
В соответствии с требованиями законодательства вновь готовится подтвердить государственную аккредитацию лаборатория Управления ветеринарии Новосибирского района в дачном
посёлке Мочище. Большую работу по подготовке к аккредитации ведут специалисты лаборатории Ирина НЕВЕРОВА, Оксана
БАБАСЬ, Галина ГНАТУШКО, Анастасия СЛАДКОВА. Лаборатория
оснащена самым современным оборудованием, в том числе аппаратурой для проведения ИФА-диагностики, гарантирующей
наиболее точный результат. Здесь действуют серологический,
бактериологический, физико-химический, микологический отделы, а также отдел ветеринарно-санитарной экспертизы.
Среди клиентов лаборатории – крупнейшие производители
и переработчики области, в том числе три птицефабрики агрохолдинга ЗАО Птицефабрика «Октябрьская», АО «Сибагро»,

Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы под руководством
Александра ДОРКИНА в ООО «Кудряшовский мясокомбинат»
(АО «Сибагро»)
АО «Птицефабрика Чикская» (Коченёвский район), ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (АО «Сибагро»), ООО «Сибирский гурман
– Новосибирск», ООО «Юнилевер РУСЬ», ООО «Марс».
– В этом году мы закупили несколько единиц нового оборудования, в частности, для анализа молока в соответствии с новыми требованиями, а также современное оборудование, необходимое для
качественных оперативных исследований, – рассказывает Владимир Васильевич. – Мы расширяем перечень исследований, в том
числе для подготовки необходимой документации для отправки
продукции АПК на экспорт. Например, мы давно сотрудничаем с
одним из ведущих экспортёров продукции птицеводства в нашем
регионе – это ЗАО Птицефабрика «Октябрьская». Наши клиенты
выходят на новый уровень, и наша задача – помочь им успешно
достигнуть поставленных целей.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

31 августа –

День ветеринарного
работника России
«Главное для ветеринарного врача – любить
свою работу, любить животных, быть готовым
в любое время дня и ночи прийти на помощь
братьям нашим меньшим. Ветврач – это не просто профессия, это призвание. Искренне рад
поздравить коллег с нашим профессиональным праздником и пожелать здоровья, сил, хорошего настроения и, конечно, успехов в нашем
очень непростом, но таком нужном труде. Ведь именно на нас, ветеринарных врачах, лежит большая ответственность по защите здоровья
и качества жизни наших сограждан, именно от нас во многом зависит
успех развития российской сельхозотрасли».

Владимир Васильевич ТЕСКЕ, главный ветеринарный врач
Новосибирского района, кандидат с/х наук,
почётный работник АПК Российской Федерации.

Управление ветеринарии
Новосибирского района НСО.
Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев, 49а к. 2/1
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: (383)204-93-21
Приемная: (383)204-93-61
http://vetnskrayon.nso.ru/
5 (120) июль 2022 / predsedatel-apk.ru 		

69

ЖИВОТНОВОДСТВО

«АГРОСТА»: Создано

для Сибири. Сделано в Сибири
Замена импортным кормовым добавкам для животноводства существует. Животноводы от
Дальнего Востока до Краснодара убедились в эффективности продукции новосибирской компании
«Агроста» – разработчика и производителя препаратов для животноводства.
функции, отсутствуют родильные патологии (парез), отмечено отсутствие задержания последа.
Благодаря «ЛАЙТМИЛК» в ООО СХК «Сидоровское» (Новокузнецкий район Кемеровской области) удалось избавиться от фолликулярного кистоза яичников у коров – заболевания с огромным экономическим ущербом.
«ЛАЙТМИЛК» включили в рацион телят ЗАО «Кубанское»
(Каргатский район НСО), для телят и коров энергетик применяют ЗАО «Политотдельское» (Тогучинский район
НСО), КФХ Валерия ТУРКОВА (Доволенский район НСО).

ООО «Агроста»
• Собственное производство кормовых добавок
• Зоотехнический анализ кормовой базы клиента

В

основе энергетика «ЛАЙТМИЛК» от «Агроста»
– каротин (провитамин А) в жидкой липосомальной форме. Продукт разработан специально для Сибири, где за короткое лето не всегда
получается заготовить корма должного качества
в необходимом объёме. «ЛАЙТМИЛК» можно использовать
для всех возрастных групп, начиная с телят.
В ООО «Кипринское» (Шелаболихинский район Алтайского
края) в 2020 году провели эксперимент на двух группах коров по 50 голов каждая. Цель – скорректировать содержание
каротина в крови животных. Контрольная группа получала
стандартный рацион, опытной группе к стандартному рациону
добавили энергетик «ЛАЙТМИЛК» в дозировке 125 граммов в
сутки. У животных из опытной группы уровень содержания каротина в крови повысился на 60%, зафиксировано отсутствие
коров с задержкой последа, быстрое восстановление физиологического состояния коров после отёла. С января 2021 года
всё поголовье ООО «Кипринское» получает «ЛАЙТМИЛК».
С 2021 года ОАО «Решетовское» (Кочковский район НСО) и
ООО КХ «Куендат» (Первомайский район Томской области)
для профилактики гинекологических, алиментарных заболеваний у первотёлок применяют «ЛАЙТМИЛК» в суточной дозе
250 граммов на голову за две недели до отёла, а также в течение 45 дней после отёла. Официальные заключения специалистов хозяйств подтверждают: за время применения «ЛАЙТМИЛК» увеличился процент успешных осеменений (с 30 до
45%), быстрее восстанавливаются воспроизводительные
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• Консультации, сопровождение, расчет и оптимизация рационов кормления для сельхозживотных
В паре с «ЛАЙТМИЛК» работает другой продукт от «Агроста»
– витаминно-минеральный комплекс для поддержания
физиологического статуса молочных коров после отёла
«ДРАЙМИКС». ВМК «ДРАЙМИЛК» позволяет повысить потребление корма, увеличивает активность животного, способствует быстрому восстановлению после отёла, восполняет
недостаток жидкости, обладает защитным действием для
печени. Не содержит ГМО, совместим с любыми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными препаратами. Противопоказаний, побочных явлений и
осложнений к его применению не установлено.
Разработчик и производитель кормовых добавок
«Агроста» осуществляет доставку продукции в хозяйство и предоставляет отсрочку платежа. Более
подробно о продукции компании и условиях сотрудничества можно узнать по телефону +7 913 903 6178,
а также на сайте Агроста.РФ.

Новосибирск,
Красный проспект 1, оф. 212
+7 913 903 6178
Эл.почта: agrosta@list.ru
Сайт: агроста.рф
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Из-за границы пишут
Китай: инфраструктура и комфорт –
в каждую деревню
Центральный Комитет КПК опубликовал «План действий по
ускоренному развитию сельской инфраструктуры и сельскому
строительству до 2025 года».
Документ предполагает
масштабную модернизацию
сельских дорог, медицинских
учреждений, водоснабжения и
энергоснабжения, широкополосного интернета и жилья на
сельских территориях Поднебесной. Основная цель – дать
каждой деревне и каждому
домашнему хозяйству доступ
к основной инфраструктуре и
бытовому комфорту. План станет важной частью принятой
в 2017 году «Стратегии возрождения сельских районов

Китая», расписанной до 2050
года.
По словам авторов плана, это
поможет повысить качество
жизни сельчан и остановить
депопуляцию сельской местности. Несмотря на значительные
успехи в сельском развитии и
повышении доходов жителей
села в последние годы, обезлюдение сельских территорий
Китая продолжается: только
с 2017 по 2021 годы в города
переехало 42 миллиона бывших сельчан. Средний уровень

доходов сельского населения
по-прежнему вдвое ниже доходов жителей крупных городов.
Китайские власти прилагают огромные усилия, направленные на повышение
привлекательности сельской
местности. Например, в 20172020 годах за счёт бюджета было

реконструировано более 40
миллионов сельских уборных.
Традиционные «удобства во
дворе» были заменены на современные туалеты городского
типа с централизованной канализацией, и сегодня 68% домов
в сельской местности Китая имеют современные санузлы.

США: вакцину – в корма
Новая разработка американских учёных призвана повысить эффективность вакцинации сельскохозяйственных животных,
прежде всего, свиней и птицы.

Mazen Animal Health, биотехнологический стартап из
штата Айова, создал технологию введения вакцин от
распространённых болезней
напрямую в комбикорм, по-
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средством создания молекул
лекарства непосредственно в
клетках зерна кукурузы – это
так называемая «молекулярная
ферма», производящая рекомбинантный белок с заданными
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параметрами. В данный момент
официальные испытания под
контролем Минсельхоза США
проходят «кормовые вакцины»
от эпидемической диареи свиней и кокцидиоза птиц.
Вакцины, разработанные с
использованием этой технологии, обещают быть значительно более рентабельными
и удобными в применении на
фермах, чем традиционные
инъекционные вакцины, говорит директор компании Дженнифер ФИЛБИ. Вкус корма не
меняется, и животные не знают,
что они вакцинируются. Облегчается труд ветврачей и других
работников животноводческих

комплексов, а эффективность
вакцины не снижается, утверждают разработчики.
Технология уже вызвала
большой интерес у инвесторов: авторы изобретения
привлекли на продолжение
исследований более 11 миллионов долларов от различных
фондов и животноводческих
компаний. По мнению учёных,
такая технология «молекулярного земледелия», которая использует растения в качестве
естественных «заводов» по
производству рекомбинантных белков и других ценных
молекул, станет настоящим
прорывом в ветеринарии.

Великобритания: «Получи 100 тысяч и уйди»
Британские власти запустили государственную программу,
согласно которой пожилые фермеры могут получить
единовременную выплату до 100 тысяч фунтов стерлингов
при условии, что они продадут своё хозяйство вместе с
землёй, либо сдадут землю в аренду и уйдут на покой.
Программа призвана привлечь молодых людей в
сельское хозяйство: старение британской аграрной
отрасли стало критической
проблемой. Средний возраст
британского фермера 59 лет,
почти половина аграриев
перешагнула 65-летний порог.
Проблема усугубляется ещё и
тем, что дети фермеров не хотят работать в сельском хозяйстве, да и сама процедура наследования в Англии – долгий
и дорогостоящий процесс.

Как полагают в Минсельхозе
Великобритании, это позволит
молодым и более предприимчивым фермерам с современными взглядами, в том числе
и бывшим горожанам, начать
сельскохозяйственный бизнес
и сразу получить дефицитную
в стране землю.
Критики новой госпрограммы говорят, что фермеры,
скорее всего, не побегут
массово на пенсию: эти люди
работают на земле с детства,
ни разу не ходили в отпуск

и другого образа жизни не
могут себе представить. Что
касается, молодёжи, то она
также вряд ли поспешит занять освободившиеся земли:
согласно свежей статистике,

годовой доход британских
фермеров в сельской глубинке составляет всего 15 500
фунтов стерлингов – менее
половины средней зарплаты
по стране.

Ретро-трактор:
рекордная цена

Крупнейшие свиноводческие
холдинги мира

Антикварный
сельскохозяйственный
трактор Case 30-60
выпуска 1913 года в апреле
нынешнего года был продан
на аукционе за рекордную
цену – 1,47 миллиона
долларов.

Опубликован очередной рейтинг крупнейших мировых
производителей свинины.
Рейтинг составляет междукоторые содержатся в США,
народная генетическая компа- Польше и Румынии, этот холдинг также контролируется
ния Genesus, основываясь на
китайскими бизнесменами.
количестве свиноматок, стоящих на комплексах. В рейтинг
Третье место – также у кивошли компании, имеющие
тайской Charoen Pokphand
по данным на конец 2021 года
Foods, её поголовье в 2021
году составило 1 млн 152 тыс
более 100 тысяч голов.
Доминируют в списке компа- свиноматок.
нии из Китая: 19 из 42 самых
Две российские компании –
больших свиноводческих
«Мираторг» и «Русагро» – заняли в рейтинге соответственно
холдингов находятся в Под21 и 36 места. Поголовье «Минебесной, или ими владеют
раторга» 220 тысяч, а у «Русакитайские акционеры.
Безоговорочный лидер –
гро» 107 тысяч свиноматок.
Muyuan Foodstood, которая
Европа в списке представлена холдингами из Франции и
имеет более 2 миллионов
Испании, причём французский
800 тысяч свиноматок. Следующая в списке – американская кооператив Evel'up с 171 000
Smithfield Foods с 1 миллиосвиноматок попал в список
ном 171 тысячами свиноматок, впервые.

Об этом объявила американская аукционная компания
Aumann Auctions, специализирующаяся на антикварной
сельхозтехнике. Предыдущий
рекорд цены был втрое меньше – 565 тысяч долларов за
трактор 1910 года.
В мире сегодня осталось
всего пять тракторов этой
модели, все они находятся в
частных коллекциях. Трактор
Case 30-60 работает на керосиновом двухцилиндровом

двигателе мощностью 30
лошадиных сил, у него деревянная кабина со стальным
усиленным навесом. Машина
полностью на ходу и находится в отличном техническом
состоянии, хоть сейчас езжай
в поле. В 1913 году, кстати,
трактор стоил немалые для
фермеров деньги – 2,5 тысячи долларов, на сегодняшние
деньги это порядка 80 тысяч
долларов. Новым владельцем уникального трактора
стал анонимный покупатель с
северо-востока США.

Подготовил Павел БЕРЕЗИН
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
5 августа

11 августа

13 – 15 сентября

День поля Новосибирской
области-2022

День поля «Уралхим»

Агропром Урал 2022

с. Усть-Тарка, Новосибирская область

г. Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург Экспо»

Новосибирская область, Новосибирский
район, п. Тулинский, учебно-опытное
хозяйство «Практик»

Международная выставка сельскохозяйственной техники, материалов и
оборудования для животноводства и
растениеводства.

Генеральный информационный
партнёр – журнал ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Межрегиональный форум.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: совершенствование систем питания растений; демонстрационные посевы;
экспозиция техники и оборудования для питания растений; консультации ведущих специалистов
по агрохимическому сопровождению посевов.
Одна из крупнейших региональных
площадок современных технологий в
АПК, селекционных достижений в растениеводстве, передовой сельскохозяйственной техники. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
презентация инвестпроекта «Создание
международного инновационного учебно-производственного центра по подготовке специалистов в отрасли молочного животноводства «Учхоз Тулинское»;
презентация демонстрационных посевов сельскохозяйственных культур; выставка и демпоказ с/х техники; семинарсовещание «Развитие информационных
систем ФГИС «Сатурн», ФГИС «Зерно».

31 августа – 3 сентября

Агрорусь-2022
г. Санкт-Петербург

Международная агропромышленная выставка. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ:
сельскохозяйственная техника
для малых форм хозяйствования;
оборудование для фермерских хозяйств; оборудование для переработки, упаковки, транспортировки
и хранения сельскохозяйственной
продукции; средства защиты растений; животноводство и ветеринария; корма; аквакультура.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: сельскохозяйственная техника, запчасти и техника
для полива; агрохимическая продукция
и посевной материал; тепличное оборудование; оборудование, корма и
ветпрепараты для животноводства и
птицеводства; оборудование для хранения, переработки и транспортировки
сельхозпродукции.

9 – 11 сентября

Agri Asia 2022
г. Гандинагар, Индия

26 августа

«Зерно Сибири»
г. Барнаул, отель «Заречье»

Крупнейшая азиатская международная
выставка технологий и оборудования
для сельского хозяйства.

Генеральный информационный
партнёр – журнал ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Отраслевой аграрный форум с участием Владимира ПЕТРИЧЕНКО и Андрея
КЛЕПАЧА. Основные темы: прогнозы
уборочной кампании 2022 года в Алтайском крае и Сибири; первые итоги
зернового года 2022/2023; первая информация о качестве зерна урожая 2022
года в Сибири; перспективы развития
масличного рынка России, КНР, Казахстана и других регионов Средней Азии;
74

система прослеживаемости зерна (ФГИС
«Зерно»): особенности работы в системе,
регистрация и оформление электронных
товаросопроводительных документов.
Организаторами форума «Зерно Сибири» выступили ООО «Алтайские зерновые
конференции», Союз зернопереработчиков Алтая, ООО «ПроЗерно», АгроСоюз.
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: новые модели
сельскохозяйственной техники ведущих мировых брендов; семеноводство,
новые сорта и гибриды зерновых и
масличных культур; новые решения по
хранению и транспортировке сельскохозяйственной продукции; тепличное
хозяйство, технологии орошения; молочное животноводство и переработка
молока.
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