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Альбит® (д.в. поли-бета-гидроксимасляная кислота из почвенных бактерий
Bacillus megaterium) – комплексный антистрессант, гарантирует максимальную
эффективность пестицидов в любых условиях
Уникальным преимуществом Альбита является его
способность защитить растения от гербицидного стресса,
фитотоксического действия других пестицидов, а также
стрессового воздействия различных абиотических
факторов (засуха, повышенные и пониженные
температуры, заморозки и т.д.)
Стоимость обработок Альбитом – примерно 180 р./га для
большинства культур. При таких минимальных затратах
добавление Альбита к химическим пестицидам
обеспечивает их гарантированно высокий, бесстрессовый
эффект (см. график по среднемноголетним данным
полевых опытов)
Эффективность Альбита подтверждена в более чем 500 полевых опытах на 70 сельскохозяйственных культурах. Позволяет
получать высокий эффект из года в год при разных погодных и почвенно-агрохимических условиях. Единственная
отечественная разработка в данной области, применяемая сельхозпроизводителями 50 регионов России, стран СНГ,
Германии, Франции и других стран ЕС, Швейцарии, Китая, Ю. Кореи, Америки, Австралии
Разработчик и производитель - ООО «Научно-производственная фирма «АЛЬБИТ» (наукоград Пущино Московской обл.)
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СЛОВО РЕДАКТОРА
«Нет людей – нет проблем»,
или Заморим червячка

Н

а одной из сессий алтайской
Зимней зерновой конференции известный сибирский
агробизнесмен публично
произнёс то, о чём вслух говорить не
принято, но думает об этом, наверное, большинство людей, связанных
с селом: «Ребята, мы семимильными
шагами идём к тому, что территория
Сибири будет обустроена так: стоит
мегаполис, рядом теплица и свинокомплекс, а вокруг на сотни и тысячи
километров до самой границы всё
засеяно рапсом. И ничего больше.
И никого».
Сухая статистика равнодушно фиксирует нескончаемые человеческие
потери сельских территорий: Новосибирская область – минус 4 тысячи
сельских жителей за прошедший
2020 год, Омская область – минус
6,6 тысяч, Алтайский край – минус 7
тысяч, Красноярский край – минус
2,5 тысячи... И это только официальные цифры. То есть в целом сельская
Сибирь за год потеряла около 25-27
тысяч человек – это четыре хороших
райцентра. ЗА ГОД.
Параллельно в таком же бодром
темпе режем коровок: Омская область – минус 2,3 тысячи молочных
коров по сравнению с прошлым годом, Новосибирская область – минус
2,5 тысячи (спасибо, хоть «Сибирская
Нива» в 2020-м прибавила поголовья,
а то было бы совсем, э-э-э… нерадостно), Алтайский край – около 12
тысяч. Можно сколько угодно рассуждать о причинах такой тенденции –

«выбытие неэффективных», «сложные неоднозначные процессы»,
«изменение структуры», «снижение
рентабельности», лейкоз, психоз,
невроз и т.д. Но основная-то причина известна – нет людей. Коровы
не кабаны, без людей жить не могут. Люди и скотина из села уходят
только вместе. И уходят обычно
навсегда.
Когда для агрария вечная головная боль – найти хоть каких-нибудь
работников на ферму, решение «а,
гори всё синим пламенем, уберу весь
скот, займусь плотно пшеничкой»
является лишь вопросом времени.
Когда обычный сельчанин однажды
утром говорит сам себе: «На фига мне
эта пахота на ферме, лучше поеду в
город, сяду охранником, буду целый
день в телефон играть», – всё, селу
труба. И порочный круг замыкается:
ну, сколько нужно народу в растениеводстве на средние 1,5-2 миллиона
гектаров в обычном российском регионе, при нынешней технике? Тысяч
10 – за глаза.
У нас не только сельское хозяйство
– у нас всё упёрлось в отсутствие
людей. Вообще всё. Инвестиции,
промышленность, инфраструктура,
транспорт – всё. Невозможно обустроить такую территорию 145 миллионами жителей, ни единого шанса.
Что касается агропрома, то это удивительное «открытие» (о котором на
самом деле давно знают все) нашей
власти в ближайшее время только
предстоит совершить: нет людей в

селе – нет еды. Никакими «суперкомплексами» ты массовый уход с земли
людей и коров не скомпенсируешь –
эта тенденция уже также начала проявляться.
Ну да ладно, в случае чего пойдём
по европейскому пути. У них там в
Европе свои погремушки: тоже с
коровами начали бороться. Дескать,
пукают много и на климат негативно
влияют. А на вопрос «а кушать-то что
будете?» отвечают: «Да никаких проблем!» На днях руководство Евросоюза официально одобрило в 27 странах ЕС использование в пищу червей.
Как сказано в решении Еврокомиссии, «мучные черви будут использоваться в качестве белка для печенья,
макарон и хлебобулочных изделий.
Кроме того, это является более экологичной альтернативой крупному
рогатому скоту и другим крупным
источникам животного белка».
То есть если что, червячками обойдёмся. В меру жирные, в меру диетические. И доярок с зоотехниками искать не надо. «Дивный новый мир».

Павел БЕРЕЗИН, главный редактор
журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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НОВОСТИ

«И пусть правительству будет стыдно!»
Депутат Госдумы Николай ХАРИТОНОВ предложил обратиться к населению России «сброситься» по 1 проценту от зарплаты
на нужды сельского хозяйства.

С

таким заявлением депутат выступил 20 апреля
на парламентских
слушаниях, посвящённых законодательному обеспечению
эффективного развития АПК,
с участием представителей
Минсельхоза РФ, Правительства и думского аграрного
комитета.
Говоря о сложной ситуации
в сельскохозяйственной отрасли Дальнего Востока, где
низкая самообеспеченность
продуктами питания, прежде
всего овощами, Харитонов
посетовал на недостаточный
уровень бюджетной поддерж-

ки сельхозпроизводства и заявил, цитата:
– Ну, если не хватает финансов сельским товаропроизводителям, давайте попросим
президента, попросим правительство, парламент – обратимся к населению: жизнеобразующая отрасль, люди
добрые, давайте, кто работает,
по одному проценту с зарплаты перечислите на развитие
российского агропромышленного комплекса! Пусть будет
стыдно государству, пусть
будет стыдно правительству,
Минфину. Ну если в государственной казне нет денег,

скажем – люди добрые, самим
себя прокормить-то надо!
Харитонов привёл пример
США: по его утверждению, там
люди отчисляют один процент своих доходов на образование, «и никто не пикнет».

Среди участников мероприятия идея вызвала
неоднозначную реакцию,
и в итоговую резолюцию
парламентских слушаний это
предложение Харитонова не
вошло.

ГК «Горкунов»: салатное море
Под Новосибирском состоялось торжественное открытие нового тепличного комплекса «Обской», который будет
специализироваться на выращивании различных сортов салата.

Н

овую производственную
площадку губернатору области Андрею
ТРАВНИКОВУ представил
учредитель комплекса Борис
ГОРКУНОВ.

университетом. Губернатору Андрею Травникову представили
площадку по выращиванию различных сортов салата.
– Я уверен, что ситуация на
продовольственном рынке

Как сообщает пресс-служба областного правительства, также
в присутствии главы региона
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между
региональным Минсельхозом,
ГК «Горкунов» и Новосибирским
государственным аграрным

Новосибирска с появлением
нового тепличного комплекса
изменится. Мы прекрасно
понимаем, что такой лёгкий
продукт как салат в своей себестоимости содержит большую
транспортную, логистическую составляющую. А когда

8
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производство здесь, под боком, практически на границе с
Новосибирском, конечно, мы
надеемся, что это повлияет на
рыночные цены на эту продукцию в наших магазинах, – подчеркнул Андрей Травников.
Учредитель ГК «Горкунов»
Борис Горкунов отметил современный технологический уровень нового производства.
– Высокий уровень автоматизации, очень высокий уровень
требований по питанию, защите растений. Большую роль
играет себестоимость продукции, здесь она, по сравнению
с нашими конкурентами, в два
раза ниже. Мощности нового комбината достаточно для
обеспечения зоны не только
Сибирского федерального
округа, но и даже Дальнего
Востока, – считает он.
Инвестиционный проект по
строительству тепличного комбината «Обской» реализован

в 2019-2021 гг. на территории
Новосибирского района.
Площадь комбината – 6 га, в
том числе 2 га предназначено
для выращивания салатов, 4
га – для выращивания огурцов.
Производительность комбината составляет до 6,952 тыс.
тонн овощей в год. Запуск в
строй тепличного производства позволит создать 145 новых рабочих мест. Проект реализован с применением мер
государственной поддержки.
Следующий инвестиционный
проект ГК «Горкунов» – строительство селекционного
семеноводческого центра в
Колыванском районе. Проект
одобрен Советом по инвестициям Новосибирской области
в январе 2020 года. Одновременно ГК «Горкунов» реализует
в нескольких районах области
крупный проект по созданию
предприятий по выращиванию
мясного КРС.

Народ уходит из села
Численность сельского населения уменьшилась за минувший год во всех районах Новосибирской области,
кроме пригорода областного центра.

В

течение 2020 года сельское население Новосибирской области сократилось ещё почти на 4 тысячи
человек. Таковы официальные
данные, опубликованные в
апреле Новосибирскстатом. На
1 января 2021 года в сельских
районах НСО проживало 577
тысяч 870 человек, а ровно год
назад – 581 тысяча 815 человек.
В абсолютных цифрах больше
всего сельчан потеряли за год
Мошковский, Краснозёрский и
Искитимский районы – 238, 209
и 205 человек соответственно.

В процентном отношении песократилось более чем на
чальное лидерство по потерям 124 тысячи человек. За это же
сельских жителей держат Убинский (минус 2,2% населения),
Каргатский (2,1%), Здвинский
(1,9%), районы.
Единственный сельский
район, в котором прибавилось
жителей – это Новосибирский
сельский район: его официально зарегистрированное
население в течение 2020 года
увеличилось на 1866 человек.
В целом за последние 30 лет,
с 1991 года, сельское население Новосибирской области

время число горожан увеличилось на 161 тысячу.
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«Школа фермера»:
второй выпуск
30 апреля на базе Новосибирского государственного
аграрного университета состоялось закрытие II потока
проекта «Школа фермера».

У

частникам «Школы фермера» – предпринимателям без опыта ведения
агробизнеса, так и тем, кто уже
занимается сельским хозяйством, были торжественно вручены дипломы об окончании
обучения.

молока, а также производство
и реализация фермерских
ремесленных сыров. Преподавателями курса стали владельцы действующих частных
сыроварен. А в рамках раздела
«Кооперация» студенты на месте изучили опыт сузунского

Позади два месяца и 264
часа теоретических занятий с
привлечением ведущих специалистов АПК из различных
регионов и зарубежных стран,
ведущих преподавателей НГАУ
и работников Россельхозбанка,
а также практических занятий,
проходивших на территории
фермерских хозяйств Новосибирской области.
Этот образовательный проект
оказался весьма востребованным среди представителей «малого» аграрного бизнеса: если
в первом потоке конкурс был
два человека на место, то в этом
– уже четыре. Второй набор
«Школы фермера» проходил по
программе профессиональной
переподготовки по направлению «Оптимизация затрат через
кооперацию. Переработка и
механизмы реализации продукции». Одним из главных разделов курса стала переработка

сельскохозяйственного кооператива «Возрождение».
Для поддержки выпускников
школы правительством Новосибирской области в нормативную
базу, определяющую порядок
предоставления фермерских
грантов, уже внесены изменения: заявителям, прошедшим
специализированные курсы повышения квалификации, будут
начисляться дополнительные
баллы, что повысит их возможности при получении субсидии.
Поддерживать выпускников
намерен и Россельхозбанк – там
к прошедшим обучение в школе
будет приоритетное отношение
при выдаче кредитов.
Проект «Школа фермера» в
этом году уникален тем, что
сертификаты об обучении и
успешной защите своих работ
получили две студентки из ЮАР
– Хамукале Бене Наоми и Тембо
Чиланду.

10
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Доярку ЗАО племзавод
«Ирмень» Елену Юрьевну КАЙГОРОДОВУ;
механизатора ЗАО племзавод «Ирмень» Сергея

Викторовича ЛЫСЕНКО,
– с награждением их медалями Ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2-й
степени.

Проекты систем газопотребления
под ключ, продажа, установка
и подключение резервуаров
для хранения газа и нефтепродуктов

г. Новосибирск, ул. Степная 41/1,
цокольный этаж

Моб. тел.: + 7 905-954-0239
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Ограничения экспорта: теперь гречиха
Кабмин установил временный запрет на вывоз гречихи и гречневой крупы грубого помола.

З

апрет будет действовать
в период с 5 июня по 31
августа 2021 года. Соответствующее постановление
30 апреля опубликовано на
официальном портале правовой информации.
Как указано в постановлении, временный запрет не
распространяется на товары,
вывозимые из России для
оказания международной
гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также для
военных баз РФ за рубежом и
для российских организаций в
Байконуре и на Шпицбергене.
Кроме того, запрет не коснется
товаров, движущихся через РФ
транзитом.
Ранее о проработке вопроса об ограничении экспорта

гречихи и гречневой крупы
сообщал Минсельхоз РФ. По
данным ведомства, с ноября
2020 года отмечается существенное увеличение экспорта
этого товара в ряд стран на
фоне сложившейся мировой
конъюнктуры.
По данным Института конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР), с начала сезона Россия
экспортировала около 220
тыс. т гречихи, тогда как за
прошлый сезон на экспорт
ушло 145 тыс. т. Крупнейшими
импортерами в этом сезоне
стали Китай, Латвия и Украина.
Активный экспорт привёл к
тому, что сейчас 1 кг крупы в
опте стоит 70 руб. (+36% к сентябрю 2020 г.), что превышает
даже пиковые цены во время

«коронавирусного» ажиотажа
весной прошлого года. Несмотря на рекордный сбор гречихи в 2020 г. (893 000 т, +13,6%
к 2019 г.), рост цен на крупу
стимулировала динамика по
другим зерновым, признает

представитель Минсельхоза.
«Коммерсантъ» со ссылкой
на источник на зерновом рынке сообщил, что экспорт гречки могут ограничить до 1 сентября, мера может затронуть
поставки за пределы ЕАЭС.

Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН
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НОВОСТИ СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА И
КАЧЕСТВО СЫРОВ ПОД УГРОЗОЙ
Площади под кормовыми культурами сокращаются. Сократится ли молочное поголовье?

-Д

ля производителей молока
существует большой риск: за последнее время
значительно увеличилась себестоимость производства молока. По оценке СОЮЗМОЛОКО, за
год она выросла на 18%. Если
ситуация на рынке кормовых

«Молочные сессии» – ежеквартальные встречи руководителей хозяйств и заводов, представителей международных и
российских компаний, которые
проводит Национальный
союз производителей молока
СОЮЗМОЛОКО.
– Основная причина роста
себестоимости производства

что результатом станет сокращение поголовья.
В Новосибирской области это
подтверждается официальной
сводкой: молочное поголовье
за год сократилось на более
чем 2 тысячи голов, несмотря
на то что «Сибирская Нива»
ввела в эксплуатацию новый
животноводческий комплекс.
Не будь этого, падение поголовья в области составило бы
около 5 тысяч голов.

ситуация складывается тяжёлая. Но уже как сторонний слушатель и наблюдатель я не могу
приветствовать позицию крупнейших производителей сыров,
которые допускают, что их нужно замещать продуктами с добавлением пальмового масла и
других заменителей молочного
жира. Это нонсенс, это ошибка,
которая в дальнейшей перспективе подрывает доверие к сыру
как к продукту, – уверен Игорь

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

жмыхов и добавок не изменится, если не прекратится рост
цен на ГСМ и средства защиты
растений, то рост себестоимость производства молока
может увеличиться до 30%,
– считает Игорь ЕЛИСЕЕНКО,
председатель правления СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, член
правления Национального
союза производителей молока
СОЮЗМОЛОКО, генеральный
директор холдинга «МолСиб».
Эта тема стала одной из
основных на «Молочных
сессиях», прошедших в Москве 15 апреля. Напомним,

14

молока – девальвация рубля и
удорожание основных компонентов кормов. Неудивительно, что у молочников возникает
соблазн переориентироваться
на более маржинальные культуры в растениеводстве, – отмечает Елисеенко. – Косвенно
это подтверждается тем, что
не только в Новосибирской
области, но и во всей России
наблюдается сокращение
площадей под кормовыми
культурами. Следующий шаг –
снижение объёмов заготовки
кормов. В случае засухи и неурожая возникает опасение,
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– Да, уходят наиболее неэффективные хозяйства, это
естественный процесс, но если
ситуация с себестоимостью
молока будет такая же, а цена
реализации не увеличится,
существует огромный риск, что
небольшие и средние производители молока будут и дальше
уходить с рынка, – констатирует Игорь Елисеенко. – Пока
что большую прибыль с одного
гектара даёт товарное растениеводство, а не заготовка кормов и производство молока.
Вторая острая тема, которая
поднималась на «Молочных
сессиях» – это производство
сыра и рынок этого продукта.
– Все игроки отмечают, что
из-за слабого потребительского
спроса падают продажи сыра,

Елисеенко. – А уже как покупатель я не хочу поддерживать рублём производителей, которые
считают нормальным выпуск
наряду с сыром ещё и сырного
продукта с заменой молочного
жира. Вводить в заблуждение
потребителя – тем более недопустимо! В этой связи СОЮЗМОЛОКО продолжает беспокоить
падение потребительского
спроса и доходов населения,
что напрямую влияет на сбыт
молочной продукции.
Подготовила
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

По вопросам вступления
в СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ
обращайтесь:
souzmoloko.sib@ngs.ru;
+7 913 012 42 41
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«Хочется развиваться
и двигаться вперёд!»
31 марта делегация сибирских аграриев посетила производственную площадку Ростсельмаш в рамках
программы «Один день на РСМ». Экскурсия была организована компанией «Агротрак», официальным
дилером производителя. В состав делегации вошли руководители более 20 успешно развивающихся
сельхозпредприятий Сибири, были в ней и аграрии из Новосибирской области.

М

узей истории Ростсельмаш, дивизион мехобработки, сборочные конвейеры комбайнов и тракторов, учебная академия, логистический комплекс, презентации новинок,
встреча с ведущими специалистами предприятия – этот день был очень насыщенным и плодотворным!

СЛОВО – УЧАСТНИКАМ

Андрей Александрович ДОЛГАНОВ, АО «Быстровское»,
Искитимский район Новосибирской области: «Важно,
что нас слышат»
– Поездка на Ростсельмаш была очень интересной и полезной: я увидел своими глазами, как самые обычные люди своими руками создают эти современные сложные машины, на
которых мы успешно трудимся и собираем урожай. У нас в хозяйстве несколько зерноуборочных комбайнов ACROS 585, мы
их приобрели 5 лет назад, и агромашины работают отлично.
Во время нашей беседы со специалистами предприятия
обратил внимание на то, что они постоянно делали записи в
своих блокнотах. И я хочу особо отметить, что Ростсельмаш
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действительно учитывает пожелания сельхозпроизводителей. Например, усовершенствовали освещение у тракторов
– сделали светоотражающие козырьки, теперь прожектор не
отсвечивает в лобовое стекло кабины и ночью трактористу
очень удобно работать. На первый взгляд, небольшое изменение, но это очень важно для работы механизатора. А для нас
очень важно, что нас слышат и наше мнение учитывают.
Меня очень радует, что у нас в России развивается такое
сложное высокотехнологичное производство, и хочется двигаться вперёд и развиваться вместе с Ростсельмаш!
Евгения Александровна ЛЕЙХТЛИНГ, СПК «Заря»,
Черепановский
район
Новосибирской
области:
«Качество нас устраивает»
– Меня очень впечатлила история предприятия! И то, что
представляет собой Ростсельмаш сегодня – достойное продолжение этой истории. Организация производственного процесса, высокотехнологичное оборудование, современные технологии во всех подразделениях – всё это мы
не просто увидели, а, можно сказать, «потрогали». Теперь

я хорошо представляю, как делают комбайны, на которых мы
работаем. В нашем хозяйстве их несколько: зерноуборочные
ACROS 585, кормоуборочные DON 680, есть так же прицепная
техника Ростсельмаш. Качество агромашин на высоте. Они
продуманы, просты в управлении и обслуживании. Узлы и
агрегаты спроектированы так, чтобы тратить минимум усилий
на техобслуживание. Еще один плюс – мы получаем субсидии
на приобретение этой техники.
Хорошее качество агромашин, отличная сервисная поддержка, которую обеспечивает компания «Агротрак», ценовая
политика – всё это делает технику Ростсельмаш эффективной
и выгодной. И для нас это очень важно.

Константин Викторович ФЕДИН, ООО «Приозёрное»
Здвинского
района
Новосибирской
области:
«Ростсельмаш работает на наше общее благо»
– В нашем хозяйстве работают несколько мощных зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш – четыре RSM 161 и два
TORUM 750. Этой весной впервые вышли в поля два трактора

Ростсельмаш 485 л.с. и 460 л.с. на гусеничном ходу, а также два
новых посевных комплекса Ростсельмаш.
На Ростсельмаш я не впервые, был здесь пять лет назад, поэтому сразу увидел, как стремительно развивается предприятие. Появилось много нового современного оборудования,
расширяются производственные линии, строятся новые цеха
и целые заводы! Впечатлили новейшие комбайны TORUM,
мощные кормоуборочные RSM F 2000, широкозахватные
жатки, оборудованные GPS-технологиями. Ростсельмаш внимательно относится к потребностям аграриев, работает на
наше общее благо.
Анатолий Иванович ГРОМОВ, ЗАО «Бобровское» Сузунского района Новосибирской области: «Ростсельмаш
смотрит в завтрашний день»
– Весь наш парк укомплектован техникой Ростсельмаш: у
нас работают больше десятка комбайнов РСМ. Покупая агромашины Ростсельмаш, мы в них полностью уверены! А побывав на производстве, я для себя сделал такой вывод: если бы
у нас в стране всё так же чётко работало, как на производстве
Ростсельмаш, мы бы жили совсем по-другому. Тут всё отлажено, никакой суеты, все заняты своим делом.
Техника Ростсельмаш комплектуется различными электронными навигационными системами, и особое восхищение
лично у меня вызывают специалисты именно в этой области. Видно, что они большие профессионалы и смотрят в завтрашний день!
Ростсельмаш каждый год совершенствует и запускает в
производство что-то новое. Они слышат людей, для которых
делается эта техника, а для нас это очень важно.

Светлана БЕРЕЗИНА
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ОТ РЕДАКЦИИ:

необыкновенное путешествие
В три дня, которые наша делегация провела в Ростове-на-Дону, вопреки законам физики,
волшебным образом уместились и деловая программа, и отдых, и тур по лучшим ресторанам, и
множество экскурсий.
завод, сборочные конвейеры комбайнов и тракторов, учебную академию.
Ростсельмаш – это город в городе. Увидеть своими глазами, как идёт высокоточная раскройка металла, как сходят с
конвейера суперсовременные комбайны и тракторы – всё
это не просто интересно, но и очень полезно, помогает
лучше оценить технику и понять, какая именно нужна для
твоего сельхозпроизводства.

СПЕЦИАЛИСТЫ РСМ НЕ
РАССТАЮТСЯ С БЛОКНОТАМИ

Делегация сибиряков в Таганроге, на фоне памятника его
основателю Петру I

В

конце марта делегация сибирских аграриев – в
неё вошли руководители более 20 успешных сельхозпредприятий – отправилась на Ростсельмаш. В
составе делегации была и я. Сказать, что поездка
произвела на меня большое впечатление – ничего
не сказать. Это были очень запоминающиеся три дня. Хочу поделиться тем, что меня поразило больше всего.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Можно сказать, это был лейтмотив поездки. На всём её протяжении с нами были профессионалы экстра-класса, начиная
с организаторов, которые предусмотрели всё до мелочей
(поездка организована компанией «Агротрак»), и заканчивая
теми, кого мы встретили на производстве Ростсельмаш. Не
могу не упомянуть замечательного ростовского экскурсовода
Ирину РЯСНУЮ. Отдельное спасибо всем, кто нас возил, кормил, встречал… Ростов – очень тёплый город во всех смыслах.
Экскурсию по производству в рамках программы «Один
день на РСМ» провёл Александр ЛЕВОНЮК – высокий, красивый мужчина, который, кажется, знает о Ростсельмаш всё до
мельчайших деталей. Начали с посещения экспокомплекса
Ростсельмаш, затем отправились на ключевые объекты РСМ:
Дивизион мехобработки, Ростовский прессово-раскройный
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Во время встречи делегации с главными специалистами
и руководителями предприятия, которой завершился день
на РСМ, сотрудники компании тщательно записывали замечания и пожелания аграриев в свои блокноты. Кстати,
видно, что специалистам РСМ действительно интересно
общаться с аграриями: встреча вышла за рамки временного регламента, но никто не спешил расходиться.
– Информацию о том, что надо изменить или улучшить,
специалисты Ростсельмаш и его дилера – компании «Агротрак» – собирают постоянно, и не только во время визита
делегации, как сейчас. Они выезжают на поля, беседуют с
инженерами, механизаторами – теми, кто непосредственно
работает на тракторах и комбайнах, обсуждают с ними, что
необходимо усовершенствовать, доработать. Потом приходит новая техника, и видишь, что наши замечания учтены, –
рассказывает Андрей ДОЛГАНОВ из АО «Быстровское».

28,5 МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ
В ПРОИЗВОДСТВО
– Мы, конечно, часто бываем на Ростсельмаш сами, и не
первый раз привозим сюда на экскурсию руководителей сибирских хозяйств, – говорит Артём ТРОЦЕНКО, региональный директор ООО «Агротрак», глава делегации, – но даже
мы каждый раз удивляемся, насколько быстро и масштабно
развивается Ростсельмаш, насколько активно внедряет самые передовые технологии, соответствующие современным
мировым стандартам, а порой и превосходящие их.
Производство расширяется быстрыми темпами. С июня
Ростсельмаш переводит один из своих сборочных цехов,

который производит мощные комбайны, на работу в две
смены: в июне и июле здесь будут выпускать примерно тысячу машин в месяц. Это самый высокий показатель более
чем за 20 лет. За прошлый год Ростсельмаш реализовал
около семи тысяч самоходных машин, что на 42% больше,
чем в 2019 году. По комбайнам выпуск увеличен на 39%, по
тракторам – на 83%.

Экскурсию по производству в рамках программы
«Один день на РСМ» провёл Александр ЛЕВОНЮК
На производственной территории идёт строительство
нового окрасочного комплекса, которое планируют завершить в 2022 году. После введения комплекса в эксплуатацию, за счёт применения новых технологий стойкость
лакокрасочного покрытия увеличится до 10 лет, а само
производство станет более экологичным.
Помимо этого, до 2024 года Ростсельмаш планирует запустить в производство около 26 новых моделей самоходной, прицепной и навесной техники, создать собственное
производство трансмиссий, построить завод по производству самоходных опрыскивателей и посевных комплексов.
А вот главное: Ростсельмаш построит в Ростове-на-Дону
тракторный завод полного цикла. Расширяется и модельный ряд тракторов.
Инвестиционная программа компании до 2024 года составит 28,5 млрд руб.

Ростсельмаш доступна система агроменеджмента Агротроник,
которая позволяет не просто считывать более 170 показателей,
но и объединять разрозненные электронные опции в одну
платформу: можно контролировать, анализировать и оптимизировать работу машин и сотрудников, логистические цепочки,
технологии и многое другое.
Ростсельмаш предлагает две системы автопилотирования:
РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0. Первая позволяет управлять траекторией движения комбайна
без участия механизатора с помощью базовой RTK-станции
(используется для спутниковой передачи данных и уточнения
координат). Она обеспечивает высокую точность (до 2,2 см) и
поправки, непрерывно передавая сигналы коррекции через
радиоканал, а не через сети сотовой связи, покрытие которой во многих полях отсутствует. РСМ Агротроник Пилот 2.0
– уникальная гибридная система автоуправления, которая работает как с использованием RTK, так и с помощью машинного
зрения, что обеспечивает безопасность автопилотирования.
Всё это – настоящий технологический прорыв. Но главное,
результаты его доступны уже сегодня: систему РСМ Агротроник
можно установить дополнительно, а на ряд новой техники она
уже устанавливается по умолчанию.

ДОБРЫЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ
Ростов-на-Дону – город старый и прекрасный, с не менее прекрасными окрестностями. Да и организатор поездки «Агротрак»
умеет выбирать лучшие рестораны и экскурсии в дополнение к
рабочей программе. И даже дождь, который лил в день нашего
прилёта, не испортил впечатлений от поездки в Старочеркасский музей-заповедник и экскурсию по самому Ростову.

УМНЫЕ КОМБАЙНЫ
– Слышали про умные комбайны? Эта тема сейчас, как говорится, на хайпе. Для нас это тема не какого-то будущего,
а настоящего, – обратился к участникам делегации Олег
АЛЕКСАНДРОВ, руководитель проекта инновационных
технологий Ростсельмаш. – Мы сегодня занимаемся
технологиями, которые не просто делают комбайн понастоящему самостоятельным, но и контролируют рабочие
процессы, выстраивают стратегию сева, уборки и многое
другое. Также мы занимаемся технологиями машинного
зрения, искусственного интеллекта. Всё это позволяет с
уверенностью смотреть в завтрашний день, когда людей на
селе станет ещё меньше.
У Ростсельмаш есть специальное бюро, в котором более
100 конструкторов, инженеров, программистов занимаются разработками в сфере информационных технологий
и искусственного интеллекта. И достижения Ростсельмаш в этой сфере внушительны: уже сегодня клиентам

Олег АЛЕКСАНДРОВ
На следующий после визита на Ростсельмаш день делегация
отправилась в тихий и уютный Таганрог на берегу Азовского
моря – малую родину Антона Чехова и Фаины Раневской.
Кстати, в поездке было много счастливых случайностей: и
погода наладилась, стала по-южному тёплой и солнечной, и
закрытый Никольский храм в Таганроге, где покоятся мощи святого Павла Таганрогского, для сибиряков специально открыли.
Будем считать это добрым предзнаменованием.
Поработали отлично и отдохнули на славу. Так что возвращались домой с теплом в сердце, с новыми впечатлениями,
планами на будущее и энергией для работы. Ведь посевная
начинается!
Светлана БЕРЕЗИНА
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СВОЯ АТМОСФЕРА

Ушедший беспокойный сельскохозяйственный сезон вновь ярко проявил специфику аграрной
Сибири, как климатическую, так и рыночную: погода, тенденции, цены – и даже фальсификат у нас
отличаются от остальной России.

О

б этом и многом другом говорили на XXI Зерновом круглом столе, прошедшем в Новосибирске 23 апреля.
Традиционная апрельская тусовка зерновиков, переработчиков и экспортёров, устраиваемая неутомимым Сергеем СКОРОХОДОМ, была в этот раз особенно многолюдной – более 150 гостей и участников. Очень
много новых – и молодых – лиц: заметно, что новое поколение
агробизнесменов, в отличие от предыдущего, в основной своей массе понимает огромное значение и пользу публичных
экспертных площадок, и вообще активно возделывает информационную «поляну». Тем более что важной информации на
взбудораженном с прошлого года сельскохозяйственном рынке – более чем достаточно. Только успевай уворачиваться.

ЖАРКИЙ ИЮНЬ,
ПРОХЛАДНЫЙ АВГУСТ

«В нынешнем году, скорее всего, обойдёмся без погодного
экстрима», – именно так можно резюмировать выступление
постоянного эксперта мероприятия, начальника Новосибирского Гидрометцентра Анны ЛАПЧИК.
Минувший 2020-й действительно стал одной сплошной погодной аномалией: и на планете в целом, и в России, и особенно в Сибири были побиты все мыслимые температурные
рекорды. В России это был самый жаркий год за всю историю
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метеонаблюдений с 1891 года, а по Сибири температурный фон был на 2-60 выше нормы. Самая тёплая в истории
сибирская зима и весна, самый тёплый февраль, самый тёплый апрель, август и сентябрь – ни одной географической
точки в Сибири, где среднесезонная температура была бы
ниже нормы. Очередная сильная засуха практически по
всей кулундинской зоне НСО и Алтайского края – картинка
глобального потепления во всей красе.
По словам Анны Лапчик, говорить о том, что климат в
обозримой перспективе может измениться в сторону
похолодания, теперь уже точно невозможно: планета нагревается, и сибирские территории тут не исключение. А
это значит, что в Сибири начался большой сдвиг зерносеющих районов на север и восток. Соответственно, традиционные южные сибирские регионы будут становиться
всё более засушливыми. И теперь задача аграриев – правильно среагировать на эти климатические изменения:
внедрять новые адаптированные сорта и культуры, применять современные технологии. Только так мы будем
конкурентными, выиграем и в объёмах продукции растениеводства, и в качестве.
Что касается года нынешнего, то, по предварительным
данным синоптиков, сибирская погода в целом обещает
быть не такой жаркой. Наиболее тёплым месяцем лета
будет, как предполагают в Гидрометцентре, июнь, который
ещё несколько лет назад отобрал это первенство у июля.

– Прогноз на сезон не настраивает на длительные периоды засушливой и жаркой погоды, – отметила главный
новосибирский синоптик. – В мае температура будет
выше нормы на северо-западе Томской области, в районах
Новосибирской области – в пределах нормы, а по югу Алтая и Кузбасса температура ожидается даже ниже нормы на
1 градус.
В июне температура выше нормы ожидается в восточной
части Новосибирской области, большей части Томской,
Кемеровской областей и на востоке, северо-востоке Алтая.
В западной половине Новосибирской области и большей
части Алтая температура будет не выше средних значений
– 17-180.
Что касается осадков, то на большей части территорий их
количество прогнозируется в пределах нормы. Исключение – крайние западные районы Новосибирской области и
Алтайского края, где предполагается обильное количество
осадков несколько выше нормы.
Август для Новосибирской области и Алтайского края
будет, видимо, наиболее прохладным месяцем, с большим
количеством осадков интенсивности выше среднего. Сентябрь предполагается в пределах климатической нормы,
осадки выше нормы вновь прогнозируются по западной
половине Новосибирской области.
«Но это не значит, что месяцы будут монотонными по

По мнению ПЕТРИЧЕНКО,
Россию в 2021 году ждёт вполне
рядовой урожай, без рекордов и
существенных провалов – порядка
125 миллионов тонн зерна, включая
78 миллионов тонн пшеницы и 15
миллионов тонн кукурузы
погоде: волны тепла и холода внутри этих периодов всё
равно будут присутствовать», – отметила Анна Лапчик.

БРЕНД «СИБИРСКАЯ
ПШЕНИЦА» ГДЕ-ТО БЛИЗКО

О качественных характеристиках сибирского урожая
рассказала директор Алтайского филиала Центра оценки
качества зерна Мария ШОСТАК. Качество сибирского зерна
традиционно остаётся в целом выше среднероссийских
показателей: пшеницы фуражного 5 класса в целом по
России выявлено более 27%, а в Сибири – всего 13%.
Пшеницы 3 класса по России в прошлом году собрали
32,8%, а в Сибири – 53%. Между сибирскими регионами
идут свои многолетние «соцсоревнования», и здесь эксперт отметила, что в прошлом году Красноярский край и
Кузбасс серьёзно потеряли позиции по качеству, собрав
18 и 25% фуража соответственно, а НСО, Алтайский край и
Омская область, наоборот, заметно улучшили классность
пшеницы. На Алтае, например, количество 5-го класса составило несерьёзные 8%в, зато в западной Кулунде произвели пшеницу 2-го класса – «почти как твёрдые сорта».

Мария Шостак отметила также важную многолетнюю тенденцию уравнивания качественных показателей пшеницы,
производимой «большой четвёркой» сибирских зерновых
регионов: клейковина и стекловидность у регионов уже
практически одинаковые. Однако пока ещё довольно большой разброс по белку: тут вне конкуренции омичи, а у Новосибирской области, по сравнению с западным соседом,

наблюдается серьёзный провал.
– В этой связи можем ли мы уже всерьёз говорить о некоем едином международном бренде «сибирская пшеница»,
о котором мы давно уже мечтаем? – спросил эксперта модератор конференции Денис СУББОТИН.
– По крайней мере, мы приближаемся к этому, – осторожно ответила Мария Шостак.

ЭКСПОРТУ ГРОЗЯТ ГМО
И ФАЛЬСИФИКАТ

Так постепенно разговор вышел и на международные
дела. В 2020 году российское зерно и масличные получили официальных 12 претензий по качеству от 7 странимпортёров. Из-за обнаружения запрещённых и карантинных объектов возвращено 147 партий экспортного
зерна – более 400 тысяч тонн. Особую тревогу, по словам
директора Алтайского филиала ФГБУ «ЦОКЗ», вызывают
новые случаи обнаружения ГМО в российском рапсе,
поставленном в Китай, который является основным потребителем сибирских масличных культур. И это при том,
что буквально прошлым летом прогремел крупный международный скандал с обнаружением ГМО в ставропольском
рапсе, приехавшем через Омск в Манчжурию.
– Обратите на это внимание, уважаемые экспортёры! Это
очень неприятно и роняет наш авторитет как страны-экспортёра, – отметила Шостак.
Кстати, эксперт рассказала, что с рапсом в нынешнем
году случились и совсем уж неприглядные инциденты.
Алтайский филиал «ЦОКЗ» обзавёлся прибором, точно
определяющим масложировой состав растительного масла. И этот прибор безошибочно определил, что в двух привезённых на анализ бутылках якобы «рапсового» масла на
самом деле находится масло подсолнечное, подкрашенное
красителем. И это липовое «рапсовое» масло было уже
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подготовлено для отгрузки в КНР. Логика такой махинации в
целом понятна: рапсовое масло китайцы покупают сейчас по
более высокой цене, чем подсолнечное. Но, естественно, ни
к чему хорошему в дальнейшем такие «комбинации» не приведут. А если, не дай бог, подлог обнаружат сами китайские
товарищи – будет совсем плохо.
– В общем, уважаемые экспортёры, если покупаете масло
для отгрузки за границу, то лучше, наверное, проверить его
перед поставкой, – отметила Мария Шостак.

МАСЛИЧНЫЕ: ВПЕРЁД
И С ПЕСНЕЙ!

История с «подменным» маслом изрядно удивила и позабавила ещё одного спикера конференции – Владимира ПЕТРИЧЕНКО, директора ООО «ПроЗерно».
– Слушайте, коллеги, у вас в Сибири действительно всё наоборот: в европейской части подсолнечное масло идёт дороже рапсового, поэтому там такие комбинации были бы просто
абсурдными!

Рапс Владимир ПЕТРИЧЕНКО оценил как
«товар с уверенно хорошей торговой
перспективой в 2021 году». Что касается
масличного льна, то здесь также
просматриваются весьма оптимистичные
мировые цены – выше 500 долларов на
бирже в бельгийском Генте
В начале своего доклада о перспективах урожая и рынка
2021 года Петриченко в очередной раз посетовал на «странности» официальной российской зерновой статистики: по
мнению эксперта, 2 миллиона тонн зерна прошлогоднего урожая «мерцает» где-то на бумаге, а не в закромах. И реальный
урожай зерна составил в минувшем году 131 миллион тонн,
а не 133. Кроме того, по словам Петриченко, с нового года
Росстат вообще перестал показывать цифры запасов зерна на
элеваторах и ХПП, информация доступна только о запасах в
сельхозпредприятиях. Так что статистика у нас, по выражению
эксперта, «хромает на одну ногу».
«Есть ли жизнь с пошлинами?» – на этот самый актуальный
для аграриев вопрос в последние месяцы пытаются ответить
и эксперты, и трейдеры, и сами сельхозпроизводители. Рассуждая на эту тему, Петриченко отметил, что базовые цены,
выше которых начинает взиматься экспортная пошлина, для
зерновых культур установлены очень низкие – 200 долларов
для пшеницы и 185 долларов для ячменя и кукурузы. А вот для
маслоделов, наоборот, базовая цена, после преодоления которой с 1 сентября будет взиматься пошлина, установлена очень
высокая – 1050 долларов за тонну. По оценкам директора
«ПроЗерно», скорее всего, пошлина на масло вообще взиматься не будет – на рынке просто не будет такой цены, особенно в
начале сезона. «То есть мы видим очевидное благоволение к
производителям растительных масел», – говорит эксперт.
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Озвучил Владимир Петриченко и свои первые взгляды на
урожай-2021. По его мнению, Россию ждёт вполне рядовой
урожай, без рекордов и существенных провалов – порядка
125 миллионов тонн зерна, включая 78 миллионов тонн
пшеницы и 15 миллионов тонн кукурузы – именно эта культура, по выражению Петриченко, «даст бодрячка» осеннему
урожаю. Состояние озимых на Юге и в Центре России уже
не такое ужасное, какое прогнозировалось в конце осени,
и гибель озимых составит примерно 13% – плохо, но не
катастрофично.
Средние показатели сбора зерновых ожидаются и в
Сибири: восстановится до привычного производство зерна Алтайский край, подрастут Новосибирская и Омская
области.
Рассчитывать на прошлогодние суперцены крестьянам
не приходится – пошлины медленно, но верно делают своё
чёрное дело. Однако и обвального падения цен на зерно
тоже, видимо, ожидать не стоит. Фактор, который сохранит
цены на достойном уровне, – относительно низкий урожай
пшеницы, ожидающийся в Центральном Черноземье. Он
поддержит цены на экспортных площадках в период массовой уборки осенью, хороший спрос на зерно ожидается
и у местных переработчиков, что обеспечит сохранение
высоких цен на муку.
«Мукомольный фактор» серьёзно воздействует на зерновые цены и в Сибири. Спрос мукомолов регулярно вмешивается и дополняет экспортный спрос на зерно по нашу
сторону Урала, повышая сибирские цены на зерно на 500800 рублей. Такой сценарий, по мнению Петриченко, может
реализоваться и в нынешнем году.
Погодные неурядицы у наших основных заклятых партнёров – США и ЕС – также не поспособствуют зерновому
изобилию в текущем году, с соответствующим удержанием
мировых цен на высоком уровне.
В «масличном» докладе Владимир Петриченко отметил,
что сегодня начался период стабилизации мирового
масличного рынка на очень высокой ценовой планке: «С
2012 года мы жили в режиме беспощадно низких цен
на масла и масличные культуры, цены были задавлены
большим перепроизводством масличного сырья. Теперь
эта история закончилась: вначале был мощный провал
по производству подсолнечника. А главное – восстанавливается более здоровый баланс по сое. И в этом сезоне
мы выходим на бодрые цены на все растительные масла,
прежде всего, на подсолнечное масло, подорожавшее
вдвое по сравнению с прошлым сезоном».
Главную сибирскую масличную культуру – рапс – эксперт
оценил как, цитата, «товар с уверенно хорошей торговой
перспективой в 2021 году». Потому как по объёмам урожая
нынешнего сезона вновь довольно скромные прогнозы в ЕС
и на Украине. Что касается масличного льна, то здесь также
просматриваются весьма оптимистичные мировые цены –
выше 500 долларов на бирже в бельгийском Генте. «Рынок
тонкий – но очень денежный. Так что – вперёд и с песней!»
– напутствовал сибиряков директор «ПроЗерно».
Павел БЕРЕЗИН

МОРОЗО-, ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ
СИЛОСНЫЙ СОРТ.
Потенциальная урожайность
560-780 ц/га

Силосный сорт подсолнечника Белоснежный –
незаменимая страховая кормовая культура.

Б

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

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ
БЕЛОСНЕЖНОГО

 Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет
не нарушать технологический процесс заготовки сочных кормов.
 Морозо-, засухоустойчив.
 По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие

гибриды кукурузы. В силосе, приготовленном из зелёной массы
сорта подсолнечника Белоснежный, содержится: сухого вещества 11,5-13%, молочной кислоты 69-77%, масляной кислоты не
более 0,1%, переваримого протеина 14-16%.
 По урожайности зеленой массы подсолнечник Белоснежный существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы. Потенциальная урожайность – 560-780 ц/га.
 Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный позволяет добавлять в силос любые с/х культуры с высоким содержанием сухого вещества.
 Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, молочный белок, суточные удои.
 Экономическая эффективность очевидна: для получения
первоклассного силоса затраты на семена составляют всего
708 руб./га (6 кг/га*118 руб./кг).

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

МНЕНИЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Александр Николаевич КОНИЩЕВ,
АО «Молочный Двор», Ордынский
район, Новосибирская область:
– Всё лето была засуха, а к уборке начались дожди. Белоснежный убирали в
последнюю очередь. Высотой в поле был
метра три, местами даже больше. Зелёная
масса хорошая, проблем с высокой влажностью не было. Заложили силос в чистом
виде, открыли траншею 8 февраля. Хорошо, что Белоснежный выдерживает неблагоприятные погодные условия, потому

что кукуруза совсем не уродилась, а благодаря Белоснежному кормов заготовили
в достатке.
Валерий Александрович КЯБАЕВ,
агроном ОАО «Преображенское»,
Искитимский район, Новосибирская
область:
– Белоснежный очень спасает, особенно в
период засухи. Когда из-за погодных условий кукуруза не уродилась, Белоснежный
позволил заложить силос в достаточном

количестве. Для подстраховки и снижения
рисков – это самый лучший вариант!
Сергей Николаевич
СОПАЖЕННИКОВ, агроном ЗАО
«Колыбельское», Краснозёрский
район, Новосибирская область:
– Приобрели семена Белоснежного в
«СибАгроЦентре», будем и в этом году
брать. Даже в условиях очень сильной
засухи урожайность хорошая. Никак
нельзя бурёнок оставить без кормов.

Яркий пример засухоустойчивости Белоснежного: В СПК «Гляденьский» Благовещенского района за всё лето в 2007 году не выпало
ни капли осадков. Тем не менее Белоснежный с честью вышел из ситуации и дал более 130 ц/га, в то время как посевы кукурузы едва
дотянули до 37 ц/га.
Узнать, какие хозяйства успешно возделывают силосный сорт подсолнечника Белоснежный, можно у специалистов
ООО «Сибагроцентр». ООО СибАгроЦентр - единственный производитель и поставщик семян силосного сорта подсолнечника
Белоснежный на территории Сибирского федерального округа.
Также в ассортименте: скороспелые сорта подсолнечника, кукуруза на зерно и силос, лён, рапс.

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

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

8 (385-57) 4-07-17, 8-903-939-0339

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА
ЛЁН
РАПС
ТРАВЫ
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ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ
В ЛЮБОЙ РЕГИОН

Наши партнеры:

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГОСПОДДЕРЖКА:
«воспитательнооздоровительные» меры

Минсельхоз Новосибирской области анонсировал изменения правил региональной
господдержки, призванные вывести из тени зарплаты в хозяйствах и избавить областное
стадо КРС от лейкозных животных.

К

ак сообщает пресс-служба областного Минсельхоза, 12 апреля зампред областного
Правительства – министр сельского хозяйства НСО Евгений ЛЕЩЕНКО на оперативном
совещании у губернатора доложил, что
финансовые показатели новосибирского агропрома значительно улучшились в течение прошлого года. Выручка
в 2020 году выросла на 9 миллиардов рублей, достигнув
уровня в 62,4 миллиарда, 88% хозяйств, по официальной
отчётности, сработали в минувшем году с прибылью.
Средняя зарплата по отрасли увеличилась почти на 15%
и составила 28 тысяч рублей. На 17,5% увеличился объём
уплаченных хозяйствами налогов.
Вместе с тем, как отметил министр, показатели развития отрасли существенно отличаются в различных
районах. На протяжении ряда лет наибольшее количество прибыльных хозяйств – в Купинском, Колыванском,
Сузунском, Краснозёрском районах, а наибольшее количество убыточных хозяйств – в Кыштовском, Северном,
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Убинском, Венгеровском, Карасукском и Кочковском.
Причём в ряде районов области уровень государственной
поддержки не оказывает влияния на уровень рентабельности сельхозпроизводства.
«Учитывая идентичные механизмы предоставления
субсидий во всех районах области, можно сделать вывод
о различной степени эффективности производства и использования мер государственной поддержки в разных
районах», – подчеркнул Лещенко.
Поэтому власти намерены ужесточить критерии и правила по ряду направлений поддержки, финансируемых исключительно из областной казны. Прежде всего, это касается самой востребованной и «дорогостоящей» для бюджета
субсидии – компенсации затрат на приобретение техники.

ЗАРПЛАТЫ – НЕ НИЖЕ МРОТ

Так, с целью легализации заработной платы предлагается
предусмотреть новое условие для предоставления субсидий: обеспечение хозяйством среднемесячной заработной

платы работников на уровне не ниже минимального размера оплаты труда (в этом году в НСО он составляет с учётом районного коэффициента 15 тысяч 990 рублей в месяц,
– прим. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ).
«К сожалению, по данным ведомственной отчётности, ситуация по уровню оплаты труда кардинально различается
в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах, а также в
различных районах» – подчеркнул министр.
Действительно, несмотря на «среднюю температуру по
больнице» – среднеобластную зарплату в АПК в 28 тысяч
рублей, уровень зарплат по районам сильно разнится. Например, в Новосибирском, Маслянинском и Ордынском
районах средняя зарплата в хозяйствах уже превышает 40
тысяч рублей, а в Убинском не дотягивает и до 10 тысяч. В
КФХ и ИП уровень официальной зарплаты в среднем по области составил в прошлом году 10 тысяч 800 рублей.

ЛПХ: ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ

Также власти намерены поменять подходы в господдержке личных подсобных хозяйств, чтобы стимулировать
крупных частников выходить из «серой зоны» и становиться полноценными участниками аграрного бизнеса, с
соответствующими фискальными обязанностями. Сегодня
владельцы ЛПХ в Новосибирской области имеют право на
субсидию на технику и на покупку молодняка КРС. В 2020
году на эти цели из областного бюджета потрачено более
82 миллионов рублей.
«Учитывая существенные объёмы государственной
поддержки личных подсобных хозяйств, предлагается
изменить условия компенсации части затрат ЛПХ на приобретение технических средств и оборудования» – отметил
Евгений Лещенко.
По его словам, среди предлагаемых изменений – предоставление повышенной поддержки сельчанам, которые
перейдут в разряд самозанятых, купят патент и будут
уплачивать так называемый налог на профессиональный
доход. Планируется, что для этой категории будет увеличен
лимит господдержки с 300 до 500 тысяч рублей, а в перечень субсидируемой техники будут добавлены косилки с
захватом от 2 метров и трактора от 50 лошадиных сил.

КСТАТИ
Подобные условия предоставления господдержки уже два года действуют у наших соседей
в Омской области. Обязательными требованиями для выплаты субсидий для омских аграриев
является обеспечение официальной зарплаты
работникам не ниже МРОТ, ежегодное увеличение зарплат в коллективе, а также наличие
официально трудоустроенных работников в
количестве не менее двух человек на каждые
300 гектаров обрабатываемых площадей, кроме
главы КФХ. Если эти условия не выполняются, то
к хозяйству применяется понижающий коэффициент в выплате господдержки.

НЕТ БОРЬБЫ С ЛЕЙКОЗОМ –
НЕТ СУБСИДИЙ

Новые «воспитательные меры» планируются для животноводческих хозяйств Новосибирской области. Эти меры
касаются лейкоза КРС. По данным областного Минсельхоза, на сегодняшний день 179 хозяйств Новосибирской
области неблагополучны по лейкозу, более половины
от общего областного поголовья КРС – 76 тысяч голов –
являются вирусоносителями этой инфекции. Согласно
предложенным изменениям в правилах господдержки,
те сельхозпредприятия, которые не ведут необходимую
работу по оздоровлению своего поголовья от лейкоза, будут «понижены в статусе»: их будут переводить из первой
группы субъектов господдержки во вторую, а из второй – в
третью. Что, соответственно, сразу повлияет на размеры
выплачиваемых им областных субсидий (прежде всего, на
приобретаемую технику): вместо 50% компенсации останется 30, а вместо 30% – 20.

ЕВГЕНИЙ ЛЕЩЕНКО:
ТЕМПЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
СТАД СНИЖАТЬ НЕЛЬЗЯ

С чем связано такое повышенное внимание МСХ НСО
к вопросу лейкоза в животноводческих предприятиях
нашего региона? Почему
именно сейчас понадобилось активизировать
работу по оздоровлению
областного поголовья, с
учётом значительных издержек хозяйств по выбраковке и замене инфицированных животных? Об этом
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ расспросил
заместителя председателя
областного Правительства –
министра сельского хозяйства НСО Евгения Лещенко:
– Евгений Михайлович, 14 января 2020 года было
опубликовано Решение Совета ЕЭК № 115 «О внесении изменений в техрегламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС
021/2011)», исключающее запрет на использование
в переработке сырья из хозяйств, не свободных от
лейкоза в последние 12 месяцев. Таким образом, на
уровне Евразийского экономического союза официально подтверждена потребительская безопасность молока от лейкозных коров при условии его
обязательной пастеризации. Какие цели в таком случае преследует предлагаемое ужесточение правил
господдержки?
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
– Решение ЕЭК, о котором вы говорите, никоим образом
не снимает с повестки дня серьёзную проблему распространения лейкоза КРС. Это инфекционное заболевание
снижает общее ветеринарное благополучие и экономическую эффективность животноводческой отрасли. Лейкоз
негативно влияет на продуктивность дойного стада, инфицированные коровы чаще болеют, снижаются их репродуктивные функции. Кроме того, напомню, что отсутствие лейкоза в стаде является обязательным условием получения
животноводческим хозяйством племенного статуса.

– Снижение господдержки планируется для всех
хозяйств Новосибирской области, неблагополучных по
лейкозу?
– Нет, и я бы хотел особо это подчеркнуть. Перевод в низшие группы субъектов господдержки предполагается лишь
для тех хозяйств, которые не ведут никакой работы по избавлению стада от этой инфекции, не имеют разработанной
внутрихозяйственной программы оздоровления поголовья.
Отмечу, что основные мероприятия по борьбе с лейкозом в животноводческом предприятии лежат не столько в

ПРОГРАММА ПО БОРЬБЕ С ЛЕЙКОЗОМ
КОРОВ ОТМЕНЕНА В КУЗБАССЕ
С этого года не будет возмещаться животноводам
часть затрат на приобретение маточного поголовья
крупного рогатого скота при проведении мероприятий
по борьбе с лейкозом.
По информации Минсельхоза Кузбасса, по
региональной программе по борьбе с лейкозом в
2018-2020 годах из областного бюджета на покупку
здорового поголовья было выделено 143,8 млн
руб. Это позволило приобрести 2,8 тысяч голов
маточного поголовья, и в течение трёх лет процент

С 2014 года МСХ НСО совместно с сельхозпредприятиями
системно занимается оздоровлением областного поголовья от лейкоза. За минувшие шесть лет количество инфицированных коров в Новосибирской области снизилось на
20 тысяч. Но всё равно оно остаётся достаточно высоким:
животных-вирусоносителей насчитывается более 76 тысяч
голов – это 51% коров в нашем регионе.
373 хозяйства НСО сегодня благополучны по лейкозу,
179, в числе которых и крупные животноводческие предприятия – неблагополучны. И из этих 179 хозяйств 76 проводят мероприятия по оздоровлению своего поголовья, а
вот остальные 103, в которых содержится 37 тысяч коров
– это четверть поголовья области – откровенно игнорируют эту работу. Из-за такой позиции части хозяйств темпы
оздоровления стада в ближайшие годы могут снизиться.
И это может нивелировать результаты большой работы,
которую мы совместно с аграриями проводили все последние годы. И предлагаемые изменения правил региональной бюджетной поддержки направлены на то, чтобы
не допустить такого развития ситуации, стимулировать
аграриев активнее заняться оздоровлением животных в
своих хозяйствах.
Кстати, в 2020 году было полностью оздоровлено от
лейкоза ещё два района: Мошковский и Новосибирский
сельский. Они прибавились к уже «чистому» Ордынскому
району. Мы считаем, что эту работу нужно продолжать.
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инфицированного поголовья в регионе снизился с
11,2% до 7,3%, а процент инфицированных голов в
хозяйствах населения не превышает 1%.
В связи с этим, по словам министра сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кузбасса Андрея АРИТКУЛОВА, «дальнейшие
мероприятия по борьбе с лейкозом будут проходить
в рамках программ, разработанных управлением
ветеринарии Кузбасса индивидуально для каждого
сельхозпредприятия».

ветеринарной, столько в организационно-зоотехнической
плоскости. Вовсе не обязательно разом убирать всё инфицированное поголовье и закупать новых коров. Прежде
всего, необходимо так выстроить зоотехническую работу на
ферме, чтобы инфицированные и здоровые животные не
содержались вместе и не заражался молодняк. Ведь более
95% телят рождаются здоровыми, и заражаются вирусом
уже на откорме, при совместном содержании здоровых и заражённых животных, выпаивании молозивом и молоком от
больных коров.
Замена поголовья – это лишь финальный «аккорд», завершающий работу, когда на комплексе остаётся 100-150 голов
животных-вирусоносителей, которых эффективнее будет
убрать и приобрести новых здоровых тёлок или нетелей.
Но начинать нужно с зоотехнических мероприятий, с контроля за раздельным содержанием заражённых и здоровых
животных.
Напомню также, что в Новосибирской области действует
особое направление господдержки – компенсация затрат в
размере 50% процентов на проведение лабораторных исследований на лейкоз. Причём субсидия не зависит от применяемого хозяйством метода исследования и его стоимости – это может быть как ИФА (иммуноферментный анализ),
так и РИД (реакция иммунной диффузии) и ПЦР (полимеразная цепная реакция).
Павел БЕРЕЗИН

ПОДДЕРЖКА
без задержки

Аграриям на заметку: что нужно знать при подаче
документов на субсидию на технику.
Новосибирские сельхозпроизводители регулярно сталкиваются с ситуацией, когда им возвращают
поданные документы на господдержку приобретения техники, из-за чего получение субсидии серьёзно
затягивается. Как избежать подобных ситуаций, и какие нюансы нужно учитывать, разъясняет
Минсельхоз НСО.
Есть несколько распространённых ошибок, которые
делают новосибирские аграрии, подавая в региональный Минсельхоз пакет документов на компенсацию
затрат на приобретённую технику и технический сервис. Поэтому ведомство обращает внимание на некоторые важные моменты:

1.

Если хозяйство подаёт документы на несколько единиц приобретённой сельхозтехники, то в счёте-фактуре обязательно должна
быть указана отдельно каждая единица техники. Зачастую подаются документы, например, на «трактор с погрузчиком». Это неправильно: в этом
случае Минсельхоз не может чётко определить сумму положенной вам субсидии, и вынужден отказывать заявителю.
Кстати, ещё один нюанс: по закону субсидия на технику
предоставляется в течение одного календарного года,
который – внимание – отсчитывается с даты, указанной в
договоре купли-продажи! Не с даты акта приёма-передачи,
например, а именно с договора. Это и есть официальная
дата приобретения техники.
Технический сервис. Зачастую подаются
документы на компенсацию всех затрат по
техническому сервису сельхозтехники. Однако господдержка из областного бюджета
оказывается только на сами работы по техническому сервису машин и оборудования. Расходные материалы и транспортные расходы сервисников на поездки
в хозяйства не субсидируются.

2.

На самоходную технику – тракторы и комбайны – в обязательном порядке предоставляется паспорт самоходной машины. В ПСМ
обязательно должно быть указано, что эта
техника уже поставлена на государственный
учёт. Если машина приобретается хозяйством в лизинг,
то в пакет документов должно входить свидетельство о

3.

регистрации, где указан собственник данной техники – лизинговая компания. ВАЖНО: для предоставления субсидии на самоходную технику обязательно наличие договора сервисного
обслуживания.
Ещё одна довольно распространённая ошибка
аграриев, касаемая остальных видов техники:
зачастую в министерство подаются второстепенные документы, вроде руководства по эксплуатации. Однако необходимым документом
для ведомства является паспорт транспортного средства.
Дело в том, что ПТС – это документ, в котором производитель
прописывает страну производства этой техники. Ведь некоторые виды субсидируемой из регионального бюджета техники
должны быть только российского производства.

4.
5.

Руководителям животноводческих хозяйств
при подаче документов на субсидию нужно не
забывать о предоставлении отчёта о движении
КРС на предприятии. Поголовье в хозяйстве
считается на 1 января текущего года.
Павел БЕРЕЗИН

Минсельхоз НСО сейчас рассматривает
вопрос целесообразности включения в
перечень субсидируемой техники грузовой
автотранспорт.
Ведомство получило уже несколько писем из районов с просьбой
распространить компенсацию затрат на грузовой автотранспорт –
не хватает зерновозов для своевременной перевозки убранного
зерна. Отдел растениеводства МСХ НСО сейчас делает анализ
по потребности аграриев области в этой технике, по ежегодному
количеству приобретаемого автотранспорта и по необходимой
дополнительной сумме бюджетных средств. После этого
специальная комиссия Минсельхоза НСО рассмотрит всю эту
информацию и примет решение.
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

СОЛИГОР® –

фунгицид для признанных специалистов
О том, что положить в землю, аграрии думают заблаговременно, обеспечивают себя качественным
семенным материалом. Заботятся о предпосевной подготовке. Иначе никак, поскольку в последние годы
сельхозкультуры все чаще подвергаются различным заболеваниям. Благо есть современные средства
защиты растений, работающие на всех этапах. Именно такие фунгициды производит компания «Байер»,
достойную оценку которым дают ведущие агрономы Омской области.

О

б успешном использовании одного из них – препарата Солигор® – нам рассказала главный агроном
ООО «АСП Краснодарское» Татьяна БАУЕР.
– Татьяна Александровна, какова посевная
площадь ООО «АСП Краснодарское» и с какими
культурами вы работаете?  
– Площадь посевов в нашем хозяйстве составляет 23 тыс. 800 га.
Сеем яровую пшеницу и масличные (подсолнечник, рапс, лён). Для
себя определили минимальную обработку почвы как наименее энергозатратную. И среднемноголетняя урожайность зерновых на нашем
предприятии составляет 22 ц/га. Практически вся пшеница идёт 3
класса, с хорошей клейковиной и натурой. Это позволяет нам обеспечить себя семенным материалом на 100%. Конечно, помогает использование удобрений, средств защиты растений.
– Расскажите, как выстроена система защиты растений. Применяется ли протравливание семян?
– У нас в «Краснодарском» всегда проходит стопроцентная предпосевная обработка семенного материала. Данная мера, как известно,
позволяет защитить растения от целого комплекса возбудителей и
болезней.
– Какими гербицидами боретесь с сорняками?
– Для борьбы с сорняками используем препараты компании «Байер» в том числе. Я как агроном считаю, что лучшего препарата, чем Секатор Турбо®, пока просто нет на аграрном рынке. Также хочу отметить
эффективность гербицида Пума Супер 100®.
– Замечено, что в последние годы культуры чаще подвергаются заболеваниям. Какие фунгициды применяют в вашем
хозяйстве?
– Мы отдаём предпочтение препарату Солигор®. Омские аграрии
помнят, что 3-4 года назад по полям области «гуляла» ржавчина, которая «съела» половину посевов. В нашем хозяйстве ситуация год назад
сложилась следующим образом: все поля, за исключением небольшого участка (это около 100 га, на него просто не хватило фунгицида),
были обработаны фунгицидом Солигор®. В результате урожайность
на обработанных полях составила 20 ц/га, а с нашего необработанного участка мы получили всего 11 ц/га. Как мне кажется, выводы
очевидны.
Ещё стоит отметить один большой плюс фунгицида Солигор® – он
совместим со всеми препаратами и технически его очень удобно использовать, т.к. можно применять во всех баковых смесях.
– Татьяна Александровна, как давно вы работаете с компанией
«Байер», когда и почему выбрали Солигор®?
– Наше хозяйство единственное в Омской области использует протравной комплекс компании «Байер», по России всего несколько
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Солигор® – универсальный системный фунгицид
профилактического, лечебного и искореняющего
действия для защиты зерновых культур от
комплекса заболеваний.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Останавливает развитие заболеваний в течение
первых суток
• Возможно варьировать дозировки и сроки
применения в зависимости от схемы защиты и
сложившейся ситуации
• Контроль всех наиболее значимых заболеваний
зерновых культур
• Высокая фунгицидная активность даже при низких
температурах (+12-15°С)
• Обеспечивает защиту вплоть до 4-х недель
•

предприятий работают с ним. А конкретно с препаратом Солигор®
работаем с момента появления на рынке, и хочу вам сказать, что лучше его не нашли. Зерновые культуры в «Краснодарском» обрабатываются фунгицидом Солигор® на 100%, он отлично зарекомендовал
себя против ржавчины.
Я уверенно могу сказать по опыту, что этот фунгицид универсальный
и обеспечивает защиту растений от целого комплекса заболеваний.
Например, если на стеблях уже заметны пустулы, то после обработки
фунгицидом Солигор® заражение далее просто не развивается.
Если год выдался влажным, то одной обработки вполне достаточно, чтобы пшеница стояла чистая и красивая. В засушливый период
бывает, что требуется ещё одна обработка. По моим наблюдениям,
Солигор® держит защиту три недели, в зависимости от погоды, конечно, и от степени заражённости растений.
Хорошо данный фунгицид проявил себя в профилактике септориоза и фузариоза яровой пшеницы на наших полях.
Такая обработка необходима в первую очередь для самих сельхозпроизводителей. Ведь чем качественнее наша продукция, тем более
перспективным будет сбыт.
Лилия ВОРОНОВА

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

Горячая линия для аграриев
8 (800) 234-20-15
www.cropscience.bayer.ru

Пропуск в Лигу
признанных
специалистов
НАВЕДИ КАМЕРУ:
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на правах рекламы

Солигор® – трехкомпонентный системный фунгицид
для защиты зерновых культур профилактического,
лечебного и искореняющего действия, с последующей
длительной защитой и выраженным «стоп-эффектом».
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СОВЕТЫ АГРОНОМА

«Гуминатрин» противостоит
влиянию засухи на урожай
Чем лучше растение обеспечено элементами питания и
другими условиями жизни, тем экономнее оно расходует
влагу. Развитию мощной корневой системы и повышению
устойчивости к засухе способствует «Гуминатрин».
ри засухе в степных и
лесостепных зонах Западной Сибири азотные
удобрения не только не
повышают, а иногда и
снижают урожай. Стимулируя вегетативный рост культур в ранний период, азотные удобрения приводят к преждевременному израсходованию скудных
запасов почвенной влаги и даже гибели
растений от так называемого явления
захвата. Фосфор в основных земледельческих зонах находится в малоподвижном, недоступном для растений состоянии. В таких условиях все удобрения,
содержащие доступные формы фосфора, дают устойчивые и сравнительно
высокие прибавки урожая.
При длительной засухе, высоких
температурах особенно важно проводить листовые подкормки с/х культур.
Биопрепарат «Гуминатрин» решает
комплекс задач по поддержанию растения. В его состав входят соли гуминовых кислот, NPK и микроэлементы:
бор, медь, цинк, марганец, молибден,
железо, магний, сера. Они обладают
ярко выраженными гидрофильными
свойствами – собирают и связывают
молекулы воды, повышая тем самым
естественный тургор клеток (их наполненность влагой), при этом снижается
транспирация (процесс движения
воды через растение и её испарение).
Соли гуминовых кислот также являют-

ся природными стимуляторами роста,
стимулируют развитие первичной и
вторичной корневой системы. Получая
дополнительное питание через листовую поверхность, растение получает
возможность «подтянуть» корневую
систему. Развиваясь, корневая система
погружается всё ниже в почву в поисках
дополнительной влаги, а также азота.
Штаммы бактерий Ризоагрин-Б
и Агрика тесно взаимодействуют
с растениями:
• усиливают устойчивость растений к
неблагоприятным условиям возделывания с/х культур;
• осуществляют биологический перевод азота воздуха в органические азотосодержащие соединения;
• стимулируют рост и развитие растений за счёт продуцирования физиологически активных веществ (ускоряя
созревание на 10-15 дней);
• снижают поражаемость растений
болезнями;
• повышают коэффициенты использования минеральных удобрений и поступление питательных веществ из почвы.
При листовых подкормках
«ГУМИНАТРИН» необходимо
применять:
1. В фазу кущения – начало выхода в
трубку с нормой 1.5-2 л/га. Решаемые
задачи: снятие стресса, увеличение
кущения, развитие мощной корневой
системы.

Таблица 1. Влияние «Гуминтарина» на морфометрические
параметры растений пшеницы в условиях сильной засухи
Корни

Сырая
масса, мг

Сухая
масса, мг

Сырая
масса

Сухая
масса

17.8

125

24.5

12.5

8.8

«Гуминатрин с
26.4
456.2
72.3
микроэлементами»
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27.1

15.6

Контроль

2. В фазу флаг-листа – начало колошения с нормой 1.5-2 л/га с добавлением
карбамида 3-5 кг/га. Решаемые задачи:
повышение иммунитета против листовых болезней, формирование колоса и
листового аппарата.
3. В фазу колошения – молочной
спелости зерна в дозировке 1.5-2 л/ га
с добавлением 3-5 кг/га карбамида.
Решаемые задачи: повышение количественных и качественных показателей
будущего урожая.

ВЛИЯНИЕ
«ГУМИНАТРИНА» при

Длина
побега,
см

Варианты

32

Побеги

Корневая система пшеницы. Справа
семена обработаны «Гуминатрином»

возделывании пшеницы
в засушливой зоне
Республики Башкортостан
Башкортостан относится к зоне
рискованного земледелия. Лето
2011 года ожидалось жарким и

засушливым, и компания «Сибирские Гуматы» запланировала модельный эксперимент по оценке антистрессовых свойств «Гуминатрина».
Прогнозы подтвердились: лето 2011
года характеризовалось высокими
температурами (днём до 330) в сочетании с практически полным отсутствием осадков (2-3 раза за период
вегетации). Посев был произведён
в июле – в период максимальных
температур и наименьшего уровня
влаги в почве.
Почва экспериментальных участков
– чернозём, суглинистая, кислая. В полевых экспериментах использовали
семена пшеницы сорта Казахстанская
10, 3-я репродукция. Семена перед
посевом обрабатывали путём увлажнения растворами «Гуминатрина».

Подсолнечник с полей Кулундинской
опытной станции. Растение слева
обработано «Гуминатрином бор»
Расход рабочего раствора – из расчёта
2 л/т семян. Расход воды – из расчета 10 л на тонну. Посев проводился
05.07.2011. Условия посева – высокие
температуры выше 300 без осадков.
Отбор растений на анализ произвели
16 августа. Оценивали показатели
сырой, сухой массы и линейных размеров растений.
Как показали результаты, растения,
обрабатываемые «Гуминатрином» при
посеве и в период вегетации, отличались большей длиной надземной и

подземной части – увеличение на 48%
по сравнению с контролем. Сырая и
сухая масса надземной части и корней
растений возрастала весьма значительно (таблица 1).
«Гуминатрин» ускорял наступления
вегетационных фаз, что способствует
формированию более качественного
урожая.

«Гуминатрином» с нормой 1.5 л/га
показали, что данный агроприём обеспечивает увеличение урожайности на
3.3- 4.3. ц/ га.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
«ГУМИНАТРИНА»

 соли гуминовых кислот, входящие
в состав «Гуминатрина», помогают развить мощную корневую систему, тем
самым позволяя растению использовать более глубокие горизонты влаги.
Они улучшают проникновение минеральных питательных элементов через
корни растений, выступая хелатирующим агентом;
 микроэлементный состав «Гуминатрина» обеспечивает с/х культуры необходимым питанием, сокращает период
вегетации, ускоряют развитие растений
(прохождение по фазам) и созревание
семян. Это позволяют наиболее экономно использовать влагу и уменьшить негативное воздействие засухи;
 при листовой подкормке «Гуминатрином» в кущение с гербицидами
он позволяет легко преодолеть стресс
культурному растению, а сорные растения становятся более восприимчивы
к действию гербицидов;
 листовая обработка на зерновых
культурах «Гуминатрином» в фазе флаглиста – колошения работает как биофунгицидная и применяется совместно
в баковой смеси инсектицидами или с
уменьшенной дозой фунгицида;
 применяется в баковой смеси с
агрохимией, что не требует дополнительных затрат на проведение листовых подкормок;
 при острозасушливых условиях
выращивания с/х культур листовые
подкормки повышают урожайность
яровой пшеницы на 1.6-2.9 ц/га, подсолнечника – на 1.8-2.5 ц/га, ярового
рапса – на 3.3.-4.3 ц/га.
Статью подготовил
агроном-консультант
Владимир Алексеевич ЦЫБУЛЬКО
Тел.: +7 913 936 52 32

при засухе на полях
Кулундинской с/х опытной
станции в 2019-2020 гг.
на яровой пшенице и
подсолнечнике
Полевые опыты показали, что несмотря на обеднённость почвы гумусом
(2-3%) и минимум увлажнения применение «Гуминатрина» в фазу кущения
с нормой 1.5 л/га на яровой пшенице
Степная волна достоверно обеспечило повышение урожайности с 9.5 ц/га
на контроле до 12.3 ц/га с прибавкой
2.8 ц/га (29.4%).
В полевом опыте на яровой пшенице
Тобольская степная внесение «Гуминатрина» в дозе 1.5 л/га в кущение в
баковой смеси с гербицидами и 1.5 л/га
в колошение обеспечило прирост урожайности на 2.9 ц/га (25.7%), при урожае 14.2 ц/га, а на контроле – 11.3 ц/га.
Обобщённые данные полевых опытов, проведённых в 2019-2020 гг. на
поле Кулундинской с/х опытной станции с применением «Гуминатрина с
бором» на подсолнечнике в фазе 3-5
листьев (в критическую фазу, т.к. в этот
период происходит закладка корзинки) показали высокую эффективность
и возможность повышения продуктивности: на сорте Кулундинский 5 – с
10.9 ц/ га на контроле до 13.4 ц/га (прибавка 23%); на сорте Кулундинский 1 –
с 6.23 до 8.04 ц/га (прибавка 29.0% в
2020 г. при жесточайшей засухе).
Исследования, проведённые в Алтайском НИИСХ в 2019-2020 гг. на яровом рапсе при листовой подкормке

ПРЕИМУЩЕСТВА
«ГУМИНАТРИНА»
при листовых подкормках
с/х культур при засухе:

Научно-производственное предприятие
«Сибирские гуматы»
634041, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 67, корпус 1
Тел/факс (3822) 432-555
E-mail: stk_tomsk@mail.ru, сайт: www.sibgum.com
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Олег
БУГАКОВ:
«Продолжение
следует!»

Он встречает меня не в знаменитом
бугаковском «председательском»
кабинете, а в своём небольшом
кабинете заместителя, в двух шагах от
отцовского. «Пока психологически не
могу обосноваться там, видимо, рано ещё,
должно пройти какое-то время. Постоянно
ловлю себя на ощущении, что отец просто
вышел ненадолго, и вот-вот вернётся…», –
признаётся Олег Юрьевич.

В

конце апреля, 23 числа, состоялось собрание
акционеров ЗАО племзавод «Ирмень», где
практически единогласно – 99,9 процентов голосов – новым председателем на пять лет был
избран Олег Бугаков.
– Меня последние пару месяцев часто спрашивают: «Ну что,
когда переедешь в новый кабинет? А в машину-то отцовскую
когда сядешь?». Не понимаю, если честно, такого интереса.
Меня не кабинет сейчас волнует, не машина, а оказанное мне
доверие коллектива хозяйства, которое теперь нужно сполна
оправдать.
Какие первоочередные планы у нового руководителя «Ирмени» в преддверии собственного 60-летия, ждут ли хозяйство
крутые перемены, что и кто больше всего мешает работать
– об этом и многом другом Олег Юрьевич Бугаков рассказал в
интервью главному редактору журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Павлу
БЕРЕЗИНУ.

«СТАТУСА «СЫНА ТОГО
САМОГО БУГАКОВА» У МЕНЯ
НИКОГДА НЕ БЫЛО»

– Олег Юрьевич, правда ли, что отец поначалу планировал для вас карьеру военного?
34

3 (108) апрель 2021 / predsedatel-apk.ru

Олег Юрьевич БУГАКОВ
• Председатель ЗАО племзавод «Ирмень»
• Родился 31 мая 1961 года в р.п. Ордынское
Новосибирской области, 31 мая 2021 года Олег
Юрьевич отмечает 60-летие
• В 1984 году закончил агрономический факультет
Новосибирского сельскохозяйственного
института
• Двадцать лет отработал в ЗАО «Ирмень»
бригадиром второй полеводческой бригады
• С 2011 года – заместитель председателя ЗАО
племзавод «Ирмень»
• С апреля 2021 года – председатель ЗАО
племзавод «Ирмень»
• Двое детей: дочь Екатерина окончила Сибирский
университет потребительской кооперации,
работает ревизором торговой сети ЗАО
племзавод «Ирмень» в Новосибирске
• Сын Юрий окончил НГАУ, юрист по земельному
праву, работает в кадастровой компании
• Двое внуков – Леонид 12 лет и Савва 1,5 года
• Увлечения: шахматы, лыжный спорт

– Да, было дело. В школе я, честно говоря, не блистал
ни успеваемостью, ни дисциплиной. Рос простым уличным пацаном – и хулиганил, и дрался «улица на улицу». И
Юрий Фёдорович часто ворчал на меня: «В армию тебе
надо – там из тебя дурь-то быстро выбьют!» Но одновременно отец прививал мне любовь к сельскому хозяйству, прививал деликатно и грамотно. Он регулярно брал
меня с собой, когда ездил по полеводческим бригадам,
чаще всего весной. Уазик забуксует – шагаем пешком по
полю, километров пять до полевого стана. Показывал мне
красоту природы, как дышит земля, как суетится на ней
мелкая живность, вместе мы слушали, как поют жаворонки в вышине. Я слушал, как отец общается с работниками,
как решает производственные вопросы, смотрел, как
готовят технику к работе. В общем, природа, земля, люди,
которые на ней трудятся, повседневная жизнь колхоза –
всё это с детства было неотъемлемой частью моей жизни.
Поэтому после школы свою дальнейшую судьбу я решил
самостоятельно – без особых метаний и раздумий сразу
поступил в Новосибирский сельхозинститут, на агрономический факультет. И отец понял и принял этот мой
выбор и поддержал его. Наверное потому, что увидел: это
серьёзно.

«По итогам 2020 года надои на
одну корову составили 12 тысяч
277 килограммов, при дойном
поголовье 3700 голов – больше
нигде в России на таком поголовье
такой продуктивности нет. У
нас есть группа из 200 коров с
продуктивностью 14 тонн молока,
и 20-25 коров, которые дают
16 тонн. Эти группы животных
станут селекционным ядром для
дальнейшей работы по повышению
продуктивности всего ирменского
стада»
– Юрий Фёдорович помог поступить, замолвил
словечко?
– Что вы, ничего подобного, поступление было моей
инициативой, и все экзамены прошёл по-честному. Отец,
правда, похлопотал насчёт моего заселения в хорошее общежитие, в «шестёрку». Из которого меня и ещё нескольких сокурсников с треском выгнали после третьего курса,
за «развесёлый» образ жизни. И вот тогда Юрий Фёдорович сказал: «Ну всё, парень, ты взрослый человек, вот
теперь давай выбирайся из этого сам». И весь четвёртый
курс я прожил во второй общаге фактически нелегально

– мест не было, и я вечерами по пожарной лестнице пробирался к ребятам в комнату, где мне по доброте душевной
тайком выделили раскладушку. Причём недалеко от вуза
жила моя родная тётя – сестра Юрия Фёдоровича, и я мог
бы с комфортом квартировать у неё. Но все пять лет я прожил в общежитии – в домашних условиях мне было скучно,
всегда нужна была компания.

В общем, статуса «сын того самого Бугакова» у меня ни
тогда, ни после не было – была обычная весёлая полуголодная студенческая жизнь. О которой сегодня вспоминаю
с большой теплотой и радостью: было много друзей, было
постоянное общение, много интереснейших людей среди
преподавателей, оказавших на меня огромное влияние.
– А почему по возвращении в родной колхоз так надолго задержались в бригадирах – двадцать лет?
– Да потому что мне очень нравилась моя работа! Первое
время я поработал агрономом, а когда главный агроном
колхоза предложил мне выбор – идти в агрономы-семеноводы или бригадиром во вторую бригаду, я без колебаний
выбрал бригадирство. Я человек «коллективный» и, если
честно, довольно равнодушный к чинам и креслам, понимаете? Комфортнее всего я ощущаю себя с простыми
работниками, непосредственно на земле, делая общее
дело, выполняя конкретные задачи, достигая целей вместе. И когда кто-нибудь удивлялся: «Как, вы, сын Бугакова,
человек с высшим образованием, и работаете столько лет
бригадиром?!» – я даже не понимал, о чём идёт речь, в чём
проблема-то? Скажу больше: годы бригадирства я считаю
лучшим временем моей жизни. Плюс ко всему там я наработал огромный опыт непосредственного управления
людьми, различных подходов к каждому человеку с учётом
его характера, его стремлений, самолюбия и так далее. Вот
это – всем школам школа.
И когда пришло время занять пост заместителя председателя «Ирмени», то вот этот кабинет, где мы с вами беседуем,
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целый год стоял пустым: и на новой должности я бОльшую
часть времени проводил с людьми, в поле и на фермах.
Душой я всегда бригадир, производственник, вот и всё.
Но, разумеется, ещё тогда, тридцать лет назад, я понимал,
что однажды наступит момент, когда мне придётся взять
на себя руководство хозяйством, и внутренне готовился к
этому. Ещё один важный момент: Юрий Фёдорович всегда

– Считаю, у каждого человека с малых лет должно быть
какое-то полезное увлечение. Оно формирует характер,
воспитывает внутреннюю дисциплину. Когда я учился в 4-го
классе, мой друг Виктор ОВЧАРЕНКО, сын предыдущего
председателя колхоза, приучил меня играть в шахматы.
Вначале было неинтересно, но потом втянулся и до сих пор
очень люблю эту игру. А ещё Виктор привил мне любовь к
лыжному спорту, тоже на всю жизнь.
Поэтому сегодня в нашем верх-ирменском детском саду
ребятишки приучаются к лыжам и к хоккею. Устраиваем
настоящие соревнования, с медалями и ценными подарками.
Спорт даёт самое главное для формирующейся личности –
внутренний стержень и уверенность в себе.

человек. Тысяча, представляете? Поэтому так важно
качество работы среднего руководящего звена – начальников подразделений, цехов, бригадиров. Они несут ответственность за свой небольшой коллектив, за
результаты работы.
Вот на днях приходит ко мне механик одной бригады,
приносит на подпись докладную: «Наказать механизатора такого-то на 25 процентов премии за плохое состояние техники». Я говорю: «Нет, уважаемый, мы сделаем
так: с механизатора снимем 25 процентов, а с тебя – 50
процентов. Потому что ты ответственен за состояние дел
в твоём подразделении, и прежде всего за работу подчинённых, за их отношение к своим обязанностям. Ты-то
зачем там сидишь?»
Но над всем этим должно стоять уважение к людям.
Есть руководители, которым ничего не стоит оскорбить
работника, покрыть матом. Был однажды свидетелем
неприглядной сцены в одном хозяйстве: мы с мужиками
помогали соседям на уборке, приезжаем на поле, и местный директор при нас обкладывал нецензурной бранью
своих механизаторов: «Вы такие-сякие, ничтожества,
лодыри, так вас перетак!» Не понимаю, как так можно
работать. Да какие бы ни были твои работники, ты везде должен их превозносить, говорить, что они лучшие!
Люди должны каждую секунду чувствовать, что ты ЗА
НИХ. И тогда они горы свернут.

«БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ»

Лыжные гонки в детском саду «Петушок», село Верх-Ирмень.
Главный судья – чемпион мира по лыжным гонкам Александр
ТРОПНИКОВ
поощрял во мне то, чтобы я не копировал слепо все его
управленческие методы, а нарабатывал свои, становился
самостоятельной «боевой единицей». Надеюсь, у меня это
получилось.
– А какие ключевые принципы руководителя считаете главными?
– Требовательность и уважение к людям – вот наши
«краеугольные камни». Люди не роботы, к каждому нужен
свой подход. Кого-то пожёстче прижать, кому-то выдать
короткую инструкцию, с кем-то поговорить по душам,
кому-то надавить на самолюбие: «Слушай, а у соседа-то
третий месяц и показатели получше, и зарплата выше!
Обставить его не хочешь?» И вот таких очень разных
людей к нам каждое утро приходит на работу тысяча
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– Олег Юрьевич, итак, какие первоочередные задачи ставите для себя в новой должности?
– Задача одна: сохранить достигнутый уровень хозяйства, как в продуктивности, так и в финансовой
устойчивости. И аккуратно – аккуратно! – развивать
новые перспективные направления производства, намеченные ещё при Юрии Фёдоровиче. Отец заложил
предприятию колоссальный резерв устойчивости и
надёжности, это действительно «государство в государстве», и нужно грамотно распорядиться этой базой. Это
значит по-прежнему жить без кредитов, скрупулёзно
считать затраты, не бросаться сломя голову в какие-то
«стройки века».
На всех встречах с коллективами подразделений, которые я проводил в последний месяц, я говорил людям:
«Если и дальше будем работать качественно – всё будет
в порядке. Один, без вас, я ничего не сделаю, ничего не
добьюсь. Как вы будете относиться к своей работе, так и
будем жить». Самое главное – я увидел, что настрой людей очень деловой и позитивный.
Локомотив нашего производства – это молочное стадо.
По итогам прошлого года надои на одну корову составили 12 тысяч 277 килограммов, при дойном поголовье
3700 голов. Это феноменальный результат, больше нигде
в России на таком поголовье такой продуктивности нет.
Но мы намерены двигаться дальше: у нас есть группа из
200 коров с продуктивностью 14 тонн молока, и 20-25

коров, которые дают 16 тонн. Эти группы животных станут
селекционным ядром для дальнейшей работы по повышению продуктивности всего ирменского стада.
Думаю, в следующем году увеличим количество дойных
коров до 4 тысяч голов, как и мечтал Юрий Фёдорович. Для
этого уже в этом году начинаем строительство новых животноводческих помещений.
– Нынешняя численность работников будет сохранена? Планируете ли какие-то «оптимизации»?
– Нет, разумеется, коллектив хозяйства останется таким
же, никаких сокращений не будет. Наоборот, планируем
расширение некоторых направлений работы. Во-первых,
это касается розничной торговли: в Новосибирске сегодня
работают 34 торговые точки «Ирмени», и теперь мы намерены серьёзно закрепиться в сельских районах области.
Сейчас отрабатываем оптимальную логистику доставки,
чтобы машина заезжала во все точки без лишних «крюков».
Ну и, конечно же, качество готовой продукции – во главе
угла. Всеми силами нужно держать марку, сохранить высокую репутацию ирменской продукции у покупателя, даже
снижая порой валовое производство. Конкуренция на полках магазинов колоссальная, покупатель стал очень требовательным – нужно соответствовать его запросам.
Во-вторых, продолжим развивать наш проект мясного
животноводства. Эту тему, кстати, запустил ваш покорный
слуга, когда пришёл на должность заместителя председателя «Ирмени». Считаю это перспективным направлением,
кроме того, для нас очень остро стоит проблема дороговизны мяса для нашего перерабатывающего цеха. Мясо
по-прежнему убыточная сфера для нас – в прошлом году
получилось порядка 100 миллионов рублей убытков. Откорм бычков от молочного стада стабильно нерентабелен.
И нужно сделать ставку на развитие мясного скота.

«В следующем году планируем
увеличить количество дойных коров
до 4 тысяч голов, как и мечтал Юрий
Фёдорович. Для этого уже в этом
году начинаем строительство новых
животноводческих помещений»
Сейчас у нас 70 герефордов, в этом году получим ещё
около 30 голов. Мы наладили очень дешёвую технологию
содержания и откорма: герефордов кормим остатками
рациона от молочного скота и гороховой соломой. Никаких
помещений не нужно: весной и летом быки пасутся и питаются подножным кормом, а на холодный период ставим
им поперёк ветра скирду той же гороховой соломы, и они
прекрасно под ней обитают. Мясо в итоге получается втрое
дешевле, чем при обычном откорме на базе.
Вообще по всем технологиям мясного скотоводства мы
тесно сотрудничаем с замечательным алтайским аграрием

Павлом Яковлевичем БЕЙФОРТОМ, он один из пионеров
мясного животноводства в Сибири. У него мы подсмотрели
технологии откорма, созревания мяса, правильной разделки и т.д. Сейчас наша задача – увеличить поголовье, сделать
качественный продукт, и создать непрерывный конвейер
поставок говядины. Тогда уже будет о чём разговаривать с
покупателями – оптовиками, ритейлом, мясными ресторанами.

Семья БУГАКОВЫХ, 70-е годы: Юрий Фёдорович, Олег Юрьевич, Антонина
Ивановна, на переднем плане – Светлана Юрьевна

– Заметил, что в торговых точках «Ирмени» в нынешнем году появилась морковь. Какие планы по овощеводству?  
– Да, это ещё одна перспективная тема, которую будем
развивать. В прошлом году вырастили 3 тысячи тонн моркови, которая идёт нарасхват, даже получили от неё полмиллиона рублей прибыли. Кроме того, морковь – неплохая подкормка для коров, делающая молоко более сладким
на вкус. Так что будем наращивать производство, и, скорее
всего, уже в нынешнем году построим полноценное овощехранилище.
Так что двигаемся вперёд, без рывков и «мегапроектов».
Это, пожалуй, главный завет Юрия Фёдоровича, который
я для себя уяснил: «реформаторский зуд», если ему поддаться, может привести к такому штопору, из которого не
выйдешь.

«СОЦИАЛКА» СОХРАНЯЕТСЯ

– Сохранятся ли знаменитые социальные программы «Ирмени»?
– Все до единой. В прошлом году «Ирмень» направила
на социальные нужды села 230 миллионов рублей, в этом
году, думаю, будет сопоставимая цифра. Это помимо 280
миллионов рублей уплаченных налогов. Фактически получается, что мы заплатили налоги дважды. Современный
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА
спорткомплекс, ДК с 16 кружками, детский сад, оборудованный так, как вы нигде в городе не увидите, медицинский пункт, собственные медицинские программы с возможностью лечения в лучших новосибирских медцентрах,
льготы пенсионерам и заслуженным работникам хозяйства
– от коммуналки до санаторно-курортного лечения – всё
это за счёт предприятия. Для тех, кто отработал в хозяйстве свыше двадцати лет, 50% стоимости путёвки в любой
санаторий оплачивает хозяйство. Для доярок с 20-летним
стажем путёвка вообще бесплатная. Помогаем всем жителям села, кто к нам обращается, в том числе и тем, кто не
работает в хозяйстве: без раздумий даём деньги на сложные дорогие операции детям, например.

ценность, это достижение покруче надоев и выручки.
– Однако даже вы дали объявление в газету – «Требуются механизаторы»…
– Так это было как раз потому, что в некоторых подразделениях наш коллектив даже слишком молодой! То объявление наделало много шума, тут же поднялся крик «доброжелателей» – «Ага, и из «Ирмени» тоже бегут!»
А всё дело было в том, что молодых у нас было более чем
достаточно, а вот опытных, матёрых механизаторов, имеющих все категории и которым, например, можно доверить
«Джон Дир» с компьютеризированным посевным комплексом, не хватало – именно в тот момент ушли на пенсию
сразу несколько пожилых опытных работников. И мы в
горячую пору попали вот в этот «промежуток поколений».
Но ничего, быстро решили проблему.
Что касается жилья, то я возобновил практику покупки
хозяйством квартир в Агрогородке. Чтобы квартиры в селе
не уходили на сторону, а формировали жилищный фонд
хозяйства. И специалист, ценный работник «Ирмени» мог
как можно быстрее обзавестись собственным жильём. У
нас действует право выкупа жилья: через определённое
количество лет работник пишет заявление, мы оцениваем
квартиру, подписываем договор купли-продажи, и делаем
нашу внутреннюю «ипотеку».

«НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТАТЬ!»

– Олег Юрьевич, к внедрению маркировки готовой
молочки готовы?
– Готовы… Вот, на прошлой неделе подписал платёжки

Олег БУГАКОВ: «Думаю, в следующем году увеличим количество дойных
коров с 3700 до 4000 голов, как и мечтал Юрий Фёдорович»

В нашей районной больнице персонал иногда мне жалуется: «Ох и капризный народ эти ваши верх-ирменские!
Всё им не так и не эдак!» Да, наши люди требовательны,
они привыкли к немножко другому, непривычному для
сельской местности качеству жизни, качеству оказываемых
им услуг. И знаете что? Я этим горжусь.
Это идеология «Ирмени»: мы понимаем, что если будет
одна только высокая зарплата, без социальных программ,
то это прямой путь к «вахте», запустению, бегству людей из
села и к узбекским товарищам на дойке. Средний возраст
коллектива «Ирмени» сегодня 42 года. В прошлом году у
работников хозяйства родилось 30 детей, умерло 20 стариков, то есть у нас положительная динамика воспроизводства населения. Любой мой коллега – директор хозяйства
– подтвердит вам, какая это радость для руководителя –
проводить собрание коллектива и видеть на нём молодые
лица. Так вот у нас таких молодых лиц большинство. Переполненный спорткомплекс, толпы ребятни на великах и
мамочки с колясками на наших улицах – вот это настоящая
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«Не лучше было бы для села так
настроить налоговую систему, чтобы
хозяйства, которые вкладывают
средства в сельскую социалку,
платили бы меньше налогов? И если
им снизить налоговую нагрузку,
то может быть, это станет хорошей
мотивацией для аграрного бизнеса
развивать сельские территории?»
на приобретение оборудования для печати этих «марок».
21 миллион рублей это стоило хозяйству. 21 миллион! Не
очень понятная мне затея, если выражаться деликатно.
Какие цели она преследует, какое всё это имеет отношение
к подлинному контролю качества, безопасности молочной
продукции, заботе о потребителях? Наша репутация, доверие покупателей к ирменской продукции заработаны
кровью и потом, многолетним огромным трудом всего
коллектива, строжайшим контролем качества. Что, без этой
«маркировки» доверие покупателей будет потеряно, гарантий качества нашей продукции станет меньше? А как вся
эта система будет работать в магазинах, вся ли торговля

Семья БУГАКОВЫХ, 2020 год

готова к новым правилам? Всё меньше и меньше понимаю
я эти свежие государственные инициативы. Впрочем, если
честно, увы, понимаю…
Обидно то, что все эти правила контроля и «прослеживаемости», похоже, не являются едиными для всех. «Ирмень»,
например, в своё время одной из первых в области зарегистрировалось в системе «Меркурий», чётко следует всем
правилам. Но в то же время есть игроки рынка, особенно
мелкие частники, которые годами благополучно живут и
здравствуют вне этой системы. И ничего им не делается,
и все это знают. Но «Ирмень» является «аграрным лицом
области», и мы обязаны быть в первых рядах исполнения
всех государственных и окологосударственных инициатив.
Как говорится, «положение обязывает».
– А какое место занимает в экономике хозяйства господдержка?
– В 2020 году «Ирмень» произвела продукции на 3 миллиарда 600 миллионов рублей, реализовала на 3 миллиарда
200 миллионов. А субсидий – федеральных и региональных – наше хозяйство получило 78 миллионов рублей. Это
2,4% от выручки.
Смотрю я на всю эту практику, и уже не первый год задумываюсь: а не лучше было бы для села так настроить налоговую систему, чтобы хозяйства вроде нашего, которые
вкладывают средства в сельскую социалку, платили бы
меньше налогов? Ведь даже в нашем районе, кроме нас,
есть крепкие сельхозпредприятия, фермерские хозяйства,
которые тоже помогают окрестным сёлам. Конечно, не в

таком масштабе, как мы, но речь идёт тоже о серьёзных
для них суммах. И если им снизить налоговую нагрузку, то
может быть, это станет хорошей мотивацией для аграрного бизнеса развивать сельские территории? Может, тогда
и сёла наши выглядели бы иначе, и школы с больницами и
дорогами бы строились, и народу в сёлах было побольше?
Для нас сегодня самое главное, чтобы не мешали работать. Потому что бесчисленные «проверяющие» просто
заедают, проходу от них нет. Сегодня вот позвонили, предупредили, что скоро придёт какой-то очередной «…надзор», воду будут в водокачках проверять. И ещё две или
три крупные проверки намечаются в сентябре, в самую
горячую пору уборки. Очень «вовремя» все эти государевы
структуры умеют устраивать свои мероприятия. И штрафы,
штрафы, штрафы... Сколько нервов, времени, сил, ресурсов отнимают эти «проверки», я окончательно прочувствовал только когда стал руководителем. И главное – какой
положительный результат? Для села, для государства, для
предприятия?
Ладно, это всё лирика, как говорится, прорвёмся и будем жить и работать дальше. Для меня сейчас начинается
моя главная «проверка», настоящая – оправдать доверие
коллектива, выполнить всё, что пообещал людям, всё, что
наметил, но не успел Юрий Фёдорович. Конечно же, будут
оценивать, сравнивать с отцом, никуда от этого не денешься. Но успокаивает то, что я – открытый человек, меня все
знают и в селе, и на предприятии, я прожил жизнь с тремя
поколениями верх-ирменцев.
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31 МАЯ ОЛЕГ БУГАКОВ ПРАЗДНУЕТ 60-ЛЕТИЕ
Олег Николаевич
ПОДОЙМА,
Председатель комитета
по государственной
политике,
законодательству
и местному
самоуправлению
Законодательного
Собрания
Новосибирской области:

Уважаемый Олег Юрьевич!
В день Вашего юбилея
примите искренние
поздравления с этой
важной датой и пожелания
новых успехов во всех
Ваших начинаниях.
Убеждён, Вы сумеете
не только сохранить,
сберечь наследие Юрия
Фёдоровича БУГАКОВА,
но и продолжите начатое
им благородное дело в
должности председателя

ЗАО «племзавод «Ирмень»,
а также внесёте свой
достойный вклад в
развитие малой родины как
депутат Совета депутатов
Ордынского района
Новосибирской области.
От всей души желаю
Вам счастья, здоровья,
сил, а ЗАО племзаводу
«Ирмень» – процветания,
благополучия, новых
трудовых побед и
рекордов.

Евгений
Владимирович
РУДОЙ,
ректор Новосибирского ГАУ,
член-корреспондент РАН:

Уважаемый Олег Юрьевич!
От имени коллектива Новосибирского государственного
аграрного университета и себя
лично сердечно поздравляю
Вас с юбилеем!
За годы работы в ЗАО племзавод «Ирмень» Ваш профессионализм и опыт человека,
имеющего твёрдые убеждения,
принципиальность и умение
работать с людьми, заслуженно снискали Вам авторитет и
признание.
Мы гордимся Вами как выпускником нашего университета и выражаем искреннюю
благодарность за огромную помощь, которую ЗАО племзавод

Игорь Анатольевич
ЕЛИСЕЕНКО,

Александр
Александрович
ТЕПЛЯКОВ,

генеральный директор
холдинга «МолСиб»:

С Олегом Юрьевичем
мы знакомы с 2007 года:
рабочие отношения со временем переросли в более
близкие, по-настоящему
дружеские, благодаря,
прежде всего, Юрию Фёдоровичу БУГАКОВУ – моему
учителю и наставнику.
Олег Юрьевич, как и его
отец, большое внимание
уделяет инновациям. Поэтому я уверен, что под
его руководством ЗАО
племзавод «Ирмень» продолжит поднимать уровень
молочного животноводства
40

«Ирмень» оказывает университету, что заметно повышает
качество подготовки высококвалифицированных кадров
для АПК.
Желаем Вам, Олег Юрьевич, душевных сил и оптимизма, крепкого сибирского
здоровья, новых свершений, долгих лет на ниве
служения нашей Родине,
а также удачи в решении
поставленных задач. Пусть
всегда рядом будет надёжное плечо друзей и тепло
любимой семьи!

генеральный директор
ООО «Новосибирская
продовольственная
корпорация»,
генеральный
директор
Сибирского
зернового
консорциума:

в Новосибирской области
и во всём нашем регионе,
оставаясь флагманом отрасли и примером для коллег и
партнёров.
Я искренне рад поздравить Олега Юрьевича с
60-летием и пожелать
ему крепкого здоровья,
счастья, благополучия, и
чтобы в его графике находилось время не только для работы, но и для
семьи и отдыха.
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Уважаемый Олег Юрьевич!
Примите мои самые искренние поздравления с
60-летием и пожелания
крепкого здоровья, долгих
лет жизни, семейного счастья и трудовых успехов!
Пусть в Ваших надёжных руках ЗАО племзавод
«Ирмень» и дальше задаёт
высочайшую планку качества и продуктивности
сельхозпредприятиям не
только Новосибирской области, но и всей страны.

Залог тому – сильнейшая
профессиональная школа
Юрия Фёдоровича БУГАКОВА, которую Вы прошли,
как и все специалисты
«Ирмени», а также Ваше
трудолюбие, упорство и
любовь к своему делу. Сил
Вам и энергии, терпения и
оптимизма – уверен, всё у
Вас получится!
Сыновей всегда сравнивают с их отцами. Вы
– достойный Сын своего
Отца.

Виктор Николаевич
МАКАЛЕНКО,

Владимир
Александрович
БАУЭР,

директор
ООО «Агротрак»:

Уважаемый Олег Юрьевич!
От всего коллектива компании «Агротрак» поздравляю
Вас с юбилеем!
Ваш управленческий
опыт, глубокие профессиональные знания, любовь и
преданность своему делу
– основа того, чтобы ЗАО
племзавод «Ирмень» оставалось лидером аграрной отрасли Сибирского региона.
Уверены, под Вашим руководством коллектив и дальше будет сплочённо работать, обеспечивая жителей
Сибирского федерального

генеральный директор
ООО «Техпромторг»:

округа по-настоящему качественной вкусной и полезной продукцией.
Искренне желаю Вам, чтобы были по силам все задачи, которые ещё предстоит
решить. Пусть все Ваши дела
и начинания будут успешны,
а поддержка единомышленников и близких людей придаёт Вам силы.
Счастья, здоровья, любви и радости Вам и Вашей
большой дружной семье!

ЗАО племзавод «Ирмень»
и компанию «Техпромторг»
объединяет давнее сотрудничество, ставшее началом
более близких, дружеских
отношений. Отрадно знать,
что во главе одного из ведущих предприятий АПК региона стоит профессионал,
любящий своё дело, и просто замечательный человек
– Олег Юрьевич Бугаков. От

имени коллектива нашей
компании и себя лично поздравляем Олега Юрьевича
с юбилеем! От всей души
желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия,
успехов в нелегком труде.
Пусть удача сопутствует
Вам в любых начинаниях, а
в семье всегда будет уют и
покой.
Пусть ЗАО племзавод
«Ирмень» всегда остаётся одним из передовых
российских хозяйств и
радует своих покупателей
полезными и вкусными
продуктами!

Коллектив компании
«Симекс-Раша»:
Мы искренне рады присоединиться к поздравлениям, которые звучат в
адрес Олега Юрьевича!
С ЗАО племзавод
«Ирмень» нас связывают
давние крепкие отношения: с 2008 года мы
сотрудничаем со специалистами хозяйства, поставляем генетический
материал канадской
селекции мирового
уровня для поддержания
Ирменского породного
типа молочного скота,
созданного под руководством Юрия Фёдоровича
БУГАКОВА.

С большим вниманием
мы относимся к достижениям прославленного хозяйства и уверены: то, что
заложил отец, сын будет
развивать и преумножит!
Юрий Фёдорович воспитал достойную смену,
и новый председатель
«Ирмени» продолжит его
славное дело.
Уважаемый Олег Юрьевич, занимаясь селекцией, мы чётко понимаем,
что такое генетика и
как она передаётся от
поколения к поколению. Вы унаследовали
от отца множество его

прекрасных качеств.
В сочетании с Вашим
собственным профессиональным опытом и
житейской мудростью
всё это, несомненно, даёт
уверенность в том, что
«Ирмень» и дальше будет
процветать. И мы от всей
души Вам этого желаем!
Пусть «Ирмень» не сдаёт
своих позиций ни на йоту,
пусть и дальше восхищает
своими успехами, пусть
молочная продуктивность
поднимается, дойное поголовье растёт, урожайность становится выше, а
покупателей на прилавках

пусть всегда ожидают любимые ими качественные,
вкусные и полезные ирменские продукты!
Сердечно желаем Вам
крепкого здоровья,
долгих лет жизни, энергии, процветания, радости жизни. Вам есть,
на что опираться и чем
гордиться, а мы гордимся тем, что сотрудничаем с «Ирменью»!
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31 МАЯ ОЛЕГ БУГАКОВ ПРАЗДНУЕТ 60-ЛЕТИЕ
Андрей Валерьевич
КОЖЕВНИКОВ,

Анатолий
Антонович
СТЕПАНОВ,

генеральный директор
ООО ПО «СИББИОФАРМ»:

Уважаемый Олег Юрьевич! В день Вашего юбилея желаю Вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого
оптимизма и энергии!
Пусть и в дальнейшем
присущие Вам богатый
управленческий и жизненный опыт, требовательное отношение
к себе и окружающим,
высокая трудоспособность и искренняя заинтересованность в
развитии ЗАО племзавод
«Ирмень» будут способствовать Вашим успехам в

учредитель
ООО «Соколово»:

профессиональной
деятельности на благо
аграрной отрасли Новосибирской области.
Пусть Вас и дальше
окружает любящая семья
и верные друзья, а надёжная команда специалистов всегда поддержит
все Ваши начинания.
Впереди у Вас ещё немало важных и нужных
дел, с которыми Вы
обязательно справитесь, а мы ещё не раз
услышим о новых победах «Ирмени».

Сергей
Александрович
ЛЯХОВ,
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очередные рекорды.
Для этого у Вас есть все
основания: гены, мощнейшая отцовская школа и
возможности – передовое
хозяйство с богатейшим
производственным и
кадровым ресурсом. Вы
взялись за раскрученный
маховик, теперь нужно и
дальше наращивать обороты.
Здоровья Вам, силы
духа, оптимизма и
терпения!

Артем Викторович
АПАНАСЕНКО,
директор
ООО «Агрозащита»:

региональный директор по
Сибирскому региону ООО
«Сибирская Нива» (группа
компаний «ЭкоНива»):

Уважаемый Олег Юрьевич!
Примите самые тёплые поздравления с Вашим юбилеем и пожелания новых
трудовых достижений!
На протяжении десятилетий ЗАО племзавод
«Ирмень» продолжает оставаться примером для всех,
кто работает в агропромышленном комплексе. Вся Ваша
жизнь связана с этим знаменитым предприятием, здесь
Вам всё близко и знакомо.
С Вами – отличная команда
грамотных специалистов,

Уважаемый Олег Юрьевич! Примите мои сердечные поздравления с 60-летием и пожелания энергии,
уверенности, воли и целеустремлённости.
Перед Вами стоит непростая задача: Вы приняли
эстафету у Юрия Фёдоровича БУГАКОВА, и этот флаг
– ЗАО племзавод «Ирмень»
– следует и дальше нести
достойно, ставить амбициозные задачи, добиваться новых целей и брать

настоящих профессионалов.
А самое главное – с Вами
заветы и наставления Юрия
Фёдоровича БУГАКОВА.
Пусть под Вашим руководством «Ирмень» ещё не раз
совершит новый рывок и в
молочной продуктивности, и
в урожайности, и в производстве собственной продукции.
Счастья и здоровья Вам
и Вашим близким, удачи
во всех начинаниях, новых перспектив и успешной реализации всех планов и замыслов!
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Коллектив нашей компании рад присоединиться к
поздравлениям в адрес Олега Юрьевича БУГАКОВА.
ЗАО племзавод «Ирмень»
– партнёр, сотрудничеством
с которым мы гордимся и
дорожим, всегда выполняя
обязательства по поставке
племзаводу качественных
средств защиты растений.
На протяжении нескольких
лет совместной работы мы
не раз убеждались в том, что
Олег Юрьевич – опытный
руководитель, настоящий
профессионал, ответственный и порядочный человек.

Уважаемый Олег Юрьевич! Примите искренние
поздравления с юбилеем!
Желаю Вам доброго здоровья, долгих лет плодотворной деятельности,
благополучия и процветания! Пусть мир и согласие,
любовь и забота всегда
живут в Вашем доме, а
ЗАО племзавод «Ирмень»
под Вашим руководством
успешно продолжает
дело Юрия Фёдоровича
Бугакова!

Олег Анатольевич ОРЁЛ,
глава администрации Ордынского
района и Наталия

Викторовна ОРИНЕНКО,
председатель Совета депутатов
Ордынского района:

Уважаемый Олег Юрьевич!
На протяжении многих
лет мы знаем Вас как настоящего профессионала,
принципиального порядочного человека, слова
которого никогда не расходятся с делами. Любовь
к труду, богатейший опыт,
житейская мудрость – все
эти прекрасные человеческие качества позволяют
Вам продолжать важное
и нужное дело, которое
начал Ваш отец – леген-

дарный председатель ЗАО
племзавод «Ирмень» Юрий
Фёдорович БУГАКОВ. Нет
сомнений в том, что Вы сохраните и преумножите эти
славные достижения.
Отдельных слов глубокого
уважения и благодарности
заслуживает Ваша общественная деятельность.
На ответственном посту
депутата Совета депутатов
Ордынского района Вам
удаётся планомерно и целенаправленно отстаивать

Алексей
Петрович
ЛЕОНИДОВ,

Искренне желаем Вам
крепкого здоровья, покорения новых смелых
производственных и
жизненных высот, реализации всего намеченного,
успехов в работе и общественной деятельности.
Пусть дома Вас всегда
окружает любовь родных
и близких, а каждый новый день встречает хорошими новостями!

Донат Донатович
МИЛОВИДОВ,
директор
ООО «Филипповское»,
Ордынский район:

индивидуальный
предприниматель,
Ордынский район:

Уважаемый Олег Юрьевич!
Примите мои сердечные поздравления с юбилеем и пожелания успешной работы
как на посту председателя
ЗАО племзавод «Ирмень»,
так и на посту депутата нашего районного совета.
Опытный профессионал,
отлично знакомый со спецификой сельского хозяйства,
двадцать лет Вы отработали
заместителем Юрия Фёдоровича БУГАКОВА, многому у
него научились – теперь Вам

интересы жителей нашего
района, реализовывать
важнейшие социально
значимые проекты, нацеленные на повышение
качества жизни селян. Люди
по достоинству ценят Вашу
отзывчивость, внимание
и готовность прийти на
помощь.
Примите самые теплые
поздравления с замечательным праздником!

предстоит и дальше вести
ЗАО племзавод «Ирмень» к
новым достижениям. Кроме
того, немало новых задач
ставит перед Вами жизнь
как перед депутатом – пусть
успешно решить их Вам помогает искреннее желание
помочь нашему селу и всем,
кто здесь живет и трудится.
От всей души желаю Вам
крепкого здоровья, выносливости, уверенности
и оптимизма, счастья и
успехов в любом деле!

Сердечно поздравляю с
юбилеем Олега Юрьевича
БУГАКОВА!
Мы знаем Олега Юрьевича
не только как замечательного специалиста, который
прошёл все этапы профессионального становления от
бригадира полеводческой
бригады до председателя
прославленного ЗАО племзавод «Ирмень», не только
как депутата районного
совета, готового всегда прийти на помощь и словом, и
делом, но и как отзывчивого,
душевного человека. Ему никогда не была свойственна

заносчивость, наоборот,
Олег Юрьевич очень открыт и доброжелателен, это
подтвердит каждый, кому
довелось общаться с ним.
Побольше бы таких людей,
которые искренне любят
своё дело и всей душой
переживают за наше село!
От всего сердца желаю
Олегу Юрьевичу счастья
и здоровья, долгих лет
жизни в окружении любящих родных и надёжных
друзей!
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31 МАЯ ОЛЕГ БУГАКОВ ПРАЗДНУЕТ 60-ЛЕТИЕ
Шакир Ибадет
оглы СУЛЕЙМАНОВ,

Сергей
Владимирович
ТЕПЛЯНИЧЕВ,

директор
ООО «ОПХ ДАРЫ
ОРДЫНСКА»:

Уважаемый Олег Юрьевич!
Сердечно рад поздравить
Вас с юбилейным Днём рождения!
Среди аграриев Вы пользуетесь заслуженным уважением: опытный специалист, к
мнению которого прислушиваются и чьими советами дорожат, Вы всегда приходите
на помощь, никогда не отказываете и в нужном совете.
Немало слов благодарности уже сказано в Ваш адрес

как депутата районного
совета – и немало слов признательности ещё прозвучит.
Примите мои самые тёплые поздравления и пожелания крепкого здоровья,
благополучия, любви и
счастья!
Новых Вам достижений
и успехов, уверен, под
Вашим руководством
ЗАО племзавод «Ирмень»
продолжит традиции,
заложенные Юрием Фёдоровичем БУГАКОВЫМ,
преумножит то, что уже
достигнуто.

директор ООО
«Берёзовское»,
Ордынский район:

Уважаемый Олег Юрьевич! Юбилей – важное и
значимое событие в жизни
каждого человека. Свое
60-летие Вы встречаете в
окружении любящей семьи,
среди друзей и надёжной
команды профессионалов,
которые Вас любят и ценят.
Вы заслужили глубокое
уважение благодаря компетентности, профессионализму, трудолюбию и
умению найти общий язык

Сергей Николаевич
ПОНОМАРЁВ,

Александр
Витальевич
КАМЕНЕВ,

директор
ООО «Чернаково»,
Ордынский район:

Уважаемый Олег Юрьевич! Примите мои искренние поздравления с
60-летием! Вся Ваша судьба неразрывно связана с
ЗАО племзавод «Ирмень»:
Вы прошли трудовой путь
от бригадира до председателя одного из лучших хозяйств России и уверенно
продолжаете дело Юрия
Фёдоровича БУГАКОВА.
Вам как руководителю
ещё предстоит полностью
раскрыть свой богатый
потенциал, и в этом Вам
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с самыми разными людьми. Уверен, «Ирмень» под
вашим руководством ждёт
дальнейшее процветание.
Искренне рад поздравить Вас с Днём
рождения и пожелать
здоровья, счастья, пусть
работа приносит удовлетворение и гордость за
полученный результат,
а хороших новостей в
жизни будет как можно
больше!

председатель
колхоза
им. ХХ съезда КПСС:

поможет слаженный коллектив профессионалов
«Ирмени», однако уже
сейчас нет сомнений, что
Вы справитесь с задачами
любой сложности.
По случаю Вашего юбилея примите слова благодарности за Ваш труд
в качестве депутата районного совета и самые
тёплые пожелания крепкого здоровья, счастья,
добра и благополучия!
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Уважаемый Олег Юрьевич! Примите самые искренние поздравления со
значимой датой! 60 лет –
возраст уверенности, мудрости и опыта. Вам есть,
чем гордиться: профессионализм, разносторонние
знания, активная жизненная позиция, доброжелательность – благодаря
им Вас по праву уважают
коллеги-аграрии.
Пусть и дальше все эти

прекрасные личные качества помогают вести ЗАО
племзавод «Ирмень» к новым трудовым высотам.
От всей души желаю
Вам крепкого здоровья, личного счастья и
радости, долгих плодотворных лет жизни,
отличных деловых и
жизненных перспектив,
удачи и успеха в решении каждодневных
задач!
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ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО
по доступной цене
Почему животноводческие хозяйства выбирают кормоуборочный самоходный
комбайн «FS-60» (КСК-600)?

С

оздатели высокопроизводительного кормоуборочного комплекса «FS-60» исходят из
принципа «Ничего лишнего»: самоходный
комбайн прекрасно справляется с кормозаготовкой благодаря надёжной конструкции,
в которой действительно нет никаких «наворотов», делающих сельхозмашину дороже. При своей комплектации
«FS-60» выдаёт стабильно высокую производительность
– это настоящий универсал, уверенно выполняющий все
операции по заготовке измельчённых кормов при низких
удельных затратах. И никакой переплаты за полёт мысли,
не всегда оправданный в реальности.

НАДЁЖНЫЙ, КОМФОРТНЫЙ,
ДОСТУПНЫЙ

«FS-60» (КСК-600) применяется для скашивания кормовых
культур, в том числе грубостебельных, подсолнечника,
кукурузы, а также высеваемых и дикорастущих трав. Производительность кормоуборочного комплекса за 1 час
– не менее 108 тонн силосной массы и 56 тонн сенажа при
низких удельных затратах. Комбайн сконструирован для
работы в равнинных районах и может использоваться в
любых почвенно-климатических условиях за исключением
местностей с повышенной увлажнённостью или низкой
46
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несущей способностью грунтов. Неудивительно, что он востребован в Новосибирской области.
Силовая установка комбайна модели КСК-600 «FS-60»
представляет собой дизельный двигатель с системами,
обеспечивающими его работу. Агрегат развивает мощность
в 234 л. с. при частоте вращения коленчатого вала 2100
мин-1, расход топлива при этом составляет 228 г/кВт*ч. В
рабочем положении машина передвигается со скоростью
до 12 км/ч, в транспортном – до 20 км/ч.
Особое внимание конструкторы уделили комфорту
работы механизатора: этот параметр в последние годы
становится одним из действительно важных при выборе сельхозтехники. КСК-600 «FS-60» оборудуется новой
унифицированной кабиной повышенной комфортности,
в которой находятся органы управления. Она представляет собой закрытую конструкцию с большой площадью
остекления, из которой открывается отличный обзор на
три стороны. Кабина оснащена системами кондиционирования и отопления. Водительское сиденье регулируется
по высоте и в соответствии с массой водителя, рулевое
колесо с рукояткой для быстрого поворота установлено на
наклоняемой колонке. На крыше кабины устанавливается
оранжевый проблесковый фонарь, используемый при
перегонке комбайна по дорогам общего пользования. Для
наружного освещения на сельскохозяйственной машине

молочной продуктивности с самым большим в районе надоем на фуражную голову.
– Без дела КСК-600 не простаивают, – говорит Борис Бухмиллер. – Самый первый появился у нас шесть лет назад.
Мы убедились в том, что это надёжная машина, она не вызывает никаких нареканий в эксплуатации. Все корма на 100%
заготавливают именно КСК-600. Нравится цена, нравится
ремонтопригодность, нравится результат – в общем, нас
устраивает всё.

предусмотрены 4 фары, установленные в верхней части
и направленные вперёд и вниз. Применение мощных
осветительных приборов позволяет выполнять работы в
тёмное время суток – это очень важно в тех случаях, когда
погода оставляет желать лучшего и на счету буквально каждый час. Для Сибири это обычное дело, и «FS-60» в таких
условиях не подведёт.

«FS-60» прекрасно справляется с кормозаготовкой благодаря
надёжной конструкции, в которой действительно нет никаких
«наворотов», не всегда оправданных в реальности, но делающих
сельхозмашину дороже. При своей комплектации «FS-60»
выдаёт стабильно высокую производительность – это настоящий
универсал, уверенно выполняющий все операции по заготовке
измельчённых кормов при низких удельных затратах

ВКЛЮЧЕНО
В ПРОГРАММУ 1432

Высокопроизводительный кормоуборочный комплекс
«FS-60» получил известность как экономичная и доступная
модель для широкого применения, которая уверенно выполняет операции по заготовке силоса, сенажа и зелёного
корма.
В Новосибирской области «FS-60» представляет Группа
компаний «Агроснабтехсервис». Серьёзный довод в пользу
«FS-60» – это Программа государственного субсидирования
производителей сельскохозяйственной техники («программа №1432»), которая компенсирует часть затрат сельхозтоваропроизводителя на приобретение новой техники.
Что говорят о комбайнах «FS-60» (серия КСК-600)
аграрии Новосибирской области?

«НАС УСТРАИВАЕТ ВСЁ»

ЗАО «Калиновское» – самое крупное среди хозяйств Карасукского района: самые большие посевные площади,
самые большие пшеничные поля, самое большое молочное
стадо.
– В нашем хозяйстве – четыре кормоуборочных комбайна
КСК-600, – рассказывает Олег ШАПОВАЛ, директор
ЗАО «Калиновское». – Причём самый первый комбайн,
ещё КСК-100, до сих пор в строю и работает вот уже шестнадцать лет. Это хорошая техника по доступной цене, которая справляется со своими задачами. Благодаря ей мы
вовремя заготавливаем корма в необходимом объёме.
Шесть самоходных кормоуборочных комбайнов
«FS- 60» работают в хозяйствах братьев Бориса и Дениса БУХМИЛЛЕРОВ из Карасукского района. ООО
«Росинка» и ЗАО «Агрофирма Новая Семья» – лидеры

Самоходный кормоуборочный комбайн «FS -60» – отличный вариант и для небольших и средних хозяйств с дойным
поголовьем около 300 голов, считает Валентин ЕФИМОВ,
директор АО «Новоозёрское» (Искитимский район Новосибирской области).
– В нашем хозяйстве КСК-600 отработал пока один полевой сезон, но за полтора месяца ни разу не вышел из строя.
Быстроходный, с хорошим дроблением, никаких проблем
в эксплуатации, и, конечно, доступная цена – всё это делает
КСК-600 отличным помощником для животноводов, – отмечает он.
Добавим, что для тех хозяйств, которым нужен более мощный комбайн с повышенными требованиями к суточной
производительности, лучший выбор в продуктовой линейке
«Гомсельмаш» – это кормоуборочный высокопроизводительный комплекс КВК-800.

ООО «Агротехника Сибири»
г. Новосибирск,
ул. Фабричная, 14
тел. 8-800-222-54-16
www.agrosnab-nso.ru
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HORSCH: любовь к земле

как семейная ценность

Немецкой компании HORSCH Maschinen GmbH всего тридцать с небольшим лет, однако за это
время она прочно вошла в пятёрку крупнейших мировых брендов прицепной техники. Секрет
успеха? Пристальное внимание к реальным задачам и потребностям аграриев. Ведь HORSCH
создали фермеры, которые знают, что нужно их коллегам: агротехнологический результат, высокая
надёжность, простота в настройке и обслуживании, уменьшение количества операций, оптимизация
расходов и повышение урожайности – вот главные характеристики техники HORSCH.

Тяжёлая дисковая борона Joker

В

1969 году Данкварт ХОРШ, потомственный
фермер, взял в аренду поместье Зитценхоф
(община Швандорф в Баварии). Большая
дружная семья Хорш занималась растениеводством, держала самую крупную в Швандорфе свиноферму и завод по производству технических
спиртов. В семейном хозяйстве дети – а всего их у Данкверта и Брунгильды Хорш шестеро, трудились вместе с родителями. Когда многочисленная родня собиралась за одним
столом, разговор обычно шёл о самом главном – сельском
хозяйстве. И, разумеется, к разговорам прислушивались
сыновья Хорша-старшего, Михаэль и Филипп. Михаэль
Хорш в 1980 году отправился в США, где познакомился с
другими подходами к земледелию – и увидел, насколько
масштабной может быть аграрная отрасль. Вернувшись
на родину, он начал разрабатывать свою первую сельхозмашину: его дядя не мог найти на рынке подходящее оборудование для посева кукурузы под плёнку. Михаэль Хорш
не только успешно выполнил заказ, но и усовершенствовал
первоначальную идею.
Баварское среднегорье отличается жёстким климатом и каменистыми почвами, именно поэтому первые
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Культиватор Tiger
разработки HORSCH связаны с безотвальным земледелием и в дальнейшем стали визитной карточкой компании.
В то время эта идея была революционной, ведь традиционно считалось, что без плуга земледелие невозможно в
принципе. Но в семье Хорш придерживались другого мнения, несмотря на непонимание среди других фермеров.
На основе рекомендаций родственников Михаэль Хорш
создал сеялку, способную работать по стерне, надёжно заделывая семена под слой соломы на поверхности. Так появилась легендарная комбинированная сеялка Sä-Exaktor,
спрос на которую был настолько высок, что возникла необходимость в создании серьёзного промышленного производства. В 1984 году вместе с со своим дядей Вальтером
Хоршем – фермером и экономистом, Михаэль создаёт компанию HORSCH Maschinen GmbH. В конце 80-х к ним присоединяется супруга Михаэля Корнелия – дочь фермера,
которая взяла на себя маркетинг и сбыт техники HORSCH. А
в 1990 году в семейное предприятие входит брат Михаэля
Филипп: именно он возглавил отделы конструкторов, сервиса и производство.
К началу XXI века HORSCH выпускает технику для почвообоработки и посева, тракторы, опрыскиватели. В 1998

году компания создаёт первый в отрасли учебный центр,
построенный производителем непосредственно для своих
клиентов, чтобы организовывать семинары, презентации и демонстрационные показы. А в 2012 году HORSCH
приобретает сельхозпредприятие площадью 3 300 га в
Кнежемосте (Чехия) и за несколько лет превращает заросшие сорняками поля и разрушенный машинный двор
в модельно-опытное хозяйство AgroVation, где не только
апробируются новые современные агротехнологии и испытываются прототипы машин будущего, но и проводятся
различные экскурсии и семинары.
Чтобы отладить сбыт и обеспечить полноценный сервис,
решено было отказаться от прямых продаж и создать дилерскую сеть по всему миру, а также оптимизировать линейку сельхозтехники. HORSCH прекращает производство
тракторов, чтобы сосредоточится на разработке и производстве высокотехнологичных инновационных машин для
обработки почвы и посева. С 90-х годов HORSCH успешно
сотрудничает с компанией Leeb: её основатель Тео ЛЕЕБ
дорабатывал или совершенствовал уже имеющиеся самоходные машины и прототипы HORSCH. В 2011 году компании объединяют свои усилия в сегменте защиты растений
и создают HORSCH LEEB Application Systems GmbH. С тех

«Мы всегда были и остаёмся фермерами,
которых интересует в первую
очередь экологически правильное и
долгосрочное использование почвы,
– заверяют братья Михаэль и Филипп
ХОРШ. – Земледелие может постоянно
совершенствоваться, если фермеры и
производители сельхозмашин работают
в тесном контакте. И когда во время
работы в поле фермер видит в зеркало
заднего вида нашу красную машину, он
может быть уверен, что сделал выбор
высочайшего качества»
пор машины для защиты растений – неотъемлемая часть
линейки техники HORSCH: это машины для прямого и пунктирного посева, механической борьбы с засоренностью и
различные посевные комбинации.
Сегодня HORSCH – это штаб-квартира и головной завод в
Зитцендорфе, а также 15 предприятий в 10 странах мира.
Технику компании можно встретить на всех континентах,
кроме Антарктиды. HORSCH создаёт машины с учётом
региональных особенностей, местных почвенно-климатических условий и индивидуальных потребностей клиентов.
Россия, где HORSCH работает с 2010 года – не исключение.
Семья Хорш по-прежнему стоит у руля компании и
по-прежнему считает себя прежде всего фермерами,
аграриями. И не только потому, что у семьи Хорш много

Посевной комплекс Sprinter NT
собственных агропредприятий в разных странах мира.
Работать на земле – это особый образ жизни, особое мировоззрение. Это общение на равных с единомышленниками,
понимание нужд и потребностей друг друга, а в итоге –
одно общее дело. И одна общая любовь к земле.

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

В 2019 году официальный дилер HORSCH в Кемеровской
области «АгроЦентрЗахарово» поставил технику компании
– две дисковые бороны HORSCH Joker, глубокорыхлитель
HORSCH Tiger, два посевных комплекса и два опрыскивателя HORSCH – на опытно-производственную площадку ООО
«Азот-Агро» (дочерняя компания ООО «Центр передового
земледелия», входящего в АО «СДС-Азот»). На площади
6 000 га здесь отрабатываются инновационные технологии
возделывания сельскохозяйственных культур с применением удобрений, средств защиты растений и посевного
материала, которые реализует клиентам «Центр передового земледелия». Сельхозмашины HORSCH оснащены
новейшими системами автоматического вождения и телеметрическими системами, которые контролируют полевые
работы согласно агротехническим картам.
– HORSCH – известная компания, которая производит
сельхозмашины высокого качеств, – отмечает Рамиль
МУЖБАТУЛЛИН, генеральный директор ООО «Центр
передового земледелия». – Да, отдельные позиции дороже, чем у некоторых конкурентов, но мы остановили свой
выбор именно на этом бренде. Наши главные критерии
при выборе – доступность техники и запчастей на складе,
стоимость, экономичность работы, уровень и качество сервиса. Компания HORSCH и ее официальный дилер «АгроЦентрЗахарово» им соответствуют.

ПЕРВЫЙ В СИБИРИ,
ПЕРВЫЙ В РОССИИ –
ПРЯМО ИЗ ГЕРМАНИИ

Самый первый не только в Сибири, но и в России
опрыскиватель HORSCH LEEB PT330 появился
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Опрыскиватель HORSCH LEEB
в АО «Крутишинское» (Черепановский район Новосибирской области) в 2020 году. Директор хозяйства Яков БАХМАН искал альтернативу технике, имевшейся в хозяйстве
– что-то новое, интересное, мощное и надёжное.
– Я изучал рынок, знакомился со сравнительными характеристиками опрыскивателей, смотрел видео демонстрационных показов техники разных производителей,
– рассказывает он. – Опрыскиватель HORSCH LEEB PT330
сразу подкупил меня: большая ёмкость – объём бака 5 000
«кубов» – таких мало, а самое главное – штанга 36 метров

Кстати, уникальная разработка HORSCH
– автоматическая система контроля
давления сошников AutoForce – получила
золото конкурса инноваций на последней
международной выставке в Ганновере
АГРОСАЛОН
в пневматическом исполнении. Собственно, именно на неё
я сначала и обратил внимание. Решил, это то, что мне надо
– и два года не мог найти в России: в нашей стране такие
опрыскиватели именно в такой комплектации и исполнении ещё не продавали. Но компания «АгроЦентрЗахарово»
организовала поставку, а также и поездку в Германию на
завод HORSCH, где я лично опробовал этот опрыскиватель
– прокатился по экспериментальному полю. А заодно и пообщался лично с Михаэлем Хоршем. Оказалось, это очень
интересный и прагматичный человек, сразу видно – настоящий аграрий, такой же, как мы. Всю технику HORSCH испытывают в своих же хозяйствах: в Германии поля небольшие,
а вот в Чехии техника апробируется сразу на больших производственных площадях.
Вслед за опрыскивателем HORSCH LEEB PT330 в «Крутишинском» появились дискатор Joker и глубокорыхлитель Tiger.
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– Дискаторы Joker я уже видел на полях ЗАО
птицефабрика «Посевнинская, знал, что это хорошие машины, надёжные и крепкие. Tiger – глубокорыхлитель с
долотьями для глубокой обработки земли и влагозарядки
осенью. Joker в прошлом году обработал около 5000 га,
Tiger – 2 000 га. Но, конечно, наш главный рекордсмен – это
опрыскиватель HORSCH Leeb PT330: он справился с площадью 15 000 га. Хорошая машина, работает очень качественно. Конечно, у нас было много вопросов по эксплуатации.
Спасибо сервисной службе компании «АгроЦентрЗахарово» – ребята молодцы, всегда реагировали очень быстро,
причём, в любое время суток. День на дворе, ночь – если
нужно, тут же приедут. Опять же, первая в Сибири подобная
машина – ей уделялось особое внимание. Кстати, на зиму
мы отдали наш HORSCH LEEB PT330 в сервисный центр
компании – его там использовали как учебное пособие для
инженеров. Ведь вслед за нами ещё несколько хозяйств
в Сибири приобрели этот опрыскиватель. С компанией
«АгроЦентрЗахарово» мы плотно работаем последние два
года и очень довольны: сотрудники компании всегда идут
на компромисс, с пониманием относятся к делам хозяйства, предоставляют индивидуальные условия. Приятно
с ними сотрудничать и чисто по-человечески. Видно, что
работают, прежде всего, на результат, который должен получить клиент.

ВЫБРАЛИ HORSCH –
И НЕ ПРОГАДАЛИ

«Боровково» – свиноводческое хозяйство с поголовьем
79 000 свиней, продукция которого представлена в федеральных торговых сетях. Перед предприятием стоит задача
обеспечить поголовье качественными кормами – справиться с ней «Боровково» помогает и техника HORSCH.
– Ситуация на зерновом рынке диктует производителям мяса заниматься растениеводством самостоятельно, чтобы снижать себестоимость за счет собственной кормовой базы, – объясняет Александр БЫКОВ

генеральный директор ООО «Боровково» (входит
в агропромышленный холдинг «РостПозитивИмпульс»
(«РПИ Групп»), Новокузнецкий район Кемеровской области). – А у нас есть побочный продукт свиноводства
– органическое удобрение, богатое азотом, и совершенно
для нас бесплатное. В 2019 году мы занялись разработкой
залежных земель, которые простаивали заброшенными
свыше 15 лет, поросли кустарником и березняком – имеющаяся у нас на тот момент техника для почвообработки с
нагрузкой не справлялась. Чтобы ввести эти поля в севооборот, необходимы мощные сельхозмашины, которые не
ломаются, не подводят и успешно выполняют поставленные задачи. Мы провели анализ предложений на рынке
сельхозтехники, сравнивали технические характеристики
и сервис, в итоге остановились на трёх вариантах, в том
числе HORSCH – и пригласили дилеров к нам, провести демонстрационный показ в поле и обсудить детали сотрудничества. Официальный дилер HORSCH, компания «АгроЦентрЗахарово», наиболее гибко подошла к нашим запросам,

Михаэль
ХОРШ

«Секрет успеха нашей компании прост:
машины придумывались и строились
не на продажу. Они строились для
себя, проверялись на собственных
полях. Здесь члены семьи, фермеры,
и конструкторы выступали одной
командой, а нередко и в одном лице.
Фермеры стали производителями
сельхозмашин! Это уникальный,
неповторимый, но – какой эффективный
путь! Кто лучше фермера знает, какими
качествами должна обладать сеялка или
культиватор?»
мы быстро нашли точки соприкосновения и договорились.
А когда в 2020 году техника HORSCH показала себя в деле,
мы поняли, что не прогадали. Остались очень довольны
результатами и теперь всем её рекомендуем.
Свой выбор свинокомплекс «Боровково» остановил на
тяжёлой дисковой бороне HORSCH Joker 6 HD и сеялке HORSCH Pronto 9 NT.
– Сеялка отлично справляется со всеми культурами,
которые мы возделываем – это пшеница, рапс, кукуруза, ячмень, горох и овёс, необходимо только менять

Посевной комплекс Pronto NT
кассеты и настраивать соответствующую норму высева,
– рассказывает Александр Быков. – Соседи-фермеры
специально приезжали смотреть, как она работает, закладывает семена на одной глубине, ровно и с необходимым
интервалом. Результат – дружные всходы, которые поднимаются строго как по линейке и удивляют профессионалов. В прошлом году мы зашли на площади 650 га, внесли
органическое удобрение, получили в среднем по 50 ц/га
зерновых. В этом году план – обрабатывать уже 1 500 га.
Уверен, мы с этой задачей справимся благодаря HORSCH
Joker 6 HD, сеялке HORSCH Pronto 9 NT и сервисной службе
«АгроЦентрЗахарово», которая работает без нареканий в
любое время суток, будь то день или ночь. Нужно выехать
в поле – специалисты выезжают в поле, чтобы помочь нашим механизаторам. Впрочем, стоит отметить, что в эксплуатации техника HORSCH демонстрирует надёжность и
качество: работает бесперебойно, без серьёзных поломок
и простоев.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Алтайский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
656905, Алтайский край, г. Барнаул, Проезд Южный, 37/1,
т. 8(3852) 22-35-68
Кулундинский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда,
ул. Энергетиков, дом 3, т. + 7-913-255-53-63
Омский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 130 корпус 7, т. 8(3812) 37-36-06
Кемеровский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
650517, Кемеровская область, Кемеровский район,
пос. Металлплощадка, ул. Воскресенская, 5-3, т. +7-913-460-05-04
Новосибирский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
630501, Новосибирская область, Новосибирский район,
р.п. Краснообск, ул. Восточная, 20, т. 8(383) 217-49-82
Красноярский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
660015, Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы,
пр-т Котельникова, д. 14В, т. 8(391) 267-91-67
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КУЗБАСС во всеоружии
В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области на базе ООО «Искра» состоялся
масштабный показ техники, собравший аграриев и из соседних районов Кузбасса.

П

ринимающим хозяйством была представлена линейка машин, уже успешно применяемых в собственном производстве:
посевные комплексы John Deere 730 c загрузчиком семян John Deere 1910; тракторы John Deere 8310RT, John Deere 9420 и John Deere 9470RT;
самоходный опрыскиватель John Deere 4730; обновленная
сеялка John Deere N543F. Также в показе задействовали
хорошо знакомый российским аграриям телескопический
погрузчик JCB 531-70.
Кемеровский филиал «ЭкоНивыСибирь» дополнил презентацию ещё двумя актуальными машинами – трактором
John Deere 6110B, а также новинкой от британского производителя – погрузчиком JCB TM320S.
– John Deere 6110B – это рабочая лошадка, «массовый»
трактор, уже знакомый многим аграриям Кузбасса, – рассказывает Александр ЛАЦВИЕВ, менеджер отдела
продаж «ЭкоНивыСибирь». – Мы хотели не только напомнить об этой модели, но и поближе познакомить
гостей с ней. Для презентации выбрали машину в комплектации «Премиум» с двигателем мощностью 110 л.с.
(на российском рынке также доступны варианты с 95, 135
и 140 л.с.). Несколько хозяйств из других районов области
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заинтересовались машиной, скоро проведем тест-драйв
уже на их земле.
Второй экспонат – фронтальный погрузчик c телескопической стрелой JCB TM320S. Модель отличается высокой
производительностью, работает с широким набором навесного оборудования, сочетает функциональность фронтальных колёсных погрузчиков с возможностями телескопической стрелы. Навесное оборудование полностью
взаимозаменяемое с телескопическими погрузчиками,
поскольку имеет идентичную каретку.

Александр ЛЕБЕДИКОВ

Двигатель JCB EcoMAX мощностью 145 л.с. сохраняет
высокий крутящий момент при низких оборотах, экономя
топливо. При высоте подъёма 5,2 м, грузоподъёмности 3,2
т и вылете стрелы вперёд на 3 м машина устойчива и комфортна в управлении.
– В минувшем году мы уже проводили демо-тур в ряде
хозяйств Кемеровской области, посвящённый этой модели,
– дополняет Александр Лацвиев. – В хозяйстве «КДВ Ленинск-Кузнецкий» успешно протестировали её при выравнивании дороги, погрузке гравия и грунта, загрузке зерна.

Механизатор отметил не только скорость и маневренность,
но и большой обзор, и преимущества сочленённой рамы на
неровных участках. В этом холдинге по достоинству оценили преимущества данной машины и было принято решении
о приобретении ещё одного погрузчика TM 320S.
Об истории британского бренда, модельном ряде и
новинках рассказал представитель JCB в России Андрей
ОВЧИННИКОВ. Эксперт подтвердил, что каждый второй
из проданных в стране погрузчиков относится к этому
бренду.
В «Искре» в этом сезоне планируется засеять порядка
10,5 тысяч гектаров. Парк предприятия практически полностью составляют машины американского бренда.
– Я по образованию инженер, и мой выбор – техника
John Deere, – делится Александр ЛЕБЕДИКОВ, руководитель ООО «Искра» и председатель Союза крестьянских
(фермерских) хозяйств Кузбасса. – В этом сезоне задействуем пять посевных комплексов (два John Deere 730
и три John Deere 1895), тракторы 8-й и 9-й серии, шесть
комбайнов, погрузчик John Deere. Кстати, считаю, что лучше этого погрузчика не найти, он наработал без поломок
15 тысяч моточасов! А если какая-то техника и выходит из
строя, надо отдать должное «ЭкоНивеСибирь», – запчасти
всегда в наличии и простой машин минимален!
На встрече присутствовали представители заводов, производящих технику для почвообработки, сева, защиты
растений. Герман ВИЧИК, представитель компании Bednar
в России, рассказал собравшимся о возможностях прицепной техники Bednar, Региональный представитель компании Vaderstad Евгений МОМОТ подробно познакомил
аграриев с новинками и проверенными решениями от
шведской компании Vaderstad. Отдельный интерес гостей

вызвали инструменты для ведения сельского хозяйства по технологии no-till.
Вооружённое таким арсеналом, хозяйство, разумеется, активно внедряет и методы точного земледелия. В этом сезоне
на пяти комбайнах в «Искре» протестируют систему Cognitive
Agro Pilot отечественной разработки.
Другие предприятия региона стараются не отставать, тем
более что в освоении новых технологий им помогают ведущие
эксперты. Так, специалист по продажам высокотехнологичных
решений «ЭкоНивыТехника-Холдинг» Антон ГРЕБНЕВ рассказал
на встрече о технологиях точного земледелия John Deere –
системе рулевого управления для различных машин AutoTrac,
технологии выгрузки на ходу MachineSync для максимальной
производительности, о возможностях удалённого управления
парком техники, продемонстрировал «живые» видео с полей
– яркие примеры внедрения новых космических технологий.
Некоторые из аграриев поделились и своим положительным
опытом использования данных возможностей.
Впереди не только напряженный сезон, но и новые встречи и
демо-показы. А в результате – интенсивнее обмен опытом, разумнее выбор техники, лучше результаты.
НОВОСИБИРСК
633102, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, 2/3.
Тел./факс: +7 (383) 325-12-23,
novosibirsk@ekoniva.com

ekoniva.com

КРАСНОЗЁРСКОЕ
632901, Новосибирская обл., Краснозерский р-н,
рабочий поселок Краснозерское, ул. Промышленная, 2.
Тел/факс: +7 (383-57) 42-5-45,
e-mail: krasnozerskoe@ekoniva.com
БАРНАУЛ
656905, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Южный, 29
Телефон +7 (3852) 50-76-79, e-mail: barnaul@ekoniva.com
БИЙСК
659342, Алтайский край, г. Бийск, Шубенский переулок, 65
Телефон +7 (3854) 30-73-13, e-mail: biysk@ekoniva.com
РУБЦОВСК
658210, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Сельмашская,
02А,
e-mail: rubtsovsk@ekoniva.com
СЛАВГОРОД
658823, Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, 24,
e-mail: slavgorod@ekoniva.com
КЕМЕРОВО
650517, Кемеровская область,
Кемеровский район,
пос. Металлплощадка,
ул. Спортивная 1А.
Тел/факс: +7 (3842) 74-33-11,
e-mail: kemerovo@ekoniva.com
ОМСК
644501, Омская область, п. Новоомский, ул. Шоссейная, 1А
Телефон +7 (3812) 972-082, e-mail: omsk@ekoniva.com
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JACTO: цена – интересная,
качество – достойное
Бразильская компания JACTO – один из ведущих в мире производителей сельхозтехники, в том
числе и опрыскивателей, специально созданных для обработки больших площадей разнообразных
сельскохозяйственных культур. В прошлом году самоходный опрыскиватель JACTO UNIPORT 4530
успешно отработал на площади 5000 га в хозяйстве фермера Александра ВАЙСА (Краснозёрский район
Новосибирской области). Рассказываем в подробностях!

-Ц

ена – интересная, качество
– достойное, функции –
либо такие же, как на самых
современных аналогах,
либо превышают их, – так
Александр ВАЙС характеризует самоходный опрыскиватель JACTO UNIPORT
4530. – Система UNITRACK с подруливанием задних колес
обеспечивает движение след в след,
позволяет уменьшить
радиус разворота
опрыскивателя, снизить повреждение
растений. Агрегат
хорошо копирует реАлександр ВАЙС
льеф почвы благодаря навеске штанги. Автопилот запоминает,
где на поле ямка, где выбоина, и привязывает их к определённым координатам, и
при повторном проходе опрыскиватель
движется по тому же маршруту с соблюдением скоростного режима, который был
задан на первой обработке. Это очень
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удобно для механизатора, который может
отвлекаться на контроль форсунок и общий контроль работы агрегата. Данные
можно передать другому механизатору на
флешке, а можно сохранить на смартфон
или компьютер.
Точное земледелие прочно вошло в
жизнь современных фермеров, и JACTO не
остаётся в стороне. Самоходные опрыскиватели UNIPORT 4530 оснащены автоматическим индивидуальным отключением
каждой форсунки штанги при перекрытии,
спутниковой навигационной системой с
гидравлическим автопилотом и сенсорами автоматического поддержания рабочей высоты штанги.
Самоходные опрыскиватели UNIPORT
оснащаются современным надёжным
двигателем Cummins с электронным
управлением. Двигатель интегрирован с
интеллектуальной трансмиссией: обороты
двигателя контролируются электроникой
и изменяются автоматически в зависимости от необходимой в данный момент
мощности. Механизатор задаёт лишь
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необходимую скорость движения и не
принимает никакого участия в управлении
двигателем. За счёт этого достигается максимальная экономия топлива.
Бренд JACTO в сибирском регионе представляет компания «Агро-Мастер».
– Есть такая поговорка: «Клиент голосует
ногами». С компанией «Агро-Мастер» мы
работаем уже 10 лет, приобрели несколько
единиц техники, – делится Александр
Вайс. – Если бы у нас за это время возникли претензии, мы бы к ним не возвращались. Специалисты компании всегда реагируют вовремя, оперативно оказывают
сервисное обслуживание, консультации
– всегда на уровне. Скажем так, за технику,
которую компания представляет, будучи
официальным дилером, «Агро-Мастер»
отвечает.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

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

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
СОЗДАЮТ ИСТОРИЮ
90 лет назад во Владимировке Тогучинского района Новосибирской области был создан первый
колхоз, 65 лет назад появился колхоз имени ХХ съезда КПСС, который сегодня продолжает
славные традиции, успешно встраивая их в современность.

Ветераны труда колхоза имени ХХ съезда КПСС помнят его историю, начиная с 30-х годов

В

конторе председателя колхоза собрались
ветераны – вспомнить былое, побеседовать
о том, как живёт хозяйство сегодня. Эти
люди – настоящие герои: тяжёлый ежедневный труд таких, как они, кормил огромное
государство десятилетия. С тех пор технический прогресс
изменил многое.
«Я работал на прицепном комбайне, – вспоминает Сергей
Николаевич ФИРСОВ, один из ветеранов колхоза имени
ХХ съезда КПСС. – У меня под началом было семь человек:
помощник комбайнера, тракторист, штурвальный, двое – на
копнителе соломы, ещё двое в мешки зерно насыпают. А
сегодня на всё про всё одного человека хватает…»
– Сейчас, дядя Сережа, в день один человек легко сто тонн
намолачивает, – улыбается председатель колхоза Алек-
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сандр КАМЕНЕВ. – А Николай ТРЕПАЧЁВ в прошлую уборку
за день намолотил более 200 тонн гороха. За день!
– Нынешние доярки на работу как на праздник ходят, –
подхватывает Надежда Петровна ШИШКИНА – «наша
баба Надя», как её все здесь зовут. – Видели бы они, что
тут раньше было!
Надежда Петровна знает, о чём говорит. Ей девяносто три.
Она немного старше самого хозяйства, история которого
прошла перед её глазами.

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

Колхоз имени ХХ съезда КПСС образован в 1956
году: в него вошли семь деревень. В самых крупных,
Владимировке и Агафонихе, уже было по два своих колхоза: имени Ворошилова и имени Будённого, а также

Легендарный председатель колхоза имени ХХ съезда КПСС Анатолий АНЮТИН (второй справа) на поле вместе
с механизаторами
«Рассвет» и «Верный охотник». Во Владимировке первые
колхозы были созданы ещё в 1931 году, в них вошли 15 крестьянских дворов. Архивы сохранили имя самого первого
председателя колхоза имени Ворошилова: им был Емельян
ДУДЧЕНКО. Так что на самом деле хозяйству во Владимировке – почти век, 90 лет. XX съезд КПСС, где в 1956-м Никита ХРУЩЕВ выступил с докладом «О культе личности и его
последствиях», дал имя новому колхозу во Владимировке,
в состав которого также вошли деревни Ковалёвск, ВерхИзылы, Верх-Агофониха, Покровский, Старо-Покровский.
Первым председателем объединённого колхоза имени ХХ
партсъезда КПСС был назначен Александр Евтухович РАДЧЕНКО.
Председатели в колхозе менялись часто: с 1956 до 1979
годы их было двадцать пять, и далеко не все имели отношение к сельскому хозяйству. Если и была в колхозе какаято стабильность, так это в том, что ему никак не удавалось
выбиться в передовые, хотя среди работников было немало по-настоящему преданных своему делу людей. В 1979
году здесь получили урожай в 5,5 ц/га, не справились и с
годовыми заданиями по животноводству – именно таким
принял колхоз имени ХХ съезда КПСС новый председатель
Анатолий АНЮТИН. Уже через год урожайность в хозяйстве
поднялась до 17 ц/га.

ЭПОХА АНЮТИНА

Анатолий Анютин стал бессменным председателем почти
на четыре десятка лет: под его руководством колхоз имени
ХХ съезда КПСС вошёл в число лучших хозяйств не только
Тогучинского района, но и всей Новосибирской области,

а сам Анатолий Афанасьевич получил звание Заслуженного
работника сельского хозяйства РФ (1992 год). Подобной
наградой – Заслуженный зоотехник РФ – в 2002 году также
отмечен Владимир Петрович РОМАНОВ, главный зоотехник хозяйства (ныне на пенсии).

Колхоз имени ХХ съезда КПСС
• Расположен в с. Владимировка Тогучинского района
Новосибирской области
• Год образования – 1956
• Зерномолочное хозяйство, лицензированное
производство элитных семян (пшеница, овёс, ячмень,
горох, рапс, соя, многолетние травы)
• Пашня – 6 497 га
• Поголовье: 1 500 голов КРС, дойное стадо – 510 голов
• Коллектив – 132 человека
• Председатель – Александр Витальевич КАМЕНЕВ

– В 1988 году, когда я пришёл сюда работать агрономом,
здесь было всего 4 200 га пашни, – вспоминает Александр
Каменев, ученик и преемник Анатолия Анютина. – По
размеру мы были вторыми в районе – правда, с конца.
Анатолий Афанасьевич взял курс на расширение посевных площадей, и теперь у нас 6 500 га пашни и 8 188 га
сельхозугодий. В 1995 году появилось новое направление – элитное семеноводство. Первые годы я привозил
семена из разных ОПХ, потом задался вопросом: «А что,
сами не сможем?» Теперь мы напрямую сотрудничаем
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ЮБИЛЕЙ
с оригинаторами – СибНИИРС (филиал ИЦиГ), СибНИИК, с Германским семенным альянсом (German Seed Alliance), ищем и
новых партнёров. Одними из первых в Сибири от экспериментов с озимыми пшеницами перешли к их производству, сейчас
отрабатываем технологию выращивания сои.
В июле 2017 года Анатолия Афанасьевича Анютина не стало.
По Шефу, как его называет Александр Витальевич Каменев,
здесь искренне скучают. Душевный, отзывчивый, и в то же
время – целеустремлённый, с железным характером. Таким он
запомнился всем, кому довелось его знать.

ВЕТЕРАНЫ ПОМНЯТ ПЕРВЫЙ
ТРАКТОР

Стаж доярки Надежды Петровны Шишкиной – 39 лет, она награждена орденом «Трудовой славы III-й степени», медалью
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг», медалью «Ветеран
труда РФ», памятной медалью «За вклад в развитие НСО».
Дарья Степановна ФИРСОВА (доярка с 1946 по 1979
годы) награждена медалью «Ветеран труда РФ», медалью
«Материнство».
Её муж Сергей Николаевич Фирсов с 1948 года работал
трактористом-комбайнёром, а в 1994 году стал фермером. Его награды – медали «Ветеран труда» и «За освоение
целинных земель».

«В 1988 году, когда я пришёл сюда работать
агрономом, здесь было всего 4 200 га
пашни, – вспоминает Александр КАМЕНЕВ.
– По размеру мы были вторыми в районе
– правда, с конца. Анатолий Афанасьевич
АНЮТИН взял курс на расширение
посевных площадей, и теперь у нас
6 500 га пашни и 8 188 га сельхозугодий.
А в 1995 году в колхозе появилось новое
направление – элитное семеноводство»
Телятница с почти сорокалетним стажем Раиса Алексеевна
ЛЫСОВА – обладательница бронзовой медали «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», медалей
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг», «Ветеран труда РФ».
Передовая доярка и телятница, а также повариха – на пенсии
Раиса Алексеевна заведовала столовой.
Все они помнят и ручную дойку, и первые доильные аппараты. А Надежда Петровна помнит, как в 1935 году в хозяйстве
появился первый трактор. Говорит, до войны жили хорошо. А
когда началась Великая Отечественная война, мужчины ушли
на фронт, технику и лошадей направили на военные нужды, а
оставшиеся в хозяйстве женщины и дети пахали на коровах,
было тяжело и голодно.
Сергей Николаевич с некоторым недоверием слушает рассказы Александра Каменева о нынешних урожаях
58
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Александр КАМЕНЕВ, председатель колхоза
имени ХХ съезда КПСС
и возможностях новой техники. На его памяти в колхоз
прибыл самый первый, прицепной комбайн – по тем временам это был настоящий технический прорыв.

СТАБИЛЬНО ВЫСОКИЕ
УРОЖАИ

Сегодня колхоз имени ХХ съезда КПСС знают далеко
за пределами Новосибирской области: семена высших
репродукций отправляются отсюда по всей Сибири, на
Дальний Восток, а также в Казахстан и Монголию. Средняя
урожайность зерновых в 2020 году составила в 38,5 ц/га,
«валовка» – 14 700 тонн зерновых (против 12 400 тонн в
2019 и 11 000 тонн в 2017 году).
– Мы научились получать стабильно высокие урожаи
даже в годы не с самой удачной погодой. А высоким урожаям нужна и высокопроизводительная техника. Недавно
приобрели два новых комбайна RSM 161, трактор RSM
4200, новый кормоуборочный комбайн RSM F 2550. Модернизируем зерноток, чтобы увеличить производительность,
– говорит Александр Витальевич. – Спустя 12 лет решили
вновь сеять кукурузу на силос в дополнение к травяному и
зерносенажу, рассчитываем ещё прибавить в надоях.
В прошлом году надоили без трёх ведер 7 000 кг молока
на фуражную голову. Валовый надой – 3 514 тонн: на 412
тоны больше, чем в 2019 году и на 634 тонн больше надоя 2017 года. У нас отличный выход телят – 96 голов на
100 коров.
Резервы для развития есть и в поле, и на ферме. А самое
главное – есть люди, на которых можно положиться, профессионалы, ответственные за своё дело, которые хотят,
чтобы наш колхоз ещё не раз отметил очередной юбилей,
помнят и уважают тех, благодаря кому мы сегодня продолжаем работать. Мы гордимся своей историей – и сами
создаем её.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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ЖИВОТНОВОДСТВО

ЗАКРЫТЬ
НЕЛЬЗЯ ОТКРЫТЬ
24 мая состоится событие, которое серьёзно повлияет на дальнейшее развитие российской
животноводческой отрасли, и особенно на её экспортный потенциал. На Генеральной сессии
Международного эпизоотического бюро будут рассмотрены так называемые российские досье по ящуру.
Эксперты вынесут вердикт – признать или нет российские территории благополучными по этой болезни
парнокопытных.

Т

Напомним, что в прошлом году Россельхознадзор ограничил вывоз скота и мяса из «неблагополучных» по критериям МЭБ регионов
России в остальные 50 субъектов федерации,
имеющих полный «благополучный» статус по
ящуру. В число «поражённых в правах» попали и сибирские
приграничные регионы – Новосибирская, Омская области,
Алтайский край, Республика Алтай, Бурятия и Тыва. Они на
сегодня имеют статус «благополучный с вакцинацией», а
значит, не в полной мере соответствуют строгим международным критериям ветеринарной безопасности. В соответствии со статьёй 8.8.5. Кодекса МЭБ, любая страна либо
территория, не имеющая официального благополучного
статуса, автоматически является неблагополучной.
60
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В частности, из «неблагополучных» регионов в «благополучные» полностью запрещены поставки животных (КРС,
МРС, свиней, верблюдов), говядины и баранины на кости
и всех субпродуктов. Россельхознадзор объясняет такую
принудительную «самоизоляцию» соблюдением требований МЭБ в рамках подготовки к рассмотрению российских
досье, по итогам которого сибирские регионы должны
получить необходимый статус «благополучный по ящуру
без вакцинации», то есть полностью «чистая» территория.
Только этот статус снимает все ограничения на межрегиональную и международную торговлю скотом, мясом и
мясной продукцией.
Каковы шансы России на позитивное решение МЭБ, могут
ли там возникнуть подводные камни, как в целом работает

система международного контроля в ветеринарной сфере,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ расспросил советника руководителя Россельхознадзора РФ, кандидата ветеринарных наук Никиту
ЛЕБЕДЕВА.

РЕГИОНЫ СИБИРИ
ПРЕТЕНДУЮТ НА «ЧИСТЫЙ»
СТАТУС

– Никита Викторович, итак, какова процедура рассмотрения специалистами МЭБ российского досье
по ящуру, и стоит ли надеяться на положительный
вердикт?
– Процедура довольно сложная – и закрытая. Вначале
документы рассматривает специальная комиссия МЭБ,
которая при положительном вердикте передаёт досье
в научную комиссию. И уже эта научная комиссия будет
ходатайствовать перед Генеральной сессией Международного эпизоотического бюро о присвоении стране
– или отдельным территориям – определённого статуса.
Ни подробности рассмотрения досье, ни даже персональный состав специальной комиссии нам неизвестен – всё
проходит в закрытом режиме, исключающем влияние на
решение заинтересованной стороны, которой является
Россия.

Территория России разделена на
четыре зоны. Три зоны претендуют на
статус «благополучный с вакцинацией»
– это регионы, граничащие с
неблагополучными по ящуру странами.
И только одна зона претендуют
на тот самый «чистый» статус –
«благополучный без вакцинации» – это
регионы Поволжья, Урала и Западной
Сибири, граничащие с Казахстаном,
который два года назад получил от
МЭБ благополучный статус. В их числе
Алтайский край, Новосибирская и
Омская области
– Речь идёт о присвоении всем регионам России статуса «благополучный без вакцинации»?
– Нет, всё несколько сложнее. В подготовленном Россельхознадзором досье территория России разделена на четыре зоны. Три зоны претендуют на статус «благополучный
с вакцинацией» – это регионы, граничащие с неблагополучными по ящуру странами, такими как Китай, Монголия,
а также странами Закавказья. В эти зоны входят регионы
Юга России и Северного Кавказа, Сахалин и Курилы, и Забайкалье, Бурятия, Тыва и Кош-Агачский район Республики

Алтай. Именно из-за соседства с неблагополучными странами
эти территории России могут рассчитывать только на такой
ограниченный статус. Потому что ящур, например, регулярно
заносится в Забайкалье со стороны Китая (Внутренняя Монголия), а для южных регионов сохраняется риск заноса со стороны Закавказья.
И только одна зона претендуют на тот самый «чистый» статус
– «благополучный без вакцинации». Это регионы Поволжья,
Урала и Западной Сибири,
граничащие с Казахстаном, который два года
назад получил от МЭБ
благополучный статус. В
их числе Алтайский край,
Новосибирская и Омская
области.
Решение МЭБ может
быть принято как по всем
четырём зонам сразу, так
и по отдельным зонам.
Критерий для положительного решения может
быть только один – качество и достоверность
предоставленной нами
Никита ЛЕБЕДЕВ
информации.
– Кстати, а что вообще представляет собой это досье?
– Это большой сборник документов, подробно описывающих, как функционирует в нашей стране система ветеринарного надзора за определённым заболеванием – в данном
случае ящуром. Там собраны все нормативные документы
– они будут проверяться на соответствие критериям МЭБ. В
досье также входит полная информация из регионов о том,
как, где и кем осуществляются контрольные мероприятия,
какая популяция животных, каковы объёмы вакцинации, если
она проводилась, информация о мониторинге ящура, научной обоснованности и всеохватности этого мониторинга, о
квалификации наших ветеринарных специалистов – в общем,
вся возможная информация. Это итог огромной скрупулёзной
работы специалистов Россельхознадзора, региональных ветеринарных управлений.

СЛОЖНО ПОЛУЧИТЬ, ЛЕГКО
ЛИШИТЬСЯ

– А случалось, что международные эксперты «заворачивали» российские документы и отказывали в присвоении статусов?
– Конечно, это обычная международная практика, некоторые страны – члены МЭБ получают свои статусы долгие годы.
Если по представленным документам научная комиссия МЭБ
выносит отрицательное решение, то всё начинается сначала.
Напомню, кстати, что в 2016 году действующие статусы российских территорий по ящуру мы получили лишь со второй
попытки. Аналогичная ситуация с губчатой энцефалопатией –
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коровьим бешенством: досье по этой болезни Россия
подала ещё в 2018 году, но до сих пор на международном
уровне наша стране не признана благополучной территорией по этому заболеванию. Третий год мы исправляем все
недочёты, указанные экспертами МЭБ. Такое повышенное
внимание к этой болезни объясняется тем, что у неё есть

В прошлом году Россия получила
благополучный статус по чуме мелких
жвачных животных и по контагиозной
плевропневмонии КРС. Несмотря на то,
что очаг первой болезни на территории
России был в последний раз был
зарегистрирован пятьдесят лет назад, а
второй – 93 (!) года назад

зоонозный потенциал: есть научные данные, что возбудитель коровьего бешенства, попадая в организм человека,
способствует развитию болезни Альцгеймера. Плюс печально известная история коровьего бешенства в Великобритании: эта страна огромными усилиями победила
болезнь, но следующие двадцать лет была лишена права
экспортировать говядину и КРС, ограничения были сняты
всего два года назад.
Приведу ещё один пример, который показывает уровень
требований международных экспертов МЭБ. В прошлом
году Россия получила благополучный статус по чуме мелких жвачных животных и по контагиозной плевропневмонии КРС. Несмотря на то, что очаг первой болезни на
территории России был в последний раз был зарегистрирован пятьдесят лет назад, а второй – 93 (!) года назад, мы
всё равно обязаны были провести двухлетний мониторинг,
доказать, что у нас отсутствует эти специфические возбудители, что мы не вакцинируем животных от этих инфекций и
не ввозим вакцинированное поголовье. В общем, та самая
«презумпция виновности»: «докажи, что ты чист».
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– Получается, что любая страна при несоблюдении
требований может и лишиться благополучного статуса по тем или иным эпизоотиям?
– Да, и это тоже в порядке вещей. Благополучный ветеринарный статус нужно ежегодно подтверждать в МЭБ. И
Россельхознадзор проводит в этом плане большую работу
– выгрузку и сведение данных и сопроводительных документов в единую базу. Потому что проверки экспертов
МЭБ на территории стран проходят внезапно, без предупреждения. Проверяющие имеют полномочия требовать
любую информацию и в Минсельхозе, и в центральном аппарате РСХН. И если эта информация вызывает сомнения у
экспертов, то лишение статуса происходит автоматически.
К примеру, одна из постсоветских стран Центральной
Азии несколько лет добивалась благополучного статуса по
африканской чуме лошадей и получила его. Однако через
пару лет в страну приехали эксперты МЭБ, посмотрели реальную картину – и тут же лишили страну «благополучного»
статуса.
Потому Россельхознадзором и были введены в прошлом
году эти болезненные ограничения по ящуру: сибирские
регионы, претендующие на статус «благополучный без вакцинации», должны доказать, что у них на момент подачи
российского досье 12 месяцев не проводилась вакцинация от ящура, и в эти регионы не ввозились вакцинированные животные, кроме как на убой.
Россия, к слову, в плане информирования международного сообщества о наличии на её территории очагов опасных
эпизоотий – очень открытая страна. Мы всегда честно сообщаем обо всех вспышках того же ящура: и во Владимирской области в 2016 году, и в Башкирии в 2017-м. Этим мы
выгодно отличаемся от некоторых наших соседей, которые
склонны скрывать эту невыгодную для них информацию.

Благополучный ветеринарный статус нужно
ежегодно подтверждать в МЭБ. Проверки
экспертов МЭБ на территории стран
проходят внезапно, без предупреждения.
Проверяющие имеют полномочия
требовать любую информацию и в
Минсельхозе, и в центральном аппарате
РСХН. И если эта информация вызывает
сомнения у экспертов, то лишение статуса
происходит автоматически
Поэтому я убеждён, что наша работа в рамках досье для
МЭБ проведена очень качественно, и мы не без оснований
надеемся, что в конце мая по российским досье по ящуру
будут приняты положительные решения. Это позволит, наконец, снять ограничения на поставки скота и животноводческой продукции внутри России, расширить экспортный
потенциал отечественного АПК.
Павел БЕРЕЗИН

ОПЕРЕ ЖАЙТЕ
В ИННОВАЦИЯХ
ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»
Гербицид с усиленным действием против
однолетних и некоторых многолетних двудольных
сорняков на зерновых и кукурузе
Преимущества:
• повышенная эффективность против широкого спектра
однолетних двудольных и многолетних корнеотпрысковых
сорняков, включая виды осота, мари, вьюнок, подмаренник;
• контроль нескольких «волн» падалицы подсолнечника
(в т. ч. гибридов, устойчивых к трибенурон-метилу
и имидазолинонам);
• уничтожение надземной части и корневой системы
сорняков, предотвращение появления у них резистентности;
• возможность применения до фазы второго междоузлия
и при температуре от 5 °С.

Балерина®
Форте
сложный 2-этилгексиловый
эфир 2,4-Д кислоты, 300 г/л
+ пиклорам, 37,5 г/л
+ флорасулам, 10 г/л

Представительства
компании «Август»
г. Новосибирск:
тел./факс (383) 399-00-63,
399-00-64
г. Красноярск:
тел./факс (391) 212-17-73
г. Барнаул:
тел./факс (3852) 50-18-31
г. Омск:
тел./факс (3812) 92-77-57, 92-77-58

avgust.com
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«СИБАГРОКОМПЛЕКС» –
официальный дилер ПО «Сиббиофарм»
по Омской области

ПО «Сиббиофарм» – крупнейший за Уралом производитель ферментных препаратов для кормопроизводства,
биологических средств защиты растений, биоконсервантов для силосования, пробиотиков и синбиотиков,
лекарственных и ларвицидных препаратов, нефтедеструкторов, полисахаридов для использования в
нефтедобывающей промышленности и другой продукции. ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» также не нуждается
в представлениях, много лет занимаясь поставками генетического материала КРС, сопровождением и
обучением специалистов животноводческих хозяйств.

Т

еперь усилия ПО «Сиббиофарм» и ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» по обеспечению сибирских животноводов высококачественными компонентами для
премиксов и комбикормов, биоконсервантами
для заготовки всех видов объёмистых кормов
будут объединены, что обеспечит синергетический эффект и,
соответственно, позитивно скажется на продуктивности молочных стад.

Андрей КОЖЕВНИКОВ, генеральный директор ООО
ПО «Сиббиофарм»:
– Мы производим высококачественную, инновационную продукцию для животноводов и заинтересованы в качественном её
продвижении и сопровождении. Чтобы животноводы с нашими
продуктами достигали высоких показателей, необходимо профессиональное консультирование, глубокие знания и животноводства в целом и наших продуктов в частности. А главное,
необходима постоянная прямая связь с сельхозпредприятиями
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Сибири. «СИБАГРОКОМПЛЕКС» с его опытом, компетенциями
и уникальной командой полностью соответствует этим критериям, и мы рады, что теперь «СИБАГРОКОМПЛЕКС» официально представляет «Сиббиофарм».
Вячеслав ГОЛУБЕВ, руководитель направления КРС
ПО «Сиббиофарм»:
– «СИБАГРОКОМПЛЕКС» – всегда на переднем фланге
животноводства, в прямом смысле слова. Специалистов, работающих там, я знаю лично: это профессионалы
высокого класса, и они 24 на 7 находятся в контакте с
животноводами. Тема воспроизводства и молочной продуктивности неразрывно связана с темой кормления, ведь
именно грамотная организация кормления и заготовки
кормов позволяет раскрыть генетический потенциал. То,
что теперь «СИБАГРОКОМПЛЕКС» официально представляет ПО «Сиббиофарм» – событие важное, но, на мой взгляд,
ожидаемое. Кто, если не «СИБАГРОКОМПЛЕКС»?

Александр ОВСЯННИКОВ, руководитель
направления кормления ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС»:
– Хорошо знаю продукцию ПО «Сиббиофарм» и работаю с ней уже много лет. Вижу, как год за годом растёт
качество и ассортимент продукции, горжусь, что крупнейшее отечественное производство биологических
препаратов для животноводства находится у нас в
Сибири. Хочу отметить, что ПО «Сиббиофарм» не просто производит препараты, но и способствует развитию
профессиональной культуры их применения, повышая
компетентность специалистов-кормленцев. В этом вижу
и собственную миссию. Например, уже довольно скоро
нас ждёт сезон заготовки кормов, и применение препаратов Биосиб® и Биоферм® позволит нашим животноводам существенно улучшить качество силоса и сенажа и,
как следствие, увеличить производственные и экономические показатели. Будем это объяснять и показывать на
практике. В общем, работы и перспектив – много.
Анатолий ШУЛАКОВ, генеральный директор
ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС»:
– Заключение дилерского договора, я считаю,
стало закономерным итогом нашего сотрудничества. ПО «Сиббиофарм» неоднократно участвовало
в семинарах и мероприятиях, которые проводила

Генеральный директор ООО ПО «Сиббиофарм»
Андрей КОЖЕВНИКОВ с заместителем министра МСХ
НСО Светланой НЕВЗОРОВОЙ во время визита на
предприятие, февраль 2021 г.

На конференции «Актуальные вопросы повышения эффективности
воспроизводства высокопродуктивного молочного скота», Омск,
2019 г., слева направо: руководитель направления кормления ГК
«СИБАГРОКОМПЛЕКС» Александр ОВСЯННИКОВ, руководитель
направления КРС ООО ПО «Сиббиофарм» Вячеслав ГОЛУБЕВ,
генеральный директор ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» Анатолий ШУЛАКОВ
ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС». Мы давно сотрудничаем со специалистами ПО «Сиббиофарм». Это люди, с которыми надёжно
и приятно работать, профессионалы экстракласса. Само
ПО «Сиббиофарм» – это мощное производство, история
которого насчитывает несколько десятилетий, оснащённое
современным оборудованием, с жёстким контролем качества
на каждом этапе. Потому, предлагая нашим клиентам продукцию «Сиббиофарм», мы можем быть уверены в заявленных
свойствах и качестве, что для нас очень важно: успех животноводческих хозяйств, которые с нами сотрудничают, для нас
– безусловный приоритет. Мы в свою очередь имеем большой
опыт работы с биопродукцией, у нас есть все условия для
её транспортировки и хранения. Потому, несомненно, наше
сотрудничество будет успешным, а главное – полезным для
сибирского животноводства.

ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС»
Тел.: (3812) 55-11-16,
55-15-03, 55-15-18
E-mail: sibagrokomp@mail.ru
bazasak.ru

Телефон: 8 (383) 304-70-00 (многоканальный), +7 (383)304-75-42, +7 (383)304-70-00 (доб.115)
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В продукции племптицезавода
«Лабинский» антибиотиков нет

Право использовать знак «Без антибиотиков» на своей
продукции АО ППЗ «Лабинский» получило по завершении
добровольной сертификации в системе СКАМП 25 декабря
2020 года, регистрационный номер разрешения H00005.

В

2020 году племптицезавод «Лабинский» отметил
свое 90-летие. Продукцию этого старейшего
предприятия хорошо и на Кубани, и за её пределами. Главное её отличие – высокое качество,
соответствующее возрастающим требованиям
российского и международного законодательства и рынка.
Вся продукция сертифицирована и соответствует заявленным
производителем параметрам. В планах птицезавода на 2021
год произвести более 165 млн штук яиц при продуктивности
птицы на уровне не ниже мировых стандартов.
Достичь высоких показателей, считает Татьяна Ивановна ПАХОМОВА, генеральный директор АО ППЗ «Лабинский», значит
профессионально выполнить целый комплекс задач зоотехнического, ветеринарного и инженерного характера. Только
тогда можно рассчитывать на полное раскрытие генетического потенциала птицы.
У нашего коллектива это получается. В последние годы мы
особый упор сделали на повышение качества производимой
на заводе сельхозпродукции, особенно её безопасности.
Сегодня яйцо и мясо племптицезавода «Лабинский» соответствует всем требованиям, предъявляемым к качеству животноводческой продукции на территории Таможенного союза. В
прошлом году мы заключили договор с Центром сертификации сельскохозяйственных предприятий из Санкт-Петербурга
на проведение добровольной сертификации в Системе
контроля антимикробных препаратов (СКАМП). И в декабре,
третьими в стране, получили такой сертификат, подтверждающий отсутствие в нашей яйцепродукции антибиотиков. Вот
уже несколько лет мы содержим кур-несушек без применения
антибиотиков, поэтому ни в яйце, ни в мясе птицы их просто
нет. А этот фактор не только подтверждает безопасность птицепродукции, но ещё и снижает её себестоимость.
В октябре 2019 года наше производство прошло ресертификацию по системе менеджмента безопасности пищевой
продукции, подтверждено её соответствие требованиям ГОСТ
Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000-2005), включающего принципы
ХАСПП.
Высокого качества продукции мы добиваемся за счёт использования собственных сбалансированных кормов, включающих все необходимые компоненты. Для их производства
мы используем зерно кукурузы, пшеницы, сои, шрот, жмых,
соевое масло и другие компоненты. Зерно для кормов содержим в специальных мешках-бункерах, что обеспечивает
его лучшую сохранность, а также защиту от опасных грибов и
вредителей.
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Часть зерна для комбикормов мы
выращиваем на своих землях, но
основной объём закупаем у проверенных поставщиков.
Технология приготовления кормов максимально автоматизирована. Все
рационы кормления птицы составляются нашими специалистами грамотно и скрупулезно.
– В рационы обязательно добавляем микробиологические
препараты «Бацелл-М», «Пролам» и «Моноспорин» производства компании «Биотехагро». На собственном опыте
убедились: без этих пробиотических препаратов стабильной, высокой продуктивности птицы и экологической чистоты продукции не достичь. Специалистами нашего завода
и компании «Биотехагро» разработана и внедрена в производство схема пробиотикопрофилактики птицы с первых
часов жизни до завершения продуктивного периода, что
является одним из важнейших звеньев в технологии содержания кур-несушек без антибиотиков. Что касается вакцинаций, проводим их только проверенными, эффективными
препаратами, – обращает внимание Татьяна Ивановна.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ПТИЦЕ В АО ППЗ «ЛАБИНСКИЙ» с целью
профилактики инфекционных заболеваний, укрепления иммунитета, улучшения конверсии корма
Возраст, дни
0 день в инкубатории перед
отправкой цыплят
в транспортной таре
1-5 день

Наименование препаратов

Дозы и способы введения

Пробиотик «Моноспорин»
+ пробиотик «Пролам» + пшено

1-1,5 кг на 10 тыс.
цыплят

посыпать на цыплят сверху

Пробиотик «Моноспорин»
+ «Пролам» (1:3)

25 мл на 100 голов
цыплят

крупно-дисперсное
опрыскивание цыплят

Пробиотик «Моноспорин»

0,03 мл/гол

в течение 3- 4 ч методом
выпойки с водой

6-10 день

Пробиотик «Пролам»

0,1 мл/гол.

- // -

22-28 день

Пробиотик «Пролам»

0,1 мл/гол.

-//-

60-64 день

Пробиотик «Моноспорин»

0,03 мл/гол.

-//-

65-69 день

Пробиотик «Пролам»

0,1 мл/гол.

-//-

90-94 день

Пробиотик «Моноспорин»

0,03 мл/гол.

-//-

95-99 день

Пробиотик «Пролам»

0,1 мл/гол.

-//-

120-124 день

Пробиотик «Моноспорин»

0,2 мл/гол.

-//-

125-129 день

Пробиотик «Пролам»

0,1 мл/гол.

-//-

159-163 день

Пробиотик «Моноспорин»

0,2 мл/гол.

-//-

164-168 день

Пробиотик «Пролам»

0,1 мл/гол.

-//-

198-202 день

Пробиотик «Моноспорин»

0,2 мл/гол.

-//-

203-207 день

Пробиотик «Пролам»

0,1 мл/гол.

-//-

237-241 день

Пробиотик «Моноспорин»

0,2 мл/гол.

-//-

242-246 день

Пробиотик «Пролам»

0,1 мл/гол.

-//-

276-280 день

Пробиотик «Моноспорин»

0,2 мл/гол.

-//-

281-285 день

Пробиотик «Пролам»

0,1 мл/гол.

-//-

315-319 день

Пробиотик «Моноспорин»

0,2 мл/гол.

-//-

320-324 день

Пробиотик «Пролам»

0,1 мл/гол.

-//-

354-358 день

Пробиотик «Моноспорин»

0,2 мл/гол.

-//-

359-363 день

Пробиотик «Пролам»

0,1 мл/гол.

-//-

393-397 день

Пробиотик «Моноспорин»

0,2 мл/гол.

-//-

398-402 день

Пробиотик «Пролам»

0,1 мл/гол.

-//-

432-436 день

Пробиотик «Моноспорин»

0,2 мл/гол.

-//-

437-441 день

Пробиотик «Пролам»

0,1 мл/гол.

-//-

Примечание: для повышения усвояемости кормов, улучшения аппетита, нейтрализации микотоксинов с первого
дня и до убоя птицы в рацион включать сухую кормовую
пробиотическую добавку «Бацелл-М» из расчёта 2 кг/1 т
корма (0,2% ввода).

РАСХОД ПРЕПАРАТОВ
НА 1 ГОЛОВУ

I. В инкубатории: «Моноспорин» – 0,0825 мл/гол.,
«Пролам» – 0,2625 мл/гол.
II. За период 1-140 дней: «Моноспорин» – 1,45 мл/гол.,
«Пролам» – 2,5 мл/гол., «Бацелл-М» – 16 гр/гол. (в составе
комбикорма)
III. За период 141-441 дней: «Моноспорин» – 8 мл/гол.,
«Пролам» – 4 мл/гол., «Бацелл-М» – 71,3 гр/гол. (в составе
комбикорма)

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД:
Наименование препаратов

Количество

«Моноспорин»

9,5325 мл/гол.

«Пролам»

6,7625 мл/гол.

«Бацелл-М»

87,3 гр/гол.
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Евгений
АНТИПОВ:
«Входим в тройку лидеров
в Новосибирской области»
«По итогам уборочной кампании 2020 года
наши аграрии получили валовый сбор
зерновых в 240 тысяч тонн – это новый рекорд
для Коченёвского района, который вошел в
тройку лучших в этой категории в области, а
по средней урожайности занял второе место
с показателем в 29,7 ц/га», – говорит глава
Коченёвского района Евгений АНТИПОВ.

-Э

ти достижения – результат работы не одного
года: за последние пять лет в хозяйствах района появилась новая техника, были внедрены
новые агротехнологии, руководители и специалисты хозяйств прошли профессиональную переподготовку. Они активно интересуются современными разработками и открыты для новых
идей. Активно применяются удобрения: так, под урожай
2021 года уже закуплено 12 тысяч тонн: это не только удобрения в твёрдой форме, но и безводный аммиак, КАС
и ЖКУ.

КОЧЕНЁВСКИЙ РАЙОН
• Образован в 1924 году
• Население: 46 012 человек
• Посевные площади в 2021 году: 104628,6 га
• Общее поголовье КРС – 11 861, коров молочного направления
– 4 141 головы
• На территории района работают 37 ФХ и 22 предприятия
других форм собственности
• Глава района – Евгений Петрович АНТИПОВ

За 2020 год аграрии района приобрели 97 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более 525 млн рублей, это 16 высокопроизводительных
тракторов, 12 зерноуборочных комбайнов, 9 посевных
комплексов. Уже в этом году новый урожай примут три
новые сушилки.
Валовый надой молока по району за 2020 год составил 25
тысяч 974 тонны при средней продуктивности 5 883 кг на
68
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1 фуражную корову, что на 10% выше уровня прошлого года.
Продолжается борьба с лейкозом.
Район активно участвует в областных и федеральных программах, нацпроектах, в том числе в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и подпрограмме
«Облик сельских территорий» (строительство котельной на
твёрдом топливе и установка модельной блочной очистки
холодного водоснабжения на территории муниципального
образования Федосихинский сельсовет, – если мы выиграем проект).
– Сейчас мы активно работаем над вопросами реконструкции и строительства пристройки к школе в рабочем посёлке
Чик, идёт проектирование детского сада на 80 мест в селе
Чистополье, в будущем году начнутся работы по реконструкции и перепрофилированию под детскую поликлинику и
станцию скорой помощи здания, выкупленного областной
администрацией у компании «Ростелеком», – рассказывает
Евгений Петрович.
– В прошлом году новая автомобильная дорога соединила
Коченёво с федеральной трассой: выезд из города сократился на 7 км, работы шли оперативно – это было поручение
губернатора Новосибирской области Андрея ТРАВНИКОВА.
Надеемся, этот вопрос будет решаться и дальше: сейчас в
районе нет ни одной асфальтированной дороги, которая
соединяла бы центральные усадьбы муниципальных образований с районным центром. Хорошие дороги станут дополнительным подспорьем для развития сельхозотрасли.
Аграрии нашего района умеют и любят работать, их результаты – лучшее тому подтверждение. Между собой они
дружны, никому не отказывают в помощи: прошлогодняя
сложная уборка в очередной раз это доказала.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

WWW.AGRONSK.RU
WWW.AGRONSK.RU

WWW.AGRONSK.RU

WWW.AWWW.GRONSAGRONS
K.RU K.RU
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ПТИЦЕФАБРИКА
ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ

«ПРОДО Птицефабрика Чикская» отмечает 50-летие
«ПРОДО Птицефабрика Чикская» входит в число крупнейших в регионе птицеводческих хозяйств
с поголовьем более 1 млн кур-несушек, производит в год 315 млн штук яйца и 1 200 тонн мяса птицы.
В этом году предприятию исполняется 50 лет. В честь этого важного события ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вспомнил,
что именно здесь начинается история современного промышленного птицеводства в нашем регионе.

«П

тицефабрика имени 50-летия СССР», ныне
– «ПРОДО Птицефабрика Чикская», стала
первой в Новосибирской области, где в
промышленном масштабе была внедрена
технология клеточного содержания кур.
23 февраля 1971 года сюда из Новосибирского государственного племенного птицеводческого завода завезли первых цыплят, а строительство предприятия в
рабочем посёлке Чик стартовало двумя годами ранее.
На тот момент в области действовало десять птицесовхозов и девятнадцать инкубаторных станций. Сейчас
сложно представить, что ещё полвека с небольшим назад на подобных предприятиях практически не было
средств механизации, а сами птичники представляли
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собой низкие помещения шириной 6-8 метров, с крайне
неблагоприятным для птицы климатом. Производительность их была низкой и обеспечить потребности страны
в яйце они не могли. В 1965 году в области приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР для реализации
программы развития и интенсификации промышленного
птицеводства был образован трест «Птицепром». Строительство мощных специализированных птицефабрик в
Новосибирской области лично курировал Первый секретарь обкома КПСС Федор Степанович ГОРЯЧЕВ – настолько
важны они были для региона.
Именно здесь, на базе птицефабрики в Чике, в 70-е
годы специалисты новосибирского треста «Птицепром»
апробировали все новые технологии, которые уже потом

внедряли на других птицеводческих предприятиях области вслед за «Птицефабрикой имени 50-летия СССР».

ЛИДЕР ОТРАСЛИ
СОЮЗНОГО МАСШТАБА

Первый пятилетний план птицефабрика выполнила за 3,9
года. Если в 1971 году птицефабрика выпустила 3 млн штук
яиц, то в 1975 объём производства составил 96 млн штук,
а с вводом второй очереди, в 1982-м, – уже 262 млн штук.
С выходом птицефабрики на проектную мощность в 1982
году Новосибирская область полностью решила проблему
дефицита куриного яйца.
Первым директором нового предприятия стал Бруно
Генрихович ШМИДТ: он пришёл на фабрику 30 ноября 1970
года и возглавлял её
на протяжении 36 лет.
За свой вклад в развитие аграрной отрасли
Бруно Генрихович
получил звание Заслуженный работник
сельского хозяйства
РСФСР и был награждён орденами Трудового Красного знамени и Знак почёта. Он
успешно совмещал
обязанности руководителя с должностью
главного инженера и
занимался кадровыми
Бруно Генрихович ШМИДТ,
вопросами: многие
первый директор, руководил
из представителей
фабрикой на протяжении 36 лет

трудовых династий птицефабрики
– потомки работников, которые
переехали из совхоза «Целинный»
по приглашению Бруно Генриховича.
В 1981 году ЦК КПСС Совета министров ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ присудили коллективу предприятия
переходящее Красное Знамя с
занесением на Всесоюзную Доску
Почета на ВДНХ СССР. «Птицефабрика имени 50-летия СССР» стала
настоящим кадровым резервом
для стремительно развивающейся
Директор «ПРОДО
птицеводческой отрасли НовоПтицефабрики Чикской»
сибирской области. К концу 80-х
Андрей БИЛЬ.
годов область производила 800
млн штук яйца, при этом половину
объёма обеспечивали «Птицефабрика имени 50-летия СССР»
и Евсинская птицефабрика, которой в то время руководил
Геннадий Алексеевич НАМ, в прошлом – самый первый главный зоотехник птицефабрики в Чике.

«НАША ПТИЦЕФАБРИКА –
ЭТО НАША ЖИЗНЬ»

Шли годы, в стране менялась социально-экономическая
формация. Не все предприятия АПК смогли адаптироваться
к новым условиям. Однако «Птицефабрика имени 50-летия
СССР» не только удержалась в сложный период 90-х, но и
продолжила успешно развиваться.
– Бруно Генрихович Шмидт создал замечательный коллектив, в который вошли люди, искренне заинтересованные
в судьбе фабрики. И сам он жил не для себя, он жил для
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района, для людей, для предприятия, – рассказывает
директор «ПРОДО Птицефабрики Чикской» Андрей
БИЛЬ. – «Фабрика – это моя жизнь, моя семья, моё детище»,
говорил Бруно Генрихович. Именно поэтому общими усилиями всех, кто здесь работал, предприятие смогло выстоять и выйти на новый уровень. Эту традицию мы бережно
храним: наша птицефабрика – это наша жизнь.

– Бруно Генрихович посмотрел мои документы и сказал:
«Для тебя работы нет. Зоотехник нам не нужен». Я ответил, что согласен на любую работу. «Слесарем работать
пойдёшь?» – «Пойду!» И я шесть месяцев отработал слесарем. Делал всё, что скажут. Как любил говорить Бруно
Генрихович, «Мы сначала посмотрим, как ты умеешь
гайки крутить». Посмотрели, заметили – предложили
должность зоотехника по искусственному осеменению и
племенной работе. Шесть лет я отработал в этой должности, затем ещё шесть лет – начальником второго промышленного цеха и полтора года – главным зоотехником. А в
2008 году меня назначили директором предприятия.
Ключевые посты на птицефабрике занимают люди, чья
карьера началась с рабочих специальностей – именно
поэтому они знают предприятие во всех подробностях.
– Например, директор по производству Юлия Аликовна ИСМАЙЛОВА пришла на фабрику сортировщицей.
Люди приходят, остаются, растут как специалисты. На них
– основной упор, им – основное доверие, – объясняет
Андрей Биль. – Я всегда говорю, что мы сильны, прежде
всего, нашим коллективом.

Андрей Альбертович Биль возглавляет «ПРОДО Птицефабрику Чикскую» с 2008 года: он прошёл путь от слесаря в ремонтно-механических мастерских до директора
предприятия.
– В Чик я переехал в 1993 году с Алтая, где работал главным зоотехником на птицефабрике. Мне предложили
должность управляющего отделением в Чикском совхозе,
а меня всё-таки тянуло на «Птицефабрику имени 50-летия
СССР», хотя я ещё не видел её изнутри, – вспоминает он.

АО «ПРОДО Птицефабрика
Чикская»
• Запущена в 1971 году и с момента основания
специализируется на производстве пищевого
куриного яйца. Входит в состав Группы «ПРОДО» –
одного из лидеров российского продовольственного
рынка в секторе птицеводства, свиноводства и
мясопереработки
• Объёмы производства: 315 млн штук яиц в год (25%
от всего произведенного яйца в Новосибирской
области)
• Бренды «Яркое утро» (16 наименований) и
«Национальный стандарт» представлены во всех
локальных и федеральных торговых сетях от Урала
до Восточной Сибири
• Коллектив: 600 человек
• Директор – Андрей Альбертович БИЛЬ
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ДЛЯ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Очередной важный этап в истории предприятия начался в 2007 году, когда оно вошло в состав Группы «ПРОДО».
– Поначалу планировалось, что птицефабрика с яичного
направления перейдёт на производство мяса бройлеров,
– рассказывает Андрей БИЛЬ. – Однако из-за кризиса
2008 года эти планы пришлось изменить. Мы продолжили работать по нашей специализации – и нам есть, чем
гордиться.
Сегодня «ПРОДО Птицефабрика Чикская» является
одним из важнейших производителей куриного яйца
в Новосибирской области с объёмом производства

315 млн штук яйца. Здесь трудится свыше 600 специалистов, выпускается более 50 наименований продукции.
Бренды птицефабрики «Яркое утро» и «Национальный
стандарт» знают и высоко ценят как в Сибирском регионе, так и за его пределами. Ассортимент птицефабрики
учитывает потребности, пожалуй, всех категорий покупателей: витаминизированное яйцо, линейка для кулинаров,
халяльная продукция, специальные разработки для юных
потребителей. Качество яиц «Яркое утро» подтверждено
высшими наградами конкурса «Лучшие товары и услуги
Сибири – ГЕММА». Около половины своей продукции
фабрика поставляет в соседние регионы: Алтайский и
Красноярский края, Кемеровскую, Томскую, Иркутскую, Омскую, Свердловскую и Челябинскую области, республику
Хакасия.
За свою полувековую историю «ПРОДО Птицефабрика
Чикская» серьёзно изменилась: здесь установлено новое
автоматизированное оборудование, внедрены новые технологии выращивания птицы, усилился контроль качества
выпускаемой продукции, повысились требования к упаковке. Средний показатель по предприятию на одну несушку
составляет 336 яиц в год, что значительно превышает соответствующие показатели на российском рынке.
– Чтобы успешно конкурировать с производителями не
только из Новосибирской области, но и других регионов,
мы реализовали несколько инвестиционных проектов,
позволивших существенно повысить автоматизацию и
качество выпускаемой продукции, – рассказывает Андрей
Биль. – Например, установили три года назад сортировочный комплекса МОВА, который сортирует и упаковывает
яйца без участия человека.

ДЕЛАЕМ ОДНО ОБЩЕЕ ДЕЛО

«ПРОДО Птицефабрика Чикская» – одно из наиболее
стабильных предприятий АПК Новосибирской области, по
продуктивности и объёму производства входит в чисто
лидеров профильных предприятий и с 2018 года включена
в Национальный реестр ведущих промышленных предприятий России, а также внесена в список системообразующих предприятий, имеющих региональное значение и

оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Новосибирской области.
Среди наград предприятия – не только отраслевые знаки
отличия, но и множество благодарственных писем от администрации Коченёвского района и правительства Новосибирской области: «ПРОДО Птицефабрика Чикская» большое внимание уделяет социальной работе, волонтерским
инициативам. Помощь в организации мероприятий, забота
о ветеранах производства, спонсорская деятельность – вот
неполный перечень этих добрых дел.
– Позиция «Группы ПРОДО» – формирование комфортной
среды вокруг предприятий, – объясняет Андрей Биль. –
Люди работают на птицефабрике, а живут в посёлке, значит,
мы не должны дистанцироваться от проблем и забот посёлка Чик и всего Коченёвского района, помогать им по мере
сил. Опять же, и фабрика, и посёлок строились одновременно, у нас единые коммунально-инженерные сети, единые
котельные, водозабор, очистные сооружения. Посёлок помогает нам, мы помогаем посёлку, потому что друг без друга
– никак. Мы живём здесь, мы делаем одно общее дело.

ГОРДИМСЯ
СПЕЦИАЛИСТАМИ И
ТРУДОВЫМИ ДИНАСТИЯМИ

За полвека на птицефабрике появилось немало трудовых
династий – здесь сменилось уже несколько поколений работников и специалистов.
– Мы гордимся заслугами нашего коллектива, в котором
есть такие люди как Татьяна Федоровна ВАСИЛЬЕВА, Пётр
Владимирович ХАМОШИН, Владимир Петрович РОНЧИКОВ,
Александр Владимирович МОСКАЛЕВ, Марина Васильевна
МАТРОСОВА, Марина Владимировна ВОЛЧЕНКО, Антонина
Петровна ПРОНИНА, Сергей Николаевич ЛУЗГИН, Марина
Сергеевна ПОТЫЛИЦЫНА, Альберт Карлович БАЛЬДЕ, –
говорит Андрей Биль. – За 50 лет мы прошли славный путь
становления, преодоления трудностей, добились выдающихся трудовых успехов и впечатляющих достижений. И я
уверен, сможем достичь большего.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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Григорий ВЛАСОВ:

«Помогли себе – поможем и вам»

50 тонн молока в сутки – новая цель, которая в этом году стоит перед хозяйством «Раздольное» (входит
в холдинг «МолСиб»). Напомним, с 2015 года хозяйство поднялось в рейтинге предприятий молочного
животноводства Новосибирской области с 30 места на 4 по валовому производству молока в год.
Средний надой на фуражную голову за это время с 4 500 кг вырос до 8 100 кг, а в хозяйстве есть
коровы-рекордистки, которые дают за 70 кг молока ежесуточно.

-З

алог успеха – профессиональный коллектив,
точный расчёт и следование плану, – говорит
Григорий ВЛАСОВ, управляющий «Раздольное». – Мы работаем в соответствии с
системой бюджетирования, разработанной
в холдинге «МолСиб». В хозяйствах холдинга установлено
оборудование шведской компании DeLaval и внедряются
самые последние достижения в области молочного животноводства.
Немного статистики. В 2014 году в «Раздольном» сдавали
18 тонн молока в сутки, а сегодня – 46 тонн. Дойное поголовье увеличилось с 1 700 голов до 2 000, план на 2022 год
– прирасти ещё на 200 голов.

КАЖДЫЙ ГОД – ПО НОВОМУ
КОРОВНИКУ

– В «Раздольном» нам удалось создать не просто товарную ферму, нам удалось создать профессиональный
трудовой коллектив единомышленников, – отмечает Григорий Власов. – Состав главных специалистов обновился
на 80%, большинство из них – молодёжь, которая активно
интересуется новейшими разработками в нашей отрасли.
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ООО «РАЗДОЛЬНОЕ»
• Расположено в с. Поварёнка Коченёвского района
Новосибирской области
• Общая площадь сельхозугодий – 14 700 га
• Общее поголовье КРС – 6 000, дойное стадо – 2 000
• Коллектив – 240 человек (120 – животноводы,
120 – полеводы)
• Площадь ярового сева – 12 300 га
• Исполнительный директор – Сергей Михайлович ФОМИН
• Входит в холдинг «МолСиб»

С 2016 года ежегодно мы прибавляем по 1 000 кг молока
на фуражную голову, при том что работников у нас теперь
в два раза меньше. В 2015-2016 годах мы перевели скот с
четырёх отделений на ферму на центральной усадьбе. Для
этого потребовалось перестроить всю работу хозяйства,
которое, кстати, раньше балансировало на грани банкротства. Работали мы, кстати, без кредитов, исключительно
за счёт собственных средств, и задействовали все доступные ресурсы. Например, железобетонные конструкции,

оставшиеся от старых коровников, использовали для каркаса новых животноводческих помещений.
Последние четыре года в «Раздольном» сдают в год по
новому коровнику и новому доильному залу DeLaval. В этом
году в хозяйстве запустят в эксплуатацию три новых телятника на 700 голов, где установят молочное такси и будут применять самые современные методики выпаивания телят.
Именно «Раздольное» стало тем локомотивом, который
вернул «Учхоз Тулинское» в число лидеров молочной отрасли Новосибирской области. В 2017 году хозяйство с
богатой историей, переживавшее не самые лучшие дни,
вошло в состав холдинга «МолСиб» и все технологии,
успешно работающие в «Раздольном», были применены и здесь. После установки доильного оборудования
DeLaval в «Учхозе Тулинское» время дойки сократилось

– Основной упор в растениеводстве мы делаем именно
на кормозаготовку, – объясняет Григорий Власов. – Средняя урожайность зерновых в хозяйстве поднялась до
36 ц/га. Главные наши молокогонные культуры – конечно,
люцерна и кукуруза. При этом валовый объём не является
приоритетом, главное – качество. Да, мы могли бы убирать
по 400 ц/га кукурузы, однако берём 150–200 ц/га, зато это
кукуруза с большим количеством зерна в початке.
При заготовке кормов мы используем разные технологические приёмы и подходы. В этом году взяли новый
силосный консервант компании Lallemand – это один из
мировых лидеров в производстве микроорганизмов и использовании дрожжей и бактерий в кормлении животных,
уверен, мы достигнем новых результатов продуктивности.
Представителем Lallemand является холдинг «МолСиб».

 Официальный дилер DeLaval с 2002 года и
официальный дилер Lallemand, входит в пятёрку
лучших дилеров в России, обслуживает более
200 000 коров в Сибирском регионе.
 На технологическом сопровождении «МолСиб»
– свыше 200 животноводческих предприятий:
монтажно-сервисная группа сертифицированных
специалистов, 24/7 техническая поддержка и
консультационные услуги (анализ кормов, разработка
рационов, зоотехния).
 Завод по производству ЗЦМ, БВМК, концентратов
и премиксов на пять производственных линий
выпускает 70 тонн продукции в сутки.

с 12 до 6 минут, за год прибавка в продуктивности составила тысячу тонн, а валовый объём производства молока с 9
тонн в день вырос до 21 тонны. Дойное поголовье выросло
с 525 до 720 голов, средний надой на фуражную голову
превысил 10 000 кг.
– Одна из наших главных побед – это возвращение
хозяйству статуса племрепродуктора по чёрно-пёстрой
голштинизированной породе КРС, – отмечает Григорий
Власов. – На базе «Учхоза Тулинское» специалисты компаний, входящих в холдинг «МолСиб», оказывают консультационные услуги в области молочного животноводства
– это реальный опыт, который можно внедрять в любом
хозяйстве. В рамках совместной деятельности с НГАУ ежегодно студенты университета проходят учебно-производственную практику на предприятиях ООО «Раздольное» и
ООО «Учхоз Тулинское».

КОРМОЗАГОТОВКА:
ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВО

И в «Раздольном», и в «Учхозе Тулинское» на условную
фуражную голову приходится по 70 центнеров кормовых
единиц.

 Производитель молока: в составе холдинга
– две собственные молочно-товарные фермы
«Раздольное» и «Учхоз Тулинское», а также завод по
приёмке и первичной переработке молока (мощность
более 100 тонн).
 «МолСиб» – единственная организация в Сибири,
которая предлагает настолько широкий спектр услуг
животноводам.
Контактные телефоны:
8 800 250 59 90; 8 (383) 377 77 47
Сайт: molsib.com

Мы применяем не только силосную систему заготовки
кормов, но и убираем кукурузу на карнаж с содержанием
зерна до 80%. Кроме того, в «Учхозе Тулинское» кукурузу
убирают на зерно для кормления телят.

ОТЛИЧНЫЕ ПРИВЕСЫ
ДОСТИГАЮТСЯ НА
ПРОДУКЦИИ «МОЛСИБ»

Среднесуточные привесы на условную голову в «Раздольном» составляют 830 граммов, в «Учхозе Тулинское»
– 905 граммов. Этот результат достигнут в том числе при
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помощи продуктов, которые производит завод
«Новомилк», входящий в
холдинг «МолСиб».
– Для выпаивания телят
мы применяем заменитель цельного молока
«МаксиМилк 20». Благодаря ему товарность молока
повышается на 1,5-2 %, в
наших объёмах производства это до 5 млн рублей
чистого дополнительного
На фото: Григорий ВЛАСОВ получает
заработка на молоке в год,
Благодарственное письмо от
– отмечает Григорий Влагубернатора НСО Андрея ТРАВНИКОВА
сов. – Ещё один эффективный продукт – жидкий
энергетик для коров «Лактостарт». Мы столкнулись с проблемами со здоровьем коров после отёлов, и с применением «Лактостарта» выбытие коров сократилось в два раза.
И, конечно, в рационе телят присутствует БГТО-престартер.
Это зерно, прошедшее барогидротермическую обработку
под высоким давлением. За счёт двойной обработки – и
высокой температурой, и влагой – зерно полностью обеззараживается, в нём разрушается часть токсинов. А самое
главное, протеин переходит в защищённую форму: его
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содержание в зерне увеличивается, он не разрушается в
рубце и уходит в кишечник.

ПОМОЖЕМ СДЕЛАТЬ ВАШЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО
ПРИБЫЛЬНЫМ!

Специалисты «Раздольного» и «Учхоза Тулинское» работают в тесном контакте с коллегами из «МолСиба» – и
опираются на опыт флагмана молочного животноводства
сибирского региона, ЗАО «племзавод «Ирмень».
– Многое из того, что нам удалось внедрить сначала в
«Раздольном», а затем в «Учхозе Тулинское», подсказал легендарный председатель «Ирмени» Юрий Фёдорович БУГАКОВ, – подчёркивает Григорий Власов. – Нам повезло, что
Юрий Фёдорович оказал большое влияние на становление
холдинга, и я рад, что его дело продолжает его достойный
наследник и настоящий профессионал – Олег Юрьевич
БУГАКОВ, с которым мы давно сотрудничаем. Юрий Фёдорович щедро делился своими знаниями и опытом, и
теперь наше предназначение – передать их всем, кому они
необходимы. Обращайтесь за советом, технологическими
картами, стратегическими вариантами и бюджетированием – и мы поможем вам, как помогли себе.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

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

П

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

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

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

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

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

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

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

По вопросам приобретения  вышеописанного
ветеринарного оборудования  обращайтесь:  
ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ», 606010 г. Дзержинск
Нижегородской обл., а/я 34;
тел/факс(8-8313) 35-33-80, 35-33-81.
Эл.почта: tehnofarm@yandex.ru.
Сайт:  www. tehnofarm.com
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Александр
ЦАРИК:
«Не делаю секрета
из агротехнологий»

«Какие планы на этот год? Наполеоновские!» – смеётся
глава фермерского хозяйства Александр ЦАРИК.

-В

прошлом году хороший урожай и достойные
цены на зерно позволили приобрести новую
сельхозтехнику, в том числе трактор CASE507, сеялку CASE, самоходный опрыскиватель
Jacto, погрузчик JCB, два комбайна CLAAS,
а также закрыть лизинг по сушилке и оформить в лизинг
два «КамАЗа», купить к ним полуприцепы, а также прицеп
для перевозки безводного аммиака. Надеюсь, и нынешний
год не подведёт. Вот только по мнению правительства мы,
аграрии, стали жить слишком хорошо, поэтому много вопросов вызывают все эти «заградительные пошлины» – цена
снизится не для трейдеров, а для крестьян. Опять же, господдержка отрасли, которая достаётся фермерам, а не крупным

Александр Яковлевич ЦАРИК
• Создал КФХ в 2005 году в селе Целинное
• В обработке – 6 000 га (пшеница, горох, ячмень, рапс).
• Хозяйство имеет статус семеноводческого, реализует семена
элиты и суперэлиты
• Коллектив – 20 человек
• E-mail: ooosvetlana2013@mail.ru; tsarik1960@mail.ru
• 8 (383) 51-32-116; 8 (383) 51-32-161, 8-960-790-29-03

агрохолдингам – не сказать, чтобы большая, зато процедура
оформления такая, что бухгалтеры наши воют. Почему бы
просто не дать нам работать – и не мешать?
Хозяйство использует «нулевую» технологию возделывания
и чётко соблюдает севообороты. И урожайность – выше, и
поля под парами не простаивают без дела.
– Удобрения, новая техника, современные технологии
– всё это эффективно срабатывает только в комплексе, –
подчёркивает Александр Яковлевич. – Осенью прошлого
года внёс под нынешний урожай безводный аммиак, ещё на
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500 га внесу перед посевной – в общей сложности получится
3 400 га. Самое главное при внесении безводного аммиака –
чтобы в почве была влага, а сама почва была тёплой. Безводный аммиак хорошо работает в сочетании с комплексными
удобрениями, при посеве обязательно нужна их стартовая
доза. Кроме того, по результатам анализов почвы начинаю
вносить не только удобрения, но и микроэлементы.
В прошлом году пиковая урожайность пшеницы (сорт
Новосибирская 31) на одном из полей, где был внесён безводный аммиак, составила почти 60 ц/га.
– Семена получаю от оригинаторов – учёных из
СибНИИРС, размножаю и продаю семена высших репродукций сортов Новосибирская 31, Новосибирская 41 и
Новосибирская 18, а также ячменя сортов Танай и Талан,
– говорит Александр Яковлевич. – Я не беру в работу по
многу сортов, чтобы не возникло путаницы между репродукциями при подработке и хранении.
Зерно стараюсь убирать пораньше, если пшеница подошла – не помеха влажность до 18%. Перевёл на газ наше сушильное хозяйство – в прошлом году мы 18 000 тонн зерна
просушили собственными силами.
Хороший результат после внесения безводного аммиака
дал и рапс. На площади 700 га видовая урожайность была
30 ц/га, но из-за серьёзных потерь пересохшего рапса в
ходе уборки на одном из полей в амбарном весе мы получили по 27 ц/га. Рапс – культура, к которой нужно найти
подход. В прошлом году убедились, лучше убирать его
влажным после дождя.
На базе хозяйства Александра Царика каждый год проводятся семинары и учебные мероприятия, и сам он никогда
не отказывает в совете, честно рассказывает и об успехах, и
о неудачах.
– Почему я делюсь информацией? Может быть, всё дело в
том, что я – несостоявшийся педагог: закончил педагогическое отделение мехфака НГАУ, тогда ещё НСХИ, – улыбается
Александр Яковлевич. – А ещё я прекрасно помню, как
тяжело дался переход на «нулевую» технологию и поэтому
стараюсь помочь тем, кто к этому идёт.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Дмитрий ФЛЯХ:

«Животноводство нам выручки не приносит»
Новые подходы к почвообработке требуют и
новой техники. За последние годы средняя
урожайность в фермерском хозяйстве
Дмитрия ФЛЯХА поднялась до 30 ц/ га
благодаря переходу на современные
агротехнологии – и это, уверен он, не предел.

-В

этом году столкнулся с проблемой, которую, если честно, не ожидал: не могу
купить нужные орудия для почвообработки. Раньше нас, фермеров, дилеры
сельхозтехники искали, а теперь наоборот.
Мне нужен агрегат для вертикальной обработки почвы, в
наличии – только импортные, но это очень дорого. Отечественные – есть в проектах и каталогах, а в наличии их нет,
– сетует Дмитрий Васильевич.
– Наша основная культура – пшеница, также выращиваем рапс, понемногу учимся работать с горохом, чтобы в
перспективе уйти от паров и перейти на минимальную
технологию обработки полей, – объясняет Дмитрий Флях.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Дмитрия Васильевича ФЛЯХА
• Расположено в с. Целинное Коченёвского района НСО
• Организовано в 2010 году
• Площади – 2 000 га
• Общее поголовье герефордов – 300, маточное около 140
• Коллектив – 5 человек

– Причина простая: этого требует экономика. Минимальная
технология задействует меньше техники, соответственно,
меньше её износ, меньше и расход горючего. К этому подталкивает рост цен на всё, от металла до ГСМ, и задача на
ближайшие годы – снизить себестоимость производства.
Поэтому ещё одна культура, на которую делаю ставку, – это
рапс: масличные остаются высокомаржинальными. Увеличить посевные площади я не планирую, цель – работа над
повышением урожайности и качества зерна.
Прошлой осенью провели химический анализ полей, уже
приобретён разбрасыватель минеральных удобрений. Вот
только цены на удобрения взлетели, а сами удобрения купить нельзя – их нет.
– Для гороха нужен аммофос, последняя цена была
45 000 рублей за тонну, я уже готов был купить – а он

закончился. Планировали перейти на ЖКУ и КАС, чтобы
вносить при посеве, заключили договор на поставку техники для внесения, но потом нам сказали, что не будет ЖКУ,
а потом – что не будет и КАС, – говорит Дмитрий Васильевич. – Будем вносить безводный аммиак весной, но это
не очень правильно, можно потерять влагу, которой в этом
году не так много.
А вот планы по развитию животноводства, похоже, придётся скорректировать: это направление в хозяйстве существует за счёт растениеводства и выручки не приносит.
– В прошлом году купили электропастух, он отлично работает, несмотря на сомнения скептиков. Коров чипировали:
бирки на ушах теряются, а чип остаётся на месте. Занимаемся селекцией, отбираем коров для маточного поголовья.
Другое дело, что всё никак не получается найти хорошего
быка, а импортное семя – очень дорогое. Нашей области
необходимо племенное хозяйство, которое будет обеспечивать фермеров действительно хорошим поголовьем
мясных пород КРС. О развитии мясного животноводства в
области говорят давно, а хорошей племенной базы нет.
А самая главная наша беда – работать в животноводстве
некому. Без ручного труда – никуда, каждый день нужен
присмотр. Да, мы установили систему автопоения, но никакая автоматика не справится с кормлением или родами.
Поэтому, скажу честно, будущее наше связываю именно с
растениеводством, – констатирует Дмитрий Флях.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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Евгений
БЕЛОУСОВ:
«Мы сосредоточены на
товарном растениеводстве»

«В нашем хозяйстве работает дружный слаженный
коллектив, это прекрасные специалисты, ответственные
и искренне увлечённые своим делом, – говорит
генеральный директор ЗАО «Чистополье» Евгений
БЕЛОУСОВ. – Мы постоянно координируем свою работу,
проверяем состояние полей и учимся – посещаем
семинары, следим за новинками агротехнологий».

Т

еперь ЗАО «Чистополье» – хозяйство растениеводческое, от животноводства пришлось
отказаться в силу ряда обстоятельств.
– Причина первая – кадры, – объясняет Евгений Александрович. – На протяжении последних лет нам приходилось конкурировать за рабочие
руки с Новосибирском и логистическими комплексами в
его окрестностях. Причина вторая – ценовая политика последних лет. Прежде чем решиться на столь ответственный
шаг, мы тщательно проанализировали нашу экономическую ситуацию, просчитали варианты по нескольку раз и в
итоге приняли это очень непростое решение.

ЗАО «ЧИСТОПОЛЬЕ»
• Расположено в с. Чистополье, Коченёвского района
• Пашня – 4 800 га (пшеница, рапс)
• Коллектив – 31 человек
• Генеральный директор – Евгений Александрович БЕЛОУСОВ

Теперь все силы хозяйства направлены на развитие растениеводства.
– Мы сразу же перешли на современные эффективные
агроприёмы, больше внимания уделяем работе с землёй.
Раньше из-за необходимости заготавливать корма товарные культуры оставались на втором плане, не было полноценной обработки паров, что опять же было связано с нехваткой кадров, – рассказывает Евгений Александрович.
– Начали активно применять удобрения: в 2020 году внесли их на 40% посевных площадей, в этом году – уже на 95%
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посевных площадей. Всё необходимое закупили буквально
накануне скачка цен и возникшего дефицита удобрений.
Осень 2020 года выдалась очень влажной, из-за этого
уборка затянулась: начали в августе, закончили в октябре.
Хорошо, что накануне «Чистополье» приобрело поточную
сушилку.
– На паровых полях мы получили среднюю урожайность
зерновых до 40 ц/га, а на тех, которые в своё время обрабатывались по остаточному принципу – по 20-25 ц/ га,
– говорит Евгений Александрович. – Однако цены на
зерно в прошлом году позволили нам сработать с хорошей
прибылью, благодаря этому мы обновляем сельхозтехнику.
У нас уже есть два широкозахватных посевных комплекса
– Agrator и Vaderstad Rapid, и к ним тракторы RSM и John
Deere. Кроме того, мы купили новый посевной комплекс
Feat и трактор «Кировец 742».
От серых культур в хозяйстве ушли, сосредоточились на
возделывании пшеницы и рапса.
– Приобрели у агрохолдинга «ЭкоНива» семена пшеницы
немецкой селекции Ликомеро и Каликсо, взяли семена
рапса Кампина. В прошлом году получили рапс с урожайностью 30 ц/га. На собственном опыте убедились, что при хорошем спросе и ценовой политике с ним можно работать.
Да, это культура капризная, однако при соблюдении агротехнологии – выгодная, – уверен Евгений Белоусов.
Руководитель надеется, что предпринятые усилия, качественные семена, техника и современные технологии позволят хозяйству получить хороший урожай, а государственная
политика и ценовая конъюнктура – реализовать его по достойной цене, чтобы развиваться и двигаться вперёд.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Вениамин КРУГЛОВ:

«Переходим на интенсивный севооборот»
«Сушилка появилась в нашем хозяйстве только в прошлом году и первый сезон отработала на отлично,
причём, в непростых условиях», – рассказывает руководитель СПК «Урожай» Вениамин КРУГЛОВ.

-И

з-за дождливой осени уборка была очень
долгой. Мы получили среднюю урожайность пшеницы 35 ц/га, рапса – 29 ц/га,
однако из-за влаги были большие потери:
рефракция составила 10-12 %. Вся пшеница – третьего класса, но по числу падения то зерно, что
убирали в последнюю очередь, нам засчитывали пятым
классом. Сухого зерна почти не было, через сушилку пришлось пропустить 80% от всего объёма урожая. Бурты на
асфальтовой площадке на току доходили до пяти метров
в высоту. Если бы не сушилка, пришлось бы тяжело – всё
зерно пришлось бы вывозить на элеватор, – делится Вениамин Геннадьевич.
Зерносушильный и складской комплекс был вопросом
времени: с таким объёмом урожая без них хозяйству уже
не обойтись.
– В современных условиях работать при прежних, как
пятнадцать-двадцать лет назад, урожаях – бессмысленно, –
говорит Круглов. – Мы увеличиваем внесение удобрений,
покупаем новую технику, чтобы повышать дальше и урожайность, и качество зерна. Внедряем жидкие удобрения:
в прошлом году оборудовали для их внесения посевной
комплекс, в этом году приобрели ещё один – новый, марки
Selford, и в пару нему – мощный трактор RSM-3485: при
посеве одновременно будем вносить два вида жидких
удобрений.

СПК «УРОЖАЙ»
• Расположено в с. Приозёрное Коченёвского района
Новосибирской области
• Хозяйство в 1991 году создал Геннадий Вениаминович
КРУГЛОВ
• Посевные площади – 5 000 га в (пшеница, ячмень,
рапс, горох, овёс)
• Коллектив – 20 человек
• Руководитель – Вениамин Геннадьевич КРУГЛОВ

В прошлом году в хозяйство прибыл новый комбайн RSM
161, в этом году – ещё два.
– Два RSM 161 заменят три стареньких «Дона». Комбайн
понравился: современный, высокопроизводительный, он
отлично справился с уборкой рапса. А рапс в этом отношение культура показательная. Кроме того, мы приобрели два
«КамАЗа», теперь будем сами вывозить зерно. Опять же, это

рабочие места на зиму для четырёх механизаторов, – говорит Вениамин Геннадьевич.
С каждым годом в хозяйстве сокращается площадь под
парами: в 2020 году 800 га, теперь – 300 га.
– Пары заменяем горохом, переходим на интенсивный
севооборот. Думаем, не попробовать ли посеять сою, но
пока не вижу сорт, который хорошо будет себя чувствовать
в наших условиях, – делится планами Вениамин Круглов.
За последние несколько лет мы проделали действительно
серьёзную работу: повысили культуру земледелия, вышли
на новый уровень урожайности, оборудовали собственное складское и сушильное хозяйство. А вот с животноводством в начале этого года пришлось распрощаться.
Почитали – нерентабельно. Нужно увеличивать стадо,
работать с генетикой, выходить на новый уровень, – но нет
возможности. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Пока
есть силы, будем развивать растениеводство. Хотя и здесь
без проблем не обходится. Например, всё хуже ситуация
с квалифицированными кадрами. Кого попало к новой
технике не подпустишь. Хорошо, что у нас есть Виталий
ГАЙВОРОНСКИЙ, он заведует токовым хозяйством, вдоль и
поперек изучил всё сушильное оборудование. Но ему нужен сменщик, а где его взять? И эта проблема будет только
усугубляться: время для подготовки новых кадров потеряно. Вопрос этот необходимо решать, и как можно скорее,
иначе сложностей будет ещё больше.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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Вячеслав ВОЛКОВ:

«Когда занимаешься любимым делом,
время летит незаметно»
«От нынешнего года жду, конечно, хорошей погоды и достойной цены на зерно, – говорит Вячеслав
ВОЛКОВ, один из самых первых в Новосибирской области фермеров. – Буквально на глазах
подорожала сельхозхимия, – хорошо, что я вовремя успел закупить всё необходимое. А вот от планов
по строительству нового склада пока откажусь».

Вячеслав Петрович ВОЛКОВ
• Хозяйство создал в 1992 году
• Расположено в с. Целинное Коченёвского района
Новосибирской области
• Посевные площади: 2 500 га (яровая и озимая
пшеница, ячмень, рапс, горох, масличный лён)
• Коллектив – 10 человек

Управляющий Александр ЦЫГАНКОВ и Вячеслав ВОЛКОВ

Г

ода три назад тонну металлопроката можно
было купить за 30–40 тысяч рублей, а сейчас
цена взлетела до 100 тысяч. По подсчётам
Вячеслава Петровича, стоимость одного
квадратного метра будущего склада с трёх
тысяч рублей выросла до семи.
– Без дополнительных средств строительство не потяну.
А я третий год работаю без кредитов. Причина? Надоело
обивать пороги по два с лишним месяца, чтобы оформить
кредит, – объясняет он. – За двадцать лет у меня – ни дня,
ни рубля просрочки. Звание надёжного клиента дали, а
кредит толком выдать не могут. Буду и дальше обходиться
собственными средствами: уже провёл отопление в цех по
ремонту, приобрёл новый трактор «Белорус 1221», навесной скоростной плуг и комплект катков, а также погрузчик
JCB.
Раньше Вячеслав Петрович считал, что прикатывать – это
необязательно, а присмотрелся к тому, как работает посевной комплекс John Deere 730 с прикатыванием, оценил
результаты и решил, что нужно менять технологию.
– Как говорится, век живи – век учись. Вот я и продолжаю
учиться каждый год. Начал применять подкормки с микроэлементами, второй год работаю с КАС и жидким аммиаком.
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Но, если честно, особой разницы между внесением жидкого
аммиака и гранулированных удобрений не вижу ни по цене,
ни по урожайности. Тем не менее в этом году внёс жидкий аммиак на площади 1 200 га против прошлогодних 400 га. В прошлом году попробовал масличный лён, получил 12 ц/га. Да,
это немного, но главная сложность – солома, которую не берёт
измельчитель, так она и лежит на поле. В этом году посею лён
на площади 200 га, буду дальше с ним разбираться.
Средняя урожайность по прошлому году в хозяйстве Вячеслава Волкова составила 35 ц/га, правда, из-за влажной
осени тяжело прошла уборка масличных: потеряли половину
урожая рапса.
– С этой культурой я работаю вот уже десять лет, опыт есть.
Осенью пробовал и раздельную, и прямую уборку, но слишком
много зерна осыпалось, взял 13 ц/га рапса при видовой урожайности за 20 ц/га. Надеюсь, нынешняя осень выдастся удачнее, – говорит Вячеслав Петрович. – К посевной всё готово,
семена обновлены: пшеницу беру у соседа, фермера Александра ЦАРИКА – это сорт Новосибирская 31. В «Соколово» взял
рапс – линейный сорт липецкой селекции. Попробую в этом
году и гибриды рапса. Продолжаю десятый год сеять озимую
пшеницу: многие у нас попробовали и бросили, а я не сдаюсь.
Считаю, у неё есть потенциал. К тому же озимые позволяют на
две недели раньше начать уборку, обкатать комбайны и получить первые деньги за новый урожай. Пшеница – это вообще
моя самая любимая культура, всё-таки хлеб – всему голова. Однако своя красота есть и у посевов рапса, и у льняных полей.
Видеть эту красоту во всём, что ты делаешь, заниматься любимым делом – великое благо. А когда занимаешься любимым
делом, время идёт незаметно: так почти 30 лет и пролетели.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Иван
ДЬЯКОВ:
«Развитие села надо
начинать с дорог»

«У нас с компаньоном Тарасом ТКАЧЕНКО
был бизнес по торговле зерном, однако
нам хотелось развиваться дальше. Один
из партнёров предложил приобрести
его хозяйство – он вышел на пенсию, а
наследника не нашлось. Так в 2014 году
мы стали фермерами», – рассказывает
фермер Иван ДЬЯКОВ.

-И

мы начали учиться – и набивать шишки:
у нас нет аграрного образования, я – экономист, компаньон – управленец. Хорошо,
что у нас немало товарищей среди аграриев – было у кого спрашивать совета. Мы
убедились, что у каждого – свой подход, порой совершенно противоположный, и стали искать свой путь. Надеюсь,
нашли, потому что теперь совета просят и у нас.
Первые два года, вспоминает Иван Сергеевич, выдались
неудачными: по неопытности взяли больше земли, чем
могли обработать. В 2014 году получили 10 ц/га, в 2015 –
чуть больше, но едва ли не треть урожая осталась в поле.

Иван Сергеевич ДЬЯКОВ
• В 2014 году, вместе с компаньоном Тарасом
Викторовичем ТКАЧЕНКО, организовал фермерское
хозяйство в селе Федосиха Коченёвского района
Новосибирской области
• Посевные площади – 2 000 га (пшеница, горох,
ячмень, рапс)
• Коллектив – 10 человек

– Мысли передумать и всё бросить не возникало. Начинали только с пшеницы, а затем по совету старших
товарищей стали выращивать и другие культуры, – вспоминает Иван Дьяков. – В прошлом году получили среднюю
урожайность гороха около 30 ц/га, 19 ц/га рапса и 27 ц/га
пшеницы и ячменя. По сравнению с 2014 годом, для нас это
серьёзное достижение. Однако нам есть к чему стремиться
и есть, на кого равняться: в Коченёвском районе работают сильные, опытные фермеры. Кроме того, мы давно

знакомы с Денисом ТЕПЛЯКОВЫМ, заместителем генерального директора «Новосибирской продовольственной корпорации», и теперь сотрудничаем с ним уже в новом качестве
– как сельхозтоваропроизводители. Он всегда подсказывает
нам, что пользуется спросом. Третий год мы приобретаем у
«НПК» удобрения. По агротехнологическим вопросам советуемся с учёными.
В прошлом году компаньоны приобрели посевной комплекс, построили весовую, в планах на этот год – построить
склад, взять ещё один комбайн. Дальше на очереди – сушилка.
– Да, наши семьи живут в Новосибирске, сами мы считаем
себя городскими, но это не мешает нам работать на земле.
Большинство фермеров с самого начала отнеслись к нам
серьёзно и не отказывали в помощи. Были, конечно, и те,
кто считал, что мы набрали кредитов, наиграемся в сельское
хозяйство, обанкротимся и уйдём. Но мы умеем считать:
сегодня для начинающего хозяйства работать без кредитов
и получать небольшую урожайность – это путь в никуда. При
существующих льготных ставках мы можем вкладываться в
технику и строить складское хозяйство, – объясняет Иван
Дьяков. – Нас поддерживают товарищи-фермеры, а ещё
уверенность в том, что мы делаем благое дело – производим
продукты питания, что-то действительно нужное для людей.
Мы гордимся своей работой, сельское хозяйство оказалось
нашим призванием. Правда, есть и ложка дёгтя – отсутствие
хороших дорог внутри Коченёвского района, а ведь у нас в
округе много крупных фермерских хозяйств. Стоит погоде
испортиться, как проехать по грунтовой дороге становится
невозможно. Много говорят о развитии сельских территорий – начинать его нужно именно с дорог. Надеюсь, этот вопрос в скором времени начнут решать.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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Геннадий ДУДАРЬ:

«Наша ферма – проект прежде
всего социальный»

«Итог последних нескольких лет – пересмотр приоритетов: теперь основное внимание мы
сосредоточили на растениеводстве», – констатирует директор ЗАО «Мирный» Геннадий ДУДАРЬ.
работает, чтобы поддерживать животноводство, а на развитие хозяйства как такового денег уже не остаётся.
К тому же в этом году у нас небольшое снижение молочной
продуктивности: из-за прошлогодней засухи пострадала
кормовая база. По сути, в нынешнем виде животноводство
сейчас – это работа «по нолям».
В нашем хозяйстве работает в основном старшее поколение: жена доярка, муж – скотник. Государство подняло пенсионный возраст, а где ещё в селе доработать оставшиеся
несколько лет до пенсии? Только на ферме. Так что для нас
животноводство в первую очередь – социальный проект.
Тем временем сама ситуация на рынке всё настойчивее вытесняет хозяйство из животноводческой отрасли.

-Р

аньше думали, что больший доход будем получать
от животноводства: вроде бы, молоко – это выручка каждый день, «живые» деньги. Но сложившиеся на рынке закупочные цены не позволяют
развиваться небольшим хозяйствам.
А вот цена на зерно – удачная. Благодаря этому приобрели
новый мощный трактор RSM-2400: два трактора от Ростсельмаш уже работают в хозяйстве более десяти лет. Кроме того,
купили пружинную борону БЗГТ-21 «Победа», трактор с прицепным опрыскивателем, – в прошлые годы посевы обрабатывала наёмная техника, а теперь «Мирный» будет обходиться
своими силами. Обновили семена: вместо Новосибирской 29
в прошлом закупили в «Колхозе имени ХХ съезда КПСС» элитные семена сорта Новосибирская 44. Этой весной будут сеять
первую репродукцию. Закуплены удобрения: 200 тонн аммиачной селитры на 2 000 га (в 2020 году было 60 тонн).
– Всё, что мы получали от растениеводства, вкладывали в животноводство, – рассказывает Геннадий Михайлович. – У нас
два коровника, 1979 и 1981 годов постройки, на 350 голов. Каждый год им требуется ремонт. С приходом инвестора провели
модернизацию животноводческих помещений, сделали пристройки для танков-охладителей, установили молокопроводы.
Но чтобы повышать продуктивность более высокими темпами,
необходимы и более серьёзные вложения. Нужно вкладывать
деньги в борьбу с лейкозом – закупать ремонтное поголовье,
организовывать раздельное содержание животных, нужно
обновлять оборудование. Получается, что растениеводство
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ЗАО «МИРНЫЙ»
• Расположено в п. Мирный Коченёвского района
Новосибирской области
• Год создания – 1999
• Общее поголовье – 850 КРС, из них дойных – 305
• Пашня – 4 500 га (2 800 га зерновые, 1000 га – кормовые
культуры 700 га под парами)
• Коллектив – 50 человек
• Руководитель: Геннадий Михайлович ДУДАРЬ

– Немного расчётов: ежегодно мы реализуем молока на 26
млн рублей. Кормовыми культурами у нас занято 1 000 га.
Если мы засеем эту площадь товарной пшеницей, то получим
почти сопоставимую выручку. С обработкой подобных площадей фермер справляется с коллективом в пять человек, но
платит налогов меньше, чем мы: у нас в животноводстве трудится тридцать человек, – объясняет Геннадий Михайлович.
– В то же самое время именно наша ферма здесь основной
работодатель, подспорье для деревни. Пусть у нас зарплата
невысокая, зато стабильная. Кроме того, работникам хозяйства мы предоставляем корма и возможность держать дома
скот. Сейчас отрасль взяла курс на поддержку и развитие
крупных животноводческих комплексов. Не спорю, это хорошо, но давайте не забывать о небольших хозяйствах, на
которых продолжают держаться села и деревни!
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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В БУДУЩЕЕ – вместе с
Сибирской аграрной неделей!
Сибирская аграрная неделя и V Новосибирский агропродовольственный форум пройдут в МВК
«Новосибирск Экспоцентр» с 10 по 12 ноября. На одной площадке вновь встретятся представители
ведущих российских и зарубежных брендов, руководители хозяйств, отраслевые эксперты,
представители Минсельхозов.

М

еждународная агропромышленная выставка
«Сибирская аграрная неделя» – это точка роста и
развития сельскохозяйственного производства на
обширной территории Зауралья. Именно здесь самые значимые игроки мирового и отечественного
рынков заявляют о своих новинках представителям сибирских и дальневосточных сельхозпредприятий. Здесь в рамках авторитетного агропродовольственного форума, который проходит на одной площадке
с выставкой, обозначаются тенденции и тренды развития отрасли. И,
наконец, на Сибирской аграрной неделе происходят знаковые встречи и заключаются договоры. Елена САЙГАШОВА, руководитель проекта
рассказала подробнее о предстоящем событии.
– Елена, главная тема выставки – концепция умного сельского
хозяйства. В чём это будет выражаться?
– Сама концепция основана на инновационных технических и технологических решениях, которые позволяют максимально автоматизировать все процессы в аграрном производстве, повысить отдачу с
одного гектара или одной головы сельскохозяйственного животного
и, в итоге, улучшить финансовые показатели.
На нашей площадке производители и поставщики известных отечественных и мировых брендов представляют вниманию посетителей
самые актуальные модели техники, современные и эффективные
технологии и материалы, средства защиты, препараты для животноводства и растениеводства.
Об участии в выставке уже заявили свыше 150 компаний. В числе многих такие бренды, как Ростсельмаш, CLAAS, FENDT, MASSEY
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FERGUSON, AMAZONE, LEMKEN, NEW HOLLAND, STARA, DELAVAL,
«Кировец», PETKUS, ROMAX, «Иглус», Воронежсельмаш, URBAN, ЗАО
фирма «Август», Центр передового земледелия, СиСорт, LABOULET,
Cogent rus, Молочные Системы, Агро Эксперт Груп и другие.
Кроме того, в рамках Сибирской аграрной недели состоится международная выставка «AgroExpo Siberia». На её площадке будет работать национальный павильон Германии. Организатор – IFWexpo.
И компании из ФРГ уже занимают стенды.
– В этом году у выставки появился новый раздел – Аквакультура. Кому он адресован?
– В России взят курс на развитие рыбопромышленного комплекса и, конечно, наша выставка не может оставаться в стороне,
тем более что у сибирского региона есть все шансы внести собственный вклад в развитие этого направления. Мы приглашаем
к участию в выставке компании, которые занимаются поставкой
оборудования, материалов и кормов для предприятий, занятых в
рыбной промышленности.
– Вместе с выставкой пройдет V Новосибирский агропродовольственный форум. Какие акценты будут в его повестке?
– Организаторами этого форума выступает Минсельхоз НСО, при
поддержке Минсельхоза РФ, и Сибирская Выставочная Компания.
Будут обсуждаться самые актуальные для АПК темы: комплексное
развитие села, развитие экспортных связей Сибири, техническое
перевооружение, проблемы развития животноводства, рынок
органической с/х продукции и ряд других. Кстати, к участию в деловой программе уже приглашаются лучшие отраслевые эксперты
страны.
Кроме того, в рамках форума запланировано проведение специализированной выставки «Сила Сибири», на которой сельхозпредприятия демонстрируют и продают племенных животных.
Присоединяйтесь к нам, развивайте бизнес вместе с нами!

Журнал ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – генеральный
информационный партнер Сибирской аграрной
недели по Сибирскому региону. Спонсор зоны
регистрации – ООО «Торговый дом «ХимАгро».
Для того, чтобы принять участие в Сибирской
аграрной неделе, необходимо пройти
регистрацию на сайте выставки – sibagroweek.ru
ООО «СВК»
8 (383) 304-83-88
info@sibagroweek.ru
sibagroweek.ru

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
ОБ УРОЖАЕ 2021

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

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ
СЕМЕНА
Пшеница
Новосибирская 31

Пшеница
Новосибирская 18

Всхожесть 97%.
Урожайность 54 ц/Га, по
любому фону.
Вегетационный период на
10-15 дней короче.
Районирована
по зоне №10

Всхожесть 95-97%.
Урожайность 56 ц/Га.
Высокая адаптивность к
любым технологиям:
традиционная,
No-Till, Strip-Till.
Районирована
по зонам
№10 и №11

Элита

Пшеница
Обская 2
Элита

Всхожесть 97%
Урожайность 62 ц/Га
по любому фону
Среднеспелый сорт.
Районирована по
зоне №10

Элита

Семена
РАПСА
ГОРОХА
СОИ

Воспользуйтесь господдержкой
на приобретение элитных семян!

СЕМЕНА ГОТОВЫ К РЕАЛИЗАЦИИ
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