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ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ 
СЕМЕНА

Воспользуйтесь господдержкой

на приобретение элитных семян!

Пшеница 
Новосибирская 31

Элита

 Всхожесть 97%. 
Урожайность 54 ц/Га, по 

любому фону. 
Вегетационный период на 

10-15 дней короче.
Районирована 
по зоне №10

Пшеница 
Новосибирская 18

Элита

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

Высокая адаптивность к 
любым технологиям: 

традиционная, 
No-Till, Strip-Till.
Районирована 

по зонам 
№10 и №11

Семена
РАПСА

ГОРОХА
СОИ

Пшеница 
Обская 2 

Элита

Всхожесть 97% 
Урожайность 62 ц/Га 

по любому фону
Среднеспелый сорт.

Районирована по 
зоне №10

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
ОБ УРОЖАЕ 2022

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЕЗОН 2022
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Новосибирская обл, Чистоозерны й район, 
п. Озерны й. М урат Тулю гунович Бапанов. 
Тел.: +7(913) 463-65-41 
E-mail: murat.bapanov@yandex.ru

Тел.: . E-mail: vsk43@mail.ru+7 (919) 519-91-46  

ООО Агросфера, г. Барнаул.
 Тел.: (3852) 24-27-30, 24-38-33
ООО Биоцентр, г. Омск.
 Тел.: +7(905) 942-95-89, (3812)41-93-80

НАШ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

НАШ И КОНТАКТЫ :
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Еда как привилегия 
нового мира

П
ишу статью, краем глаза смо-

трю английский сериальчик, 

действие происходит в 50-е 

годы 20-го века, «старая до-

брая Англия», все дела. Разговаривают 

две домохозяйки: «Как живёшь? – Да 

лучше всех, мужа повысили в мини-

стерстве в должности, в прошлые 

выходные даже ЕЛИ МЯСО». И это в 

наименее пострадавшей от войны Ан-

глии. Что тогда творилось в остальной 

Европе, не говоря уже о России, не 

стоит и упоминать. Мы уже в принципе 

не понимаем, какой ценностью тогда 

было нормальное полноценное пита-

ние и какое место еда занимала в по-

вседневной жизни и в мыслях людей. 

Ну, старики-то помнят. 

Сложно предсказать, как изменится 

мир после нынешней глобальной раз-

борки, но одно последствие уже про-

явилось ярко: закончилась эпоха дешё-

вой еды. Эта эпоха началась на Западе 

в 60-е годы, когда там разразилась 

«зелёная революция» вследствие крат-

ного повышения урожайности сельхоз-

культур с помощью агрохимии, а также 

бурного развития промышленного пти-

цеводства и свиноводства. У нас в Рос-

сии в те времена были свои заморочки, 

и мы эту общемировую тему догнали 

лишь в конце 90-х: окорочка, фастфуд, 

вечно что-то жующая молодёжь на ули-

цах, пищевые отходы, которыми можно 

накормить пол-Африки и так далее. 

Примерно в это же время, наконец, 

сытно наелся Китай – «мы долго шли к 

великой цели, поэтому давно не ели!»

И вот теперь эта лавочка закрывается. 

Нет, никакого «мирового голода», 

которым пугают СМИ, разумеется, 

не будет, это чушь. Но платить за еду 

люди будут совсем другие деньги, 

как в старые «добрые» времена. И в 

России в том числе – мы, по крайней 

мере, пока ещё встроены в мировой 

рынок, во все ресурсные цепочки. А 

исторически любой мировой кризис 

– это всегда глобальные проблемы 

с едой, просто из-за нарушения торго-

вых и логистических связей. 

 «Внезапно» выяснилось, например, 

что продуктовое изобилие в Европе, 

оказывается, держалось на дешёвом 

российском газе, дешёвом бразиль-

ском соевом шроте и дешёвом труде 

восточноевропейских батраков. «Какая 

неожиданность». И вот уже главный 

рупор англосаксов, британская Times, 

пишет: «Европейский континент дол-

жен признать, что две потребности 

жизни – продовольствие и топливо – 

были слишком дешёвыми для целого 

поколения. Еврокомиссия рассматри-

вает более высокие цены как давно 

назревший и неизбежный расчёт с 

реальностью. Мы за 40 лет извлекли 

из этого выгоду и создали огромное 

богатство за счёт планеты Земля и гео-

политических дисбалансов с зависимо-

стью от России. Чтобы это исправить, 

нам нужно платить больше за энергию, 

а также за еду».  

И началось всё это не 24 февраля: 

посмотрите, в кого превращают ев-

ропейцев в последние годы лютой 

пропагандой. Новый европеец – это 

вовсе не зажиточный бюргер, весело 

пьющий пивко на октоберфесте. Это 

должен быть «разумный потреби-

тель», то есть зашуганный одинокий 

человечек в съёмном жилье, круглые 

сутки думающий про «экологишен» и 

радующийся питательной гороховой 

похлёбке. И дело тут, понятно, не в 

«экологишен» – просто тамошние моз-

говые центры чётко просчитали, что 

нынешнее потребление натурального 

животного белка мировой агропром 

вскоре просто не вытянет: не хватит 

энергии и посевных площадей. Значит 

– похлёбочка. 

И если в этой заварухе Россия со-

хранится как государство, у нас есть 

отличный шанс остаться уникальной 

Страной Нормальной Еды. Потому как 

всё идёт к тому, что горячий борщик, 

да с мяском, да со сметанкой, да с 

чесночком, да под пятьдесят граммов 

станет ПРИВИЛЕГИЕЙ. Соответственно, 

и общественный статус агрария будет 

совсем другим. И мы с вами ещё уви-

дим конкурс по 150 человек на место 

в аграрные вузы. Что, смешно, да? Не 

верится? 

Ну-ну.

 Павел БЕРЕЗИН, главный редактор 

журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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Н
апомним, что в прошлом 
году Госдума приняла 
закон, разрешающий 
фермерам строитель-

ство жилого дома на своём 
земельном участке из состава 
земель сельскохозяйственного 
назначения (площадь дома не бо-
лее 500 кв м, площадь застройки 
не более 0,25% от общей площа-
ди земельного участка). Однако 
этим же законом регионам дано 
право устанавливать список 
муниципальных образований, 
на которых такое строительство 
будет запрещено. В Новосибир-
ской области власти предложили 
запретить жилое строительство 
на сельхозземлях для фермеров 
на следующих территориях:

Все городские поселения НСО, 
все сельские поселения Ново-
сибирского района, все сельские 
поселения Искитимского района, 
Скалинский и Соколовский сель-
советы в Колыванском районе. 
Прокудский, Чистопольский и 
Шагаловский сельсоветы в Коче-
нёвском районе, Барлакский и 

Сокурский сельсоветы в Мош-
ковском районе, Вагайцевский, 
Верх-Ирменский, Кирзинский, 
Красноярский, Новопичуговский 
и Новошарапский сельсоветы в 
Ордынском районе, Репьёвский 
сельсовет в Тогучинском районе.

Как сказано в пояснительной 
записке к законопроекту, запрет 
на строительство фермерских 
домов на территории этих муни-
ципальных образований связан 
с тем, что они «входят в состав 
Новосибирской агломерации 
и являются наиболее активно 
развивающимися поселениями 
и районами Новосибирской 
области». Также авторы доку-
мента полагают, что запрет на 
строительство домов на сель-
хозземлях вокруг Новосибирска 
повлечёт, цитата, «развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства в отдалённых территориях 
Новосибирской области и осу-
ществление сельского хозяйства 
(так в документе, – прим. ред.) 
на ранее не использованных 
территориях».

Прокомментировать законо-
проект мы попросили нашего 
постоянного эксперта, юриста 
по земельному праву Сергея 
Александровича ЯШКОВА:

– Изучив 
проект за-
кона и по-
яснительную 
записку, мож-
но прийти к 
следующим 
выводам по 
поводу моти-
вов состав-
ления этого «запретного» списка. 
Новосибирская агломерация 
– это действительно наиболее 
активно развивающаяся терри-
тория области, у неё существует 
план развития, а в пригородных 
муниципалитетах принимаются 
генеральные планы и правила 
землепользования и застройки.

Однако в законе есть лазей-
ка, которой могут воспользо-
ваться лица, имеющие целью 
массовое строительство на 
землях сельхозназначения. 
Так, в законе прописано: «На 
земельном участке из состава 
земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе занятом 
сельскохозяйственными угодья-
ми, используемом крестьянским 
(фермерским) хозяйством для 
осуществления своей деятельно-
сти, допускаются строительство, 
реконструкция и эксплуатация 
одного жилого дома…» и т.д. 

Далее говорится, что «об-
разование земельного участка 
(участков) из участка, на котором 
расположен такой жилой дом, 
в случаях, если это приводит к 
уменьшению площади исходного 
земельного участка, не допуска-
ется, за исключением случаев, 
связанных с изъятием земельно-

го участка для государственных и 
муниципальных нужд».

То есть закон запрещает образо-
вание земельных участков из ис-
ходного, на котором уже постро-
ен дом, но нигде нет запрета 
выделить сначала множество 
участков для ведения КФХ, и 
на каждом построить дом.

Соответственно, правительство 
области сразу исключает такую 
возможность в пределах агломе-
рации, то есть исключает спеку-
ляцию землёй и строительство 
больших жилых комплексов.

Что касается земель муни-
ципальных образований Ис-
китимского, Колыванского и 
Ордынского районов, то здесь 
также просматривается вполне 
логичное и обоснованное же-
лание обезопасить от «набегов» 
застройщиков земли, на которых 
работают крупные успешные 
сельхозпредприятия нашего ре-
гиона, а также реализуются неко-
торые крупные промышленные 
и горнодобывающие проекты. 

Довод о том, что запрет на 
строительство фермерских до-
мов близ Новосибирска повлечёт 
развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства на отдалённых 
территориях и на ранее не ис-
пользованных сельхозземлях, вы-
зывает, мягко говоря, сомнения.

Думаю, этим воспользуются 
КФХ, уже ведущие свою деятель-
ность, да и то единицы. Но, ко-
нечно же, массового исхода фер-
меров в глубинку для ведения 
КФХ с возможностью строитель-
ства дома не будет. Однако этой 
нормой могут воспользоваться 
лица, которые хотят развивать 
агро- и экотуризм. Тем более 
что сейчас, напомню, на землях 
сельхозназначения разрешено 
нахождение лесного массива.

НОВОСТИ

Фермерский дом на сельхозземлях: 
«Только подальше от города!»
Правительство Новосибирской области разработало законопроект, определяющий территории, 
на которых крестьянским фермерским хозяйствам будет запрещено строить жилые дома на 
землях сельхозназначения. 

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

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

Моторные масла
для грузового
транспорта

П
о словам наших собе-
седников – руководите-
лей этих предприятий 
– речь идёт прежде 

всего о жидких азотных удобре-
ниях: заказанные ранее объёмы 

продукта аграриям предложили 
приобрести в европейской 
части России, что неприемле-
мо ни по финансовым, ни по 
логистическим условиям.

Ситуацию с обеспечением 

сельхозпроизводителей области 
минеральными удобрениями в 
сезоне 2022 года нам проком-
ментировал зам. председателя 
Правительства НСО – министр 
сельского хозяйства региона Ев-
гений ЛЕЩЕНКО:

– В настоящее время сельско-
хозяйственные предприятия 
области заключают договоры на 
поставку удобрений и активно 
ведут их закупку. По состоянию 
на 27 апреля приобретено 143 
тыс. тонн минеральных удобре-
ний, что составляет 90,6% к пла-
ну в 158 тыс. тонн. По сравнению 
с 2021 годом объём приобретён-
ных удобрений аграриями обла-
сти увеличился на 38 тыс. тонн. 

Особых сложностей по до-
ставке минеральных удобрений 
не возникает, отметил министр. 

Вместе с тем, цитата, «одним из 
некомфортных моментов стала 
доставка жидких удобрений 
(карбамидо-аммиачная смесь), 
в соответствии с утверждён-
ным планом декомпозиции 
по минеральным удобрениям 
из Европейской части России, 
что крайне проблематично по 
логистике, приёму на станциях, 
раскачке цистерн. Это привело к 
отказу от применения, при край-
не высокой эффективности», 
конец цитаты. 

Что касается дилеров удо-
брений на территории НСО, 
по информации Минсельхоза, 
нареканий от сельхозтоваро-
производителей по поставке 
минеральных удобрений по 
локальным дилерам в ведомство 
не поступало. 

Удобрения: «некомфортные моменты» 
Сразу несколько крупных хозяйств Новосибирской области сообщили ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  
о недопоставках удобрений к весенней посевной кампании. 

О
дин из отцов-основа-

телей новосибирского 

фермерского дви-

жения, талантливый 

учёный-практик, неутомимый 

энтузиаст продвижения новых 

технологий в сельском хозяй-

стве, Голиков повлиял на целое 

поколение аграриев, развивав-

ших современный АПК в новых 

экономических условиях. Зам.

директора по науке СибИМЭ, пер-

вые в регионе кооперационные, 

лизинговые, банковские проекты 

для фермерства, создание Ассо-

циации фермерских хозяйств в 

Новосибирской области – это всё 

он, Голиков.

И сегодня, несмотря на солид-

ный возраст, Роберт Павлович всё 

так же активен и неравнодушен 

к проблемам села, ведёт 

большую общественную работу, 

консультирует молодых аграриев, 

участвует в решении множества 

вопросов родного Краснообска. 

«Голиков – душа Васхнила», – 

говорят о нём земляки. 

Роберт Павлович, на самом 
деле вы – душа не только 
Краснообска, но и всего си-
бирского сельского хозяйства. 
Душа молодая, современная 
и деятельная. Так держать – и 
многая лета!

ГОЛИКОВУ – 85!
2 мая 85-летний юбилей отметил выдающийся деятель сибирской 
аграрной отрасли, почётный фермер России, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ Роберт Павлович ГОЛИКОВ. 

Роберт ГОЛИКОВ  и директор АККОН 

Алла ХМЕЛЁВА
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НОВОСТИ

А
гротехнологическая 
фирма «Агрос» со-
вместно с СХП «Мичу-
ринец» разрабатыва-

ют перспективное направление 
в семеноводстве – произ-
водство семенного картофеля 
для обеспечения потребности 
хозяйств и жителей области 
качественным оздоровленным 
посадочным материалом высо-
кой урожайности. 

Предприятие разработало 
собственную уникальную тех-
нологию – микроклональное 
размножение картофеля – на-
туральный процесс получения 
новых растений в пробирке 
путем черенкования. На пита-
тельную среду высаживается 
чистая ткань сорта или гибрида, 
и затем в пробирке под ис-
кусственным освещением вы-
ращивается растение, которое 
черенкуется, из него создаются 

8-10 растений, и далее в геоме-
трической прогрессии. 

Технология, разработанная 
специалистами АТФ «Агрос» 
позволит обеспечить лучшим 
посадочным материалом кар-
тофеля предприятия и жителей 
региона. Кроме того, предпри-
ятие занимается селекцией на 
высоком профессиональном 
уровне, создаёт инновацион-
ные сорта и других овощных 
культур высокой урожайности.

По словам директора ООО 
АТФ «Агрос» и ЗАО СХП «Ми-
чуринец» Николая ПОТАПОВА, 
для того чтобы закрыть потреб-
ности Новосибирской области 
в семенах картофеля в объёме 
порядка 1700 тонн, необходимо 
около 4 лет, технология микро-
клонального размножения 
картофеля в пробирке позво-
ляет ускорить данный процесс 
до 1 года. В будущем такую 

технологию можно применять 
и на других видах овощей.

В целом, по данным област-
ного Минсельхоза, самообе-
спеченность региона овоща-
ми с учётом всех категорий 
производителей – 51 %. Для 
повышения самообеспечен-
ности Новосибирской области 

овощами в настоящее время 
разрабатываются новые меха-
низмы господдержки, в част-
ности в сфере овощеводства и 
хранения произведенной про-
дукции.  Запустить специаль-
ную программу господдержки 
планируется со следующего 
года.

К
ак рассказал учреди-

тель ООО «Соколово» 

Анатолий СТЕПАНОВ, в 

этой тройной цепочке 

хозяйство выступит произ-

водственной площадкой, на 

которой будут не просто испы-

тываться новые перспективные 

сорта, созданные селекционе-

рами СИБНИИРС, но и разраба-

тываться полная технология их 

эффективного выращивания, 

с максимально полным рас-

крытием их генетического 

потенциала. Такая совместная 

работа учёных и производ-

ственников позволит создать 

продукт совсем другого уровня. 

– Мы должны стремиться к 

тому, чтобы вместе с приобре-

таемыми семенами конкретно-

го сорта аграрии получали «па-

кетом» ещё и всю технологию 

производства, адаптированную 

под конкретные почвенно-

климатические условия: наи-

более подходящую систему 

земледелия, информацию о 

необходимых объёмах и видах 

удобрений, систему агрохи-

мической защиты для данного 

сорта, расписанную по срокам, 

– говорит Анатолий Степа-
нов. – Именно по такой схеме 

работают крупнейшие запад-

ные компании – поставщики 

семенного материала, и именно 

такая модель в современных ус-

ловиях лучше всего способству-

ет повышению продуктивности 

растениеводства. Поэтому мы 

как семеноводческое хозяйство 

очень заинтересованы в по-

добном тесном сотрудничестве 

с наукой. 

Напомним, что в 2020 году 

сорт пшеницы Обская-2, соз-

данный в СИБНИИРС, показал 

на полях ООО «Соколово» 

рекордную урожайность – 76 

центнеров с гектара. 

! Фоторепортаж о проекте 
ООО «Соколово» по соб-
ственному производству 
почвообрабатывающей тех-
ники читайте на стр. 22-25 

Картофель из пробирки: семена для 
всей области – за год

Сибирское семеноводство: утроить эффект

Клонировать натуральный картофель для повышения урожайности начали селекционеры 
Новосибирской области.

ООО «Соколово», Сибирский НИИ растениеводства и селекции – филиал Института цитологии 
и генетики СО РАН, а также Сибирский НИИ земледелия и химизации достигли соглашения о 
сотрудничестве в сфере создания комплексной технологии производства семян отечественных 
высокопродуктивных сортов зерновых культур. 
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НОВОСТИ

-С
егодня наше предприятие, 
производящее почвообраба-
тывающие машины, испыты-
вает сильное экономическое 

давление, связанное с повышением цен на 
ресурсы и логистику, – заявил Кушнир, об-
ращаясь к зампреду областного прави-
тельства, министру сельского хозяйства 
области Евгению ЛЕЩЕНКО. – Резко подо-
рожали и металл, и запчасти, и перевозка. 
Я хотел бы, чтобы на это обратили внима-
ние. Наша техника становится неконкурен-
тоспособной. Поэтому остро необходимы 

какие-то меры поддержки по льготному 
кредитованию регионального сельхозма-
шиностроения и по доставке металла из 
европейской части страны, что особенно 
влияет на удорожание производства.

В ответ Лещенко заявил, что со стороны 
регионального Минсельхоза продукция 
местного аграрного машиностроения 
пользуется приоритетной поддержкой: 
из областного бюджета субсидируется 
вся без исключения техника, произве-
дённая на территории НСО, что является 
хорошим стимулом для приобретения 
аграриями этой продукции. Однако непо-
средственной финансовой поддержкой 
сельхозмашиностроения аграрное ве-
домство заниматься не может – это уже 
полномочия Минпромторга. 

Своего коллегу-депутата поддержал гла-
ва аграрного комитета Денис СУББОТИН: 

– Вопрос очень важный: у нас в Новоси-
бирской области достаточно производи-
телей сельхозмашин, технику выпускают 

очень даже неплохую. Но им трудно кон-
курировать с белорусскими и западными 
гигантами. Понятно, что нынешние креди-
ты по 18-19% годовых наши производите-
ли не потянут, – отметил Субботин. – Мы 
сегодня поддерживаем малый бизнес, 
средний бизнес, у Минпромторга есть 
для них программы, а по сельхозтехнике 
никаких программ нет.

Вице-спикер областного парламента 
Валерий ИЛЬЕНКО предложил обратить-
ся в антикризисный оперативный штаб, 
который сейчас действует в областном 
правительстве:

– Я думаю, это будет правильно, если 
структура, которая занимается производ-
ством, обратится в оперштаб, её вопрос 
обязательно будет рассмотрен.

В итоге комитет принял решение об-
ратиться в новосибирский Минпром-
торг с запросом о возможных мерах 
поддержки сельскохозяйственного 
машиностроения региона. 

Сельхозмашиностроители просят поддержки
На очередном заседании аграрного комитета Законодательного собрания НСО 14 апреля 
генеральный директор завода «Сибиар» депутат Виктор КУШНИР поднял вопрос о трудной ситуации, 
в которой сегодня находятся предприятия сельскохозяйственного машиностроения региона, и 
посетовал на отсутствие реальной поддержки со стороны областных властей. 

Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН
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Правительство Новосибирской области одобрило целый пакет изменений в правилах, критериях и 
направлениях господдержки сельского хозяйства региона. Рассказываем об основных изменениях. 

ПРАВИЛА
Вводится единая процедура от-

бора получателей субсидий по всем 
без исключения направлениям 
господдержки, федеральным и об-
ластным. Отбор будет проводиться 

в следующем порядке:
1. Объявление министерством на сайте и в ГИС «Господ-

держка АПК» дат начала и окончания приема документов 
по конкретной субсидии. Период приёма заявок – не менее 
30 календарных дней. После истечения срока приёма до-
кументов подать заявку будет нельзя.

2. Рассмотрение заявок в порядке их поступления и при-
нятие решения о предоставлении или об отказе в субси-
дии. Период рассмотрения – 15 рабочих дней.

3. Информация о результатах отбора и решении, 

принятом по каждой заявке, размещается на сайте област-
ного Минсельхоза в течение двух недель со дня окончания 
рассмотрения заявок.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Господдержка в НСО: 
большие перемены

 По информации Минсельхоза 
НСО, в соответствии с новыми 
критериями, право на получение 
областной субсидии на покупку 
техники в 2022 году будет 
у 166 сельхозпредприятий 
Новосибирской области. В 
прошлом году субсидию на технику 
получили 404 хозяйства НСО 
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4. Заключение соглашения о предоставлении субсидии 
с каждым участником, прошедшим отбор – в течение 5 
рабочих дней со дня принятия решения.

5. Перечисление субсидии – не позднее 10-го рабочего 
дня со дня принятия решения о предоставлении субси-
дии.

Важно: до истечения объявленного срока подачи доку-
ментов заявитель вправе самостоятельно отозвать заявку 
для доработки. В случае отказа в предоставлении субси-
дии повторная подача документов не предусмотрена.

НАПРАВЛЕНИЯ 
ГОСПОДДЕРЖКИ

Отменяются: 
 Субсидии КФХ и ИП на увеличение посевных площа-

дей по сравнению с предыдущим годом.
 Субсидии на прирост валового производства зерно-

вых и зернобобовых культур.
 Субсидии на прирост валового производства мас-

личных культур, за исключением рапса и сои.

Вводятся новые федеральные направления 
поддержки: 
 Капексы (компенсация прямых понесённых затрат) 

на создание или модернизацию объектов по переработке 
сельхозпродукции, в том числе предприятий по глубокой 
переработке зерна – компенсация затрат составит 25 про-
центов от стоимости проекта.
 Возмещение части затрат на обеспечение прироста 

объёма сырого молока КРС, козьего и овечьего, перера-
ботанного на пищевую продукцию.

ФЕРМЕРСКИЕ  
ГРАНТЫ

Наряду с молочным и мясным ско-
товодством, вводится приоритет 
проектов для начинающих ферме-

ров, связанных с овощеводством и картофелеводством. 

Дополнительные баллы на конкурсе при рассмотрении 
бизнес-плана начисляются за наличие площадей под 
картофелем и овощами открытого грунта, а также за 
увеличение таких площадей на конец реализации биз-
нес-плана.

Кроме того, дополнительные баллы претендент полу-
чает за направление средств гранта на строительство или 
реконструкцию овощехранилищ, а также на покупку тех-
ники для овощеводства и картофелеводства. 

Дополнительные баллы присваиваются претендентам, 
которые ранее никогда не получали гранты, а также фер-
мерам с небольшими посевными площадями – от 100 до 
500 га и от 500 до 1000 га

СУБСИДИИ НА 
ТЕХНИКУ: ТОЛЬКО  
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯМ  
С МОЛОЧНЫМ  
ЖИВОТНОВОДСТВОМ

Областная субсидия на приобретение техники и обо-
рудования будет предоставляться только сельскохозяй-
ственным организациям, имеющим поголовье молочного 
КРС. Не предоставляется господдержка на покупку тех-
ники сельхозпредприятиям, занимающимся растени-
еводством, мясным скотоводством, птицеводством и 
свиноводством.

Предельный объём государственной поддержки в 
течение одного финансового года составит: 

• хозяйствам, имеющим поголовье молочного КРС свы-
ше 2000 голов – 20 млн рублей

• от 1000 до 2000 голов – 15 млн рублей
• от 800 до 1000 голов – 10 млн рублей
• от 500 до 800 голов – 8 млн рублей
• от 300 до 500 голов – 6 млн рублей
• крестьянским фермерским хозяйствам с молочным 

поголовьем от 100 до 300 голов – 4 млн рублей
Предельный размер поддержки за единицу приоб-

ретённой техники составит 5 млн рублей, за доильную 
установку – 10 млн рублей, за зерносушилку и другое обо-
рудование для послеуборочной обработки зерна – 6 млн 
рублей

Наряду с российской техникой, соответствующей тре-
бованиям локализации по Постановлению Правительства 
РФ №717 «О подтверждении производства промышлен-
ной продукции на территории РФ», субсидироваться 
будет сельхозтехника, произведённая на территории 
Республики Беларусь.

Срок приёма документов на получении областной 
субсидии на технику увеличен до 18 месяцев с даты при-
обретения техники. Отбор получателей этой субсидий, в 
отличие от других мер господдержки, будет проводиться 
несколько раз в год – примерно раз в квартал. 

Подготовил Павел БЕРЕЗИН

Господдержка в НСО: 

 Ранее взятые обязательства – 
перед хозяйствами, у которых 
право на субсидию возникло 
до 1 мая 2022 года – будут 
выполнены в соответствии с 
имеющимися в этих хозяйствах 
посевными площадями: до 5 000 
га – предельный размер субсидии 
составит 4 млн рублей; от 5 000 га 
– 8 млн рублей
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 огда бы ни закончилась специальная военная 
операция на Украине, «фестивалить», по выра-
жению одного из экспертов форума, аграрные 
рынки будут ещё очень долго – за последние 
два месяца в этом мнении утвердились и экс-

перты, и сами игроки рынка. Мало того, всё отчётливее про-
ступает вывод, что настоящее рыночное цунами от февраль-
ского «взрыва» ещё впереди. И это касается цен не только на 
сельхозпродукцию, но и на ресурсы для производства. 

В этих условиях и аграриев, и экспортёров нужно макси-
мально освободить от всех лишних административных на-
грузок и препон, которые сопровождают повседневную ра-
боту сельскохозяйственного бизнеса. Пока же, по мнению 
игроков рынка, всё происходит наоборот: этих нагрузок 
становится всё больше.

Именно на эту тему развернулась основная дискуссия в 
первой части Зернового круглого стола. Более 150 гостей 

и участников активно обсуждали самые актуальные 
вопросы как в зале, так и в кулуарах форума. Сельхоз-
производителей и переработчиков волнует, например, 
запускаемая с 1 сентября цифровая система просле-
живаемости зерна – не самая, по общему мнению сель-
хозпроизводителей, своевременная затея. В Москву из 
регионов летят многочисленные обращения с просьбой 
хотя бы перенести запуск ФГИС «Зерно» на один год, но 
реакции Минсельхоза на эти воззвания пока не слышно. 
Между тем уже сейчас видно, что система эта сложная, 
пока не очень понятная в функционале для простого 
агрария, и на этапе внедрения она отнимет у сельчан 
немало времени, нервов – и, скорее всего, денег. 

СЛЕДИТЬ И ПЛАТИТЬ
Как рассказала в своём выступлении директор алтай-

ского филиала «Центра оценки качества зерна» Мария 

ЗЕРНО ПОД 
АДРЕНАЛИНОМ
Погода, рынок и госрегулирование – все «три кита» зерновой отрасли нынче словно 
сорвались с цепи и плывут в неизвестность. Вместе с тем хорошие виды на урожай в России 
в этом году добавляют аграриям оптимизма, столь нужного и дефицитного в наше время. 
Эти и другие вопросы обсуждали участники Зернового круглого стола, прошедшего в 
Новосибирске 15 апреля.    

ПРО ЗЕРНО

К
Илья БАРИНОВ Марк РОГОВОЙ и Денис СУББОТИН

Александр ТЕПЛЯКОВ
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ШОСТАК, бюджетных средств, которые на сегодня выделе-
ны на лабораторные исследования партий зерна в рамках 
новой системы прослеживаемости, явно недостаточно. 
Сделать анализы всех партий на качество по всем 13 зер-
новым, зернобобовым и масличным культурам, информа-
ция о которых должна быть во ФГИС «Зерно», по словам 
Шостак, просто нереально. 

– Только в Алтайском крае работает около 3 тысяч хо-
зяйств: это десятки тысяч партий, это сотни километров 
поездок. Многие хозяйства сеют на одном поле несколько 
культур. Кроме того, лабораторные анализы того же рапса 
на эруковую кислоту довольно дорогостоящие. Поэтому 
мы сейчас работаем над тем, чтобы финансирование этого 
направления было увеличено, – рассказала Шостак.

Ответом был скептический ропот зала: «Ну, понятно, по-
хоже, сами будем платить!» Вместе с тем руководитель 
алтайского ЦОКЗ считает, что в целом система прослежи-
ваемости зерна отрасли, конечно же, необходима: власти 
хотят получить, наконец, реальные цифры объёмов и пере-
мещения зерна, и тогда, может быть, и не понадобятся по-
сты полиции на границе, отлавливающие казахстанские ка-
мазы с зерном. Так что, 
скорее всего, Мин-
сельхоз не откажется 
от этого проекта, «хо-
рошо, если перенесут 
на год». А в 2023 году 
федералы обещают 
интегрировать все 
действующие системы 
прослеживаемости – 
по зерну, семенам, аг-
рохимии, ветеринарке 
– в единый цифровой 
комплекс, напомнила 
Мария Шостак.

В свою очередь гендиректор омского «Сибирского ком-
бината хлебопродуктов» Илья БАРИНОВ поднял вопрос 
избыточных требований при аккредитации экспортёров 
сибирского зерна в Китай:

 – Под бравые разговоры о «перспективах зерновой тор-
говли с Поднебесной» количество проверок и мониторинга 
всё увеличивается, и пройти «китайскую стену» сибирским 
зерноторговцам всё сложнее: проверка семян, посевов, 
складов – нигде в совместном российско-китайском прото-
коле эти требования не прописаны. Почему недостаточно 
делать проверку качества зерна при отгрузке продукции, 

как это делается у экспортёров на Юге России? Эти лишние 
требования и процедуры гасят экспортный потенциал си-
бирской зерновой и мукомольной отрасли. Мы сами себя 
ограничиваем в торговле!

На это Шостак ответила, что разделяет все головные боли 
сибирских экспортёров, но в случае Китая речь идёт всё-
таки ещё и о репутации надёжных поставщиков сельхоз-
продукции, а репутация – это важнейшая опция на сложном 
китайском рынке. 

ИНТЕРВЕНЦИЯ: ВОПРОСЫ 
БЕЗ ОТВЕТОВ

Обсудили участники форума и тему интервенций: Мин-
сельхоз планирует возродить государственный интервен-
ционный фонд, к 2024 
году в нём должно будет 
храниться не менее 3 
миллионов тонн зерна, в 
нынешнем году, как ожи-
дается, будет закуплено 
порядка 1,2 млн тонн. 
Для обсуждения с сибир-
скими элеваторщиками 
технических вопросов 
хранения «интервенции» 
на Зерновой круглый стол 
приехал один из руково-
дителей Объединённой 
зерновой компании – 
оператора интервенционного фонда – Владимир ПЕЧЁНЫЙ. 
И сразу попал под перекрёстный огонь острых вопросов 
гостей и участников о ценах: откуда взялись такие низкие 
закупочные цены интервенционных закупок 2022 года, 
установленные Минсельхозом? 13 800 за 3-й класс и 13 090 
за 4-й – это полностью противоречит и нынешнему рынку, 
и здравому смыслу. «Без продразвёрстки по таким ценам 
закупить нереально», –невесело пошутил Владимир ПЕТРИ-
ЧЕНКО. 

Руководитель ОЗК ответил на это, что, хотя он не уполно-
мочен оценивать решения своего начальства – Минсель-
хоза, – однако с тем, что цены нереальные, он согласен, и, 
цитата: «Думаю, что к вопросу реальной адекватной цены 
для закупки на интервенционном фонде Минсельхоз ещё 
вернётся».

ПОГОДА: ПРОХЛАДНЫЙ  
СЕЗОН

Климат, как и решения госрегулятора, также продолжа-
ет проявлять стабильность в своей непредсказуемости и 
медленно, но верно двигаться в сторону потепления. Как 
рассказала в своём докладе начальник Новосибирского 
гидрометцентра Анна ЛАПЧИК, минувший 2021 год вновь 
вошёл в пятёрку самых жарких и засушливых за всю исто-
рию наблюдений. Суровой сибирской зимы снова не было: 
в сезоне 2021–22 декабрь и февраль были самыми тёплы-
ми месяцами. Лишь в марте температура приблизилась к 

 Запускаемая с 1 сентября цифровая 
система прослеживаемости 
зерна – не самая, по общему 
мнению сельхозпроизводителей, 
своевременная затея, однако 
отмены её ждать не стоит 

Мария ШОСТАК

Владимир ПЕЧЁНЫЙ
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месячной норме. 
Что касается влаги, то в НСО и в Омской области в целом 

увлажнение полей в основном оптимальное, а кое-где и 
избыточное. В среднем по Новосибирской области запасы 
влаги в метровом слое превышают среднемноголетние 
значения на 32 процента. Наименьшие запасы продуктив-
ной влаги, по данным синоптиков, зафиксированы на не-
скольких территориях Куйбышевского, Барабинского и Ку-
пинского районов. Также напряжённая ситуация в степных 
районах Алтайского края: там к началу вегетации в метро-
вом слое в некоторых территориях влаги будет не хватать. 
А на некоторых полях юго-запада Алтая уже фиксируется 
почвенная засуха: влаги там не более 50–80 процентов от 

уровня прошлого года. 
Озвучила Лапчик и прогноз на летний сезон. Строить на 

его основе работу нет смысла – он, по словам главного 
новосибирского синоптика, «очень заблаговременный». 
Майская температура ожидается около нормы, но вообще 
май будет холоднее, чем в прошлом году, с дефицитом 
осадков по югу НСО и близлежащим алтайским районам. 
Также более прохладными, нежели в прошлом году, будут 
все три летних месяца 2022 года, причём июль ожидается 
ещё и более дождливым. 

ЧТО БУДЕТ «ПОСЛЕ»
«Украинский фактор» и его влияние на мировой и россий-

ский рынки зерна стали главной темой выступления генди-
ректора ООО «ПроЗерно» Владимира ПЕТРИЧЕНКО.

Мировой зерновой рынок, по словам эксперта, после 24 
февраля вышел в новые ценовые широты – около 400 дол-
ларов за тонну на FOB, и сейчас в этих широтах только ос-
ваивается, ищет равновесие. В ситуации, когда российские 
порты работают, а порты Украины полностью блокированы, 
покупатели потеряли уверенность в том, что будет дальше, 
и это добавляют рынку адреналина. В результате импор-
тёры из Северной Африки сейчас покупают зерно везде, 
где только можно: недавно, например, Египет купил 50 тыс. 
тонн болгарской пшеницы – и по высоким ценам, до 450 
долларов за тонну.

При этом Россия несколько чужая на этом празднике 

жизни: российские цены всё более расходятся с ценами 
конкурентов – отечественное зерно «запрессовано» по-
шлинами. И экспортные цены на российскую пшеницу сей-
час в среднем на 50–60 долларов ниже, чем у американцев 
и европейцев. «С «помощью» этих же пошлин мы сами 
себя выдавили с египетского рынка, поэтому наш глав-
ный импортёр сейчас и в перспективе – наш собрат по 

санкциям Иран», – говорит Петриченко.
Что касается Сибири, то цены здесь вновь подогрел Ка-

захстан, собравший в 2021 году, по официальным данным, 
всего 11,8 млн тонн зерна (в реальности – ещё меньше), и 
активно скупавший хороший сибирский урожай. В резуль-
тате сибирские цены на зерно сегодня выше, чем цены в 
европейской части России.

Поддерживают высокие внутренние цены и переработ-
чики: растёт спрос на муку и крупу – растут цены, и этот, по 
выражению эксперта, «мукомольно-крупяной маховик» цен 
раскрутился после 24 февраля ещё сильнее: крупа – тра-
диционно «мобилизационный» продукт, наряду с солью и 
спичками.

Говоря о перспективах российского урожая-2022, Пе-
триченко отметил очень хорошее состояние озимых – по 
сравнению с прошлым годом просто небо и земля. Но 
есть определённая тревога за яровой сев, особенно куку-

рузы, из-за санкций и возможного некоторого недобора 
семенного материала. Тем не менее на грядущий урожай 
гендиректор «ПроЗерно» смотрит с оптимизмом и называ-
ет цифры в 129–130 миллионов тонн, из них 84 млн т пше-
ницы, 18 – ячменя, и от 13 до 15 млн т кукурузы. Прибавка 
по сравнению с прошлым годом составит, таким образом, 

ПРО ЗЕРНО

Анна ЛАПЧИК

Владимир ПЕТРИЧЕНКО 

 В 2023 году федералы обещают 
интегрировать все действующие 
системы прослеживаемости – 
по зерну, семенам, агрохимии, 
ветеринарке – в единый цифровой 
комплекс

Продолжение на стр.20
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8 млн тонн. Соответственно, из-за ограничений экспорта 
в текущем сезоне до 14 млн тонн увеличатся переходящие 
запасы, а экспортный потенциал России может составить 49 
миллионов тонн зерна.

Возвращаясь к внешнему рынку, Владимир Петриченко от-
метил, что основным источником рыночных шоков в нынеш-
нем сезоне будет, разумеется, ситуация на Украине. В послед-
ние годы эта страна экспортировала в среднем 19 млн тонн 
пшеницы и 24 млн тонн кукурузы. Военные действия снизят 
урожай и экспортные поставки практически в полтора раза, 
и это ещё по оптимистичным оценкам. В итоге общее пред-
ложение украинского зерна на рынок снизится к минимум 
на 20 млн тонн.

С учётом предполагаемого роста российского урожая на 
8 млн тонн, общее предложение двух наших стран на при-
черноморский кластер будет ниже обычного примерно на 
15 миллионов тонн. По словам эксперта, когда на междуна-
родный рынок придёт «осознание черноморской ситуации», 
ценовые последствия трудно даже предположить.

МАСЛИЧНЫЕ: ИЗЛИШЕК  
НА ФОНЕ ДЕФИЦИТА

С масличными культурами складывается парадоксальная 
ситуация. Из-за драконовских пошлин и других ограничений 
экспорта переработка подсолнечника в России в 2022 году 
составит всего 13,2 млн тонн вместо планируемых 14,2, в ре-
зультате запасы вырастут до беспрецедентной цифры в 1,1 
млн тонн. Также из-за недовывоза подсолнечного масла поч-
ти на полмиллиона тонн его производство в нашей стране 

снизится до 5,7–5,8 млн тонн вместо плановых 6,2 млн.
По мнению гендиректора «ПроЗерно», вообще, во всей 

этой истории поведение как регулятора, так и лоббистов 
перерабатывающей отрасли носит «деструктивный харак-
тер». Во-первых, сама экспортная пошлина на подсолнечное 
масло устанавливается Минсельхозом почему-то на основе 
котировок шести заводов Северной Европы. Это абсурд 
– считать внутреннюю российскую пошлину на основе ино-
странных источников, отмечает Петриченко. Во-вторых, из-за 
диктата МЭЗов вместо увеличения экспорта подсолнечного 
масла сделано всё, чтобы этот экспорт снижался. При этом 
экспорт масла в нынешней ситуации не только можно, но и 
нужно наращивать: зарубежные покупатели этого продукта – 
в основном дружественные или нейтральные страны, такие 

как Китай, Индия, Турция, Иран и т. д.
– В нормальных, «мирных» условиях всё это привело бы 

к катастрофе, обвалу цен и банкротству отрасли, – говорит 
эксперт. 

Однако вновь срабатывает «украинский фактор»: из-за 
российской военной спецоперации встал экспорт украин-

ского подсолнечного масла, образовался огромный запас 
непереработанного сырья. В результате недопотребление 
на мировых рынках привело к взрывному росту на всех 
основных масложировых площадках. К примеру, котировки 
соевого масла на бирже достигли в начале апреля 1812 
долларов за тонну, это исторический максимум. В общем, 
цены упали бы, но кто же им даст упасть? – задаёт ритори-
ческий вопрос Петриченко.

 Исходя из того, что творится на сырьевых рынках и как 
растёт потребление растительных масел в мире (оно опе-
режает производство), для российских производителей 
ситуация должна была бы складываться хорошо. Однако 
пошлины и безраздельное господство переработчиков 
на внутреннем рынке приводят к тому, что на фоне роста 
мировых цен внутренние цены на сырьё стагнируют и 
даже снижаются. И хорошо ещё, если в новом сезоне рос-
сийским аграриям удастся получить за свой подсолнечник 
хотя бы текущую цену в 40–50 тысяч рублей за тонну.

И, наконец, масличный лён, последняя беспошлинная 
культура, настоящий спасительный товар для сибирских 
крестьян, вскоре также перестанет быть беспошлинным. 
С 1 мая власти вводят на лён экспортную пошлину в 20% и 
не менее 100 долларов. Пошлина будет действовать по 31 
августа. По словам Петриченко, это сделано ради одного 
(!) крупного игрока рынка, который сейчас строит в Евро-
пейской части России льноперерабатывающий завод. Ради 
одного бенефициара «гасится» экспортный потенциал и 
экономика целого направления растениеводства.

– Мы зачастую сами себе больше вредим всеми этими 
решениями, чем «недружественные страны» с их санк-
циями, – прокомментировал эту историю гендиректор 
«ПроЗерно».

ПРО ЗЕРНО

 С 1 мая власти вводят на лён экспортную 
пошлину в 20% и не менее 100 долларов. 
Пошлина будет действовать по 31 
августа. «Мы зачастую сами себе больше 
вредим всеми этими решениями, чем 
«недружественные страны» с их санкциями», 
– прокомментировал эту историю 
гендиректор «ПроЗерно»

Организатор Зернового круглого стола Сергей СКОРОХОД
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ООО «Соколово» вышло на весенние полевые работы с собственной техникой. А точнее – 
с техникой собственного производства.

СВОЯ МАШИНА 
ближе к телу

ДЕЛО ТЕХНИКИ

В о дворе ремонтного цеха парадно выстро-
ились новенькие зубчатые катки – осталось 
только выкрасить их в фирменные зелёные 
цвета «Соколово» – и вперёд, на поля. 

– Молодцы, мужики, быстро собрали! Вот, 
видишь, КЗК-10 – каток зубчато-кольчатый, год выпуска 
2022-й, производство – ООО «Соколово», под собственным 
брендом уже делаем, – Анатолий СТЕПАНОВ с гордостью 
демонстрирует результаты своей новой затеи. 

– После обеда ещё одну борону соберём, Анатолий Ан-
тонович! – докладывает шефу технический директор 
хозяйства Виталий ЗАНКОВИЧ. – Завтра уже можно будет 
брать в работу. 

На прибивке влаги в «Соколово» этой весной работало 15 
борон, из них 8 – собственной сборки. А самоочищающи-
еся тяжёлые катки – финальный штрих в процессе посева, 
для равномерного уплотнения почвы и улучшения контак-
та семян с почвой. Проект производства почвообрабаты-
вающей техники на базе хозяйства Степанов развивает вот 
уже второй год. Зачем самому, пожалуй, технически осна-
щённому и продвинутому сельхозпредприятию области 
ещё и собственное производство сельхозорудий, директор 
объясняет так: 

– Много лет мы ломали голову, чем занять механизато-
ров и механиков после уборочной. Зимой мы были вы-
нуждены отправлять людей в двух-трёхмесячный отпуск. 

Бороны производства ООО «Соколово» успешно работают на полях хозяйства на прибивке влаги
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Так возникла идея производства на базе своей РТМ кат-
ков и борон. К новому делу соколовские технари подошли, 
как всегда, основательно и скрупулёзно, «по-степановски». 
Инженеры создали чертежи, но не точные копии суще-
ствующих орудий, а воплотили свои задумки, с усилением 
некоторых узлов и деталей. Из дополнительного оборудо-
вания пришлось приобрести лишь хороший плазморез. И 
процесс пошёл. 

Разумеется, не сразу всё было гладко: вначале на каж-
дый собираемый агрегат набрасывались всем скопом, 
без чёткого распределения обязанностей – оказалось, это 
неэффективно. Постепенно набрались опыта, методом 
проб и ошибок родился слаженный производственный 

в целом, – рассказывает Виталий Занкович. – Закупаем 
катки и рабочие органы бороны, металл нужного типораз-
мера, резину, крепёж, гидравлику, дальше всё по схеме: 
раскрой, сварка рамы, вытачивание необходимых метал-
лических элементов и непосредственно сборка изделия. 

Кольчато-зубчатый каток производства ООО «Соколово», новая партия выпуска 2022 года

А это снижение мотивации сотрудников, нарушение 
общего рабочего ритма предприятия. Сидишь, гада-
ешь – вернётся ли весной на работу тот или другой 
человек и как его вернуть в полноценный рабочий 
режим. 

– А затем я подумал: а почему, собственно, мы должны 
переплачивать дилерам и транспортникам за простей-
шие почвообрабатывающие орудия, когда всё это «же-
лезо» вполне по силам сделать нам самим? Станки есть, 
толковый коллектив есть, комплектующие можно купить 
– можно попробовать, пусть люди занимаются делом 
и зарабатывают деньги, а не сидят дома, – вспоминает 
Анатолий Антонович. 

конвейер на основе бригадной организации труда, когда 
каждый делает свою часть работы и никто никому не ме-
шает. Тот же бригадный принцип, кстати, действует в «Со-
колово» и в традиционном ремонте сельхозтехники и её 
подготовке к сезону: здесь давно отказались от индивиду-
ального закрепления конкретной машины за конкретным 
механизатором. Вместо этого созданы бригады, за каж-
дой из которых закреплено количество единиц техники, 
которое они должны подготовить. 

– Сегодня на производстве катков и борон у нас работа-
ет бригада из восьми человек: два сварщика, два токаря 
и четыре подменных механизатора-сборщика. Трудятся 
они под руководством инженера, курирующего процесс 

 На прибивке влаги в «Соколово» этой весной 
работало 15 борон,  из них 8 – собственной 
сборки. Проект производства почвообра-
батывающей техники на базе хозяйства 
Степанов развивает вот уже второй год
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

– Высокое качество сборки – вот ещё одно преимущество 
производства своими руками, – продолжает технический 
директор. – Когда для себя делаешь, контроль качества-то 
совсем другой, правда ведь? Каждый аграрий сталкивался 
с тем, что соединения в том или ином купленном орудии 
зачастую не проварены должным образом, а «прихваче-
ны», а потому быстро ломаются по шву. Тут это исключено: 
люди работают на совесть, всё приварено и пригнано 
должным образом. Работаем не быстро: например, 

за последние два месяца потихоньку собрали четыре боль-
шие 10-метровые бороны. Для нас главное не скорость, 
а качество. 

Совесть совестью, но, разумеется, как и в любом другом 
подразделении «Соколово», здесь, на новом производ-
стве, тоже выстроена грамотная система материальной 

мотивации: собрал агрегат 
качественно и техника 
отработала без поломок – 
получай премию по итогам 
сезона. В размере средне-
месячной зарплаты, между 
прочим.

Что касается экономии, 
то, как и ожидалось, соб-
ственная сборка техники 
оказалась намного выгод-
нее, чем приобретение го-
товых агрегатов: хозяйство 
уже напрямую сэкономило 
сотни тысяч рублей. Оказы-
вается, если самостоятель-
но купить металл, комплек-
тующие, можно привлечь 
людей к интересному и выгодному проекту. 

– Но для меня как руководителя главное даже не прямой 
счёт – мы решили, наконец, кадровую проблему, проблему 
занятости людей, – говорит Анатолий Степанов. – Теперь 
весь коллектив предприятия перешёл на круглогодичный 
режим работы, мы сняли эту нашу вечную головную боль. 
Скажу больше – сейчас наша РТМ работает в ДВЕ смены, 
чтобы не было столпотворения в ремонтном цехе, нам уже 

 Соседи уже звонят с вопросами, где и 
как можно посмотреть соколовское «ма-
шиностроение» – и можно ли заказать 
орудия. То, что начиналось как про-
ект по удержанию коллектива, вполне 
может стать ещё одним направлением 
производства в хозяйстве

«Для собственного производства почвообрабатывающих орудий оказалось вполне достаточно обычного станочного парка, 
который можно встретить в любой колхозной РТМ. Главное – это добросовестность людей и грамотная организация работы», – 
говорит Анатолий СТЕПАНОВ 

Технический директор 
ООО «Соколово» Виталий 
ЗАНКОВИЧ: «Когда делаешь 
для себя – качество совсем 
другое!»
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не хватает места! То есть проект позволил решить сразу 
три задачи: кадровую, технологическую и финансовую. 

По словам гендиректора «Соколово», соседи уже про-
слышали об этой его затее и звонят с вопросами, где и 
как можно посмотреть соколовское «машиностроение» 
– и можно ли заказать производство орудия. То, что на-
чиналось как проект по удержанию коллектива, вполне 
может стать ещё одним серьёзным направлением про-
изводства в хозяйстве. Вот какая вышла неожиданная 
«диверсификация».

В ремонтном цехе Степанов уже делится планами по рас-
ширению производства: «Если дело пойдёт, будем про-
изводить почвообрабатывающие орудия и на продажу, 
почему нет? Перезальём все полы, отделаем стены, по-
ставим новое оборудование, оргтехнику, новые удобные 
верстаки, красота будет, как на космодроме «Восточ-
ный»! Ну как, согласен, Виталий Анатольевич?» 

Занкович мечтательно оглядывает будущий «космодром», 
пока что выглядящий как типичная старенькая колхозная 
РТМ. Он согласен. 

Выходим во двор – там как по секундомеру уже кипит 
работа: началась финальная сборка очередного агрегата. 
Уже завтра борона «made in Соколово» будет работать в 
поле. В конце апреля – первый заход на посевную, на по-
сев гороха. Здесь работают не по графику или календарю, 
а по технологии. 

– А что, Виталий Анатольевич, может, однажды и комбайн 
тут у нас соберём, а? Чем чёрт не шутит? – улыбаясь, подна-
чивает своего «технического» зама Степанов. 

– Соберё-ём, Анатолий Антонович! Куда денемся…
Что ж, как говорятся, в каждой шутке есть доля шутки. «Со-

колово» давно уже отучило вашего корреспондента удив-
ляться хоть чему-нибудь. 

Павел БЕРЕЗИН

Анатолий СТЕПАНОВ Виталию ЗАНКОВИЧУ: 
«А что, Виталий Анатольевич, может, однажды и комбайн тут у нас соберём, а?»

«Идёт сборка тяжёлой бороны. Уже завтра готовый агрегат будет 
работать в поле»
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Выбор всегда есть!
АгроЦентрЗахарово представляет альтернативу машинам 
европейского или североамериканского производства – 
тракторы AGRОAPOLLO.

ракторы AGROAPOLLO от китайского произво-
дителя Jiangsu Changfa Agricultural Equipment 
Company – представители стремительно ра-
стущего сегмента универсальных тракторов 
мощностью 90–220 л.с. Эти машины могут 

успешно эксплуатироваться как на общих работах, так и 
для работы в междурядьях, а также использоваться для 
выполнения транспортных операций в различных почвен-
но-климатических условиях. Они отличаются высокими 
показателями эффективности по сравнению с дорогими 
европейскими аналогами, имея перед ними преимущества 
в простоте, универсальности, надёжности, эргономике, экс-
плуатационных расходах и цене.

Крупнейшие дилеры сельхозтехники, в числе которых 
АгроЦентрЗахарово, уверенно констатируют: в условиях 
западных экономических санкций отечественный агро-
рынок переживает этап закономерного интереса к технике 
китайского производства. Кому-то только предстоит оце-
нить компетенции, накопленные Китаем в производстве 
сельхозагрегатов. Но немало российских хозяйств уже зна-
ют, что страна с самым большим количеством фермеров в 
мире отлично понимает потребности аграрного «рабочего 

Т

класса». Амбиции и успех китайской техники на миро-
вом рынке долгие годы подкрепляются соответствующей 
государственной политикой, а также опытом сборочного 
производства, который Китай получил благодаря сотруд-
ничеству с мировыми лидерами в области разработки и 
выпуска агротехники.

В 2020 Jiangsu Changfa Agricultural Equipment Company 
– ведущий китайский разработчик и производитель сель-
хозмашин – начала обновление своего флагманского мо-
дельного ряда тракторов. Итогом этой работы стали карди-
нально изменившийся дизайн трактора, кабины и салона 
и существенно расширенный перечень дополнительного 
оборудования. Сегодня универсальные колёсные тракторы 
AGROAPOLLO, предлагаемые российским аграриям, со-
четают в себе лучшие опции в техническом оснащении и 
эргономике.

 Гарантийный срок работы машины составляет 
2 года, или 2000 моточасов. Технические ха-
рактеристики других машин модельного ряда 
AGROAPOLLO и рекомендации по выбору 
оптимального для вашего хозяйства агрегата 
можно получить у дилеров Jiangsu Changfa 
Agricultural Equipment Company в России – 
специалистов компании АгроЦентрЗахарово
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Алтайский филиал ......... тел.: + 7 (3852) 22-35-68/69
Кемеровский филиал ........... тел.: +7 (3843) 60-08-70
Красноярский филиал ........ тел.: + 7 (391) 267-91-67

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

Модель AGROAPOLLO CFG 1404 мощностью 140 л.с. 
оснащена дизельным, 4-цилиндровым, турбированным 
с интеркулером двигателем Yuchai stage II с системой 
электронного впрыска топлива и передпусковым подогре-
вом. Топливная система Common rail – от ведущего миро-
вого бренда BOSCH. Частота вращения при максимальном 
крутящем моменте составляет 1600 оборотов в минуту, 
номинальные рабочие обороты – 2300. Рабочий объём 
двигателя – 5,61 л. Топливо проходит 3-ступенчатую систе-
му фильтрации, а фильтр-сепаратор оснащён электронным 
сигнализатором наличия воды.

Коробка передач 24х24 оборудована в стандарте ходоу-
меньшителем, механическим синхронизированным ревер-
сом переключателя переднего/заднего хода на рулевой 
колонке. Диапазон скоростей вперёд/назад составляет 
2,32–36,06 / 2,24–33,64 км/ч. Трёхточечная задняя навеска 
категории 3 имеет шаровые соединения на концах нижней 
тяги с шаровым наконечником на конце верхней тяги. В 
комплектацию также входит сельскохозяйственное уси-
ленное тяговое устройство (палец 32 мм), датчик силового 
позиционирования, система электронного управления (ELC) 
механизмом навески стандартной грузоподъёмности, два 
настраиваемых подъёмных цилиндра. Грузоподъемность 
задней навески – 5200 кг. Передний мост ходовой части – 
полноприводный 4WD с гидравлической блокировкой диф-
ференциала. Клиренс – 490, радиус разворота – 4,9 м.

Удобство работы оператора обеспечивает шумоизолиро-
ванная, герметичная, с люком, фильтрами салона, ровным 

полом и панорамным остеклением кабина Stage IV, обору-
дованная кондиционером и отопителем. Сиденье Grammer 
Luxury оснащено регулировкой положения, подлокотни-
ками, спинкой и ремнём безопасности. В кабине есть при-
борная панель, напольное прорезиненное покрытие, ящик 
для инструментов, розетка на 12V и USB-разъем, а также 
МР3-радио. Контроль рабочего процесса гарантируют 
боковые зеркала, а также качественное фронтальное и за-
днее освещение.

Гарантийный срок работы машины составляет 2 года, 
или 2000 моточасов. Технические характеристики других 
машин модельного ряда AGROAPOLLO и рекомендации 
по выбору оптимального для вашего хозяйства агрегата 
можно получить у дилеров Jiangsu Changfa Agricultural 
Equipment Company в России – специалистов компании 
АгроЦентрЗахарово.

Один из ведущих китайских разработчиков и производителей 
сельскохозяйственных машин, обладатель более 300 
действующих патентов, в том числе – более 40 патентов 
на изобретения. Компания имеет семь производственных 
центров, в ней трудятся более 6000 сотрудников и более 1500 
технических специалистов различного профиля. Хедлайнером 
ассортиментной линейки компании являются тракторы под 
брендом Changfa, которые входят в тройку лидеров рынка 
страны и экспортируются в Африку, Южную и Северную 
Америку, Европу. Всего в числе зарубежных партнёров 
компании – более 60 стран. Предприятие также производит 
различные типы зерноуборочных комбайнов, посевную и 
почвообрабатывающую технику, зерновые сушилки

Jiangsu Changfa Agricultural 
Equipment Company 
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Более 300 хозяйств России и Казахстана возделывают 
специально созданный силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный на своих землях. Основное преимуще-
ство Белоснежного перед другими кормовыми куль-

турами заключается в том, что он является незаменимой страховой 
культурой и способен давать высокий урожай зелёной массы даже 
в неблагоприятных условиях. Особенно ценно это для зон риско-
ванного земледелия. Погода преподносит постоянные сюрпризы: 
затяжные дожди, засуха, ранние осенние заморозки. Чтобы не по-
вторять ситуацию, когда многие хозяйства остались без кормов и 
были вынуждены закупать их втридорога, необходимо позаботить-
ся 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 ги-

бриды кукурузы. В силосе, приготовленном из зелёной массы со-
рта подсолнечника Белоснежный, содержится: сухого вещества 
11,5-13%, молочной кислоты 69-77%, масляной кислоты не более 
0,1%, переваримого протеина 14-16%. 
 По урожайности зелёной массы подсолнечник Белоснежный 

существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы. Потенци-
альная 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 
960 руб./га (6 кг/га*160 руб./кг). 

ВАЖНО! Глубина заделки семян в условиях засухи: 8-10 см! 
ООО «СибАгроЦентр» – единственный производитель и по-

ставщик семян силосного сорта подсолнечника Белоснежный в 
Сибирском федеральном округе. 

Также в ассортименте компании гибриды кукурузы россий-
ской селекции РОСС 199 МВ, РОСС 140 СВ, РОСС 130 МВ, Крас-
нодарский 194 МВ, французской селекции RAGT Semences РЖТ 
Галифакс, а также сорго-суданковый гибрид.

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

Силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный – страховая 
кормовая культура

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

Директор ЗАО «Веселокутское» (Новосибирская  
область) Виктор Петрович ЧЕРНЕНКО:  

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

Главный агроном ЗАО Конёвское (Новосибирская 
область) Владимир Ильич КАЙГОРОДОВ: 

– В хозяйстве более 1300 голов крупного рогатого 
скота, в том числе дойное стадо 600 голов. Силос за-
кладываем из смеси Белоснежного и кукурузы (Красно-

дарский 194 МВ). Сроки сева: 
25-26 мая, за весь период 
вегетации выпало пример-
но 100 мм осадков. Высота 
подсолнечника в поле 3,5-4 
метра, урожайность оцени-
ваем более 500 ц/га. Урожай-
ностью и подсолнечника, и 
кукурузы очень довольны. Бу-
рёнки гарантированно будут 
обеспечены кормами!
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• Родился 7 мая 1962 года в Новосибирске, в семье работников 
завода «Сибсельмаш»

• В 90-е годы занимался бизнесом в сфере торговли

• В 1999 году стал одним из учредителей АО «Молочный завод 
«Новосибирский»

• С 2007 года – учредитель ООО «Тогучинское молоко» 
(Тогучинский молочный завод, бренд «Зелёный луг»)

• Член Совета по вопросам развития агропромышленного 
комплекса Новосибирской области при Губернаторе 
Новосибирской области

• Женат, имеет трёх дочерей, сына и внучку. Старшая дочь 
работает в менеджменте ООО «Тогучинское молоко»

Евгений Юрьевич АВТАЕВ
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ЗАВОД ЕГО МЕЧТЫ
7 мая исполняется 60 лет учредителю 
ООО «Тогучинское молоко» Евгению 
Юрьевичу АВТАЕВУ. 

еф приехал!» проносится по цехам, 
но вовсе не для аврала и экстренной 
«подчистки хвостов», а, скорее, про-
сто для информации. Всё спокойно, 
никакой суеты, идёт привычная ра-

бота. Санитарное состояние каждого участка, как всегда, 
идеальное, каждый сотрудник «знает свой манёвр», реша-
ются текущие вопросы. «Шеф» без предисловий, быстро 
включается в импровизированную летучку с директором 
Татьяной ТУРКОВОЙ и специалистами около упаковочного 
конвейера: обсуждают ситуацию с «санкционным» тетра-
паком: «На пару месяцев есть, ничего страшного, если что, 
будем использовать мягкий полипак или бутылку, решим 
вопрос». 

Они вообще внешне очень похожи, завод и его владе-
лец: оба спокойные, несуетливые, очень организован-
ные внешне и внутренне, аккуратные в делах, в каждом 
движении. 

Автаев – самый, пожалуй, непубличный человек в ново-
сибирском «молочном» сообществе. Его нечасто увидишь 
на совещаниях, конференциях и прочих отраслевых 
тусовках, он не выступает в СМИ. Но некоторые секреты 
биографии и бизнеса ПРЕДСЕДАТЕЛЬ у юбиляра всё-таки 
выведал.

ЧТО НА РОДУ НАПИСАНО
– Родители у меня всю жизнь проработали на заводе 

Сибсельмаш: папа был мастером на литейном произ-
водстве, мама – контролёром. А ещё серьёзное влияние 
на меня оказал мой дядя, Александр Иванович Автаев 
– интересный, разносторонне образованный человек, 
работавший в областном управлении сельского хозяйства, 

в отделе механизации, – вспоминает Евгений Юрьевич. – 
Я  часто приходил к нему на работу, а ещё он много ездил 
по хозяйствам, и, если была возможность, всегда брал меня 
с собой в командировки в область. Очень я любил эти путе-
шествия: простор, дальняя дорога, природа, знакомства с 
новыми людьми, с руководителями, простыми сельчанами. 
И само сельское хозяйство изучал из первых рук. 

– В общем, получается, что корнями я одновременно и 
производственник, и «сельхозник» – видимо, как раз то, что 
нужно для переработчика молока, как говорится, на роду 
было написано, – улыбается наш собеседник.

«МОДЕРНИЗАЦИЯ  
БЕСКОНЕЧНА»

 В «лихие 90-е» он начинал как все – занимался бизнесом 
в сфере торговли. В 1999-м в жизни Евгения Автаева по-
явилось первое молочное производство – новосибирский 
Гормолзавод (молочный завод «Новосибирский»).

– Я отвечал там за поставки сырого молока, был снабжен-
цем. Познакомился с руководителями животноводческих 
хозяйств, со многими приятельские отношения по сей 
день. На Гормолзаводе я впервые изучил всю «кухню» 
молочного производства, от приёмки сырья до упаковки 

«Ш

 «Тогучинское молоко» сразу 
заняло очень трудную, хлопотную 
нишу производства натуральной, 
без консервантов продукции с 
коротким сроком хранения. И 
это было сознательное решение 
Евгения АВТАЕВА

Визит губернатора Новосибирской области Андрея ТРАВНИКОВА 
на завод в Тогучине 
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готовой продукции. Это был отличный опыт, который затем 
пригодился и на новом проекте. 

А в 2007-м Автаев пришёл на полуживой от бесконечных 
банкротств Тогучинский молочный завод. И открыл новую 
эпоху и для предприятия, и для себя, фактически с нуля от-
строив первоклассное молочное производство. 

– В тот момент завод принимал всего пятнадцать тонн 
молока, делали какую-то продукцию на старом оборудо-
вании, продавали, куда могли. А вот тут, где упаковочная 
линия, стояли две большие сушилки, производили сухое 
молоко. Дела шли, прямо скажем, не очень. Так что нуж-
но было заново придумывать и концепцию предпри-
ятия, и новые продукты, и нишу, которую завод займёт 
на рынке. 

Вначале работали на старых мощностях: денег на инве-
стиции не было, жили на то, что зарабатывали. Постепенно 
обновляли оборудование, с каждым годом расширяли 
ассортимент, затем появился бренд «Зелёный луг», извест-
ный сейчас, пожалуй, каждому новосибирцу. 

«Тогучинское молоко» сразу заняло очень трудную, хло-
потную нишу – натуральная, без консервантов продукция 
с коротким сроком хранения. И это было сознательное 
решение Евгения Автаева:

– Да, можно было бы пойти по лёгкому пути, которым 
идут многие: увеличить температуру пастеризации сырого 
молока, добавить «химии», убить всю живую бактери-
альную среду, и вот тебе продукт длительного хранения: 
хочешь – храни месяцами, хочешь – вези хоть на Дальний 
Восток, сиди да считай доходы, – рассуждает Евгений 
Юрьевич, пока вместе идём в заводоуправление. – Но я 
всегда думал прежде всего о потребителе: а ему вкусно бу-
дет это пить? Захотят ли мамы второй раз купить ребятиш-
кам наши йогурты? Наконец, я сам буду получать удоволь-
ствие от своего продукта, смогу смотреть в глаза своему 
покупателю? Для меня лично это очень важный момент, не 
менее важный, чем финансовые показатели. И очень скоро 
я понял, что не ошибся в выбранной стратегии: покупатели 
оценили наши усилия, натуральность продукта, наш посто-
янный скрупулёзный контроль качества, и мы быстро выш-
ли на лидирующие позиции на новосибирском рынке. 

Рынок молочной продукции очень конкурентный, с низ-
ким качеством затеряться на полке магазина, а то и вообще 
потерять покупателя можно на раз-два. А вернуть затем не-
вероятно тяжело. Так что наша дорога трудная, но честная, 
без компромиссов. 

«Неужели всегда всё гладко и ровно было на этой доро-
ге?» – спрашиваю. Нет, конечно: много было сложностей, 
но у Автаева всегда была уверенность в выбранном пути. 

 «Благодаря постоянным вложениям в 
оборудование, технологии мы теперь 
можем успешно выдержать самую 
требовательную проверку, любой 
аудит и контролирующих органов, и 
наших партнёров – торговых сетей»

Коллектив ООО «Тогучинское молоко» (справа от Евгения АВТАЕВА – директор завода Татьяна ТУРКОВА)
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А главное, такая уверенность была и у коллектива завода, 
ключевых специалистов и технологов. «Эти люди всегда 
мне верили – это дорогого стоит», – делится Евгений 
Юрьевич.  

К 2016 году были накоплены силы и ресурсы, и тогда на 
ООО «Тогучинское молоко» началась беспрецедентная 
модернизация производства. Были перезалиты все полы в 
цехах для удаления накопившейся за полвека микробиоло-
гической среды – «метр двадцать свежего бетона под нами, 
представляете?» Были смонтированы новые трубопрово-
ды, автоматические CIP-мойки, установлены современные 
упаковочные линии, позволившие автоматизировать все 
процессы упаковки готовой продукции. Были разделены 
производственные потоки, в зависимости от конкретного 
продукта. Появились новые ёмкости для хранения сырья. 

Были расширены складские помещения, оборудованные 
автоматическим контролем температуры воздуха. 

Сейчас завод отвечает самым современным требованиям 
санитарной, микробиологической безопасности, с закрытым 
циклом производства, исключающим человеческий фактор. 

И процесс не заканчивается: к примеру, модерниза-
ция одного участка, повышение производительности 
оборудования создаёт необходимость расширения скла-
дов, под увеличивающиеся объёмы продукции.

– Знаете, у меня последние шесть-восемь лет ощущение, 
что я круглосуточно нахожусь в режиме ремонта и рекон-
струкции завода, никак не могу остановиться, – шутит Ев-
гений Юрьевич. – Если серьёзно, другого пути нет: это суть 
современного молочного производства. Благодаря посто-
янным вложениям в оборудование, технологии мы теперь 
можем успешно выдержать самую требовательную про-
верку, любой аудит и контролирующих органов, и наших 
партнёров – торговых сетей.

• Расположено в г. Тогучин Новосибирской 
области

• Создано в 2007 году

• С 2010 года выпускает натуральную 
молочную продукцию под брендом 
«Зелёный луг». В 2022 году ассортимент составляет 50 
наименований продукции

• С 2016 года в реконструкцию и модернизацию Тогучинского 
молзавода вложено 148,5 млн рублей, предприятие является 
одним из самых высокотехнологичных молочных производств 
Сибирского региона

• Производственная мощность переработки сырья – 100 тонн 
в сутки

• Среднесуточная переработка молока составляет 75 тонн в сутки

• В 2021 году объём производства и реализации готовой 
продукции ООО «Тогучинское молоко» составил 16,2 тысяч тонн

• Предприятие сертифицировано по международной системе 
управления безопасностью и качеством продукции ХАСПП – 
«Анализ рисков и критические контрольные точки»

• Продукция реализуется в 900 торговых точках в Новосибирске, 
в районах НСО и в г. Барнауле, в том числе более чем в 90 
фирменных киосках и павильонах «Зелёный луг». Также 
молочная продукция «Зелёный луг» поставляется в социальные 
учреждения региона – школы и детские сады 

• Продукция «Зелёный луг» регулярно участвует в различных 
региональных ярмарках, неоднократно отмечалась почётными 
грамотами и медалями за высокое качество и натуральность

• Коллектив – 260 человек, включая офис в Новосибирске

ООО «Тогучинское молоко» 

Оперативное совещание на производстве 
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА

«КОЛЛЕКТИВ, О КОТОРОМ  
Я МЕЧТАЛ»

Но главный, самый ценный «актив» Евгения Автаева – 
коллектив высококлассных специалистов-технологов и 
технического персонала. Коллектив бережно создавался 
годами и сегодня являет собой команду без слабых мест 
– уникальный случай для регионального небольшого 
предприятия. 

– Сейчас я со спокойной душой могу сказать: о таком 
коллективе я и мечтал. На заводе практически нет текучки 
среди специалистов и технического персонала: люди не 
просто держатся за работу и хорошо её делают, но и любят 
её, это настоящие патриоты завода. Сейчас вот, по-моему, 
15 работниц завода находятся в декрете, и я уверен, что 
они все придут обратно. Я могу уехать на длительный срок, 
даже за границу, и быть спокойным за производственный 
процесс. Это, наверное, самое важное ощущение для 
любого руководителя бизнеса, когда знаешь, что люди 
не подведут. 

Хотя, разумеется, «материальная составляющая» тоже 
очень важна. Кроме весьма достойной зарплаты, даже по 
«столичным», новосибирским меркам, на предприятии 
ежемесячно формируется солидный премиальный фонд, 
который затем распределяется среди отличившихся работ-
ников в виде премии за качество. Причём не только среди 
мастеров, технологов, непосредственно отвечающих за 
выпускаемый продукт, но и, например, среди работников, 
отвечающих за качественную мойку ёмкостей и трубопро-
водов. Лаборанты ежедневно берут пробы с оборудования 
и проверяют их на наличие бактерий. По итогам проверки 
работники мойки получают денежные бонусы. 

Руководить – это значит не мешать хорошим людям хоро-
шо работать – этот популярный афоризм на все сто подхо-
дит к системе управления, выстроенной Автаевым на его 
предприятии.

 – Я в курсе происходящего на заводе в режиме 24х7, 
но мне для этого не нужно находиться на предприятии 
круглые сутки. Сам процесс движения информации, полно-
мочий, указаний сформирован так, чтобы каждый работ-
ник ощущал себя частью коллектива, и одновременно 
чувствовал ответственность за свой участок работы. Это, 
конечно, во многом заслуга директора ООО «Тогучинское 
молоко» Татьяны Николаевны Турковой, одного из лучших 
менеджеров-технологов молочного производства Сибири. 
По-моему, мы мыслим на одной волне, и у нас сложилась 

идеальная коммуникация, позволяющая мне контролиро-
вать процесс – и одновременно делегировать полномочия 
по конкретным вопросам. «Каждый знает свой манёвр» – и 
не надо лишний раз вмешиваться в налаженную работу.

Ещё одна составляющая успеха «Тогучинского молока» 
– это планирование. «План – главное слово у шефа, и у 
всех нас», – шепнула вашему корреспонденту в цехе одна 
из работниц. Скрупулёзный, просчитанный до мелочей 
план работы предприятия на месяц вперёд, под который 
подстраивается весь процесс, от закупки сырого молока 
и комплектующих для оборудования до выхода готовой 
продукции и ассортимента, с оперативными корректиров-
ками, если нужно. 

– По прошествии всех этих лет я хотел бы выразить 
огромную благодарность всему коллективу ООО «Тогучин-
ское молоко» за то, что он есть, что мне так с ним повезло, 
и за то, что вместе мы добились столь многого. И отдельная 
моя благодарность – нашим партнёрам-сельхозпроизво-
дителям, поставщикам молока на молзавод. Все они для 
меня – тоже неотъемлемая часть коллектива, со многими 
из них я работаю уже более 20 лет, и они являют собой об-
разец надёжности и профессионализма, делают вместе с 
нами общее дело. Это директор ЗАО «Кубанское» Анатолий 
Гаврилович ЛЯХОВ, директор ЗАО «Политотдельское» Вик-
тор Фёдорович БУЦИН, директор ООО «Сиб-колос» Борис 
Михайлович НЕВЗОРОВ, председатель колхоза «Имени 
20 съезда» Александр Васильевич КАМЕНЕВ, директор 

ООО «Тогучинское молоко» – современное 
высокотехнологичное производство

В 2021 году ООО «Тогучин-
ское молоко» стало лауре-
атом XXV регионального 
Конкурса «За успешное раз-
витие бизнеса в Сибири», 
организованного Прави-
тельством Новосибирской 
области, ассоциацией 
«Сибирское соглашение» 
и Межрегиональной ассо-
циацией руководителей 
предприятий. Предпри-
ятие получило награду 
в номинации «Сельское 
хозяйство»
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ЗАО «Завьяловское» Константин Витальевич АРХИПЕНКО, 
директор ЗАО «Красная славянка» Сергей Юрьевич ГОНЧА-
РОВ, зам. директора ЗАО «Борцово» Евгений Анатольевич 
АНТОШИН.

«ЧТО ДАЛЬШЕ? – ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД!»

Вместо заезженного вопроса о планах на будущее спра-
шиваю у Автаева, не утомляет ли ежедневная рутина, 
конвейер бесконечных производственных вопросов и 
проблем? 

Вместо ответа Евгений Юрьевич, усмехнувшись, достаёт 
из шкафа бутылочки и мягкую упаковку:

– Вот, смотрите! Как думаете, ребёнку удобно будет дер-
жать эту бутылку? А для подростка какого размера должна 
быть ёмкость? А крышка какого размера должна быть? А 
вот ещё посмотрите: в прошлом году мы первыми в Си-
бири приобрели за большие деньги уникальное высоко-
технологичное оборудование для принципиально новой 
упаковки молочной продукции, с большой крышкой. И 
сама упаковка складывается вчетверо, что позволяет вы-
давить весь продукт без остатка. И к тому же упаковка за-
нимает мало места в мусорной ёмкости. Просто и удобно. 
Эта упаковка совсем недавно появилась в мире, и у нас 
она уже применяется. Казалось бы, можно обойтись и без 
всего этого. Но иначе мне лично работать бессмысленно. 
Так что какая рутина, о чём вы?! Молоко – это потрясающе 
интересно! Причём всегда, все 23 года, которые я работаю 

в молочном бизнесе. Интересно искать и придумывать 
что-то новое для потребителя, интересно делать более 
технологичным производство, интересно ставить новые 
амбициозные цели.

– Вот сейчас мы запланировали увеличить суточную 
переработку молока до 120 тонн. Это целый ряд новых за-
дач для всего коллектива завода и менеджмента компании, 
включая и меня, разумеется. Да ещё и в нынешних услови-
ях резкого роста цен на всё и вся, увеличения себестоимо-
сти продукции, внезапных дефицитов самых неожиданных 
ресурсов и компонентов. Одновременно нужно держать 
достигнутое качество продукции «Зелёный луг», заво-
ёванный авторитет, не подвести своего покупателя. Всё это 
в комплексе рождает и мотивацию, и эмоции, интерес, и 
хорошую спортивную злость: сделаем, достигнем, выкру-
тимся, преодолеем. Наверное, именно поэтому «Тогучин-
ское молоко» вот уже столько лет в лидерах рынка и всегда 
идёт немного впереди своих конкурентов по технологиям. 
Потому что идём своей дорогой.

 Павел БЕРЕЗИН

Коллектив Новосибирского офиса ООО «Тогучинское молоко»

 Руководить – это значит не мешать хорошим 
людям хорошо работать – этот популярный 
афоризм на все сто подходит к системе 
управления, выстроенной АВТАЕВЫМ на 
его предприятии
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогой Евгений Юрьевич! Искренне 

поздравляю Вас с юбилеем и благодарю 

за Вашу работу, за Ваш вклад в раз-

витие агропромышленного комплекса 

региона! 

Бренд, который Вы создали, «Зелёный 

луг», знаком в Новосибирской области 

практически каждому. Своё, новосибир-

ское, натуральное сейчас как никогда 

востребовано, и Ваша заслуга в том, что 

такие продукты у региона есть. 

Безусловно, только сильный и волевой 

руководитель мог создать столь крупное 

и успешное предприятие, развивать и 

модернизировать его, минуя все воз-

никающие преграды. Давая развитие 

своему заводу, Вы поддерживаете и 

множество других сельхозпроизводите-

лей: животноводов региона, фермеров; 

способствуете сохранению сельских 

территорий. Ваш опыт как руководи-

теля и гражданина необходим нашей 

области: в Совет по вопросам развития 

АПК при Губернаторе Новосибирской 

области входят именно такие люди, те, 

кто задаёт векторы развития и умеет до-

биваться цели. 

Уверен, у Вас ещё много планов и 

идей, которые послужат как заводу 

«Тогучинское молоко», так и всему 

АПК региона. Пусть все они обяза-

тельно воплотятся в жизнь! Крепкого 

Вам здоровья, семейного благопо-

лучия и больших успехов в любых 

начинаниях!

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

Волевой руководитель создал крупное  
и успешное предприятие

Уважаемый Евгений Юрьевич! 

Одна из ключевых ролей в отрасли молочной переработки Ново-

сибирской области принадлежит заводу «Тогучинское молоко»: 

прилавки магазинов, столы горожан и жителей области сложно 

представить без продукции под маркой «Зелёный Луг». 

И Тогучинскому району, и всей Новосибирской области повезло: 

«Тогучинское молоко» – современное эффективное предприятие, с 

которым у животноводческих хозяйств сложились крепкие партнёр-

ские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. 

Евгений Юрьевич, пока кто-то сомневается, ищет причины не-

удач, Вы действуете! Своим примером Вы доказали: возродить и 

модернизировать производство натуральной молочной продукции 

и фактически с нуля создать сильный региональный бренд, сформи-

ровать сплочённый коллектив профессионалов – это реально. 

От всей души рада поздравить Вас с юбилеем и 
присоединиться к самым добрым пожеланиям здоровья, 
счастья, любви и мира!

Светлана Анатольевна НЕВЗОРОВА, Первый Заместитель Министра сельского хозяйства 
Новосибирской области: 

«Пока кто-то сомневается, 
Автаев действует!»
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Уважаемый Евгений Юрьевич! 

Примите самые тёплые и искренние 

поздравления по случаю Вашего 

юбилея и слова признательности за 

значительный вклад в АПК нашего 

района. 

Благодаря Вам успешно 

продолжает работу завод 

«Тогучинское молоко», продукцию 

которого ценят покупатели области, 

а наш район гордится сильным 

региональным брендом. Давнее 

сотрудничество с таким надёжным 

переработчиком позволяет нашим 

животноводческим хозяйствам 

развиваться и уверенно смотреть в 

будущее. 

Спасибо за Вашу инициативу, 

за Ваш труд, за участие в жизни 

района, за веру в наше село и 

сельское хозяйство. Пусть Ваш 

организаторский потенциал 

и талант руководителя 

принесут ещё немало пользы 

Тогучинскому району и всей 

Новосибирской области. 

Желаю Вам крепкого здоровья, 

неиссякаемой жизненной 

энергии, счастья и успехов во 

всех начинаниях. 

Сергей Сергеевич ПЫХТИН, глава Тогучинского района 
Новосибирской области:

«Наш район гордится сильным 
региональным брендом»

Уважаемый Евгений 
Юрьевич! 

Вы – из числа настоящих 
профессионалов агропро-
мышленного комплекса, 
специалист с впечатляющим 
успешным опытом работы 
в различных его сферах. Ис-
креннее уважение вызывает 
Ваш вклад в развитие живот-
новодческой отрасли нашего 
региона. Завод «Тогучинское 
молоко» – одно из немногих 
молокоперерабатывающих 

предприятий Новосибир-
ской области, благодаря ко-
торому хозяйства-партнёры 
не вывозят продукцию за её 
пределы. 

Во всех отношениях 
сотрудничество ЗАО «Ку-
банское» с «Тогучинским 
молоком» – это пример вза-
имного уважения, порядоч-
ности и открытости. 

От всего сердца я 
рад поздравить Вас с 
юбилеем и пожелать 
долгих счастливых лет 
жизни, процветания, 
мира и благополучия. 
Пусть Вас всегда окру-
жает любовь родных и 
друзей, а рядом всегда 
будет надёжная команда 
единомышленников. 

Профессионализм, целе-
устремленность, заинтере-
сованность в долгосрочной 
совместной работе – всё 
это характеризует Евгения 
Юрьевича АВТАЕВА как 
руководителя завода «Тогу-
чинское молоко», с которым 
ЗАО «Политотдельское» со-
трудничает на протяжении 
многих лет. За это время я 
узнал его и как человека: 
верный своему слову, ответ-
ственный и трудолюбивый, 
Евгений Юрьевич вызывает 
самое искреннее уважение. 

С признательностью за 
прочные партнёрские 
отношения, которые 
связывают наши пред-
приятия, я от всей души 
рад поздравить Евгения 
Юрьевича с юбилеем и 
пожелать счастья, здо-
ровья и благополучия, 
а заводу «Тогучинское 
молоко» – дальнейших 
успехов в труде на благо 
аграрной отрасли нашего 
района.

Анатолий Гаврилович 
ЛЯХОВ, директор  
ЗАО «Кубанское»: 

Виктор Федорович 
БУЦИН, 
директор 
ЗАО «Политотдельское»: 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

т имени сотрудников говорит директор ООО 

«Тогучинское молоко» Татьяна Николаевна 

ТУРКОВА:

– Невозможно представить судьбу предпри-

ятия без нашего учредителя Евгения Юрьевича Автаева. 

В 2007 году, когда на завод «Тогучинское молоко» пришёл 

новый инвестор, цеха стояли в нерабочем состоянии, от-

сутствовало технологическое оборудование и квалифи-

цированные кадры. Евгений Юрьевич сразу показал, что 

не боится трудностей, принял решение о восстановлении 

предприятия и приступил к поэтапной реконструкции и мо-

дернизации производства. 

Главной целью было удовлетворение потребительского 

спроса на натуральные молочные продукты. Для этого 

Евгений Юрьевич стал лично заниматься формированием 

ассортимента и разработкой фирменного стиля и дизайна 

бренда «Зелёный Луг». Так для нашего завода началась 

новая жизнь. 

Правильно выбранное решение дало свои плоды. Наша 

продукция нашла своего покупателя. Результат работы 

предприятия – на полке в магазине, напоминает нам Ев-

гений Юрьевич. Он никогда не дегустирует продукцию 

на заводе: покупает в торговых сетях и сам проверяет её 

качество. 

В настоящее время предприятие выпускает традицион-

ные молочные продукты в строгом соответствии с ГОСТом, 

только из натурального сырья, которое поставляют живот-

новодческие хозяйства Тогучинского, Каргатского и Коче-

нёвского районов Новосибирской области.  

И у коллектива нашей компании, и у партнёров Евгений 

Юрьевич завоевал огромное доверие и авторитет. Тре-

бовательный, справедливый и внимательный, он создал  

О

слаженную команду профессионалов, которая работает 

на достижение поставленных целей и высокое качество 

продукции. 

Коллектив завода «Тогучинское молоко» и допол-

нительный офис в Новосибирске рады поздравить 

юбиляра с таким замечательным праздником. Уважа-

емый Евгений Юрьевич! Примите самую искреннюю 

благодарность за то, что Вы поверили в завод, по-

верили в нас. Спасибо за Ваш пример трудолюбия, 

ответственности, уважения к людям. Долгих Вам лет 

жизни, по-сибирски крепкого здоровья, семейного 

счастья и процветания. Пусть всем Вашим планам 

сопутствует успех, пусть дома окружает тепло и уют, 

пусть крепкой и надёжной будет поддержка родных, 

друзей и коллег!

*Фото коллектива ООО «Тогучинское молоко» – на стр. 32. 
Фото коллектива дополнительного офиса в Новосибирске 
– на стр. 35 текущего номера журнала.

Быть в команде Евгения АВТАЕВА – это значит заниматься 
благородным делом – кормить людей качественной, вкусной 
и натуральной, «живой» молочной продукцией – и гордиться 
результатами своего труда, – так считают все, кто работает 
вместе с Евгением Юрьевичем. Коллектив завода «Тогучинское 
молоко» и дополнительного офиса в Новосибирске сердечно 
поздравляет своего уважаемого и любимого шефа с юбилеем*.

АВТАЕВ дал заводу 
новую жизнь
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Завод «Тогучинское мо-
локо» и наше предприятие 
связывает многолетнее 
сотрудничество. Вместе мы 
выполняем важную и ответ-
ственную задачу по обеспе-
чению продовольственной 
безопасности Российской 
Федерации. 

Машиностроительный 
завод «Таурас- Феникс» 
гордится таким партнёром 
как «Тогучинское молоко»: 
под брендом «Зелёный Луг» 

выпускается качественная 
натуральная молочная про-
дукция, которая отправляет-
ся на прилавки магазинов, 
упакованная на оборудова-
нии «Таурас-Феникс». 

Уважаемый Евгений 
Юрьевич! Примите самые 
искренние поздравления 
с юбилеем, благодар-
ность за доверительные 
партнёрские отношения, 
построенные на ответ-
ственности, и, конечно, по-
желания новых успехов во 
всех начинаниях, а также 
долгих лет жизни, крепко-
го здоровья, счастья, мира 
и благополучия!  

Евгений Юрьевич АВТАЕВ 
для нас уже давно стал не 
только партнёром, но и 
земляком, соседом. И дело 
даже не в том, что он рабо-
тает в Тогучинском районе 
не первое десятилетие. Мы 
считаем его своим, местным, 
потому что день за днём 
на протяжении многих лет 
он вносит по-настоящему 
серьёзный вклад в разви-
тие Тогучинского района и 

сельского хозяйства, а зна-
чит, благосостояния труже-
ников аграрной отрасли. Мы 
знаем, что у нашего молока 
есть надёжный, ответствен-
ный переработчик, заинте-
ресованный в том, чтобы мы 
вместе производили ещё 
больше качественной молоч-
ной продукции. 

Уважаемый Евгений 
Юрьевич! Искренне рад 
поздравить Вас с юбилеем 
и пожелать только всего 
самого наилучшего: отлич-
ного здоровья, долгих лет 
счастливой жизни, семей-
ного благополучия и успе-
хов в любом начинании.

Светлана Евгеньевна 
ДАНИЛИНА, 
генеральный директор 
машиностроительного 
завода АО «ТАУРАС-
ФЕНИКС»:

Александр Витальевич 
КАМЕНЕВ, председатель 
колхоза имени 
ХХ съезда КПСС:

От имени всего нашего дружного 

коллектива хочу поздравить с юби-

леем Евгения Юрьевича АВТАЕВА. 

Считаю, что именно благодаря таким 

людям, как он, живёт и развивается 

сельское хозяйство. 

Вот уже не первый год работаю с 

Евгением Юрьевичем и могу твердо 

сказать: это не просто специалист 

высокого класса, настоящий профес-

сионал и опытный руководитель – это 

очень порядочный и ответственный, 

неравнодушный человек. Для него 

люди – важнее всего. Поэтому в на-

шем хозяйстве он сначала создал до-

стойные условия: удобные помещения 

для работников, тёплый чистый гараж, 

комфортная в работе высокопроиз-

водительная техника. А теперь всё это 

дает результат: каждый трудится на 

совесть, повышая производственные 

показатели. 

Уважаемый Евгений Юрьевич! 
Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и по-
желания здоровья, семейного 
благополучия и всего самого 
наилучшего!

Юрий Александрович 
МОЗГОВОЙ, управляющий 
КФХ, Коченёвский район 
Новосибирской области: 

«Для него люди – важнее всего»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Евгений 
Юрьевич! 

Завод «Тогучинское мо-
локо» и «Сиб-Колос» объ-
единяет давнее сотрудни-
чество. Продукция завода 
«Тогучинское молоко», для 
которой поставляет молоко 
в том числе и наше хозяй-
ство, пользуется заслужен-
ным спросом в Новосибир-
ской области. Благодаря 
работе Вашего предпри-
ятия у нас, животноводов 
района, есть стабильный 
сбыт продукции, а значит, 

возможности для развития. 
От имени всего коллек-

тива ООО «Сиб-Колос» 
примите слова благодар-
ности за Ваше участие в 
жизни АПК Тогучинского 
района и поздравления 
с юбилеем. Пусть все 
Ваши замыслы успешно 
осуществляются, пусть 
работа приносит радость. 
Здоровья Вам и хороше-
го настроения, семейного 
счастья и радости!

Уважаемый Евгений 
Юрьевич! 

Коллеги по животновод-
ческой отрасли знают Вас 
как опытного руководителя, 
надёжного делового пар-
тнёра и человека, искренне 
заинтересованного в раз-
витии агропромышленного 
комплекса нашей области. 
Для нашего предприятия 
завод «Тогучинское молоко» 
является одним из ключе-
вых партнёров, и мы наде-
емся, что наше сотрудниче-
ство с годами будет только 
крепнуть. 

С большой признательно-
стью рад поздравить Вас с 
юбилеем и пожелать креп-
кого здоровья, семейного 
счастья и дальнейших успе-
хов как в профессиональ-
ной, так и общественной 
деятельности. Пусть Ваша 
жизнь и дальше будет на-
полнена благополучием, 
уважением и поддержкой 
коллег, теплотой и любо-
вью родных и близких!

Уважаемый Евгений 

Юрьевич! 

Среди профессиона-

лов нашей отрасли Вы 

зарекомендовали себя 

как опытный специалист, 

мнение которого ценит 

и уважает профессио-

нальное сообщество. 

Созданный Вами бренд 

«Зелёный Луг» является 

одним из наиболее по-

пулярных региональных 

брендов молочной про-

дукции, а завод «Тогучин-

ское молоко», современ-

ное перерабатывающее 

предприятие, задаёт 

стандарты качества в мо-

лочной отрасли Сибири 

и является надёжным 

партнёром для животно-

водческих хозяйств Ново-

сибирской области. 

Присоединяясь к по-

здравлениям в честь 

Вашего юбилея, желаю 

Вам поддержки едино-

мышленников, успехов 

в работе, реализации 

всех задуманных пла-

нов, а также здоровья, 

счастья и благополучия 

Вам и Вашим близким!

Уважаемый Евгений Юрье-
вич! От имени коллектива АО 
«Борцово» рад поздравить 
Вас с замечательным празд-
ником – с 60-летием! Эта 
торжественная дата – пре-
красный повод вспомнить 
достижения, которых на 
Вашем счету немало: будучи 
настоящим профессиона-
лом аграрной отрасли, Вы 
успешно реализовали не-
сколько проектов, значимых 
для Новосибирской области. 
Уверен, впереди у Вас ещё 
немало новых начинаний, 
осуществить которые Вам 

помогут богатый опыт, глубо-
кие знания, энергия, а также 
мудрость и настойчивость. 

Пусть в кругу семьи и 
друзей у Вас всегда будет 
возможность восстано-
вить силы для новых 
побед, пусть Ваш труд 
продолжает приносить 
радость, пусть планы и 
устремления легко во-
площаются в жизнь и 
никогда не иссякает запас 
энергии и здоровья!

Борис Михайлович 
НЕВЗОРОВ, 
директор
ООО «Сиб-Колос»:  

Сергей Юрьевич 
ГОНЧАРОВ, генеральный 
директор ЗАО «Красная 
славянка»:

Евгений Владимирович ЖЕЛЕЗНЮК, 
генеральный директор ООО «Молочный завод 
«Доволенский», ООО «Новосибирская молочная 
компания»:

Евгений Анатольевич 
АНТОШИН, 
заместитель директора 
АО «Борцово»: 
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Получение максимально возможного урожая – это главная задача для агрария,  
потому так важно выбрать стратегию и средства, с которыми можно достигнуть поставленных целей. 
Но, даже при тщательном планировании, никто из тех, кто работает на земле, не застрахован от того, 
что погода и природа внесут свои коррективы и не факт, что положительные. 

«Торфопродукт» – 
это страховка для урожая! 

сли подстраховать свой урожай продуктом-антистрессом, 

который позволит культурам полностью вызреть и раскрыть 

свой природный потенциал, то влияние внешних факторов 

можно минимизировать. Органоминеральные удобрения 

(ОМУ) «Торфопродукт» являются именно такой страховкой. 

Пять лет работы на полях Сибирского региона и Центральной России 

позволяют утверждать, что применение препаратов из линейки «Торфо-

продукт» сокращает сроки вегетации на 3-7 дней. Прибавка урожайно-

сти в 2021 году составила: на пшенице от 4 до 10 ц/га, на рапсе – от 2 до 

8 ц/га, что в абсолютных показателях выше, чем средняя урожайность в 

регионе, где работает то или иное хозяйство. 

ОМУ «Торфопродукт» рекомендуется применять 2-4 раза за сезон. 

Количество обработок зависит от культуры, региона и внесения 

других удобрений. Начать можно с замачивания семян в препарате 

«Торфопродукт Под корень», затем внести во время гербицидных 

обработок «Торфопродукт Азот» или «Торфопродукт По листу», 

третий раз пройти во время цветения с «Торфопродукт Бор» или 

«Торфопрордукт Азот Бор», а четвёртый – во время формирова-

ния зёрен, плодов и корнеплодов опрыскать раствором «Торфопро-

дукт Молибден Бор» для повышения качественных показателей. 

Как правило, специалисты, работающие с «Торфопродуктом» добав-

ляют его в схему на 2-3 обработки. 

В составе ОМУ «Торфопродукт» только натуральные компоненты (экс-

тракт из торфа и кедровой скорлупы, содержащий витамины, белки, 

пептиды, комплекс органических кислот). Препарат является отличным 

«проводником» основных и вспомогательных элементов питания, давая 

возможность их более глубокому и быстрому проникновению в расте-

ния, помогая растениям полностью раскрыть свой потенциал. Агроно-

мы хвалят удобрение «Торфопродукт» за его эффективность. Препарат 

отличают:

• высокая биологическая и антистрессовая активность, которая обе-

спечивается присутствием высокомолекулярных гуминовых веществ;

• содержание микроэлементов в хелатной форме: «Торфопродукт» 

содержит исключительно безопасные компоненты, такие как гумино-

вые кислоты, аминокислоты, витамины, макро и микроэлементы;

• совместимость ОМУ «Торфопродукт» со многими пестицидами и 

удобрениями, и возможность применять их в составе сложных бако-

вых смесей;

• возможность экономить на пестицидах – от 15% при предпосевной 

обработке семян и 5-10% при проведении обработок по вегетации; на 

минеральных удобрениях – 25-40%, за счёт увеличения коэффициента 

усвояемости их растениями;

• повышение энергии прорастания и всхожести семян, а также со-

противляемости растений неблагоприятным условиям внешней сре-

ды: засухе, ранним заморозкам, избытку и недостатку минеральных 

удобрений.

В 2022 году компания выпустила новинку – 

органический клей «Торфисмол», который 

прошёл успешные испытания в 2021 году на 

сое и рапсе. ОК «Торфисмол» рекомендуется 

для предотвращения растрескивания струч-

ков крестоцветных культур (рапса, сурепицы, 

рыжика, горчицы и т.п.), а также зернобобовых 

культур при их созревании. Органический 

клей эффективно прилипает к стручкам кре-

стоцветных и зернобобовых культур, образуя 

равномерную тонкую эластичную воздухо- и 

водорегулирующую пленку, которая сохраняется до уборки. Устой-

чив к смыванию и последующим обработкам. Способствует равно-

мерному созреванию и лучшему послеуборочному дозреванию 

семян, накоплению белков, жиров и крахмала, уменьшению влаги.

 Выгода очевидна
   Схема «Торфопродукт» как «страховка» обойдется 

хозяйству в 2-5% от общих затрат на гектар, 
а компенсация рисков составит до 30% в зависимости 
от заложенного потенциала. Доступная стоимость, 
оперативные поставки и гибкие схемы оплаты делают 
«Торфопродукт» незаменимым помощником

8-800-600-51-49
nop@torfpro.ru  
www.torfpro.ru
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прошлом году на поле с масличным льном в 
кулундинской зоне в ЗАО имени Ленина (с. Бе-
лое Карасукского района Новосибирской 
области) совершенно случайно состоялся 

интересный эксперимент.
– Мы вот уже несколько лет используем препарат 

«Гуминатрин», – рассказывает директор хозяйства Ле-
онид Александрович ЛЕВЧЕНКО. – Знакомый аграрий 
предложил мне приобрести другой гуминовый препарат, 
более дешёвый. Мол, зачем переплачивать? Я отказался, 
меня устраивает эффект «Гуминатрина». А потом мы срав-
нили результаты. После химобработки лён на его поле 
слёг, верхушки сникли. Растения болели почти неделю. 
А у нас на поле после применения «Гуминатрина» в со-
четании с карбамидом (мы использовали две подкормки) 
масличный лён чувствовал себя отлично: уже на второй 

«Экономь, но не дури»
СОВЕТЫ АГРОНОМА

Эту мудрую фразу из песни Владимира Высоцкого можно считать руководством для 
аграрной отрасли. Сегодня сельхозпредприятия оправданно стремятся задействовать 
все резервы экономии, но важно, чтобы способы экономии основывались не на 
сиюминутной выгоде, а на проверенных наукой и практикой результатах.

В
Посевы масличного льна в ЗАО имени Ленина после 
применения «Гуминатрина» в сочетании с карбамидом 

день после обработки пошёл в рост. После десикации уборка 
полей показывала урожайность 22 ц/га, однако вскоре пош-
ли дожди, затянувшиеся на две недели. Когда вернулись к 
уборке, средняя урожайность упала до 15 ц/га. Тем не менее, 
это очень хороший результат! 

Получается, что к существенной экономии привело 
как раз применение проверенного наукой и практикой 
«Гуминатрина», а не «более дешёвого» препарата.

«Гуминатрин» – это четырехкомпонентный препарат, в кото-
рый входят агробактерии, аминокислоты, микроэлементы, а 
также гуминовые и фульвовые кислоты. При создании препа-
рата учитывались основные факторы, влияющие на урожай-
ность сельскохозяйственных культур.

ДЕФИЦИТ ПОДВИЖНЫХ 
ФОРМ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
В ПОЧВЕ

Возможность строго соблюдать севооборот есть не у всех 
хозяйств, поэтому зерновые быстро возвращаются на то же 
самое поле. Вследствие этого возникает недостаток цинка и 
меди – основных микроэлементов для формирования зерна. 
Дефицит микроэлементов является ограничивающим фак-
тором в получении высокой урожайности в соответствии с 
законом минимума Либиха. Исследование почвы хозяйств 
Западной и Восточной Сибири показало низкое содержание 
доступных (подвижных) форм цинка и меди.

Исходя из полученных данных, создатели препарата «Гуми-
натрин» увеличили в нём максимальное содержание этих 
элементов. Листовые подкормки «Гуминатрином» позволяют 
компенсировать недостаток подвижных форм микроэле-
ментов через листовую поверхность, что в свою очередь 
увеличивает коэффициент усвоения азотных удобрений и 
повышает их эффективность.

Рассмотрим пример из практики ООО НПП «Сибирские 
Гуматы». Протоколы проб анализа почвы в Алтайском крае 
показали острый дефицит подвижной меди: при норме для 
растений 3 мг на кг, по всем зонам Алтая показатель составил 
всего 0,05 мг на кг. 

Недостаток меди ограничивает усвоение азотных удо-
брений растением, снижает их устойчивость к листовым и 
почвенным патогенам, вызывает задержку роста, потерю 
тургора и увядание растений, задержку цветения. У пло-
довых при недостатке меди появляется суховершинность. 
В свою очередь медь повышает устойчивость растений к 
полеганию, способствует увеличению засухо- морозо- и 



46 3 (118) апрель 2022  / predsedatel-apk.ru   3 (118) апрель 2022 / predsedatel-apk.ru  47

жароустойчивости. Наиболее отзывчивы на подкормки ме-
дью такие культуры как пшеница, овёс, ячмень, травы, рапс, 
лён, корнеплоды, просо, подсолнечник, горох, а также овощ-
ные культуры и плодово-ягодные.

УДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ
Доставку микроэлементов до клетки растения осуществляют 

молекулы солей гуминовых кислот. Неся слабо отрицательный 
заряд, катионы металлов хелатируются гуминовыми кислота-
ми и переходят в клетку растения (она имеет более сильный 
отрицательный заряд). Дополнительное свойство катионов ме-
талла и гуминовых кислот –способность повышать удержание 
воды до 30% внутри клетки. Это позволяет растению перено-
сить высокие дозы азотных подкормок и химические ожоги, а 
также помогает ему пережить воздушную и почвенную засуху.

СОКРАЩЕНИЕ ДОЗИРОВКИ 
ХИМИЧЕСКОГО ФУНГИЦИДА

В состав «Гуминатрина» входят два штамма бактерий. 
Первый – Bacillius subtillis, он же сенная палочка. Симбио-
тическая бактерия борется с возбудителями листовых за-
болеваний за счёт выработки антибиотических соединений, 
угнетающих патогенную микробиоту. Системное использова-
ние «Гуминатрина» (обработка семян + кущение + флаг-лист) 
позволяет снизить дозу химического фунгицида в 2-5 раз, 
или полностью исключить его из технологии выращивания 
зерновых. 

  

КОМПЕНСАЦИЯ 
НЕДОВНЕСЁННЫХ АЗОТНЫХ 
УДОБРЕНИЙ

Второй штамм в составе «Гуминатрина» – Аgrobacterium 
radiobakter – фиксирует атмосферный азот и переводит его 
в доступные для растения формы. Поселяясь в почве вблизи 
корневой системы растения и питаясь корневыми выделе-
ниями, бактерия накапливает за период вегетации порядка 
50 кг азота в действующем веществе.

СНЯТИЕ СТРЕССА
В составе препарата «Гуминатрин» присутствуют пять 

аминокислот: метионин, пролин, серин, лейцин, изолейцин. 

 ООО НПП «Сибирские Гуматы» готово 
предоставить подтверждённые 
научные результаты многочисленных 
многолетних исследований в 
хозяйствах, возделывающих разные 
культуры и расположенных в 
различных природно-климатических 
зонах. Эффективность препарата 
«Гуминатрин» в производстве 
различных сельхозкультур проверена 
аграриями! 

Они регулируют водообменные процессы растения, спо-
собствуют дыханию и лучшему протеканию процесса фо-
тосинтеза. Как следствие, у растения формируется более 
развитая корневая система и листовой аппарат. Мощная 
корневая система позволяет растению быть готовым к 
засушливым условиям. При уходе влаги на более глубо-
кие почвенные горизонты растение с развитой корневой 
системой сможет черпать её с более глубоких уровней и 
не испытывать дефицита.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ 
РАЗНЫХ КУЛЬТУР

Каждой культуре необходим свой, индивидуальный со-
став микроэлементов. Поэтому в разных видах препара-
та «Гуминатрин» состав подобран таким образом, чтобы 
обеспечить культуру теми 
микроэлементами, которые 
ей нужны. 

• Для масличных культур и 
гречихи это бор (способствует 
бурному цветению и форми-
рованию большего количества 
завязей) 

• Для зерновых – цинк, 
марганец и медь (основные 
микроэлементы, которые зер-
новые культуры используют 
для формирования зерна)

• Для зернобобовых – 
кобальт и молибден 
(увеличивают содержание белка в зерне. Также молибден 
является основным питательным элементом для 
азотфиксирующих бактерий, находящихся на корневой 
системе бобовых культур и продуцирующих азот).

СХЕМА ОБРАБОТКИ
1. Предпосевная обработка семян
2. Листовая подкормка совместно с химпрополкой. Вто-

рая листовая подкормка – в зависимости от культуры. 
• Пшеница: фаза флаг-листа, выход колоса 
(«Гуминатрин»).
• Масличный лён: две подкормки при раз-
дельном внесении с гербицидами в фазе ёлочки 
(«Гуминатрин  бор»).
• Подсолнечник, рапс: 3-5 пар настоящих листьев и 
фаза бутонизации («Гуминатрин бор»).
• Гречиха: 3-5 пар настоящих листьев и фаза бутониза-
ции («Гуминатрин бор»).
• Соя, горох, чечевица, нут: семена («Гуминатрин 
с ризоторфином») и две подкормки по листу 
(«Гуминатрин молибден»).

Годовой отчёт об 
эффективности удобрения 
«Гуминатрин» за 2021 год 
можно прочитать или 
скачать по этой ссылке

E-mail: stk_tomsk@mail.ru, сайт: www.sibgum.com

Научно-производственное  
предприятие «Сибирские гуматы»

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

Тел/факс (3822) 432-555
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– Санкции, объявленные против России недружественными странами, не застали нас врасплох: 
мы не сталкиваемся ни с дефицитом ветпрепаратов, ни с невозможностью заменить импортное 
оборудование и расходные материалы, – говорит руководитель Управления ветеринарии 
Новосибирского района, главный ветеринарный врач Новосибирского района, кандидат с/х наук, 
почётный работник АПК Российской Федерации Владимир ТЕСКЕ. 

онечно, поначалу была некоторая растерян-
ность, настороженность. Но мы работаем в 
штатном режиме и продолжаем делать всё, 
чтобы потребитель продукции отечествен-
ного АПК был уверен в её качестве и без-

опасности. Очень большую поддержку в работе нам оказы-
вает начальник Управления ветеринарии Новосибирской 
области Олег Александрович РОЖКОВ.

Тем более, отмечает Владимир Васильевич, с санкцион-
ным давлением Россия сталкивается с 2014 года. За это 

время наши сельхозтоваропроизводители серьёзно про-
двинулись в обеспечении продовольственной безопас-
ности нашей страны, а ветеринарная служба значительно 
укрепила и свою материально-техническую базу, и кадро-
вый состав. 

– В этом году мы уже приобрели два анализатора для 
молока, спектрофотометр для исследования продуктов пи-
тания, стерилизатор для инструментов, стерилизатор для 
бактериологического отдела, аквадистиллятор, два бокса 
микробиологической безопасности, оплатили ещё два 

ЖИВОТНОВОДСТВО

-К

Владимир ТЕСКЕ:  
«Ветеринары – всегда как  
на передовой»

Владимир ТЕСКЕ (второй слева) и ведущие специалисты Управления ветеринарии Новосибирского района
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бокса – сейчас они в дороге, – перечисляет он. – Приоб-
рели бактериологические термостаты – три импортных и 
шесть отечественного производства. Часть оборудования 
импортная, часть – отечественная. Хочу отметить, что за 
последние годы наша промышленность значительно про-
двинулась в этом направлении и выпускает оборудование, 
которое справляется со своими задачами на уровне ев-
ропейского. Кроме того, помогает нам и Китай: часть обо-
рудования мы заказали именно там, результатами работы 
довольны. 

Лаборатория Управления ветеринарии Новосибирского 
района, расположенная в поселке Мочище, оснащена 
самым современным оборудованием, включая аппара-
туру для проведения ИФА-диагностики, гарантирующей 
наиболее точный результат. Здесь действуют серологиче-
ский, бактериологический, физико-химический, миколо-
гический отдел, а также отдел ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Сотрудники лаборатории постоянно про-
ходят курсы повышения квалификации. Ежегодно здесь 
проводится около 100 тысяч исследований. Именно с 
лабораторией Управления ветеринарии Новосибирско-
го района сотрудничают крупнейшие производители и 
переработчики области: три птицефабрики Агрохолдинга 

ЗАО Птицефабрика «Октябрьская» («Октябрьская», «Но-
во-Барышевская» и «Ново-Барышевская 2»), три свино-
комплекса АО «Кудряшовское» (холдинг СИБАГРО), АО 
«Птицефабрика Чикская» (Коченёвский район), ООО 
«Кудряшовский мясокомбинат» СИБАГРО), ООО «Сибир-
ский гурман – Новосибирск», ООО «Юнилевер РУСЬ», ООО 
«Марс», а также животноводческие хозяйства из Новоси-
бирского района.

«ДЕФИЦИТА ВЕТПРЕПАРА-
ТОВ НЕ ОЩУЩАЕМ»

Для проведения необходимых процедур в Управлении 
ветеринарии Новосибирского района сформирован за-
пас вакцин, препаратов диагностики туберкулеза и других 
заболеваний.

– Дефицита ветпрепаратов не ощущаем. Все вакцины, 
с которыми мы работаем, отечественного производства. 
Конечно, много лет в таком объёме нам не требовалась 
вакцина от ящура. Из-за вспышки этого заболевания в 
Казахстане нам в срочном порядке пришлось провести 
масштабную вакцинацию, однако нехватки вакцины нет. 

Мы уже привили от ящура всё поголовье КРС в сель-
хозпредприятиях района, а также привили КРС и МРС 
в частном секторе. Из-за срочной вакцинации против 
ящура сдвинулся график вакцинации против других 
заболеваний, но все мероприятия будут проведены во-
время, – объясняет Владимир Васильевич. – Каждый 
год на нашей территории и в соседних районах фикси-
руются вспышки бешенства и других инфекций. Пусть 
они единичные, но мы должны оперативно провести 
вакцинацию в буферной зоне, поэтому всегда готовы 
к работе в сложных условиях. Ветеринары – всегда как 
на передовой. В любой ситуации, даже самой сложной, 
нельзя сидеть, сложа руки. Нужно искать пути решения 
и продолжать работать – именно так мы действовали 
предыдущие два года в условиях пандемии. Так будем 
работать и дальше. 

ПОДХОД КО ВСЕМ –  
ОДИНАКОВО  
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ

Новосибирский район в своё время стал первым в об-
ласти, где совместными усилиями специалистов животно-
водческих хозяйств и районного Управления ветеринарии 
удалось избавиться от лейкоза КРС. Сегодня здесь действу-
ют одни из сильнейших предприятий молочного животно-
водства области. 

 «Дефицита ветпрепаратов не 
ощущаем. Все вакцины, с которыми 
мы работаем, отечественного 
производства. И хотя из-за вспышки 
ящура в Казахстане нам в срочном 
порядке пришлось провести 
масштабную вакцинацию, нехватки 
даже этой вакцины нет. Мы уже 
привили от ящура всё поголовье КРС 
в сельхозпредприятиях района, а 
также привили КРС и МРС в частном 
секторе»

• Создано в 1928 году

• Оказывает помощь в организации и проведении 
противоэпизоотических, профилактических 
мероприятий, лабораторной диагностике, 
информационные и консалтинговые услуги, а также 
осуществляет выдачу ветеринарных сопроводительных 
документов во ФГИС «Меркурий».

• Филиалы: подразделения в г. Обь, в селах Барышево 
и Толмачёво, четыре ветлечебницы, пять ветпунктов, 
а также испытательный центр с ветлабораторией в 
поселке Мочище

• Руководитель – главный ветеринарный врач 
Новосибирского района, кандидат с/х наук, почетный 
работник АПК Российской Федерации Владимир 
Васильевич ТЕСКЕ

Управление ветеринарии 
Новосибирского района НСО
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– Благодаря приходу инвесторов новая жизнь на-
чалась для двух прославленных сельхозпредприятий 
нашего района. Отличные показатели демонстрирует 
ООО «Учхоз Тулинское»: руководство холдинга «МолСиб» 
большое внимание уделяет и современным молочным 
технологиям, и коллективу из опытных специалистов. 
Хорошие результаты показывает ООО «Толмачёвское» 
– идёт увеличение поголовья, неплохой выход телят на 
100 коров. Радует, что развивается молочное животно-
водство и в небольших сельхозпредприятиях. Например, 
частый наш гость – отец Зиновий, директор подсобного 
хозяйства Новосибирской епархии «Спорительница 
хлебов», – рассказывает Владимир Васильевич. – В этом 
году здесь появились на свет такие красивые здоровые 
телята! В хозяйстве были проблемы с падежом молод-
няка, этот вопрос наши специалисты решали в тесном 
контакте с учёными Института экспериментальной ве-
теринарии Сибири и Дальнего Востока. Неоднократно в 
хозяйство выезжал Николай Алексеевич ШКИЛЬ, один из 
ведущих специалистов ИЭВСиДВ (Институт эксперимен-
тальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока). Стоит 
отметить, с каким вниманием отец Зиновий подходит к 
соблюдению наших рекомендаций по организации ус-
ловий содержания и кормления. Три года общих усилий 
ушло на то, чтобы сегодня прийти к таким прекрасным 
показателям, которые демонстрирует «Спорительница 
хлебов».

Специалисты Управления ветеринарии Новосибирского 
района не делают разницы между небольшими хозяйства-
ми и крупными молочными комплексами, подход ко всем 
должен быть одинаково внимательным, отмечает Влади-
мир Васильевич. 

«ВСЕ НАШИ ЗАМЕЧАНИЯ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СОВЕТЫ И 
ТРЕБОВАНИЯ – РАБОТАЮТ»

В этом году у Владимира Васильевича Теске свой про-
фессиональный юбилей: 1 апреля исполнилось 35 лет с 

тех пор, как он пришел на работу в Управление ветерина-
рии Новосибирского района. 

– Ну как не пошутить по поводу этой даты? – улыбается 
он. – А если серьёзно, то за это время мне довелось за-
стать совершенно разные этапы в жизни нашей службы. 

Я помню и времена СССР, и развал в 90-х, когда сельское 
хозяйство, а вместе с ним и ветеринария, оказалось нико-
му не нужным, брошенным на произвол судьбы. И совсем 
другое дело – то, что мы видим сейчас. За прошедшие 
годы наши аграрии проделали действительно сложный и 
важный путь. Они прекрасно понимают: без сотрудниче-
ства с современной наукой, в том числе и ветеринарной, 
невозможно наращивать производство действительно 
качественной и безопасной для потребителя продукции. 
Особенно в нынешних условиях.

 С самых первых дней работы с Управлением ветерина-
рии Новосибирского района работает Агрохолдинг ЗАО 
Птицефабрика «Октябрьская». 

– С большим уважением отношусь к генеральному ди-
ректору агрохолдинга Олегу Николаевичу ПОДОЙМЕ. Я 
помню, как он своими руками поднимал один-единствен-
ный уцелевший корпус птицефабрики в Барышево: клет-
ки в птичнике обматывали клеёнкой, потому что денег 
на отопление не было, микроклимат поддерживали как 
могли. Олег Николаевич участок за участком восстанав-
ливал бывший Госплемптицезавод «Новосибирский», 
во времена СССР снабжавший полстраны племенным 
инкубационным яйцом несушек. А сейчас это знаменитая 
птицефабрика «Ново-Барышевская-2», одно из передовых 
предприятий отрасли, сотрудничеством с которым гор-
дится Управление ветеринарии Новосибирского района. 
Затем пришла очередь других предприятий птицевод-
ства, которые вошли в состав Агрохолдинга ЗАО Птицефа-
брика «Октябрьская».  

Предприятия Агрохолдинга ЗАО Птицефабрика «Ок-
тябрьская» одними из первых в России стали производить 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Автопарк Управления ветеринарии оснащен всей необходимой 
техникой

 «У нас нет недостатка в оборудовании. 
Хочу отметить, что за последние годы 
наша промышленность значительно 
продвинулась в этом направлении 
и выпускает оборудование, которое 
справляется со своими задачами 
на уровне европейского. Кроме 
того, помогает нам и Китай: часть 
оборудования мы заказали именно 
там, результатами работы довольны»
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экологически безопасную продукцию. Концепция произ-
водства без применения кормовых антибиотиков и лекар-
ственных препаратов является приоритетной для пред-
приятий ГК «Октябрьская» ещё с 2006 года, когда в странах 
Евросоюза был введён запрет на их использование. 

– Это стало возможно во многом благодаря соблюдению 
высокой культуры производства на всех этапах, начиная с 
поля и заканчивая птичником, – объясняет Владимир Ва-
сильевич. – За последние годы российское и, в частности, 
сибирское птицеводство достигло значительных успехов, 
и в этом есть личная заслуга Олега Николаевича Подоймы. 
Он с большим вниманием относится ко всем нашим пред-
писаниям и рекомендациям, он знает, что все наши замеча-
ния, предложения, советы и требования – работают. Как бы 
громко это не звучало, ветеринарные правила написаны 
кровью и жизнями людей. Когда руководитель, а вслед за 
ним и сотрудники это понимают, можно быть уверенным в 
том, что они производят действительно безопасную каче-
ственную продукцию. 

«НАСТАЛО ВРЕМЯ ПЕРЕСМО-
ТРЕТЬ ПОДХОД К ВЕТЕРИ-
НАРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ»

Пример животноводов и птицеводов Новосибирской 
области наглядно демонстрирует, насколько подготовлен-
ными они оказались в условиях форс-мажорных обстоя-
тельств, связанных с «войной санкций», напоминает Влади-
мир Васильевич.

– Во времена СССР вокруг Новосибирска сложился на-
стоящий птицеводческий пояс, сильные предприятия были 
и в отдалённых районах области. Казалось, всё было унич-
тожено, однако к настоящему времени большинство птице-
фабрик восстановлено, они модернизированы и работают 
по самым высоким стандартам. Помимо Агрохолдинга ЗАО 

Птицефабрика «Октябрьская» не могу не отметить и агро-
холдинг «Сибирский премьер»: эти предприятия работают 
не на наших «подшефных» территориях, но посмотрите, 
какие они молодцы! Новый этап начинается на свиновод-
ческом комплексе СИБАГРО: планируется санация и рекон-
струкция первого производственного комплекса, после мо-
дернизации за счёт улучшения параметров микроклимата 

и условий содержания повысится сохранность поголовья, 
возрастут привесы. А это значит, что и у нашего Управления 
ветеринарии работы будет ещё больше – и к этим вызовам 
мы готовы. 

Сложное время – это не только проблемы, но и возмож-
ности для развития, уверен Владимир Васильевич. 

– Сейчас настало время пересмотреть подход к ветери-
нарному образованию, – считает он. – Стоит обратить вни-
мание на то, кто же завтра придёт нам на смену. Эффектив-
ность образования нужно оценивать не по успеваемости 
студентов, а по тому, сколько выпускников идёт работать 
на производство – и как они работают. Тогда руководители 
сельхозпредприятий и другие работодатели не будут зада-
ваться вопросом, где же взять молодых грамотных специ-
алистов, готовых трудится в отрасли. И мы будем действи-
тельно спокойны за будущее нашего АПК.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Автопарк Управления ветеринарии оснащен всей необходимой 
техникой

Дефицита ветпрепаратов в Управлении ветеринарии 
Новосибирского района нет

 «Настало время пересмотреть подход 
к ветеринарному образованию, и 
его эффективность нужно оценивать 
не по успеваемости студентов, а 
по тому, сколько выпускников идёт 
работать на производство – и как 
они работают»

 Специалисты Управления ветеринарии 
Новосибирского района не делают разницы 
между небольшими хозяйствами и крупными 
молочными комплексами: подход ко всем 
одинаково внимательный

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

природных условиях животные и птицы, еже-
дневно поедая корма, пополняют свои пище-
варительные органы почвенными микроорга-
низмами (в том числе и Bacillus subtilis – сенная 
палочка), которые поддерживают в оптимальном 
режиме работу микрофлоры желудочно-кишеч-

ного тракта. 
Сухопутные птицы – куры, цесарки, перепелки, фазаны, 

индюки – организуют гнездо прямо на почве (у цесарок во-
обще гнезда нет). Яйцо при снесении проходит через клоаку, 
и на его поверхности остаются микроорганизмы несушки. 
Инстинкт клевания побуждает птенцов клевать почву и под-
сохший помёт матери-наседки, таким образом происходит 
заселение полезных микроорганизмов Bacillus subtilis и 
Lactobacillus в желудочно-кишечный тракт птенцов ещё до 
первого потребления кормов. Проходит 5–18 часов, прежде 
чем наседка выведет своих птенцов к местам кормления 
взрослых особей. 

Потомство у животных в природе, как правило, появляется в 
весенний или раннелетний период. Телёнок может родиться 

прямо на пастбище. Проходя через родовые пути, детёныш 
получает микроорганизмы, которые находятся во влага-
лище матери. Известно, что в третьем триместре микро-
биота матери изменяется, т.е. организм коровы готовится к 
родам и передаче микроорганизмов новорожденному для 
его защиты. Очень важно, чтобы теленок обсох сам, тогда 
эти микроорганизмы сохраняются и распределяются по 
всему телу детеныша. 

Новорожденный телёнок лежит на почве, где находятся 
микроорганизмы, в частности сенная палочка – Bacillus 
subtilis, которая попадает на его слизистые оболочки губ 
и языка, прежде чем телёнок обсохнет и встанет на ноги. 
С языка коровы, которая облизывает морду телёнка, попа-
дают на слизистые губ телёнка лактобактерии. По времени 
это примерно полтора часа, прежде чем телёнок приступит 
к сосанию и получению молозива из вымени коровы-
матери. Молозиво богато интерферонами, витаминами, 
микроэлементами, с высоким содержанием белка и жира. 
Получается следующая последовательность: микробиота 
родовых путей, Bacillus subtilis, Lactobacillus, молозиво – 

Зачастую при производстве комбикормов или кормосмесей встаёт вопрос: какие пробиотики вводить? 
С какого возраста их использовать? Как длительно можно применять сельскохозяйственной птице, 
крупному рогатому скоту и свиньям разных технологических групп?

ПРОБИОТИКИ –

В

эволюционно-биологическая 
необходимость
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это факторы, обеспечивающие защиту новорожденного 
организма от патогенных и условно-патогенных микроор-
ганизмов внешней среды.

Аналогичная картина происходит и с поросятами. Каба-
нихи устраивают своё гнездо в лесу на почве. В течение 
родов детёныши получают микрофлору родовых путей, 
кабаниха вылизывает мордочки своих детенышей, осво-
бождая от родовых оболочек. Со слюной на нос (пятачок) и 
губы попадают лактобактерии. Через час после обсыхания 
поросятки подходят к привлекающей их звуками самке, 
вдыхают припочвенную пыль, обнюхивая почву – в этот 
момент на губы и в ротовую полость, на слизистую носа 
попадают Bacillus subtilis, с сосков матери подселяются 
лактобактерии. С первыми дозами молозива в организм 
попадают интерфероны.

УНИВЕРСАЛНЫЕ БАКТЕРИИ
Следует отметить, у детенышей, проходящих через ро-

довые пути матери или вылупившихся из яйца, организм 
заселяется микроорганизмами матери Lactobacillus, 
Bifidobacteriaceae, Enterococcus faecalis, и почвенными 
Bacillus subtillis, то есть характерными для всех видов сель-
скохозяйственных животных, в том числе птиц.

У молодняка, который растет в естественных или паст-
бищных условиях, иммунитет формируется на первые 
– вторые сутки жизни. А в условиях интенсивного техноло-
гического цикла промышленных животноводческих пло-
щадок, после непродолжительного контакта мать-дитя или 
его полного отсутствия и отсутствия контакта с естествен-
ной средой, – только на 10–14 сутки.

Вместо полезной микрофлоры возрастает количество ус-
ловно-патогенной и патогенной, вызывающей нарушения в 
работе пищеварительной и иммунной систем. Регистриру-
ется подъем заболеваний: диарея, пневмония, клоациты у 
цыплят, другие заболевания, в том числе респираторные.

В условиях интенсивного промышленного содержания вы-
сокопродуктивные птицы и животные получают в основном 
обеззараженные, консервированные, частично или полно-
стью переработанные корма, микрофлора ЖКТ не пополня-
ется извне природными микроорганизмами, тем самым ухуд-
шается её функционирование, предусмотренное природой.

Вследствие нарушения иммунных и метаболических 
процессов у молодняка сельскохозяйственных животных 
и птиц снижаются основные продуктивные показатели: 
живая масса, сохранность, эффективность вакцинаций, 
увеличивается расход кормов и ветеринарных препаратов. 
Организмы взрослых особей в итоге не выходят на задан-
ную продуктивность, генетически заложенный потенциал 
не раскрывается в полном объёме, снижается репродук-
тивное долголетие и продолжительность жизни.

ПРОБИОТИКИ – С ПЕРВЫХ 
ДНЕЙ

Природный симбиоз макро- и микроорганизмов, сло-
жившийся в процессе эволюции животных и птиц, следует 
в обязательном порядке искусственно поддерживать в 
условиях промышленного животноводства и птицеводства. 

Поэтому в качестве корректирующих средств с первых дней 
жизни следует использовать кормовые добавки на основе 
живых полезных микроорганизмов, которые нормализуют 
процессы пищеварения, активизируют деятельность ЖКТ 
и иммунной системы, естественно встраиваются в работу 
макроорганизма, тем самым сохраняя эволюционную корре-
ляцию и способствуя повышению продуктивности и сохран-
ности сельскохозяйственных животных и птиц. 

Одними из таких средств являются пробиотические кормо-
вые добавки Бацелл-М и Моноспорин (организация-разра-
ботчик ООО «Биотехагро», г. Тимашевск Краснодарского края). 
Нужно отметить, что в состав добавок входят микроорганиз-
мы, которые является характерными для микробиоты здоро-
вого молодняка и взрослых особей.

Более десяти лет сотрудниками нашего центра изучается эф-
фективность применения этих пробиотиков в рационах КРС, 
свиней и птицы. И каждое новое исследование подтверждает 
– полезные микроорганизмы указанных препаратов обеспечи-
вают более высокую продуктивность и сохранность животных и 
птиц, а затраты на их приобретение эффективно окупаются. 

Добавка кормовая пробиотическая Бацелл-М состоит 
из микробной массы живых бактерий Bacillus subtilis 945 
(В-5225) в количестве не менее - 1×108 КОЕ/г (колониеобразу-
ющих единиц), Lactobacillus paracasei (В-2347) в количестве 
не менее - 1×106 КОЕ/г, Enterococcus faecium М-3185 (В-3491) 
в количестве не менее - 1×107 КОЕ/г, а также вспомогательных 
веществ – шрота подсолнечного либо продуктов переработ-
ки зерновых или бобовых культур (83,95%), мела кормового 
(10%). Не содержит генно-модифицированных организмов. 
Номер госрегистрации ПВР-2-4.14/03028.

Моноспорин – суспензия для перорального применения, 
содержит живые спорообразующие бактерии Bacillus subtilis 
945 (В-5225) в среде культивирования. В 1см3 препарата со-
держится не менее 1×108КОЕ (колониеобразующих единиц) 
спорообразующих бактерий. Номер регистрационного удо-
стоверения — ПВР-1-4.7/02/02099

Лебедева И.А., ведущий научный сотрудник лаборатории 
промышленного птицеводства, д-р биол. наук, доцент

Новикова М.В., старший научный сотрудник лаборатории 
промышленного птицеводства, канд. биол. наук

Вершинина И.Ю. заведующая отделом управления 
качеством, научный сотрудник лаборатории иммунологии 
и патобиохимии отдела экологии и незаразной патологии 

животных

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-
исследовательский центр Уральского отделения Российской 

академии наук», г. Екатеринбург

По вопросам применения препарата обращайтесь 
по телефонам: 8(918) 113-23-19, 8(988) 245-54-45
По вопросам отгрузки товаров: 8(800) 550-25-44
bion_kuban@mail.ru. www.биотехагро.рф
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ЖИВОТНОВОДСТВО

оссийская компания «Агро-
вит» предлагает экономич-
ное кормовое решение, 
позволяющее не только со-
хранить имеющийся уровень 

удоев молока, но и получить заметный 
продуктивный результат без изменения 
расходов на рацион. Суть нового метода 
кормления – замена части стандартно-
го комбикорма кормовым продуктом 
«ЖИВОЙ БЕЛОК».

   Углеводно-пребиотический корм 
(УПК) «Живой белок» – это натуральный 
кормовой продукт, не имеющий аналогов 
в России по технологическим особен-
ностям производства и соответствующий 
современным европейским стандартам. В 
процессе изготовления, после предвари-
тельной термической обработки и смеши-
вания ингредиентов, продукт доводится до 
готовности путём естественного фермен-
тирования при стабильной температуре и 
влажности. Таким образом «Живой белок» 
является живым пребиотическим продук-
том с высоким содержанием энергии, угле-
водов и сахаров. Его активные компоненты 
при попадании в благоприятную среду ЖКТ 
коровы включают естественные механиз-
мы выравнивания бактериологического 
фона рубца за счёт развития положитель-
ной микрофлоры и способствуют форми-
рованию собственного микробиального 
белка. Активизация целлюлозолитических 
бактерий, переваривающих клетчатку, улуч-
шает усвоение протеина из грубых кормов, 
повышает количественные и качественные 
показатели молока (жирность, белок).

Более 7 лет продукт успешно применяет-
ся в хозяйствах в качестве дополнения к ос-
новному рациону дойного стада, что позво-
ляет получить прибавку молока 1,5–2 литра 
в сутки от одной коровы. В нынешних 
кризисных условиях мы предлагаем 
эконом-вариант использования 

«Живого белка», который позволит 
поднять молочную продуктивность 
без дополнительных финансовых вло-
жений. Экономическая эффективность 
нового метода кормления подтверждена 
опытными испытаниями на контрольных 
группах дойных коров массой 600 кг и го-
довым удоем 8000 кг молока. 

     В суточный рацион одной дойной ко-
ровы входит, в среднем, 7,5 кг (от 2,7 кг в 
последний месяц лактации, до 13,7 кг во 
2–3-й месяц лактации) стандартного за-
водского комбикорма КК-60. Как правило, 
он не лучшего качества, но предлагается 
по доступной цене. Цена 1 кг УПК «Жи-
вой белок» не превышает стоимости 1 кг 
комбикорма при том, что даёт гораздо 
больший эффект в оздоровлении стада и 
повышении молочной продуктивности.

Мы предлагаем скорректировать 
суточный рацион дойной коровы заме-
ной 1,5 кг стандартного комбикорма на 
1,5 кг УПК «Живой белок». При этом об-
щая стоимость рациона не изменится. Ком-
бикорм выполняет функцию инструмента 
балансирования рациона по витаминно-
минеральной составляющей. Поскольку 
замена части комбикорма на аналогичное 
количество «Живого белка» составляет 
около 20% суточной нормы, дефицит вита-
минно-минеральной части незначителен. 
Он полностью компенсируется повышени-
ем коэффициента усвояемости витаминов 
и минеральных солей за счёт получения 
мощного энергетического бонуса, активи-
зирующего работу всех органов и систем. 
В результате потребления «Живого белка» 
значительно увеличивается выработка соб-
ственного микробиального белка в рубце 
коровы, что является широкой основой для 
активного синтеза молока.

     С учётом всех вышеизложенных 
положительных факторов влияния 
на организм дойных коров переход 

хозяйства на предлагаемый метод 
кормления гарантирует:
 оздоровление дойного стада (вырав-

нивание рН рубца после несбалансиро-
ванного кормления, профилактику ацидо-
за, жировой дистрофии печени);
 рост продолжительности продук-

тивной жизни животных без ранней вы-
браковки;
 повышение уровня удоев молока 

до 1 литра в сутки от каждой коровы при 
сохранении прежнего уровня затрат на 
кормление и содержание;
 выход на более высокий уровень 

рентабельности без дополнительных фи-
нансовых вложений.

Более подробную информацию по 
индивидуальным программам корм-
ления для каждого хозяйства вы може-
те получить у наших специалистов по 
телефону бесплатной горячей линии: 
8-800-3-200-888 или на сайтах: prok.ru, 
agrovit87.ru.

Возможно ли сохранить стабильные показатели продуктивности и удешевить рацион? 

«ЖИВОЙ БЕЛОК»  
вместо комбикорма: 

Р
меняем стереотипы кормления
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Коченёвский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

«В прошлом году сельхозтоваропроизводители сделали 
всё для того, чтобы получить хороший урожай и побили 

рекорд 2020 года, который, впрочем, тоже был рекордным 
по урожайности», – рассказывает глава Коченёвского 

района Евгений АНТИПОВ. 

Евгений 
АНТИПОВ:  

«В наших аграриях  
я уверен»

аловой сбор зерна в 2021 году в весе после до-
работки составил 256,2 тыс. тонн, или 117 % к 2020 
году, средняя урожайность – 32,8 ц/га. И это не-
смотря на тяжёлую осень! Многие сомневались, 
что урожай удастся убрать, но я был уверен: наши 
аграрии справятся. Так и вышло. Результат – второе 

место в области по урожайности и валовому сбору зерна. 
По итогам 2021 года объём производства продукции сельского 

хозяйства составил 10 млрд руб., это 107% к уровню прошлого 
года. Планы на 2022 год – не сдавать позиции. В 2021 году в рай-
оне приобрели 102 единиц сельхозтехники и оборудования на 
сумму свыше 696 млн руб., 11 939 тонн минеральных удобрений, 
542 тонн элитных семян.

– Наши аграрии разработали 10 000 га залежных земель – это 
одна пятая от всего объёма пашни, которую введут в севооборот 
в Новосибирской области, – говорит Евгений Петрович. – Сель-
хозтоваропроизводители района активно используют совре-
менные агротехнологии: ещё несколько лет назад далеко не все 
хозяйства знали, что такое фунгицидная обработка, а сегодня она 
применяется практически повсеместно. В большинстве хозяйств 
есть современные сушилки, а в ближайшие годы они наверняка 
появятся практически у каждого сельхозтоваропроизводителя. 

Что касается животноводства – да, в предыдущие годы мы 
пережили спад, однако вышли на стабильные показатели. 
Валовой надой молока по району за год составил 21 440 тонн 
при средней продуктивности 6 569 кг на фуражную корову, 
что на 12% выше уровня прошлого года. Флагман молочного 
животноводства района и одно из лучших хозяйств области 
ООО «Раздольное» наращивает обороты, продолжают разви-
ваться ЗАО «Красная славянка» и ЗАО «Мирный».  

Успешно работает АО «Птицефабрика «Чикская»: благодаря ей 
наши полеводы обеспечены надёжным сбытом зерновых. 

Развитие сельхозпроизводства напрямую связано с со-
стоянием коммунальной и транспортной инфраструктуры 
района. Запланирован ремонт двух очень важных дорог вну-
трирайонного сообщения – в село Поварёнка, центральную 
усадьбу ООО «Раздольное», и в сторону Целинного, где рабо-
тают несколько сильных фермерских хозяйств. Продолжает-
ся газификация района. В рамках программы «Чистая вода» 
появится ещё несколько новых скважин в сёлах и деревнях. 

– Благодаря масштабной реконструкции федеральной трас-
сы Р-254 «Иртыш» мы получим шестиполосное шоссе до Оби, 
а это значит, что добраться до Новосибирска можно будет 
ещё быстрее, – замечает Евгений Петрович. – Одно из пре-
имуществ нашего района – прекрасно развитая транспортная 
инфраструктура и близость к областному центру. Нам есть что 
предложить инвесторам, мы готовы рассматривать различ-
ные варианты сотрудничества, направленного на дальнейшее 
развитие и нашего района, и всей Новосибирской области. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-В
 «Наши аграрии разработали 10 000 га 
залежных земель – это одна пятая от 
всего объёма пашни, которую введут в 
севооборот в Новосибирской области»

• Образован в 1924 году

• Население: 45 627 человек

• Посевные площади в 2022 году: 121765,2 га

• Общее поголовье КРС – 9 535, коров молочного 
направления – 3 082 головы

• На территории района работают 37 ФХ и 22 
предприятия других форм собственности.  

• Глава района – Евгений Петрович АНТИПОВ

Коченёвский район
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Коченёвский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

«Новые времена приносят и новые вызовы, и мы к ним готовы, – говорит Григорий ВЛАСОВ, 
управляющий ООО «Раздольное», исполнительный директор СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ. – Мы работаем 
в тесном контакте с Министерством сельского хозяйства Новосибирской области и Национальным 
союзом производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) и выполним все стоящие перед нами задачи». 

«Раздольное» –  
это успешная экономическая 
модель для молочной отрасли

«Раздольном» мы стартовали с 16 тонн моло-
ка в сутки в 2014 году, а в этом году выходим 
на 50 тонн. В «Учхозе Тулинское» в 2017 году 
сдавали 8 тонн молока в сутки, сейчас – 22 
тонны в сутки, – отмечает Григорий Васи-

льевич. – Это общая заслуга специалистов хозяйств и хол-
динга «МолСиб», это результат знаний и умений, которыми 
мы располагаем и готовы делиться с коллегами. 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С БЮДЖЕТА

– За годы работы мы многому научились и теперь по-
могаем другим хозяйствам наладить производственные 
процессы и повысить продуктивность и рентабельность 
молочного животноводства, – продолжает Власов. – Кро-
ме того, мы показываем все преимущества нашей эконо-
мической модели, разработанной в холдинге «МолСиб». 

Мы взяли за основу самую 
современную международ-
ную практику планирования 
бюджета и усовершенствовали 
её, адаптировав к новым ус-
ловиям.

Финансово-экономическая 
модель необходима для того, 
чтобы просчитывать послед-
ствия управленческих реше-
ний прежде, чем принимать 
их. При верно построенной 
модели можно «проиграть» 
различные варианты и с приемлемой вероятностью пред-
сказать плановые результаты. Например, как повлияет 
на себестоимость внедрение нового оборудования, на-
сколько упадёт годовая прибыль при сезонном снижении 
уровня продаж. 

-В
Григорий ВЛАСОВ
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Мы не только обучаем руководителей работе с бюд-
жетированием, но и помогаем создать финансово-эко-
номическую модель предприятия. С помощью моделей 
можно прогнозировать финансово-экономические ре-
зультаты, планировать бюджеты, оптимизацию расходов 
компании, формировать платёжный календарь, делать 
многое другое. Мы обучаем тому, как в полной мере ис-
пользовать производственные мощности предприятия, 
повысить продуктивность животных и вырастить высо-
коурожайные культуры, внедрить ресурсосберегающие 
технологии, повысить качество молока и стать конкурен-
тоспособным, как выстроить систему корпоративных 
закупок и бороться с недобросовестными специалистами 
фермы. Те сельхозпредприятия, которые мы консультиру-
ем, добиваются тех же успехов, что и хозяйства холдинга 
«МолСиб». 

Сегодня «МолСиб» закрывает потребности молочных 
ферм под ключ: это не только комплексные решения для 
молочных ферм, оборудование и корма, но и создание 
эффективной системы управления предприятием, анти-
кризисное управление. Это доказывает пример хозяйств 
Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, которые 
сотрудничают с нами. 

Оперативная информация от Национального союза про-
изводителей молока (СОЮЗМОЛОКО) о тенденциях на мо-
лочном рынке и мерах господдержки позволяет планиро-
вать работу хозяйств и вносить необходимые коррективы 
в соответствии с тем, как меняется ситуации в отрасли. 

– СОЮЗМОЛОКО смотрит вперёд, решает вопросы раз-
вития молочного животноводства и переработки на феде-
ральном и местном уровнях и задаёт нам вектор развития, 
– подчёркивает Григорий Васильевич. – Мы растём, раз-
виваемся и ставим перед собой новые цели. Да, есть и про-
блемы, прежде всего, это земельный вопрос. В «Раздоль-
ном» будет построен новый животноводческий комплекс 
на 1 200 голов, в «Учхозе Тулинское» дойное поголовье уве-
личится на 400 коров. Для того, чтобы обеспечить кормами 
растущее поголовье, нужны новые посевные площади. И 
мы надеемся на содействие со стороны Правительства и 
Минсельхоза Новосибирской области.

ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАЕМ 
СВОИ ПОТРЕБНОСТИ  
В КОРМАХ

Сегодня «Раздольное» с дойным поголовьем в 2 000 
голов полностью закрывает собственные потребности 
в кормах, а также производит товарное зерно высокого 
качества. В прошлом году объёмы сева зерновых соста-
вили 8 900 га, в этом году – 9 600 га. Площади под зерно-
выми растут за счёт повышения урожайности кормовых 

однолетних трав, посевы которых, в свою очередь, 
сокращаются. Под распашку идут и поля «многолеток». 
Средняя урожайность зерновых в хозяйстве в 2021 году 
составила 44 ц/га. Рекорд показала кукуруза: 350 ц/га, 
местами – почти 500 ц/га, сформирован переходящий 
запас силоса и карнажа на два года. Ещё одна кормовая 
высокобелковая культура, производство которой отра-
ботали в «Раздольном» – это соя, посевы которой будут 
увеличены. 

Сергей ФОМИН и главный ветеринарный врач Максим ФЛЕЕР

 Сегодня «МолСиб» закрывает 
потребности молочных ферм под 
ключ: это не только комплексные 
решения для молочных ферм, 
оборудование и корма, но и 
создание эффективной системы 
управления предприятием, 
антикризисное управление

• Расположено в с. Поварёнка Коченёвского района 
Новосибирской области

• Посевные площади – 14 700 га

• Общее поголовье КРС – 6 000, дойное стадо – 2 000

• Коллектив – 240 человек (120 – животноводы,  
120 – полеводы)

• Исполнительный директор – Сергей Михайлович 
ФОМИН

• Контактные телефоны: 8 800 250 5990; 8(383) 377 77 47

• Сайт: molsib.com

ООО «Раздольное» 
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– Мы приобретаем только рапсовый и подсолнечный 
жмых, остальное производим сами, – говорит исполни-
тельный директор ООО «Раздольное» Сергей ФОМИН. 

– Широко применяем всю линейку кормовых добавок про-
изводства «МолСиб»: выпаиваем телят от полутора до трёх 
месяцев заменителем цельного молока «МаксиМилк 20», 
получаем привесы до тысячи граммов в сутки. Затем пере-
ходим на другие продукты «МолСиб», используем и пре-
миксы, и энергетик. Наши коллеги из «Учхоза Тулинское» 
закупают полностью готовый БГТО-престартер из пшеницы, 

а мы поступаем иначе: отправляем сою на завод «МолСиб» 
в Карасук, где её пропускают через БГТО-реактор, затем 
смешиваем обогащённые бобы сои с фуражным с зерном и 
получаем богатый белком корм.

Успех «Раздольного» – это современные технологии и 
сильная команда, где каждый сотрудник холдинга осозна-
ёт свою сопричастность к результатам работы предпри-
ятия.  В холдинге «МолСиб» отлично отработана система 
наставничества и стажировок для студентов вузов, а также 
специалистов отрасли из других регионов, ежегодное по-
вышение квалификации сотрудников компании на между-
народном уровне. Холдинг предлагает значительный 
пакет льгот для сотрудников: от ежегодной индексации 
заработной платы, социально значимых выплат до обе-
спечения жильём. 

В прошлом году в хозяйстве ввели в строй четвёртую до-
ильную установку «Ёлочка» 2х8, теперь в доильных залах 
может доиться одновременно до 1 500 голов. Каждый год 
строится по новому коровнику на 240 голов беспривязного 
содержания. За полтора года построено три новых телят-
ника на 720 голов. А ведь ещё семь лет назад ведущее жи-
вотноводческое хозяйство Коченёвского района пережи-
вало не лучшие времена. С приходом холдинга «МолСиб» 
здесь изменилось всё – и эта история служит реальным 
примером антикризисного управления, которое можно 
применить и в других животноводческих хозяйствах. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Коченёвский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Коллектив полеводов ООО «Раздольное»

В состав холдинга входят: 

• молочно-товарные фермы 
«Раздольное» и «Учхоз Тулинское»; 

• завод по производству ЗЦМ, БВМК, концентратов и премиксов; 

• завод по приёмке и первичной переработке молока (мощность 
более 100 тонн)

Генеральный директор – Игорь Анатольевич ЕЛИСЕЕНКО, 
председатель правления СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, член 
правления Национального союза производителей молока 
(СОЮЗМОЛОКО)

Заместитель генерального директора – Григорий Васильевич 
ВЛАСОВ, исполнительный директор СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ

Холдинг «МолСиб» 
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«Готовимся к «стройке века», которая нач-
нётся уже совсем скоро, – улыбается фер-
мер Александр ЦАРИК, указывая на целую 
гору оборудования на площадке токового 
хозяйства. – Это будет новый зерноочисти-
тельный комплекс с сушилкой мощностью 
в 40 тонн зерна в час. 

Александр ЦАРИК: 
«Запас прочности есть, поэтому  
я спокоен»

тарый комплекс уже не справляется: в про-
шлом году восемь комбайнов намолачивали 
по 1250-1400 тонн зерна в день, средняя 
урожайность составила 44 ц/га. В этом году в 
семеноводческом хозяйстве Александра Яков-

левича Царика рассчитывают получить урожай не меньше, 
вот и строят новый комплекс, а также новый склад. Сейчас 
здесь семь складских помещений объёмом 18 000 тонн для 
раздельного хранения семян различных культур и сортов. 

В хозяйстве работают восемь «КАМАЗов», есть свой авто-
кран, свой грейдер – прокладывать технические дороги по 
периметру полей. Комбайновый и тракторный парк, опры-
скиватели – импортного производства. 

– Это современная техника в отличном состоянии: Claas, 
Case, John Deere, New Holland, Jacto. Только в прошлом году 
я приобрёл шесть новых единиц сельхозтехники и оборудо-
вания на 165 миллионов рублей. Запчасти есть, в качестве 
техники уверен, никаких опасений насчет перебоев в работе 
у меня нет, – говорит Александр Царик. 

Осенью хозяйство посетили губернатор Андрей ТРАВНИКОВ 
и член комитета Госдумы ФС РФ по аграрным вопросам Вик-
тор ИГНАТОВ. На встрече с ними Александр Яковлевич поднял 
вопрос ремонта дороги от Целинного до Коченёво – в плохую 
погоду по ней почти невозможно вывозить зерно. При этом 
именно в Целинном и окрестностях работают несколько силь-
нейших фермерских хозяйств района. 

– Нам всем нужна эта дорога, – подчёркивает Александр 
Яковлевич. – Ремонтные работы ведутся, но хотелось бы бо-
лее высоких темпов – и объёмов побольше. 

Александр Царик первым в районе и одним из первых в 
Новосибирской области перешёл на «нулевую» технологию по-
чвообработки, сейчас его примеру следуют и другие фермеры. 

– Отличные результаты показывают сорта сибирской селекции: 
пшеница Новосибирская 31 и Новосибирская 41 давали сред-
нюю урожайность 60 ц/га, а сорт немецкой селекции Ликамеро 
– 55 ц/га, – рассказывает Александр Яковлевич. – Чем они усту-
пают импортным так это высотой стебля. Поэтому я использую 
регуляторы роста. Мы производим и товарное, и семенное 
зерно. Семенной материал я беру у компаний KWS и «ЭкоНива-
Семена», давно сотрудничаю с СибНИИРСом. 

Большое внимание уделяю почвенному азотному питанию, 
вношу безводный аммиак, для подкормки использую жидкие и 
сложные удобрения. Оборудование для внесения – собствен-
ное, на всякий случай приобрёл еще и растворный узел NAGRO. 

Да, цены выросли на всё. Два года назад я закупил удобрения 
на 15 млн рублей и на 22-24 млн рублей – средства защиты рас-
тений. Сейчас на удобрения ушло 25 млн рублей, а на СЗР, навер-
ное, уже все 40 млн. Но хорошо, что на сложившуюся ситуацию 
оперативно реагирует государство: буквально на днях взял 
льготный кредит на оборотные средства под 5%. 

Будет хорошая погода – будет и хороший урожай. Такой высо-
кой прибыли, что в прошлом году, не получим, но в накладе не 
останемся – и будем развиваться дальше. Запас прочности есть, 
поэтому я спокоен.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

С
• Создано в 2005 году в селе Целинное Коченёвского района 

Новосибирской области

• В обработке – 6 000 га (пшеница, горох, ячмень, рапс). 

• Хозяйство имеет статус семеноводческого, реализует семена 
элиты и суперэлиты 

• Коллектив – 20 человек

КФХ Александра Яковлевича ЦАРИКА

 «Запчасти есть, в качестве техники 
уверен, никаких опасений насчет 
перебоев в работе у меня нет»

Александр ЦАРИК (третий слева) с сыном (второй слева) и механизаторами
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Коченёвский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

В «Федосихинском» увеличивают площади под масличными культурами, вводят в оборот новые земли, 
которые раньше использовались для нужд животноводства.

КХ «Федосихинское»:  
«Мы научились не сдаваться»

ачем продавать зерно нелегально, когда мож-
но дороже реализовать его по безналичному 
расчету? – недоумевает глава КХ «Федо-
сихинское» Ольга ЧЕГОДАЕВА. – Мы при-
обретаем по «безналу» технику, удобрения, 
семена и многое другое, поэтому и ведём все 

расчёты исключительно официально. Зарплату перечис-
ляем на карты. И хотелось бы такой прозрачности во всём, 
что касается агробизнеса. Например, хочется знать, когда 
именно поставщики привезут нам технику и запчасти, без 
расплывчатого «не ранее такого-то». 

С нехваткой сельхозтехники, вернее, с отсутствием воз-
можности приобрести её в срок, хозяйство столкнулось 
ещё в прошлом году. Изначально «Федосихинское» зани-
малось молочным животноводством, однако ситуация на 
рынке в 2018 году привела к тому, что хозяйство под руко-
водством Ольги Юрьевны и её сына Вячеслава сосредо-
точилось на растениеводстве, а соучредитель Александр 
Михайлович ЗЛОБИН стал развивать собственный проект 
по мясному животноводству. 

– Когда мы с Александром Михайловичем начинаем 
паниковать, Вячеслав говорит: «Бывало хуже!», – улыба-
ется Ольга Юрьевна. – Так и есть на самом деле. Опыт 
предыдущих лет научил нас не сдаваться.

– Мы думали, что ошибкой было взять российские тракторы, 
а теперь выяснилось – как в воду глядели, – рассказывает 
Вячеслав Чегодаев. – На этот год у нас были планы взять 
зерносушилку и зерноочистительную машину, но придётся 
переключиться на другие задачи. Мы увеличиваем площади 
под масличными культурами, вводим в оборот земли, которые 
использовались для нужд животноводства. Уходим от чёрного 
пара, увеличиваем площади под бобовыми и масличными. 

– Наша настоящая находка – это горчица, – продолжает 
Вячеслав. – В прошлом году подготовили эксперименталь-
ное поле, на котором обкатывали сеялку и жатку для мел-
косемянных культур. Скажем так, результат по урожайности 
получился средний, зато маржинальность – отличная, выше 
рапса. Но не скажу, что на горчицу большой спрос. Да, 25 
тонн белой горчицы мы продали быстро, но вот 100 тонн 
реализовать будет уже сложнее. Тем не менее, в этом году 
посеем горчицу – и белую, и жёлтую. 

Сейчас «Федосихинское» получает около 5 000 тонн про-
дукции с площади 1 700 га. Цель – 7 000 тонн, и это реально, 
считает Вячеслав. 

– На протяжении нескольких лет мы фиксируем картину 
на каждом поле: какие культуры посеяны, сколько было 
внесено удобрений и СЗР, какая получена урожайность. 
Большое внимание уделяем сортообновлению. Напри-
мер, в этом году будем тестировать сорта отечественной 
селекции, но не районированные для нашего региона. По-
смотрим, что получится. Семена берём в колхозе имени ХХ 
съезда КПСС у Александра КАМЕНЕВА. 

Достижения «Федосихинского» – это не только урожаи, это 
ещё и достойная жизнь в одном из старейших сёл Новоси-
бирской области.

– Приятно смотреть на то, как деревня живет, а не выжи-
вает, – говорит Ольга Юрьевна. – У нас в коллективе есть 
механизаторы, которые снимали жилье в Новосибирске, а 
в итоге вернулись на малую родину – и довольны тем, что у 
них здесь есть работа, которая их устраивает. А это значит, у 
Федосихи есть будущее. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-З • Основано в 2009 году, расположено в с. Федосиха 
Коченёвского района Новосибирской области

• Посевные площади – 1 700 га

• Коллектив – 10 человек

• Глава – Ольга Юрьевна ЧЕГОДАЕВА

КХ «Федосихинское» 

 «В этом году продолжим наш эксперимент  
с горчицей и расширим посевы

«Мы рады, что у жителей Федисихи есть работа, которая их 
устраивает» (Ольга ЧЕГОДАЕВА – вторая слева, Вячеслав ЧЕГОДАЕВ – 
крайний справа)
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Дмитрий 
ФЛЯХ: 

«Проблемы есть, но 
всё решаемо»

то сейчас больше всего нужно аграриям? 
Стабильность. В первую очередь в сроках 
предоставления господдержки, чтобы мы 
точно знали: вот эта сумма придёт в это 
время, и я направлю деньги на вот эти цели, 

– говорит фермер Дмитрий ФЛЯХ. – Самый сложный для 
наших фермеров был всё-таки 2017 год: низкие цены на 
продукцию, плохая погода. Но мы справились. Уверен, 
справимся и сейчас.

– Хотя сложностей, конечно, достаточно. В феврале я 
успел приобрести косилку самоходную от Ростсельмаш, 
с тех пор цена на неё значительно выросла, ведь часть 
комплектующих там – зарубежного производства. Та же 
проблема и у тракторов «Кировец». Ещё один пример: в 
прошлом году брал безводный аммиак по 3 400 рублей за 
тонну, а теперь тонна стоит 5 900 рублей. Дизтопливо тоже 
не дешевеет. Единственное, на что снизились цены, это газ, 
поэтому планирую закупить его заранее, чтобы осенью 
сушить зерно. 

Многие фермеры и небольшие сельхозпредприятия не 
смогут в нужном объёме купить удобрения и технику, раз-
витие притормозится. В нынешних условиях разрабатывать 
залежные земли может стать роскошью: для этого нужна 
мощная техника, нужны люди, нужны ГСМ и пестициды. 

– Что теперь делать? Просто работать дальше. Тем более 
запас прочности имеется: с 2019 по 2021 годы мы, кре-
стьяне, неплохо росли, развивались, хоть и жаловались на 
жизнь. Впрочем, мы всегда жалуемся, наверное, это уже 
привычка, – улыбается Дмитрий Васильевич.  

В прошлом году средняя урожайность пшеницы в хозяй-
стве Дмитрия Фляха составила 37 ц/га, отдельные поля 
давали до 57 ц/га. Порадовал рапс средней урожайностью 
в 26 ц/га. 

– Не ожидал от него такого, если честно. В прошлом году обо-
рот вырос в три раза, половину дал как раз рапс. Благодаря 
сушилке и потерь меньше, и качество зерна выше, а значит, 
можно получить за него хорошую цену вместо того, чтобы 
продать по бросовой, пока рапс не успел испортиться. 

Хоть прошлогодняя уборка выдалась тяжёлой, потери были 
несущественные. Например, хорошо сработало средство для 
склеивания стручков рапса. И если в этом году удастся добить-
ся тех же показателей, будет очень здорово. 

Посевные площади не увеличиваю, теперь моя цель – в тех 
же границах увеличивать урожайность. Несколько лет изменял 
севооборот, начиная с этого года, полностью ушёл от паров. 
Буду увеличивать посевы гороха и рапса: рапс «разрывает» в 
севообороте зерновые – ячмень и пшеницу, горох снабжает 
почву азотным питанием.

Несмотря ни на что, в целом я доволен тем, как идут дела в 
хозяйстве. Да, в мясном животноводстве особого прогресса 
нет, но в обозримом будущем, надеюсь, ситуация изменится, 
потому что вижу неплохую динамику роста цен на говядину. 
Люди на ферме есть, а самое главное – есть электропастух на 
пастбище. Значит, пока буду и дальше работать с тем же по-
головьем. 

Зато растениеводством я очень доволен. Проблемы есть, но 
всё решаемо. Главное – чтобы было здоровье и возможности, 
а с остальным разберёмся. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

 «Моя цель – в тех же границах посевных 
площадей увеличивать урожайность. 
Начиная с этого года, полностью ушёл от 
паров в севообороте»

• Фермерское хозяйство организовал в 2010 году в селе 
Целинное Коченёвского района Новосибирской области

• Площади – 2 000 га

• Общее поголовье герефордов – 300, маточное около 160

• Коллектив – 7 человек.

Дмитрий Васильевич ФЛЯХ 

«Ч
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Коченёвский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

«В прошлом году мы с компаньоном Тарасом ТКАЧЕНКО 
ввели в оборот 2 000 га залежных земель и увеличили 

посевные площади до 4 200 га. План на этот год – 
распахать еще 500–700 га и понемногу расширяться 

дальше», – рассказывает фермер Иван ДЬЯКОВ. 

Иван 
ДЬЯКОВ:  

«Настроение  
у нас всех боевое»

прошлом году, наверное, какое-то предчувствие 
сработало: мы заранее заказали и оплатили удо-
брения и СЗР, подготовили семена и полностью 
готовы к посевной. Есть и новая техника: посевной 
комплекс FeatAgro, два трактора МТЗ, ожидаем по-
ставку комбайнов Ростсельмаш – правда, собира-

лись приобрести четыре, но надеемся получить хотя бы два. 

За счёт новых площадей в этом году компаньоны планируют 
в три раза увеличить посевные площади под рапс. 

– Мы каждый год экспериментируем: в этот раз взяли новый 
сорт гороха и от линейных сортов ушли к гибридам рапса. Про-
шлогодний урожай получился неплохой, но из-за сильного 
ветра частично осыпался. Всё шутили, что ветер нам помог с 
уборкой – правда, не в склад, а в поле. Зато по зерновым срабо-
тали отлично: некоторые поля давали до 52 ц/га, – делится Иван 
Сергеевич. – Хотелось бы в нынешнем году улучшить наши 
результаты – и, конечно, чтобы цены на сельхозпродукцию вы-
росли в той же пропорции, что и затраты на её производство. 

На некоторые позиции цены взлетели почти в два раза, это 
касается в первую очередь удобрений и средств защиты 
растений. Скорее всего, придётся повременить с планами 
по строительству сушилки и комплекса по подработке зер-
на. Но мы наращиваем урожайность, а значит, нам нужны и 
новые складские помещения, поэтому надеемся реализо-
вать этот проект как можно раньше. Отмечу, что несмотря 
на сложную ситуацию, нам удалось очень быстро получить 
льготный кредит под 5% на пополнение оборотных средств. 

Сейчас, в непростые для всей страны времена, замечает 
Иван Сергеевич, аграрии надеются увидеть от государства 
помощь не только финансовую, но и организационную.

– Слишком много времени и усилий, особенно у небольших 
хозяйств и фермеров, отнимает всевозможная бумажная 
работа, – говорит он. – Почему бы не упростить отчётность, а 
господдержку сделать более прозрачной, с понятными пара-
метрами? Например, привязать к обрабатываемой площади. 
Аграриям такие меры пойдут только на пользу. Конечно, мы 
уже привыкли ни на кого не рассчитывать, кроме себя, но 
сегодня никакая помощь не будет лишней. А если говорить о 
ситуации в целом, то опасений, что «всё пропало» у нас нет. 
Есть опасения, что не всё пойдёт по плану, придётся пере-
страиваться: на чём-то экономить, что-то увеличивать. Но пока 
я предпосылок для этого не вижу. Настроение у нас всех бое-
вое: ставить новые рекорды и развиваться дальше. 

Наталия ВОРОНИСКАЯ

-В
• Фермерское хозяйство в селе Федосиха Косченёвского 

района Новосибирской области работает с 2014 года

• Посевные площади – 4 200 га (пшеница, горох, ячмень, рапс)

• Коллектив – 12 человек

Иван Сергеевич ДЬЯКОВ  
и Тарас Викторович ТКАЧЕНКО

 В этом сезоне мы планируем в три раза 
увеличить посевные площади под рапс. Мы 
каждый год экспериментируем: в этот раз от 
линейных сортов ушли к гибридам рапса и 
взяли новый сорт гороха
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«Задача у нас одна – повышать урожайность, а для этого нужно работать с современными техноло-
гиями, применять больше удобрений и средств защиты растений. В прошлом году благодаря этому 
пшеница, ячмень и горох дали урожайность за 40 ц/га, рапс – свыше 20 ц/га», – рассказывает глава 
фермерского хозяйства Вячеслав ВОЛКОВ. 

Вячеслав ВОЛКОВ: 
«Мы к посевной готовы, как всегда»

ена на нашу продукцию в прошлом году 
была достойная, поэтому за счёт соб-
ственных средств купил зерноуборочный 
комбайн РСМ6-161, отечественный бункер-
накопитель Liliani и ряд других сельхозхма-

шин, – рассказывает Волков.
Но для транспортировки бункера-накопителя нужен ещё 

один трактор. Вячеслав Петрович намеревался взять ма-
шину китайского производства, но с приобретением такой 
техникой возникли сложности. 

– Внёс аванс за трактор Versatile 450 л.с. от Ростсельмаш, 
но когда он придёт, да и придёт ли, совершенно непонятно. 
В белорусской технике разочаровался, как и, к сожалению, в 
новых «кировцах». Против техники из Китая у меня никаких 
предубеждений нет: несколько лет в хозяйстве прекрасно 
работает погрузчик. Думаю, недалёк тот час когда к нам 
придут китайские производители сельхозтехники: у агра-
риев станет шире возможность выбора, а у производителей 
усилится конкуренция. Отрасли это пойдёт на пользу, – счи-
тает Вячеслав Петрович.

Техническому оснащению он уделяет особое внимание: 
инженер по образованию, Вячеслав Волков работал снача-
ла на Коченёвской птицефабрике, затем возглавлял «Коче-
нёвское ремонтно-техническое предприятие». Потом стал 
одним из первых в районе фермеров: в этом году отмечает 
30-летие своего хозяйства. 

В окрестностях Целинного свободной земли давно не 
осталось, поэтому возможности увеличить площади нет. Но 
Вячеслав Петрович уверен: потенциал у полей имеется, по-
этому самое интересное ещё впереди. 

– Год от года повышаем урожайность. Отказались от паров, 
перешли на интенсивный севооборот, вносим в почву жид-
кие азотные удобрения, – делится он. – Раньше работали 
с рапсом так: половина семян – сорта липецкой селекции, 

половина – импортные гибриды. В этом году решаемся на 
эксперимент: сеем только гибриды. Только что будем делать 
дальше? Ведь своих, отечественных гибридов рапса нет. Тех-
нологию возделывания рапса освоили, научились работать и 
с горохом – в прошлом году взяли по 40 ц/га, притом что из-за 
плохой погоды вынуждены были оставить часть урожая в поле. 

– Элитные семена гороха, устойчивого к полеганию, приоб-
ретаю у соседа Александра ЦАРИКА, как и семена пшеницы 
Новосибирская 31. В этом году оставляю только этот сорт 
как наиболее удачный для наших полей, буду активнее при-
менять регуляторы роста, чтобы исключить полегание по-
севов, – делится своими планами Вячеслав Волков, – Решил 
отказаться от масличного льна: очень сложно избавиться от 
соломы в поле. Собираюсь ли корректировать планы в связи 
с экономической ситуацией? Пожалуй, нет. Мы в этом году к 
посевной готовы – как всегда. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-Ц

• Хозяйство создал в 1992 году в селе Целинное 
Коченёвского района Новосибирской области

• Посевные площади: 2 700 га (яровая и озимая 
пшеница, ячмень, рапс, горох, масличный лён)

• Коллектив – 12 человек 

Вячеслав Петрович ВОЛКОВ

  «Раньше мы работали с рапсом так: половина 
семян – сорта липецкой селекции, половина 
– импортные гибриды. В этом году в качестве 
эксперимента посеем только гибриды»

На фото: Вячеслав Петрович ВОЛКОВ (в центре), Владимир 
Викторович КАРАСЁВ (слева) и Сергей Александрович ФЕДОСЦЕВ
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ЮБИЛЕЙ
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22 мая 65-летие отмечает глава 
Татарского района Новосибирской 

области Юрий Маркленович ВЯЗОВ.

накомиться и с людьми, и с положением дел нужно прямо 

на месте, а не по отчётам – вот главный принцип Юрия Вя-

зова. Именно этим он с первых дней работы в администра-

ции Татарского района приятно удивил аграриев: глава 

продолжает лично, а не из кабинета наблюдать за жизнью 

отрасли и, по словам профессионалов, разбирается в ней далеко не на 

среднем уровне. 

Говоря о Юрии Маркленовиче, руководители хозяйств дружно упо-

минают такие его качества, как внимание к деталям, личный контроль 

ключевых вопросов и высокую дисциплину. Наверное, сказывается 

военный этап биографии юбиляра: пятнадцать лет, с 1977 по 1992 годы 

он отдал пограничным войскам СССР. 

Сам родом из Новосибирска, Юрий Вязов в 1977 году окончил Иркут-

ское высшее военное авиационное инженерное ордена Красной Звез-

ды училище по специальности «Приборное оборудование самолётов» 

и сразу же был отправлен на службу, которую покинул после распада 

СССР. 

Следующий важный период в жизни Юрия Маркленовича связан с Ба-

ганским районом. Сначала он был назначен исполняющим обязанности 

заместителя главы администрации Баганского сельского Совета народ-

ных депутатов, а затем, с 1993 по 1996 годы, уже был главой Баганского 

сельского Совета. Учитывая, что на дворе стояли те самые «лихие 90-е», 

Юрию Вязову пришлось не просто резко сменить деятельность – ему 

пришлось в срочном порядке решать множество самых разных вопро-

сов: жизненных, социальных, экономических, с которыми жители села 

обращались к депутатам. Это, по его воспоминаниям, был бесценный 

опыт, который определил его дальнейшую жизнь. 

В 1996 году Вязов стал главой администрации Баганского сельсовета 

Баганского района Новосибирской области, проработав в этой долж-

ности 14 лет. С 2010 по 2012 годы Юрий Вязов работал директором 

ООО «Жилфонд» в соседнем Краснозёрском районе. 

В 2012 году Юрий Маркленович получил предложение Александра 

Викторовича БАЁВА, возглавлявшего тогда Краснозёрский район, стать 

его заместителем и проработал в этой должности два года. А в 2014 

году выдвинул свою кандидатуру на выборах главы Баганского района 

– и был избран, ведь ему не требовалось объяснять жителям района, 

кто он такой, что умеет и с чем может справиться – Юрий Маркленович 

уже давно стал в Баганском районе своим. Именно тогда он дал первое 

интервью ПРЕДСЕДАТЕЛЮ: честное, без приукрашивания, посвящённое 

прежде всего баганскому АПК. 

Новое назначение Юрий Маркленович получил в 2019 году, встав во 

главе Татарского района. И если в Багане ему всё было знакомо, то здесь 

пришлось вникать в новую проблематику одного из наиболее сильных 

индустриальных и аграрных районов области. Сегодня Татарский район 

входит в число наиболее привлекательных в Новосибирской области 

для инвесторов, в том числе в сфере АПК. Однако не менее важным по-

казателем эффективности своей работы Юрий Вязов считает строитель-

ство новых домов, школ, больниц. 

– Перед нами стоит задача сделать жизнь людей лучше – и не в от-

даленной перспективе, а здесь и сейчас, чтобы молодежь видела, что 

здесь можно жить и работать, растить детей, – эти слова прозвучали в 

интервью нашему журналу, которое Юрий Маркленович дал уже как гла-

ва Татарского района. 

Сегодня мы живём в непростое время, тем ответственнее роль главы 

района.

– Сложности заставили нас во многом пересмотреть свои взгляды, 

научили жить и работать в новых условиях, – говорит Юрий Вязов. – Но 

человек неизменно должен иметь качественные продукты питания, 

крышу над головой, работу, жить в комфортных условиях. Нужно учить 

детей, лечить больных и давать возможность плодотворно отдыхать. Это 

значит, что ход жизни остаётся прежним. Нам нужно, отбросив эмоции, 

сеять и убирать хлеб в достаточном объёме, развивать промышлен-

ность, строить новые социальные объекты, реализовывать проекты бла-

гоустройства. Эти направления мы ставили и ставим во главу угла.

Мы не сомневаемся, что Юрий Маркленович внесёт ещё немалый 

вклад в дело развития Татарского района в целом и сельского хозяйства 

в частности.

Редакция ПРЕДСЕДАТЕЛЯ присоединяется к поздравлениям в 

адрес юбиляра и желает ему новых побед и достижений, а самое 

главное – крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. 

З

Юрий 
ВЯЗОВ:  

«Главная задача – 
сделать жизнь 
людей лучше»
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Уважаемый Юрий 
Маркленович! 

Татарский район – один из 
примеров того, как работа 
в тесном контакте между 
администрацией и деловыми 
кругами создаёт благопри-
ятный инвестиционный кли-
мат, который способствует 
развитию аграрной отрасли. 
Здесь успешно реализуются 

новые проекты, связанные с 
производством и переработ-
кой зерновых и масличных 
культур, поэтому Татарский 
район с полным правом 
можно назвать одним из 
локомотивов развития АПК 
Новосибирской области. 

Уверен, Ваш профессио-
нализм и энергия позволят 
реализовать ещё немало 

начинаний, направленных 
на подъем экономики и со-
циальной сферы района. 

От всей души желаю Вам 
новых успехов, здоровья, 
счастья, добра и благопо-
лучия. Пусть Ваша жизнь 
всегда будет наполнена 
уважением коллег, тепло-
той и заботой родных и 
близких! 

Сергей Львович СОКОЛОВ, генеральный директор 
АО «Новосибирскхлебопродукт»: 

Уважаемый Юрий 
Маркленович! 

С самых первых дней 
работы в должности главы 
Татарского района Вы заре-
комендовали себя как опыт-
ный руководитель и мудрый 
человек, который всегда 
открыт для новых предложе-
ний по развитию нашего села 
и искренне заинтересован 
в процветании аграрной 
отрасли. Слово у Вас не рас-
ходится с делом, и аграрии 
знают, что всегда могут рас-
считывать на Ваше понима-
ние и Вашу поддержку. 

От имени всего кол-
лектива СПК «Колос» 
– колхоз примите самые 
искренние поздравления 
по случаю Вашего юбилея 
и пожелания крепкого 
здоровья, семейного 
благополучия, неиссякае-
мой энергии и успешной 
реализации всех начи-
наний. Радости и добра 
Вам и Вашим родным и 
близким, мира, добра и 
процветания!

Уважаемый Юрий 
Маркленович! 

От имени коллектива 
нашего сельхозпредпри-
ятия рад поздравить Вас 
с 65-летием! За плечами 
у Вас – достойная жизнь, 
верная служба нашему 
родному Отечеству на 
охране его рубежей и 
богатый опыт успешной 
работы на ответственных 
должностях. Уверен, Вы не 
намерены останавливать-
ся на достигнутом, а это 
значит, Татарский район 
ждёт ещё немало перемен 

к новому, перемен к 
лучшему. 

Примите самые искрен-
ние пожелания крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни, сил и уверенно-
сти для реализации всех 
Ваших планов, направ-
ленных на укрепление 
и развитие района. И, 
конечно, желаем Вам и 
Вашей семье счастья, 
любви, благополучия и 
мирного неба.

Сергей Анатольевич 
МЕТЕЛЬ, председатель 
СПК «Колос» – колхоз:

Константин 
Александрович 
РЕКУНОВ, 
председатель СПК 
«Новомихайловский» – 
колхоз:   

Уважаемый Юрий 
Маркленович! 

Примите самые душевные и 
тёплые поздравления с юби-
леем! В нашем районе Вас 
знают как строгого, но спра-
ведливого человека: Вы всег-
да готовы выслушать, прийти 
на помощь, дать мудрый со-
вет, подкрепляете своё слово 

делом. Вас ценят и уважают 
как руководителя, который 
не боится сложностей и при-
вык работать на совесть. На 
особом счету у Вас – сель-
ский труд, и аграрии нашего 
района благодарны Вам за 
заботу и содействие. 

От всего сердца желаю 
Вам здоровья и счастья, 

успешной работы, ко-
нечно, долгих лет жиз-
ни, поддержки коллег 
и удачи во всех Ваших 
делах! Пусть дома Вас 
окружает любовь род-
ных и тепло семейного 
очага, а каждый день 
приносит только хоро-
шие новости. 

Евгений Александрович ЩЕРБИНИН, 
генеральный директор ООО «Полесье»:
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Уважаемый Юрий 
Маркленович! 

От всей души поздравляю 
Вас с 65-летием и присоеди-
няюсь к словам уважения 
и признательности за Ваш 
труд, направленный на раз-
витие Татарского района. 

Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить Вас за вни-
мание и поддержку всех, кто 
живёт и работает на селе, за 
помощь и словом, и делом. 

Впереди у Вас ещё не-
мало профессиональных 

достижений и побед, и в 
этот замечательный день 
я хочу пожелать Вам не 
только новых успехов 
на столь важном и от-
ветственном посту, но и, 
прежде всего, семейного 
счастья, домашнего уюта, 
крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. Успехов 
Вам и Вашим близким, 
любви и согласия в семье, 
мира и благополучия!

Уважаемый Юрий 
Маркленович! 

Коллектив нашей компании 
рад присоединиться к по-
здравлениям в Ваш адрес и 
самым наилучшим пожела-
ниям в честь юбилея. 

Вы принадлежите к тем 
руководителям, которые вы-
зывают глубокое уважение: 
работоспособность, верность 
своему слову, принципиаль-
ность, любовь к Родине – вот 

неполный перечень Ваших 
замечательных качеств не 
только настоящего професси-
онала, но и мудрого человека. 

В Татарском районе появ-
ляются новые предприятия 
и новые рабочие места, 
строятся новые дома и объ-
екты социально-культурной 
и образовательной сферы, 
прокладываются и ремонти-
руются дороги. Во всём этом 
есть Ваша самая непосред-
ственная заслуга. 

Искренне желаем Вам 
крепкого здоровья, бодро-
сти духа, неисчерпаемого 
запаса сил и энергии, а 
также семейного счастья, 
радости и оптимизма, 
мирного неба и хорошего 
настроения! 

Уважаемый Юрий 
Маркленович! 

От имени всего коллек-
тива СПК колхоз «Дмитри-
евский» я искренне рад 
поздравить Вас юбилеем 
и пожелать прежде всего 
долгих и счастливых лет 
жизни, крепкого здоровья, 
хорошего настроения, а 
также семейного уюта и 
благополучия!

За годы работы в долж-
ности главы Вы завоевали 
глубокое уважение и до-
верие жителей района, а 
наши аграрии неоднократно 
убедились, что всегда могут 
рассчитывать на Вашу под-
держку. Вы не оставляете 
без внимания вопросы, с ко-
торыми к Вам обращаются, 
болеете за дело всей душой 
и делаете всё, что от Вас за-
висит. 

Пусть работа приносит 
Вам как можно больше 
поводов для радости и 
гордости за наш район, 
а все новые начинания 
становятся реальными 
достижениями!

Уважаемый Юрий 
Маркленович! 

Руководить одним из круп-
нейших районов нашей 
области – дело непростое. 
Каждый день перед Вами 
встают всё новые и новые 
задачи, связанные с самыми 
разными направлениями 
экономического и социаль-
ного развития Татарского 
района. И несмотря на эту 
большую нагрузку, Вы всег-
да искренне интересуетесь 
тем, как живет и трудится 
наша аграрная отрасль. 

Спасибо Вам за глубокое 

понимание проблем, кото-
рые стоят перед сельским 
хозяйством, за веру в его 
перспективы, за поддержку 
и за участие в делах труже-
ников села. 

От имени коллектива 
СПК колхоз «Зубовский» 
поздравляю Вас с юбиле-
ем и от всей души желаю 
добра, здоровья, долго-
летия, счастья и удачи во 
всех начинаниях!

Сергей Алексеевич 
ДРОЗДАКОВ, 
 глава КФХ:   

Сергей Валерьевич 
ЮДИН, директор ООО 
«Татарская тепловая 
компания»:

Сергей Ровшан 
оглы МУСТАФАЕВ, 
председатель СПК колхоз 
«Дмитриевский»:

Сергей Анатольевич 
АВЕРЬЯНОВ, 
председатель СПК 
колхоз «Зубовский»:
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Уважаемый Юрий 
Маркленович! 

От имени всего коллекти-
ва нашего предприятия и 
себя лично поздравляю Вас 
с юбилеем! 

Примите самые искрен-
ние слова благодарности 
и поддержки за Ваш не-
простой, но такой важный 
и ответственный труд в 
должности главы Татар-
ского района. Сегодня Вы 

решаете множество задач, 
связанных с его устойчи-
вым развитием, особое 
внимание уделяете комму-
нальной инфраструктуре 
– залогу комфортного про-
живания наших земляков. 
Несомненно, ценный опыт 
руководителя и не менее 
богатый житейский опыт и 
дальше будут помогать Вам 
во всех начинаниях. Глав-
ное – чтобы всегда в до-
статке было сил, здоровья 
и оптимизма. 

Счастья Вам и успеха, 
и пусть рядом с Вами 
всегда будут любящие 
родные, верные друзья и 
команда единомышлен-
ников. 

 Юрий Маркленович – из 
тех руководителей, кото-
рые вызывают искреннее 
уважение. Он верен своему 
слову, последователен в 
своих решениях, строг – и 
в то же время справедлив. 
Строительство, ремонт и 
обустройство дорог и троту-
аров – на его особом контро-
ле. Ведь именно развитие 
транспортной инфраструк-
туры напрямую влияет и на 

экономическое развитие, 
и на инвестиционную при-
влекательность района, и на 
комфортное проживание на 
этой территории. Мы очень 
благодарны главе района за 
внимание к нашей работе, за 
понимание важности нашей 
отрасли. 

Уважаемый Юрий Мар-
кленович! Искренне рад 
поздравить Вас с юбилеем 
и от всей души пожелать 
крепкого здоровья, отлич-
ного настроения, семейно-
го счастья и удачи в любом 
деле. 

Александр Геннадьевич 
МАРТЫНЕНКО, 
исполнительный 
директор ООО 
«ТатарскТеплоСбыт»:

Евгений Михайлович 
АЛЬБРАНТ, директор 
ООО «Агродорспецстрой 
Татарск»:  
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
ЖУРНАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!

Переходите на телеграм-канал, считав QR-код 
с помощью смартфона или используя ссылку: 

https://t.me/predsedatel_apk

Оперативные новости сельскохозяйственной отрасли 
Сибирского региона, России и мира в режиме 24х7

Господдержка АПК – федеральная и региональная

События в отрасли: выставки, семинары, круглые 
столы, конференции и др.

Обзоры техники и оборудования      

Советы специалистов, мнения экспертов
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