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СЛОВО РЕДАКТОРА

ОПОРНЫЙ ПУНКТ

З
ампред аграрного комитета Гос-

думы Надежда ШКОЛКИНА на 

днях обратилась в Правитель-

ство России с предложением 

установить разовые выплаты специа-

листам АПК – ветврачам, зоотехникам и 

агрономам – в размере 1 миллиона ру-

блей, «для переезда к месту работы». 

По аналогии с программой «Земский 

доктор», такая выплата стала бы эффек-

тивной мерой для преодоления остро-

го кадрового кризиса в отечественном 

сельском хозяйстве, говорится в пись-

ме на имя «аграрного» вице-премьера 

Виктории АБРАМЧЕНКО. 

Приезжаем нынешней весной с 

А.А. ТЕПЛЯКОВЫМ и А.А. СТЕПАНОВЫМ 

в один областной аграрный колледж, 

за чаем беседуем с третьекурсниками. 

Хорошие, позитивные, толковые парни 

и девчонки, булочек вкусных для нас 

сами напекли. 

«Ну что, куда пойдёте по оконча-

нии колледжа?» – спрашиваем. Они 

удивлённо переглядываются, дескать, 

что за глупые вопросы, и хором: «Как 

куда?! В Росгвардию, конечно!» 

Оказывается, практически вся груп-

па выбрала «юридическую» специ-

ализацию. Мы, чаем поперхнувшись: 

«Почему в Росгвардию-то?» – «Ну, как, 

форма, льготы всякие, «боевые» там, 

всё такое, три года – звание, три года 

– звание… Стабильность!» – «А сель-

ское хозяйство не рассматривали?» В 

ответ снисходительные улыбки. 

Да, согласен, Росгвардия – уважа-

емая и важная структура, особенно 

сегодня, но осторожно предположу, 

что аграрные техникумы всё-таки не 

должны быть кузницами кадров для 

силовых структур, правда? Если се-

рьёзно, то это называется приплыли.

Миллионом уже не отделаемся, то-

варищи. Маловато будет. Инфляция, 

знаете ли. А вот три миллиона – это уже 

цифра, молодой человек, выпускник 

аграрного учебного заведения, уже 

ЗАДУМАЕТСЯ: «Так, поселюсь в рай-

центре, сразу без проблем беру ипо-

теку, покупаю машину, буду ездить на 

работу в хозяйство – ну, в принципе, 

ничего так для начала». Сами видите – 

кадровый голод в АПК достиг катастро-

фических масштабов, просвета не вид-

но, поэтому и меры для преодоления 

кризиса уже нужны экстраординарные. 

Осенью будет принята разработан-

ная Минсельхозом новая «Страте-

гия устойчивого развития сельских 

территорий России до 2035 года». 

Ключевым элементом сельской ин-

фраструктуры там будет «опорный 

населённый пункт» – райцентр или 

крупное живое село, куда будут вва-

ливать основные бюджетные деньги 

по всем ведомственным программам 

(медицина, коммуналка, спорт, куль-

тура и т.д.), главная точка приложения 

всех бюджетных сил и инвестиций, 

которая должна будет по комфорту не 

отличаться от рядового городского 

«спального» района. Только из кого бу-

дем создавать эти «опорные пункты»? 

И для кого их создавать, если не удаст-

ся привлечь туда молодое население? 

А в таких «точках роста» всегда очень 

важны новые люди, новые молодые 

сообщества, которые будут плодиться 

и размножаться, хорошо зарабаты-

вать, устанавливать новые традиции, 

создавать молодой и здоровый дух 

этого «опорного пункта». Только в этом 

случае подобная «точка роста» состо-

ится в полной мере. 

Где взять деньги? А вот недавно 

президент ПУТИН поручил ежегодно 

выделять дополнительно по 10 мил-

лиардов рублей на развитие сельских 

территорий из собранных с аграриев 

экспортных пошлин. Вот пошлины на 

«подъёмные» молодёжи и пустить. 

Умеете залезать в карман крестьянина 

– умейте и отдавать. 

В последние месяцы часто повторяют 

знаменитый афоризм Александра Тре-

тьего, что у России есть всего два со-

юзника – армия и флот. Позволим себе 

поправить государя-императора: есть 

ещё третий союзник – село. 

 Павел БЕРЕЗИН, главный редактор 

журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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НОВОСТИ

Об этом свидетельствуют официаль-
ные данные региональных органов 
статистики «Численность населения 

региона по муниципальным образованиям» 
на 1 января 2022 г. и 1 января 2021 г.

Крупнейшие потери – у Алтайского края: за 
прошедший год в регионе сельских жителей 
стало меньше на 17 775 человек: 983 360 чел. 
на 1 января 2021 г. и 965 585 чел. на 1 января 
2022 г. 

В Красноярском крае население сельских 
районов уменьшилось на 9 тысяч 035 человек: 
638 845 и 629 810 чел.

В Омской области сельское население в 
течение 2021 года сократилось на 8 544 чело-
века: 515 144 и 506 600 чел.

Кемеровская область-Кузбасс – минус 4 475 
сельских жителя: 366 997 и 362 522 чел.

В Новосибирской области число жителей 
сельских поселений стало меньше на 4 158 че-
ловек: 577 870 и 573 712 чел.

Наконец, в Томской области сельское на-
селение за минувший год сократилось на 2081 
человека: 298 797 и 296 716 чел.

Согласно представленным итогам Всероссий-
ской переписи населения 2020 года, процесс 
урбанизации в регионах продолжается. В частно-
сти, в Новосибирской области за минувшее деся-
тилетие численность городских жителей возрос-
ла на 168 тысяч (на 8%) и составила 2 млн 228 тыс. 
человек, число сельских жителей сократилось на 
36 тысяч (на 6%) – около 570 тыс. человек. 

Доля городского населения области увели-
чилась с 77% до 80%. Отмечается, что процесс 
урбанизации в Новосибирской области проис-
ходит более высокими темпами, чем в целом 
по России и СФО, где процент горожан состав-
ляет по 75%. По словам губернатора региона 
Андрея ТРАВНИКОВА, активная урбанизация 
региона фиксируется начиная с 1959 года. По-
сле 2002 года этот процесс активизировался.

Что касается Сибири в целом, то за послед-
ние 30 лет, с 1991 года, в Сибирском феде-
ральном округе жителей сельских территорий 
стало меньше на 1,5 миллиона человек. По 
данным на 2020 год, в СФО насчитывалось 4,4 
миллиона сельских жителей (в 1991 году было 
почти 6 миллионов).

Село: исход продолжается
Сельское население ключевых аграрных регионов Сибири за минувший год сократилось более 
чем на 46 тысяч человек – это население трёх средних сельских муниципальных районов.  

Куда делось российское ДВ?
Академик Салис КАРАКОТОВ рассказал, почему Россия полностью зависит от импорта 
действующих веществ для производства средств защиты растений. 

В своём выступлении на за-

седании аграрного комитета 

Совета Федерации гендирек-

тор компании «Щёлково-Агрохим», 

вице-президент Российского со-

юза производителей химических 

средств защиты растений напом-

нил, что в СССР работала мощная 

индустрия производства действу-

ющих веществ, которая сегодня 

фактически ликвидирована.  

– Все СЗР, что мы производим, де-

лаются сейчас из покупного сырья 

китайского производства. Скажу 

больше: у нас недостаточно даже 

своих вспомогательных компонен-

тов – элементарных эмульгаторов, 

поверхностно-активных веществ, 

в обиходе называемых «моющими 

средствами». Почему мы так за-

висим от иностранных ДВ? Потому 

что синтез этих веществ – это 

большой перечень сырья, сложное 

многостадийное производство, а 

также большое количество жидких 

отходов, которые сегодня негде 

уничтожать: в стране нет компаний 

с печами сжигания отходов хими-

ческого производства – а всё это 

работало в СССР.

Также в России разрушены дей-

ствовавшие в советские времена 

химические цепочки: весь Со-

ветский Союз представлял собой 

единое целое по последователь-

ному производству полупродук-

тов для химического синтеза: 

– Мощности были колоссальные 

– на 41 заводе в год производи-

лось 300 тысяч тонн действующих 

веществ. В том числе на терри-

тории России было 26 заводов, 

которые производили в год 153 

тысячи тонн ДВ. Я напомню, что 

был такой министр химической 

промышленности СССР Леонид 

Аркадьевич КОСТАНДОВ, который 

за 15 лет, с 1965 по 1980 годы, по-

строил 450 химических предпри-

ятий по всей стране. В том числе 

и те сохранившиеся 100 заводов, 

которые производят сейчас удо-

брения, но перестали произво-

дить средства защиты растений. 

По словам Каракотова, совре-

менные химические предпри-

ятия, которые во времена СССР 

были специально профилиро-

ваны на производство действу-

ющих веществ, теперь считают 

это «не царским делом», предпо-

читая в больших объёмах произ-

водить удобрения, а не «тонкую 

химию» со сложной технологией 

и сложными отходами. 

Поэтому и растут с каждым го-

дом импортные закупки действу-

ющих веществ (всего более 100 

наименований), используемых 

для производства гербицидов, 

фунгицидов и инсектицидов. 

Из этих 100 видов ДВ особенно 

актуальными, требующими уско-

ренного импортозамещения, 

являются чуть более 20 действу-

ющих веществ, потребляемых в 

больших объёмах. Если наладить 

производство этого основного 

ассортимента в России, то про-

блема импортозамещения ДВ бу-

дет решена на 60-70 процентов, 

отметил Салис Каракотов. 

Кроме того, есть ещё список из 

53 мелких полупродуктов для хи-

мического синтеза ДВ – фторбен-

зол, монохлоруксусная кислота и 

т.д.,– которые также массово про-

изводились в советские годы, но 

сейчас в России не производится 

ни одного из них. 
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Это одна из крупнейших ре-
гиональных демонстрацион-
ных площадок современных 

технологий в сельскохозяйствен-
ном производстве, селекционных 
достижений в растениеводстве, 
передовой сельскохозяйственной 
техники.

В рамках Дня поля запланирована 
деловая программа с участием пер-
вых лиц региона, руководителей и 
специалистов сельскохозяйствен-
ных предприятий, поставщиков 
техники, оборудования, агрохимии, 
экспертов аграрного сектора из 
Новосибирской области и регионов 
Сибирского федерального округа.

Основная тема мероприятия в 2022 
году – вопросы экологизации и био-
логизации земледелия.

На площадке Дня поля будет пред-
ставлена экспозиция, включающая 
стационарную выставку и демонстра-
ционные показы в полевых условиях 
современной сельскохозяйственной 
техники, демонстрационные участки 
по оценке влияния питания и средств 
защиты растений, выставка компа-
ний-производителей и дистрибьюто-
ров агрохимической продукции.

Организатором «Дня поля Ново-
сибирской области – 2022» выступает 
Правительство Новосибирской об-
ласти во взаимодействии с ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный 
аграрный университет».

Генеральный информационный 
партнёр «Дня поля Новосибирской 
области» – журнал ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 
Следите за нашими публикациями!

«ДЕНЬ ПОЛЯ Новосибирской  
области – 2022»: не пропустите!
5 августа 2022 года состоится межрегиональное мероприятие «День поля Новосибирской 
области – 2022».

Земля без торгов: 
закон принят
Законопроект о возможности малых хозяйств 
получать земли сельхозназначения в аренду 
принят в первом чтении, сообщает пресс-служба 
Государственной Думы РФ.

Это принципиальный для са-
мих малых хозяйств вопрос, за-
явил Первый заместитель Пред-
седателя Комитета по аграрным 
вопросам, президент АККОР 
Владимир ПЛОТНИКОВ. 

В законопроекте предусмотре-
на возможность для малых хо-
зяйств получать земли сельхоз-
назначения в аренду на пять лет 
без торгов. Ранее сообщалось, 
что дальнейшее рассмотрение 
законопроекта продолжится на 
осенней сессии. 

Заместитель Председателя 
Комитета по аграрным вопросам 
Юлия ОГЛОБЛИНА отметила, что 
законопроект призван решить 

давно наболевшую проблему, 
озвученную впервые в 2014 
году, и станет подспорьем для 
селян, особенно для семейных 
хозяйств.

Подробно о плюсах и подво-
дных камнях нового закона 
читайте на стр. 80-82 этого но-
мера журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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В конференции приняли участие руково-
дители региона, руководство Минсель-
хоза НСО, члены АККОН – главы кре-

стьянских фермерских хозяйств из районов 
Новосибирской области. 

– Благодарю крестьянско-фермерские 
хозяйства за вклад в высокие результаты, в 
повышение эффективности сельского хо-
зяйства Новосибирской области. Мы задали 
эту тенденцию несколько лет назад, и все 
эти годы получаем хороший результат этого 
подхода. Опыт последних лет показывает: 
повышение производительности, сдержи-
вание собственных затрат и себестоимости 
позволяет преодолевать все сюрпризы 
погоды, рынка и других обстоятельств, по-

зволяет развиваться не только крупным, но 
и средним и малым формам хозяйствова-
ния, – отметил, открывая конференцию, 
губернатор Новосибирской области 
Андрей ТРАВНИКОВ. 

Глава региона также поблагодарил фер-
меров за развитие села и активное участие 
в региональных и федеральных программах 
по развитию сельских территорий. 

В пленарной части конференции состо-
ялась откровенная дискуссия с участием 
фермеров и руководителей области по 
вопросам субсидий для малых и средних хо-
зяйств, регуляторных решений государства, 
бюрократических барьеров, сопровождаю-
щих повседневную работу фермеров.

– Большие надежды фермеры возлагали на 
господдержку: чтобы поднять планку субси-
дирования на приобретение сельхозтехники, 
заводили мясной скот, приобретали технику и 
оборудование для кормозаготовки. Субсидии 
отменили, а стада остались – и никакой эко-
номической выгоды от них нет. Сохранение 
остальных субсидий мало что дает в этой 
ситуации для дальнейшего развития малых 
форм хозяйствования. Ещё одна больная тема 
– запуск с 1 сентября ФГИС «Цербер» (система 
ветконтроля), к которой мы не готовы – это 
дополнительные компетенции, с которыми 
самостоятельно фермеры не справятся. Но 
по итогам работы конференции могу сказать, 
что областные власти нас обнадежили: нас по-
нимают и хотят, чтобы наш голос услышали на 
уровне федерации. На конференции присут-
ствовала Ольга БАШМАЧНИКОВА, помощник 
депутата Государственной Думы, президента 
АККОР Владимира ПЛОТНИКОВА. Вопрос о 
ФГИС «Цербер» вынесен в резолюцию кон-
ференции, будет доведен до его сведения. 
Конференция АККОН – это рабочая площадка, 
на которой мы можем в открытую говорить с 
первыми лицами и обсуждать наши пробле-
мы, искать совместные пути решения – сказал 
Алексей САЛЬНИКОВ, председатель Совета 
Ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Новосибирской области.

Большой обзорный материал о конфе-
ренции читайте в следующем номере 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

Конференция АККОН: серьёзный разговор
15 июня в Краснообске состоялась XXXII конференция Совета Ассоциации крестьянских 
фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН). 

«Мясо сибирское, веганское»
Новосибирские ученые начали работу по созданию 
растительного мяса.

Новый проект новосибирского Ин-
ститута цитологии и генетики СО 
РАН нацелен на создание из сои и 

подсолнечного шрота растительного мяса, 
максимально приближённого по составу к 
натуральному. 

На рынке уже есть так называемое веган-
ское мясо: продукты из сои, пшеницы и 
другого сырья, но полноценного заменителя 
мяса пока по-прежнему нет, говорят ученые. 

– Благодаря совместной работе мы начали 
изучать вопрос модификации и использо-
вания побочных продуктов масложирового 

производства, – рассказал изданию «Наука 
в Сибири» заместитель директора ФИЦ 
ИЦиГ СО РАН по инновационной деятель-
ности Пётр КУЦЕНОГИЙ. – С помощью этого 
исследования открывается возможность 
получить ценное сырье, которое можно ис-
пользовать в кормовой промышленности, а 
в дальнейшем, при должной обработке, оно 
может принести пользу и пищевой промыш-
ленности, выступая заменителем белковой 
продукции. «ЭФКО» уже сейчас заняты соз-
данием полноценной альтернативы мясным 
изделиям с использованием растительного 

сырья, а мы разрабатываем для них техно-
логии.

Инновационное растительное мясо уже по-
пулярно в США и Европе. Эксперты считают, 
что и на российском рынке у этого продукта 
есть перспективы.  
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|PRO_Учет|PRO_Бизнес|PRO_ВЭД

“Академия ЛИДЕРОВ”

 2-Х МЕСЯЧНЫЙ КУРС-КОНСТРУКТОР

«Повышение 
квалификации для 
бухгалтера в сельском 
хозяйстве»

Бухгалтер сельхозпредприятия и КФХ

Кадры и зарплата сельхозпредприятия и КФХ

70% практики в 1C

Индивидуальный выбор тем для изучения

Удостоверение государственного образца

Курс ведут: Эксперты-практики в области бух.учета 
и налогов с 20-ти летним стажем

ЗАПИСЬ НА РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ:

Корпачева 
Ольга

Рапота 
Наталья

KORPACHEVA.COM
vk.com/academyofleaders
korpachi@mail.ru

+7 (913) 763-51-93
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Коротко и ясно

– Главное, что нужно сделать – это удержать хотя бы 

прошлогодний уровень цен на зерно. Чтобы пшени-

ца ниже 17 тысяч не продавалась. Мы этот сезон на-

чали с дикого скачка цен на все ресурсы – на технику, 

запчасти, химию и так далее, с соответствующим 

резким ростом себестоимости продукции. И если 

мы в ценовом отношении откатимся на пару-тройку 

лет назад – к 10-12 рублям, нас ожидает катастрофа. 

Одних раньше, других позже. 

И удержать приемлемый уровень цен нужно, во-

первых, всем вместе, а во-вторых, с участием власти, 

отраслевых органов управления. Вплоть до «оргвы-

водов» в отношении тех, кто продаёт своё зерно по 

низкой цене: задать вопросы некоторым коллегам 

– раз они могут себе позволить продавать дешевле, 

может, они и в господдержке не нуждаются? Иначе 

нас в очередной раз просто «разведут».  

Другой вариант: если государство уж совсем не в 

силах удержать рынок (по политическим, логистиче-

ским, другим факторам), тогда пусть оно купит у нас 

зерно по экономически обоснованной цене, и оста-

вит его в хозяйствах на хранении. Это распространён-

ная международная практика. 

Анатолий СТЕПАНОВ, учредитель семеноводческого хозяйства 
ООО «Соколово», Новосибирская область

Принят закон, исклю-
чающий возможность 
по-разному трактовать 

нормы, касающиеся компен-
сации владельцам изъятых 
и уничтоженных животных и 
продукции при распростра-
нении особо опасных болез-
ней животных.

Документ направлен на 
устранение правовой не-
определённости, выявлен-
ной Конституционным судом 
РФ (КС) в части определения 
и возмещения ущерба, при-
чинённого собственнику 
животных и продукции 
животного происхождения, 
которые были у него изъяты 
и уничтожены при ликвида-
ции очагов особо опасных 
болезней животных. КС об-
ратил внимание на противо-
речивую судебную практику.

В одних случаях суды ис-
ходили из того, что действу-
ющее законодательство не 
ставит выплату компенсации 
в зависимость от соблю-
дения их собственником 
требований ветеринарных 
норм и правил, в других – до-
пускают необходимость учё-
та фактов нарушения таких 
требований. В связи с этим 
КС рекомендовал на законо-
дательном уровне устранить 

выявленную им правовую 
неопределённость.

Закон предусматривает 
право собственника на воз-
мещение ущерба в размере, 
равном стоимости изъятых 
и уничтоженных животных и 
продукции животного про-
исхождения, определённой 

на день, предшествующий 
дню принятия решения об 
установлении ограничитель-
ных мероприятий (каран-
тина). Эта компенсация вы-
плачивается за счёт средств 
бюджета субъекта РФ. Но 
если собственник или вла-
делец животных нарушит 
требования ветеринарного 
законодательства, то размер 
компенсации может быть 
уменьшен или в возмеще-
нии ущерба откажут.

Перечень поводов для 
отказа или уменьшения 
компенсации будет уста-
навливать Правительство 
РФ. Таким образом, на сто-
процентную компенсацию 
смогут рассчитывать агра-
рии, которые в полной мере 
соблюдают правила со-
держания животных и про-
филактики их заболеваний, 
пояснял ранее замглавы 
Минсельхоза России Иван 
ЛЕБЕДЕВ. 

Выплаты за эпизоотии  
станут понятнее
Госдума усовершенствовала правила 
компенсации за изъятых животных.

Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН
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ся жизнь Алексея Васильевича была связана с 
сельским хозяйством. Уроженец Томской области 
(село Черкесово), в 1967 году он приехал в Ново-
сибирск, поступил в монтажный техникум и по 
окончанию его был принят на работу в областное 

объединение «Сельхозтехника» на должность инженера в отдел 
внедрения новой техники, рационализации и изобретательства 
в сельском хозяйстве. Работал с современными на тот момент 
разработками, занимался повышением технологического уров-
ня и оснащения сельхозпредприятий Новосибирской области. 
В 1969 году был назначен старшим инженером комплектования 
оборудованием сельскохозяйственных строек. В дальнейшем 
это направление сформировалось в предприятие «Агроком-
плект», которое и возглавил Алексей Васильевич Ерёмин. 

– С Алексеем Васильевичем мы часто пересекались по ра-
боте, между нашей компанией и «Агрокомплектом» всегда 
были добрые отношения, основанные на взаимной помощи 
и уважении. Мы поддерживали друга в непростой экономи-
ческой ситуации, сложившейся в 90-х годах, – вспоминает 
Анатолий Васильевич ЖУКОВ, Председатель совета 
директоров Группы компаний «Агроснабтехсервис», 
депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области. – Это был настоящий профессионал, который объ-
ективно оценивал ситуацию, вникал во все детали, отличался 
глубоким пониманием проблем АПК. А ещё он был своим в 
любой компании, его все любили и ценили за общительность 

и доброжелательность. Алексея Васильевича помнят как че-
ловека редкого обаяния, с лица которого не сходила улыбка. 
Он всегда был рад помочь и словом, и делом. От имени кол-
лектива ГК «Агроснабтехсервис» и бывших работников 
Областного объединения «Сельхозтехника» приношу 
искренние соболезнования семье и коллегам Алексея 
Васильевича.

– К нему постоянно обращались за советами и с просьба-
ми, – рассказывает сын Алексея Васильевича, Александр 
Алексеевич Ерёмин, директор ЗАО «Агрокомплект». – 
Он, в свою очередь, обещаниями не разбрасывался, но если 
сказал – значит, сделает обязательно. Алексей Васильевич 
полностью посвятил себя любимому делу, постоянно на-
ходился в командировках, лично курировал и утверждение 
документации, и ход работ. Все сотрудники «Агрокомплекта», 
заставшие непростые времена 90-х, отмечают: ни разу не 
было такого, чтобы в компании была задержана заработная 
плата, причём, именно в денежном выражении, а не «барте-
ром». Благополучие людей Алексей Васильевич всегда счи-
тал самым главным, человек был для него важнее всего. 

Редакция журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ присоединяется к 
соболезнованиям и словам глубокой признательности 
за вклад Алексея Васильевича Еремина в развитие 
агропромышленного комплекса Новосибирской 
области.  

В

Алексей ЕРЁМИН
благополучие людей 
всегда считал главным
Верный своему слову, отзывчивый, внимательный 
к деталям, искренне заинтересованный в 
благополучии и успешной работе партнёров и коллег 
– именно таким запомнили руководителя компании 
«Агрокомплект» Алексея ЕРЁМИНА аграрии 
Новосибирской области. Алексея Васильевича 
не стало 14 мая 2022 года. После себя он оставил 
добрую память. 

 Человек высокого профессионализма, большой от-
ветственности, трудолюбия и редкого человеческого 
обаяния – таким помнят Алексея ЕРЁМИНА близкие, 
друзья и коллеги. За свой труд Алексей Васильевич 
был неоднократно награждён грамотами и благодар-
ностями, получил знак «Ударника Х пятилетки». На 
пенсию он решил выйти только 29 апреля 2022 года. 
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абрика мороженого «Купино» сотрудничает со 

многими проверенными фермерскими хозяй-

ствами из Баганского, Чистоозёрного и Купин-

ского районов, которые тщательно следят за 

животными, используют качественные корма и 

получают превосходное молоко.

Благодаря ежедневному слаженному труду всей команды мо-

роженое из небольшого сибирского города знают в России и за 

её пределами. Налажен стабильный экспорт в страны ближнего 

и дальнего зарубежья: Казахстан, Белоруссию и Китай, сотрудни-

честву уже более 7 лет. Компания продолжает расширять геогра-

фию поставок и в мае 2022 года открыла новый рынок – Кирги-

зию: для знакомства покупателей с продуктом туда отправили 18 

разных видов мороженого общим весом порядка 10 тонн.

Фабрика отстояла высочайшие потребительские свойства и 

качество продукции в профессиональной среде. Так, в марте 

2022 «Купинское мороженое» заслуженно присвоили I место в 

региональном этапе конкурса в номинации «Экспортёр года в 

сфере АПК». В рамках конкурса «Лучший продукт» на междуна-

родной выставке «ПРОДЭКСПО-2022» медалью отмечена уни-

кальная разработка – шоколадный пломбир с апельсиновым 

джемом. А в этом году в Купино уже выпустили две новинки 

для летних прогулок – сэндвичи с 

пломбиром и белым печеньем с 

двумя вкусами: клубника-земляни-

ка и крем-брюле.

– Мы своим примером показыва-

ем, что производить вкусное моро-

женое, которое знают и любят не 

только в России, но и за рубежом, 

можно не только в мегаполисах, 

но и в отдаленных городах, таких 

как Купино. Главное – качественное 

сырьё, высокая культура произ-

водства и традиции. Город Купино 

– место силы, где можно и нужно 

производить натуральный и вкусный пломбир. Он уникален, 

и это ещё один повод для нашей гордости, – подчёркивает 

Алексей РУДЕНСКИХ, генеральный директор фабрики. 

Фабрика мороженого «Купино» – социально ответствен-

ная компания. Стабильное производство, уплата налогов, 

гарантированная оплата труда, сотрудничество с районной 

администрацией, забота о жителях города и экологии – это 

принципы, которых производитель придерживается в своей 

деятельности.

Также фабрика – один из крупнейших работодателей райо-

на. Кстати, вакансии есть и сейчас – как постоянные, так и вре-

менные. Часть сотрудников обучают прямо на производстве 

– такая работа подойдет студентам в качестве подработки 

на лето. 

С 2021 года фабрика мороженого «Купино» – участник на-

ционального проекта «Производительность труда». Одна из 

задач в рамках проекта – увеличение эффективности одной 

из производственных линий на 30%. А это значит, что нату-

рального мороженого станет ещё больше. Однако, наращивая 

объёмы производства, важно управлять ассортиментом и со-

хранять высокое качество продукции. С этим успешно справ-

ляется команда «Купинского мороженого». 

Ф

«Купинское мороженое»: 
новые победы, рабочие места  
и гордость района!
Фабрика мороженого в Купино – современный производитель мороженого, один из крупнейших 
в Сибири. Для Купинского района предприятие – одно из ведущих: это и рабочие места на 
производстве, и гарантированный сбыт молока для фермерских хозяйств, ведь главный 
ингредиент мороженого – свежее молоко. 

Алексей РУДЕНСКИХ, 
генеральный директор 
фабрики
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кономическая война, объявленная России 
западными странами, сразу же затронула 
аграрную отрасль. Глобальный хайп, под-
нятый вокруг мифической «угрозы голо-
да» и «блокировки украинских портов», 

наряду с внезапными «неприятностями» у экспортёров 
и покупателей российского зерна, ясно показывает стра-
тегию наших бывших «партнёров»: попытаться сорвать 
российскую экспортную программу сезона 2022-2023 
годов, вытеснить нас с важнейших рынков, и заодно 
обвинить Россию в «организации голода в Африке и на 
Ближнем Востоке». 

Сельхозчиновники, естественно, в публичных заявле-
ниях на этот счёт излучают организованный оптимизм 
– «Прорвёмся!». Между тем трейдеры ещё с начала весны 

бьют тревогу: под разговоры о «космических мировых 
ценах на продукты» и «значимости России на мировых 
аграрных рынках» работать на традиционных экспортных 
направлениях становится всё сложнее. В том числе и по-
тому, что в условиях резкого роста цен на продовольствие 
российские власти и сами резко ограничили экспорт зер-
на, объясняя эти решения «борьбой с продуктовой инфля-
цией» и «сохранением зернового баланса». 

Так что осенние цены – да и вообще судьба урожая-2022 
– будут зависеть не только от международной обстановки, 
грамотного управления курсом рубля, не только от наход-
чивости и профессионализма зерноторговцев и диплома-
тов, но и от того, будут ли ослаблены внутренние регуля-
торные вожжи. И Сибири это касается особенно, учитывая 
её вечные логистические проблемы.  

Э

Для кого посеяли?
Полностью «отменить» российское зерно на мировом рынке вряд ли удастся, но барьеры 

для экспорта созданы серьёзные, причём не только западными «бывшими партнёрами», но 
и внутренними ограничениями – квотами, пошлинами, бюрократией и слабой транспортной 
инфраструктурой. 

Какие проблемы со сбытом сибирского урожая-2022 можно ожидать, и останется ли Сибирь 
снова крайней во всех смыслах – и по ценам, и по логистике?
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«НА ЭКСПОРТНЫХ 
ФРОНТАХ»

Проблемы экспорта российского зерна подробно об-
суждали 27-28 мая на Всероссийском зерновом форуме в 
Сочи. Мероприятие было организовано Союзом экспор-
тёров зерна – влиятельным объединением крупнейших 
трейдеров, контролирующих в общей сложности свыше 
70% российского зернового экспорта. Форум объединил 
более 320 делегатов из 160 компаний отрасли, представ-
ляющих 24 основных зернопроизводящих региона стра-
ны, а также зарубежных гостей.

Эдуард ЗЕРНИН, председатель Правления СЭЗ, выступил 
с эмоциональной речью по поводу скрытых санкций, на-
ложенных Западом на российскую зерновую торговлю. 
По его словам, хотя формально санкций в отношении по-
ставок аграрной продукции нет, «международные бизнес-
объединения» – финансовые и логистические – активно 
чинят препоны российским экспортёрам. Это и блоки-
ровка платежей за поставленное зерно (деньги буквально 
замораживаются в зарубежных банках), и отказ в кредитах 
покупателям российского зерна, это давление на судов-
ладельцев, чтобы те не предоставляли свои суда для рос-
сийских грузов. Кроме того, кораблям под флагами юрис-
дикций ЕС запрещается заходить в российские порты, 
международные страховщики отказываются страховать 
грузы и трансграничные перевозки российской агропро-
дукции, а сами экспортёры из России урезаны в правах в 
рамках международного зернового арбитража, где просто 
отказываются брать взносы от российских бизнесменов. 

– Самое большое разочарование – Швейцария. Эта стра-
на всегда была центром мировой торговли сырьевыми 
товарами, – говорит Зернин. – И именно эта страна за-
пустила самые жёсткие финансовые ограничения для рос-
сийских экспортёров: люди месяцами не могут получить 
средства за поставленный товар. А ведь при задержке 
платежей за зерно мы откладываем поставку следующих 

партий. Крупные компании ещё как-то смогут с этим спра-
виться, а малые и средние экспортёры – нет: задержка 
платежей в несколько месяцев может привести к дефолту 
компании. 

Эксперт напомнил, что зерно и вообще продовольствие 
– это гуманитарный товар, и такое «выключение» россиян 
из мирового рынка больше навредит другим странам, 

 «Зачем мы ищем  
внешние авторитеты?  
Давайте верить в  
себя! И пользуясь  
нынешней ситуацией,  
давайте достроим свой зерновой 
рынок, свою инфраструктуру, 
которая нам нужна и которая не 
будет зависеть ни от кого, кроме 
нас самих»

Эдуард ЗЕРНИН, председатель Правления 
российского Союза экспортёров зерна

С начала 2022 года Новосибирская область отправила на экспорт 
продукции АПК на сумму более чем 230 миллионов долларов, это 
на 62 миллиона $ выше, чем за этот же период 2021 года. Об этом 
на пресс-конференции сообщил зам. председателя Правительства 
НСО – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евге-
ний ЛЕЩЕНКО.

По словам министра, весной были опасения, что запрет на вывоз 
зерна в страны ЕАЭС, санкционные, логистические ограничения 
дадут «просадку» плановых экспортных показателей, но этого не 
произошло: экспорт идёт, находятся новые страны-импортёры, 
новые логистические решения, и продукция АПК из Новосибир-
ской области все последние месяцы вывозилась за рубеж. 

Однако Лещенко признал, что, цитата, «мы могли бы сделать 
гораздо больше», если бы не ограничения вывоза зерна в страны 
Таможенного союза. Поэтому перспективы сбыта осеннего урожая 
нынешнего года будут напрямую зависеть от того, будут ли сняты 
федеральными властями регуляторные барьеры. Министр выра-
зил надежду, что нынешние жёсткие меры регулирования рынка 
носят «временный характер» – они вводились на определённый 
период, для стабилизации внутреннего рынка.  

– В этом году аграрии Новосибирской области посеяли рекорд-
ные площади технических культур – более 350 тысяч гектаров. 
И мы понимаем, что этот будущий урожай должен будет уйти в 
основном на экспорт. Нужно найти разумный взвешенный баланс 
между ценообразованием на внутреннем рынке, и тем драйвером, 
которым служит экспорт для дальнейшего развития сельского 
хозяйства в регионе. И исходя из цифр планируемого зернового 
экспорта, которые озвучил недавно президент России В.В. Путин 
– более 40 миллионов тонн в наступающем сезоне – вероятно, эти 
чрезмерные регуляторные ограничения продлеваться не будут, – 
полагает Евгений Лещенко. 

«Мы можем больше!»
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нежели самой России. Понимая последствия для целых на-
родов, угрозу продовольственного кризиса – а может быть, и 
голода – в Африке, на Ближнем Востоке, страны, называющие 
себя «цивилизованными», продолжают вести такую политику, 
нарушая тем самым фундаментальное право человека – право 
на доступность еды. 

В случае сохранения «скрытых санкций» недопоставленные 
на мировой рынок объёмы российского зерна в следующем 
сезоне (22-23 гг.), по оценке Союза экспортёров зерна, могут 
составить до 10 миллионов тонн. С соответствующими рыноч-
ными и гуманитарными последствиями. Кроме того, 2-3 мил-
лиона тонн, которые могли бы уйти на экспорт ещё до конца 
этого сезона, останутся в России из-за вышеперечисленных 
проблем у малых и средних независимых экспортёров. 

– Неужели вы действительно хотите «обнулить» российское 
зерно, чтобы 16 процентов мирового рынка исчезло?! – с этим 
риторическим вопросом Эдуард Зернин обратился к «той 
стороне». 

Впрочем, понимая, что призывать бывших «партнёров» к 
совести и гуманизму дело бессмысленное, спикеры форума 
сосредоточились на обсуждении вопроса «Что делать?». В 
предстоящую уборку Россия войдёт с очень высокими пере-
ходящими запасами зерна – остатки оцениваются в 28 (!) 
миллионов тонн, это четырёхмесячный объём внутреннего 
потребления. Экспортная квота на пшеницу к концу сезона 
(30 июня) будет выбрана от силы на 80-82%. Особенно высоки 
переходящие остатки на Юге России – основном экспортном 
зерновом регионе. И эта зерновая масса, естественно, приба-
вится к массе следующего сезона. Критичного затоваривания 
пока не наблюдается, но тенденции очевидны. 

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий ПАТРУШЕВ за-
верил собравшихся зерновиков, что власти делают всё для 
снятия торговых барьеров и препонов, но, цитата, «ситуация 
та, какая есть на сегодняшний день».

– Не секрет, что из-за действий отдельных логистических 
компаний доставка российского продовольствия, в частности 
зерна, до конечных потребителей серьёзно ограничена. Тем 
не менее, совместно с иностранными партнёрами и колле-
гами из других ведомств мы находим решения. По линии 

государства такая работа не прекращается. Мы ни на мину-
ту не останавливаемся! – заявил глава ведомства. 

Общий посыл большинства выступлений был сдержанно 
оптимистичным: российское зерно – по крайней мере, 
бОльшая его часть – в наступающем сезоне успешно 
найдёт дорогу к зарубежному потребителю, найдутся 
(и уже находятся) экстренные решения и по расчётам за 
поставленное зерно, и по логистике, и по новым странам-
покупателям. Однако санкции и торговые войны – это как 
минимум надолго, поэтому и ответ российского бизнеса 
и государства на эти вызовы должен быть системным и 
долгосрочным. 

Основной задачей сегодня является максимально «от-
вязаться» от контролируемой «бывшими партнёрами» 
финансовой и логистической инфраструктуры мирового 
зернового рынка. Ситуация вынуждает всерьёз подумать 
о создании обособленного регионального зернового рын-
ка, со своими расчётными валютами (например, рублём), 
инструментами и каналами финансирования, биржевой 
системой, ценовыми индикаторами, правилами торговли – 
и со своим флотом. 

Патрушев, в частности, рассказал о том, что ведомство 
прорабатывает вопрос масштабной господдержки строи-
тельства торгового флота для экспортёров зерна – только 
за свой счёт бизнес такие проекты не потянет. Речь идёт о 
строительстве мало- и среднетоннажных судов-балкеров 
грузоподъёмностью до 40 тысяч тонн. Если к проектам 
удастся подключить «Росагролизинг», и, по выражению 
министра, приравнять корабли к сельхозтехнике, то наши 
экспортёры выйдут на новый уровень независимости и 
получат постоянную возможность доставлять зерно поку-
пателям на базисе CIF – «от двери к двери», а сама морская 
перевозка зерна в итоге станет намного дешевле. 

Об актуальности темы говорит свежая история: в начале 
мая на очередном египетском тендере Россия выиграла 
три лота на поставку пшеницы, но египтяне не смогли 
найти фрахт, и теперь на все эти три крупные партии зерна 
российские экспортёры должны будут сами искать кораб-
ли, в отличие от всех остальных стран.

Вместе с тем, представители Минсельхоза в своих вы-
ступлениях чётко дали понять, что, несмотря на все экс-
портные сложности, текущие и предстоящие, политика 
жёсткого государственного регулирования экспорта и 
внутреннего рынка продолжится: аграрии будут зарабаты-
вать ровно столько, сколько им позволят власти. На вопрос 
одного из трейдеров, не пора ли пересмотреть формулу 
расчёта пошлины, Патрушев ответил, что нет, не пора: по 
мнению ведомства, сельхозпроизводители зарабатывают 
достаточно («Цифры у нас есть!»), и в изменении формулы 
пошлины нет нужды. 

– У аграриев сохраняется достаточная рентабельность 
производства. Квоты и пошлины позволяют регулиро-
вать цены и наличие товара на рынке, – сказал министр. 
– Если мы увидим тенденции, которые будут говорить о 
серьёзном укреплении рубля, конечно, мы предложим 

Дмитрий ПАТРУШЕВ
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механизм, который поменяет формулу: можно говорить 
и об увеличении базиса, и о снижении этих 70%, которые 
сейчас берутся. Но пока та формула, которая есть, на наш 
взгляд, отвечает и интересам производителей, и интере-
сам государства с точки зрения потребителей конечной 
продукции. 

КАЗАХСТАН: ШЛАГБАУМ 
КАК ДАМОКЛОВ МЕЧ

На южном направлении, жизненно важном именно 
для сибирских зернопроизводителей, ситуация также 
далека от спокойной. Тут нет прямых санкций, но зато 
есть давний запутанный клубок коммерческих, государ-
ственных интересов двух стран и взаимных претензий – 
и взаимозависимостей. 

Главная «дорога жизни» для сибирского зерна – казах-
станская – нынешней весной оказалась перекрыта: Прави-
тельство РФ ввело запрет на экспорт зерна в страны ЕАЭС 
до 30 июня. Поводом для такого решения, как заявляли 
в Минсельхозе, стало масштабное и неконтролируемое 
перетекание зерна из российских приграничных регионов 
в Казахстан. При этом наши соседи вовсю пользовались 
тем, что в их стране нет пошлин, и реэкспортом переправ-
ляли российское зерно в другие страны, получая с каждой 
тонны солидную премию, как раз в размере пошлины. 
Как пояснила на Всероссийском зерновом форуме в Сочи 
замминистра сельского хозяйства Оксана ЛУТ, экспорт в 
Казахстан за три первых месяца текущего года превысил 
экспорт за весь прошлый год. 

По мнению представителя МСХ, отныне основным прин-
ципом взаимоотношений в аграрной сфере между стра-
нами Евразийского экономического союза должен быть 
баланс – когда у каждой страны чётко определены цифры 
внутреннего производства, импорта, экспорта основных 
продуктов питания и квоты на поставки между нашими 
странами. Правила должны быть честными, а возможное 
решение о снятии эмбарго будет приниматься «не в ущерб 

себе», отметила Оксана Лут. Россия настаивает на том, что-
бы все члены ЕАЭС также ввели у себя вывозные пошлины 
на зерно при поставках в третьи страны. Казахстан, разуме-
ется, против, так как это помешает местным трейдерам и 
аграриям «выполнять экспортные обязательства». 

Сразу после запрета поставок российского зерна вла-
сти РК ввели свои квоты на экспорт пшеницы и муки из 
страны, опасаясь дефицита этих товаров на внутреннем 
рынке. Остановка ввоза дешёвого российского зерна стала 
серьёзным ударом для мукомольной и птицеводческой от-
раслей республики. Мукомолы жалуются, что взлетевшие 
цены на зерно сделали неконкурентоспособной казахстан-
скую муку, и, как рассказал агентству ElDala.kz вице-пре-
зидент Союза зернопереработчиков Казахстана Талгатбек 
Алихан КАЙРАТБЕКУЛЫ, местный бизнес даже всерьёз заду-
мался о переносе производства муки в Россию:

– С одной стороны нас поджимают мукомолы Узбеки-
стана, которых поддерживает государство, за счёт чего 
они могут получать более дешёвую муку из пшеницы, 

Зачем были введены экспортные по-

шлины на лён? Это решение федералов 

вызвало, мягко говоря, недоумение и у 

экспертов, и у сибирских аграриев. Важ-

нейшая маржинальная культура, послед-

ние два года 

серьёзно под-

держивающая 

экономику рас-

тениеводов Сибири, с 1 мая обложена по-

шлиной в 20%, и не менее $100 за тонну. 

Эксперты предположили, что лоббистом 

решения стала одна крупная корпорация, 

которая сейчас строит завод по переработке масличного льна в 

европейской части России. Но Минсельхоз озвучивает совсем дру-

гие причины этого решения.

На Всероссийском зерновом форуме в Сочи замминистра 

сельского хозяйства Оксана ЛУТ в диалоге с гендиректором 

«Новосибирской продовольственной корпорации» Александром 

ТЕПЛЯКОВЫМ так объяснила мотивы введения пошлин на лён:

– Пошлина была введена потому, что растёт объём производ-

ства этой культуры: в 2020 году мы произвели 800 тысяч тонн, в 

2021-м – 1 миллион 300 тысяч, в нынешнем году, скорее всего, 

будет ещё больше. И этот лён, выращиваемый на экспорт, за-

нимает всё больше посевных площадей вместо других культур, 

которые нужны внутри страны. Начался уже дисбаланс в сторону 

льна. А нам нужны посевные площади под востребованные на 

внутреннем рынке культуры, но площади у нас ограничены: ка-

чественных свободных земель в России уже на самом деле не так 

много, как мы привыкли думать. 

А ЛЁН-ТО ЗА ЧТО?
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купленной по одинаковой с нами цене. С другой поджи-
мает Россия, которая производит более дешёвую муку за 
счёт более дешёвого сырья. Сейчас казахстанская пшеница 
на станции Сарыагаш стоит $420-430 за тонну. Российская 
мука там же стоит $460. А казахстанскую муку мы можем 
предложить не дешевле $480. Работая в России на их 
пшенице, мы сможем продавать муку в Афганистан или 
Узбекистан по $380 за тонну – даже дешевле казахстанской 
пшеницы. И просто выдавим её с рынка, – отметил собе-
седник агентства. 

Бьют тревогу и птицеводы: казахские птицефабрики ли-
шились дешёвого российского зерна, в результате резко 
подорожала вся кормовая цепочка. Из-за дефицита кор-
мов некоторые производители понесли серьёзные потери 
и были вынуждены приостановить работу птицефабрик.

«Вот только один пример, насколько тяжёлая ситуация 
с кормами в отрасли: в Акмолинской области, в Боров-
ском районе на фабрике компании «АгроИнвест» 100 
тысяч кур-несушек погибли от голода с начала года. Фа-
брика сейчас стоит», – сообщил порталу Kapital.kz прези-
дент Ассоциации птицеводов Казахстана Руслан ШАРИПОВ.

По нашу сторону границы сибирские мукомолы посто-
янно поднимают вопрос непомерных, дискриминацион-
ных тарифов на провоз сибирской муки по территории 
Казахстана. В очередной раз проблему озвучил на Все-
российском зерновом форуме глава группы компаний 
«Мука Беляевская» (Первый Мелькомбинат, г. Новосибирск) 
Сергей БЕЛЯЕВ:

– Зернопереработка в Сибири сейчас испытывает мощ-
ное давление – и мукомолы, и животноводы. Просто на 
нашем сибирском зерне казахскими компаниями делается 
бизнес, а ж/д тариф по Казахстану – это не что иное, как те 
самые «скрытые санкции». Для российских поставщиков 
делается валютный тариф на провоз муки в разы дороже, 
чем внутренний казахский. В результате на границу с Афга-
нистаном российская мука приезжает, уже будучи дороже 
на 150-160 долларов. И это только из-за ж/д тарифов. И мы 
сегодня фактически не можем участвовать в самом ёмком 
в Центральной Азии афганском рынке муки, ёмкостью 
1 миллион 700 тысяч тонн в год. 

Однако вопрос пошлин, на которых настаивает Москва, 
это лишь часть большого комплекса вопросов экономиче-
ского сотрудничества двух стран, в том числе и деликатных. 
Вот что заявил 16 июня президент Казахстана ТОКАЕВ в 
Санкт-Петербурге, в интервью каналу «Россия»: «Мы будем 
продолжать работать. Казахстан ни в коем случае не отка-
жется от своих союзнических обязательств. Это было бы 
неправильно, неоправданно с точки зрения перспективы. 
Однако санкции есть санкции. Тем более мы получаем 
уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада». 

В переводе с политического на русский это означает, что 
казахстанские власти сейчас ежедневно решают, в каких 
вопросах – например, поставок «санкционных» товаров и 
технологий – идти на санкционный риск и что можно по-
требовать от России взамен. 

И вот 21 июня появился ответ сверху на главный 
вопрос, волнующий сибиряков – об экспорте зерна в 
Казахстан. Будут введены квоты на поставку зерна в 
Казахстан и другие страны ЕАЭС.  Члены Евразийской 
межправительственной комиссии договорились о 
«правилах функционирования единого рынка Со-
юза по чувствительным видам продовольственных и 
иных товаров».

Распоряжением ЕМПС закреплено свободное обращение 
таких товаров во взаимной торговле в рамках утверждён-
ных индикативных балансов.

«В перечень вошли пшеница и меслин, ячмень, кукуру-
за, семена подсолнечника, сахар, подсолнечное масло, 
регенерируемая бумага или картон, а также отходы и 
лом чёрных металлов», – уточнил министр по торговле 
ЕЭК Андрей СЛЕПНЕВ.

Совету Евразийской экономической комиссии совместно 
с правительствами государств Союза уже поручено орга-
низовать подготовку балансов. Заявлено также, цитата, 
что «При вывозе указанной продукции в третьи страны 
стороны не будут допускать обхода мер экспортного 
регулирования, установленных одним или несколькими 
государствами, в том числе при принятии односторон-
них и (или) единых мер регулирования экспорта в рам-
ках Союза». То есть за реэкспортом обещают следить. 

Ключевой вопрос – размер этих планируемых квот. В слу-
чае, если квоты будут кратно ниже нынешних объёмов по-
ставок сибирского зерна в Казахстан – 2-3 миллиона тонн 
в год, сибирский рынок зерна ждёт серьёзная просадка, 
причём надолго. 

КИТАЙ: В СВОЁМ  
РЕПЕРТУАРЕ

«Огромный потенциал китайского направления зерново-
го экспорта», о котором в Сибири говорят уже лет десять, 
пока так и остаётся потенциалом – что-то всё никак. И это 
«никак» в условиях недоступности западных рынков может 
стать для сибирских аграриев ударом ниже пояса. Рапс, 
лён и масло восточные соседи худо-бедно берут, а вот с 

Сергей БЕЛЯЕВ
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зерновыми дела по-прежнему обстоят более чем скромно. 
В 2021 году из России в Китай было отгружено лишь 55 ты-
сяч тонн пшеницы и 94 тысячи тонн ячменя, в основном из 
Алтайского края, Новосибирской и Амурской областей, в 
общей сложности на 36 миллионов долларов. При том что 
одной только пшеницы Китай импортирует из других стран 
7-8 миллионов тонн в год. 

О многочисленных барьерах на пути сибирского зерна в 
Поднебесную подробно рассказано в обращении Ассоци-
ации «Сибирский зерновой консорциум» к премьер-мини-
стру МИШУСТИНУ от 30 апреля этого года. 

Как отмечается в документе, незначительные объёмы 
экспорта зерновых и продуктов его переработки сви-
детельствует о «второстепенной роли РФ в поставках 
продовольствия в КНР». Прежде всего, трудно попасть 
в сам реестр компаний, имеющих право экспортировать 
зерно в Китай. Такое право имеют компании, получившие 
импортную квоту и осуществлявшие импорт в 2021 году 
(посреднический импорт не включается), и перерабаты-
вающие предприятия мощностью свыше 200 тысяч тонн 
продукции. 

Кроме того, по требованию Россельхознадзора экспор-
тёр должен пройти многоступенчатую и дорогостоящую 
эпопею проверок и «исследований», таких как досмотр 
семян перед посевом, досмотр посевных площадей, до-
смотр зерна на складе и т.д. При этом никакой гарантии, 
что право на экспорт будет фирмой получено, нет. 

«Россельхознадзор ссылается на то, что эти требования 
прописаны в Протоколах по поставкам продукции в Ки-
тай. Однако по факту в Протоколах нет описания этого 
алгоритма о прохождении этих этапов», – отмечается 
в обращении. При этом для экспортёров на Юге России 
требования куда проще: в черноморских и азовских пор-
тах фитосанитарная проверка продукции проходит лишь 
один раз, во время отгрузки.

Кроме того, пресловутый «исторический принцип» рас-
пределения квот среди экспортёров оставляет за бортом 
большинство сибирских экспортных компаний: на 2022 год 
квоту получили всего 11 сибирских экспортёров, общим 
объёмом 97 тысяч тонн. По мнению «Сибирского зерно-
вого консорциума», эта доля абсолютно не соответствует 
реальному вкладу сибиряков в общероссийский урожай  
(14-16%). 

Ассоциация предлагает радикально упростить всю эту 
«фитобюрократию», оставив четыре пункта: согласование 
с китайцами списков элеваторов и хозяйств, отвечающих 
требованиям, подготовка элеваторов к приёму экспортной 
продукции, проверка зерна на карантинные объекты при 
погрузке и фумигация в случае необходимости. 

Главная же проблема китайского направления, на кото-
рую указывают в Ассоциации «СЗК» – полная непредсказу-
емость спроса со стороны Китая. Никто никогда не знает, 
сколько и чего собирается купить наш восточный сосед в 
каждом конкретном году. По мнению авторов обращения, 
крайне необходимо подписать межправительственное 
торговое соглашение между РФ и КНР сроком на 5 лет, 
в котором должны быть указаны минимальные объёмы 
приобретения зерновых и масличных культур, продуктов 
переработки, логистические мощности. «О необходимо-
сти такого документа говорят и китайские коллеги», – го-
ворится в обращении к премьеру. 

Кстати, встречные требования по облегчению до-
ступа на российский рынок предъявляет и Китай. И 
их придётся, как минимум, учитывать на переговорах. 
10 июня на прошедшем в Москве российско-китайском 
круглом столе, посвящённом экспорту продукции АПК, 
представитель Торговой палаты по экспорту и импорту 

Яркой иллюстрацией подхода китайцев к сельско-
хозяйственной торговле является история отказа КНР 
от импорта российской озимой пшеницы, которую 
поведал зам. руководителя Россельхознадзора РФ 
Антон КАРМАЗИН на Всероссийском зерновом фору-
ме в Сочи. Оказывается, китайские контролирующие 
органы где-то обнаружили одну (!) научную публика-
цию одного из институтов РАН, в которой говорилось 
о некоем карантинном объекте, характерном больше 
для озимой пшеницы, чем для яровой. И китайские 
фитосанитарные власти заявили, что пока не будет 
проведён полный мониторинг, составлено досье рас-
пространения этого объекта, представлены методы 
борьбы с ним, покупать озимую пшеницу в России 
КНР не будет.

«Китайская классика»
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машиностроительной и электронной продукции КНР Шэн 
Гофэй сообщил о трудностях в доступе на российский 
рынок китайских производителей сельхозтехники. По 
словам китайского чиновника, в КНР хотели бы снизить 
или временно обнулить утильсбор для сельхозтехники, 
ввозимой из Китая, а также антидемпинговые пошлины 
на комплектующие. Кроме того, китайцы просят ускорить 
сертификацию техники и оборудования, ввозимого в 
Россию. 

Ещё одна причина слабого развития зернового экспор-
та в Китай – неразвитая транспортная инфраструктура 
на Дальнем Востоке. Зерно занимает менее 1% от общей 
перевалки грузов в дальневосточных портах: покупате-
ли из Юго-Восточной Азии хотят заходить в наши порты 
большими глубоководными судами, а такой возможности 
физически нет. 

А главное, вот уже который год серьёзно тормозится 
реконструкция Транссиба и БАМа (так называемый Вос-
точный полигон), то из-за задержек финансирования, то 
из-за острой нехватки рабочих рук. В результате сибирское 
зерно и масличка всегда находится в самом «хвосте» же-
лезнодорожного грузопотока на Восток: пропускной спо-
собности магистрали сейчас, когда грузопоток в восточном 
направлении увеличился почти на 40%, остро не хватает 
даже на приоритетные грузы, такие как руда и кузбасский 
уголь. 

Определённым толчком к активизации зернового экс-
порта на Восток призван стать Забайкальский зерновой 
терминал («Забайкальск – Манчжурия»), запуск которого 
запланирован ближайшей осенью. Этот масштабный 
проект, в который вложено более 9 млрд рублей частных 

инвестиций, является ключевым элементом программы 
«Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай», 
которая получила одобрение президента РФ Владимира 
Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в 2016 году. Уч-
редители проекта называют его «первым в мире специа-
лизированным сухопутным зерновым терминалом полно-
го цикла», в котором решена задача быстрой перегрузки 
товара на китайскую, более узкую ж\д колею. Планируется 
раздельное хранение и высокотехнологичная перевалка 
до восьми миллионов тонн зерновых, зернобобовых и 
масличных культур в год. 

Как сообщило на днях полпредство президента в ДФО, 
пуско-наладочные работы на терминале начнутся в се-
редине июля. Уже возведены все основные и вспомога-
тельные объекты, заканчивается монтаж оборудования. 
По словам гендиректора ООО «Забайкальский зерновой 
терминал» Карена ОВСЕПЯНА, в РЖД подтвердили проход 
первого состава для пуско-наладочных работ, а первого 
сентября через терминал в Манчжурию уйдут первые 2,5 
тыс. тонн сои.

17 июня ООО «Новый сухопутный зерновой коридор» 
подписало соглашение с крупнейшей китайской госкор-
порацией China Chengtong International Investment о по-
ставках в ближайшие годы из Сибири, Урала и Дальнего 
Востока зерна в Китай на сумму 1,9 триллионов рублей, 
с расчётами в нацвалютах. Обратно в Россию в рамках 
договора пойдёт сельхозтехника и оборудование. Для ре-
ализации проекта вдоль Транссиба будет построено семь 
новых больших элеваторов. 

* * * * *
Пока официальные люди высказываются по поводу 

наших экспортных перспектив 22-23 гг в духе бравого 
солдата Швейка: «Как-нибудь да будет! Никогда ведь 
не было, чтобы никак не было. Всегда было, чтобы 
как-нибудь да было!» Действительно, в нынешней об-
становке делать конкретные прогнозы – дело особенно 
неблагодарное. 

Мировые аграрные рынки взбудоражены, а нравы и 
порядки, царящие на этих рынках, очень упростились и 
огрубели. Образно говоря, мировая торговля сейчас на-
поминает не современный респектабельный торговый 
центр, а что-то из российских «лихих 90-х», с зарешёчен-
ными ларьками и небритыми личностями, предлагаю-
щими на улице обменять доллары. Страны – основные 
участники рынка, даже формально нейтральные или 
дружественные России, перешли в режим «каждый за 
себя». 

Но именно в этой суровой реальности придётся жить, 
срочно искать и находить новые дороги к зарубежному 
покупателю, новые финансовые инструменты, новые 
меры поддержки аграриев и экспортёров. Проблема в 
том, что вопрос «А как там дела у сибирских крестьян?» 
наверху привыкли задавать в последнюю очередь.

Павел БЕРЕЗИН

Вот какие цифры прозвучали 20 июня на совещании в Совете 
Федерации, посвящённом критической ситуации, сложившей-
ся в нынешнем году с ж/д перевозками на Забайкалье и на 
Дальний Восток:

• 50% участков Восточного полигона обслуживаются на те-

пловой тяге. 50% ж/д путей – однопутные.

• Железнодорожным сервисом обеспечены всего 9 из 22 

морских портов Дальневосточного бассейна.

• Мощность морских портов по ж/д фронту выгрузки – 28,7 

тысяч вагонов в сутки. Однако фактическая выгрузка из-за 

недостатка подъездных путей составляет всего 16 тысяч 

вагонов (56% мощности).

• С начала 2022 года из Кузбасса в восточном направлении 

экспортировано на 23% меньше угля, чем год назад. При 

сохранении такой динамики вывоз кузбасского угля сокра-

тится по итогам года на 26 миллионов тонн.

«Восточный загон»
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

так, если не случится экстремальной засухи, уро-

жай в Сибири будет хорошим или средним, и в 

обоих случаях предстоящей осенью в основных 

зернопроизводящих регионах Сибири будет 

профицит зерна и масличных, и, соответственно, 

значительный экспортный потенциал. 

Но мы с вами наблюдаем всё больше признаков того, что со сбы-

том сибирского урожая-2022 могут быть серьёзные проблемы. 

Во-первых, сохраняется неопределённость казахстанского на-

правления экспорта сибирского зерна. В случае, если Минсель-

хоз займёт жёсткую позицию в вопросе экспортных пошлин 

в странах ЕАЭС и продлит запрет за экспорт зерна в Казахстан 

(либо установит минимальные квоты на поставку), мы получим 

затоваривание сибирского зернового рынка. С соответствую-

щими ценовыми последствиями.

Во-вторых, из-за украинского конфликта и санкций часть 

рынков Европы (особенно для нишевых культур, таких как, на-

пример, горох) теперь недоступна сибирским аграриям логи-

стически, идеологически и финансово. На западе остаётся два 

традиционных форпоста для сбыта сибирского зерна, оба на 

внутреннем рынке – это Урал и Северо-Запад. 

В-третьих, на восточном (китайском) направлении, куда 

отправлялась значительная часть масличных культур, выра-

щенных в Сибири, мы наблюдаем настоящий логистический 

коллапс. Транссиб не справляется с возросшей нагрузкой, 

и ритмичность поставок сибирского рапса и льна в Китай 

серьёзно нарушилась: сельскохозяйственные грузы и в луч-

шие времена были не в приоритете у железнодорожников. 

Прибавим к этому такой негативный фактор, как высо-

кие пошлины, которыми обложены зерновые и масличные 

культуры. В том числе и спасительный для сибиряков лён 

– высокомаржинальная экспортная культура, последняя 

настоящая подушка экономической безопасности для рас-

тениеводов Сибири в минувшие пару лет. Регулятор эту фи-

нансовую подушку агрария проколол и разворошил. 

Наконец, укрепился рубль по отношению к юаню, и кон-

курентоспособность российской маслички в Китае сильно 

упала. Китайцы демонстрируют весьма вялый интерес к си-

бирской продукции, через раз вводя различные запреты – то 

«карантинные объекты», то «ковид, найденный на мешках» и 

т.д. А ведь именно масличные в последние годы поддержива-

ли экономику сельхозпроизводителей СФО на хорошем уров-

не, давали им ту маржу, которую не давали зерновые культуры. 

Всё это приводит к выводу, что осенью нас может ждать 

серьёзное падение цен, или даже коллапс зернового рынка 

Сибири в духе 2017 года – я бы не отбрасывал такой сцена-

рий как фантастический. 

Что делать? Какие решения 
должны быть приняты регулятором 
для снятия этого напряжения?

Первое. К позитивным факторам, безусловно, следует 

отнести реанимацию интервенционного фонда. В общей 

сложности Минсельхоз планирует купить и заложить на 

хранение в сибирских регионах порядка 1 млн тонн зерна. 

Интервенционный фонд может стать тем позитивом для 

крестьян и трейдеров, который так нужен на старте уборки, 

дать уверенность сельхозпроизводителю, что как минимум 

свои 15 рублей за тонну он получит. Это будет базой рынка, 

выправит экономику растениеводческих хозяйств.

И здесь очень важно провести интервенционные закупки 

вовремя – именно в сентябре, чтобы первая волна уборки 

-И

ОСОБОЕ МНЕНИЕ: 

Угроза обрушения рынка, интервенции, интерес к переработке и конец «зоны комфорта» для 
аграриев – об актуальных вызовах для сибирской зерновой отрасли говорит генеральный 
директор АО «Новосибирсхлебопродукт», руководитель сибирского филиала Российского 
зернового союза РЗС.Восток Сергей СОКОЛОВ.

«Сырьевая парадигма сибирского АПК 
уходит в прошлое»
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была поглощена интервенционными закупками. Но следует 

помнить, что полностью проблему реализации сибирского 

зерна это всё равно не решит. 

Второе. Сибири в этой ситуации остро необходимы субси-

дии на провоз зерна по железной дороге до южных портов, 

и нужно максимально расширить товарную номенклатуру 

культур, подпадающих под субсидии. Речь идёт о 406-м По-

становлении Правительства о льготных тарифах на перевозку 

сельхозпродукции по России. Это позволит переориентиро-

вать товар, в том числе и нишевой, на другие рынки (напри-

мер, в Малую Азию) и хотя бы уравнять наши возможности с 

возможностями южных регионов. Если Минсельхозу почему-

то принципиально важно сохранять «исторический принцип» 

распределения экспортных квот, если перекрыты европей-

ские рынки – тогда дайте льготный проезд. 

Каковы средне- и долгосрочные 
последствия нынешней ситуации?

Прежде всего, заканчивается «режим максимального 

благоприятствования», который был во взаимоотношениях 

между хозяйствами и трейдерами в последние годы, когда 

покупатель по первому зову подставлял финансовое плечо, 

сразу же оплачивал продукцию, хранил её у себя длитель-

ное время и брал на себя все дальнейшие риски. Сейчас 

такое можно будет увидеть всё реже: полная непредсказу-

емость рынков сбыта, регуляторных решений, непомерная 

стоимость кредитов заставит трейдеров и элеваторщиков 

работать на более жёстких условиях. 

А главное – мы видим интерес инвесторов, в том числе и 

зарубежных, к масштабной переработке зерна и масличных 

в Сибири. Причём конкретный интерес. Дешёвые энергоре-

сурсы, дешёвая земля, более низкая зарплата по сравнению с 

зарубежными странами – всё это мотивирует бизнес на строи-

тельство перерабатывающих мощностей в сибирских регионах. 

Таких инициатив всё больше и больше. Зачем везти за тридевять 

земель сырьё, когда выгоднее произвести муку, комбикорма, 

пивной солод, масло здесь и продавать всё это там, да ещё и без 

пошлины? Например, у нашей компании уже есть интересные 

предложения от турецких партнёров по производству в Сибири 

простых кормосмесей из кукурузы, – и объёмы инвестиций в 

проект, прямо скажем, не космические. 

Полагаю, что главенствующая последние полтора десятиле-

тия «сырьевая» парадигма сибирского аграрного экспорта на 

глазах уходит в прошлое. «Не было бы счастья». В перспективе 

3-5 лет этот «сырьевой примитивизм» будет исчезать, а про-

изводство готовой продукции, в том числе и продуктов глу-

бокой переработки зерна, будет расти. Все условия для этого, 

наконец, созрели. 

 «Мы видим интерес инвесторов, в том числе и 
зарубежных, к масштабной переработке зерна и 
масличных в Сибири. Дешёвые энергоресурсы, 
дешёвая земля, более низкая зарплата по 
сравнению с зарубежными странами – всё это 
мотивирует бизнес на строительство перера-
батывающих мощностей в сибирских регионах. 
Таких инициатив всё больше и больше»
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аким большим и представительным составом 
члены «СЗК» собрались впервые за три года. 
Кроме отчёта руководства ассоциации и об-
суждения текущих проблем отрасли, планов 
по дальнейшей работе, важной частью этой 

встречи стало живое неформальное общение участников: 
«ковидное» лихолетье сильно сократило непосредственные 
контакты. Да и напитаться замечательной благостной энерге-
тикой «Ирмени» никогда не бывает лишним. 

По словам исполнительного директора «Сибирского зерново-
го консорциума» Марка Семёновича РОГОВОГО, за минувшие 
три года сделано немало: к примеру, при непосредственном 
участии Ассоциации разработана «Программа развития зер-
нового рынка Сибири до 2025 года» (принята Советом МАСС 1 
ноября 2021 года) и предложения по её реализации. Это очень 
качественный программный документ, в котором расписан на-
учно обоснованный сценарий развития сибирской зерновой 
отрасли, меры по её выходу на новый уровень развития. 

«За нами – Сибирь»
ПРО ЗЕРНО

Т

Слева направо, внизу: руководитель департамента по развитию реального сектора исполкома МАСС Олег КАЛМЫКОВ; гендиректор 
«Сибирского зернового консорциума», депутат Заксобрания НСО Александр ТЕПЛЯКОВ; председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Олег 
БУГАКОВ, соучредитель АО «Новосибирскхлебопродукт» Владимир АРБАТСКИЙ. Сверху: управляющий АО «Орбита» Алексей МЕЛЬНИКОВ, 
соучредитель АО «Новосибирскхлебопродукт» Игорь ЛАПАЙ; директор «Алтайской продовольственной компании» Александр 
БАЛАКОВ; директор новосибирского представительства компании «Европак» Владимир ЗАГУЗИН; менеджер ООО «Фартал» Семён 
ВЛАСОВ; исполнительный директор «Сибирского зернового консорциума» Марк РОГОВОЙ; фермер Артур МОВСЕСЯН; президент Союза 
зернопереработчиков Алтая, гендиректор компании «Грана» Валерий ГАЧМАН

Ассоциация «Сибирский зерновой консорциум» своё 
очередное собрание провела в ЗАО племзавод «Ирмень». 
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Налажены тесные контакты с региональными и федераль-
ными органами власти: в сентябре 2021 года «СЗК» подписал 
соглашение о взаимодействии с Минсельхозом РФ, соглас-
но которому Ассоциация как отраслевое общественное 
объединение официально сотрудничает с Министерством 
по всем основным вопросам развития АПК. Ассоциация 
постоянно выступает с обращениями в правительство по 
актуальным проблемам зернового рынка, экспорта, эконо-
мического положения сельхозпроизводителей. Прорабаты-
ваются конкретные проекты по развитию экспорта сибир-
ской сельхозпродукции, в частности, в Юго-Восточную Азию 
и центральноазиатские государства.

– Сегодня можно говорить абсолютно уверенно: наша 
Ассоциация состоялась. Состоялась как общественный 
орган, как объединение бизнеса, отстаивающее интересы 
сельхозтоваропроизводителей, как информационный 
центр сибирской зерновой отрасли, – резюмировал до-
клад гендиректор «Сибирского зернового консорциу-
ма», депутат Законодательного собрания НСО Александр 
ТЕПЛЯКОВ. – Мы доказали на практике, что когда проблемы 
поднимаются коллективно, когда за нами есть организация, 
государственные чиновники слушают аграриев гораздо бо-
лее заинтересовано и внимательно. СЗК готов и умеет быть 
помощником для органов власти по решению важнейших 
проблем аграрной отрасли Сибири. 

Люди, которых «СЗК» объединил в своих рядах, не просто 
успешны и влиятельны в сибирской аграрной отрасли, но 
и отличаются активной неравнодушной позицией по всем 
ключевым проблемам сельского хозяйства и развития села. 
С самого основания «Сибирский зерновой консорциум» не 
замкнулся на узкоотраслевых проблемах зернового бизне-
са, а поднимает широкий круг вопросов сельского развития: 
это и кадровое обеспечение АПК, и развитие сельской ин-
фраструктуры.  

Примером такого комплексного подхода вот уже много лет 
является племзавод «Ирмень». Это хозяйство, где производ-
ство, социальная сфера и человеческий капитал находятся 
в неразрывной связи. Создателем этой идеологии, этой 
системы стал легендарный председатель «Ирмени» Юрий 

Фёдорович БУГАКОВ, который был во главе хозяйства 48 лет, а 
сегодня продолжателем дела является его сын Олег Юрьевич. 
(Репортаж из ЗАО племзавод «Ирмень» читайте на стр. 36-
40 этого номера, – прим. ред.)

Гостеприимный хозяин, несмотря на свою занятость, провёл 
с коллегами весь день: мы посмотрели производственную 
базу животноводства, цех производства готовой молочной 
продукции, и, конечно же, объекты социальной инфраструк-
туры хозяйства. Более 250 миллионов рублей собственных 
средств ежегодно тратит племзавод «Ирмень» на содержа-
ние социальной сферы (это помимо сопоставимой суммы 

уплачиваемых налогов), обеспечивая своим работникам и 
односельчанам высокий уровень комфорта, а самому хо-
зяйству – кадровую устойчивость. Здесь лучший в Сибири 
детсад с бассейном; отличный клуб с 16 кружками для детей. 
Здесь укомплектованный по последнему слову техники мед-
пункт, которому позавидует любая районная поликлиника; 
медицинские программы с лечением работников «Ирмени» 
в лучших медцентрах Новосибирска. Здесь оборудованный 
спорткомплекс, где ежедневно занимаются десятки работ-
ников хозяйства и их дети, который растит чемпионов, а 
главное – растит здоровое молодое поколение. Поколение, 
которое вслед за родителями придёт на работу в племзавод 
«Ирмень». 

В ближайших планах – новая пристройка к верх-ирменской 
общеобразовательной школе, старого помещения уже не 
хватает. «Подавали на грант по госпрограмме «Развитие 
сельских территорий», да баллов не хватило... Ну ничего, 
осилим сами!» – говорит Олег Бугаков.

– Не будет всего этого – никакой высокой зарплатой ты лю-
дей в хозяйстве, в сельской местности сегодня не удержишь, 
это уже подтверждено многократно, – подчёркивает Олег 
Юрьевич во время нашей прогулки по спорткомплексу. – 
Требования людей к качеству жизни возросли, и это фактор, 
который сейчас напрямую влияет на благополучие любого 
хозяйства, его дальнейшую судьбу. 

В музее Верх-Ирмени, Александр ТЕПЛЯКОВ и Олег БУГАКОВ

В музее Верх-Ирмени
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– То, что мы здесь видим, конечно, поражает – это действи-
тельно социально ориентированное хозяйство, – рассужда-
ет Александр БАЛАКОВ, директор «Алтайской продоволь-
ственной компании», председатель Союза (крестьянских) 
фермерских формирований Алтайского края, член «Си-
бирского зернового консорциума». – Ну почему бы нашему 
государству не перенастроить налоговую систему, чтобы 
сельхозпредприятия, которые вкладываются в социальную 
сферу, платили меньше налогов? Ведь тогда мы получим и 
социальный, и экономический эффект, аграрный бизнес бу-
дет постоянно мотивирован на развитие села.

Живо заинтересовался Александр Анатольевич экономи-
ческими параметрами работы «Ирмени» («Я ведь тоже из 
тех сумасшедших, кто ещё держит животноводство!»), 
зарплатной и поощрительной системой, которая налажена в 
хозяйстве, доходностью различных отраслей. 

– У нас в «Ирмени» по большому счёту нет проблемы реа-
лизации зерна, – отмечает Олег Бугаков. – Благодаря живот-
новодству и производству готовой продукции мы можем 
наше зерно, при низких ценах на него «пропустить» через 
коров – и получить совсем другой финансовый результат. На 
мой взгляд, только такой подход обеспечивает сельхозпред-
приятию подлинную экономическую устойчивость, особен-
но в нынешнее непредсказуемое время.

Некоторые коллеги – члены ассоциации – в «Ирмени» 
впервые и не скрывают эмоций от увиденного:

– Я не ожидал, что у нас в сельской местности есть такое 
«государство в государстве», настоящий оазис социального 
благополучия, – делится впечатлениями Владимир ЗА-
ГУЗИН, директор новосибирского представительства 
компании «Европак». – Вот такое будущее – и настоящее 
– должно быть у сибирской деревни. Получил для себя 
колоссальный заряд позитивной энергии, настрой на 
дальнейшую работу.  

В музее Верх-Ирмени, у большой экспозиции, посвящён-
ной Юрию Фёдоровичу Бугакову, говорим об увековечива-
нии памяти великого агрария. По инициативе председателя 
Законодательного собрания НСО Андрея ШИМКИВА и 
депутатов аграрного комитета Заксобрания НСО учреждена 
региональная премия им. Ю.Ф. Бугакова, сейчас решается 
вопрос создания в Новосибирске, рядом с региональным 
парламентом, сквера имени Бугакова. 

– Он был не просто выдающимся руководителем, но и 
знаковой фигурой для всего сельского хозяйства России. 
Поэтому наш долг – сохранение памяти о нём, о его жизнен-
ном пути, о его достижениях. 

За «фирменным» изобильным ирменским столом участ-
ники «СЗК» неформально подвели итоги дня: обсудили 
увиденное в хозяйстве, планы на дальнейшую работу 
Ассоциации. 

– Уверен, что все вы сегодня зарядились хорошей энер-
гетикой, а потому вместе мы сделаем всё, чтобы вырваться 
из не очень благополучного сценария, который намечается 
для сибирской зерновой отрасли в этом сезоне, – резюми-
рует Александр Тепляков. – А потому мы продолжим об-
щаться с властями, поднимать актуальные проблемы сбыта 
сибирского зерна, писать «наверх» обращения, получать 
из высоких кабинетов раздражённые отзывы – «Зачем на-
гнетаете? Не время сейчас!» – и снова, и снова озвучивать 
наши проблемы. Только так можно добиться результата, 
защитить интересы местного аграрного бизнеса, интересы 
крестьянина. За каждым из нас не только наши предпри-
ятия, коллективы, регионы. За нами – вся сельскохозяй-
ственная Сибирь, и наша задача трудиться на благо сибир-
ских сельхозпроизводителей, отстаивать их интересы. Так 
что – продолжаем работу, двери Ассоциации по-прежнему 
открыты для каждого агрария Сибири!

Павел БЕРЕЗИН

ПРО ЗЕРНО

Экскурсия в спорткомплекс

Ассоциация «Сибирский  
зерновой консорциум»

• Создана в июле 2019 года по инициативе крупнейших 
участников зернового рынка Сибири при поддержке 
аппарата полпреда президента РФ в Сибирском 
федеральном округе и Исполкома Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение». 

• В консорциум входят 13 участников – ведущих 
аграрных предприятий и холдингов, трейдинговых 
и экспортных компаний из Новосибирской, Омской, 
Томской, Кемеровской, Иркутской областей, 
Алтайского и Красноярского краёв.

• Генеральный директор – Александр ТЕПЛЯКОВ

• Председатель совета директоров – Валерий ГАЧМАН

• Исполнительный директор – Марк РОГОВОЙ

• Председатель наблюдательного совета – губернатор 
Омской области Александр БУРКОВ
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В 2022 году завод «Шанс Энтерпрайз» группы компаний «Шанс» вошел в перечень системообразующих 
организаций российской экономики. Это подтверждает значимость предприятия для отечественной 
отрасли СЗР и позволяет ГК «Шанс» уверенно развиваться, наращивать производственные мощности и 
обеспечивать сельхозпроизводителей России средствами защиты растений мирового уровня.

ключение в этот перечень – ещё одно доказа-
тельство того, что ГК «Шанс» является одним из 
ведущих производителей СЗР в России, – го-
ворит Кирилл ДЯТЛОВ, директор дивизиона 
«Восток» ГК «Шанс». – Сейчас пришло время 

отечественных производителей, которые выпускают свою 
продукцию в России и замещают продукты западного произ-
водства. К тому же завод «Шанс Энтерпрайз» круглый год по 
графику закупает действующие вещества для СЗР на сезон-два 
вперёд, поэтому несмотря на сложности с их поставками на 
мировых рынках, дефицита действующих веществ завод не 
испытывает. А это значит, наши клиенты могут быть уверены: 
нехватка препаратов им не грозит.

НОВЫЕ СЗР – НОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ АГРАРИЕВ

ГК «Шанс» постоянно выпускает новые препараты для за-
щиты всех культур. Аграриям Сибири особо интересен вы-
сокоэффективный инсектицид Калина, КС для подавления 
опасных вредителей на крестоцветных культурах. Препарат 

начинает действовать через 2-3 часа после обработки, не 
вызывает стресс у растений и безопасен для полезной эн-
томофауны, включая насекомых-опылителей.

– Это прекрасный препарат против капустной моли для 
рапса, – рассказывает Кирилл Дятлов. – Концентрация ти-
аметоксама, основного действующего вещества, у Калины, 
КС в два раза выше, чем у импортных аналогов, а стоимость 
– в два раза ниже. Кроме того, этот препарат не опасен для 
пчёл. Новинка для зерновых культур – это препарат строби-
луриновой группы, фунгицид СтробиШанс Про, СК – он 
действует против широкого спектра опасных заболеваний 
всего за одну обработку. Активно растут в Сибири продажи 
препарата Шансометокс Трио, КС – это комбинирован-
ный инсектофунгицидный протравитель семян зерновых 
культур и клубней картофеля, который решает проблемы 
не только с заболеваниями, но и вредителями на ранней 
стадии развития растения, что хорошо сказывается на фор-
мировании первичной корневой системы. 

Каждый препарат ГК «Шанс» создаётся вместе с агра-
риями, на основе исследований рынка и запросов 
сельхозтоваропроизводителей. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

-В

ГК «ШАНС»: 
мы знаем, что нужно аграриям
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ГК «ШАНС»
• 8-800-700-9036   •  www.shans-group.com 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
8-909-502-37-02, 8-385-259-15-69

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
8-961-723-72-47

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
8-999-443-83-69

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

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
8-905-923-88-15

– Только так можно понять, в какой период времени тот 
или иной препарат будет наиболее актуален. У каждого 
препарата есть свой жизненный цикл: прогресс не стоит 
на месте, и чтобы соответствовать запросам современного 
рынка, мы должны реагировать на потребности аграриев. 
Поэтому старые препараты выводятся с рынка, на их ме-
сто приходят новые, с более эффективными формулами, 
с более продвинутым принципом действия, – объясняет 
Кирилл Дятлов. 

Тем не менее, наиболее эффективного применения даже 
самого современного препарата следует учитывать особен-
ности конкретного региона – более того, его конкретной 
природно-климатической зоны. 

– Именно поэтому ГК «Шанс» большое внимание уделяет 
работе агрономов-консультантов на местах. Больше по-
ловины наших специалистов имеют научные степени, и 
это не теоретики, а практики. Обширный багаж професси-
ональных знаний и опыт работы в конкретной местности 
позволяют им предложить хозяйству эффективную схему 
защиты с оптимальной концентрацией препарата и оказы-
вать необходимые консультативные услуги во время всего 
периода полевых работ, – отмечает Кирилл Дятлов.

РАБОТАЕМ 24 Х 7 
ГК «Шанс» предлагает не только оперативное консульти-

рование, но и различные программы сотрудничества для 
разных категорий клиентов – от небольших фермерских 
хозяйств до крупных агрохолдингов. Это и техническое 
сопровождение, и специальные условия по финансовой 
линии, предложения по хранению и логистике. 

В Сибири продукцию ГК «Шанс» сегодня применяют свы-
ше 170 хозяйств в Алтайском крае, все больше клиентов 
появляется в Новосибирской, Кемеровской, Томской и Ом-
ской областях. 

– Да, нынешние времена лёгкими не назовёшь, однако 
мы чувствуем себя уверенно: на складах заранее сформи-
рован запас препаратов, мы увеличили штат сотрудников в 
алтайском представительстве и автопарк, – говорит Павел 
ЯБЛОНСКИЙ, руководитель алтайского представитель-

ства ГК «Шанс». – Теперь ещё четыре агронома-консультанта 
ГК «Шанс» работают в режиме 24х7, чтобы оперативно по-
мочь нашим клиентам по всем вопросам, связанным с защи-
той посевов и повышением урожайности. Аграрии, которые 
сотрудничают с нами, могут не волноваться: нужные пре-
параты они получат в необходимом объёме в нужное время. 
Специалисты двух филиалов алтайского подразделения ГК 
«Шанс» в Барнауле и Ключах всегда готовы обеспечить агро-
номическое сопровождение и консультативную помощь. 
Совместно с нашими сельхозтоваропроизводителями мы 
продолжаем проводить сортоиспытания и полевые испыта-
ния продукции ГК «Шанс» в условиях Алтайского края. В этом 
сезон несколько опытных делянок заложены в Бийской зоне 
– здесь будут изучать эффективность применения пестици-
дов ГК «Шанс». В Михайловском районе ведутся масштабные 
сортоиспытания, в которых задействована вся линейка се-
мян подсолнечника и кукурузы Caussade Semences ТМ LIDEA 
и средства защиты растений ГК «Шанс». 

– У сибирских аграриев, безусловно, есть свои отличи-
тельные черты, говорю, как сибиряк, – добавляет Кирилл 
Дятлов. – Это настойчивость и упорство: даже в самых не-
простых условиях они не опускают руки и не боятся никаких 
сложностей. И в этих руках продукты ГК «Шанс» становятся 
надёжными инструментами для того, чтобы гарантированно 
получить высокий и качественный урожай. 

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

• В продуктовой линейке ГК «Шанс» представлено более 80 
высококачественных препаратов из всех групп пестицидов 
и микроудобрения. В 2020 году запущен в эксплуатацию 
завод «Шанс Энтерпрайз» (Липецкая область), одно из самых 
современных в России и крупнейших в Европе (мощность 
– 50 млн литров продукции в год) предприятий по выпуску 
химических средств защиты растений. «Шанс Энтерпрайз» 
оснащён высокопроизводительным оборудованием ведущих 
мировых компаний и способен обеспечить около 1/4 потребности 
российских сельхозпроизводителей в пестицидах. 

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

ГРУППА КОМПАНИЙ «ШАНС» 

Кирилл ДЯТЛОВ, директор дивизиона «Восток» 
ГК «Шанс» и Павел ЯБЛОНСКИЙ, директор алтайского 
представительства ГК «Шанс»
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ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

Агрокластер  
ГК «Трансхимэкспорт»

овый высокотехнологичный элеватор в г. Купино 

станет первым звеном логистической экспортной 

цепочки от Сибири до Дальнего Востока. Это 

комплексный проект Группы компаний «Транс-

химэкспорт», в дальнейших планах которой 

– строительство экспортного зернового терминала на Дальнем 

Востоке. Инициатива холдинга нашла поддержку у руководства 

Новосибирской области и Приморского края.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ продолжает знакомить читателей с реализа-

цией инвестпроекта ГК «Трансхимэкспорт». Холдинг формирует 

в Купинском районе НСО агропромышленный кластер (произ-

водство масличных и зерновых культур, элеваторный комплекс с 

зерновым терминалом, а в перспективе – солодовня и маслоэк-

стракционный завод). Сумма вложений – свыше 3 млрд рублей. 

В январе 2020 года проект одобрил Совет по инвестициям под 

руководством губернатора НСО Андрея ТРАВНИКОВА. 

До модернизации Купинский элеватор мог вместить 

40 тыс. тонн зерна. Мощность нового элеваторного 

комплекса – 120 тыс. тонн. Это один из наиболее передовых 

H

выходит на новый уровень
Сельхозпроизводители Новосибирской области поставили перед собой амбициозную задачу: 
сделать элеватор в г. Купино лучшим в мире.

• Год создания – 1996 

• Основные направления: организация перевалки, 
хранения, экспедирования угля на Дальнем Востоке через 
ООО «Восточно-Уральский Терминал» (входит в состав 
холдинга. Уголь, который поступает на Терминал из якутских 
и кузбасских разрезов, идёт на экспорт в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

• Генеральный директор – Алексей Иванович ВОРОТНИКОВ

Группа компаний «Трансхимэкспорт»  
(г. Москва)

Слева направо: генеральный директор ООО «Метелица» Владимир ТАРАСОВ и генеральный директор  
ГК «Трансхимэкспорт» Алексей ВОРОТНИКОВ

Т  Р  А  Н  С  Х  И  М  Э  К  С  П  О  Р  Т



  4 (119) май-июнь 2022 / predsedatel-apk.ru   35

Символично, что в 1959 году Купинский элеватор уже был 

своего рода пилотным проектом: именно здесь впервые не 

только в СССР, но и в Европе возвели силосный корпус из 

сборных железобетонных конструкций. Новая страница в 

истории элеватора – перепрофилирование под солодовню. 

Обеспечивать её высококачественным пивоваренным ячме-

нём будет ООО «Сибзернопром». Сельхозпредприятие входит 

в состав ГК «Трансхимэкспорт», специализируется на выращи-

вании высокомаржинальных масличных, а также зерновых и 

зернобобовых культур. 

Напомним, в 2015 году «Сибзернопром» обрабатывал всего 

полторы тысячи гектаров. В этом году площадь ярового сева 

составила 15 тыс. га, общая площадь земель в сельхозпро-

изводстве – 20 тыс. га. Парк сельхозтехники укомплектован 

высокопроизводительными машинами и прицепным обо-

рудованием от ведущих мировых производителей (Case, John 

Deere, Honey Bee, MacDon, Bourgault.) 

– В этом году мы засеем 2 500 га сорго, продолжаем сортои-

спытания сои на участке в 400 га. Вводим в севооборот новые 

сорта и гибриды таких культур как рапс, ячмень, твёрдая пше-

ница, масличный лён и овёс, – рассказывает директор пред-
приятия Виктор ПАНКОВ. 

«Сибзернопром» – один из крупнейших производителей 

рапса в Сибирском федеральном округе: в этом году под вос-

требованную на экспорт культуру отвели 8 000 га. В планах ГК 

«Трансхимэкспорт» – строительство маслоэкстракционного 

завода. Сейчас этот проект временно приостановлен до опре-

деления фактической сырьевой базы в регионе. Чтобы завод 

заработал на полную мощность, необходимо 160 тыс. тонн 

сырья в год. 

Проект ГК «Трансхимэкспорт» важен для аграриев не только 

Купинского района, но и соседних районов Новосибирской 

области, для которых агрокластер станет мощным импульсом 

развития производства зерновых и масличных культур.

– У Сибири – космические перспективы с точки зрения гео-

политики, – уверен Александр Воротников. – Это выход на 

Китай, Юго-Восточную Азию, европейскую часть России. Си-

бирь является запредельно гениальным ресурсом в области 

сельского хозяйства. Наша задача – раскрыть потенциал этой 

земли в полной мере.

в техническом отношении отраслевых объектов не только 

в Сибири, но и России. Современные технологии позволят 

контролировать технологические процессы удалённо, авто-

матизировать проверку параметров качества зерна на всех 

этапах, от приёмки до отгрузки, а также регулировать усло-

вия хранения. В эксплуатацию элеватор будет запущен в 2023 

году. Планируется, что он будет принимать зерно из близле-

жащих районов Новосибирской области. 

– После запуска в эксплуатацию по сегодняшним расценкам 

элеватор готов обеспечить значительную доходную базу для 

бюджета района и области: это налоги, а значит, это дороги, 

зарплаты бюджетникам, строительство социальных объектов, 

развитие сельских территорий, – перечисляет генеральный 
директор ГК «Трансхимэкспорт» Алексей ВОРОТНИКОВ. 

Ни пандемия, ни удорожание строительных материалов и 

необходимого оборудования не повлияли на ход реализации 

инвестпроекта. 

– Всё оборудование для силосов, рабочей башни, сушильных 

машин пришло до удорожания цен. Сейчас мы ждём поставок 

транспортного оборудования. Большие объёмы строительных 

и инертных материалов мы приобрели по фиксированным в 

контрактах ценам, что позволило нам значительно сэкономить 

в текущих экономических реалиях, – уточняет генеральный 
директор ООО «Метелица» Владимир ТАРАСОВ. 

Компания «Метелица» (входит в состав ГК «Трансхимэк-

спорт») занимается строительством и модернизацией Купин-

ского элеватора, в том числе его логистической структуры. 

Уже получено разрешение на строительство и реконструк-

цию железнодорожных путей необщего пользования для 

зернового терминала, работы начнутся в августе-сентябре 

этого года. На территории терминала прокинут три желез-

нодорожные ветки протяжённостью свыше тысячи метров 

каждая. По мере увеличения объёмов перевозки зерна на-

грузка на железнодорожную ветку возрастёт в несколько раз. 

Вопросы развития транспортной структуры станции Купино 

«Метелица» прорабатывает совместно с Западносибирским 

филиалом ОАО «РЖД» и специальной строительной орга-

низацией АО «Сибгипротранс» – сейчас ведутся проектно-

изыскательные работы, необходимые для проектно-сметной 

документации.

• Управляющая компания (реконструкция, строительство, 
развитие транспортной инфраструктуры элеватора и 
зернового терминала в Купино)

• Год создания – 2020 

• Генеральный директор – Владимир Александрович 
ТАРАСОВ

ООО «Метелица» 
(Купинский район НСО)

• Производство зерновых, масличных и зернобобовых культур

• Год создания – 2015

• Яровой сев в 2022 году: 15 000 га (рапс – 8 000 га, масличный лён, 
ячмень, пшеница, овёс, сорго, соя),  
общая площадь – 20 000 га

• Директор – Виктор Юрьевич ПАНКОВ

ООО «Сибзернопром» 
(Купинский район НСО)
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оездка в «Ирмень» для меня лично всегда 
радость и успокоение от любых невзгод. Что 
бы ни происходило в жизни и в мире вообще, 
здесь ясно понимаешь: всё будет хорошо! И у 
тебя лично, и у страны в целом, и в сельском 

хозяйстве в частности. Я для себя это называю «эффектом 
Юрия Фёдоровича», который всеми мощными силами своей 
души любил Ирмень – и племзавод, и село Верх-Ирмень, и 
своих односельчан – и построил из всего этого свой мир, 
справедливый и добрый, где люди живут, а не выживают. 

Премия имени Юрия Бугакова – это наше стремление хоть в 
чём-то быть его достойными. 

– Будет ли «Ирмень» участвовать в работе над этой 
премией? – спрашиваю Олега Юрьевича БУГАКОВА, 
председателя ЗАО племзавод «Ирмень».

– Конечно! – улыбается Олег Юрьевич. – Мы будем за неё 
бороться! Но если пригласят в жюри, в комиссию, которая 
присуждает премию, буду только рад.

– А за что дал бы эту премию сам Юрий Фёдорович?
– За отношение к людям. У него всегда на первом месте 

был человек. И он всё старался делать для того, чтобы этот 
человек не только хорошо работал, но и хорошо жил. Это 
и сегодня доказывает ЗАО племзавод «Ирмень» – детище 
Юрия Фёдоровича. Традиции социальной поддержки со-
храняются: мы лечим своих людей в лучших больницах 
Новосибирска, отправляем на отдых в любые санатории 
России. Стараемся помогать и финансово, и морально. В 
этом и есть сила «Ирмени» – мы едины.

ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВО
– Сила «Ирмени» – в людях, но в отрасли постоянно 

усиливается кадровый голод. Где, а главное, как ище-
те специалистов?

– Скажем так, по сравнению с другими хозяйствами, 
проблемы с кадрами у нас пока нет, но её приближе-
ние чувствуется. Плотно работаем с НГАУ, сотрудничаем 

П

ИРМЕНСКИЙ ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ
В конце мая Законодательное Собрание Новосибирской области приняло законопроект об 
учреждении региональной премии имени Юрия БУГАКОВА: её ежегодно будут вручать лучшим 
аграриям области. Символично, что в мае 2022-го исполнилось 50 лет с тех пор, как Юрий 
Фёдорович возглавил племзавод «Ирмень» – он не дожил до этой юбилейной даты немногим 
больше года. Корреспондент журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отправился в «Ирмень», чтобы узнать, как 
сегодня живёт одно из ведущих хозяйств России, созданное легендарным руководителем.  
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с Ордынским аграрным колледжем имени Юрия Фёдо-
ровича БУГАКОВА, с Колыванским аграрным колледжем, с 
Новосибирским колледжем пищевой переработки и про-
мышленности, с Павловским аграрным колледжем Алтай-
ского края. Развиваем институт наставничества – доплачи-
ваем работникам, если к ним на практику возвращаются 
студенты. И самим ребятам организуем практику именно 
по специальности, не для галочки. Знаете, молодёжь очень 
хорошо видит фальшь. Поэтому стараемся, чтобы к ребя-
там на практике относились всерьёз.

Разумеется, разговор заходит и о геополитической ситу-
ации – и новой реальности, 
в которой теперь предстоит 
работать всем аграриями. 

– Где, на ваш взгляд, 
государство поддержало 
отрасль, а где – наобо-
рот? Что больше всего се-
годня мешает развитию 
АПК вообще и «Ирмени» 
в частности?

– Юрий Фёдорович всег-
да говорил: аграриям нуж-
ны краткосрочные креди-
ты по низкой ставке 2%. У 
нас этого как не было, так и 
нет. Не до конца я понимаю 
суть цифровой маркировки молочной продукции. Только 
на её внедрение мы потратили 60 млн рублей – столько 
же стоит построить базу на 420 голов коров. Я бы лучше 
ещё один коровник построил, да и государству от этого 
больше пользы. Сейчас внедряется контроль за движени-
ем зерна и пестицидов. Хорошо, мы – крупное предпри-
ятие, мы нашли специалиста, который будет этим зани-
маться. Но как быть фермерам, у которых и бухгалтера-то 
нет? Кто будет учёт вести? Значит, вернутся «чёрные» 
схемы. Кому от этого лучше? Зачем отрасли излишнее ре-
гулирование, от которого у аграриев одни проблемы? 

– Получается, государство практически загоняет 
часть отрасли «в тень»?

– Да, и это мне кажется неразумным. Юрий Фёдорович 
повторял: «Я горжусь тем, что плачу налоги». Он был госу-
дарственным человеком, понимал, насколько это важно. 
Вот мы сетуем, что у нас медицинское обслуживание 
плохое, что учителя детей плохо учат. А если нет налогов 
– на что учить врачей и учителей, за счёт чего платить им 
зарплату? 

В прошлом году в «Ирмени» произвели продукции на 
четыре миллиарда рублей. И заплатили все налоги до 
копейки. 

– Как обстоят дела со спросом на вашу продукцию?
– Спрос растёт. Мы увеличили выпуск молока, мяса – всё 

уходит влёт. Заявки нашей торговой сети не всегда можем 
выполнить! 

– Будете наращивать производство?
– Время сейчас такое, что сложно что-то загадывать. План 

на этот год – по крайней мере, удержаться на нынешних по-
зициях, а главное – не потерять в качестве. Это было принци-
пиально для Юрия Фёдоровича, это принципиально для нас 
всех. Кроме того, мы не сбавляем темпов производственного 
строительства и модернизации. Всё самое современное и 
прогрессивное в плане оборудования и технологий – всё это 
есть и будет в «Ирмени». 

ТЕПЕРЬ И ОВОЩЕВОДСТВО
Всё молоко, всё мясо, всё зерно на переработку – только 

собственного производства, причём ассортимент расши-
ряется. Наверное, каждый, кто проезжает мимо ирменских 
полей, нет-нет да и задержит взгляд на танцующих в воздухе 
струях воды: это работает гордость хозяйства – ороситель-
ные установки «Фрегат». Всего их 37, и теперь они поливают 
не только поля с кукурузой, но и с овощами. 

Именно с этого и начинается разговор с первым замести-
теле председателя ЗАО племзавод «Ирмень» Максимом АЛЬ-
БЕРТОМ. 

– Четыре года назад наши консультанты из компании «Мол-
Сиб» предложили поднять каротин в молоке. Юрий Фёдоро-
вич спросил: «А морковь мы посеять можем»? – вспоминает 
Максим Александрович. – Замечу, технология возделывания 
овощей значительно отличается от зерновых и зернобобо-
вых. Однако у нас кадры замечательные, поэтому даже то, 
что мы делаем в первый раз, получается зачастую лучше, чем 
у тех, кто этим давно занимается. В первый год получили 45 
тонн моркови с гектара, на следующий – уже 97 тонн. Нам 
долго никто не верил, даже в Минсельхозе: перезванивали, 
уточняли: точно 97, а не 50? 

Олег БУГАКОВ

• Расположено в с. Верх-Ирмень Ордынского 
района Новосибирской области

• Занимает лидирующие позиции среди 
ста самых крупных и эффективных сель-
хозпредприятий России по производству 
молока

• В 2021 году заняло второе место в рейтинге ведущих молоч-
ных хозяйств по продуктивности скота в России (по данным 
Streda Consulting и Союзмолоко)

• Пашня – свыше 22 000 га

• Дойное поголовье – 3 800, общее – 10792 голов КРС

• Собственная молочная переработка под брендом «Ирмень» 
мощностью 120 тонн в сутки: свыше 50 наименований молоч-
ной продукции. Свыше 40 наименований колбасных изделий, 
полуфабрикаты, выпечка. Производство овощей (морковь, 
свёкла, картофель)

• Коллектив предприятия – 1000 человек

• Председатель – Олег Юрьевич БУГАКОВ

ЗАО племзавод «Ирмень» 



38 4 (119) май-июнь 2022  / predsedatel-apk.ru

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

В прошлом году в «Ирмени» впервые посеяли свёклу 
– и тоже успешно. Запустили новое овощехранилище: 
сами спроектировали, сами построили, закупили гол-
ландское оборудование и сохранили урожай до мая 
благодаря, в том числе, технологии бережной уборки. 
На радость покупателям, которым полюбилась и крупная 
сочная ирменская морковь, и салат из неё – «Морковча», 
и свёкла. 

– В этом году впервые посадили 10 га картофеля. Конеч-
но, наша главная задача – обеспечить стадо качественны-
ми кормами, однако нам ещё есть, чем удивить и в овоще-
водстве, – улыбается Максим Александрович. 

Следующий вопрос прерывает телефонный звонок: 
нужна помощь – хозяйству из Ордынского района не хва-
тает семян кукурузы. Максим Александрович извиняется 
и решает вопрос буквально за несколько минут и пару 
звонков специалистам хозяйства. В помощи здесь не отка-
зывают: «Ирмень» часто помогает соседям и с посевной, и 
с уборкой, и с кормами – так было заведено Юрием Фёдо-
ровичем, так будет и дальше. 

НЕПРОСТАЯ ПОСЕВНАЯ
– Посевная и уборочная у нас заканчиваются только тог-

да, когда мы заканчиваем помогать другим хозяйствам, – 
говорит Максим Альберт.

Он не скрывает: посевная-2022 выдалась очень нервной. 
– Осенью цены на удобрения взлетели до небес, по-

этому мы решили выждать – и брали уже зимой, когда 
цена на КАС упала с 35 тысяч до 20 тысяч рублей за тонну, 
NPK с 55-60 тысяч рублей подешевел до 32-35 тысяч. 
Дальше – больше: написали заявку на жидкие удобрения 
в Минсельхоз, а нас забыли включить в список, который 
подаётся производителю. Но и этот вопрос мы решили: 
получили 1200 тонн ЖКУ благодаря давнему сотрудниче-
ству заводами-производителями. Были проблемы с до-
ставкой удобрений из-за нехватки подвижного состава на 
железной дороге. На помощь пришёл заместитель пред-
седателя правительства – министр сельского хозяйства 
НСО Евгений ЛЕЩЕНКО, он держал этот вопрос на личном 
контроле. А ещё к этой посевной по нашему заказу был в 
единственном экземпляре изготовлен растворный узел, 
на котором мы за 15 дней самостоятельно сделали 1 200 
тонн жидких удобрений.

Кстати, в 80-х годах «Ирмень», в ту пору ещё колхоз «Боль-
шевик», первым в области стал применять жидкие удобре-
ния. Юрий Фёдорович с присущей ему прозорливостью 
не сдал оборудование на металлолом в «лихие 90-е» и, как 
выяснилось этой весной, оказался прав. 

– Завод по изготовлению жидких удобрений был за-
консервирован. Сейчас мы собираемся его «оживить» и 
модернизировать. Надеюсь, получится, – делится планами 
Максим Александрович. 

НОВОСИБИРСКАЯ 
ПШЕНИЦА – ЛУЧШЕ 

  Но, разумеется, главным для «Ирмени» было и остаётся 
животноводство.

– Корова может съесть 15 кг зерна, больше нельзя: нач-
нётся ацидоз и другие проблемы. Значит, нам надо, чтобы 

Максим АЛЬБЕРТ

Коровы дружно идут на дойку

 «Только на внедрение цифровой маркировки 
мы потратили 60 млн рублей – столько же 
стоит построить базу на 420 голов коров. 
Я бы лучше ещё один коровник построил, да 
и государству от этого больше пользы»

Олег БУГАКОВ
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эти 15 кг были максимально насыщены белком, заряжены 
энергией, – рассказывает Максим Александрович. – По-
этому мы не гонимся за суперрекордами, наша цель 
– качество. Например, на одном и том же агрофоне не-
мецкая пшеница Ликамеро даст 80 ц/га, а наша Ново-
сибирская 31 – 56 ц/га, но это будет зерно 2-го класса. 
У «Ирмени» эксклюзивный договор с Новосибирским 
мелькомбинатом №1: наше зерно используют как улучши-
тель муки. В прошлом году содержание клейковины соста-
вило 30-31%, а ещё у нашего зерна идеальная белизна, чис-
ло падения и другие свойства, важные мукомолам. Нельзя 
накачать пшеницу одними удобрениями и ждать отличных 
результатов по всем параметрам. Чтобы улучшить качество 
зерна, мы используем вытяжку из хвои, гуматы, микро-
биологические препараты. Постоянно экспериментируем, 
берём на пробу новые средства для подкормки и защиты 
растений. 

И снова нашему собеседнику нужно отвлечься на теле-
фонный звонок. 

– Ставим ещё одну сушилку Alvan Blanch, – объясняет 
Максим Александрович. – Будет пятая по счёту. 

Зерно высокого качества требует идеальных условий 
подработки и хранения. Возвращаемся к разговору: полу-
чается, «Ирмень» предпочитает отечественную, более того, 
новосибирскую селекцию пшеницы?

– В целом да. Новосибирская 31, Новосибирская 41, 
Обская 2 – сорта СибНИИРС работают у нас отлично. 

Ещё один хороший пример отечественной селекции на 
полях «Ирмени» – кукуруза на зерно. Кстати, и в этом по 
инициативе Юрия Фёдоровича хозяйство стало первым в 
регионе.

– В 2012 году Александр ТЕПЛЯКОВ, глава «Новосибир-
ской продовольственной корпорации», начал продвигать 
кукурузу кубанской селекции в Новосибирской области, 
– рассказывает Максим Александрович. – Благодаря 
ему мы познакомились с селекционерами, которые под 
наш запрос создали гибрид Кубанский 101. Он позволяет 
получать отличный урожай, зерно идёт и на муку, и на 
карнаж. Причём по содержанию питательных веществ и 

энергии ирменская кукуруза лишь немногим уступает 
выращенной на Кубани. Самое смешное, что даже ново-
сибирские учёные несколько лет отказывались верить, 
что мы получаем кукурузу на зерно! А теперь уже всем 
ясно: если хочешь иметь надои свыше 9 000 кг молока, 
не обойтись без добавления в рацион кукурузы.

Напомним, в 2021 году в «Ирмени» на фуражную корову 
надоили 12 357 кг (12 815 кг в пересчёте на единую базу 
по жиру 3,7% и белку 3,2%): это второе место в рейтинге 
ведущих молочных хозяйств по продуктивности скота в 
России (по данным Streda Consulting и Союзмолоко).

Кроме кукурузы, для бурёнок заготавливают много-
летние травы – кострец, люцерну и эспарцет, которые 
благодаря отработанной в «Ирмени» технологии сохра-
няют высокую питательность. Исключительно на продажу 
идут только две культуры: овёс и гречиха. В свою очередь 
гречиха «работает» за компанию с пчёлами: между полей 
стоит пасека, поэтому хозяйство получает и отменный 
урожай, и очень вкусный мёд. Такая вот кооперация.

ИРМЕНСКАЯ ГЕНЕТИКА – 
РОССИЙСКИМ 
ЖИВОТНОВОДАМ

Несмотря на санкции и попытки технологической бло-
кады в отношении нашей страны, «Ирмень» продолжает 

Пока Tetra Pak то ли 
уходит из России, то ли 
остаётся, ирменская про-
дукция начала поступать 
на прилавки магазинов 
в новой упаковке. На-
помним, одна из первых 
в России линий розлива 
молока и молочных 
продуктов Tetra Pak в 
1994 году появилась 
именно в ЗАО племзавод 
«Ирмень».

– Наши запасы упаковки Tetra Pak в мае подошли к концу, 
и теперь мы используем жёсткую упаковку казахстанского 
и отечественного производства, стали шире применять 
мягкую упаковку (мешки) «Полипак». Вопрос дефицита упа-
ковки на сегодняшний день в «Ирмени» закрыт, однако мы 
продолжаем искать альтернативы на отечественном рынке, 
– в мае Олег БУГАКОВ дал комментарий телеграм-каналу 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

До свиданья, Tetra Pak

 «Технология возделывания 
овощей значительно отличается от 
зерновых и зернобобовых. Однако 
у нас кадры замечательные, поэтому 
даже то, что мы делаем впервые, 
получается хорошо. В первый год 
получили 45 тонн моркови с гектара, 
на следующий – уже 97 тонн. Нам 
долго никто не верил»

Максим АЛЬБЕРТ
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использовать новейшие решения в молочном животновод-
стве и постепенно расширяет производство.

– Мы не отказываемся от планов по увеличению пого-
ловья, наш план – 4 000 голов дойного стада. Сейчас у нас 
3 800 фуражных коров, – говорит Максим Александрович. 
– Увеличиваем своё стадо и реализуем нетелей в другие 
хозяйства. Но нам очень мешает регионализация по ящуру, 
из-за которой мы не можем поставлять племенной скот за 
пределы Новосибирской области и Алтайского края. 

– Виталий Александрович, пожалуйста, организуйте экс-
курсию для ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, – Максим Александрович на-
бирает номер главного зоотехника Виталия РОГОЗИНА. 
– Хотят сфотографировать ирменских коровушек!

Вместе с Виталием Александровичем отправляемся на 
ферму: нас встречают заасфальтированные дорожки, цве-
тущие клумбы, ландшафтный дизайн и просторные, свет-
лые коровники. Оснащённые новейшим оборудованием 
DeLaval доильные залы снаружи больше похожи на офис-
ные здания из аккуратно подогнанного кирпича. Вход на 
ферму для работников – только в фирменной ирменской 
спецодежде. Для гостей – защитные комбинезоны, в кото-
рые мы и наряжаемся. 

Ирменскую корову видно сразу: мощная, красивая, акку-
ратная. Здесь они действительно как на подбор крупные 
(даже первотёлки выглядят огромными!), чистые, ухожен-
ные, а ещё – очень дружелюбные и любопытные. 

Под руководством Юрия Фёдоровича была проведена 
серьёзнейшая племенная работа по созданию ирменского 
породного типа черно-пёстрого скота. Уникальность ир-
менского типа – в высокой продуктивности в условиях Си-
бири. Лучше всего об ирменских коровах говорят их надои 
– и востребованность ирменской молочки у покупателя. 

А на что способны ирменские быки? В связи с усилива-
ющимися санкциями этот вопрос приобретает особую 

важность. В «Ирмени» проводится геномная оценка быков, 
для многих стад эти быки могут являться улучшателями 
молочной продуктивности. Сегодня ирменские быки сто-
ят на племпредприятиях России и в других хозяйствах: 
«Ирмень» готова помогать коллегам-животноводам своей 
генетикой.

Что же касается ирменского стада, для его воспроизвод-
ства сегодня используется самая передовая мировая гене-
тика – американская и канадская. 

Завершаем экскурсию в одном из телятников: здесь бу-
дущие быки-производители и молочные рекордсменки 
быстро растут и крепнут благодаря холодному методу 
содержания. Эту методику Юрий Фёдорович внедрил пер-
вым в Сибири, как и многое, на чём сегодня основывается 
работа «Ирмени». 

Не устаёшь поражаться, насколько же богатое наследие 
оставил Юрий Фёдорович, насколько велик тот запас проч-
ности, который позволяет хозяйству крепко стоять на ногах 
даже при нынешней штормовой погоде в геополитике. 

Но самое главное – Юрий Фёдорович оставил после себя, 
как здесь в шутку называют, «ирменскую породу людей» – 
ту самую семью «Ирмени», специалистов, которые грамот-
но распоряжаются этим запасом прочности. Преумножают 
его, а не растрачивают. И это больше, чем добрая память. 
Наверное, именно поэтому присутствие Юрия Фёдоровича 
ощущается здесь везде. Во всём. По-прежнему. Как будто 
он и не покидал своё детище, дело всей жизни.

Юрий Фёдорович, до свидания! Мы ещё приедем к вам 
в «Ирмень»!

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Корреспондент журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Наталия 
ВОРОНИНСКАЯ в телятнике с холодным содержанием

Ирменские первотёлки – крупные, ухоженные и очень любопытные
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 Свинина становится доступнее для потребителя, но есть ли у региональных свиноводов шанс 
выстоять против агрохолдингов? Так ли проблематична на самом деле ситуация с инкубационным 
яйцом? Почему мясное скотоводство топчется на месте – и что с этим делать? Каких мер ждут от 
государства отечественные производители ветпрепратов? А главное, каким эксперты из руководства 
отраслевых союзов видят обозримое будущее АПК в условиях, которые теперь принято называть 
новыми реалиями? 

урнал ПРЕДСЕДАТЕЛЬ побывал на пленар-

ном заседании Международной научно-

практической конференции «Ветерина-

рия в агропромышленном комплексе», 

которая прошла на площадке технопарка 

новосибирского Академгородка 23-25 мая. 

ИМПОРТ ОБНУЛИЛСЯ, 
ЭКСПОРТ НЕ СПАСЁТ?

Последние три месяца серьёзно изменили макроэконо-

мическую, логистическую ситуацию. Но свиноводы начали 

употреблять термин «новые реалии» ещё во время пандемии, 

– заметил Юрий КОВАЛЁВ, генеральный директор Националь-

ного Союза свиноводов. В 2019 году отрасль столкнулась с 

последствиями выхода на 100% самообеспеченность – после 

этого по согласованию с государством и бизнесом была пре-

кращена выдача льготных кредитов на товарное производ-

ство свинины. Теперь отрасль развивается исключительно 

за счёт собственных инвестиций и продолжает ежегодно 

наращивать объёмы производства на 5-10% (200 тыс. тонн в 

среднем). 

В 2020 году фактически обнулился импорт – и в два раза, до 

200 тыс. тонн увеличился экспорт российской свинины. Рос-

сия теперь делит с Бразилией четвёртое место в ТОП-5 про-

изводителей свинины и вошла в ТОП-10 экспортёров. В 2021 

году объёмы производства свинины выросли на очередные 

250 тыс. тонн, но вмешались эпизоотические проблемы, в 

первую очередь – африканская чума свиней (АЧС). 

– Всё, что прибавили в новых свинокомплексах, потеряли 

по причине эпизоотии. Да, это самая драматичная ситуация 

за последние годы в отрасли. Но не надо паниковать, говорил 

я, отрасль восстановит темпы. Так и произошло, – добавил 

Юрий Ковалёв.  

В общей сложности в хозяйствах всех категорий в России в 

2021 году было произведено 5 млн 472,8 тыс. тонн свинины в 

живом весе, СХП – 4 млн 838,6 тыс. тонн. На долю крупнейших 

производителей свинины приходится 74% от этого объёма. 

Они продолжают инвестировать в развитие, а это значит, что 

с рынка будут уходить неэффективные производители. ТОП-3 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Ж

«Ветеринария в АПК-2022»: 
времена новые, проблемы старые
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крупнейших игроков занимают 25% рынка (на втором месте 

– АО «Сибагро»). Среди средних и небольших региональных 

производителей перспективы есть у тех, кто совершенствует 

менеджмент, уделяет большое внимание вопросам генетики 

и откорма, диверсифицирует бизнес за счёт растениевод-

ства, переработки и собственных сетей.

– По экспорту мы выросли до 200 тыс. тонн, на всех откры-

тых для нас рынках мы занимаем лидирующие позиции. Но 

для нас по-прежнему закрыт Китай, другие крупные рынки, 

например, Япония и Корея, закрылись как по ветеринарным, 

так и по геополитическим причинам. Ожидаемый прирост 

производства составит 5% (200 тыс. тонн), с учётом невыве-

зенных экспортных 100 тыс. тонн мы получим дополнитель-

ные 300 тыс. тонн свинины. В этой ситуации остаётся наде-

яться на рост внутреннего потребления. Да, с одной стороны, 

мы отмечаем снижение покупательной способности из-за 

снижения ВВП, но с другой – социальные выплаты и в целом 

позиция государства по социальной помощи оставляют на-

дежду для отрасли, – считает Ковалёв. 

ГЛАВНАЯ ИНТРИГА – 
МАРЖА 

Однако для свиноводов есть хорошая новость – и Юрий 

Ковалёв заострил внимание на том, что впервые представля-

ет её именно здесь, в Новосибирске: разница в цене между 

мясом птицы и свининой уменьшается. 

– Последние 15 лет у нас разница цены между птицей и сви-

ниной была в 50%, то есть соотношение в 1,5 раза. Но в тече-

ние 2021-2022 годов соотношение начало смещаться до 1,25 

раза. То есть разница в цене снизилась и теперь составляет 

около 25%, – сказал глава союза.

Те, кто раньше мог позволить себе только птицу, теперь име-

ют возможность купить свинину. Тем более если государство 

продолжит практику социальных выплат, влияние которых на 

рост потребления ощутимо.

При этом цены на живых свиней в России упали. «Если 

взять среднюю цену за 5 месяцев этого года, она факти-

чески равняется средней цене прошлого года», – добавил 

эксперт. Он также отметил, что наблюдается тенденция к 

дальнейшему понижению цены: «Главная причина этому – 

избыточное предложение на рынке. Экспорт упал. Плюс 

добавленное производство».

По прогнозу Национального союза свиноводов, себесто-

имость производства килограмма свинины в живом весе в 

2022 году составит 105 рублей, при стоимости рубля в 70-75 

долларов она вернётся на уровень 90-100 рублей. А вот 

какой будет маржа – это уже интрига, поскольку перед отрас-

лью стоит немало вызовов. Это риск перенасыщения рынка, 

по-прежнему закрытый рынок Китая, взрывной рост стои-

мости зерна, рост себестоимости из-за других компонентов 

кормов, ветпрепаратов, генетики и т.д. 

– Перед свиноводами стоит цель войти в ТОП-5 экспортё-

ров в мире (как отмечалось выше, в рейтинге ТОП-5 произ-

водителей свинины Россия – на четвёртом месте, – прим. 
ред.). Раньше нас сдерживала АЧС, но сегодня АЧС выявлена 

везде, кроме США и Бразилии, поэтому в мире наверняка 

появятся новые варианты международной торговли. И, конечно, 

важнейшим для свиноводов фактором в условиях АЧС становится 

повышение биологической безопасности, – заметил Юрий Кова-

лёв и добавил, что сравнил прогноз, сделанный в 2011, с текущей 

ситуацией и нашёл подтверждение тому, что прогнозы Нацио-

нального союза свиноводов сбываются. 

ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫВЕЗЕМ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ

Во многом похожая ситуация складывается и на рынке мяса 

птицы.

– Мы не просто обеспечиваем себя мясом птицы, у нас на рын-

ке есть серьёзный дополнительный объём, – сообщил Сергей 

ЛАХТЮХОВ, генеральный директор Национального союза пти-

цеводов. – По данным Росстата, объём промышленного производ-

ства мяса птицы на убой в России за 2021 год вырос по сравнению 

с 2020 годом на 4,2 тыс. тонн (+0,07%), до показателя в 6 198,6 тыс. 

тонн. А в первом квартале 2022 года птицеводы получили ежеме-

сячный прирост свыше 8% (более 160 тыс. тонн) к аналогичному 

периоду прошлого года и, несмотря на значительное увеличение 

себестоимости в марте-апреле, имеют рентабельную цену – пусть и 

на грани для многих предприятий. В то же время более чем на 50% 

за первый квартал 2022 года вырос экспорт. Низкий поклон компа-

ниям, которые не только обеспечили целостность производствен-

ных цепочек, но и в условиях возникшего хаоса смогли оперативно 

перестроить свою логистику, в том числе и экспортную. Для наших 

предприятий экспорт не является дополнительным средством 

заработка: это обеспечение рентабельности экономики предпри-

ятия, это фактор регулирования рынка. Чем больше мы можем вы-

везти на экспорт в условиях дополнительного предложения, тем 

более стабильной будет на нашем рынке ценовая ситуация. 

С 1 июля Минэкономразвития отменяет нулевую пошлину 
на ввоз свинины. Об этом сообщает ведомственный орган 
Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на и 
гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия 
КОВАЛЁВА. По его словам, прогнозы, связанные со льготным 
импортом свинины, не оправдались. В январе-мае на внешних 
рынках было закуплено не более 15 тысяч тонн этого вида 
мяса, а не 100 тысяч тонн, как предполагалось изначально. 
Цены на свинину на отечественном рынке снизились на 
фоне роста мировых цен, поэтому её импорт экономически 
нецелесообразен. Свинина зарубежного производства 
потеряла конкурентоспособность на отечественном рынке. 

До начала 2022 года импорт свинины облагался пошлиной 
25%. Решение о нулевой пошлине на ввоз свинины было 
принято в октябре 2021 года. На тот момент по итогам 
трёх кварталов её внутреннее производство после 
долговременного прироста 5–10% впервые сократилось на 
0,1%, что обеспокоило производителей. Сейчас на внутреннем 
рынке прослеживается дополнительное предложение свинины. 
НСС оценивает прирост производства в 6–7%. Объём экспорта 
сократился. Мясо, которое до сих пор вывозили за рубеж, 
остается в России, а это еще 1-2%.

КСТАТИ
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Сегодня Россия экспортирует мясо птицы в более чем 50 стран 

мира. На 20% увеличился экспорт в Китай, растёт спрос в странах 

Арабского залива, Африки, Азии.

Доля импорта мяса птицы находится на уже традиционно низ-

ком уровне (50% Белоруссия, 50% Бразилия) для российского ан-

клава – Калининградской области, куда поставки из материковой 

части страны проблематичны. 

– На протяжении довольно долгого времени шли разговоры 

про проблемы с поставками и нехватку инкубационного яйца. 

У нас нет дефицита инкубационного яйца: благодаря мерам го-

споддержки строительства репродукторов первого и второго по-

рядка доля отечественного инкубационного яйца увеличивается. 

Птицефабрики из ТОП-10 обеспечивают себя на 100% собствен-

ным инкубационным яйцом. Мы импортируем только 16%, и эта 

доля будет снижаться. Ввод в эксплуатацию новых племрепро-

дукторов позволит закрыть этот вопрос, – уверен эксперт. 

Основным фактором риска для отрасли он считает снижение 

покупательной способности населения. В отношении надежд на 

роль социальных выплат в стимулировании спроса Лахтюхов со-

лидарен с Ковалёвым. 

СКОТ – НА БИРЖУ
На рынке мясного животноводства картина за прошедший год 

особо не изменилась: перспективы есть, развития нет. Во всяком 

случае, об этом свидетельствует доклад Романа КОСТЮКА, гене-

рального директора Национального союза производителей говя-

дины, сопредседателя Евразийского мясного союза. 

– Нам нужно в разы увеличивать производство говядины: это 

новые рабочие места, это введённые в оборот земли. Сегодня 

это единственная отрасль, которая способна развиваться без 

угроз перепроизводства и проблем с экспортом, – считает он. 

Парадоксально, но Россия по-прежнему не может накормить 

себя говядиной, а её окружают страны, которые просто жаждут 

этот товар, причём зачастую в виде живого скота.

– Основная часть рынка – это малые сельхозпредприятия. 

Большая их часть неспособна к личным инвестициям и росту. 

Региональные гранты – это фактически перегон скота от соседа 

к соседу. На рынке нет справедливой цены на говядину. Наша за-

дача – создание профессионального рынка, профессиональной 

племенной работы, системы торговли животными, определения 

ценности КРС с точки зрения всех элементов (инвестиции, произ-

водство, экспорт), – говорит Костюк.

Первый шаг к этому – открытая электронная биржа торговли 

скотом ЕАЭС, которая создана в конце мая странами Евразийского 

мясного союза (Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Армения).

– Любые российские предприятии могут выставить свой скот 

через аттестованных брокеров для всех регионов России, и это 

будут видеть наши партнёры за рубежом и иметь возможность 

приобретать животных, – объясняет Костюк. – На сегодняшний 

день один из главных инструментов привлечения инвестиций и 

получения справедливой цены за свой скот – это возможность 

открыто предлагать свой продукт. Поэтому была разработана 

открытая электронная биржа скота. Это не прямой маркетплейс 

– это аттестованные брокеры, которые предоставляют партии 

скота с чёткой прослеживаемостью, характеристиками, и на этой 

бирже можно прибрести себе партии скота через цифровые 

сделки с полным контролем: что покупается, у кого и как.

Работу биржи поддержал Россельхознадзор, было сопро-

вождение со стороны Федерального научного центра био-

логических систем и агротехнологий РАН. Профессиональные 

скотные рынки появляются и в России: на стадии строитель-

ства площадка в Республике Алтай, готовится документация 

для открытия скотного рынка в Московской области, идут 

переговоры в Рязанской области.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕСТЬ, 
ПОДДЕРЖКИ НЕТ 

Представитель каждого из отраслевых союзов так или иначе 

застрагивал тему зависимости производства от импортных 

составляющих, в том числе – ветеринарных препаратов. Да, 

большинство иностранных производителей от сотрудниче-

ства не отказываются, но сложности с логистикой возникают 

всё равно. Казалось бы, эта ситуация может дать шанс отече-

ственному производителю… или нет? 

– Последние 30 лет наше государство не очень жаловало 

ветфармацию и не вливало в неё денежные средства, – гово-

рит Татьяна СЕВАСТЬЯНОВА, заместитель директора Нацио-

нальной ветеринарной ассоциации. – Отрасль, тем не менее, 

остаётся на плаву. 

Стоимость мирового рынка ветпрепаратов оценивается 

более чем в 40 млрд долларов США, сейчас эта цифра может 

возрасти до 60 млрд долларов. Российский рынок оценивается 

56 млрд рублей, доля импортной продукции до недавнего вре-

мени достигала 70%. Поэтому главный тренд на отечественном 

рынке ветпрепаратов – импортозамещение. Тем более во вре-

мя сложностей с поставками в период пандемии российские 

производители бесперебойно обеспечивали отрасль АПК и 

наращивали объёмы производства, в первую очередь в таких 

секторах, как антибактериальные и противопаразитарные пре-

параты. Причём при полном отсутствии господдержки. 

– Однако для того, чтобы сохранить и нарастить темпы им-

портозамещения, господдержка необходима, как и совершен-

ствование законодательства в сфере обращения не только 

лекарственных, но и ветеринарных средств, – отмечает экс-

перт. – Сегодня регулирование ветпрепаратов осуществляет 

Минсельхоз, но мы не являемся сельхозтоваропроизводите-

лями и не можем получить меры господдержки. При этом 18 

мая вышло постановление Правительства РФ, которое даёт 

возможность субсидирования ввоза импортных препаратов. А 

мы столько лет бьёмся за поддержку отечественных ветпрепа-

ратов! Но мы не опускаем руки и продолжаем работать дальше.

В «новую реальность» российский АПК и смежные с ним 

отрасли вступили с определённым грузом старых проблем, 

и многие из них легче не стали. Тем не менее, если опыт пре-

дыдущих кризисов чему и научил нас, так это умению быстро 

подстраиваться к новым условиям, искать – и находить выхо-

ды и правильные решения. Насколько они окажутся верными, 

обсудим на следующей конференции. 

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

Средства дистанционного лечения 
и гуманного отлова животных

П
роцесс отлова животных и дистанционного введения 
им химических препаратов не является чем-то новым. 
Наши предки с давних времён отлавливали животных 
как с помощью различных петель, капканов, сетей  и 

пр., так и с помощью духовых ружей и луков с отравленными 
стрелами. Правда, их средства отлова были сконструированы так, 
чтобы в итоге, как правило, животное было убито. Сегодня чело-
вечество разработало и применяет достаточно способов отлова 
и дистанционного введения  химических препаратов для того, 
чтобы животное оставалось живым и невредимым.    

Условно все существующие методы и способы можно разделить 
на две группы: отлов и введение препаратов с помощью механиче-
ских средств и с помощью средств  дистанционного введения пре-
паратов. Аналогично можно разделить и используемые устройства.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
И СПОСОБЫ ОТЛОВА

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

ДИСТАНЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ  
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ И ОТЛОВА

Разработанные в НПФ «Технофарм» средства дистанционной 
инъекции животных с целью их лечения и гуманного отлова «ле-
тающие» шприцы и дротики могут использоваться с различной 
пневматикой на дальность до 50 метров. 

Конечно, способы отлова и лечения с помощью химических 
препаратов путём дистанционной инъекции требуют гораздо 
больших знаний и умений. Применяя этот метод, нужно быть 

уверенным, что животное здорово, а 
также нужно знать, сколько оно весит, 
чтобы правильно рассчитать дозу 
препарата. Другая важная информация: толстое 
ли животное, худое или истощённое. Наличие жира 
влияет на выбор длины иглы шприца, который про-
изводит инъекцию. Если лекарство попадает в область 
жира, то желаемый эффект достигнут не будет, т.к. из 
жировой прослойки лекарство всасывается очень мед-
ленно. Истощённые или больные животные, возможно, не 
прореагируют на лекарство так же, как здоровые животные 
этих же видов. Организм таких животных может быть устой-
чив или чрезмерно чувствителен к лекарству. Например, им 
может быть достаточно половины дозы, или наоборот, мо-
жет потребоваться двойная доза. Такая реакция организма 
не может быть предсказана заранее, и это нужно принимать 
в расчёт.

Также нужно обратить внимание и на условия, в которых 
находится животное, на его эмоциональное состояние, 
температуру среды в момент применения седативного 
средства и восстановления от него и др.

По всем этим вопросам вас профессионально прокон-
сультирует ООО НПФ «Технофарм», производитель средств 
дистанционного лечения и гуманного отлова животных. 

Небольшой, но дружный коллектив  фирмы «Технофарм» 
– заслуженный обладатель большого количества наград. 
В 2010—2012 гг. предприятие становилось лауреатом и 
дипломантом Всероссийского конкурса программы «100 
лучших товаров России». В 2010 году награждено золотой 
медалью «Innovations for investments to the future» Амери-
кано-Российского Делового Союза. В 2014 году предпри-
ятие получило золотую медаль международного конкурса 
«Лучшие товары». НПФ «Технофарм» – неоднократный 
дипломант Премии Нижегородской области имени И.П. 
Кулибина. Более чем на два десятка технических решений 
получены патенты на изобретения.

Фирма начала выпуск «летающих» шприцев под импорт-
ные метатели (дешевле в 20 раз), калибром 11,13 и 17 мм.

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

Животное нуждается в помощи или его требуется отловить, но в силу 

недоверия или агрессии оно не подпускает к себе человека. Что делать?  

Газобаллонные метатели «УВЫШ-7» (прицелы оптический и коллиматорный)  

с летающими шприцами

Газобаллонный метатель «УВЫШ-3» с 

«летающими» шприцами

ЖИВОТНОВОДСТВО
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г. Красноярск: тел. (391) 212-17-73

г. Барнаул: тел. (3852) 50-18-31
г. Омск: тел. (3812) 92-77-57, 92-77-58

С нами расти легче

Обработал – 
и забыл

avgust.com

Фултайм®

ГЕРБИЦИД
мезотрион, 75 г/л 
+ никосульфурон, 37,5 г/л 
+ пиклорам, 17,5 г/л

Трехкомпонентный системный гербицид для уничтожения 
широкого спектра сорняков на кукурузе.

Исключительно эффективен против комплекса однолетних и многолетних 
двудольных и злаковых сорняков. Контролирует трудноискоренимые виды – 
осот, латук, полынь, вьюнок полевой, паслен черный, молочай лозный. 
Благодаря почвенному действию сдерживает последующие «волны» сорняков. 
Не требует добавления препарата-партнера и адъюванта.

Представительство 
компании «Август» 
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА

NAGRO – «ЭкоНива»: 
Сибирские аграрии системно нацелены на повышение урожайности сельхозкультур, и потому 
растворные узлы и система точной дозации агрохимии производства завода NAGRO приобретают 
всё большую популярность. Потребности аграрной отрасли растут, и чтобы им соответствовать 
и работать ещё эффективней, завод основал за Уралом Торговый дом NAGRO Восток, а 
официальным дилером NAGRO стал технический холдинг «ЭкоНива».

тандем лидеров

«C оздание Торгового дома NAGRO Восток выведет 
нашу деятельность на новый уровень, – подчёр-
кивает Дина АЛЕКСЕЕВА, директор Торгового 
дома. – А сотрудничество с таким безусловным 
лидером рынка как «ЭкоНиваСибирь» не только 

увеличит объёмы продаж, но и упрочит сервис: инженеры и 
сервисная служба технического холдинга «ЭкоНива» – это одно 
из сильнейших инженерных подразделений среди всех диле-
ров сельхозтехники в России. Сотрудничество технического 
холдинга «ЭкоНива» и NAGRO – ведущих российских брендов 
– важный шаг вперёд. Надеемся, он будет способствовать ещё 
большему комфорту сельхозпроизводителей – владельцев рас-
творных узлов NAGRO, а это наша главная цель». 

«Растворные узлы и системы дозации NAGRO – это совре-
менное инновационное оборудование высочайшего качества. 

Технический холдинг «ЭкоНива» всегда рекомендует своим 
клиентам только такое оборудование, в котором может быть 
полностью уверен, – подчёркивает исполнительный дирек-
тор ООО «ЭкоНиваСибирь» Денис КОНДРАТЬЕВ. – Мы ви-
дели, как развивался завод NAGRO, как продвигался на рынке 
– и он достиг высокого уровня по всем параметрам. В случае 
с NAGRO немаловажно и то, что у этих машин практически нет 
импортных узлов и агрегатов, а система дозации, насосы – это 
ноу-хау завода. Мы считаем, что сотрудничество технического 
холдинга «ЭкоНива» и NAGRO будет способствовать главному: 
повышению производительности сибирских растениеводов. 
Зоны нашей ответственности в Сибири: Новосибирская, 
Томская, Омская, Кемеровская области и Алтайский край. Мы 
рады рекомендовать технику и оборудование NAGRO нашим 
давним партнёрам – и приглашаем новых». 

Слева направо: Ярослав РАК, менеджер по продажам ООО «ЭкоНиваСибирь» в Омске; Яна ТЕКУЧЁВА, руководитель отдела продаж 
компании «СИБАЗОТ»; Василий СТЕПАНОВ, руководитель отдела продаж ООО «ЭкоНиваСибирь»; Ирина ЛЕШУКОВА, региональный менеджер 
«СИБАЗОТ»; Александр СУВОРОВ, руководитель отдела продаж ООО «ЭкоНиваСибирь» по Алтайскому краю; Дина АЛЕКСЕЕВА, директор 
торгового дома NAGRO Восток; Владимир ГАНЖА, руководитель ООО «ЭкоНиваСибирь» в Славгороде; Евгений КОНДРАТЬЕВ, руководитель 
ООО «ЭкоНиваСибирь» в Рубцовске



  4 (119) май-июнь 2022 / predsedatel-apk.ru   49

ОБОРУДОВАНИЕ NAGRO – 
КАЖДОМУ ХОЗЯЙСТВУ  
СИБИРИ!

– Завод NAGRO стал для меня приятным открыти-
ем, – говорит Евгений КОНДРАТЬЕВ, руководитель 
ООО «ЭкоНиваСибирь» в Рубцовске. – Я увидел высокую 
производственную культуру, технологичность производства, а 
главное – увлечённую профессиональную команду разработчи-
ков, агрономов и инженеров, которые создали по-настоящему 
востребованный аграриями, наукоёмкий продукт. Особенно 
впечатлили глубокие знания химических и биологических про-
цессов, происходящих в почве и в растениях, не только у разра-
ботчиков и агрономов, но и у коммерческого директора завода. 
Это показывает высокий уровень коллектива. 

Что касается продукта – растворных узлов и дозаторов – то, 
на мой взгляд, вообще всё, чем занимается NAGRO, очень инте-
ресно и перспективно для любого хозяйства, которое смотрит 
в будущее и стремится к высокой культуре земледелия, эффек-
тивности производства.

– Через пару часов после того, как мы уехали с завода в По-
дольске, мне вдруг сама собой пришла в голову мысль: почему 
это оборудование ещё не работает в каждом хозяйстве Сиби-
ри?! – говорит Василий СТЕПАНОВ, руководитель отдела 
продаж ООО «ЭкоНиваСибирь», – Собственное производ-
ство и применение жидкого питания – это, по-моему, одна из 
самых актуальных и перспективных тем сибирского растени-
еводства. Мы проводили собственные опросы, и выяснилось, 
что многие наши партнёры – аграрии уже применяют эту техно-
логию на своих полях, некоторые уже на подходе – говорят, что 
внедрят её в течение ближайших двух-трёх лет. И оборудова-
ние NAGRO должно стать, без сомнения, неотъемлемой частью 
этой технологии. Тем более, что и у нас, дилеров, и у самих сель-
хозпроизводителей со стороны команды NAGRO будет постоян-
ная поддержка: нам всегда доступна любая консультация и по 
технологии, и по рецептурам жидких удобрений, и по работе 
растворных узлов РУКАС. Так что – начинаем работать! 

Далее читайте репортаж ПРЕДСЕДАТЕЛЯ с установки 
растворного узла «РУКАС-250» в одном из ведущих 
хозяйств Омской области.

«БУДЕМ ПОГРУЖАТЬСЯ  
В ЭТУ ТЕМУ ПЛОТНО!»

В эти дни инженеры и менеджеры технического хол-
динга «ЭкоНива» под патронажем Торгового дома 
NAGRO Восток проходят обучение на заводе NAGRO в 
подмосковном Подольске. Недавно из поездки на пред-
приятие домой вернулась целая группа представителей 
региональных филиалов ООО «ЭкоНиваСибирь».

– Интереснейшая поездка, получил настоящий ин-
формационный заряд, который буду «переваривать», 
укладывать у себя в голове ещё не один день, – делится 
впечатлениями руководитель отдела продаж ООО 
«ЭкоНиваСибирь» по Алтайскому краю Александр 
СУВОРОВ. – Питание растений, вообще агрономические 
знания – это для многих из нас новая сфера, но эти зна-
ния очень важны: продуктивность растениеводства сегод-
ня становится определяющим фактором для экономики 
сельхозпредприятий Сибири. Так что будем погружаться в 
эту тему плотно. 

– Что касается применения жидких удобрений, то я уже 
не первый год вижу, как растёт интерес сибирских аграри-
ев к этой технологии, и всё больше хозяйств переходит на 
жидкое питание. – продолжает Александр. – Растворные 
узлы NAGRO – это действительно высококачественное 
оборудование, причём, что важно, максимально локализо-
ванное в производстве. И, наконец, служба сопровожде-
ния NAGRO, как я убедился, поставлена на очень высоком 
уровне: специалисты завода-производителя находятся на 
постоянной связи и с аграриями, и с дилерами, в режиме 
24/7. Так что, думаю, сотрудничество наших компаний уже в 
ближайшее время приведёт к весьма позитивным резуль-
татам для всей аграрной отрасли Сибири. 

– Поездка на завод NAGRO оказалась очень познава-
тельной, я увидел по-настоящему современное иннова-
ционное предприятие, с собственными эксклюзивными 
разработками, – соглашается со своим коллегой Ярослав 
РАК, менеджер по продажам ООО «ЭкоНиваСибирь» в 
Омске. – Во-первых, сразу бросается в глаза высочайший 
уровень компетентности коллектива – и руководства, и 
специалистов завода. Главный технолог NAGRO Александр 
БАТРАК – это, считаю, топ-специалист по агрономическому 
сопровождению, который буквально за пару часов выдал 
нам целый блок уникальной информации по основам и 
нюансам питания растений. 

Во-вторых, перспективность самой технологии жидкого 
питания в растениеводстве не вызывает сомнений: уверен, 
что эта новая для многих сибирских хозяйств тема в бли-
жайшие годы станет повсеместной практикой. Поэтому мы 
будем активно рекомендовать оборудование NAGRO всем 
нашим партнёрам-аграриям, нацеленным на постоянное 
развитие, стремящимся выйти на новый уровень про-
дуктивности своих полей. Это та ниша, осваивать которую 
будет интересно и сельхозпроизводителям всех регионов 
в зоне ответственности технического холдинга «ЭкоНива», 
и нам, дилерам сельхозтехники.

Торговый дом NAGRO Восток
г. Новосибирск, 
микрорайон Горский, 69
телефоны: +7 383 213-12-80; 
8 (913) 776-56-96

ЭкоНива Сибирь  
дилер NAGRO по Новосибирской,  
Томской, Омской, Кемеровской  
областям и Алтайскому краю  
+7 (383) 325-12-23

СИБАЗОТ
дилер NAGRO на Урале, Дальнем Востоке,  
в Красноярском крае, а также в Казахстане
www.sibazot.ru

ekoniva.com
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Мандраж, кураж – и кухня повседневной работы: корреспондент ПРЕДСЕДАТЕЛЯ провёл один 
типичный рабочий день с командой «Сибирского азота» (компания «СИБАЗОТ»), приехавшей на 
установку и запуск растворного узла «РУКАС-250», произведённого российским заводом NAGRO, в 
одно из ведущих хозяйств Омской области.

«Запасной патрон»

– Ребят, ну, где конденсаторы-то? – ворчит в раскалён-
ный телефон Вадим ШВОЕВ, руководитель технической 
службы «СИБАЗОТ». – Едете? Давайте резче, а?!

На площадке ООО «Нива», что в ста километрах от Омска, 
ждём гонцов из областного центра с нужными деталями. 
Накануне вечером при тестировании машины выявилась 
небольшая накладка: вышли из строя два конденсатора в 
щите управления, и дисплей оператора стал «чудить» – по-
казывать неточные данные об объёмах входа сырья и вы-
хода готовой смеси.

– Рабочий момент, ничего страшного, это иногда случа-
ется. Главное, что практически все комплектующие, в том 
числе и в электронной «начинке» «РУКАСа», легко доступ-
ны: вот эти конденсаторы на замену наши парни купили 
в обычном омском радиомагазине, – говорит директор 
торгового дома NAGRO Восток Дина АЛЕКСЕЕВА. – Так что 
со скоростью замены любых деталей проблем у аграриев 
никогда не возникает.

Вадим Швоев здесь вторые сутки: на нём подключение 
растворного узла, проверка оборудования, соединений, 

коммуникаций, пробный тестовый запуск – и обучение 
оператора, а затем и совместная «варка» первого раство-
ра. В общем, не присядешь. И ответственность серьёзная: 
знаменитый директор «Нивы» Владимир БОНДАРЕНКО 
– клиент строгий и требовательный, попасть под его наго-
няй – мало не покажется.

Ну а пока вместе с главным 
агрономом «Нивы» Алексеем 
МИРОШНИЧЕНКО греемся на 
солнышке и наблюдаем за 
подготовительной суетой:

– Нормально, всё успеем, 
время есть с запасом. В на-
шем хозяйстве всё всегда с 
запасом – семена, удобрения, 
техника, оборудование, вре-
мя. Это вообще фирменный 
стиль нашей работы – мы не 
решаем проблемы, а упреж-
даем их появление.

О том, что «Нива» – это 
сельхозпредприятие топ-
уровня, говорят характерные «мелочи», сразу подмечае-
мые корреспондентским глазом: идеальный порядок на 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Директор ООО «Нива» 
Владимир БОНДАРЕНКО
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огромной современной базе (построенной, кстати, бук-
вально в чистом поле, с нуля); бодрый и подтянутый народ, 
который всегда при деле – праздношатающихся здесь нет; 
молодые лица специалистов и менеджеров; мгновенное, 
но без суеты и нервов, решение любых возникающих во-
просов на площадке. А ещё – сама площадка под раствор-
ный узел.

– Вот, посмотрите, Павел, вот так выглядит ИДЕАЛЬНАЯ 
производственная площадка под РУКАС, – включается в 
разговор Дина. – Во-первых, она подготовлена работника-
ми хозяйства заранее, ещё в начале весны. Во-вторых, она 
сделана на песчаной подушке, и все бетонные плиты не 
только уложены и подогнаны ровно, но в добавок сварены 
между собой. То есть плиты при работающем растворном 
узле уже не будут «играть», ходить ходуном, что негативно 
сказывается на работе оборудования, а иногда приводит к 
его выходу из строя. В-третьих, удобно и функционально 

подведены коммуни-
кации – вода, электри-
чество и дизтопливо. 
Остаётся лишь сделать 
навес от дождя, а за-
тем и стены («Скоро 
ещё и тельфер тут 
поставим, и будет во-
обще полный ажур 
– не надо будет по-
стоянно держать на 
площадке погрузчик 
для засыпки сухого 
сырья!» – добавляет 
главный агроном).

– Площадка – один из 
ключевых моментов 
эффективной работы 
растворного узла, и 
именно этот момент 
некоторые наши кли-

енты недооценивают, – продолжает директор торгового 
дома NAGRO Восток. – Круглые сутки мы повторяем пар-
тнёрам-аграриям это заветное слово: «Заранее, заранее, 
заранее!» Оптимальный вариант – начинать готовить пло-
щадку ещё летом, чтобы не устраивать аврал в преддве-
рии посевной: в горячие весенние дни хозяйству, прямо 
скажем, есть чем заняться, кроме этого. Есть и временное 
решение, экстренный вариант площадки, когда ну совсем 
не успеваешь: уплотнённый щебень, на который можно 
поставить узел, отработать сезон, а затем уже обустроить 
капитальную площадку. Но это, подчеркну, временное ре-
шение. 

Жидкое азотное питание «Нива» применяет уже третий 
сезон – вносят КАС опрыскивателями при закрытии влаги, 
перед посевом. По словам главного агронома, практика 
показала, что КАС гораздо удобнее сухих удобрений пре-
жде всего технологически: меньше задействовано техники 
на больших площадях, быстрее идёт сам процесс внесения 
азота на поля.

– Приобретённый нами мини-завод по производству 
жидких удобрений «РУКАС-250» – это важный элемент 
технологической безопасности нашего хозяйства, – под-
чёркивает Алексей Мирошниченко. – Проще говоря, 

резервное производство на случай нехватки промыш-
ленного КАСа. Сейчас у нас есть 1000 тонн готового кеме-
ровского продукта, и ещё 600 тонн в ближайшие дни мы 
намерены произвести на растворном узле, этот объём 
полностью обеспечит азотным питанием все наши поля в 
этом сезоне. РУКАС – это наш «запасной патрон» в обой-
ме, который всегда под рукой.

Пока меняются доехавшие, наконец, конденсаторы и 
проходит финальная проверка оборудования, трубо-
проводов, сочленений перед первой варкой, работник 
хозяйства, свежеиспечённый оператор «РУКАС-250» Дми-
трий ПОПОВ деловито осваивается в кабине управления 
– удобный простой дисплей, шкафчики, кондиционер, 
чайничек, все дела. Кабинет, да и только.

Главный агроном ООО «Нива» Алексей МИРОШНИЧЕНКО и 
директор торгового дома NAGRO Восток Дина АЛЕКСЕЕВА

К оборудованию площадки 
под растворный узел в ООО 
«Нива» подошли тщательно и 
профессионально

Оператор растворного узла Дмитрий ПОПОВ: 
«Разберёмся!»
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– Что, Димыч, офис-менеджером становишься? – подка-
лывают коллегу мужики.

На самом деле, Дмитрий ещё и оператор компьютеризи-
рованного зерносушильного комплекса «Нивы», так что со 
сложным оборудованием он давно уже на ты: 

– Так, вроде, по управлению всё понятно, разберёмся! 

К приобретению растворного узла специалисты «Нивы» 
подошли, как тут принято, «капитально». Побывали на всех 
отечественных производствах, которые делают подобные 
мини-заводы, внимательно посмотрели процесс сборки, 
технологии, качество комплектующих, их доступность. Бы-
стро поняли, насколько отличается серийное наукоёмкое 
производство серьёзного коллектива от продукции (под-
час опытных образцов) различных местных кулибиных 
– и предсказуемо остановили свой выбор на растворных 
узлах подмосковной компании NAGRO. Простота управле-
ния, лёгкость программирования, отличные показатели 
растворимости сухих веществ при помощи эксклюзивной 
технологии «холодного» смешивания – это оборудование 
давно завоевало авторитет среди сибирских аграриев. 

– Итак, вот краны слива и консервации – после работы 
всё выкручиваешь. Вот стабилизаторы горелки, вот фильтр 
готовой продукции – если гранулы вдруг не растворились, 
увидишь на пульте в кабине специальный сигнал: «Забит 
фильтр», стравливается это дело очень легко. Следи за 
щитом. А вот насос пеногасителя – программируй его на 
5-10 секунд и старайся не лезть лицом в реактор во время 
работы. Как говорится, не стой под струёй – помнишь, как 
вчера меня окатило, когда пеногаситель «фыркнул»? Да, и 
не забывай отключать основное питание после работы, – 
последние наставления оператору Вадим Швоев делает 
в присутствии главного агронома – именно он будет ру-
ководить производством, задавать рецептуры. 

– Ну что, пробуем? 
– Пробуем, но после обеда.

В уютной столовой «Нивы» за шикарным борщом есть 
возможность обсудить очень важную тему.

– Основное беспокойство, которое нам часто высказыва-
ют наши клиенты – руководители хозяйств – при монтаже 
и начале работы растворного узла, это производственная 
мощность оборудования, – говорит Дина Алексеева. – 
Будет ли соответствовать реальности заявленная нами 
мощность в 250 тонн раствора КАС и ЖКУ в сутки? Ведь 
озвучивая эти цифры, мы берём на себя серьёзную от-
ветственность. За эти слова нужно отвечать. Так что вопрос 
обоснованный и ключевой. 

Мощность мини-завода зависит от двух условий. 
Во-первых, это организация самого производствен-

ного процесса: расторопность погрузчика, подвозящего 
сырьё, чёткие действия оператора, программирование без 
ошибок. Наш опыт показывает, что этот конвейер налажи-
вается в течение буквально одного-двух дней. Люди входят 

в ритм, начинают производить действия «на автомате», и 
дальше всё работает как часы. Это подтвердилось в десят-
ках хозяйств, уже оснащённых нашим оборудованием. Тут, 
в «Ниве», будет всё ровно то же самое, поверьте. Тем более 
что персонал хозяйства очень дельный, опытный и квали-
фицированный.

Во-вторых, скорость производства раствора напрямую 
зависит от температуры входящей воды. Технология 
предусматривает в идеале 37 градусов, которые по мере 
растворения сухих веществ снижаются до 6–7 градусов. Так 
что чем выше температура воды, тем производственный 
цикл короче. И наоборот. 

– Здесь, в «Ниве», вы сами видели дополнительную ём-
кость, в которой холодная вода из скважины нагревается 
естественным путём. А оптимальный вариант – это уста-
новка оборудования по дополнительному подогреву воды. 
Вот, собственно, и весь секрет быстрого приготовления 
КАСа. Решения тут просты и зависят только от желания са-
мого клиента. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Руководитель технической службы «СИБАЗОТ» Вадим 
ШВОЕВ (справа) ведёт инструктаж
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– Ну что, парни, готовы?
Все вместе, со свободными работниками хозяйства 

присутствуем при первом приготовлении КАСа. Народ 
тусуется на импровизированной «трибуне» – цистерне с 
водой, сверху наблюдает за процессом. Шустро носится 
по площадке погрузчик, компьютер дистанционно записы-
вает параметры: вход-выход, температура, работа узлов и 
агрегатов, объём готового раствора. Предстоит растворить 
1700 кг сырья 
– селитры и кар-
бамида – в 900 
литрах воды. 

– В каждом 
хозяйстве весь 
процесс запуска и 
отладки происхо-
дит под полным 
контролем техни-
ческой службы, 
– комментирует 
Вадим Швоев. 
– Вначале мы 
делаем первую 
партию раство-
ра совместно с 
оператором, а 
следующую варку 
оператор уже проводит самостоятельно. Но и это ещё не 
всё: на сутки с оператором обязательно остаётся сотрудник 
нашей техслужбы, который мониторит процесс, подсказы-
вает некоторые нюансы, следит за работой оборудования, 
контролирует выдачу готового раствора. Мало того, осенью 
мы приедем в хозяйство на консервацию растворного узла, 
сделаем полное ТО, проверим все оборудование. В общем, 
ведём процесс от начала до конца.

20 минут – и первая партия КАСа производства ООО 
«Нива» готова. Раствор чистый – сухое сырьё растворилось 
без остатка. Завтра в опрыскиватель – и на поля.

– Рекомендуем вам провести анализ раствора в серти-
фицированной лаборатории, для полного вашего спокой-
ствия, – говорит Дина главному агроному хозяйства. – По-
смотрите качество, убедитесь в том, что это действительно 
КАС-32. 

Выдыхаем, закуриваем, оставляем сменщика, оперативно 
прилетевшего в «Ниву» из Тюменской области (ещё вчера 
он провёл предсезонное техобслуживание РУКАС 150 в 
знаменитой тюменской агрофирме «КРИММ») – пора снова 
в дорогу.

Пилим по трассе домой, в Новосибирск – уже завтра 
утром предстоит очередной монтаж и запуск, теперь уже в 
Искитимском районе Новосибирской области, в хозяйстве 
«Полевод»: «М-да, часа четыре поспим... Ничего, на пен-
сии отдохнём!» 

Дина, улыбаясь, показывает на телефоне сообщение из 
«Нивы»: «Вышли на плановые показатели – 1 цикл приго-
товления КАС – 15 минут!»

– Ну вот, что и требовалось доказать. Я же говорила.
Первую партию КАС варил Павел БЕРЕЗИН

Процесс пошёл

Есть первая партия КАС производства 
ООО «Нива»!

• Одно из самых технологически передовых 
сельскохозяйственных предприятий Омской области, 
оснащённое современной техникой, применяющее технологии 
точного земледелия и эффективного цифрового управления 
производственными процессами

• Расположено в Горьковском районе Омской области

• Создано в 1994 году

• Хозяйство занимается производством зерновых (яровых и 
озимых), зернобобовых и масличных культур

• Коллектив – 35 человек

• Посевные площади – 7500 гектаров

• Руководитель – Владимир Васильевич БОНДАРЕНКО

ООО «Нива»

Торговый дом NAGRO Восток
г. Новосибирск, 
микрорайон Горский, 69
телефоны: +7 383 213-12-80; 
8 (913) 776-56-96

ЭкоНива Сибирь  
дилер NAGRO по Новосибирской,  
Томской, Омской, Кемеровской  
областям и Алтайскому краю  
+7 (383) 325-12-23

СИБАЗОТ
дилер NAGRO на Урале, Дальнем Востоке,  
в Красноярском крае, а также в Казахстане
www.sibazot.ru

ekoniva.com



54 4 (119) май-июнь 2022  / predsedatel-apk.ru

Вносите на поля удобрения и микроэлементы, но эффект не устраивает? 
Скорее всего, дело в повышенной кислотности почвы. Кислые почвы 
– мёртвые почвы: эффективность органических и минеральных 
удобрений снижается в них в среднем на 30%. Единственная методика, 
которая позволяет нормализовать pH (кислотность) грунта – это 
известкование, внесение на поля известняковой (доломитовой) 
муки. Рассказываем, как вернуть почве плодородие с помощью 
известняковой муки AGRA.

звесткование нейтрализует вредную для боль-
шинства растений кислотность почв, улучшает 
физико-химические свойства почв и их струк-
туру, повышает эффективность использования 
вносимых органических и минеральных удо-

брений. Помимо этого, известкование обогащает почву каль-
цием и магнием, а также помогает в борьбе с вредителями.

В 2019 году в ООО «Селяна» (Кемеровский муниципаль-
ный округ) был проведён производственный опыт по 
оценке эффективности известкования на урожайность и 
качество яровой пшеницы в условиях Кемеровской об-
ласти. Анализ проб растений и почв выполнен в Испыта-
тельном центре ФГБУ ЦАС «Кемеровский». Наибольшая 
урожайность яровой пшеницы сорта Тризо была получена 
на участке с внесением известняковой муки AGRA: прибав-
ка составила 5,6 ц/га. 

В мае этого года на поле ООО «АК Раздолье» (Топкинский 
муниципальный округ Кемеровской области) совместно с 
ФГБУ ЦАС и ООО «ТТК Сибирский альянс» заложен произ-
водственный опытный полевой участок площадью 30 га. 
А в СХПК «Вишневский» (Беловский муниципальный округ) 
и СХПК «Береговой» (Кемеровский муниципальный округ) 

ещё в прошлом году перешли от опытов к применению 
AGRA в производстве. 

В 2021 году производитель известняковой муки AGRA 
– компания ООО «ТТК Сибирский Альянс», получила Свиде-
тельство о государственной регистрации пестицида и агро-
химиката на свою продукцию. Механизированный отряд 
«ПЛОДОРОДИЕ» (входит «ТТК Сибирский Альянс») оказывает 
полный комплекс работ по известкованию почвы, включая 
доставку и внесение известняковой муки. Напомним, в 
рамках госпрограммы развития АПК на проведение ме-
роприятий по известкованию кислых почв предусмо-
трена компенсация за приобретение, транспортировку 
и работы по внесению – и это достойные выплаты.

«ТТК Сибирский Альянс» выпускает известняковую (доло-
митовую) муку AGRA в соответствии с ГОСТ 14050-93 путём 
измельчения карбонатной горной породы известняка. В 
зависимости от зернового состава компания производит 
три марки муки.

Марка А (от 0 до 1 мм) – очень тонкий (пылящий) матери-
ал, быстро вступает в реакцию, нейтрализует кислотность, 
обогащает почву кальцием. 

Марки B и C (от 0 до 3 мм и от 0 до 5 мм соответственно) 
отличаются более грубым помолом. Тонкие частицы всту-
пают в реакцию раскисления в первый год, более крупные 
частицы – постепенно в последующие 5 лет.

Преимущества известняковой муки AGRA – пролонгиро-
ванный эффект раскисления почвы, концентрация активно-
го действующего вещества не менее 80%, отсутствие вреда 
для растительности при внесении в почву. Известняковая 
мука AGRA полностью готова к использованию, не требует 
стерилизации и работает на урожайность ваших полей! 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

И

AGRA работает
на ваш урожай

Компания ООО «ТТК Сибирский Альянс» 
г. Кемерово, 
Кемеровская область

тел: +7 (3842) 676-152
e-mail: sale2@tksib.ru
сайт: известковаямука.рф 



  4 (119) май-июнь 2022 / predsedatel-apk.ru   55

Алтайский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
656905, Алтайский край, г. Барнаул, Проезд Южный, 37/1
+ 7 (3852) 22-35-68
+ 7 (3852) 22-35-69

Омский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 130 корпус 7
+ 7 (3812) 37-36-06
+ 7 (3812) 37-33-90
 
Кемеровский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
650517, Кемеровская область, Кемеровский район, 
пос.Металлплощадка, ул.Воскресенская, 5-3.
+  7 (913) 460-05-04
 
Новосибирский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
630501, Новосибирская область, Новосибирский район, 
р.п. Краснообск, ул. Восточная, 20
+ 7 (383) 217-49-82
+ 7 (383) 217-49-92

АГРОЦЕНТР – 
ДИЛЕР ТРАКТОРОВ 
AGROAPOLLO

Кулундинский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
658920, Алтайский край, Кулундинский район,
с.Кулунда, ул. Энергетиков, дом 3
+  7 913 255 53 63

Красноярский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
66048, г. Красноярск, ул. Маерчака, 109П
+ 7 (391) 267-91-67
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ри недостатке современных элеваторных мощ-
ностей, вентилируемых хранилищ и другого 
оборудования, обеспечивающего качественное 
сохранение зерна, существенная доля собран-
ного урожая хранится на необорудованных 
складах напольного хранения, и даже примене-

ние современного сушильного оборудования не гарантирует 
100% сохранность запасов без систем активной вентиляции.

    Наше предприятие разработало и производит с 2008 г. недо-
рогое эффективное оборудование для активного вентилирова-
ния зерновых культур – передвижные вентиляционные установ-
ки – Зерновой аэратор ПВУ-1, обеспечивающие:
 Проветривание и подсушивание зерновой насыпи;
 Охлаждение и промораживание зерна для консервации;
 Ликвидацию очагов самосогревания;
 Приток кислорода в период послеуборочного 

дозревания;
 Уничтожение вредителей запасов;
 Прогревание семян перед посевом.
  Зерновые аэраторы применяются при хранении 

зерновых, масличных, бобовых культур:
 в складах напольного хранения, не оборудованных систе-

мами напольной вентиляции;
 в складах временного хранения;
 при очагах местного самосогревания зерна на элеваторах, 

ХПП;
 в невентилируемых ёмкостях.
   Их применение не требует предварительной подготовки 

помещения и может использоваться как независимо, так и в до-
полнение к стационарным системам.

   Простая, надёжная конструкция аэратора ПВУ-1 состо-
ит из перфорированной аэрационной трубы и специально 

разработанного вентилятора высокого давления, потребляю-
щего 1.1 кВт электроэнергии и обеспечивающего вентиляцию 
буртов до 6 м. 

Аэрационные трубы двух видов:
1. Мобильные быстроразборные, переменной длины от 2 

до 6 метров для вкручивания в нужный участок насыпи и при 
необходимости имеют возможность их перемещения. Такой  ва-
риант используют чаще для борьбы с очагами самосогревания.

2. Стационарные неразборные 2-6 м, которые устанавли-
ваются при загрузке зерном склада по всей площади хране-
ния (1 труба ~ на 10 м² складской площади) и используются в 
течение всего периода хранения. При разгрузке склада трубы 
убираются. Помимо активного вентилирования при установке 
вентилятора на трубу, они могут использоваться в пассивном 
режиме, когда за счёт естественной конвекции тёплый влаж-
ный воздух из глубины бурта выходит в атмосферу, выравни-
вает температуру и влажность по всей высоте насыпи.  

   Вентиляторы легко переставляются с одной трубы на дру-
гую без применения инструмента и могут работать как в режи-
ме вытяжки, так и в режиме нагнетания воздуха. Существенно 
снижаются трудозатраты по перемещению труб по складу.

   Оснащение зернового склада системой таких стационар-
ных аэрационных труб и некоторым количеством вентилято-
ров полностью заменяет системы стационарной напольной 
вентиляции и гарантирует 100% сохранение урожая. При этом 
возможно увеличение ёмкости складского хранения на 30-
50% за счёт увеличения высоты насыпи и уменьшения техно-
логической площади склада для переброски зерна.

    Многие передовые хозяйства, применившие такой ме-
тод хранения, высоко оценили его эффективность, качество 
хранения, быструю окупаемость вложенных средств. Так, на-
пример, удельные единовременные капитальные затраты на 
1 тонну зерна составляют ~ 600 руб./т, окупаются в течение 
одного сезона. Единовременные затраты на такое оборудова-
ние равноценны стоимости 3-5% объема сохраненного зерна 
в течение 1 сезона при сроке службы оборудования более 
10 лет.

    Наши специалисты окажут подробные консультации по 
применению таких систем, помогут правильно сделать на-
глядный расчет для подбора оборудования под конкретную 
конфигурацию склада.

ПРО ЗЕРНО

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

СОХРАНЕНИЕ ЗЕРНА  
в условиях санкционных ограничений

Производство зерновых 
аэраторов ПВУ-1: 
ООО «Промтехкомплект», 
г. Новосибирск

Тел.: +7 (383) 209-29-40, +7 913 917 52 70
 E-mail: ptk54@yandex.ru. www.aerator.ptk54.ru

П
Склад со стационарными трубами
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Как эффективнее всего использовать современные органические препараты, чтобы повысить 
урожайность и плодородие почвы при низкой себестоимости обработки? Специально для читателей 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ – отчёты научных испытаний и опыт производственного применения препаратов 
Relict Organics® (разработчик и производитель – ООО НПП «Генезис» из новосибирского Академгородка).

«РЕЛИКТ Р»: СДЕЛАНО 
В РОССИИ, СДЕЛАНО В 
АКАДЕМГОРОДКЕ 

Продукты под брендом Relict Organics® разрабатывают-
ся и апробируются в тесном сотрудничестве с ведущими 
НИИ Академгородка и сельскохозяйственными научными 
учреждениями. НПП «Генезис» применяет современные 
способы контроля качества сырья и готовой продукции, 
уделяет большое внимание производственной проверке 
препаратов, что подтверждается многочисленными актами 
испытаний. Именно высокое качество и наукоёмкость от-
личают Relict Organics® от многих других микроудобрений и 
препаратов.

– «Реликт Р» – это природный, экологически безопасный 
препарат для повышения эффективности сельхозпроиз-
водства. Он подходит как хозяйствам, которые используют 
интенсивные агротехнологии, так и тем хозяйствам, которые 

переходят на органическое земледелие, – говорит дирек-
тор НПП «Генезис» Евгений БИНЮКОВ. – Для изготовления 
«Реликт Р» используется леонардит (бурый уголь). В произ-
водстве гуматов это наиболее предпочтительное сырьё по 
сравнению с торфом, сапропелем или древесным сырьём: 
в нем сбалансированное содержание фульвовых и гумино-
вых кислот с высокой биоактивностью. Все сырьё поставля-
ется с одного конкретного месторождения в Красноярском 
крае, что позволяет гарантировать его стабильные харак-
теристики и полное соответствие препарата заявленным 
свойствам.   

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ ЗА ОДНУ 
ОБРАБОТКУ

Достойный экономический эффект при низкой себестои-
мости применения обеспечивает комбинация гуминового 
препарата «Реликт Р» с микроудобрениями в хелатной 
форме, которые также выпускает НПП «Генезис».

RELICT ORGANICS®: 
наука высоких урожаев
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– Хелатная форма наиболее экономически эффективна 
благодаря большей усваиваемости растениями. Классиче-
ские минеральные удобрения могут вымываться в нижние 
слои почвы, а в сухую погоду могут не усваиваться вовсе. 
Жидкие микроудобрения серии «Реликт М» позволяют 
применять их точечно для конкретных культур, в необ-
ходимый период их развития, – рассказывает Михаил 
ХАЗОВ, научный сотрудник СФНЦА РАН СибНИИ кормов, 
агроном-консультант ООО НПП «Генезис». – В зависимо-
сти от природно-климатической зоны в почвах различных 
регионов России наблюдается нехватка микроэлементов. 
Каждая культура определяет свои потребности в питании 
микроэлементами: например, рапс отзывчив на серу и 
бор, бобовые требовательны к молибдену в почве. Зерно-
вые – пшеница, ячмень и кукуруза – отзывчивы на внесе-
ние цинка. НПП «Генезис» производит целый ряд добавок в 
серии «Реликт М», это микроудобрения в хелатной форме. 
Благодаря жидкой форме они быстро усваиваются и по-
зволяют эффективно компенсировать недостаток тех или 
иных микроэлементов. 

Вносить микроудобрения можно путём опрыскивания, 
совмещая с обработкой полей средствами защиты рас-
тений, производя одновременно и защиту, и подкормку. 
Ещё один несомненный плюс жидких удобрений – воз-
можность точно рассчитать норму внесения на опреде-
лённую площадь. Их можно вносить в любое время по 
потребности в зависимости от конкретных фаз развития 
растения. Например, пшеница в фазу кущения особен-
но чувствительна к нехватке цинка. А в условиях засухи 
устойчивость растений к неблагоприятным климатиче-
ским факторам усиливает кремний, что актуально для 
нынешних условий. 

А что думают о продукции Relict Organics® российские 
ученые?

«РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ 
ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 
ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ»

– Сегодня на рынке представлено достаточно много пре-
паратов, в том числе гуминовой природы. Принципиальный 
момент – это качество и эффективность продукта, его тех-
нологичность и отсутствие сопутствующих отрицательных 
моментов при применении (несовместимость с другими 

продуктами, проблемы при внесении), – отмечает Владимир 
УСЕНКО, руководитель Центра по земледелию Федераль-
ного Алтайского научного центра агробиотехнологий, 
главный научный сотрудник, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Алтайского института повышения 
квалификации руководителей и специалистов АПК.

ФАНЦА уже два года занимается изучением эффективности 
применения продукции НПП «Генезис» при возделывании 
пшеницы и подсолнечника и один год при размножении об-
лепихи. На изучении было несколько препаратов линейки Ре-
ликт – «Реликт Р» на основе солей гуминовых, фульвокислот, 
обогащенный макро- и микроэлементами, «Реликт М (Бор)» на 
основе бора с добавлением аминокислот, а также несколько 
новинок с обогащением кремнием, серой, цинком и др.

– НПП «Генезис» выпускает хорошие технологичные 
продукты Relict Organics®, особых вопросов при их при-
менении не возникает, а результат – достойная прибавка 
урожая и улучшение качества продукции, – подчёркивает 
Владимир Иванович. – Наиболее впечатляющий эффект 
получен на яровой мягкой пшенице при обработке семян 
перед посевом и двух некорневых подкормках «Реликтом 
Р» в сочетании с кремнийсодержащим препаратом. Отме-
чено заметное повышение сохранности растений к уборке, 
количества продуктивных стеблей, озернённости колоса и 
массы зерна с одного растения, что в целом способствовало 
существенному росту продуктивности культуры. Средняя за 
два года прибавка урожая зерна пшеницы от комплексного 

• Расположен в новосибирском Академгородоке

• Год создания: 2016 

• Собственное производство запущено в 2018 году

• Компания производит линейку гуминовых препаратов 
и микроудобрений под торговой маркой Relict Organics, 
разрабатывая системы подкормок растений, кормовые 
добавки и концентраты для пищевой промышленности.

• Производственные мощности: два завода (Новосибирская 
область – 750 тыс. литров, Московская область – 1 млн 500 
тыс. литров продукции в год), а также отдельная площадка 
по производству пищевых добавок и линия по производству 
микроэлементов. 

НПП «ГЕНЕЗИС» 

Для изготовления «Реликт Р» используется леонардит 
(бурый уголь) с уникального месторождения
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использования препарата составила более 6,5 ц/га при его 
стабильно высоком качестве (содержание белка – 14-16%, 
клейковины – 25-26%). 

То есть полученные результаты позволяют заключить, что 
в условиях лесостепи Алтайского края препарат «Реликт Р» 
можно рекомендовать для широкого применения при воз-
делывании яровой мягкой пшеницы. 

«РЕЛИКТ Р» ОПРЕДЕЛЁННО 
ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ»

Эффективность препаратов Relict Organics® доказана и в 
Сибири, и на полях юга нашей страны. 

– С продукцией НПП «Генезис» мы начали работать в 2021 
году, однако уже сейчас могу с уверенностью сказать, что воз-
можности у препарата «Реликт Р» достаточно большие. Свыше 
тридцати лет я занимаюсь листовыми подкормками, поэтому 
мне есть с чем сравнивать, – объясняет Николай ЗЕЛЕНСКИЙ, 
учредитель информационно-образовательного портала 
«Аграриум», доктор с.-х. наук, профессор Донского госу-
дарственного аграрного университета, почётный работник 
высшего профессионального образования РФ. – Несмотря 
на то, что «Реликт Р» на озимых культурах я начал применять в 
фазе кущения, когда озимые уже вегетировали, могу отметить, 
что результат получился неплохой – и по экономике, и по фак-
тической урожайности. В прошлом году эксперимент прохо-
дил с разными нормами высева, с разными культурами-пред-
шественниками. По большому счёту использовать «Реликт Р» 
нужно, начиная с предпосевной обработки семян, поэтому 
прошлогодний эксперимент на озимых не совсем корректен. 
Однако в отношении яровых культур, особенно сорго, «Реликт 
Р» приятно меня удивил: прибавка урожайности составила 
свыше 15 ц/га при урожайности 52 ц/га – это существенный 
показатель. Положительный результат получен и на таких 
культурах, как подсолнечник, соя, кукуруза. 

В этом году ученые Донского ГАУ продолжают работу с 
продукцией НПП «Генезис». 

– От себя замечу, что предлагаю руководству компании 
дифференцировать «Реликт Р» под конкретные культуры, 
чтобы ещё больше повысить его эффективность. Отдельно 
обращу внимание на применение этого препарата в ком-
бинации с микроудобрениями. Например, для кукурузы 
очень важен цинк, подсолнечнику необходимы бор и мар-
ганец, озимым культурам – кремний и сера. Я свыше со-
рока лет занимаюсь технологией прямого посева и за это 
время неоднократно убедился в том, что именно листовые 
подкормки жидкими удобрениями и внесение в почву ми-
нерального питания – это инструмент управления форми-
рованием урожая, – делится Николай Андреевич. – Кроме 
того, хочу отметить, что «Реликт Р» великолепно сочетается 
с препаратами фирмы АО «Август» (средства защиты рас-
тений, листовые подкормки и различные стимуляторы) в 
баковой смеси: «Реликт Р» не выпадает в осадок, не даёт 
побочных эффектов. Этот препарат определенно заслужи-
вает внимания и его возможности стоит развивать дальше. 

«РОСТ УРОЖАЙНОСТИ –  
ДО 21%»

Отличные результаты Relict Organics® демонстрирует 
не только на зерновых и кормовых, но и на плодовых 
культурах. 

– Мы интегрируем препарат «Реликт Р» в технологию воз-
делывания плодовых растений, по результатам исследо-
вания от небольших деляночных опытов перешли к круп-
ным производственным экспериментам, – рассказывает 
Сергей ЧУМАКОВ, профессор кафедры плодоводства 
Кубанского ГАУ имени И.Т. Трубилина, доктор с.-х. наук. 

– Работаем с такими культурами как яблоня, груша, череш-
ня, уделяем внимание технологии выращивания саженцев, 
видим несомненный эффект: увеличивается не только 
валовый сбор, но и товарное качество продукции. Хоро-
шо препарат показал себя при выращивании саженцев. 
Многое зависит от качества посадочного материала, ведь 
самые значительные затраты в садоводстве приходятся 
именно на посадочный материал, от которого зависит и 

 «Мы сравнивали «Реликт Р» и с другими 
препаратами того же происхождения 
и пришли к выводу, что он наиболее 
экономически эффективен. Исходя 
из всего этого, можем рекомендовать 
его и плодопитомникам, и 
производственным хозяйствам»

Сергей ЧУМАКОВ, профессор кафедры 
плодоводства Кубанского ГАУ  

имени И.Т. Трубилина, доктор с.-х. наук

  Relict Organics® 
– это органические продукты 
для сельского хозяйства на 
основе гуминовых и фульвовых кислот. 

• Линейка продукции включает в себя комплексные гуминовые 
препараты для растениеводства, животноводства и 
восстановления почв.

• Препараты Relict Organics® подходят как для крупных 
производителей, так и для небольших ферм и личных 
подсобных хозяйств.

• В производстве используются инновационные технологии, 
передовое оборудование и исключительно качественное 
сырьё.

• Продукция Relict Organics® абсолютно экологична и безопасна.
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срок вступления в плодоношение, и период эксплуатации 
садов. Мы использовали разные варианты применения 
препарата: некорневые подкормки, фертигацию (внесение 
удобрений с использованием капельного орошения). Си-
стемное внесение препарата в почву положительно влияет 
на плодородие почвы, а это уже долгосрочный эффект. 

Достоинство препарата «Реликт Р» ещё и в том, что его 
использование в современных технологиях позволяет 
снизить химический прессинг на растение при обработках 
СЗР. «Реликт Р» повышает устойчивость к температурному 
стрессу, к высокой инсоляции, из-за которых тормозится 
процесс роста и формирования плодов. Использование 
препарата позволяет нивелировать все эти негативные 
факторы. Безусловно, «Реликт Р» – препарат интересный, и 
мы продолжаем исследования, в том числе и на винограде. 

Системное применение некорневых подкормок препа-
ратом «Реликт Р» в течение вегетации растений позволяет 
повысить урожайность на 17-21%, в зависимости от иссле-
дуемой культуры. Это зафиксировано не только на опыт-
ных насаждениях в Учхозе «Кубань» при Кубанском ГАУ, но и 
в производственных насаждениях. 

Кроме того, мы сравнивали «Реликт Р» и с другими пре-
паратами того же происхождения и пришли к выводу, что 
он наиболее экономически эффективен. Исходя из всего 
этого, можем рекомендовать его и плодопитомникам, и 
производственным хозяйствам.

+15 % СЕМЕННОЙ  
ПРОДУКТИВНОСТИ

С 2020 года продукция Relict Organics® применяется в 
селекционно-семеноводческом предприятии ООО «Эко-
Нива-Семена» (одно из структурных подразделений ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг»).

– Мне импонирует глубокий научный подход НПП «Гене-
зис» при разработке своих препаратов, в котором участву-
ет собственный штат специалистов, а также привлекаются 
исследователи из других научных учреждений. Проводятся 
производственные проверки и консультационное сопро-
вождение применения продуктов. Результат – положитель-
ные отзывы со всех уголков страны, – объясняет Андрей 
ШТРАУБ, агроном-исследователь отдела семеноводства 

кормовых трав ООО «ЭкоНива-Семена», кандидат с.-х. 
наук. – Именно поэтому мы в 2020 году решили провести 
опыт на посевах клевера лугового. Первые результаты по-
лучили в 2021 году: при небольших затратах на обработку 
зафиксировали прибавку урожайности семян клевера. 

Урожайность на контрольном участке составила 1,46 ц/га, 
а на участке, где семена были обработаны гуминовым пре-
паратом «Реликт Р» и было использовано микроудобрение 
«Реликт М» (марки Молибден) – 1,68 ц/га, т.е. ощутимые 
+15 % семенной продуктивности. Семена были обрабо-
таны препаратом в расходе 0,5 литра на тонну, затраты 
на гектар составили около 6 рублей. Мы будем и дальше 
проверять работу препаратов НПП «Генезис» в различных 
комбинациях и на других культурах. 

В нынешних условиях аграрии всё больше внимания 
обращают на экономическую эффективность сельхозпро-
изводства. Органические продукты Relict Organics® по-
зволяют выйти на новый уровень урожайности и качества 
при невысокой себестоимости применения. Настало время 
лично убедится в том, как Relict Organics® работает на 
полях Сибири! 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

+ 7 (383) 209-38-47
genesis.npp54@gmail.com
www.relictorganics.com

Завод НПП «Генезис» в Новосибирске

 «Полученные результаты позволяют 
заключить, что в условиях лесостепи 
Алтайского края препарат «Реликт Р» 
можно рекомендовать для широкого 
применения при возделывании 
яровой мягкой пшеницы»

Владимир УСЕНКО,  
руководитель ФАНЦА, главный научный 

сотрудник, доктор с.-х., профессор 
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

последние месяцы экспортёры столкну-
лись с множеством проблем из-за вве-
дения антироссийских санкций. Одна из 
главных – это расчёты с зарубежными по-
купателями. Как в этих условиях работает 

«Сибирская зерновая компания»?
– Благодаря заинтересованности наших партнёров нам 

удалось разработать определенные схемы взаимодей-
ствия с иностранными банками через небольшие оте-
чественные банки, не попавшие под действие санкций. 
Но есть и другие сложности. Например, этой весной нам 
долго не могли согласовать отправку груза в Китай. На 
экспорт в эту страну приходится большая часть поставок 
из Сибири, а из-за сбоев в логистике и недостаточной 
пропускной способности на некоторых участках железной 
дороги возникли самые настоящие заторы. Затем, когда 
груз уже прибыл в Китай, выяснилось, что отправителя, 
то есть «Сибирской зерновой компании», в новой систе-
ме учета CIFER попросту нет. Вопрос пришлось решать 
оперативно – и мы это сделали. Новые бюрократические 
барьеры постоянно появляются как с нашей стороны, так 
и со стороны других стран. Все эти нюансы мы должны 
учитывать. И мы справляемся: уже в мае завершили почти 
все отгрузки на экспорт и готовимся отрабатывать новые 
контракты. Я бы не сказала, что в нынешней ситуации 

всё очень плохо. Компании-экспортёры, которые смогли 
перестроить привычные партнёрские отношения, будут 
работать по новым маршрутам, с новыми банками, с но-
вой ценовой политикой.

 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ –  
КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Этой весной «Сибирская зерновая компания» успешно 
протестировала в рамках госконтракта новый сухопутный 
железнодорожный маршрут в Иран. 

– Правда, и здесь без сложностей не обошлось, – рас-
сказывает Ксения Митюк. – Дело в том, что лаборатории 
в нашем регионе не готовы к проведению некоторых ана-
лизов по требованию стран-партнёров, в том числе Ирана 
и Пакистана, а также Китая. Лаборатории приобретают 
тест-системы для анализов по наиболее востребованным 
показателям для самых распространенных культур, на 
которые у них есть аккредитация. Поэтому нам пришлось 

Российский экспорт – это не только 
пшеница и рапс, но и другие культуры, в 
том числе выращенные по органической 
технологии. О том, как новые экономические 
условия влияют на экспорт «органики», 
что именно готовы покупать за рубежом – 
и что могут предложить производители 
«органики» отечественным животноводам и 
переработчикам, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ рассказы-
вает Ксения МИТЮК, генеральный директор 
ООО «Сибирская зерновая компания».

Ксения 
МИТЮК: 

-В

«Схема  
«Купи-продай» 
больше  
не актуальна» 
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самостоятельно искать по всей России лаборатории, 
которые имеют соответствующую аккредитацию и тест-
системы. Мы их нашли, и теперь к нам за консультациями 
уже направляют других зернотрейдеров. А мы без про-
блем готовим документацию для отправки наших грузов 
в Иран. В нынешней ситуации для «Сибирской зерновой 
компании» эта страна – наиболее благоприятный страте-
гический партнёр, мы планируем и дальше развивать это 
направление. 

– А что покупает в Сибири Иран? И какие культуры 
сейчас востребованы на экспорт?

– В Иран мы отгружаем зелёную чечевицу, продоволь-
ственный горох, муку пшеничную. В Китай поставляем 
масличный лён, гречиху и овёс. Вырос спрос на пшеницу и 
ячмень со стороны всех наших партнёров, но не можем от-
править их в связи с запретом на экспорт и квотирование 
этих культур. Наблюдаем высокий спрос и на кормовые 
культуры: Китай запрашивает люцерну, Казахстан – люцер-
ну и клевер.

Именно с кормовыми культурами связано новое направ-
ление в деятельности «Сибирской зерновой компании». 

– Пришло время, когда заниматься исключительно 
экспортом стало по большому счету бесперспективно. 
Иностранным партнёрам интересно, когда торговля под-
креплена чем-то реальным: собственными сельхозпроиз-
водством, собственной переработкой. Схема «Купи-про-
дай» больше не актуальна. Мы уже участвуем в проекте 

по органическому земледелию, который реализуется в 
Барабинско-Куйбышевской агломерации Новосибирской 
области. (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ писал об этом в №113 за 2021 
год – прим. ред.) В нашей области находится большое 
количество залежных земель, которые идеально подходят 
для возделывания различных культур по органической 
технологии. Хотелось бы больше содействия в вопросе 
оформления таких земель в аренду или собственность со 
стороны местной администрации.  

У «органики» большое будущее – не только экспортное, 
но и для внутренней переработки. В 2022 году в Новоси-
бирской области сертификат европейского образца для 
органического производства получают шесть хозяйств из 
Тогучинского, Ордынского, Колыванского, Черепановского 
и Чулымского районов.

– В этом году мы проводим эксперимент по возделыва-
нию клевера и люцерны. Этот сегмент очень востребован 

не только на экспорт, но и внутри Новосибирской области, 
где на протяжении последних лет наблюдается дефицит 
качественных кормов для молочного животноводства, – го-
ворит Ксения Митюк. 

В ближайших планах «Сибирской зерновой компании» – 
увеличить посевные площади под люцерной и клевером 
и организовать производство гранулированных кормов и 
травяной муки. 

СИБИРЬ ВЫИГРЫВАЕТ 
В «ОРГАНИКЕ»

Подготовка разрешительной документации на экспорт 
кормовых культур и аккредитация посевов – не самый бы-
стрый процесс. Поэтому «Сибирская зерновая компания» 
занимается сбытом на территории Новосибирской области.

– У нас уже есть заявки от животноводов области. Кроме 
того, в этом году посеяли расторопшу. Эта лекарственная 
культура органического земледелия пользуется спросом в 
европейских странах, однако ею заинтересовался и Китай. 
Сейчас весь вопрос – в отсутствии соглашения на отгрузку 
этой культуры. Административные барьеры нужно устранять 
на более высоком уровне, это вопросы дипломатического 
характера.

– А каковы перспективы собственного, российского 
производства органических продуктов питания, есть 
ли на неё спрос?

– После пандемии коронавируса люди начали задумываться 
о своём здоровье, о своём питании. Поэтому спрос на органи-
ческую продукцию увеличивается и на внутреннем рынке. И 
в этом отношении, повторюсь, выигрывает именно Сибирь с 
её потенциалом в органическом земледелии.  Юг России пре-
вратился в настоящий полигон для массового применения 
интенсивной технологии земледелия, там подобный проект 
просто невозможно представить. Сибирь – совсем другое 
дело. Надеюсь, будущее российских органических продуктов 
питания будет связано именно с нашим регионом. 

Беседовала Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Ксения 
МИТЮК: 

 «В Новосибирской области находится 
большое количество залежных 
земель, которые идеально подходят 
для возделывания различных 
культур по органической технологии. 
Хотелось бы больше содействия в 
вопросе оформления таких земель в 
аренду или собственность со стороны 
местной администрации»

• Год основания – 2020

• Специализация: экспорт продукции АПК, 
развитие органического земледелия 
на территории Новосибирской области, 
кормопроизводство 

• Генеральный директор – Ксения 
Александровна МИТЮК

ООО «Сибирская зерновая компания» 

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.167, 7 этаж, оф. 712

Телефон: +7(383)209-13-83       WhatsApp: +7-983-510-25-25
E-mail: sibzern20@yandex.ru        Сайт: https://sibzerno.com/ 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДОВ: в 2022 году компания «СПЕЦХИМАГРО» значительно 
увеличила поставки для аграриев Сибири. Доля импортной составляющей в производстве 
препаратов «СПЕЦХИМАГРО» сведена к минимуму, поэтому покупатели продукции под марками 
«ЧУДОЗЕМ», «GROW» и жидких концентрированных комплексных органоминеральных удобрений от 
«СПЕЦХИМАГРО» могут не беспокоиться: дефицит им не грозит, как и запредельно высокие цены!

апомним, отечественная 
компания «СПЕЦХИМА-
ГРО» работает на рынке 
жидких удобрений более 
десяти лет. За это время 

в тесном сотрудничестве с учёными Рос-
сийского ГАУ им. К.А. Тимирязева и ФГБНУ 
ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. Рудницко-
го был создан целый ряд эффективных 

препаратов и удобрений как для интен-
сивной и классической, так и органиче-
ской технологии земледелия. В 2018 году 
компания «СПЕЦХИМАГРО» с биопрепа-
ратами ТМ «GROW» вступила в Союз ор-
ганического земледелия России, а в 2020 
году получила Сертификат соответствия с 
требованиями ГОСТ 33980-2016 (продук-
ция органического растениеводства).

Каждый год свыше 30 сельхозпредпри-
ятий проводят на своих полях испытания 
продукции «СПЕЦХИМАГРО». В Сибири их 
эффективность подтверждена специали-
стами ООО «Агросфера» (Новосибирская 
область), ООО «СибАгроЦентр Алтай» 
(Алтайский край), ООО «Биоцентр» 
(Омская область), и, конечно, самими 
аграриями, которые на собственном 
опыте убедились, что с помощью продук-
ции «СПЕЦХИМАГРО» можно повысить 

реализации программы импортозамеще-
ния совместно с учёными и практикующи-
ми ветеринарами разрабатывает целую 
серию кормовых добавок для сельхозжи-
вотных, средства для дезинфекции мо-
лочного оборудования и животноводче-
ских помещений, а также препараты для 
ухода (гигиена вымени, копыт и т.д.). Рос-
сийскому животноводству – российские 
продукты! 

Только хорошие новости 
от «СПЕЦХИМАГРО»!

Официальный представитель 
«СПЕЦХИМАГРО» в 
Новосибирской области:
Мурат Тулюгунович БАПАНОВ
Новосибирская обл.,  
Чистоозёрный район, п. Озёрный
тел.: +7(913) 463-65-41  
e-mail: murat.bapanov@yandex.ru

Официальный представитель 
«СПЕЦХИМАГРО» в Алтайском крае: 
ООО «Агросфера», г. Барнаул
(3852) 24-27-30, 24-38-33

Официальный представитель 
«СПЕЦХИМАГРО» в Омской области:
ООО «Биоцентр», г. Омск
+7(905) 942-95-89, (3812)41-93-80

Н
Аграрии Омской, Новосибирской областей и Алтайского края успешно применяют 

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

Проверено на практике!

естественную урожайность при низкой 
себестоимости обработок. Надёжно 
обеспечивают как урожайность сельхоз-
продукции, так и её безопасность такие 
препараты как «ЧУДОЗЕМ» (комплексное 
удобрение с добавлением микроэле-
ментов в хелатной форме, а также азота, 
фосфора, калия, стимуляторов и регу-
ляторов роста), «GROW» (биопрепараты, 

обладающие фунгицидным, бактерицид-
ным и ростостимулирующим действием), 
а также жидкие концентрированные 
комплексные органоминеральных удо-
брения, предназначенные для листовых 
обработок всех видов культур. 

А теперь – хорошая новость для 
животноводов: «СПЕЦХИМАГРО» в рамках 
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уминатрин» – это биологически актив-
ное удобрение с комплексом микро- и 
макроэлементов, аминокислот и агро-
бактерий. С момента появления всходов 

«Гуминатрин» применяется для обеспечения потребностей 
растений различными элементами питания на всех стадиях 
развития, повышения урожайности и качества продукции 
с/х культур. 

Применение «Гуминатрина» в баковой смеси с герби-
цидами повышает способность растения преодолевать 
стрессы, стимулирует обмен веществ. Сорные же растения 
становятся более восприимчивы к действию гербицида.

Благодаря своему питательному действию и присутствию 
микроэлементов (медь, цинк, марганец, бор) «Гуминатрин» 
повышает устойчивость растений к болезням, позволяет 
снижать фунгицидную нагрузку на растение. Дозу фунгици-
да в баковой смеси с препаратом можно снижать на 30-50%.

«Гуминатрин» является бактериальным препаратом, 
способствующим интенсификации микробиологической 
деятельности и увеличению массы микроорганизмов в 
почве. Микроорганизмы переводят в доступную форму 
для растений сложные соединения почвы и удобрений, 
связывают азот атмосферы и поддерживают почвенное 
плодородие.

Предприятие ООО «Сибирские гуматы» выпускает «Гуми-
натрин концентрат» для зерновых и кормовых культур при 
листовых подкормках с нормой 0,5 л/га. Для масличных 
культур производится концентрат «Гуминатрин бор» с до-
зировкой 0,5 л/га при листовых подкормках в основные 
фазы вегетации. «Гуминатрин концентрат» для бобовых 
культур, таких как горох, соя, чечевица, нут выпускается с 
повышенным содержанием молибдена и используется во 
время вегетации этих культур с нормой 0,5 л/га.

Высокие результаты были получены при изучении 
эффективности применения «Гуминатрина концентрат» 

в ФГБНУ Алтайского НИИСХ на гречихе, пшенице и 
рапсе в 2021 г.

«ГУМИНАТРИН КОНЦЕНТРАТ» 
ДЛЯ ГРЕЧИХИ 

Применение «Гуминатрина концентрата» для обработки 
растений гречихи Инзерская с нормой 0,5 л/га перед цве-
тением обеспечило увеличение высоты растений с 101,7 
см на контроле до 107,7 см, общей биомассы растений с 
45,8 до 50,3 ц/га. Количество ветвей на 1 растении при об-
работке «Гуминатрином» увеличилось на 34,8% по отноше-
нию к контролю.

Масса 1000 зёрен составила на контроле 28,4 г, а в ва-
рианте с применением «Гуминатрина концентрата» 30,2 г. 
Урожайность зерна гречихи достигла 18,1 ц/га с прибавкой 
к контролю 4,8 ц/га.

ПРИМЕНЕНИЕ «ГУМИНАТРИНА 
КОНЦЕНТРАТ» ДЛЯ ЯРОВОЙ 
ПШЕНИЦЫ

«Гуминатрин концентрат» на яровой пшенице применялся 
при обработке семян с нормой 0,5 л/т и в фазе кущения 
0,5 л/га. В фазе кущения в баковой смеси с гербицидами 
против однодольных и двудольных сорняков. По результа-
там данного опыта отмечено снижение распространения 
корневых гнилей с 91,7% на контроле до 44,0% с примене-
нием «Гуминатрина». Развитие снижалось с 37,3% до 12,5%. 
Обработка «Гуминатрином» обеспечила также заметное 
снижение развития листостебельных инфекций и болезней 
колоса.

В сложных погодных условиях 2021 г. урожайность 
зерна мягкой яровой пшеницы составила 18,7 ц/га (кон-
троль). Применение «Гуминатрина» при обработке семян 

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ – 
залог будущего урожая

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Эффективность «Гуминатрина» в острозасушливых условиях обусловлена составом, 
который способствует повышению удержания воды внутри клетки растения на 30%, что 
позволяет переносить высокие дозы азотных подкормок и химические ожоги, а также 
воздушную и почвенную засуху.

«Г

Таблица 1. 

Варианты
Кол-во продукт. 

стеблей, шт.
Кол-во зёрен 
в колосе, шт.

Урожайность, 
ц/га

Прибавки, 
ц/га

1. Контроль 380 30 46,4 -

2. «Гуминатрин» при обработке 
семян 2л/т, в кущение с герби-
цидами 1,5л/га, в колошение с 
фунгицидами 1,5л/га

388 37 56,3 +9,9
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и подкормке листьев способствовало увеличению урожай-
ности до 22,4 ц/ га, или на 3,7ц/га (19,8%) по сравнению с 
контролем.

Количество продуктивных стеблей на 1 м2 составило 326 
шт. (контроль) и 441шт. в варианте с «Гуминатрином». Также 
существенно увеличилось содержание клейковины с 19,7% 
на контроле до 24,3% (на 4,6%) с «Гуминатрином». Стекло-
видность увеличилась с 51,0% до 53,4%, содержание белка 
в расчете на сухое вещество с 14,8 до 16.1%.

ПРИМЕНЕНИЕ «ГУМИНАТРИНА 
УНИВЕРСАЛЬНОГО» НА 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ 

Опыт проводился в ООО«Соколово» Колыванского района 
Новосибирской области в 2020 году, пшеница Каликсо, на 
фоне внесения минеральных удобрений перед посевом 
и при посеве: аммиачная селитра 100 кг/га в физ. весе, 
аммофос 100 кг/га, сульфат аммония 100 кг/га.

«Гуминатрин» применялся в технологии при обработке се-
мян 2 л/т, в кущение в баковой смеси с гербицидами 1,5 л/
га и в колошение в баковой смеси с фунгицидами с нормой 
1,5 л/га (см. таблицу 1).

Применение «Гуминатрина» в интенсивной технологии воз-
делывания яровой пшеницы обеспечило увеличение длины 
корней с 21,3см на контроле до 26,9см, озернённости колоса 
на 23,3%. Прибавка урожая составила 9,9 ц/га или 21,3%.

ПРИМЕНЕНИЕ «ГУМИНАТРИНА» 
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ  
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Масличные культуры, такие как подсолнечник, лён, рапс, 
при любых способах возделывания требовательны к пита-
нию. Для оптимального развития, устойчивости культур к 
болезням необходимо сбалансированное внесение макро и 
микроэлементов (бора, цинка, молибдена, железа и других).

«Гуминатрин» специально разработан для листовых под-
кормок. В составе бактериального удобрения «Гуминатрин» 
имеется полный комплекс N, P, K, S и микроэлементов для 
обеспечения потребностей растения на всех стадиях разви-
тия, повышения урожайности и качества продукции.

Производственный опыт с применением удобрения «Гуми-
натрин Бор» в технологии выращивания льна масличного в 
КФХ Беляйцева Алтайского района Алтайского края, 2021 г.

Производственный опыт проведён на площади 100 га, 
с внесением сульфата аммония – 100 кг/га физ. вес. 

Сорт – Северный. Зябь – плоскорезная. Предшествен-
ник – пшеница. «Гуминатрин Бор» применялся – в фазе 
«ёлочки» и через 6 дней в баковой смеси с гербицида-
ми против злаковых сорняков. Контроль – гербицид-
ная обработка.

Двухкратная листовая подкормка «Гуминатрином» при 
выращивании льна масличного обеспечила более интен-
сивный рост стеблей, боковое ветвление, формирования 
большего числа коробочек. В результате урожайность мас-
ло семян увеличилась по сравнению с контролем на 3,6ц/га 
или на 25% (см. таблицу 2)

Исследования, проведенные в Алтайском НИИСХ 
2019-2021 гг. на яровом рапсе АНИИСХ-4 с применени-
ем препарата «Гуминатрин Бор» в дозе 1,5 л/га в фазе 3-5 
листьев и бутонизации и подтвердили высокую эффектив-
ность удобрения, с прибавкой урожая 3,6-4,3 ц/га.

Наблюдалось увеличение урожайности с ростом количе-
ства стручков на 1 растении и выхода зерна с 1 растения. В 
целом рост урожайности составил с 11,9 ц/га на контроле до 
16,2 ц/га с «Гуминатрином», с прибавкой 4,3ц/га (36,1%). При-
менение «Гуминатрина» при некорневой подкормке на фоне 
защиты растений от сорняков и вредителей обеспечило уве-
личение содержание жира на 0,8% (с 44,4% до 45,2%).

Сравнительная оценка применения «Гуминатри-
на» на каштановых почвах Кулундинской опытной 
с/х станции на подсолнечнике в фазе 3-5 листьев и 
нормой 2 л/га показала существенную прибавку урожая 
1,8-2,5 ц/га (2019, 2020 гг.). А в опыте ООО «Россия», Нови-
чихинского района, Алтайского края на подсолнечнике с 
технологией применения «Гуминатрина с бором» при об-
работке семян, некорневой подкормке в фазе двух пар на-
стоящих листьев и бутонизации прибавка урожая составила 
4ц/га (20%)

Таким образом, на основании научных исследований и 
проведённых в хозяйствах опытов с применением «Гумина-
трина» в технологии возделывания зерновых, технических, 
зернобобовых и кормовых культур можно утверждать, что 
бактериальное удобрение «Гуминатрин» является эффек-
тивным средством повышения урожайности, снижения за-
трат на минеральные удобрения и средства защиты. 

Материал подготовил Владимир ЦЫБУЛЬКО,  
тел.: +7 (913) 936 52 32

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

Варианты Урожайность ц/га
Прибавка

ц/га %

1. «Гуминатрин Бор» в фазе «ёлочки» – 2л/га и через 6 
дней в баковой смеси с противозлаковыми гербици-
дами с нормой 2 л/га

18,0 +3,6 25

2. Контроль – гербицидная обработка 14,4 - -

Табл.2. Эффективность листовых подкормок с применением «Гуминатрина»
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Кольцевая борона 
«ЛИДЕР»: 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

руппа компаний «Сибирская экспортно-импортная 
компания» («СЭИК») – один из ведущих экспортё-
ров сельхозпродукции Новосибирской области 
– сегодня активно развивает производство и экс-
порт продукции органического растениеводства. 

И почвообрабатывающая техника семейства «Лидер» стала 
неотъемлемой частью этой технологии.

– «Зелёное» земледелие направлено на минимизацию при-
менения агрохимии при выращивании зерновых и масличных 
культур. Поэтому специалисты нашего растениеводческого 
подразделения подбирали технику, которая отвечает этим 
критериям, вписывается в эту технологию – рассказывает 
учредитель и генеральный директор «СЭИК» Владимир ЛЯХ. 

– В прошлом году в одном из хозяйств мы увидели в работе 
борону «Лидер-БК» и сразу поняли, что это уникальное ору-
дие полностью отвечает нашим технологическим задачам. 
Также нас привлекла и универсальность этой машины: она 
может быть использована на самых разных работах в тече-
ние всего полевого сезона. Кроме того, мы получили поло-
жительные отзывы целого ряда руководителей сибирских 
сельхозпредприятий. 

В общем, интересы группы компаний «СЭИК» и научно-про-
изводственного коллектива разработчиков этой техники 
совпали. Мы воспринимаем сельское хозяйство именно как 
агропромышленный комплекс – от производства техники, 
продукции растениеводства, её переработки до продажи. 

Одно из знаковых событий сибирского сельхозмашиностроения в 2022 году – возобновление 
серийного производства и реализации легендарной кольцевой бороны «Лидер», орудия, которое 
открыло аграриям России и зарубежных стран качественно новые возможности в земледелии.

всё только начинается!

Г
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И видим возможности для приложения наших усилий во 
всех элементах цепочки.

Так родилась идея нашего участия в проекте возобновле-
ния серийного производства этих инновационных машин. 
Подписан лицензионный договор, с апреля прошлого 
года ведётся работа на производственной площадке в р.п. 
Мошково под управлением ООО «СибТехСтандарт» (пред-
приятие с двенадцатилетней историей, входит в группу 
компаний «СЭИК»). Заново собран коллектив специалистов 
и рабочих, закуплены все ресурсы – металл, гидравлика 
и т.д., налажен производственный конвейер. В планах на 
нынешний год – произвести порядка 40 борон и культива-
торов «Лидер», которые будут реализованы как в России, 
так и в странах ближнего Зарубежья.

 – Этот проект для «Сибирской экспортно-импортной 
компании» важен ещё и как пример подлинного импорто-
замещения в производственной сфере, – говорит Влади-
мир Борисович. – Почвообрабатывающие орудия «Лидер» 

производятся из отечественных комплектующих. Это – раз-
работка сибирских учёных, не имеющая аналогов в мире. 
Плюс созданы новые рабочие места: люди поверили в пер-
спективу развития предприятия и продолжают славные 
традиции новосибирского сельхозмашиностроения. 

ПРОБЛЕМЫ ВЫРВАТЬ 
С КОРНЕМ 

«Перезагрузка производства кольцевой почвообра-
батывающей техники «Лидер» была абсолютно неиз-
бежна», – считает один из разработчиков этого орудия, 
кандидат физико-математических наук Павел КОЛИНКО. 
Экстремальные экономические условия диктуют аграри-
ям изменение подходов к технологиям растениеводства. 
В ситуации, когда стоимость ресурсов постоянно растёт, 
сельхозпроизводители всё больше обращают внимание на 

• Один из ведущих экс-
портёров сельскохозяй-
ственной продукции Новосибирской области: 
годовой объём экспорта составляет порядка 
100 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и мас-
личных культур (рапс, лён, продовольственная 
пшеница, ячмень, соя, гречиха, подсолнечник). 

• Компания работает с российскими и 
зарубежными клиентами из Китая, Монголии, 
Белоруссии.

• Логистические центры компании находятся 
в Омской, Новосибирской, Кемеровской 
областях и в Алтайском крае. Техническое 
оснащение позволяет производить фасовку, 
подработку, а также быструю погрузку грузов 
на авто и ж/д. 

•  «СЭИК» выпускает под брендом «Сибирское 
поле» свои собственные продукты – муку, 
масло подсолнечное и рапсовое.

• Также в группу компаний входят 
сельхозпроизводители в Коченёвском 
и Мошковском районах Новосибирский 
области – ООО «Сибирское поле» и ООО 
«Агрополигон», развивается производство 
органической продукции растениеводства, 
направляемой на экспорт в страны 
Евросоюза и ЮВА. В мае 2022 года получены 
сертификаты европейского образца на 
органическую рожь, расторопшу и горох.

ГК «СИБИРСКАЯ ЭКСПОРТНО-
ИМПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» 
(«СЭИК»)

Слева направо: Владимир ЛЯХ и Павел КОЛИНКО

 «Технология возделывания сельскохозяйственных 
культур формируется для создания благоприятных 
условий вовлечения в процесс природных ресурсов, 
снятия лимитирующих урожайность регулируемых 
факторов. Чем бОльшую долю занимают природные 
и меньшую производственные факторы, тем ниже 
степень обеспечения технологическими средствами. 
Сущность ресурсосбережения заключается… 
в повышении эффективного использования 
природных (до уровня экологических ограничений) 
и минимизации применения производственных (до 
уровня экономической целесообразности) ресурсов»

академик РАН, доктор сельскохозяйственных  
наук, профессор, Заслуженный агроном РФ  

Анатолий ВЛАСЕНКО
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ресурсосберегающие технологии: они позволяют получить 
максимум продукции и выручки при минимуме затрат. И, 
что особенно важно, открывают новые экспортные ниши 
для сибирского АПК, прежде всего, в направлении эколо-
гически чистой, «зелёной» продукции растениеводства. 

Кольцевая борона «Лидер» является важнейшим элемен-
том такого ресурсосберегающего растениеводства. Осно-
вой её конструкции является рабочий орган, выполненный 
в виде кольца, имеющего форму усечённого конуса, распо-
ложенного под углом к направлению движения, при этом 
большее основание кольца направлено вперёд, по ходу 
движения, и имеет рабочую кромку 8 мм. Борона «Лидер» 
– единственное в мире почвообрабатывающее орудие, не 
имеющее острой режущей кромки рабочего органа.

Уникальные особенности технологического 
процесса бороны «Лидер» можно сформулировать 
тремя «В»: ВЫЧЁСЫВАНИЕ, ВЫРАВНИВАНИЕ И 
ВЛАГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 

ВЫЧЁСЫВАНИЕ. Благодаря кольцевой конструкции ра-
бочего органа идёт не подрезание, как у дисковых орудий, 
а вырывание сорняков из почвы – фактически это аналог 
ручной прополки. Почвенный клин, образующийся на 
рабочей кромке кольца при движении агрегата, обеспечи-
вает высокое усилие сцепления почвы с рабочей поверх-
ностью кольца, что препятствует скольжению сорняков в 
зоне почвенного клина по кромке рабочего органа. Под 
воздействием сил, действующих на сорняки при вращении 
катка, происходит их вырывание. На поверхность выно-
сится значительная часть корневой системы, что особенно 
важно в случае с корнеотпрысковыми сорняками, такими 
как пырей, осот, вьюнок. Тем самым исключается их по-
вторное укоренение и прорастание. 

При этом удаление корневой системы сорняков про-
исходит с глубины, существенно превышающей глубину 
обработки почвы. Работая на стандартную глубину 6-8 см, 

борона вырывает сорняки до 20 см. То есть идёт бережная 
и качественная обработка поверхностного слоя почвы без 
разрушения её структуры на глубине. 

Многолетняя практика работы боронами «Лидер» в хозяй-
ствах показала, что технология вычёсывания позволяет унич-
тожить не менее 95% сорняков на поле. А во многих случаях 
за один сезон можно полностью убрать с поля, к примеру, 
пырей – настоящий бич сибирских полей. На фотографии 
выше вы можете увидеть, как выглядит сильно поражённое 
пыреем поле после обработки кольцевой бороной «Лидер». 
Овсюг – ещё один трудный сорняк, который очень сложно 
уничтожается, а если его «вычесать» подобным способом, то 
второй раз в текущем сезоне на поле его уже не будет. 

Использование химикатов в борьбе с подобными сор-
няками на парах обычно не даёт такого эффекта. Это 
означает, что, используя кольцевую борону «Лидер», вы 
можете резко сократить применение химии в своём рас-
тениеводстве, не «глушить» сорняки глифосатом и другими 
гербицидами. 

ВЫРАВНИВАНИЕ. Кольцевая борона обеспечивает 
высококачественное выравнивание поверхности поля 
в поперечном направлении (гребнистость поверхности 
поля – 1,0-2,0 см). Эффективная обработка верхнего пласта 
почвы: крошение комков (80-96% агрономически ценных 
почвенных агрегатов размером до 25 мм) с сохранением 
37-39% пожнивных остатков.

ВЛАГОСБЕРЕЖЕНИЕ. Благодаря уникальной технологии 
этого орудия на поверхности почвы создаётся биологи-
чески активный верхний мульчирующий слой, предо-
храняющий почву от пересыхания, дисбаланса водной и 
воздушной среды. Это так называемый гидрозамок, пре-
рывающий капиллярный поток снизу вверх и предотвра-
щающий испарение влаги из почвы. Это даёт порядка 10 
мм дополнительной влаги и приводит к большей эффек-
тивности прорастания посевов.

Кроме того, всего за один проход борона «Лидер» созда-
ёт подуплотнённый слой почвы – семенное ложе. Заделка 
семян произойдёт на точно заданную по вашей технологии 
посева глубину. Это позволяет увеличить всхожесть на 
12-15% и обеспечить равномерность всходов, так как се-
менное ложе лишено динамичности, но сосредотачивает в 
себе все основные факторы, от которых зависит полноцен-
ное развитие зерновых культур. 

 ВАЖНО!
    В настоящее время ООО «СибТехСтандарт» 

является единственным производителем, 
имеющим официальную лицензию на 
изготовление кольцевой бороны, основанной 
на использовании оригинальных рабочих 
органов

Так выглядит сильно поражённое пыреем поле после обработки 
кольцевой бороной «Лидер»

ДЕЛО ТЕХНИКИ
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ КОЛЬЦЕВОЙ  
БОРОНЫ «ЛИДЕР»

1. Рабочая скорость работы кольцевой бороны «Лидер» 
– 15-18 км\ч. За счёт такой высокой скорости обработки, 
недоступной никакому другому почвообрабатывающему 
орудию, время проведения работ уменьшается в 2 раза, а 
затраты на ГСМ при операциях по почвообработке стано-
вятся ниже в 1,5 раза. Расход горючего при использовании 
кольцевой бороны составляет всего 3,5 кг/га, что существен-
но ниже любого почвообрабатывающего орудия.

2. Повышение урожайности в среднем до 18% фик-
сируется в хозяйствах всех регионов РФ и СНГ – за счёт 
совокупности характеристик оборудования и опыта 
применения. 

3. Значительное, в разы, снижение объёма примене-
ния гербицидов на полях, как в работе по парам, так и в 
весенне-летней работе с посевами. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЬЦЕВОЙ 
БОРОНЫ «ЛИДЕР»

Орудие может использоваться фактически весь сезон.
На весенне-полевых работах:
 Ранне-весеннее закрытие влаги с одновременным 

рыхлением и выравниванием поверхности:
 на отвальной зяби;
 на зяби, обработанной по минимальной 
технологии;
 по стерне (оптимально осенью сразу после уборки).

 Предпосевная обработка почвы для посева ранних 
яровых зерновых, технических и мелкосеменных культур.
 Предпосевная обработка почвы под посев поздних 

яровых культур с одновременным уничтожением и выче-
сыванием проросших сорняков.
 Качественная заделка минеральных удобрений и 

гербицидов.
В летний период:
 Обработка паров – уничтожение и вычесывание 

сорняков с одновременным выравниванием поверхности 
поля.
 Введение в оборот залежных земель.
В осенний период:
 Подготовка почвы под посев озимых культур.
 Обработка поверхности поля с одновременным вы-

равниванием, равномерным распределением соломы, 
провоцированием семян сорняков и падалицы.

Кольцевые бороны выпускаются в двух модификациях 
– модульной (БКМ) и секционной (БКС), для всех классов 
тракторов. Модульная конструкция обеспечивает гибкость 

при агрегатировании – при необходимости, например, 
при технической неисправности, один мощный трактор 
может быть заменён тракторами меньшего класса без 
простоя агрегата, без потери времени, что особенно 
важно в посевную. Секционная (складывающаяся) мо-
дификация обеспечивает большую маневренность и 
удобство транспортировки. 

– Сегодня мы работаем над дальнейшей модерниза-
цией почвообрабатывающих орудий «Лидер», – гово-
рит Павел Колинко. – Для этого мы привлекли специ-
алистов НГТУ, с кафедры сопротивления материалов, и 
с учётом рекомендаций российских аграриев сделали 
некоторые важные усиления конструкции. Опытные об-
разцы уже работают на полях. В частности, в хозяйстве 
«Агрополигон» Мошковского района. И в ближайшее 
время, уверен, модернизированный вариант бороны 
будет запущен в серийное производство. Всё только на-
чинается!

Павел БЕРЕЗИН

– Коллеги, не надо смотреть на Кубань и пытаться 
угнаться за их продуктивностью, там совершенно другие 
условия – климатические и логистические, давайте 
смотреть под ноги: сибирякам нужно искать свою нишу, 
свою продукцию, которая была бы востребована. 
Дальнейшее развитие экспорта продукции сибирского 
АПК должно базироваться на экологически чистых, 
«зелёных» технологиях, которые минимизируют 
химическую нагрузку на почву. Продукция премиального 
качества по премиальной цене – вот перспективный путь 
для сибирских растениеводов. 

Поэтому наша компания активно развивает 
производство «зелёной» экологически чистой продукции, 
пропагандирует эти технологии среди наших партнёров 
– сельхозпроизводителей, а теперь ещё и запустила 
производство ресурсосберегающей сельхозтехники 
«Лидер».

Владимир ЛЯХ,  
учредитель ГК «Сибирская 
экспортно-импортная компания»:

Новосибирск, пр. Дзержинского 1/1, 
этаж 3, оф. 86.

+7 (383) 348-12-92

8-800-600-47-99

info@sibtehstandart.com
https://sibtehstandart.com 
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Тракторы YTO – 
ДЕЛО ТЕХНИКИ

ак надёжный и проверенный партнёр «Агро-Ма-
стер» нашёл один из лучших тракторных заводов, 
которому можно доверять и не бояться «лихорад-
ки» в сфере сельхозмашиностроения и дефицита 
техники.   

YTO G. C. – первый тракторный завод в Китайской народной 
республике. За 67 лет своей истории предприятие эволюци-
онировало в один из самых высокотехнологичных заводов 
мира и сегодня имеет сталелитейный, подшипниковый заводы, 
сборочные цеха, испытательные центры и передовые лабора-
тории. Прогрессивные технологические линии и собственные 
научные разработки позволяют создавать технику, отвечающую 
самым жестким требованиям качества – продукция имеет ми-
ровые сертификаты соответствия и признание в ста странах. 
Завод, в свою очередь, ставит обязательными условиями для 
своих дилеров наличие запасных частей и профессионального 
сервиса. «Агро-Мастер» этим требованиям отвечает в полной 
мере. Сельхозтоваропроизводители могут не бояться остать-
ся в горячую пору полевых работ один на один со своими 
проблемами: компания «Агро-Мастер» сформировала у себя 
на складах большой запас деталей и узлов для ремонта и об-
служивания техники YTO, провела дополнительное обучение 
специалистов сервисной службы. 

КОМФОРТ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Компания YTO Group Corporation производит широкий ас-

сортимент колёсных тракторов с мощностью от 18 до 250 л.с. 
Основные их преимущества – запас мощности 15% от номи-
нальной, запас тяговитости – 26% по сравнению с аналогами тех 
же мощностей. Это достигается за счёт удачного подбора раз-
весовки трактора и трансмиссионных характеристик, которые 
минимизируют пробуксовку.

Двигатель Ricardo стандарта Евро-3 с большим крутящим 
моментом устойчив к перегрузкам и перегреву. Потребление 
топлива снижено на 25-30% по сравнению с аналогами.

Тракторы оснащены механическим валом отбора мощности с 
шестерёнчатым приводом, тремя парами гидравлических вы-
ходов с муфтами Faster (Италия) и одной парой гидравлики с 
плавающим регулированием, а также, надёжным сцеплением 
двойного действия LUK (Германия).

Другой важной характеристикой этих тракторов является ком-
форт условий для механизатора. Ведь успех современного сель-
ского хозяйства в немалой степени зависит от настроя и «боево-
го» духа тружеников, а потому с каждым годом модернизируются 
рабочие места в кабинах агромашин. В базовой комплектации 
тракторов YTO установлены сиденья с амортизацией и под-
держкой спины, панорамное остекление кабины, кондиционер, 

С началом 2022 года компания «Агро-Мастер» пополнила ассортимент предлагаемой продукции, став 
официальным дилером китайской компании YTO Group Corporation. И сделано это было с главной целью 
– не оставить аграриев «безоружными» в битве за урожай и эффективность сельскохозяйственного 
производства в целом, поскольку многие западные заводы приостановили отгрузку своих агромашин 
в Россию, что вызвало резкий дефицит из-за недопоставки обещанной техники. 

помощь в сложные времена

К

Специалисты компании 
«Агро-Мастер» 
рекомендуют аграриям 
обратить внимание 
на модельный ряд 
тракторов YTO и 
забронировать 
новинки. Продажи 
трёх новых моделей 
тракторов YTO - 
ELG1604, ELG1754 и 
LX2404 – стартуют в 
августе текущего года

ВНИМАНИЕ!
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отопитель, регулировка руля в трёх плоскостях. Герметичная ка-
бина позволяет без рисков для здоровья механизатора исполь-
зовать трактор при работе с химическими препаратами.

ОТ 130 ДО 250 ЛОШАДИНЫХ 
СИЛ

Сегодня на сибирских агропредприятиях работают колесные 
тракторы YTO X1304 и YTO X904. Это агрегаты средней мощ-
ности, которые сельхозтоваропроизводители используют и в 
растениеводстве, и животноводстве. YTO X904 оснащен 4-цилин-
дровым атмосферным дизельным двигателем объёмом 5,2 л., 
мощностью 90 л.с. Эта агромашина аналогична всем известному 
МТЗ-82. У трактора YTO X1304 – 6-цилиндровый турбированный 
дизельный двигатель объёмом 6,5 л., мощность – 130 л.с. По сво-
им функциональным характеристикам агрегат схож с МТЗ-1221.

ELG1604 по тяговому классу аналогичен трактору ХТЗ, исполь-
зуется во всех видах сельхозработ, мощность трактора – 160 л.с. 

YTO ELG1754 и LX2404 – более мощные, 200 и 250 лоша-
диных сил соответственно. Их основная задача – обеспечить 
эффективность растениеводства. Эти модели имеют повы-
шенное тяговое усилие и минимальную пробуксовку благо-
даря мощному двигателю и трансмиссии. Двигатель устойчив 
к перегрузкам, обладает мощным крутящим моментом и при 
этом на 25-30% экономичнее отечественных аналогов по по-
треблению топлива. Благодаря использованию новейших 
технологий, облегчающих запуск двигателя, тракторы YTO 
безотказно работают в любых климатических условиях. Кро-
ме того, данные агромашины отличаются максимальной эф-
фективностью работы и низким уровнем энергопотребления.

Серия LX2404 производится со сдвоенными задними колё-
сами. Устройство бесступенчатого регулирования колеи задних 
колёс трактора позволяет широко применять трактор для 
возделывания сельскохозяйственных культур с различными 
междурядьями. Трактор оборудован электрогидравлической 
системой управления, благодаря которой можно быстро и 
легко присоединить прицеп к трактору; двухскоростным неза-
висимым валом отбора мощности с электрогидравлическим 
управлением; оснащён компрессором с пневмоприводом 
тормозов прицепа, поэтому его можно использовать с прице-
пами-перегрузчиками зерна или другими прицепами большой 
вместительности. 

Передний ведущий мост трактора производства CARRARO 
в сочетании с трансмиссией FIAT дают лёгкое и удобное 
управление, установленный синхронизатор коробки пере-
ключения передач 12F+4R обеспечивает бесшумное и плавное 

переключение передач. Надёжная и прочная трансмиссия FIAT, 
произведённая по итальянской технологии, характеризуется 
форсированным охлаждением, автоматической смазкой и повы-
шенной нагрузочной способностью.

Специалисты компании «Агро-Мастер» рекомендуют аграриям 
обратить внимание на модельный ряд тракторов YTO и заброни-
ровать новинки. Современные реалии требуют от бизнесменов 
действовать на опережение, принимать оперативные решения по 
пополнению и обновлению рабочих инструментов, наращиванию 
ресурсов. Проверенный дилер сельскохозяйственной техники 
гарантированно обеспечит сопровождение и профессиональный 
сервис, чтобы урожайность культур и продуктивность животных в 
сибирских хозяйствах демонстрировали динамичный рост. 

«ОТЛИЧНО РАБОТАЮТ ПЯТЫЙ 
СЕЗОН»

Рассказывает Евгений КУЗНЕЦОВ, ООО «Агрофирма 
«Урожай», Алтайский край:

– В нашем хозяйстве работает несколько тракторов компании 
YTO. Так, LX2204 качественно и в срок выполняет все заданные нор-
мы выработки и прописанные зимой-весной планы работ. Однако 
в первую очередь всё же хочу отметить не только надёжность агро-
машины, но и удобство и комфорт для механизатора. Кондицио-
нер, герметичная кабина, в которую не попадает пыль, позволяют 
сельскому труженику чувствовать себя современным человеком. 

Модель X804, приобретенная ранее, работает в животноводстве 
в режиме 24/7, свои функции выполняет без поломок – работники 
довольны. 

К слову, если не справляемся основными агрегатами на посеве, 
цепляем к трактору YTO прицепное оборудование и выполняем 
поставленные задачи по формированию будущего урожая. При-
катывающие катки Guttler и Торгтехмаша, прицепной опрыски-
ватель Amazone, сеялка СЗП 5.4, тяжёлая зубовая борона ЗБТ 15 
прекрасно агрегатируются с тракторами YTO, без которых теперь 
сложно представить наш производственный процесс. И самое 
главное: они работают уже пятый сезон без передышки. Количе-
ство моточасов на них – свыше 8 тысяч.

8-800-600-35-25  

omsk@agro-master.ru               

www.agro-master.ru

agromaster.russia/              

agromaster_russia/
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Сибирь выбирает 
ACROS 585

грарии уже давно знают: 
ACROS 585 не подведёт, 
причём, в любую погоду! 
Ведь главная особенность 
этой агромашины – 

эффективная работа даже при влажности до 
35%, что особенно важно в условиях Сибири 
с её резко континентальным климатом и 
перепадами от засухи к дождливой погоде. 

– В последнее время 
климат у нас несколько 
изменился и часто 
бывают туманы, 
соответственно, зерно 
влажное. Понятно, 
что какие-то потери 
всё равно есть, но они 
незначительны на 
уборке с ACROS 585, – 

подтверждает Евгений КИПКИ, заместитель 
директора по растениеводству 
ООО «Лебеди» из Промышленновского 
муниципального округа Кемеровской 
области. 

Хозяйство обрабатывает 12 000 га. На 
уборку таких культур как пшеница, ячмень, 
рожь и рапс выходят два ACROS 585 с 
7-метровой жаткой и подборщиком, а также 
AСROS 595 PLUS. Самый первый ACROS 585 
появился здесь в 2017 году.

– Рельеф у нас сложный: и лесополосы, 
и холмистая местность. Конечно, при 
достойной предпосевной подготовке 
почвы потом и на комбайне идти легко. 
Но не всегда поле выровнено идеально, 
однако ACROS 585 справляется и со 
сложным рельефом, – рассказывает 
Евгений Николаевич. – Механизатор 
комфортом комбайна доволен и это важно, 
ведь с раннего утра до позднего вечера 
он находится в кабине агромашины. А мы 
все довольны работой сервисной службы 

«Агротрак»: выстроена отлично! 
С коллегой согласен главный инженер 

ООО АКХ «Александровка» (Сузунский 
район Новосибирской области) Сергей 
МАСЛОВ. Сейчас здесь из 11 комбайнов  
8 – производства Ростсельмаш, из них 
четыре – ACROS 585. 

– Первый ACROS 
585 взяли четыре 
года назад, с тех пор 
приобретаем в год 
по новому комбайну. 
В своём классе это 
отличный вариант! В 
день ACROS 585 может 
намолачивать до 150 
тонн зерна, работает на всех культурах: это 
пшеница, рапс, масличный лён, гречиха, 
ячмень, овёс и горох, – говорит Сергей 
Викторович. – У нас в обработке 8 000 га, в 
среднем наработка на комбайн составляет 
500 моточасов. ACROS 585 убирает зерно 
качественно, потери – небольшие даже 
в сырую погоду. Нашим механизаторам 
работать на этой агромашине нравится! 

Комбайн ACROS 585 – одна из самых продаваемых агромашин в линейке техники Ростсельмаш. 
В  серийное производство его запустили в 2015 году. За это время комбайн приобрёл заслуженную 
популярность среди сельхозпроизводителей благодаря своим рабочим качествам: он отлично 
справляется с уборкой с минимумом потерь при минимальном расходе топлива. 

А

Отмечу, что за четыре года у нас не было ни 
одной серьёзной поломки ACROS 585. Но 
в любом случае мы уверены, специалисты 
сервисной службы компании «Агротрак» не 
подведут. Работаем с ними уже много лет.

В 2022 году сервисная служба компании 
«Агротрак», официального дилера 
Ростсельмаш, расширила штат на 50%. В 
Новосибирской области теперь работают 
более 20 сервисных бригад. В 2021 году 
две новые сервисные бригады появились 
в филиалах компании в Татарском и 
Баганском районах НСО. В Кемеровской 
области в конце прошлого года сервисная 
служба значительно расширилась. И 
в нынешнем году здесь работают 7 
сервисных бригад.

Подать заявку на обслуживание или 
ремонт агротехники можно как по 
телефону, так и в специальном мобильном 
приложении в режиме онлайн. Вся работа 
выстроена таким образом, что мобильная 
сервисная бригада «Агротрак» приезжает к 
клиенту в течение нескольких часов.   

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Евгений КИПКИ

Сергей МАСЛОВ
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СОБЫТИЕ

нтерес к нашей выставке большой – деловые 

контакты, кулуарные переговоры востребованы 

в любые времена, а сейчас, когда происходят 

значительные изменения на отраслевом рынке: 

меняются игроки, разрушаются давно налажен-

ные связи, встречи лицом к лицу и простое человеческое обще-

ние становятся особенно важны. К тому же аграриям присуща 

осторожность, прежде чем принять решение о заключении того 

или иного договора, они предпочитают потрогать товар своими 

руками, изучить возможности рынка, посоветоваться с экспер-

тами и коллегами. А это и есть рабочий инструментарий нашей 

выставки, – говорит Елена САЙГАШОВА, исполнительный дирек-

тор Сибирской Выставочной Компании, руководитель выставки 

«Сибирская аграрная неделя».

ПОГРУЖЕНИЕ В АПК
  Сибирская аграрная неделя-2022 для Елены Сайгашовой 

седьмая по счёту. Однажды возглавив выставку, Елена в 
буквальном смысле этого слова ушла с головой в этот про-
ект: она частая гостья сельхозпредприятий, фермерских 
хозяйств, а также дилерских и производственных площадок 
– ключевых поставщиков товаров и услуг АПК. Не пропускает 
она и отраслевые события регионов Сибири и федерального 
уровня.   

– Все это позволяет мне быть в курсе того, что происходит 

на рынке. Мне нравится это погружение в дело, которое с го-

дами стало любимым. Я постоянно учусь – многому у людей, 

которые меня окружают. Именно рядом с ними я стала на-

стоящим фанатом сельского хозяйства – уникальной отрасли, 

-И

Всё меньше времени остаётся до самых знаковых за Уралом отраслевых событий –Сибирской 
аграрной недели и Новосибирского агропромышленного форума. Они запланированы на 9-11 
ноября – время, когда активная фаза полевых работ завершена, сельхозпредприятия подводят 
итоги года и строят планы на будущее. И Сибирская аграрная неделя играет в этих планах далеко 
не последнюю роль: здесь представлены самые актуальные для отрасли технологии и техника, 
здесь определяются тенденции развития АПК и здесь заводятся нужные знакомства.

Елена САЙГАШОВА: 
«Кто ещё не стал участником 
Сибирской аграрной недели-2022?»
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которая фантастическими темпами меняется прямо на 

глазах. И я вижу, что наш проект вносит в это стремительное 

развитие, свой вклад. Безусловно, это добавляет азарта и 

желания сделать следующую Сибирскую аграрную неделю 

ещё лучше, ещё полезнее, – рассказывает Елена. 

– А ведь, когда начинала здесь работать, я была очень дале-

ка от этой темы, – вспоминает она. – Семь лет я занималась 

организацией ювелирных выставок. Когда пришла в аграр-

ный проект, у меня не было специальных отраслевых знаний, 

но был большой организаторский опыт и интерес попробо-

вать себя в новом направлении. Первые два года стали самы-

ми тяжёлыми: пришлось с головой уйти в аграрную отрасль, 

изучать её язык, специфику и множество производственных 

нюансов. Оказалось, что без всего этого невозможно делать 

качественную выставку, отвечающую запросам наших гостей 

и участников. Нужно постоянно быть в курсе всех техниче-

ских и технологических новинок, трендов и важных событий 

отрасли. 

– На ваш взгляд, какие новые течения есть сегодня в 

АПК, и как в этой связи меняется сама выставка? 

– Прежде всего хочу отметить, что отрасль молодеет, а 

вместе с новыми руководителями появляется новый подход 

к управлению и развитию аграрного сектора. Если раньше 

сельское хозяйство больше ассоциировалось с определён-

ным образом жизни, то теперь это в первую очередь высо-

котехнологичный бизнес. При этом старшее поколение тоже 

внимательно следит за новыми веяниями, особенно это ка-

сается технического оснащения. Сегодня считать аграрную 

отрасль консервативной – это глубокое заблуждение, она 

открыта для современных решений: технических, техноло-

гических, организационных. Потому для нас дело принципа 

искать и показывать на выставке все самое новое, эффек-

тивное, технологичное: бренды, технику, сельхозхимию, 

решения в сфере генетики сельскохозяйственных растений 

и животных. Ведь бизнес прежде всего должен получать 

прибыль, развиваться. Наша задача этому способствовать. 

И от того, насколько хорошо мы будем это делать, зависит, 

приедут к нам на выставку в новом сезоне или нет. Пока, 

принимая во внимание то, что даже пандемия не остановила 

развитие нашего проекта, не охладила интерес професси-

онального сообщества к Сибирской аграрной неделе, нам 

удаётся достойно решать эту задачу. 

САНКЦИИ НЕ ПОВЛИЯЮТ
– В связи с санкциями некоторые иностранные произ-

водители сельхозтехники и другой продукции для АПК 

покинули российский рынок. Как это повлияет на экспози-

цию Сибирской аграрной недели?

– Нам искренне жаль, что часть давних партнёрских отношений 

сейчас поставлена на паузу, но многие иностранные компании 

продолжают работу в нашей стране и традиционно примут участие 

в Сибирской аграрной неделе. Однако давайте не забывать о том, 

что у любой медали две стороны. И мне приятно отметить совсем 

свежую тенденцию этого сезона – рост числа российских участ-

ников. Кроме того, мы налаживаем связи с партнёрами из Китая, 

Турции, стран СНГ. Я надеюсь, что наши усилия увенчаются успехом 

и у нас появятся новые участники. Но тем, кто хочет принять уча-

стие в выставке в качестве экспонента, стоит поторопиться: у нас 

уже осталось менее 20% свободных площадей. Павильон А занят 

сельскохозяйственной техникой: здесь посетители, как всегда, 

смогут ознакомиться с зарубежными и отечественными новинка-

ми, изучить имеющиеся на рынке предложения и принять самые 

выгодные для предприятия решения. В павильоне Б более 1500 

квадратных метров заняли компании, предлагающие средства за-

щиты растений, удобрения, семена. Здесь же будут представлены 

оборудование и материалы для переработки, хранения, упаковки 

агропромышленной продукции; оборудование и материалы для 

животноводства; технологическое и пищевое оборудование. В 

общем, будет на что посмотреть и будет о чём поговорить со спе-

циалистами на стендах, с экспертами, которые примут участие в 

деловой программе, и с коллегами, у каждого из которых есть соб-

ственный практический опыт. 

Что бы не происходило в мире, сельхозпроизводство невоз-

можно остановить и ждать лучших времён. Продукция АПК 

нужна людям каждый день и потому, отрасль должна жить и раз-

виваться, потеряв одних поставщиков, находить новых, изучать 

и брать на вооружение новые технические и технологические 

решения – и продолжать эффективно работать. Цель нашей вы-

ставки этому способствовать.

– Новосибирский агропромышленный форум, который 

проходит на одной площадке с Сибирской аграрной не-

делей – ещё один повод приехать в Новосибирский Экспо-

центр с 9 по 11 ноября.

• 9–11 ноября 2022 г.

• Насыщенная деловая про-
грамма, неформальное обще-
ние в кулуарах, награждение 
лучших из лучших в отрасли, выставка-выводка сельскохозяйствен-
ных животных – это далеко не всё, что ждёт гостей и участников 
главного события деловой аграрной жизни за Уралом

• МВК «Новосибирск Экспоцентр», Новосибирск, ул. Станционная, 104

• +7 953 777 63 61

• +7 (383) 304-83-68/88

• info@sibagroweek.ru

• www.sibagroweek.ru 

Международная агропромышленная 
выставка Сибирская аграрная неделя

 До выставки ещё несколько месяцев, 
однако свободных площадей в 
павильонах МВК «Новосибирск 
Экспоцентр» – менее 20%. Если 
планируете стать экспонентом  
выставки, советуем поторопиться!
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– Да, Новосибирский агропромышленный форум стал хорошей 

традицией – он проходит на нашей площадке с 2016 года. Орга-

низаторы этого мероприятия – Правительство Новосибирской 

области и Министерство сельского хозяйства Новосибирской 

области при поддержке Министерства сельского хозяйства 

России. Именно они формируют повестку. Мы очень благо-

дарны нашим партнёрам за то, что они выбрали именно нашу 

площадку. Совместными усилиями нам удаётся создавать особое 

профессиональное пространство, которое объединяет теорию и 

практику, экспертов, людей, принимающих решения, в том числе 

на государственном и региональном уровнях, и тех, кто работает 

на земле.  

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГЛЯНУТЬ 
В БУДУЩЕЕ

– Давайте поговорим о вашей команде. Организация 

такого масштабного мероприятия – задача сложная. Кто 

помогает вам в этой работе?

– Участникам выставки мои коллеги хорошо знакомы. И, ду-

маю, они со своей стороны подтвердят: команда Сибирской 

аграрной недели – настоящие профессионалы в своём деле. Ко-

манда Сибирской аграрной недели по-хорошему амбициозна и 

крайне щепетильно относится к качеству своей работы, поэтому 

мы вместе следим за всеми отраслевыми событиями и учимся 

практически ежедневно. Каждый год наша команда придумы-

вает что-то новое для того, чтобы сделать Сибирскую аграрную 

неделю ещё интереснее и полезнее. Например, с 2020 года мы 

готовим каталог участников и их продукции, с помощью которо-

го гости выставки могут заранее ознакомиться с экспонентами, 

сделать свой выбор и максимально эффективно поработать на 

нашей площадке. Кроме того, по инициативе моих коллег в по-

вестке дня Сибирской аграрной недели появились розыгрыши 

для посетителей выставки. Вы, наверное, помните, что в про-

шлом году совместно с компанией «Агродоктор» мы разыграли 

среди гостей сертификат стоимостью в сто тысяч рублей на 

полное обследование полей? В этом году мы также готовим 

яркие мероприятия и сюрпризы – подробности я пока рас-

крывать не буду, но обещаю, что будет интересно.

– А может ли профессиональное сообщество прини-

мать участие в формировании выставки? 

– Не просто может, а активно участвует! Все наши встречи с 

руководителями хозяйств, компаний-участниц и на площад-

ках отраслевых событий – это не только повышение наших 

профессиональных компетенций, а обмен мнениями и пред-

ложениями о том, как сделать проект лучше. Мы открыты для 

диалога и с благодарностью принимаем советы участников 

выставки, гостей, экспертов, многие из которых стали на-

шими добрыми друзьями. Я очень благодарна отраслевым 

и фермерским ассоциациям и объединениям, в частности 

Ассоциации КХФ Новосибирской области и Союзу КФХ Ал-

тайского края за поддержку. Огромную, просто неоценимую 

помощь в организации профильных мероприятий на Сибир-

ской аграрной неделе-2021 нам оказали Национальный союз 

производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) и его Сибирское от-

деление. Благодаря ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» в прошлом году 

у нас состоялся первый в Сибири «Молочный мост» с уча-

стием ведущих специалистов-животноводов  WORLD WIDE 

SIRES RUSSIA (ООО «ЦентрПлем»). Большое спасибо и нашему 

генеральному информационному партнёру по Сибирскому 

региону журналу ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, который провёл круглый 

стол, посвящённый кадровой проблеме в АПК. Эта тема для 

отрасли крайне актуальна, мы намерены возвращаться к ней. 

Так все вместе мы создаём значимое и яркое отраслевое со-

бытие, позволяющее каждому из нас расти и развиваться.

– Что считаете своей сверхзадачей? 

– Быть на шаг впереди отраслевых горизонтов, если го-

ворить в глобальном смысле. Выставка должна предвидеть 

настроения и тенденции в отрасли, а значит, опережать 

своё время. Это сложная и очень от-

ветственная задача, но вряд ли стоит 

браться за выставочное дело, если ты 

думаешь иначе или боишься постав-

ленной цели. Приходите к нам 9-11 но-

ября и узнаете, каким будет аграрное 

производство завтра!

СОБЫТИЕ

Единственная площадка от 

Урала до Дальнего Востока, 

которая может проводить меро-

приятия федерального уровня: площадь выставочных павильонов 

– 14 400 кв. м., площадь уличной экспозиции – 4 тыс. кв. м. Общая 

вместимость 7 конференц-залов - 1 500 человек. Комфортные 

переговорные комнаты. 

Основные направления выставки: техника и агрегаты для рас-

тениеводства; семена, средства защиты растений и удобрения; 

оборудование, корма и ветеринарные препараты для молочного 

животноводства, птицеводства и свиноводства; оборудование для 

переработки и хранения сельхозпродукции; IT-решения; консульта-

ционные услуги и многое другое, без чего невозможно представить 

себе эффективно развивающийся агропромышленный комплекс.

Международный выставочный 
комплекс «Новосибирск Экспоцентр» 

СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

• 300 + участников выставки

• 14 000 + кв.м. закрытой  
выставочной площади

• 10 000 + посетителей



ОФ ИЦИАЛЬНЫ Й ДИЛЕР В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
8 800 222 54 16

kolos@agrosnab54.ru

www.agrosnab-nso.ru

г.Новосибирск, ул. Ф абричная, 14

*Комплектация машины зависит от модели

IMPERADOR 4000
САМ ОХОДНЫ Й ОПРЫ СКИВАТЕЛЬ
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ВОПРОС О ЗЕМЛЕ

ЗЕМЛЯ ФЕРМЕРУ БЕЗ 
ТОРГОВ: рано радоваться

так, принятый на днях законопроект предус-
матривает внесение в ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» новой статьи 

следующего содержания:

СТАТЬЯ 101

1. «Гражданин или крестьянское (фермерское) хозяйство 
помимо случаев, предусмотренных статьей 10 настоящего 
Федерального закона и статьей 3918 Земельного кодекса 
Российской Федерации, вправе однократно получить в 
аренду без проведения торгов земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения, находящий-
ся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности». 

Исходя из текста данного пункта следует, что любой граж-
данин или КФХ получит право обратиться в орган власти, в 
ведении которого находится земельный участок, и беспре-
пятственно получить его в аренду без проведения тор-
гов. Эдакий «дальневосточный гектар» по всей стране.

В статье имеется оговорка «помимо случаев, предусмо-
тренных статьей 10 настоящего Федерального закона 

-И

Правительством РФ разработаны важные изменения в земельное законодательство. 
Особого внимания заслуживает нововведение, касающееся предоставления гражданам 
и крестьянским(фермерским) хозяйствам земельного участка без проведения торгов. 
Законопроект разбирает и комментирует наш постоянный эксперт, юрист по земельному праву 
Сергей Александрович ЯШКОВ
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и статьей 3918 Земельного кодекса РФ». Дело в том, что 
указанные статьи также подразумевают предоставление 
земельных участков гражданам и фермерским хозяйствам 
без проведения торгов. Казалось бы, «масло масляное».

Однако, говоря простым языком, отличие заключается 
в том, что ст. 10 закона об обороте и ст. 3918 Земельного 
кодекса предусматривают, что орган государственной 
власти, в ведении которого находится земельный участок, 
при поступлении заявления от гражданина или главы 
КФХ обязан опубликовать извещение о наличии такого 
земельного участка с предложением другим гражданам 
и КФХ изъявить желание 
арендовать эту землю. И 
если в течение 30 дней 
с момента извещения 
поступают заявления от 
других заинтересованных 
лиц, то проводится аукци-
он (торги) на право заклю-
чения договора аренды. 
Договор заключается с 
победителем торгов.

В предлагаемой новой 
статье 101 предусматри-
вается только подача 
заявления о предоставле-
нии земельного участка в 
аренду, без извещения и без обращения «иных заинтере-
сованных лиц» и, соответственно, без проведения аукци-
она (торгов).

Второй аспект, на который обращается внимание, это од-
нократность предоставления, т.е. гражданин или КФХ име-
ет право только один раз воспользоваться таким правом.

2. Предоставление гражданину или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству… земельного участка, находя-
щихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, осуществляется в порядке, установленном 
Земельным кодексом РФ, с учётом особенностей, 
предусмотренных настоящей статьёй. 

Кто-то, прочитав первый пункт новой статьи, решит: «Вот 
сейчас пойду в администрацию, подам заявление, и пусть 
они ищут мне землю и отдают в аренду!»

Обращаю внимание, что закон не предусматривает фор-
мирование какого-то фонда готовых земельных участков. 
Мы с вами люди опытные и знаем, что готовых участков 
нет и заинтересованному гражданину или КФХ самим не-
обходимо будет искать свободные земли, обращаться к 
кадастровому инженеру для подготовки схемы земельно-
го участка и межевого плана.

Рекомендую сначала с кадастровым инженером посмо-
треть и определиться, есть ли в интересуемом месте зем-
ли, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности. Затем подготовить схему границ земель-
ного участка на кадастровом плане территории. Далее 
с этой схемой обратиться в администрацию с заявлени-
ем о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка. Администрация принимает заявление 

и смотрит, в её ли ведении находится участок и не пересекает 
ли он границы других участков. Если нет замечаний, то адми-
нистрация издаёт постановление о предварительном согла-
совании предоставления земли в аренду.

Далее заявитель обращается к кадастровому инженеру для 
подготовки межевого плана, который затем передаётся в 
администрацию. Администрация обращается с заявлением о 
постановке земельного участка на кадастровый учёт и реги-
страции права государственной собственности на участок в 
Росреестр. Затем заключается договор аренды между адми-
нистрацией и заявителем. 

За редким исключением у сельских муниципалитетов есть 
сформированные участки, которые поставлены на кадастро-
вый учет, но, как правило, их границы являются ранее учтён-
ными и подлежат уточнению, т.е. взаимодействия с кадастро-
вым инженером не избежать.

3. «Земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставляются гражданину или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности в аренду на срок до пяти лет».

На месте законодателя я внес бы дополнение о возможно-
сти продления договора аренды по истечении пятилетнего 
срока. Предоставляемые участки носят особый статус предо-
ставления без торгов, и возникает вопрос: распространяется 
ли на них правило о возможности заключения договора 
аренды на новый пятилетний срок добросовестным аренда-
тором?

И немаловажный вопрос – распространяется ли на этот уча-
сток правило о возможности выкупа добросовестным арен-
датором по истечении трёхлетнего срока без проведения 
торгов? Ответа нет.

4. «Учёт граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
которым в соответствии с настоящей статьей предостав-
лены земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, осуществля-
ется в порядке, установленном законом субъекта Рос-
сийской Федерации, в целях обеспечения однократного 
предоставления таких земельных участков».

5. При предоставлении гражданину или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству земельного участка… под-
тверждение отсутствия на территории иных субъектов РФ 

Сергей ЯШКОВ

 Закон не предусматривает формирование 
какого-то фонда готовых земельных участков. 
Заинтересованному гражданину или КФХ самим 
необходимо будет искать свободные земли, обра-
щаться к кадастровому инженеру для подготовки 
схемы земельного участка и межевого плана
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у таких гражданина или крестьянского (фермерского) хо-
зяйства земельного участка, предоставленного в аренду на 
основании настоящей статьи, не требуется.

Вот это весьма интересный пункт. Т.е. гражданин или КФХ име-
ет право получить в аренду один земельный участок без про-
ведения торгов в каждом субъекте Российской Федерации. И, 
например, если участок находится на границе Новосибирской 
области и Алтайского края, то гражданин или КФХ может обра-
титься с заявлением в администрацию соседнего субъекта? 

6. «Изменение целевого назначения земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности 
и предоставленного в аренду гражданину или крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, не 
допускается».

На первый взгляд, всё понятно. Но с недавнего времени раз-
решено строительство жилых домов на сельхозземлях, предо-
ставленных для ведения КФХ. И, по логике, возникает вопрос: 
можно ли строить жилой дом на участке, предоставленном в 
аренду без торгов? 

7. «Орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, уполномоченные на предоставление зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, принимает решение об отказе в предоставлении зе-
мельного участка без проведения торгов при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований помимо оснований, 
предусмотренных статьей 3916 Земельного кодекса РФ:

1) площадь земельного участка, указанного в заявлении, 
... превышает предельный размер земельных участков, 
предоставляемых для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности, который установ-
лен законом субъекта РФ.

Статья 7.1. Закона Новосибирской области от 5 декабря 2016 
года N 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования зе-
мельных отношений на территории Новосибирской области»: 
«Максимальный размер земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Новосибирской области 
или муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, и предоставляемых для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти, составляет 300 гектаров – при предоставлении зе-
мельных участков в собственность за плату или в аренду».

2) с заявлением о предоставлении земельного участка 
обращается гражданин или крестьянское (фермерское) 
хозяйство для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности, которым ранее ор-
ганами государственной власти или органами местного 
самоуправления земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения предоставлялся на основании 
настоящей статьи.

Данный подпункт ещё раз подтверждает возможность 
только однократного обращения за предоставлением в 
аренду земли без проведения торгов. В то же время не огра-
ничивается круг граждан, имеющих право на заключение 
договора аренды. Так семья из двух, трёх человек может 
взять в аренду довольно большой массив земли.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
И НЕДОСТАТКИ

Отмечу основные преимущества и недостатки этого нашу-
мевшего нововведения.

Законодатель не скрывает, что данные дополнения при-
званы простимулировать население оценить возможности 
заняться сельскохозяйственным производством. Да, может 
быть. Но сельскохозяйственная деятельность предусматри-
вает наличие хотя бы элементарной инфраструктуры. Воз-
никает вопрос, из каких государственных или муниципаль-
ных земель будут предоставляться участки? 

Учтённого фонда государственных земель нет! Прежде 
чем выходить с таким предложением, необходимо чётко 
понимать, где и сколько таких земель находится. Участки 
много лет не используются, а хорошие земли обрабатыва-
ются хозяйствами и холдингами, много лет ведущими свою 
деятельность.

 Есть участки брошенные, арестованные, находящиеся в 
залоге у банков и т.д. Но до сих пор нет работающего закона 
об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения.

В общем, думаю, что нововведение, с одной стороны, по-
может действующим КФХ расширить свои площади. Но с 
другой стороны, если в границах какого-то муниципального 
образования одновременно в администрацию поступят 
несколько заявлений на один участок, то что делать? Регла-
мента для чиновников на этот счёт не существует. Дрязг по 
поводу земли у нас и так хватает.

Вывод: новым законом смогут воспользоваться толь-
ко единицы граждан, решивших начать сельскохозяй-
ственную деятельность. И начинать им придется не в 
очень хороших районах с точки зрения местоположе-
ния, инфраструктуры и состояния земельных участков.

Берегите себя, успехов вам в вашей работе на земле!
Сергей ЯШКОВ, 

руководитель юридической компании «SV Legal»
Телефон: +7 (983) 324-88-98

 Закон предоставляет возможность только 
однократного обращения за предоставлением 
в аренду земли без проведения торгов, и в 
то же время не ограничивается круг граждан, 
имеющих право на заключение договора 
аренды. Так семья из двух, трёх человек 
может взять в аренду довольно большой 
массив земли

ВОПРОС О ЗЕМЛЕ
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ЮБИЛЕЙ

Уважаемый Андрей Геннадьевич! При-

мите поздравления в честь Вашего юбилея 

и пожелания счастья, здоровья и новых 

успехов в труде. Перед Вами сегодня стоит 

немало важных, острых вопросов, связан-

ных с развитием Новосибирского района: 

социально-культурная сфера, транспорт, 

ЖКХ, сельхозпроизводство. Уверен, Ваш 

профессиональный опыт, настойчивость в 

достижении поставленных целей и предан-

ность своему делу позволят в полной мере 

реализовать все планы, направленные на 

успешное решение этих актуальных задач. 

Пусть Ваши новые идеи и начинания 
находят всестороннюю поддержку и по-
лучают скорейшее воплощение в жизнь!

Олег Николаевич ПОДОЙМА, Председатель комитета по государственной 
политике, законодательству и местному самоуправлению Законодательного 
Собрания Новосибирской области: 

 2 июля отмечает 50-летие глава 
Новосибирского района Андрей 
Геннадьевич МИХАЙЛОВ

Андрей 
МИХАЙЛОВ: 
Накормить 
мегаполис 

судьбы свои планы, даже если обстоятельства 
складываются, на первый взгляд, совершен-
но иначе. Уроженец села Новолокти (Иски-
тимский район) Андрей Михайлов наверняка 
планировал продолжить семейную традицию 

– его отец, Геннадий Михайлов, – комбайнёр, был награждён 
орденами Трудового Красного знамени и Октябрьской рево-
люции. Потому Андрей Геннадьевич и поступил в НГАУ на ин-
женерный факультет. Но тут вмешались «лихие 90-е», и в 1994 
году он устроился работать не по специальности, а в налого-
вую инспекцию по Искитимскому району. Затем прошёл пере-
подготовку и получил второе высшее образование в НГУЭУ по 
направлению «Финансы и кредит». В 2006 году был принят в 
администрацию Искитима на должность председателя коми-
тета по управлению имуществом и земельных отношений, а 
через год возглавил его. 

В 2011 году Андрей Геннадьевич защитил кандидатскую дис-
сертацию, в том же году получил предложение стать замести-
телем главы администрации Бердска по экономике. Работал 
первым заместителем, затем два с половиной года исполнял 
обязанности мэра и приобрёл серьёзный опыт антикризисно-
го управления в городе-спутнике областной столицы. 

В 2016 году Михайлова пригласили занять должность 

заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской об-
ласти. В декабре 2019 года Андрей Михайлов был назначен 
временно исполняющим обязанности главы Новосибирского 
района, а в феврале 2020 года возглавил его.

Новосибирский район создавался как сельскохозяйствен-
ный пояс областного центра и сегодня обладает уникальным 
статусом: он остаётся сельским, но благодаря близости к 
научным, кадровым, инвестиционным ресурсам города при-
обретает промышленный характер. Район занимает ведущие 
позиции в области по индексу промышленного производства, 
обороту розничной торговли, объёму платных услуг населе-
нию, объёму инвестиций в основной капитал на душу населе-
ния, лидирует по вводу жилья (21,4% общеобластного объё-
ма). За последние годы здесь успешно реализовано несколько 
крупнейших не только в области, но и Сибирском регионе 
проектов в АПК и уже вовсю идёт работа над реализацией но-
вых планов – при поддержке и участии Андрея Михайлова. 

Редакция ПРЕДСЕДАТЕЛЯ поздравляет юбиляра 
с Днём рождения и присоединяется к пожеланиям 
крепкого здоровья, личного счастья и новых профес-
сиональных успехов – прежде всего, в вопросах инве-
стиций в АПК, агротуризма и дальнейшего развития 
продовольственного пояса мегаполиса. 

У
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С самых первых дней ру-
ководства Новосибирским 
районом Андрей Геннадьевич 
уделяет пристальное внима-
ние развитию аграрной от-
расли. Мы знаем, что можем 
найти у него понимание и 
поддержку в любых вопро-
сах, связанных с работой ООО 
«Учхоз Тулинское». В мае наше 
сельхозпредприятие получи-
ли статус племенного хозяй-
ства по голштинской породе 
КРС – и в этом есть также и 
заслуга Андрея Геннадьевича, 
который всегда идёт навстре-
чу нашим предложениям по 
развитию хозяйства и инфра-
структуры сельских терри-
торий. Мы рады, что холдинг 
«МолСиб» работает на тер-
ритории района, который 

возглавляет настоящий про-
фессионал, разделяющий все 
заботы и проблемы тружени-
ков села: «Учхоз Тулинское» 
будет расти, осваивать новые 
направления и развиваться 
вместе с Новосибирским 
районом. 

Уважаемый Андрей Ген-
надьевич! Искренне рад 
поздравить Вас с юбилеем 
и пожелать новых трудо-
вых достижений, а также 
здоровья, счастья и хоро-
шего настроения!

Уважаемый Андрей 

Геннадьевич! Присо-

единяясь к чествованию и 

словам признательности в 

честь Вашего юбилея, рад 

поздравить Вас с этим за-

мечательным праздником, 

который является важной 

жизненной вехой и точкой 

отсчёта для новых планов 

и проектов. Желаю Вам 

крепкого здоровья, благо-

получия и всего самого 

доброго, и пусть рядом с 

Вами всегда будут любя-

щая семья, верные дру-

зья и надёжная команда 

профессионалов, вместе 

с которой Вы и дальше 

будете успешно добивать-

ся целей развития и про-

цветания Новосибирского 

района. 

Счастья Вам, успехов, 
сил и энергии для новых 
дел, удачи и оптимизма!

Уважаемый Андрей 

Геннадьевич! Примите 

мои самые искренние 

поздравления с 50-лети-

ем и пожелания счастья, 

доброго здоровья, бла-

гополучия, мира и про-

цветания! Жители нашего 

района ценят Вас как 

энергичного, ответствен-

ного и принципиального 

руководителя. Вы стре-

митесь сделать жизнь 

Новосибирского района 

лучше – и я уверен, вы-

сокий профессионализм 

и любовь к своему делу 

обязательно помогут 

Вам реализовать все 

намеченные планы, до-

биваться новых успехов 

и успешно решать самые 

сложные задачи. 

Пусть Ваша жизнь 
состоит из созидатель-
ного труда, понимания 
и поддержки друзей 
и близких, а Ваш дом 
всегда будет полон 
друзей, любви, улыбок 
и тепла. Желаю Вам и 
Вашей семье здоро-
вья, благополучия и 
удачи!

Андрей Геннадьевич – 
профессиональный 
руководитель, который 
гармонично дополнил и 
возглавил управленческую 
команду нашего Новоси-
бирского района. Для его 
успешного развития при-
ходится решать непростые 
задачи и проявлять орга-
низаторские способности, 
талант в области стратеги-
ческого мышления. 50 лет 
– это «возраст отличника», 
когда ко всем жизненным 
ситуациям находится зре-
лый и грамотный подход. 

Искренне благодарю 
Андрея Геннадьевича за 
поддержку нашего пред-
приятия и желаю, прежде 
всего, здоровья, удачи и 
новых успехов в разных 
сферах деятельности, 
в том числе на пути ад-
министративного роста. 
Пусть Ваш труд и впредь 
будет направлен на благо 
и развитие Новосибир-
ского района и Новоси-
бирской области.

Игорь Анатольевич 
ЕЛИСЕЕНКО, 
генеральный директор 
холдинга «МолСиб»:

Владимир Васильевич 
ТЕСКЕ, 
начальник Управления 
ветеринарии 
Новосибирского 
района, главный 
ветеринарный врач 
Новосибирского района, 
кандидат с/х наук, 
почётный работник АПК 
Российской Федерации:

Виктор Петрович 
БЕККЕР, директор  
ЗАО «Приобское»  

Николай Александрович 
ПОТАПОВ, генеральный 
директор ООО 
«Агротехнологическая 
фирма «Агрос», 
директор ЗАО СХП 
«Мичуринец»:
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читается, что залог 

инвестиционной 

привлекательности 

сельской территории 

– это федеральная 

автотрасса, а в идеале ещё и же-

лезная дорога. Здвинский район 

доказывает: прежде всего дело в 

руководителе. Почти двадцать лет, 

с 2004 года, во главе района стоит 

Михаил Иванович Колотов. Свой, 

местный. Прошёл путь от инженера 

РТМ Нижне-Чулымского совхоза 

до начальника районной инспек-

ции Госсельтехнадзора, а в 1986 

году был назначен руководителем 

«Здвинскагроснаба» – и сохранил 

предприятие в непростые для рос-

сийского АПК 90-е. В этой должно-

сти он проработал семнадцать лет: 

неудивительно, что родной район 

знаком Михаилу Ивановичу до ме-

лочей, а местные аграрии считают 

его своим коллегой. 

В 2004 году Михаила Ивановича из-

брали главой администрации Здвин-

ского района, с тех пор он занимает 

эту должность. В 2020 году именно 

за его кандидатуру вновь проголо-

совали депутаты Законодательного 

собрания области. 

– Результаты говорят сами за 

себя – наш район непростой, рас-

положен вдалеке от магистралей, 

но продолжает развиваться, – так 
прокомментировал это решение 
Олег ИВАНИНСКИЙ, ныне депутат 
Государственной Думы, в ту пору 
депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области.

Михаил Иванович – отличный 

организатор, искренне заинтересо-

ванный в подъёме и развитии сель-

хозотрасли, а значит – в процветании 

родной земли и благополучии своих 

земляков. Потому ему и удаётся 

успешно привлекать инвесторов в 

не самый удобный с точки зрения 

логистики район области с достаточ-

но непростыми природно-климати-

ческими условиями. Сегодня здесь 

работают современные сельхозпред-

приятия, развивается переработка, 

в том числе молочная – такая не в 

каждом районе найдётся. Здвинская 

фермерская организация уже тра-

диционно является одной из самых 

сильных в области. В 2022-2023 годах 

в АПК Здвинского района планирует-

ся к реализации 14 инвестиционных 

проектов на общую сумму 232 млн 

рублей. 

– Дело в том, что мы нашли общий 

язык с инвесторами и сегодня работа-

ем в тесном контакте с ними. Фактиче-

ски мы вместе находим новые возмож-

ности и стараемся их реализовать. И 

мы, конечно, со своей стороны готовы 

содействовать во всём, чтобы макси-

мально оперативно решать все необ-

ходимые вопросы. Мы верим в свой 

район и знаем, что его экономический 

потенциал далеко не исчерпан. Так что 

будем работать, что называется, на ре-

зультат, – именно так Михаил Ивано-
вич в интервью Агентству инвестици-
онного развития НСО описал работу 
по привлечению в район капитала. 

Нынешние успехи района – резуль-

тат многолетней слаженной работы 

аграриев с руководителем района, 

который не любит громких слов, 

предпочитая их реальным делам. А 

ещё – верит в большое будущее род-

ной земли. 

Редакция журнала ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ поздравляет Михаила 
Ивановича с юбилеем и желает 
ему долгих лет жизни, отменного 
здоровья, семейного счастья и но-
вых успехов во всех начинаниях, 
а Здвинскому району – благополу-
чия и достатка! 

19 июля 65-летие отмечает Михаил 
Иванович КОЛОТОВ, глава 
администрации Здвинского района. 

Михаил 
КОЛОТОВ: 
«Главное – найти и  
реализовать новые  
возможности»

С
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Уважаемый Михаил Ива-
нович! У Вас за плечами 
– десятилетия успешной 
управленческой работы, в 
том числе и десять лет на 
посту главы Здвинского 
района. Мы знаем: ини-
циативы, направленные 
на развитие района, на 
укрепление экономики, 
на повышение благосо-
стояния его жителей всегда 
находят Ваше понимание и 
поддержку. Благодаря Вам 
Здвинский район уверенно 

занимает достойное место 
среди аграрных террито-
рий Новосибирской об-
ласти. 

Так пусть же и дальше 
успех сопутствует всем 
Вашим начинаниям, 
пусть на работе рядом 
всегда будет команда 
опытных специалистов, 
а дома Вас окружает 
семейный уют и лю-
бовь родных. Здоровья 
Вам, удачи, радости и 
счастья!

Алексей Викторович 
ФЁДОРОВ, директор 
ООО «ЗДВИНСКОЕ ХПП» 
(на фото) и Евгений 
Александрович 
ПАНКОВ, 
исполнительный 
директор 
АО «Урюмское»:

Уважаемый Михаил Ивано-
вич! Сегодня сложно пред-
ставить судьбу Здвинского 
района без Вашего участия, 
Вашего внимания к его 
жителям, без Вашей заботы 
о нашей родной земле. 
Искренне благодарен Вам 
за поддержку аграрной 
отрасли, за внимание к её 
проблемам и помощь в их 
решении, за ответственное 
отношение к судьбе сель-
ского хозяйства и сельских 
территорий. Мы знаем, что 
всегда можем рассчитывать 

на Вас в любой сложной 
ситуации: Вы не останетесь 
в стороне, поможете и сло-
вом, и делом. 

Примите самые тё-
плые поздравления с 
65-летием и пожелания 
здоровья, счастья и бла-
годенствия Вам и Вашим 
родным, а лично Вам – 
дальнейших трудовых 
успехов, сил и энергии 
для осуществления но-
вых планов.

Игорь Юрьевич 
ПЕТРИН, директор 
ООО «Петраковское»: 

С Михаилом Ивановичем мы знакомы не 
первый год, и за это время я не раз убеждался 
в том, насколько сильно этот человек любит 
свою малую Родину и верит в её богатые воз-
можности. Сам он настоящий человек от сохи, 
прирождённый аграрий, который знает, каким 
трудом даётся хлеб и что такое жить и рабо-
тать на селе. Скажу честно, именно благодаря 
Михаилу Ивановичу и его стремлению сохра-
нить – и вывести на новый уровень сельское 
хозяйство в Здвинском районе Новосибирская 

продовольственная корпорация пришла сюда 
работать. 

Поэтому я от всего сердца рад поздра-
вить Михаила Ивановича с юбилеем, по-
благодарить за поддержку и многолетнее 
сотрудничество и, конечно, пожелать ему и 
дальше оставаться таким же энергичным, 
активным, а главное – искренне предан-
ным своему делу. Здоровья Вам, счастья, 
мира и согласия, а Здвинскому району – но-
вых достижений и побед!

Александр Александрович ТЕПЛЯКОВ, генеральный директор Новосибирской продовольственной 
корпорации, депутат Законодательного собрания Новосибирской области:

Уважаемый Михаил Иванович! Примите 
самые искренние поздравления с юби-
леем! Этот праздник – лучший повод со-
брать за одним столом всех родных, близ-
ких и друзей, чтобы подвести итоги тому, 
что уже было сделано – и обозначить 
новые цели. Уверен, присущие Вам упор-
ство, рассудительность и настойчивость 
и дальше будут верными помощниками в 

любом начинании, а житейская мудрость, 
богатый опыт и умение убеждать с года-
ми только расцветут и окрепнут. 

Счастья и радости Вам, настоящего 
сибирского здоровья, долгих лет жиз-
ни, и пусть Вас всегда сопровождают 
любовь близких, поддержка друзей и 
заслуженная благодарность за Ваши 
добрые дела!

Малик Гусейн оглы ГАСАНОВ, 
генеральный директор ООО «Искандер» и ООО «Увалинский сырзавод»
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Уважаемый Михаил Ива-
нович! От всей души рад 
поздравить Вас с 65-лети-
ем. К своему юбилею Вы 
пришли, будучи успешным 
руководителем, которого с 
полным правом можно на-
звать патриотом, челове-
ком, искренне преданным 
нашему родному Здвин-
скому району. Спасибо Вам 
за Ваш труд на этой почёт-
ной, но сложной должно-
сти, спасибо за понимание 
и поддержку, которую у Вас 
находят все жители нашего 
района.

Пусть и дальше работа 
приносит Вам радость, 
пусть рядом всегда будут 
верные друзья, а до-
машний очаг согревает 
душевным теплом. С 
праздником Вас, Михаил 
Иванович, крепкого Вам 
здоровья и долгих лет 
жизни, счастья и радо-
сти, успехов во всех на-
чинаниях, и пусть удача 
всегда будет на Вашей 
стороне!

У фермеров Здвин-

ского района Михаил 

Иванович КОЛОТОВ 

пользуется заслужен-

ным авторитетом и 

уважением: за время 

его работы в должно-

сти главы района им 

очень много сделано 

для поддержки и раз-

вития аграрной отрас-

ли. Михаил Иванович 

и сам – аграрий. Мы 

видим, что он всем 

сердцем пережива-

ет за судьбу нашего 

сельского хозяйства и 

активно отстаивать ин-

тересы тех, кто живёт и 

трудится на селе. 

Уважаемый Михаил 

Иванович! Вы обладае-

те и внутренней силой, 

и профессиональным 

опытом, а главное – 

житейской мудростью, 

которая помогает Вам 

в столь нелегком труде. 

Примите самую искрен-

нюю благодарность за 

внимание и помощь, 

за мудрые советы, за 

участие в наших де-

лах. Поздравляем Вас 

с 65-летием и от всей 

души желаем долгих 

лет жизни и крепкого 

здоровья, семейного 

счастья и, конечно же, 

новых успехов во всех 

Ваших начинаниях, бла-

годаря которым Здвин-

ский район станет ещё 

краше, ещё лучше. 

Пусть на работе Вас 

окружает достойная 

команда специали-

стов, на которых всег-

да можно положить-

ся, а дома ждёт уют 

и тепло домашнего 

очага и поддержка 

родных и близких. 

Удачи и радости Вам, 

сил и энергии, опти-

мизма и бодрости 

духа! 

Уважаемый Михаил 

Иванович! Своим тру-

дом на благо нашего 

района Вы вписали 

своё имя в его славную 

историю. Поэтому Ваш 

юбилей – это отлич-

ный повод поблаго-

дарить за неустанный 

труд, направленный на 

развитие нашей род-

ной земли, и от всей 

души поздравить Вас 

с очередной торже-

ственной датой. Уве-

рен, все наши аграрии 

искренне желают Вам 

и дальше оставаться 

столь же энергичным, 

деятельным руково-

дителем, чей богатый 

профессиональный 

опыт вызывает непод-

дельное уважение. 

Пусть в Вашем доме 
царит уют и семей-
ное счастье, пусть 
хороших новостей 
будет больше, а по-
водов для беспокой-
ства – меньше. Здо-
ровья Вам и счастья, 
долголетия, про-
цветания и новых 
достижений на благо 
Здвинского района!

Александр Борисович 
ЗИНКОВ, председатель 
СПК (колхоз) 
«Новороссийский»:

Поздравление от фермеров Здвинского района

Александр Владимирович ДУМЕНКО, 
директор ЗАО «Сарыбалыкское»: 

Фермеры Здвинского района Виктор Егорович БУРИМОВ, Михаил Александрович 

СТЕПАНОВ, Виталий Алексеевич СИМИРИКОВ, Сергей Иванович ХЛЮСТОВ, Алексей 

Алексеевич ИЗЮРОВ, Анатолий Алексеевич ИЗЮРОВ, Сергей Михайлович АРТЕМОВ, 

Вадим Валерьевич КАРПЕНКО, Назим Аббас оглы БАЙРАМОВ, Валерий Викторович 

ДМИТРИЕНКО, Евгений Юрьевич ЛЫСАК
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Уважаемый Михаил Ива-
нович! Примите самые 
искренние поздравления 
с 65-летием от имени тру-
довых коллективов ООО 
«Здвинское ДСУ» и ООО «До-
рАвтоТранс», а также слова 
признательности за Ваш 
труд, за тот вклад, который 
Вы на протяжении многих 
лет работы в должности гла-
вы Здвинского района внес-
ли в развитие экономики, 
социальной и коммунальной 

сферы. Вопрос транспорт-
ной доступности, вопросы 
качества транспортной 
инфраструктуры всегда на-
ходится под Вашим личным 
контролем, и мы благодарны 
за содействие нашей работе. 

Пусть присущие Вам 
профессионализм, ком-
петентность и сила духа 
и дальше будут залогом 
успеха, пусть Ваши на-
чинания находят всесто-
роннюю поддержку и одо-
брение на всех уровнях. 
Здоровья, любви, мира и 
радости Вам и Вашей се-
мье, а Вам лично – долгих 
счастливых лет жизни, оп-
тимизма, сил и бодрости!

Роман Михайлович 
ЗИБНИЦКИЙ, директор 
ООО «Здвинское 
ДСУ», директор 
ООО «ДорАвтоТранс»: 

Уважаемый Михаил 
Иванович! 

Все мы уважаем и 
ценим Вас как руково-
дителя, посвятившего 
себя родной земле, 
который искренне 
заинтересован в том, 
чтобы Здвинский 
район год от года ста-
новился всё сильнее. 
Вам не нужно объ-
яснять специфику 
сельхозпроизводства: 
будучи аграрием, Вы 
как никто другой знае-
те, что такое крестьян-
ский труд, который 
никогда не бывает 
лёгким – и насколько 

он важен и нужен всей 
нашей стране. 

Присоединяясь к 
добрым пожелани-
ям в день Вашего 
юбилея, мы рады по-
здравить Вас с этой 
праздничной датой и 
пожелать оставаться 
таким же активным, 
энергичным руково-
дителем и неравно-
душным, ответ-
ственным, мудрым 
человеком. Здоро-
вья Вам, долголетия, 
счастья и, конечно, 
только хорошего на-
строения и в будни, и 
в праздники!

Виктор Алексеевич ФЕДИН, Александр Викторович 
ФЕДИН, Константин Викторович ФЕДИН, 
руководители ООО «Приозёрное»:

Уважаемый Михаил 

Иванович! От всей души 

рад поздравить Вас с ещё 

одной славной юбилей-

ной датой. На протяжении 

многих лет Вы возглав-

ляете Здвинский район – 

примите слова искренней 

благодарности за Ваш 

непростой, ответствен-

ный труд. Свою жизнь Вы 

посвятили тому, чтобы 

сохранить, удержать и 

преумножить благосо-

стояние нашей родной 

земли, отдали этому не-

мало сил. 

Желаю Вам не только 
крепкого здоровья 
и долгих счастливых 
лет жизни, не только 
семейного уюта и бла-
гополучия, но и как 
можно больше возмож-
ностей для активного 
отдыха – охоты, рыбал-
ки, спорта. Сохраняйте 
бодрость духа и энер-
гию для новых добрых 
дел, и пусть удача идет 
с Вами рука об руку во 
всех начинаниях.

Виктор Николаевич 
АБАШИН, директор 
ООО «Здвинский 
хладокомбинат»:

Уважаемый Михаил 

Иванович! Благополучие 

и процветание района 

напрямую зависит от 

того, насколько активно 

работает его админи-

страция, насколько её 

коллектив заинтересо-

ван в том, чтобы раз-

вивать реальное произ-

водство и поддерживать 

новые начинания. Исто-

рия нашего предпри-

ятия, успешный опыт на-

шей работы доказывает: 

администрация Здвин-

ского района открыта 

для сотрудничества.

В честь Вашего 

юбилея примите ис-

кренние слова бла-

годарности за Ваш 

труд, за содействие 

реализации наших 

планов и пожелания 

всех благ. Крепкого 

Вам здоровья, долгих 

счастливых лет жизни, 

благополучия и про-

цветания Вашей семье 

– и всему Здвинскому 

району!

Евгений Вениаминович 
МИНЯЕВ, Вадим 
Насреддинович 
БАЙРАГДАРОВ, 
соучредители ООО 
«Сибирский БарС»:
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В этом году у Олега Анатольевича 
ОРЛА двойной юбилей: 27 июля  

он отмечает 50-летие, а в сентябре – 
пять лет работы в должности главы 

одного из сильнейших аграрных 
районов Новосибирской области – 

Ордынского.

отя поначалу уроженец Каргата Олег Орёл планы 
свои связывал с малой родиной. Окончив сред-
нюю школу, поступил в Новосибирский институт 
народного хозяйства на факультет управления 
производством по специальности «экономист», в 

1994 году получил диплом – и вернулся домой. Работал на Каргат-
ском сыркомбинате, потом занимался частным бизнесом, в 2000 
году пришёл на госслужбу в районное Управление Пенсионного 
фонда и через четыре года возглавил его. Ещё через пять лет 
получил предложение главы Каргатского района Валерия ФЛЕКА 
стать его заместителем. В 2013 году баллотировался на должность 
мэра города Каргата – и был избран общегородским голосова-
нием. А в 2017 году выдвинул свою кандидатуру на пост главы 
Ордынского района. 

Именно на кандидате из Каргата и остановили свой выбор де-
путаты районного совета – прежде всего обратили внимание на 
опыт управленческой работы на ответственных должностях. И 
оказались правы: с приходом Олега Орла на должность главы 
Ордынский район не только упрочил заслуженные позиции, но и 

Олег ОРЁЛ: 
Ордынский район –   
   полигон успеха! 

благодаря своему экономическому успеху и слаженной управлен-
ческой команде стал своего рода моделью, на которой отрабаты-
ваются различные программы и проекты социально-культурного 
развития сельских территорий, а затем реализуются и в других 
районах Новосибирской области. Проверено в Ордынке – внедря-
ется везде! 

Сегодня в Ордынском районе Олег Орел – свой на все 100%. И 
знает эту землю не хуже, чем родную каргатскую: с самых первых 
дней работы поставил цель посещать минимум два муниципаль-
ных образования в неделю и как можно чаще общаться с местны-
ми жителями. В качестве приоритетных направлений для работы 
обозначил газификацию, ремонт и дорожное строительство, раз-
витие рекреационного потенциала побережья Обского моря. 

– Очень важно, чтобы люди чувствовали: они не обделены забо-
той и вниманием, они живут в тех же условиях, что и в райцентре, 
– объяснял Олег Анатольевич в интервью нашему журналу. 

Особое место в его рабочем графике занимают встречи с аграри-
ями, а в списке рабочих задач – ввод в оборот неиспользуемых зе-
мель. В Ордынском районе эта проблема очень долго оставалась 
острейшей из-за множества юридических сложностей, но лучшим 
доказательством тому, что и она решаема, является сухая статисти-
ка: с каждым годом посевные площади здесь увеличиваются. 

«В сельском хозяйстве пессимисты не задерживаются», од-
нажды заметил юбиляр в ещё одном интервью ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЮ. Поэтому редакция нашего журнала сердечно желает 
ему, а также всем аграриям района никогда не терять знаме-
нитого ордынского боевого настроя, а Олегу Анатольевичу 
лично – дальнейшего успеха, процветания, новых побед, 
крепкого здоровья и счастья в личной жизни (Олег Анато-
льевич – заботливый супруг и отец троих детей). 

Пусть всё, за что Вы, Олег Анатольевич, берётесь, Вам уда-
ётся наилучшим образом! Уверены, всех нас ждёт немало 
отличных новостей из Ордынки! 

Х
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Уважаемый Олег Ана-
тольевич! От имени кол-
лектива ЗАО племзавод 
«Ирмень» рад поздравить 
Вас с 50-летием и пожелать 
крепкого здоровья, долгих 

счастливых лет жизни и 
процветания. 
Удачи Вам, успеха 

во всех начинаниях, 
хорошего настроения  
и бодрости духа! 

Олег Юрьевич БУГАКОВ, 
председатель ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»: 

Уважаемый Олег Анатолье-
вич!  Вы взяли на себя огром-
ную ответственность не толь-
ко за экономическое развитие 
Ордынского района, но и за 
судьбы всех его жителей. Каж-
дый день перед Вами встают 
всё новые, очень важные за-
дачи в самых разных сферах, 
начиная от коммунальной и 
заканчивая производствен-
ной – и за годы работы в 
должности главы района Вы 
не раз доказали, что Вам по 
плечу любые трудности. 

Примите самые тёплые сло-
ва благодарности за поддерж-
ку нашей аграрной отрасли, за 
понимание проблем, которые 
сегодня решают труженики 

села! Успехи Ордынского рай-
она, одного из признанных 
лидеров областного АПК – это 
наше общее достижение. 

От всего сердца рад по-
здравить Вас с юбилеем 
и пожелать долгих лет 
жизни, здоровья, неиссяка-
емой энергии, оптимизма и 
благополучия во всех начи-
наниях. Счастья и успехов 
Вам и Вашим близким!

Уважаемый Олег Анатолье-
вич! Искренне рад присо-
единиться к поздравлениям, 
которые звучат в Ваш адрес в 
честь Вашего 50-летия!

Ваш высокий профессиона-
лизм, управленческий опыт, 
преданность делу, а самое 
главное – внимание к людям 
с их потребностями и забо-
тами, – всё это помогает Вам 
в таком непростом, но ответ-
ственном труде в должности 
главы нашего района, одного 
из самых перспективных и 
динамично развивающихся 
в Новосибирской области. 
Особо хочу отметить ту под-
держку и помощь словом и 
делом, которые Вы всегда 
оказываете нашему аграрно-
му сообществу. 

Примите самые искрен-
ние пожелания крепкого 
здоровья на долгие годы, 
благополучия и процвета-
ния! Пусть дома Вас всегда 
окружает любовь родных и 
близких, пусть рядом будут 
верные друзья и товарищи, 
а дружный коллектив еди-
номышленников помогает и 
дальше успешно работать на 
благо Ордынского района! 

Шакир Ибадет 
оглы СУЛЕЙМАНОВ, 
генеральный директор 
ООО «ОПХ ДАРЫ 
ОРДЫНСКА»:  

Алексей Петрович 
ЛЕОНИДОВ, глава КФХ: 

Уважаемый Олег Анато-
льевич! В жизни каждого 
человека юбилей – празд-
ник значимый и важный. Это 
повод подвести итоги уже 
сделанному – и обозначить 
планы на будущее. Уверен, 
впереди Вас ждёт ещё не-
мало новых достижений и 
побед, ведь на Вашей сторо-
не – успешный опыт работы 

во главе одного из самых 
сильных районов нашей об-
ласти и, конечно, присущие 
Вам энергия, оптимизм, на-
стойчивость и уверенность. 

От имени коллектива 
СПК «Кирзинский» прими-
те самые искренние по-
здравления с 50-летием 
и пожелания отличного 
настроения, новых дости-

жений, счастья, крепкого 
здоровья на долгие годы 
и благополучия! Счастья, 
любви и благополучия 
Вашей большой дружной 
семье, а лично Вам – даль-
нейших успехов в реали-
зации всех планов и начи-
наний, направленных на 
развитие и процветание 
Ордынского района!

Владимир Иванович СЕЛЕЗНЁВ, 
председатель СПК «Кирзинский»:
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Уважаемый Олег 
Анатольевич! 

50 лет – действительно 
«золотая», красивая дата. И 
этот юбилей Вы встречаете в 
окружении любящей семьи 
и верных друзей, коллеги с 
уважением относятся к Вам 
как опытному профессиона-
лу, а мы, жители Ордынского 

района, признательны и 
благодарны за тот вклад, ко-
торый Вы своим трудом про-
должаете вносить в благосо-
стояние нашей родной земли. 
И пусть родом Вы не из этих 
мест, но Ордынский район 
стал для Вас второй родиной, 
за судьбу которой Вы пережи-
ваете вместе с нами. 

Самые сердечные, самые 
добрые слова звучат в Ваш 
адрес, и я присоединяюсь к 
ним, чтобы поздравить Вас 
с Днём рождения! Счастья и 
любви Вам и Вашей семье, 
мира Вашему дому. Оста-
вайтесь всегда таким же 
энергичным, позитивным и 
неравнодушным к людям!

Евгения Вячеславовна МИХАЛЁВА, 
глава ЛПХ: 

Отрадно знать, что во 
главе важного для АПК 
Новосибирской области Ор-
дынского района находится 
человек, который видит зна-
чимость сельского хозяйства 
и его перспективы и понима-
ет, что решать проблемы, ко-
торые стоят перед отраслью, 
нужно сообща – аграриям и 
администрации. 

Олега Анатольевич – опыт-
ный руководитель, которого 
мы ценим и уважаем за вни-
мание к нашей отрасли, за 
поддержку и содействие, за 
мудрость и конструктивный 
настрой, за готовность прийти 
каждому из нас на помощь.  

Я очень рад поздравить 
юбиляра с таким прекрас-
ным праздником и поже-
лать всего самого наилуч-
шего: крепкого здоровья, 
успехов во всех начина-
ниях, семейного счастья, 
мира и любви. Удачи Вам, 
Олег Анатольевич, сил, 
энергии и хорошего на-
строения!

Уважаемый Олег 

Анатольевич! 

Примите поздрав-

ления с 50-летием и 

пожелания крепкого 

здоровья, успехов в 

труде, успеха в до-

стижении намеченных 

целей, поддержки и 

понимания со стороны 

близких. 

Пусть под Вашим 
руководством 
Ордынский район 

растёт, крепнет, про-
цветает и достигает 
новых вершин, а 
всем Вашим начи-
наниям пусть сопут-
ствует удача! Счастья 
Вам и Вашей семье, 
мира Вашему дому!

Владимир Витальевич 
ВАСИЛЕНКО, глава КФХ:

Анатолий Васильевич 
СУДОРГИН, 
глава К(Ф)Х «Тайфун»:

Уважаемый Олег Анатолье-
вич! Лучше всего о любом 
человеке говорят не его сло-
ва, а его дела. Те перемены 
к лучшему, которые мы на-
блюдаем вокруг – результат, 
в том числе, и Вашей упор-
ной работы, направленной 
на то, чтобы в Ордынском 
районе развивалась со-
циальная, транспортная, 

коммунальная сферы, а вме-
сте с ними – и аграрная от-
расль. Ведь сельская жизнь 
и сельский труд всегда были 
и будут тесно связаны. Вы 
это понимаете и поэтому 
АПК всегда остаётся в цен-
тре Вашего внимания. Мы 
это видим и ценим.

От всей души рад по-
здравить Вас с 50-летием 

и пожелать и дальше 
оставаться таким же 
энергичным, целеустрем-
лённым человеком, кото-
рый верен своему слову, 
всегда готов прийти на 
помощь и найти нужные 
слова. Счастья Вам и ра-
дости, семейного уюта, 
здоровья, благополучия и 
процветания! 

Иван Геннадьевич КОСТРОМИН, 
директор ООО «Крестьянское»:
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Уважаемый Олег Анатолье-
вич! В Ваш адрес звучит не-
мало тёплых слов и добрых 
пожеланий, позвольте и мне 
присоединиться к ним. 

Сегодня Вы находитесь на 
том важном и интересном 
жизненном этапе, когда 
накопленный опыт и жи-
тейская мудрость успешно 

сочетаются с энергией для 
новых свершений. Немало 
уже сделано, но многое ещё 
предстоит сделать. Поэтому 
сердечно рад пожелать Вам 
никогда не терять веры в 
успех и собственные сил, 
на долгие годы сохранить 
оптимизм, жизнелюбие и 
стойкость.

Пусть каждый день 
дарит вдохновение 
для новых добрых дел! 
Крепкого Вам здоровья, 
бодрости духа, радости 
общения с близкими 
людьми, семейного уюта 
и благоденствия, а Вашей 
семье – любви, счастья и 
мира! 

Владимир Станиславович ГУРКИН, 
глава КФХ «Водолей»: 

Уважаемый Олег Анато-
льевич! Наше предприятие 
работает в Ордынском рай-
оне не так давно, однако на 
собственном примере мы 
убедились в том, что админи-
страция района действитель-
но заинтересована в раз-
витии сельского хозяйства, 
идёт навстречу новым про-
ектам в АПК и готова оказать 

поддержку на всех этапах. 
Мы всегда принимаем 

Ваши советы и предложения 
и уверены: с таким подходом 
со стороны руководителя 
Ордынский район и дальше 
ждёт процветание и успех! 

Примите самые ис-
кренние поздравления с 
Вашим юбилеем и слова 
благодарности за внима-
ние к судьбе нашего сель-
хозпредприятия. Желаем 
здоровья, счастья и удачи. 
Лёгких Вам дорог к на-
меченным целям, и пусть 
в Вашей жизни будет как 
можно больше радостных 
событий и хороших ново-
стей!

Уважаемый Олег Анатольевич! 
Пожалуй, лучше всего об эконо-
мическом развитии района го-
ворит инвестиционный климат, 
который напрямую зависит от 
работы администрации в этом 
направлении, от заинтересован-
ности в новых инвесторах. В 
Ордынском районе «инвестици-
онная погода» – солнечная! 

Мы благодарны Вам за дей-
ствительно рабочую атмосферу, 

за содействие и поддержку про-
ектов, направленных на укреп-
ление агропромышленной 
отрасли, а вместе с ней – и всего 
района. 

«Ордынская зерновая ком-
пания» присоединяется к по-
здравлениям в честь Вашего 
юбилея и желает Вам новых 
успехов, а Ордынскому райо-
ну – процветания и благоден-
ствия. Пусть сила духа, муд-
рость, энергия и оптимизм 
способствуют во всех делах, 
а серьёзный управленческий 
опыт и организаторские 
способности позволят реали-
зовать самые амбициозные 
планы и задачи!  

Станислав Сергеевич 
ДАВЫДОВ, директор 
ООО «АГРОШЕФ»: 

Сергей Александрович 
ТИМОФЕЕВ, генераль-
ный директор ООО 
«Ордынская зерновая 
компания»:

Уважаемый Олег 
Анатольевич! 

В нашем районе Вы дали 
старт замечательным про-
ектам в области образова-
ния и культуры, а сельское 
хозяйство всегда находится 
в центре Вашего присталь-
ного внимания. Вашу работу 
ценят и уважают наши зем-
ляки: мы уверены, благодаря 

присущим Вам ответственно-
сти, трудолюбию, настойчиво-
сти и умению найти конструк-
тивный подход даже к самым 
сложным задачам Ордынский 
район и дальше будет по пра-
ву считаться одним из самых 
лучших в Новосибирской 
области!

С радостью присоеди-
няюсь к поздравлениям 

в честь Вашего 50-летия 
и от всей души в этот за-
мечательный день желаю 
Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, 
энтузиазма, вдохновения 
и дальнейших успехов во 
всех начинаниях! Оставай-
тесь и дальше таким же 
энергичным, активным, 
преданным своему делу.

Сергей Вениаминович ВЫЛЕГЖАНИН, 
глава КФХ: 
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Уважаемый Олег Ана-
тольевич! В день Вашего 
юбилея хочу пожелать Вам 
дальнейших успехов в Ва-
шей сложной и ответствен-
ной работе. Уверен, Вам по 
плечу самые смелые планы 
и по силам осуществить всё 
задуманное, невзирая на 
трудности и преграды. 

От всей души рад по-
здравить Вас с юбилеем 
и выразить признатель-
ность за Ваш труд и вни-
мательное отношение к 
аграриям Ордынского 
района, а также всем, 
кто живёт и трудится на 
нашей родной земле! 
Пусть душевная теплота, 

поддержка друзей и 
коллег, близких и родных 
всегда наполняют Вашу 
жизнь, пусть работа при-
носит радость, а каждый 
день радует хорошими 
новостями. Счастья Вам, 
крепкого сибирского здо-
ровья, мира и благополу-
чия на долгие годы!

Евгений Иванович ПОПОВ, 
глава КФХ:

Уважаемый Олег Анато-
льевич! От всей души по-
здравляю Вас с юбилейным 
Днём рождения и в этот 
прекрасный день желаю Вам 
как можно больше сил, со-
зидательной энергии и удачи 
для воплощения в жизнь 
перспективных проектов!

Аграрии нашего района 
ценят Вашу поддержку и 
искренний интерес к раз-
витию сельского хозяйства, 
внимательное отношение к 

судьбе аграрной отрасли. И 
мы уверены: на Вас всегда 
можно положиться. 

Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия Вам и 
Вашей большой дружной 
семье, здоровья и хоро-
шего настроения, а всему 
Ордынскому району – но-
вых трудовых рекордов и 
достижений! 

Уважаемый Олег Анатолье-
вич! Примите самые тёплые 
поздравления по случаю Ва-
шего юбилея! 

Присущие Вам професси-
онализм, трудолюбие, от-
ветственность, внимание к 
деталям, умение быстро при-
нимать правильные решения 
– живой пример для любого 
руководителя. Перед нашим 

предприятием стоит важная 
задача – обеспечить жителей 
района пассажирским транс-
портом, и мы знаем, что с 
Вашей стороны всегда можем 
рассчитывать на всесторон-
нюю поддержку. 

Желаю, чтобы на Вашем 
жизненном пути всегда 
встречались близкие по 
духу люди, надёжные дру-
зья и настоящие професси-
оналы, вместе с которыми 
можно смело реализовы-
вать даже самые сложные 
задачи. Пусть здоровье 
никогда не подводит, а уда-
ча, счастье и благополучие 
и дальше остаются Вашими 
верными спутниками!

Михаил Алексеевич 
БАШЛЫЧЕВ, 
глава К(Ф)Х «Нектар»:

Сергей Анатольевич 
БОНДАРЬ, директор  
МУ «ОРДЫНСКОЕ АТП»: 

Уважаемый Олег Анато-

льевич! От всей души по-

здравляю Вас с юбилейным 

Днём рождения! 

Сейчас Вы находитесь 

в том замечательном 

возрасте, когда перед 

Вами открывается ши-

рокий простор для но-

вых профессиональных 

достижений. 

Желаю Вам и в дальней-

шем оставаться столь же 

энергичным руководите-

лем, который искренне 

заинтересован в развитии 

и процветании нашего 

района. 

Крепкого Вам здоровья, 

хорошего настроения, 

семейного счастья, пре-

красного настроения и 

результативной работе в 

дружном исполнительном 

коллективе.  Пусть все 

Ваши начинания реализу-

ются, а мечты – сбываются!

Сергей Николаевич ПОНОМАРЁВ, 
исполнительный директор ООО «Чернаково»:
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