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СЛОВО РЕДАКТОРА

И жизнь хороша,
и жить хорошо

В

ряд ли стоит надеяться на
то, что государство, спотыкаясь и теряя тапки, бросится
сейчас скупать в закрома
родины миллионы тонн пшенички
и устраивать крестьянину 19 рублей
за 4-й класс. На то есть две основные
причины:
Первая. Более 500 миллиардов
рублей господдержки, выделенных
сельскому хозяйству в нынешнем
году: весной, во время дикого скачка
ставки ЦБ, к уже заложенным в казне
355 млрд добавили ещё 240 млрд.
В 2023 году ожидается сопоставимая сумма, в основном на льготное
кредитование.
Вторая. Сложившееся в последние
годы наверху убеждение, что аграрий
у нас живёт очень-очень хорошо.
Просто с ума сойти как хорошо.
По мнению нашего руководства,
любой российской сельхозпроизводитель нынче живёт так: он просыпается утром на подушках, набитых
пятитысячными купюрами, сонный
бредёт по двору к золотому сортиру,
пиная павлинов – под ногами крутятся, заразы – затем садится в личный вертолёт и летит на ферму, где
сыплет в кормушки коровам трюфеля
и омаров – самому уже в рот не лезет. Вечером он на своём «Беларусе»

с золотыми дисками гоняет по
деревне, разбрасывая из кабины
благодарным односельчанам пачки
денег с надписью «господдержка».
Картина маслом, в общем.
Вот это раздражение – «Зажился
аграрий, пусть придёт в чувство, в
такое тяжёлое время ещё помощь
требует, цены ему, видите ли, не нравятся! Вон, европейские фермеры
десятилетиями трём процентам рентабельности радуются!» – всё чаще
прорывается наружу в речах наших
высокопоставленных деятелей. И
никакие петиции, письма, обращения
к министрам, премьерам, да хоть к
Филиппу Киркорову, это убеждение
не поколеблют. Можно бесконечно
указывать на бешеный рост цен на
ресурсы, на то, что жирок, накопленный за последние два года хороших
цен, исчезнет сейчас за считанные
месяцы. На то, что у доброй половины сельхозпроизводителей
будущей весной может не оказаться
средств на выход в поле. Власть реагирует только на реальные угрозы
и проблемы с продовольствием – и
реагирует, справедливости ради,
оперативно.
Так что если отвечать на вопрос, что
обычному хозяйству делать с «новым
2017-м годом», который назревает

у нас в Сибири, то ответ-то простой и
очевидный: эту историю нужно пережить. Вот просто пережить – напрягшись, собравшись, крутясь как белка
в колесе, чтобы выплатить кредиты,
купить горючку и запчасти, рассчитаться с людьми. Наши аграрии это
умеют делать, увы, как никто другой.
Что касается персоналий, которые
руководят отраслью наверху… Есть
известная телеграмма И.В. Сталина
Мехлису, в мае 1942 года отправленному Ставкой с инспекцией на Крымский фронт, где сложилось тяжёлое
положение. Вождь народов пишет:
«Тов. Мехлис, вы требуете, чтобы мы
заменили Козлова (командующего
фронтом – прим. ред.) кем-либо
вроде Гинденбурга. Но Вы не можете не знать, что у нас нет в резерве
Гинденбургов».
Работать надо с тем, что есть,
товарищи, гинденбургов там действительно нет и в помине и не
предвидится.
В общем, прорвёмся. Первый раз,
что ли?
Павел БЕРЕЗИН, главный редактор
журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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НОВОСТИ

«Российское село»: новосибирская повестка
В Новосибирске состоялось первое заседание регионального общественного совета проекта
«Российское село» партии «Единая Россия».

З

аседание провели координатор проекта в Новосибирской области, заместитель
главы Минпромторга НСО Максим ОСТАНИН и председатель
общественного совета, руководитель ООО «Дары Ордынска»
Шакир СУЛЕЙМАНОВ.
В состав общественного совета
вошли 20 человек – представители регионального агробизнеса,
сельскохозяйственной науки и
образования, сельхозмашиностроения, главы сельских районов Новосибирской области,
представители СМИ.
С приветственным словом к
членам совета обратился зам.
секретаря новосибирского регионального отделения «Единой России», депутат Законодательного
собрания НСО Валерий ИЛЬЕНКО:
– Этот общественный совет –

один из самых квалифицированных и профессиональных по
составу среди всех подобных
структур в наших партийных проектах. Я уверен, что каждый из вас
внесёт свой вклад в работу проекта. Все предложения и нормативные акты, инициированные общественным советом, обязательно
будут рассмотрены областным
парламентом и поддержаны.
– Мы продолжим выезды в районы Новосибирской области. Нам
важно получать обратную связь
от жителей, предложения по улучшения качества жизни на селе.
В основном вопросы касаются
благоустройства территории,
появления новых инфраструктурных объектов. Со своей стороны
будем оказывать поддержку
лучшим проектам, – отметил координатор проекта «Российское

село» в НСО Максим Останин.
Участники заседания наметили
актуальную рабочую повестку
общественного совета, обозначили ключевые вопросы развития
АПК и сельских территорий. Это
укрепление кадрового потенциала
аграрной отрасли, развитие инфраструктуры в сельской местности, создание позитивного образа
сельской местности и сельского
образа жизни, импортозамещение и локализация производства
в сфере материального обеспечения аграриев, увеличение
производства сельхозпродукции
(овощей открытого грунта и картофеля). Также в центре внимания
совета будет участие Новосибирской области в федеральных
программах развития села, поддержка и продвижение продукции
местных сельхозпроизводителей,
фермерских хозяйств и т.д.

Замминистра сельского
хозяйства НСО Андрей ШИНДЕЛОВ
рассказал членам совета о реализации в регионе федеральной
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», ректор НГАУ Евгений РУДОЙ выступил
с докладом о ситуации в сфере
подготовки кадров для аграрной
отрасли и в трудоустройстве выпускников вузов и техникумов,
а глава Тогучинского района
Сергей ПЫХТИН и представители
Россельхознадзора НСО подняли
проблему ущерба пчеловодству
из-за неконтролируемого использования агрохимии некоторыми
сельхозпроизводителями.
Следующее заседание общественного совета партийного проекта «Российское село» намечено
на сентябрь, оно будет посвящено
продвижению местных продуктов
в городскую торговлю.

Федеральный проект партии «Единая Россия» «Российское
село» направлен на укрепление и развитие разных форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, повышение
эффективности мер по развитию сельскохозяйственного производства, возрождение российского села.
Ключевыми задачами проекта являются: оказание содействия в развитии социальной инфраструктуры и инженерного
обустройства села, в подготовке и переподготовке кадров и
повышении квалификации работников АПК со средним профессиональным образованием.

Птицеводство в НСО: одни убытки
В птицеводстве Новосибирской области существуют проблемы с реализацией произведённой
продукции, реализации по ценам, обеспечивающим хотя бы минимальный уровень рентабельности.

О

б этом глава регионального минсельхоза Евгений ЛЕЩЕНКО заявил
в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Яйцо при себестоимости 6 руб./шт. или
60 руб./дес. уходит по 40 руб./дес., – сообщает министр. – Понятно, что у предприятий
формируются убытки. По одной из крупных
птицефабрик это 160 млн рублей за первое
полугодие, по другой птицефабрике, тоже
крупного яичного направления (не буду назы-

8

вать юрлица), – около 30 млн в месяц убытка.
Конечно, это большая проблема. Мы работаем над установлением справедливых цен
на производимую продукцию. Буквально 3-4
недели назад ещё снижение было на 15% по
ценам птицефабрик на мясо бройлера.
По словам министра, цитата, «…мы работаем над тем, чтобы обеспечить какой-то
минимальный уровень рентабельности
по мясу птицы».
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Сеìеноводство: «ìелко øтраôуþт!»
Çаконопроект о многократном повыøении административных øтраôов за наруøения требований
к выращиванию, хранению, транспортировке, продаæе сельскохозяйственных семян внесен
в Ãосдуму. Àвторы документа – вице-спикер Äумы Àлексей ÃÎРÄЕЕВ и председатель думского
комитета по аграрным вопросам Владимир ÊÀØÈН.

В

действующей редакции
статья 10.12 КоАП за такие
нарушения предусматривает для граждан штрафы от 300
до 500 рублей, для должностных
лиц – от 500 до 1000 рублей, для
юрлиц – от 5 тысяч до 10 тысяч
рублей.
Депутаты предлагают установить штрафы для граждан от 5
тысяч до 10 тысяч рублей, для
должностных лиц – от 10 тысяч
до 50 тысяч рублей, для юрлиц
– от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Такие же штрафы
они предложили ввести за
предоставление недостоверных
сведений в Федеральную госу-

дарственную информационную
систему в области семеноводства.
Авторы поправок также предложили включить в КоАП новый
вид нарушения – указание в сопроводительных документах, на
таре (упаковке), ярлыке (этикетке) недостоверных сведений о
сортовых и посевных качествах,
наименованиях сортов и гибридов растений, происхождении
и качестве семян сельскохозяйственных растений. Штрафы в
данном случае будут такими же,
как и за нарушения правил реализации – то есть до 500 тысяч
руб. для юрлиц.

Действующие штрафы Гордеев
и Кашин считают не соответствующими принципу соразмерности степени общественной опасности правонарушения. Ещё
их законопроект уточняет наименование статьи КоАП, которая
устанавливает штрафы за нарушение порядка импорта семян
сельскохозяйственных растений
и добавляет ответственность за
ввоз семян, содержащих ГМО.
Авторы законопроекта считают,
что его принятие позволит дисциплинировать юридических
лиц и граждан в этой сфере.
Как сказано в пояснительной
записке, «в условиях развития

технологий генетического
редактирования юридические
лица и физические лица, в
том числе индивидуальные
предприниматели не всегда
придерживаются установленных ограничений, связанных с
ввозом в РФ и выращиванием
на территории РФ семян сельскохозяйственных растений,
содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы. Вред, причинённый в
результате нарушения обязательных требований в области
семеноводства приводит к
негативным последствиям для
всего сельского хозяйства».

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

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

Моб. тел.: + 7 905-954-0239
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НОВОСТИ

John Deere взломали

под девизом «Свободу тракторам!»

Х

акеры в очередной раз продемонстрировали
уязвимость и доступность программного обеспечения современной сельхозтехники. На
недавней конференции программистов в ЛасВегасе известный австралийский хакер по прозвищу Sick
Codes (Больной код) на публике взломал бортовой компьютер трактора John Deere, выкачал внутреннюю информацию – 1,5 гигабайта данных – и даже загрузил и запустил
на мониторе в кабине компьютерную игру-«стрелялку».
По словам самого хакера, он и его единомышленники выступают за свободный доступ фермеров и независимых
ремонтников к операционным системам сельскохозяйственных машин, пишет международный хакерский интернет-журнал Wired.
Больной Код не впервые становится героем историй,
связанных со взломом программ сельхозтехники. В прошлом году этот хакер обнародовал целое исследование
об ошибках и уязвимостях в программах управления у
ведущих мировых производителей с/х машин, что вызвало крайнее недовольство у руководства крупнейших
машиностроительных концернов.
– Свою миссию я вижу в том, чтобы позволить фермерам
во всём мире полностью контролировать и ремонтировать
свои трактора и комбайны, освободить их от диктата производителей и принудительного фирменного сервисного
обслуживания, – говорит компьютерный взломщик.
Свою работу он называет «компьютерным джейлбрейком» – «побегом из компьютерной тюрьмы».
10
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Вот уже более десяти лет в США действует общественное движение аграриев Right-to-Repair – «Право на
ремонт». Участники добиваются отмены всех запретов доступа в программное обеспечение сельхозтехники, возможности ремонтировать технику вне авторизованных
дилерских центров независимыми мастерами-сервисниками. Также фермеры требуют законодательно запретить
производителям техники дистанционно отключать и блокировать программное обеспечение сельхозмашин.
Больше всех такими запретами и ограничениями славится американская компания John Deere: этот производитель запрещает аграриям самостоятельно ремонтировать трактора и комбайны и пытается контролировать
свою технику по всей планете, дистанционно блокируя
программное обеспечение узлов и агрегатов по самым
разным мотивам и в любое, даже самое горячее для полевых работ, время. Из-за этого в Штатах всё большую
популярность приобретает параллельный национальный
рынок старой и подержанной техники: даже крупные
богатые фермерские хозяйства всё чаще предпочитают
покупать старые машины, которые может свободно починить местный сельский инженер-ремонтник, чем нести
огромные расходы на фирменный авторизованный
сервис.
Многолетние протесты общественников и фермерских
активистов приносят свои плоды. В прошлом году Белый
дом издал исполнительный приказ, предписывающий
Федеральной торговой комиссии США «активизировать
усилия по обеспечению соблюдения таких практик, как
аннулирование обязательного гарантийного ремонта». В
штате Нью-Йорк принят собственный закон, обязывающий производителей сельхозтехники предоставлять фермерам свободный доступ к программному обеспечению
машин.
Столкнувшись с растущим давлением фермеров, чиновников и политиков, компания John Deere, наконец,
пошла на некоторые уступки. В марте этого года руководство концерна объявило, что сделает доступным
для владельцев техники больше своего программного
обеспечения для ремонта. Также компания пообещала
не заставлять больше фермеров вызывать официальных
сервисников или везти машины в дилерские центры для
мелкого ремонта. В следующем году компания выпустит
«улучшенное решение для клиентов», чтобы независимые
механики могли самостоятельно загружать и применять
официальные обновления программного обеспечения
для оборудования John Deere.

Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН

НОВОСТИ СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ

МОЛОЧНИКИ

получат субсидию
на маркировку

С 2023 года переработчики молока, которые понесли расходы на модернизацию объектов
АПК, связанную с закупкой и установкой оборудования для маркировки молочной продукции,
получат компенсацию до 70%.

-Н

еобходимость субсидирования переработчиков в связи с
внедрением цифровой маркировки молочной продукции отстаивал Национальный
Союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО). Возмещение части капитальных
затрат на приобретение оборудования
хотя бы частично снизит финансовую
нагрузку на переработчиков молока, – отмечает Игорь ЕЛИСЕЕНКО, председатель
правления СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, член
правления СОЮЗМОЛОКО, генеральный
директор холдинга «МолСиб».
Подобные меры господдержки нужны
и для стимулирования внедрения новых
технологий в молочном животноводстве,
разрабатываемых отечественной наукой.
Этот вопрос Игорь Анатольевич поднял
на практической конференции «Цифровые, роботизированные и информационные системы для сельского хозяйства»,
которая прошла в рамках IX Международного форума технологического развития
«Технопром» (Новосибирск, 25 августа).
– Когда на ферме всё, условно говоря, работает, бывает сложно решиться на перемены, пусть и необходимые в условиях дефицита кадров и жёстких экономических
требований к продуктивности ферм, – говорит Игорь Анатольевич. – И здесь действительно нужны стимулирующие меры
господдержки, которые позволят предприятию быстро вырваться вперёд. Так,
на нашей площадке в ООО «Раздольное»
мы получили надои по 11 500 кг молока
за счёт эффективной системы управления
стадом. Сделать важный шаг в направлении прогресса многим хозяйствам помогла бы государственная субсидия на
12

внедрение новых технологий в молочном
животноводстве.
Самые перспективные вложения в
молочное животноводство сейчас – это
вложения в генетику, считает Игорь
Елисеенко:
– В мире есть животные, которые дают
по 20 000 кг молока в год – это результат
работы с высокопродуктивной генетикой!
Ещё один пример: в 2000 году Новосибирская область взяла планку продуктивности в 3 000 кг на фуражную голову.
В 2022 году этот показатель в нашем регионе превысит 6 000 кг, а страна подходит
к отметке в 8 000 кг.
На «Технопроме» Игорь Анатольевич
озвучил ещё один актуальный вопрос:
зависимость молочной отрасли от иностранных производителей. Тем временем и программное обеспечение,
и оборудование можно создавать и в
России. Игорь Елисеенко обратился с
трибуны «Технопрома» к отечественным
IT-разработчикам с предложением составить техническое задание для разработки
российской системы управления стадом.
Надеемся, это начинание получит активное практическое развитие.
– Важная инициатива, которая сейчас
обсуждается в СОЮЗМОЛОКО – изменение

требований к наименованию молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, – рассказал новости правления СОЮЗМОЛОКО Игорь ЕЛИСЕЕНКО.
– Например, вместо названия «сырный
продукт» необходимо будет указывать на
упаковке «растительный продукт со вкусом сыра». Цель – не дать ввести покупателя в заблуждение. Мы надеемся, что эти
изменения в ближайшее время мы увидим
на прилавках магазинов.

1 сентября вступает в силу новый этап внедрения обязательной
маркировки молочной продукции – вывод её с касс торговых
площадок. Предприятия розничной торговли теперь обязаны
передавать в «Честный Знак» сведения о каждой проданной единице
такого товара. Если вы столкнулись со сбоями в работе программного
обеспечения, сообщите об этом в СОЮЗМОЛОКО. СИБИРЬ –
мы доведем эту информацию до Минпромторга. Обращайтесь:
souzmoloko.sib@ngs.ru; тел.: +7(913)012-42-41
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«GROW» И «ЧУДОЗЁМ»:

эффективно, безопасно, надёжно
4 августа в Бийский район Алтайского края съехались фермеры, учёные и производители биопрепаратов
из нескольких регионов нашей страны: на базе хозяйства «Курай Агро Плюс» прошёл обучающий
семинар для аграриев, организованный Союзом органического земледелия России. Что же рекомендуют
эксперты федерального уровня?

Р

оскачество представило
обновлённый рейтинг субъектов Российской Федерации
по количеству сертифицированных производителей
органической продукции: всего в стране
их 116, в Сибири – 12. Однако с каждым
годом число хозяйств, которые переходят
на «органику», растёт, а значит, растёт и
потребность в препаратах, сертифицированных для органического земледелия.
Именно эту продукцию и производит
«СПЕЦХИМАГРО».
Отечественная компания «СПЕЦХИМАГРО» свыше 10 лет создаёт биопрепараты
для органического земледелия в партнёрстве с РГАУ им. К.А. Тимирязева и ФГБНУ
ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого.
С 2018 года «СПЕЦХИМАГРО» входит в
Союз органического земледелия России,
а в 2020 году получила Сертификат соответствия с требованиями ГОСТ 33980-2016
(продукция органического растениеводства). Факт, который говорит сам за себя:
продукция «СПЕЦХИМАГРО» не только

надёжно питает и защищает будущий урожай, но и совершенно безопасна для пчёл.
Линейка «GROW» включает в себя 10
биопрепаратов, в основе которых экстракты из ели, пихты, борщевика, берёзы,
мха – сфагнума, крапивы, ивы, репейника,
сосны, осины. Биопрепараты «GROW» относятся к малоопасным соединениям, в
них нет канцерогенов, тяжёлых металлов
и красителей. Они совместимы с другими
средствами защиты растений. Период
защитного действия – 2-3 недели до созревания культуры, скорость воздействия
– через 4-6 суток после применения.

Многие аграрии Сибири уже знакомы с
линейками от «СПЕЦХИМАГРО», это не только «GROW», но и «ЧУДОЗЁМ» (комплексное
удобрение с добавлением микроэлементов
в хелатной форме, а также азота, фосфора,
калия, стимуляторов и регуляторов роста),
жидкие концентрированные комплексные
органоминеральные удобрения, предназначенные для листовых обработок всех
видов культур. Эффективность «GROW» и
«ЧУДОЗЁМ» подтверждают специалисты
ООО «Агросфера» (Новосибирская область),
ООО «СибАгроЦентр Алтай» (Алтайский
край), ООО «Биоцентр» (Омская область).
Кстати, биопрепараты «СПЕЦХИМАГРО»
могут применять хозяйства, которые работают по традиционной методике земледелия. Например, «ЧУДОЗЁМ» не только
повышает количество и качество урожая
(на 10-15%), укорачивает сроки созревания,
повышает устойчивость к болезням, но и
снижает пестицидную нагрузку: его можно
использовать вместе с протравителями,
гербицидами и другими средствами защиты
в одной баковой смеси для опрыскивания
любыми отечественными и импортными
препаратами.

ООО «СПЕЦХИМАГРО»
г. Кирово-Чепецк
https://spetshimagro.ru/
Тел.: 8 (83361) 3-40-40,
8 (83361) 3-43-77
vsk43@mail.ru
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Работаем сами –
рекомендуем другим!

Ростсельмаш, совместно со своим официальным дилером в регионе, компанией «Агротрак»,
представил на Дне поля Новосибирской области ТОП популярных агромашин.

Д

ень поля Новосибирской области – это площадка для обмена опытом и отличная возможность
для аграриев пообщаться с производителями
сельхозтехники, задать вопросы специалистам
напрямую. В этом году выставку, по данным МСХ
НСО, посетило более 2000 человек.
Ростсельмаш, совместно со своим официальным дилером в
регионе, компанией «Агротрак», представил на своей площадке современные самоходные агромашины: двухбарабанный
зерноуборочный комбайн RSM 161, комбайн из серии ACROS,
самый мощный кормоуборочный комбайн F 2650, трактор
серии RSM 2000, косилку самоходную универсальную KSU 1, а
также навесное и прицепное оборудование: опрыскиватель
TS-3200 SATELLITE, кормоуборочный комбайн STERH 2000, разбрасыватель минеральных удобрений GRACH 1000.
Эта техника Ростсельмаш давно известна аграриям региона. Специалисты хозяйств обмениваются информацией об
особенностях эксплуатации агромашин и, опираясь на собственный опыт и опыт коллег, приобретают их снова.

14
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КОГДА КАЖДЫЙ ЧАС
НА СЧЕТУ

Два новых RSM 161 появились на полях Мясо-молочной
животноводческой компании
«Альва-Фарм» (Черепановский
район) в этом году благодаря
рекомендации соседей.
– Сейчас у нас в хозяйстве
четыре комбайна ACROS 585, –
рассказывает директор ООО
МЖК «Альва-Фарм» Алексей
Алексей РУДНЕВ,
директор ООО МЖК
РУДНЕВ. – У меня был успешный опыт работы с компанией «Альва-Фарм»
«Агротрак», поэтому, когда в 2019 году я возглавил хозяйство, мы сразу купили два комбайна ACROS 585 и трактор
RSM 2375, которых сейчас у нас уже три. ACROS 585 отлично себя зарекомендовал: он высокопроизводительный,

простой в обслуживании и технологически нам подходит.
Нагрузка на комбайн в сезон составляет 1 000 гектаров
и агромашина с ней прекрасно справляется. Но оценив
опыт соседей-аграриев, мы решили приобрести еще два
RSM 161. Уверен, техника Ростсельмаш не подведет.
В «Альфа-Фарм» 10 000 гектаров пашни, из них 6 000 гектаров заняты под пшеницу, овёс, горох, ячмень, масличный лен.
Техника Ростсельмаш успешно работает на любых культурах.

– Механизаторы агромашинами Ростсельмаш довольны –
и комфортом, и эффективностью, а мы все довольны сервисом компании «Агротрак»: точно знаем, без ответа и помощи
нас никогда не оставят, – резюмировал Алексей РУДНЕВ.
Другой участник мероприятия, председатель СПК
«Урожай» (Коченёвский район)
Вениамин КРУГЛОВ, поддерживает коллегу. Хозяйство обрабатывает свыше 5 000 га.
– На уборке гороха и рапса
работают пять комбайнов
RSM 161, в период уборки
зерновых подключаем ещё
комбайн, из семейства ACROS,
Вениамин КРУГЛОВ, пред- – говорит Вениамин Круглов.
седатель СПК «Урожай»
– Агромашины одинаково хорошо убирают и рапс, и горох, и пшеницу, и ячмень, и овёс.
У нас в хозяйстве RSM 161 работают с девятиметровыми
жатками. И при скорости 5 км/ч и урожайности 30 центнеров с гектара нет потерь при уборке. Во время уборки буквально каждый час на счету, нам нужно как можно быстрее
закончить работы, и комбайны с этой задачей справляются.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ВАШЕГО ПОЛЯ

Техника Ростсельмаш отвечает всем запросам аграриев,
которые используют в работе передовые технологии.
– Особенность сибирского региона – сжатые сроки
проведения сельхозработ. Поэтому очень важно, чтобы

Ростсельмаш, совместно со своим официальным
дилером в регионе, компанией «Агротрак»,
представил на Дне поля Новосибирской
области современные самоходные агромашины:
двухбарабанный зерноуборочный комбайн
RSM 161, комбайн из серии ACROS, самый мощный
кормоуборочный комбайн F 2650, трактор серии
RSM 2000, косилку самоходную универсальную
KSU 1, а также навесное и прицепное оборудование:
опрыскиватель TS-3200 SATELLITE, кормоуборочный
комбайн STERH 2000, разбрасыватель минеральных
удобрений GRACH 1000.
техника отработала эффективно, без поломок и простоев, –
отмечает Александр КИЛИВНИК, ведущий менеджер по региональным продажам ГК Ростсельмаш. – И здесь на помощь
руководителю и специалистам хозяйства приходит платформа
агроменеджмента РСМ Агротроник и электронные системы.
Они направлены на оперативный
сбор показателей работы техники, контроль корректности эксплуатации, целевого использования и технического состояния.
Кстати, Алексей Руднев (ООО
МЖК «Альва-Фарм», Черепановский район) отметил, что в
этом году в хозяйстве намерены
использовать цифрового помощника. РСМ Агротроник позволит
объединить информацию по
Александр КИЛИВНИК,
ведущий менеджер по
всем агромашинам и систематирегиональным продажам зировать эти данные для эффекГК Ростсельмаш
тивной работы.
– Разобраться с системой нам помогают специалисты Ростсельмаш и «Агротрак», – подчёркивает Алексей Руднев.

РСМ АГРОТРОНИК
Инновационная платформа агроменеджмента
и контроля операций агромашин позволяет
получить удаленный контроль над
технологическими процессами, оптимизировать
режимы эксплуатации техники, а также
планировать и эффективно управлять парком
техники в режиме реального времени.
– Компания «Агротрак» – один из лучших дилеров
Ростсельмаш, – считает Александр Киливник. – Здесь отлично
знают каждого клиента и его потребности. Менеджеры и специалисты сервисной службы «Агротрака» постоянно проходят
дополнительное обучение, повышают квалификацию и всегда
готовы решить любой вопрос. Качество сервиса и оперативность работы сервисных подразделений ценят все клиенты
компании.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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ПОБИТИЕ
РЕКОРДОМ

Обвал закупочных цен, пошлины, «съедающие» доходность сельхозпроизводителей,
мировой рынок в неадеквате, интервенции как спасение, Центральная Азия как
перспектива: самые острые и актуальные вопросы нынешнего сезона сибирские
аграрии, трейдеры и переработчики обсудили на конференции «Зерно Сибири»,
прошедшей 26 августа в Барнауле.

-И

дею летнего зернового форума мы вынашивали не один год. Для каждого профессионала нашей отрасли получить
информацию и аналитику от экспертов,
пообщаться с коллегами, услышать их мнения важно именно на старте сезона, – говорит организатор конференции «Зерно Сибири», президент Союза
зернопереработчиков Алтая, гендиректор компании
«Грана» Валерий ГАЧМАН, – Поэтому мы и решили наряду с традиционной февральской Зимней зерновой
конференцией в Белокурихе собирать сибирское зерновое сообщество ещё и в августе, в преддверии массовой
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уборки, когда бизнес принимает важные решения насчёт
реализации урожая. Момент для «дебютной» конференции, по-моему, весьма подходящий: как мы видим, всем
нам предстоит пережить драматичный сезон, последствия которого будут влиять на ситуацию в зерновой отрасли ещё не один год.
Действительно, поговорить зерновикам в уютном зале
парк-отеля «Чайка» под Барнаулом было о чём. Каждый
сельскохозяйственный сезон уникален, нет двух похожих
– но такого безумного букета чрезвычайных (и в основном, увы, негативных) факторов, как в нынешнем году,
пожалуй, не складывалось ещё никогда. Предстоящий

абсолютный рекорд по урожаю зерновых за всю историю
России – намечается 145 миллионов тонн – совпал с крутыми геополитическими, экономическими перипетиями и
с беспрецедентными ограничениями аграрного экспорта,
наложенными как снаружи, так и изнутри страны. Итогом
стало падение цен до неприемлемых 11-12 рублей ещё до
начала осенней уборки яровых – «цена отчаяния», как выразился один из участников форума. А вишенкой на торте
стала система прослеживаемости зерна.

– Миллион тонн – это мало. На наш взгляд, только для
сибирских регионов интервенционные закупки должны
составлять как минимум 600-700 тысяч тонн. Тогда это поможет хоть как-то выровнять ситуацию, компенсировать
неравные условия, в которых обычно находится Сибирь в
плане логистики зерновых перевозок.

БЕЗ «ПОВЫШАТЕЛЬНОГО
СИГНАЛА»

Впрочем, как раз ФГИС «Зерно» на форуме обсуждали
не много – похоже, аграрии воспринимают её уже как
безусловный факт, явление природы: «что делать, будем
работать, чего тут обсуждать». Куда больше вопросов сейчас вызывает спокойная реакция федеральных властей
на ценовой обвал на зерновом рынке – и «неторопливое»
решение вопросов по льготной перевозке зерна и продуктов зернопереработки.
По словам заместителя Председателя Правительства
Алтайского края Александра ЛУКЬЯНОВА, заявленный

Александр ЧЕБОТАЕВ и Мария ШОСТАК

Валерий ГАЧМАН и Александр ЛУКЬЯНОВ
федералами в 2022 году объём закупок в интервенционный фонд – 1 миллион тонн на всю страну – слабо влияет
на рыночную ситуацию, не даёт рынку необходимый «повышательный» сигнал. А именно эту спасительную функцию для сибиряков должны выполнять «интервенции» в
моменты опасных падений зернового рынка:

Как всегда, не хватило в этом году и бюджетных средств
на льготную транспортировку зерна до портов и пограничных переходов из удалённых регионов по постановлению
Правительства РФ №406. Шесть миллиардов, выделенных
из казны на эту меру поддержки на текущий год, уже кончились, и необходимо добавить ещё четыре миллиарда
рублей, и, кроме того, включить в перечень продукции,
подпадающей под транспортную льготу, муку и крупы, считает Александр Лукьянов. По его словам, все эти вопросы
обязательно будут подняты на специальном совещании у
полпреда президента в СФО, которое состоится в начале
сентября.
Тем временем Алтайский край вступает в уборочную с самыми большими переходящими запасами зерна за последние годы – 1,2 млн тонн, напомнил экс-министр сельского
хозяйства края, руководитель общественной организации
«Агросоюз» Александр ЧЕБОТАЕВ. А у крупных сельхозорганизаций запасы в 2,6 раза выше прошлогодних. Всё это,
разумеется, давит на рынок и ещё больше усугубляет финансовую яму, в которую проваливается отрасль.
– При нынешних ценах на ресурсы хозяйства, которые
соберут 10-12 ц/га, уже однозначно не попадают в коридор
рентабельности. Это прежде всего хозяйства Кулунды и
Приалейской зоны, попавшие под сильную засуху, – говорит Чеботаев. – Они не виноваты, что живут в таких
климатических условиях. Последние годы они выживали
за счёт масличных, но и по масличным цены сейчас не радуют. Поэтому сельхозпредприятиям, расположенным на
6 (121) август 2022 / predsedatel-apk.ru 		

17

ГЛАВНАЯ ТЕМА
засушливых территориях с гидротермическим коэффициентом от 0,6 до 0,8, понадобится отдельная господдержка в
этом году, – отметил эксперт.

КАЧЕСТВО
АЛТАЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ –
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ

Мария ШОСТАК, директор алтайского филиала Центра
оценки качества зерна – главной «амбарной книги» российского растениеводства – с пылу с жару привезла на
конференцию предварительные данные мониторинга качества зерна российского и сибирского урожая 2022 года.

Валерий ГАЧМАН, президент Союза
зернопереработчиков Алтая:

– Проблема большой территории – это не проблема крестьян
или переработчиков, это проблема федерального центра.
Я наизусть помню текст федерального Закона «О развитии
сельского хозяйства РФ»: «Государственная аграрная политика
основывается на следующих принципах: ….единство рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
и обеспечение равных условий конкуренции на этом рынке».
Сейчас таким единством у нас и не пахнет: сибиряки находятся
в неравных условиях конкуренции на рынке зерна и продуктов
переработки по сравнению с аграриями по ту сторону Урала.
А значит, мы с вами имеем право на долгосрочную, системную
бюджетную поддержку, чтобы иметь полноценный доступ к экспортным площадкам.
Также нужно решить, наконец, вопрос провозной платы сибирского зерна и муки по Казахстану: пока для нас ж/д тариф в
5-6 раз выше, чем для казахстанских коллег, Сибирь будет оставаться сырьевым придатком Центральной Азии. Решим этот
вопрос – всё изменится, мы уже не будем втридорога возить
зерно в Новороссийск и стоять там в бесконечных портовых
очередях.
18
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По информации на конец августа, обследовано 7,2 миллиона тонн зерна в 65 регионах, в 32 регионах обследована
пшеница. Согласно данным ЦОКЗ, существенно снизилось
качество пшеницы на Юге и в Центре России: зерна 3-го
класса там выявлено соответственно 31 и 32 процента. В
целом по России по сравнению с прошлым годом выросла
доля пшеницы 5-го класса – с 12,5 до 14,3 процента, стало
больше «четвёрки» – 52 процента, и, соответственно, упала
доля «тройки» – с прошлогодних 40 до 34 процентов.

Резких обвалов цен на
масличные в предстоящем
сезоне ожидать не следует,
хотя картина в ценовом
плане, конечно, будет куда
более скромная, чем в
предыдущем году: цены будут
ниже на 15-20%
А вот Алтайский край в этом году, наоборот, уже демонстрирует рекордные показатели качества пшеницы:
почти 97% (!) обследованной алтайской озимой пшеницы
отнесено к 3-му классу. По словам Марии Шостак, фиксируется блестящие показатели белка: если в прошлом году
максимальное значение было 12,6%, то в этом году сотрудники алтайского ЦОКЗ выявляют белок на уровне 15,9%.
А некоторые алтайские переработчики говорят, что принимают пшеницу с белком 16,5%. Клейковина выявляется
на уровне 35-36%. Специалисты центра отмечают, что таких
качественных характеристик у алтайской пшеницы ещё не
было никогда,

«УДАР ДЕРЖИМ, НО…»

Постоянный эксперт алтайских зерновых форумов, главный экономист ВЭБ Андрей КЛЕПАЧ поведал об общей ситуации в мировой и российской экономике. Большинство
прогнозов говорит, что не только в России, но и в других
странах по итогам нынешнего года будет повсеместный
спад экономики, и эта тенденция сохранится в 2023 году. А
это значит, что экспортные цены на российские энергоресурсы и на продовольствие будут корректироваться вниз,
при сохранении высоких производственных издержек.
Тем не менее, по словам эксперта, российская экономика
в условиях тотальных санкций демонстрирует неплохую
живучесть: не оправдались панические прогнозы по инфляции, а бюджет при падении экспорта нефти и газа удаётся держать на заявленных цифрах, за счёт роста мировых
цен. Кроме того, часто бывает, что экономические процессы в России и в остальном мире идут перпендикулярно:
«там плохо – у нас новые возможности». Задача – эти возможности не упустить.

– Заканчивается модель, когда мы экспортировали капитал и ресурсы, закупали технологии и товары, занимали
на внешних рынках. Нужно полностью перестраивать модель экономического развития, давать бизнесу дешёвые
деньги, развивать те технологические прорывы, которые у
нас есть, налаживать импортозамещающие производства,
вкладывать в это средства, – констатировал Андрей Клепач. – Большая страна в любых обстоятельствах должна
жить вдолгую, думать о будущем. А у нас расходы на оборудование во всех российских вузах по-прежнему меньше,
чем расходы на это в одном американском университете.
Мир уже другой – а мы продолжаем жить так, как будто у
нас «временные сложности».

КОЛЛАПСА-2017 НЕ БУДЕТ

Что делать с предстоящим 145-миллионным урожаем
зерна – вот главный вопрос, над которым сегодня ломают
голову и эксперты, и власти, и аграрии. Как не «засыпаться», не завалить аграриев низкими ценами?
Гендиректор ООО «ПроЗерно» Владимир ПЕТРИЧЕНКО
озвучил своё видение текущей ситуации и ближайшего
будущего на зерновом рынке России и мира. «Автором»
нынешнего рекордного урожая стала озимая пшеница на
Юге и в Центре России: её собрано 70 миллионов тонн.
Другие культуры покажут
в основном средний
валовой сбор. Эксперт
предполагает небольшой рост внутреннего
потребления, на 1,5 миллиона тонн, увеличение
переходящих запасов
до 20 миллионов тонн,
и, может быть, интервенционные закупки в
размере 2-3 миллионов
тонн. И даже в этом «оптимистичном» сценарии
у России остаётся колоссальный экспортный
Андрей КЛЕПАЧ
потенциал в 55-56 миллионов тонн, который надо отгрузить на экспорт, включая
44 миллиона тонн пшеницы.
Всё будет зависеть от того, разгонится ли экспортный «пылесос» на полную мощь. Предпосылок этого пока не много: темпы российского экспорта зерна всё предыдущее полугодие
были ниже, чем в 2021 году – просадка весьма серьёзная.
При этом мировой рынок зерна, по словам Петриченко,
ведёт себя иррационально: полностью игнорируется информация, способствующая повышению цен. Ежедневно
мир видит картинку засухи в Европе, пересохшего Рейна,
засухи в Китае, проблем с урожаем в Индии, наконец, резкого сокращения производства на Украине – но всё это никак не способствует восстановлению зерновых рыночных

котировок. При этом
любая новость о вышедшей в море лодке
с украинской кукурузой или о будущем хорошем урожае в Бразилии (через полгода!)
тут же придавливает
цены. В итоге к концу августа мировые
цены на зерно упали
даже ниже уровня, на
Владимир ПЕТРИЧЕНКО
котором они были в
феврале, до начала событий на Украине.
По словам гендиректора «ПроЗерно», будущий рекордный
российский урожай уже «вошёл в мозги» международных
трейдеров, и началось дисконтирование российского зерна,
которое, видимо, сохранится как минимум первую половину
сезона. Цены на российское зерно будут значительно ниже, чем
у конкурентов – Франции, Австралии, США.
В целом мировой рынок пшеницы с начала июля находится
в поисках дна. Когда и как рынок его найдёт, а затем пойдёт «на
всплытие», в текущих условиях никто не может предугадать, однако это всё равно случится, полагает Петриченко.

Спрос на горох нынче прогнозируется
стабильно высоким, особенно в Индостане
и в Турции. И ценовые перспективы
сибирского гороха весьма неплохие –
до 15 тысяч рублей за тонну и выше
Но помимо мировой просадки, на закупочные цены на российском внутреннем рынке системно «давят» экспортные
пошлины, которыми по-прежнему обложена вся зерновая
отрасль России.
– Посчитаем: нынешние 315 долларов на FOB минус 80 долларов пошлины – и мы с вами получаем закупочные цены
образца 2020-21 годов. То есть по экономике растениеводства
мы откатились на два года назад, при том что затраты аграриев только растут. Так что пошлины только усугубляют наши
текущие проблемы с экспортом зерна, ещё более снижают
доходность в отрасли. Весь возможный рост цены на зерно,
на который можно надеяться в ближайшие месяцы, в России
будет «съеден» пошлиной.
По мнению Владимира Петриченко, фатального дна образца 2017 года закупочные цены всё-таки не достигнут,
хотя, видимо, в ближайшее время будет ещё снижение на
500-600 рублей для пшеницы 3-го и 4-го классов. И тогда,
может быть, цены стабилизируются на достигнутом уровне,
а затем и пойдут вверх. Это может произойти и благодаря
интервенциям.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
А ЧТО В СИБИРИ?

Что касается Сибири, то определяющим для сибирской
зерновой отрасли, как обычно, является фактор Казахстана
и Урала. В основных зернопроизводящих сибирских регионах в нынешнем году будет собран средний урожай, он
будет ниже, чем в 2021 году на 1 миллион тонн. Зато Урал,
Казахстан и другие страны Средней Азии свой урожай зерна, наоборот, немного увеличат. Это, конечно же, скажется
на потенциале сибирского зернового экспорта, но критичного снижения аппетитов казахстанских покупателей не
произойдёт. Однако прошлогодний «праздник жизни», когда сибирская пшеница стоила дороже, чем пшеница в европейской части России, в этом году точно не повторится.

Чуть ли не единственной отрадой для аграриев в нынешнем сезоне, по словам эксперта, станет горох. Спрос на эту
культуру будет стабильно высокий, особенно в Индостане
и в Турции. И ценовые перспективы сибирского гороха
весьма неплохие – до 15 тысяч рублей за тонну и выше.

О РЫНКЕ МАСЛИЧНЫХ

В тисках экспортных пошлин и запретов живёт и российский рынок масличных. Но некоторые позитивные
сдвиги в позиции властей всё-таки происходят. Хорошей
новостью для сибиряков стало решение Правительства
об открытии единственного экспортного «окна» для рапса
– через Забайкалье. С 1 сентября отменяется пошлина на
масличный лён, что также поспособствует оживлению экспорта осенью. Лён был в последние годы самой доходной
культурой в Сибири, и более половины посевных площадей находится именно в сибирских регионах.
Сложной, согласно докладу Владимира Петриченко,
остаётся ситуация с подсолнечником и подсолнечным маслом. Снижение производства и экспорта подсолнечного
масла в России вылилось в переходящие запасы семечки
– порядка 1,5 миллиона тонн. Этот запас давит на рынок,
но в новом сезоне, по прогнозам эксперта, ситуация
с «недопроизводством» и «недоэкспортом» начнёт
20
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«ЗЕРНО СИБИРИ»:
успешный дебют
Форум «Зерно Сибири», прошедший 26
августа в Барнауле, собрал более 100 участников из Алтайского
края, Новосибирской,
Омской, Кемеровской,
Калининградской, Челябинской, Ростовской областей, Пермского и Красноярского краев, Москвы и
Санкт-Петербурга, а также Казахстана.
Организаторы форума – Союз зернопереработчиков Алтайского края, аналитический центр
«ПроЗерно», ООО «Алтайские Зерновые Конференции», АгроСоюз. Форум «Зерно Сибири» прошел при поддержке Правительства Алтайского
края. Генеральный информационный партнёр
форума – журнал ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.
нормализовываться: спрос на масло на международном
рынке по-прежнему выше, чем производство, и при оживлении торговли запасы сырья постепенно снизятся до приемлемых уровней. Дополнительным фактором для этого
станет и снижение урожая подсолнечника на Украине.
В целом, по мнению гендиректора «ПроЗерно», резких
обвалов цен на масличные в предстоящем сезоне ожидать
не следует, хотя картина в ценовом плане, конечно, будет
куда более скромная, чем в предыдущем году: цены будут
ниже на 15-20%. К примеру, средний уровень цен на рапс
на бирже MATIF Петриченко предполагает в размере 625650 евро. Неплохо, но это не 800 евро, которые мы видели
совсем недавно. В итоге достижимая закупочная цена на
российский рапс – около 25 тысяч рублей с НДС.

*****

Насколько сбылись текущие прогнозы и как решились
обсуждаемые проблемы, сибирские зерновики подробно обсудят уже следующей весной, на Зимней зерновой
конференции в Белокурихе. Об одном можно говорить
уверенно: в Сибири появилась ещё одна весьма интересная площадка для жив ого содержательного разговора по
ключевым вопросам развития АПК, и в этом плане организаторов форума «Зерно Сибири» можно поздравить с
успешным дебютом.
А сама сибирская зерновая отрасль, разумеется, выстоит
во всех нынешних ценовых катаклизмах. Один из высокопоставленных участников сказал вашему корреспонденту
в кулуарах: «Оглянитесь вокруг: все эти люди за последнее
десятилетие выживали и развивались в куда более жёстких сюжетах, чем сейчас, приобрели колоссальный опыт
и устойчивость. Вот это и даёт уверенность, что всё будет
нормально».
Павел БЕРЕЗИН
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СОБЫТИЕ

«ДЕНЬ ПОЛЯ

Новосибирской области-2022»:
смотр резервов
Поставки техники на будущий сезон, эмоции от системы прослеживаемости зерна, потенциал
эко-растениеводства и 4,5 миллиарда рублей на пяти гектарах: заметки с самого масштабного за
всю историю Дня поля Новосибирской области.

Губернатор Андрей ТРАВНИКОВ и зампред правительства –
министр сельского хозяйства НСО Евгений ЛЕЩЕНКО на стенде
Ростсельмаш-«Агротрак»

Х

арактерная особенность каждого новосибирского Дня поля – все искренне поздравляют
друг друга с праздником. Тут нет алтайской
грандиозности – но зато тут больше тёплой
атмосферы встречи старых друзей и коллег. Хотя и по громким цифрам нынче есть чем похвастаться: в Дне поля-2022
участвовали 102 организации-экспонента, мероприятие, по
подсчётам МСХ НСО, посетили 2 тысячи гостей, на площадке учебного хозяйства «Практик» было представлено 189
единиц современной сельхозтехники.

«ГЛАЗА БОЯТСЯ – РУКИ
ДЕЛАЮТ»

Основной посыл всех выступлений, дискуссий и встреч –
«Справимся!» Весенний «кризис запчастей», уход некоторых
22
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импортных производителей с российского рынка стал
тяжёлым, но не фатальным ударом для отрасли, и сегодня аграрии и сопутствующий бизнес постепенно привыкает жить в новой реальности.
– Мы не намерены останавливаться в развитии, как бы
ни было тяжело. Вернуться к предыдущим задачам – задачам выживания – мы не хотим, – заявил на церемонии
открытия форума губернатор НСО Андрей ТРАВНИКОВ.
По словам главы области, весной было много тревог
по поводу закрытия импортных поставок, возможностей
импортозамещения, но прошло два-четыре месяца, и
многое производится не просто в России – в Новосибирской области. И основная задача сейчас – сконцентрировать научные, производственные ресурсы для решения
наиболее актуальных задач, связанных с обеспечением
аграриев технологиями.

Одним из таких перспективных проектов губернатор
считает СибБиоНОЦ – биологический научно-образовательный центр, объединивший ряд учебных заведений,
научных организаций, инновационных предприятий,
производителей материалов и оборудования, ведущих
сельхозпроизводителей. Первые результаты такой кооперации уже есть: это, например, новые семена томатов и
кормовые добавки для животноводства. Андрей Травников призвал заинтересованных специалистов «…присмотреться к этой структуре».
Что касается сельхозтехники, то в связи с новыми геополитическими реалиями аграрии ожидаемо проявляют
всё больший интерес к продукции российских, и, в частности, новосибирских машиностроителей. Те, в свою очередь, расширяют линейку продукции, предлагают новые
модификации машин и оборудования. Широкозахватная
почвообработка, системы подруливания и прочие «мозги», новые базы и шасси для опрыскивателей, системы
внесения КАС – всё это было широко представлено в экспозиции. Разумеется, присутствовала и китайская техника:
сельхозмашиностроители КНР быстро оценили момент и
весьма бойко заходят на местный рынок.
Почти оправились от весенних шоков два российских
флагмана – «Ростсельмаш» и ПТЗ. Ростовские машиностроители столкнулись с проблемами поставок импортных
комплектующих, особенно для комбайнов, но, цитата, «нашлись решения», работа конвейера восстанавливается, и
уже в следующем году предприятие полностью выйдет на
плановые объёмы, а по тракторам – уже осенью, пообещал представитель Ростсельмаш.

О презентации губернатору региона
инвестиционного проекта «Создание международного инновационного учебно-производственного центра по подготовке специалистов в
отрасли молочного животноводства
«Учхоз Тулинское», состоявшейся в
рамках Дня поля Новосибирской области-2022, читайте на стр. 26-27
В свою очередь зампред правительства – министр сельского хозяйства НСО Евгений ЛЕЩЕНКО призвал руководство Ростсельмаш, цитата, «…перестроить отношение к
Новосибирской области» и увеличить лимиты поставок
для Новосибирской области адекватно спросу: регион
лидирует в стране по объёмам господдержки на технику –
2,6 миллиарда рублей только в этом году, поэтому и спрос
на технику тут практически гарантирован.
Наращивает поставки и Петербургский тракторный
завод: в этом году новосибирские аграрии получат не
менее 100 новых «Кировцев», рассказал представитель
завода Александр ХРОМОВ. Мерседесовские двигатели

заменили на тутаевские, и пока каких-то критических жалоб от потребителей нет. Очередь на новые «Кировцы» в
НСО расписана на два месяца, но, по словам генерального
директора ООО «Агроснабтехсервис» Антона ЖУКОВА,
новосибирские аграрии относятся к такой ситуации с пониманием. Также стабильно идут поставки гомсельмашевских комбайнов – осенью на уборку в НСО выйдут около
80 новых машин.

Губернатор на стенде ООО «Соколово», которое активно развивает
собственное машиностроение
Своё собственное машиностроение развивает знаменитое семеноводческое хозяйство «Соколово»: на стенде
предприятия были выставлены бороны и катки, изготовленные работниками инженерно-технической службы
хозяйства. Начавшись как проект по сохранению занятости коллектива в зимний период, производство техники
становится всё более серьёзным направлением бизнеса
«Соколово». Уже есть заказы на эту технику от коллег-аграриев, рассказал учредитель «Соколово» Анатолий СТЕПАНОВ. Он отметил, что если отдельное хозяйство смогло
организовать такое производство, то промышленным
предприятиям Новосибирска это сделать сам бог велел:
– Потенциал новосибирских заводов в сегодняшней
ситуации, считаю, нужно использовать в полной мере,
– обратился Степанов к губернатору. – Нас «придавили» с импортными деталями и ценами на них – но наши
местные предприятия могут делать многое из номенклатуры импортных деталей. Нужно создать два ГУПа: одно
собирает и формирует коллективные заказы от сельхозпредприятий на детали, а второе передаёт их городским
промышленникам. Наладим эту систему – получим развитие местного машиностроения, новые рабочие места,
аграрии не будут платить бешеные деньги за каждую
шестерёнку. Тут у новосибирской промышленности даже
не резерв – резервище!
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СОБЫТИЕ
ФГИС «ЗЕРНО»:
«РАССЛАБИТЬСЯ
И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»

В деловой программе форума подробно обсуждалась самая «горячая» тема последних месяцев – прослеживаемость
зерна. Насчёт необходимости и своевременности внедрения
ФГИС «Зерно» сломано много копий, сказано много слов,
написано много обращений, однако государство осталось
непреклонным: с 1 сентября система запускается, и все производители зерна должны будут в ней присутствовать в
обязательном порядке.

Олег БУГАКОВ, председатель ЗАО племзавод «Ирмень» и
Георгий ИВАЩЕНКО, проректор НГАУ (поздравляем его с
70-летием на стр. 68-72, – прим. ред.)
– Пока многое будет на эмоциях, на нервах, но я уверен,
что все проблемы мы совместно решим, – отметил руководитель новосибирского филиала Россельхознадзора
Александр БАЕВ.
По его словам, в нашем регионе работает 1291 хозяйство,
занимающееся производством зерна. Однако по данным на
начало августа, во ФГИС «Зерно» зарегистрировались только 800 из них, ещё почти 300 хозяйств в системе пока нет
– в основном это малые и средние фермерские хозяйства.

При этом вопросов к системе, как признают сами контролирующие органы, ещё много. На сельских территориях не
везде есть устойчивый интернет, то и дело возникают сбои,
есть «белые пятна» в пользовании системой. Например,
участники совещания так и не смогли на месте чётко ответить
на вопрос, заданный сразу несколькими аграриями: нужно
ли делать отдельную ЭЦП для работника хозяйства, который
будет заниматься внесением сведений во ФГИС «Зерно», или
достаточно электронной подписи руководителя?
Есть пока проблемы и с информацией о самих хозяйствах
– производителях зерна. Руководитель новосибирского
филиала Россельхознадзора рассказал, что недавно в ведомство обратилось сельхозпредприятие за консультацией
по госмониторингу зерна (это ещё одно нововведение нынешнего года, пока мониторить будут пять культур – рожь,
кукурузу, рис, гречиху и сою). И выяснилось, что в официальном минсельхозовском реестре сельхозпредприятий такого
хозяйства… просто нет. Что касается малых фермерских хозяйств в глубинке, то, по словам Александра Баева, помощь
им в организации работы во ФГИС «Зерно» могли бы оказать
трейдеры и элеваторщики – например, сделать точку доступа в систему непосредственно на элеваторе. Это в интересах
самих покупателей зерна, отметил руководитель ведомства.

ЭКО-РАСТЕНИЕВОДСТВО:
ВЫГОДНАЯ «БИОДОБАВКА»
К БИЗНЕСУ

Второй большой темой Дня поля стала биологизация
земледелия и перспективы этого направления в регионе.
По словам зампреда регионального правительства, министра сельского хозяйства НСО Евгения Лещенко, тема
была выбрана организаторами Дня поля целенаправленно.

Общая стоимость сельхозтехники,
представленной на площадке Дня
поля Новосибирской области-2022,
составила 4,5 миллиарда рублей
Баев призвал аграриев не тянуть с регистрацией (а сделать
это достаточно легко), чтобы избежать ненужных проблем
при реализации зерна нового урожая по новым правилам,
тем более что контролирующие органы и другие ведомства
организовали большую консультационную работу, разумеется,
на безвозмездной основе. Например, наряду с Россельхознадзором бесплатные консультации по работе с ФГИС «Зерно»
предоставляет Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, работающий при Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области.
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Руководство АККОН на Дне поля
Прежде всего, рынок «традиционного» зерна подвержен
турбулентности и падениям, как, например, в этом году. А
эко-продукция, при всей сложности этой технологии, куда
более устойчива по цене. И стоит гораздо дороже. Спрос
на экологически чистое зерно растёт и на Западе, и, что
особенно важно, на Востоке. Поэтому «эко»-зерно и так называемая «продукция с улучшенными характеристиками»

вполне могут стать дополнительными подушками безопасности, выгодной нишей для многих новосибирских растениеводов. Тем более что есть и техника, и резерв посевных
площадей – в Новосибирской области полмиллиона гектаров брошенных земель можно вводить в оборот.
Кроме того, с каждым годом усиливаются требования
импортёров зерна по
качественным характеристикам продукции, прежде всего, по
остаткам пестицидов.
Наконец, продолжается деградация почв
из-за их интенсивной
эксплуатации: пришла пора хотя бы
отчасти отдавать
земле то, что у неё забираем.
– До эпохи переНиколай ХАРИТОНОВ, депутат Го- стройки Россия была
мировым лидером в
сударственной Думы и Анатолий
технологиях эффекСТЕПАНОВ, ООО «Соколово»
тивного управления
минеральным питанием растений. Затем всё это было
утрачено. Настало время возродить все эти знания и технологии, – напомнил зам. директора Института почвоведения и агрохимии СО РАН Александр СЫСО.
Хорошей подмогой аграриям в теме биологизации земледелия, по мнению экспертов, станет и недавно принятый
новый закон об отходах животноводства. Этот документ,
как выразился один из выступающих, окончательно открыл
все двери для развития индустрии производства из навоза
высококачественных органических удобрений. Эффективных технологий в этой сфере учёными наработано за последние годы более чем достаточно. Также инновационные
компании – в том числе и новосибирские – предлагают
крестьянам целый спектр биодобавок и биостимуляторов.
В общем, было бы желание. И терпение в освоении этой
трудной, наукоёмкой, но весьма благодарной в финансовом отношении темы.
Разумеется, без традиционной агрохимии мы не обойдёмся, это основа эффективного современного растениеводства, сошлись во мнении участники семинара. Однако
оптимальным вариантом должна стать так называемая
интегрированная система земледелия, когда удобрения и
химикаты работают при поддержке биопрепаратов, органики и комплексов микробиологических элементов.
– Мы видим чёткую тенденцию внедрения именно этой
системы в нашем регионе: к примеру, всего за три года
объёмы приобретения биопрепаратов растениеводами
Новосибирской области возросли в 20 раз – с 1 тонны
в 2020 году до более чем 20 тонн в нынешнем году, –
отметил Евгений Лещенко.

В Новосибирской области одним из лидеров применения
сбалансированной эко-технологии в растениеводстве и животноводстве является холдинг «Октябрьская птицефабрика».
Экологичность производства на всех этапах, как на полях, так и
на фермах – абсолютный приоритет для предприятия. Десять
лет назад тут отказались от кормовых антибиотиков при выращивании птицы и внедрили программу по использованию
фитобиотиков, обеспечивающих здоровье поголовья и высокое качество готовой продукции. А сегодня «Октябрьская
птицефабрика» выводит на рынок уникальное органическое
удобрение собственного производства – «Кольцовское».
– На предприятии запущена инновационная установка по
ферментации отходов, производится порядка 35-40 тонн удобрений в сутки, – рассказал зам. директора птицефабрики
«Ново-Барышевская» Антон САВЕЛЬЕВ. – На сегодня это самый крупный подобный проект на территории России. Наше
удобрение содержит всю необходимую для почвы микрофлору, это настоящий пробиотик для почвы.

Они почти незаметны на
больших мероприятиях –
но абсолютно незаменимы!
Волонтёры – студенты
Новосибирского аграрного
университета – стали
отличными помощниками
в проведении «Дня
поля Новосибирской
области-2022». Их работу слаженную отметили
практически все гости и участники форума.
Спасибо, ребята, за помощь, терпение,
организованность, доброжелательное
отношение к каждому гостю Дня поля! На
снимке – волонтёры Дня поля НСО-2022,
студентки НГАУ Виктория и Мария.
По словам Савельева, в новом продукте в полной мере реализована сама идеология органического удобрения, а именно
– его последействие. Внеся удобрение один раз, получаешь
эффект в течение 3-5 лет: формы бактерий и микроорганизмов перерабатывают остатки азота в почве, ускоряют переработку пожнивных остатков, восстанавливают гумус, балансируют почву, дают качественное питание растениям.
В нынешнем году, как все мы понимаем, фон у всех подобных
мероприятий особый: каждый такой полевой праздник – это
демонстрация не только новинок техники и оборудования,
посевов и препаратов, но и позитивного настроя сибирских
аграриев на ближайшее будущее, несмотря на все трудности и
невзгоды – экономические, политические и климатические. И
в этом качестве новосибирский День поля-2022, без сомнения,
удался в полной мере.
Павел БЕРЕЗИН
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Губернатор
Андрей ТРАВНИКОВ:
амбиции в развитии
«Учхоза Тулинское» поддержим!

Губернатор Новосибирской области Андрей ТРАВНИКОВ поддержал инвестиционный проект по
созданию международного инновационного учебно-производственного центра на базе ООО «Учхоз
Тулинское». Презентация состоялась на Дне поля Новосибирской области-2022: губернатор посетил
строящийся животноводческий комплекс на 600 голов с доильным залом и познакомился с деталями
уникального проекта, который реализует холдинг «МолСиб».

-Н

а площадке учебного центра впервые в
России будут представлены все существующие на сегодня системы доения. Одна из
основных идей этого проекта – сохранить
учебный потенциал «Учхоза Тулинское». Мы
готовы объединить передовой опыт ведущих молочных
хозяйств Сибири и знакомить с ним и студентов-аграриев,
и специалистов животноводческих хозяйств, – рассказал
губернатору Игорь ЕЛИСЕЕНКО, генеральный директор
холдинга «МолСиб», член правления Национального союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО, председатель правления СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ.
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Напомним, учхоз в посёлке Тулинский был создан в 1954
году как учебно-опытное хозяйство НГАУ и долгое время
считался одним из лучших в СССР. Холдинг «МолСиб» на
протяжении последних лет сохранял производственные
активы учхоза, находившегося в процедуре банкротства.
Именно благодаря «МолСибу» уникальное хозяйство,
расположенное практически в черте Новосибирска, удалось спасти от расчленения и продажи под коттеджную
застройку.
Сегодня более 300 студентов профильных учебных заведений Новосибирской области ежегодно проходят в «Учхозе Тулинское» производственную практику, а специалисты

молочной отрасли НСО и других регионов России – курсы
повышения квалификации.
– Особенность нашего подхода в том, что после обучения специалист остаётся в нашей команде, – подчеркнул
Игорь Елисеенко. – Он возвращается работать в хозяйство, но мы поддерживаем связь с ним, он всегда может
обратиться к нашим сотрудникам, и они помогут ему
решить любой производственный вопрос в рамках своей
компетенции.

ВОПРОС О ЗЕМЛЕ

За пять лет, благодаря внедрению новых технологий для
молочного животноводства, производство молока в «Учхозе
Тулинское» выросло с 8 до 22 тонн в сутки, средний надой
на фуражную голову составляет 10,5 тыс. литров. 13 мая
этого года хозяйство получило статус племенного завода
по разведению голштинской породы КРС (фуражное поголовье – 800 голов). За этот же срок средняя урожайность в
хозяйстве в результате применения новых агротехнологий
и современной сельхозтехники поднялась с 11 до 44 ц/га.

времён, «Учхоз Тулинское» в результате остался без земли,
необходимой для обеспечения растущего стада кормами и организации утилизации отходов животноводства по органической технологии. И это лишь часть важных вопросов, которые
напрямую зависят от наличия земельных участков у хозяйства.
Различные варианты решения проблемы уже разработаны, их
готовы предоставить на рассмотрение Правительства НСО.

Международный инновационный
учебно-производственный центр
на базе ООО «Учхоз Тулинское»
Проект подразумевает:
 развитие племенного хозяйства по разведению КРС с
увеличением поголовья с 800 до 1 200 голов, с валовым
производством молока 45 тонн ежесуточно
 создание более ста новых рабочих мест
 создание предприятия по приёмке и переработке молока и
сыроварению из коровьего, козьего и овечьего молока, где
будут обучаться специалисты
 развитие агротуризма
Общая сумма инвестиций составит более 1 млрд рублей
собственных и заёмных средств. Срок окупаемости – 10 лет,
планируемый срок выхода на проектную мощность – 3 года

ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ
МОЛОЧНОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА

Губернатор посетил строящийся животноводческий
комплекс на 600 голов
Однако мировое молочное животноводство быстро
идёт вперёд, и сегодня основной курс взят на повышение молочной продуктивности и, как следствие, на более
высокие экономические показатели. Цели повышения
молочной продуктивности не могут быть достигнуты без
использования передовой генетики. Россия импортозависима в этой сфере, и угроза снижения качества генофонда
КРС в условиях введённых против нас западных санкций
сегодня вполне реальна.
В этой связи в «Тулинском» начинают реализовывать
планы по разведению генетически передового, высокопродуктивного скота не только для воспроизводства собственных стад, но и для молочных ферм Новосибирской
области и всей Сибири. Более того, это может стать одной
из основных специализаций хозяйства: потребность в
таком скоте очень велика, а возможности закупить его за
рубежом крайне ограничены.
Но осуществить всё это без решения застарелого и
болезненного для учхоза вопроса о земле – вернее, о её
отсутствии – невозможно. Напомним, из-за множества
реорганизаций, которые прошло хозяйство с советских

Андрей Травников высоко оценил успехи работы «Учхоза Тулинское» в составе холдинга «МолСиб».
– Это весьма достойный результат, тем более учитывая, в каком состоянии хозяйство находилось пять лет назад. Благодарю
вас за проделанную работу. Помню, три года назад, во время
рабочей поездки в ООО «Раздольное» (товарная ферма в Коченёвском районе НСО, входит в холдинг «МолСиб» – прим.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ), вы дали мне слово сохранить «Учхоз Тулинское», и я вижу, что вы его сдержали, – отметил губернатор.
Игорь Елисеенко поблагодарил лично губернатора Андрея
Травникова, а также Правительство и Министерство сельского
хозяйства Новосибирской области за всестороннюю помощь.
– Если бы не вы лично и ваша поддержка, мы не смогли бы
справиться с этой задачей – сохранить «Учхоз Тулинское»,
– подчеркнул Игорь Елисеенко. – Теперь мы берём курс на
образование и обучение специалистов. Успешная реализация
проекта «Учхоз Тулинское» даст импульс развитию молочного
животноводства в нашем регионе.
– Это достойные амбиции. Поддержим! – ответил Андрей
Травников.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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ПРАЗДНИК
профессионального
мастерства:
теория, практика… и скачки!

Лучших из лучших среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота
определили в областном конкурсе профессионального мастерства, который прошёл 11 и 12 августа
на Новосибирском ипподроме. Между собой соревновались 30 животноводов из 17 районов.

В конкурсе приняли участие 30 животноводов из 17 районов

В

первые за всю историю конкурса – а он уже
23 по счёту, победителей назвали не только
в личном, но и командном зачёте. Лидером
стала команда Колыванского района, второе место – у команды Ордынского района,
а «бронза» уехала в Искитимский район. Самое интересное – в репортаже ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
– По производству молока наша область сейчас – в
числе лидеров в России и первая в Сибирском фе28
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деральном округе и за Уралом, – сообщил на торжественной церемонии открытия Виктор АПАНАСЕНКО,
замминистра сельского хозяйства региона, начальник
управления отраслевой технологической политики
Минсельхоза НСО.
В Новосибирской области искусственное осеменение
используют более чем в 170 хозяйствах, им охвачено
82% поголовья коров молочного направления. И этот
показатель постоянно растёт вместе с результатами

эффективности осеменения, выходом телят, а самое
главное – продуктивностью дойного стада и валовым
производством молока.
Анатолий ШУЛАКОВ, генеральный директор ГК
«СИБАГРОКОМПЛЕКС», назвал конкурс большим праздником профессионального мастерства, отметив, что
Новосибирская область в последние годы стала законодателем моды в этом вопросе.
– Продуктивность стада, в котором используют самые
современные достижения генетики в молочном животноводстве, составляет 12 и более тонн молока за год.
Там, где этого нет – в три-четыре раза меньше. Когда
мы считаем экономический эффект, разница, как говорится, на лицо. Поднимать надои, увеличивать валовое
производство молока можно только за счёт генетики
– и руками тех людей, которые сегодня участвуют в
конкурсе.

«ПОБЕДИТЬ СВОИ СТРАХИ»

Соревнования предусматривали два конкурсных дня
и включали несколько этапов, от проверки теоретических знаний и практических навыков до работы в
лаборатории.
Мероприятие такого масштаба – настоящий вызов не
только для участников, но и жюри. В его составе – специалисты ИК «СИБАГРОКОМПЛЕКС», которые судили областные соревнования операторов по искусственному осеменению в Новосибирской, Омской и Томской областях,
работают в жюри на всероссийских конкурсах.

Проверка практических навыков работы в лаборатории
– С каждым новым конкурсом мы отмечаем, как повышается профессиональный уровень операторов,
– говорит Семён ТРЕЩУК, исполнительный директор,
инжиниринговой компании «СИБАГРОКОМПЛЕКС».
– Среди них немало тех, кто уже не первый и даже не
второй раз принимает участие в конкурсе, эти специалисты соревнуются даже не столько со своими коллегами, сколько с самими собой, вернее, с «предыдущими
версиями» себя. Среди участников всё больше новых
лиц – и новых хозяйств, которые они представляют. Пожалуй, эта положительная тенденция для нас – ключевой момент: мы можем судить о хороших показателях

Семён ТРЕЩУК, исполнительный директор, инжиниринговой
компании «СИБАГРОКОМПЛЕКС», с каждым новым конкурсом
отмечает, как повышается профессиональный уровень операторов
техники искусственного осеменения в молочных хозяйствах области. Вместе с профессиональным прогрессом
участников растёт и экономический эффект в отрасли:
предыдущий конкурс проходил в 2018 году, тогда в Новосибирской области уровень среднегодового надоя
составлял 5 тыс. кг молока. А в этом году область может
получить уже свыше 6 500 кг на фуражную голову за год.
От себя замечу, что в других регионах среди участников
больше операторов-мужчин, которые показывают отличные результаты, потому необходимо активнее популяризировать эту профессию среди представителей
сильного пола.
Елена СКОРОХОД, ведущий специалист отдела по племенной работе ИК «СИБАГРОКОМПЛЕКС», готовит победителей областного конкурса к участию во всероссийских
соревнованиях много лет.
– С это года на конкурс можно подать журнал искусственного осеменения не только в бумажном, но и электронном виде, – отмечает Елена Владимировна. – Три
хозяйства из Новосибирской области в 2022 году предоставили их именно в такой форме. Эта возможность была
впервые нынче реализована и на XVI Всероссийском
конкурсе. Профессиональная компетентность во многом
зависит от умения человека взаимодействовать с новыми
технологиями, и участники конкурса каждый год демонстрируют, как растёт их мастерство.
Конкурс – это не только призы и фанфары, но и волнение, и слёзы разочарования: настолько высок накал
страстей.
– Препятствием для многих участников конкурса стало волнение,
– отмечает Инга ШУЛЕШКО, консультант по воспроизводству ИК
«Сибагрокомплекс». – Именно волнением, на мой взгляд, и объясняются ошибки с их стороны: конкурсанты забывают что-то сделать или
Инга ШУЛЕШКО
останавливаются и начинают думать – и теряют время. Были те, кто переживал слишком
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сильно – до такой степени, что впадали в ступор. Причём я знаю этих людей, знаю, как хорошо они работают
в обычной ситуации. Потому при подготовке к конкурсу
нужно обратить внимание не только на теорию и практику, но и на свой настрой, победить свои страхи.

ОТ КОНКУРСА К КОНКУРСУ

– Конкурс – это, конечно, всегда волнительно, но то же
время, это возможность встретиться с коллегами со всей
области. Среди участников есть те, кто приезжал ко мне
учиться: люди не уходят из профессии после учёбы, а
работают, совершенствуются, участвуют и побеждают в
профессиональных конкурсах. Думала ли я сама о победе? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом! – улыбается победительница соревнования в
возрасте старше 45 лет Наталья ПОПОВА (ООО «УЧХОЗ
Тулинское», Новосибирский район). – Но сегодня я даже
не задавалась вопросом, займу призовое место или нет,
настолько серьёзной была конкуренция. Всем коллегам
хочу пожелать главного: счастья! Счастливый человек
всегда работает лучше!
Победитель в возрастной категории до 30 Дмитрий
ТЕТЕРИН (ООО «Сибирская нива», Маслянинский район)
признаётся: даже не думал, что займёт первое место.

Елена СКОРОХОД оценивает практические навыки
конкурсантки
В этом году к концертной программе для участников
прибавились и скачки – зрелище действительно захватывающее.
А Денис ГАМЗА, начальник отдела развития животноводства и племенных ресурсов управления отраслевой
технологической политики Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, напомнил, что теперь
на очереди – областной конкурс зоотехников-селекционеров, который уже традиционно пройдёт в рамках
Новосибирского агропродовольственного форума вместе с выставкой-выводкой племенных животных «Сила
Сибири». Победители конкурса зоотехников-селекционеров представят Новосибирскую область на Всероссийском конкурсе, проведение которого планируется
в 2023 году.

Инга ШУЛЕШКО оценивает технику осеменения
– Хочу поблагодарить организаторов конкурса, которые
на таком шикарном уровне всё подготовили и провели!
Что касается самого конкурса, то не могу сказать, что
было самым сложным – это наша работа, мы выполняем
её изо дня в день.
Кстати, подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства на высшем уровне, от размещения
до отдыха, для Минсельхоза НСО – вопрос принципа.
30
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НОВАЯ НАГРАДА «ИРМЕНИ»

Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди
операторов по искусственному осеменению КРС состоялся с 17 по 18 августа 2022 года в Ижевске.
Светлана НИКИТИНА, техник по воспроизводству стада ЗАО племзавод «Ирмень» (Ордынский район), заняла
на этом конкурсе третье место в номинации «Лучшие
производственные показатели по воспроизводству».
Общий стаж работы Светланы – 27 лет, из них 11 лет –

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
В возрастной категории до 30 лет лучшим оператором стал
Дмитрий ТЕТЕРИН (ООО «Сибирская нива», Маслянинский
район), на втором месте – Лидия ПРИВЕЗЕНЦЕВА (ЗАО
«Скала», Колыванский район), на третьем месте – Виктор
КУЗЬМИН (ООО «Константиновское», Татарский район).
В возрастной категории от 30 до 45 лет первое место
заняла Ирина НОВОСЁЛОВА (ООО «Толмачёвское»,
Новосибирский район), второе место – Галина ОСТАПЕНКО
(ООО КФХ «Русское поле», Каргатский район), третье место
– Надежда ПОСПЕЛОВА (ООО «Надежда», Баганский
район).
Среди операторов в возрасте старше 45 лет победителем
стала Наталья ПОПОВА (ООО «УЧХОЗ Тулинское»,
Новосибирский район), второе место занял Олег АРХИПОВ
(ООО «Сибирская нива», Маслянинский район), третье
место – Рузалия ТОВАРИЩЕВА (ЗАО «Скала», Колыванский
район).

Денис ГАМЗА и Виктор АПАНАСЕНКО
в качестве техника по воспроизводству стада. Обслуживаемое поголовье – 1868 нетелей, выход телят на 100 коров за
2021 год составил 96%.
– Впервые я приняла участие во всероссийском конкурсе в 2018 году, – говорит Светлана Викторовна. – По
сравнению с прошлым разом конкуренция выросла: уже
не 86, а 96 участников, все – сильные специалисты, нашу
работу оценивала строгая комиссия. Психологически это
очень тяжёлое испытание: нужен особый эмоциональный
настрой, иначе можно совершить ошибку. Сам по себе Всероссийский конкурс –интересное мероприятие, где можно

Новосибирская делегация на Всероссийском конкурcе
на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению КРС
общаться с коллегами, обмениваться опытом. Например,
мне задавали много вопросов про особенности работы
с сексированным семенем. В 2018 году я заняла 12 место
и была очень этому рада. А в этом году, когда объявили

В общекомандном зачёте лидером стала команда
Колыванского района. Второе место – у команды
Ордынского района. Третье место – у команды
Искитимского района.
результаты, сначала не могла поверить, что со сцены прозвучало: «ЗАО племзавод «Ирмень», Новосибирская область!»
Напомним о двух предыдущих достижениях «Ирмени»: в
2019 году Галина ГОНЧАРОВА стала лучшим оператором машинного доения по итогам ХХVII Всероссийского конкурса, а
Ольга ЕФРЕМОВА в 2021 году победила в номинации «Практическая работа с автоматизированными базами данных»
на II Всероссийском конкурсе зоотехников-селекционеров
молочного и мясного скотоводства.
Участие в состязаниях приняло 96 специалистов из 60
регионов России. В команду Новосибирской области также
вошли Олег Архипов (ООО «Сибирская Нива», Маслянинский
район) и Наталья Попова (ООО «УЧХОЗ Тулинское», Новосибирский район). В качестве судьи на конкурсе работал
начальник отдела развития животноводства и племенных
ресурсов министерства сельского хозяйства Новосибирской
области Денис Гамза.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

ИК «СИБАГРОКОМПЛЕКС»
Новосибирск, Немировича-Данченко, 130/1, офис 305

+7 (903) 998 11 98
sibagrocompnp@mail.ru
Благодарим за помощь в подготовке материала поставщиков передовой
мировой генетики КРС компанию WWS Russia и ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС»
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З/к для с/х:

«на ферму – с чистой совестью»
Станет ли привлечение заключённых к сельскохозяйственным работам решением
кадрового кризиса в селе?

К

аждое утро известный алтайский фермер
Алексей ГАУС отправляет машину в ближайшую
исправительную колонию, откуда привозит на
свою свиноводческую ферму четверых работников из числа «спецконтингента». Осуждённые ухаживают
за животными, раздают корма, убирают навоз – в общем,
выполняют обычные обязанности скотников. Вечером после
работы заключённые отправляются обратно в колонию.
Два месяца назад ИП КФХ Гауса заключило официальный договор с исправительным учреждением ГУ ФСИН Алтайского
края, согласно которому фермер будет выплачивать колонии
денежную сумму за каждого работника. Для всех четверых
определён чёткий распорядок дня, круг обязанностей, есть
один официальный выходной день (вторник), с часу до двух
обеденный перерыв, за сверхурочную работу – отдельная
почасовая доплата. Кроме того, фермер выплачивает за свой
«спецперсонал» всю «социалку» – в соцстрах, медстрах и пенсионный фонд. Наконец, для ежедневной перевозки заключённых на ферму Гаус приобрёл отдельный автомобиль.
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– Пока я ни разу не пожалел об этом своём решении. Скажу больше: в плане трудовой дисциплины и отношения к
работе заключённые по сравнению с «гостями из южных
республик», работавшими у меня несколько лет, просто небо
и земля, – делится Алексей Владимирович. – Во-первых,
нет языкового барьера – со среднеазиатскими работниками
я потратил, наверное, месяца три, чтобы нам просто понимать друг друга. Во-вторых, сейчас в случае каких-либо
ошибок в работе, неисполнения обязанностей я могу обратиться к руководству колонии, которое, уже согласно своему
внутреннему распорядку, накажет этих заключённых соответствующим образом. Но пока, слава богу, никаких особых
инцидентов не было, и, думаю, не будет: вижу, что эти люди
мотивированы на нормальный труд, ценят облегчение режима заключения и заинтересованы в заработке.
По словам фермера, даже с учётом расходов на новый
автомобиль, бензин и питание спец-«свиноводы» за месяц
обходятся хозяйству в сопоставимую с прежним «южным»
персоналом сумму. При этом с работниками установлены

регламентированные цивилизованные отношения, поэтому спокойствия руководителю одного из ведущих фермерских свиноводческих хозяйств края прибавилось в разы.
С самим договором на найм заключённых особых проблем не возникло, говорит Алексей Гаус:
– Разумеется, ФСИН – специфическая государственная
структура, и поначалу были некоторые бюрократические
моменты, но все они оказались решаемы. Сотрудники исправительного ведомства приезжали ко мне в хозяйство,
осматривали территорию и нашли её соответствующей
своим внутренним требованиям безопасности. Все прочие
формальные моменты мы также благополучно «утрясли».
В этой связи я хотел бы поблагодарить руководство ГУ
ФСИН Алтайского края и лично заместителя начальника
Ирину Валериевну БЕЛОВУ за чуткое и профессиональное
отношение к моему запросу, понимание проблем и нужд
аграрной отрасли, оперативное решение всех формальных вопросов. Также хотел бы выразить признательность
руководству ИК-5 города Рубцовска и лично начальнику
учреждения Петру Николаевичу САФОНОВУ.

ИЗ КОЛОНИИ – НА ФЕРМУ

В 2019 году в России был принят закон, разрешающий
привлекать ряд категорий заключённых к работе на предприятиях, расположенных за пределами мест лишения
свободы. Речь идет об осуждённых к принудительным
работам, а также о лицах, которые совершили нетяжкие
преступления и отбывают лишение свободы в колонияхпоселениях.

Согласно документу, организации, использующие труд
осуждённых, могут создавать «участки исправительных
центров, расположенные вне исправительных центров,
но в пределах субъектов РФ, на территориях которых
они находятся». Предприятия обязаны при необходимости предоставлять осуждённым общежития для проживания, необходимые помещения, имущество для отбывания
наказания и т.д.
Как заявлялось в Госдуме, закон необходим для того, чтобы
с минимальными затратами бюджета расширить возможности использования труда осуждённых-поселенцев и осуждённых на принудительные работы в различных отраслях
экономики. Кроме того, занятость осуждённых вне стен
колоний позволит им быстрее выплачивать возмещения материального ущерба по приговорам и различные штрафы.

А КАК У НИХ?
В США использование труда заключённых в сельском
хозяйстве имеет вековую историю. С середины 19
столетия в большинстве штатов действовала система
Convict leasing – аренда заключённых тюрем частными
сельхозпредприятиями. В 20 веке власти под напором
правозащитников боролись с этим явлением: считалось,
что аренда заключённых есть не что иное, как аналог
рабского труда, так как «контингенту» (в большинстве своём
чернокожему), в отличие от обычных наёмных работников,
можно было не выплачивать даже минимальную зарплату.
Сегодня, в условиях ужесточения миграционного
законодательства и последовавшего за этим острого
дефицита рабочей силы в американском сельском
хозяйстве, эта практика возродилась. Заключённые в
рамках коммерческих договоров фермеров с тюрьмами
массово трудятся в овощеводческих и плодовых хозяйствах,
на животноводческих фермах. Отмечается, что этот
бизнес ежегодно приносит пенитенциарной системе США
многомиллионые дополнительные доходы.

Тогда же, два года назад, депутатами рассматривалась ещё
одна важная инициатива – налоговые льготы и компенсация
социальных взносов для предприятий, принимающих на работу осуждённых лиц по хоздоговорам с колониями. Однако
Минфин объявил эту идею «нецелесообразной»: дескать,
экономический эффект от труда спецконтингента будет несравним с ущербом для казны при введении налоговых послаблений для бизнеса.
Между тем в 2021 году осуждённые официально вошли в
число социально уязвимых категорий граждан, и предприятия,
использующие их труд, теперь могут получить статус социального предприятия и претендовать на некоторые небольшие
меры господдержки – в частности, получать региональные
гранты для субъектов малого предпринимательства в размере
500 тысяч рублей.
Одними из первых привлекать осуждённых к работам вне
стен колоний стали именно аграрии, работать со ФСИН они
начали с 2020 года:
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– Тепличные комплексы иногда прибегают к такому сотрудничеству, причем, как я знаю, достаточно успешно. На открытом грунте довольно сложно организовать охрану, потому что
должна быть закрытая территория. А вот теплицы все огорожены. Труд осуждённых на таких объектах вполне оправдан.
Мы и в прошлом году порой привлекали их к таким работам.
Мы и дальше намерены продолжать сотрудничество со
ФСИН, сейчас над этим плотно работает Московская область,
– рассказал в интервью «Известиям» директор Плодоовощного союза Михаил ГЛУШКОВ.
У нас в Сибири, кроме Алтайского края, практика привлечения осуждённых на сельхозработы внедрена в Республике
Саха (Якутия). В частности, осуждённые успешно трудятся в
овощеводческих хозяйствах в пригородах Якутска, выращивая зелень и овощи, сообщает пресс-служба УФСИН России
по Якутии.
При этом в ближайшие годы потенциальной рабочей силы,
которую будет возможно привлечь из мест лишения свободы,
видимо, будет всё меньше. Во-первых, потому, что в России
каждый год уменьшается количество заключённых: по данным
на 1 февраля 2022 года общее число заключённых уменьшилось до самого низкого уровня со времен распада СССР и составило 464 тысячи человек, в том числе 352 тысячи человек

По словам фермера Алексея ГАУСА,
даже с учётом расходов на новый
автомобиль, бензин и питание спец«свиноводы» за месяц обходятся
хозяйству в сопоставимую с прежним
«южным» персоналом сумму. При
этом с работниками установлены
регламентированные цивилизованные
отношения, поэтому спокойствия
руководителю одного из ведущих
фермерских свиноводческих хозяйств
края прибавилось в разы
в исправительных колониях. Причём сильнее всего сокращается контингент как раз в колониях общего режима и колониях-поселениях. Во-вторых, ФСИН, стремясь к максимальному
привлечению заключённых к труду и к экономической самодостаточности исправительных учреждений, в последние годы
активно развивает подведомственные производства в различных сферах, в том числе и в сельском хозяйстве.
Есть ли возможность привлечения осуждённых к
сельскохозяйственным работам в частных хозяйствах
Новосибирской области? Об этом ПРЕДСЕДАТЕЛЮ рассказал врио заместителя начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Новосибирской области, полковник внутренней службы
Константин КУЗЬМИН:
34
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Уголовно-исполнительный кодекс РФ,
статья 103. «Привлечение к труду осуждённых
к лишению свободы»:
1. Каждый осуждённый к лишению свободы обязан
трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений….
… Осуждённые привлекаются к труду в центрах
трудовой адаптации осуждённых и производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений, на федеральных государственных унитарных
предприятиях уголовно-исполнительной системы
и в организациях иных организационно-правовых форм, расположенных на территориях исправительных учреждений и (или) вне их, при
условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции осуждённых.

– Учреждения ГУФСИН по НСО имеют опыт взаимодействия с сельскохозяйственными предприятиями Новосибирской области в части предоставления рабочей силы из
числа осуждённых, содержащихся на территории участков
колоний-поселений НСО, а также в ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Новосибирской области.
Существует возможность привлечения осуждённых за режимной (охраняемой) территорией. Привлечение к труду
осуждённых КП осуществляется на основании договоров
(контрактов), заключаемых между исправительным учреждением и организацией. Денежные средства за выполненные обязательства по привлечению рабочей силы предприятием перечисляются в исправительное учреждение,
которое впоследствии производит выплату заработной
платы осуждённым не ниже МРОТ.
Надзор за осуждёнными КП осуществляется администрацией исправительного учреждения, транспортировка
к месту работ производится транспортом предприятия.
Требования к осуждённому КП такие же, как к обычному
гражданскому лицу. Данный работник обязан исполнять
трудовые обязательства согласно Трудовому кодексу
РФ. Социальные выплаты производятся также согласно
законодательству РФ.
Павел БЕРЕЗИН

СОБЫТИЕ

День поля «УРАЛХИМ»:
начало новой традиции

Отличная новость для аграриев: на Дне поля «Уралхим» между Минсельхозом НСО и компанией
«Уралхим» было подписано соглашение о сотрудничестве. Рассказываем, почему это важно и что
получат от этого сотрудничества сельхозтоваропроизводители.

Евгений ЛЕЩЕНКО, зам. председателя Правительства – министр сельского хозяйства НСО и Роман ВШИВКОВ, руководитель
управления продаж на сельскохозяйственном направлении ТД «Уралхим» подписали соглашение о сотрудничестве

С

пециальный репортаж ПРЕДСЕДАТЕЛЯ с Дня
поля «Уралхим», который прошёл в УстьТаркском районе 11 августа.
– Во времена СССР было принято сравнивать
всё с 1913 годом. Теперь мы можем проводить аналогии с
1990 годом: тогда максимальный объём внесения удобрений
в Новосибирской области составлял 93 тыс. тонн. А в этом
году аграрии области внесли в общей сложности 183 тыс.
тонн удобрений и рассчитывают на хороший результат. Но
есть одно но: Бараба в этом отношении отстаёт, хотя именно
здесь имеется достаточно устойчивый режим увлажнения.
Из 183 тыс. тонн удобрений чуть более 20% внесено в 12 районах барабинской природно-климатической зоны. Поэтому
такое мероприятие, как День поля «Уралхим» – а я бы назвал
его научно-практической конференцией, особенно полезно
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и актуально для Барабинской зоны, – сообщил Евгений
ЛЕЩЕНКО, заместитель председателя Правительства –
министр сельского хозяйства Новосибирской области на
открытии мероприятия.

«УРАЛХИМ» ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЯЕТ

Весной 2022 года компания «Уралхим» действительно выручила аграриев области.
– Несмотря на сложнейшую ситуацию с логистикой,
«Уралхим» и «АГРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ» конструктивно
отработали задачу, перераспределили необходимые объёмы. Все взятые на себя обязательства «Уралхим» выполнил, – подтвердил Евгений Михайлович.

«МЫ ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ
ИНФОРМАЦИЕЙ И ОПЫТОМ
С АГРАРИЯМИ ОБЛАСТИ»

Подписание договора между Минсельхозом НСО и компанией «Уралхим» – действительно важное событие для
АПК региона.

– Чем больше поставщиков, тем лучше для аграриев.
Тем более, «Уралхим» через «АГРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ»
намерен и дальше развивать своё присутствие в Новосибирской области, особенно в районе Барабинской
зоны, и мы рассчитываем, что потребности этой территории в минеральных удобрениях будут закрывать
наши новосибирские, а не омские поставщики. Поэтому
я хочу поблагодарить «Уралхим» и «АГРОТЕХНОЛОГИИ
СИБИРИ» от имени Губернатора Новосибирской области
Андрея ТРАВНИКОВА за конструктивное сотрудничество,
– отметил Евгений Михайлович. – Уверен, подписание
соглашения станет дальнейшей отправной точкой для
повышения уровня нашего взаимодействия в вопросах
интенсификации сельхозпроизводства Новосибирской
области. В текущем году на субсидирование технической
модернизации мы направили 2 млрд 642 млн рублей.
И вся эта техника должна эффективно использоваться.
Без оптимизации питания растений, без внедрения
прогрессивных агротехнологий это невозможно. Поэтому ждём от «Уралхим» и «Агротехнологий Сибири»

консультационного сопровождения поставок лучших
форм удобрений, востребованных в наших почвенноклиматических условиях, и надеемся, что наше сотрудничество принесёт пользу аграриям НСО.

О компании АО «ОХК «Уралхим»
«Уралхим» – лидер в области агрономической
и промышленной экспертизы и надёжный
партнёр для долгосрочного сотрудничества.
Компания не только выпускает традиционные
и новые высокоэффективные удобрения
и химическое сырьё, но и предлагает
комплексные решения для бизнеса, построенные на обширном
опыте в сельском хозяйстве и промышленных технологиях
– Подготовка к посевной кампании 2022 года выдалась
крайне сложной для всех. Однако по итогам первого
полугодия мы уже смело можем говорить, что «Уралхим»
вместе со своим дистрибьютором – компанией «АГРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ» реализовали все задачи, поставленные Минсельхозом НСО. Более того, аграрии области
получили больше удобрений, чем было заявлено в плане
Минсельхоза, хотя для компании это было очень серьёзное испытание на прочность, – рассказал Роман ВШИВКОВ, руководитель управления продаж на сельскохозяйственном направлении ТД «Уралхим».
– Соглашение о взаимодействии между Минсельхозом
НСО и «Уралхим» носит информационно-консультационный характер. Поскольку на текущий момент рынок
минудобрений полностью находится под контролем государственных органов, это даёт полное взаимодействие
и понимание сторон по вопросам поставки удобрений.
Кроме того, «Уралхим» обладает серьёзными экспертными знаниями в области химизации сельского хозяйства, и
мы готовы делиться этой информацией и опытом с аграриями области.

ПРОВЕРЕНО НА
ПРАКТИКЕ, ИСПЫТАНО
В ПРОИЗВОДСТВЕ

«День поля «Уралхим» посетили руководители и специалисты сельхозпредприятий Алтайского края, Новосибирской и Омской областей. В программу мероприятия
вошли экскурсии на опытные делянки яровой пшеницы,
масличного льна и ярового рапса, где аграрии изучили
схемы внесения удобрений, оценили предварительную
эффективность систем питания от «Уралхим». Затем организаторы познакомили участников форума с инновационным удобрением «Мультистарт» и сервисами ООО
«Диджитал Агро» (дочерняя компания «Уралхим»), такими,
как скаутинг, разработка схем питания и технологий,
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агросопровождение – всем спектром услуг, которые
предназначены специально для того, чтобы повысить
эффективность применения продукции «Уралхим» и
поднять рентабельность сельхозпроизводства.
Почему именно Усть-Таркский район был выбран в качестве площадки для Дня поля «Уралхим»? Потому что
свои поля для проведения демонстрационных опытов
на яровой пшенице, яровом рапсе и масличном льне
– главных товарных культурах Новосибирской области –
предоставили Алексей СУХОНОСОВ и Виктор МАЙБАХ.

Слева направо: Сергей СИНЯЕВ, глава Усть-Таркского района НСО,
Евгений ЛЕЩЕНКО, зам. председателя Правительства – министр
сельского хозяйства НСО и Дмитрий ЛАШУТИН, директор по
развитию ООО «АГРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ»
– В прошлом году мы приобрели самый большой в УстьТаркском и Татарском районах объём минеральных удобрений «Уралхим». Компания «АГРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ»
предложила провести демонстрационные опыты на наших полях, – рассказал Алексей Геннадьевич Суханосов,
директор ООО «Агро-Флора» (хозяйство обрабатывает
11 000 га в Усть-Таркском, Татарском и Нижнеомском
(Омская область) районах).
38
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«Агротехнологии Сибири» поставляют хозяйству продукцию производства «Уралхим» уже три года.
– Особо хочу отметить качество гранулированных удобрений, именно на это обстоятельство я и обратил сначала внимание, – уточнил Алексей Геннадьевич. – Наше
хозяйство первым в районе начало применять минеральные удобрения не только в твёрдой, но и жидкой форме
– у нас есть свой растворный узел. Результаты хорошие,
работу продолжим в следующих сезонах.
Первыми в Усть-Таркском районе с продукцией «Уралхим» познакомились в семейном фермерском хозяйстве
Виктора МАЙБАХА и его сыновей – Евгения и Виталия.
– Взяли на пробу, решили сравнить с удобрениями других производителей, – вспоминает Виктор Николаевич.
– А через два года полностью перешли на сотрудничество с «АГРОТЕХНОЛОГИЯМИ СИБИРИ». Очень нравится
организация работы специалистов-консультантов: чётко
следят за соблюдением всех норм и правил, обработку
проводят с протоколом под запись со своей и с нашей
стороны, чтобы потом претензий друг к другу не было.
Доставка продукции идёт оперативно: утром звонок – вечером товар в хозяйстве, хотя от базы в Коченёво до нас
путь неблизкий. Этой весной многие аграрии столкнулись с проблемой при закупке удобрений и СЗР – нас они
обошли стороной.
В Новосибирской области, да и в Сибирском федеральном округе День поля «Уралхим» прошёл впервые.
– Руководители и специалисты хозяйств, главы КФХ
могли получить здесь абсолютно конкретные, а главное,
квалифицированные ответы на интересующие их вопросы по оптимизации питания растений, – сказала Татьяна
СУРДИНА, директор по маркетингу АО «ОХК «Уралхим».

Компания «АГРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ» – официальный
торговый партнёр ООО «ТД «Уралхим» на территории
Новосибирской и Томской области, Алтайского края

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

«ТАРГЕТ АГРО»:
у нас общие цели

Поддержка клиента – на каждом этапе
Два года назад компания «Таргет Агро» пришла в Сибирь: сначала открылось подразделение в Алтайском
крае, затем в Омской области. С этого года работает представительство в Красноярском крае и Республике
Хакассия, а в 2023 году «Таргет Агро» будет сотрудничать с аграриями Новосибирской и Кемеровской
областей.

«Т

аргет Агро» предоставляет комплекс услуг, начиная от качественных семян сои, кукурузы и других
культур и агротехнологий (от СЗР до цифровых
решений) и заканчивая гарантированным сбытом
сельхозпродукции хозяйств-партнёров, в том
числе и на экспорт.

ЭКПЕРТ ПО СОЕ

В состав компании входит собственное семеноводческое
хозяйство и семенной завод на Дальнем Востоке. Все семена
– лицензионные, проходят семь степеней очистки, включая
протравку и инокуляцию. Клиентам «Таргет Агро» не грозит
«санкционный дефицит» семян, завод компании – один из самых современных в России.
– Основная специализация «Таргет Агро» – соя. Все 12 сортов
канадской, белорусской и отечественной селекции – ультраранние, подходят для возделывания в сибирском регионе, –
отмечает Станислав МАЛИГОНОВ, руководитель алтайского
подразделения компании.
В качестве семян «Таргет Агро» уже убедились крупнейшие хозяйства Алтайского края: в 2021 году на полях 25
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• 10+ лет на рынке
• 13 региональных филиалов
• Официальный дистрибьютор более 10 ведущих
мировых и российских производителей
• Собственный семенной завод
• Собственный маслоэкстракционный завод
• Собственный терминал в Уссурийске для
отгрузки продукции АПК на экспорт (Китай,
страны Тихоокеанского региона)
• Тел.: +7 (4162) 77-26-15
• Сайт: https://targetagro.ru/
сельхозтоваропроизводителей (в том числе ООО «Вирт»,
КФХ Анатолия Иванова, КФХ Олега Горлова, ООО «Агромечта», ООО «Лига», ООО «Октябрьское») были заложены
опытные делянки этой культуры. Результаты отличные,
причём во всех природно-климатических зонах. А в 2022
году несколько сельхозпредприятий ввели в производство сою от «Таргет Агро».

В 2022 году семь сортов сои от трёх оригинаторов размещены на делянках ЗАО «Авангард» – хозяйство из Шарыповского района Красноярского края обрабатывает 22 тыс.
га и собирается расширить свой список сельхозкультур.
– В Омской области под сою отведено всего 6 000 га посевных площадей, но уже в 2023 году эта цифра возрастёт
на треть, – говорит Игорь ФИЛЕНКО, региональный представитель «Таргет Агро» в Омской области. – Среди наших
партнёров – растениеводы ГК «Руском» и Группы ПРОДО.
Помимо сои, «Таргет Агро» предлагает аграриями семена
кукурузы (на зерно и силос), пшеницы, рапса и других востребованных культур.

СВЕРХУ ВИДНЕЕ

Следующий шаг – питание и защита посевов. «Таргет Агро»
является официальным дилером производителей Syngenta,
BASF, «ФМРусс», Listerra, Zemlyakoff, «Кирово-Чепецкая Химическая компания», Corteva и Polydon, предлагает аграриям
полный пакет СЗР, минеральных удобрений и подкормок
для всех сельхозкультур, которые возделывают в Сибири.
– Это препараты разной ценовой категории, ведь мы работаем как с небольшими фермерскими хозяйствами, так и
с агрохолдингами. Наша задача – подобрать оптимальный
вариант защиты, чтобы поднять рентабельность производства у клиента, – объясняет Станислав Малигонов.
Агросопровождение от «Таргет Агро» включает в себя
не только консультации по применению минеральных
удобрений и СЗР, но и цифровизацию. У «Таргет Агро» есть
эксклюзивный дилерский договор с компанией «Геомир»,
разработчиком систем точного земледелия. Программа
«Дневник агронома» позволяет хозяйству создать электронную карту полей, вносить в базу данных все обработки
каждого участка, нормы внесения удобрений и СЗР и т.д. В
Сибирском регионе у «Таргет Агро» работает собственный
диспетчерский центр, компания обучает агрономов и диспетчеров работать с «Дневником агронома».
Уникальное предложение «Таргет Агро» – агродроны для
обработки полей СЗР: презентации дронов прошли в рамках августовских выставок «АгроОмск» и «День поля Новосибирской области».
– В Амурской области и Приморье на полях «Таргет Агро»
агродроны используются уже несколько лет. В 2023 году в
Сибирском федеральном округе на полях наших клиентов
заработает пилотная группа из двадцати дронов, – рассказывает Игорь Филенко.

ПОМОЖЕМ ВЫРАСТИТЬ –
ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ

«Таргет Агро» – компания полного цикла: 43 000 га посевных площадей под соей на Дальнем Востоке и собственный маслоэкстракционный завод в Благовещенске. Сюда
на переработку поступает соя, которую компания закупает
у клиентов – сельхозтоваропроизводителей из 13 регионов России. «Таргет Агро» не просто поставляет аграриям
семена и препараты для растений – компания обеспечивает партнёрам реализацию их продукции по рыночной

цене, в том числе и на экспорт. В Амурской области на российско-китайской границе работает элеватор «Таргет Агро»: отсюда соя, а также зерновые и масличные культуры отгружаются на
экспорт в Китай, Вьетнам и Южную Корею.
Вячеслав ХАМУХА (КФХ Николая ХАМУХИ, Минусинский
район Красноярского края. В обработке 4 500 га (пшеница,
ячмень, рапс, овес, гречиха, соя):
– Сотрудничать с «Таргет Агро» начали в этом году. Первыми
взяли семена сои, применили рекомендованную компанией
технологию, видовым результатом очень довольны – и
довольны предложением «Таргет Агро» закупить у нас сою и
ячмень. Кроме того, приобрели СЗР для других культур. Этот год
выдался очень сложным: такой засухи в наших краях давно не
было. Тем не менее, с помощью советов специалистов «Таргет
Агро» нам удалось снизить нанесённый посевам вред. А ещё
мы подготовились к нашествию капустной моли и смогли
защитить наши посевы рапса при помощи препаратов, которые
предложила компания «Таргет Агро». Сейчас внедряем в нашем
хозяйстве программу «История поля», переходим на полную
цифровизацию – от поля и мехтока до зернотока.

ПОВЫШАЕМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ

По словам Генерального директора компании Степана ИНЮТОЧКИНА, доходность сельхозпроизводителей сегодня является приоритетом, потому что российское сельское хозяйство
достигло стадии, когда нужно выходить на экспорт в страны
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки.
– Там нам предстоит конкурировать с уже признанными лидерами в мировом сельском хозяйстве из Южной и Северной
Америки, и здесь на первое место выходит эффективность и,
соответственно, себестоимость. И чем рентабельнее будет наш
фермер или крупный агрохолдинг, тем увереннее Россия будет
себя ощущать на рынках сбыта, тем чаще будут выбирать продукцию из России», – подчёркивает генеральный директор
«Таргет Агро». – У нашей компании есть все ресурсы, чтобы повысить рентабельность отечественных сельхозпроизводителей
на всех этапах: от поставки качественных семян, эффективной
системы защиты растений и удобрений, профессионального
консалтинга, который включает опыт возделывания культур в
любой климатической зоне России и заканчивая реализацией
продукции.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Станислав МАЛИГОНОВ

+7 906-941-21-39
+7 913-252-777-1
s.maligonov@targetagro.ru
656067, Алтайский край, г. Барнаул, улица Попова, 165Б

Игорь ФИЛЕНКО

8 (3812) 28-19-84
8 (924) 144-99-75
i.filenko@targetagro.ru
644074, Омская обл., Омск, ул. Конева, 22/2, 4 этаж, оф.403
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ОВОЩЕВОДСТВО

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ
БОРЩ
с научной заправкой

Главная «точка роста» сибирского овощеводства – хозяйство «Мичуринец» Новосибирского
района – 16 августа в очередной раз приняло гостей на Дне поля ООО АТФ «Агрос».

А

Николай ПОТАПОВ

лтайский край, Свердловская область, Кузбасс, Приморье, Сахалин – сообщество профессионалов, которое собирает вокруг себя
агротехнологическая фирма «Агрос» и её
руководитель Николай ПОТАПОВ, обширно
не только с географической точки зрения. На производственную площадку АТФ «Агрос», которая функционирует в
«Мичуринце», едут не только за высококачественным семенным материалом овощных культур, но и за новыми технологиями и знаниями. Интересными методиками и уникальным
практическим опытом производства овощной продукции
команда «Агроса» всегда делится охотно и с радостью.
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«ПОВЫШЕННАЯ
КОНЦЕНТРАЦИЯ ОТЛИЧНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ»

Холодная дождливая погода, в этот день впервые за лето
посетившая Новосибирск, не нарушила планов и не помешала общению друзей и коллег. Гости задавали два уже ставших традиционными вопроса. Первый – «Да как это у вас
ТАК всё растёт-то, а?! В чём секрет?» – звучал из уст новых
участников, впервые увидевших демонстрационное поле
«Мичуринца». Второй – «Что нового у «Агроса»? – от давних
партнёров, завсегдатаев Дня поля.

На первый вопрос Николай Потапов привычно отвечает: «Секрет в концентрации отличных специалистов на
гектар пашни. Этот показатель у нас зашкаливает». Что
касается новинок, интересных сортов и гибридов, то их,
как обычно, много. Вот уже 16 лет ООО АТФ «Агрос» ведёт
на полях «Мичуринца» беспрецедентную работу по изучению сортов и гибридов овощей российской и зарубежной
селекции. В итоге аграриям предлагается комплексный
продукт – семена плюс технологические рекомендации по
выращиванию, подробные консультации по агротехнике.
Многолетним партнёром АТФ «Агрос» является международный бренд Seminis – мировой лидер в селекции овощей
открытого грунта: 35 исследовательских станций по всему
миру, 2 тысячи гибридов по 22 культурам на постоянном
изучении. Только в этом году компания зарегистрировала в
России 32 новых гибрида основных овощных культур. В связи с известными событиями были опасения, что компания
прекратит свою работу в нашей стране, однако буквально
накануне Seminis официально объявил, что остаётся в России со всеми своими предлагаемыми продуктами.
На День поля-2022 в «Мичуринец» прибыл целый десант
специалистов овощеводческого подразделения Seminis,
которые представили сибирякам новинки селекционной
работы по основной линейке овощных культур «борщевого набора» (морковь, капуста, лук), и дали актуальные рекомендации, связанные с нюансами возделывания каждого
продукта.
– Вклад сибиряков, дальневосточников и уральцев в
российское овощеводство значительный, – такую оценку
дает гендиректор АТФ «Агрос». – Сибирь производит
около 10% российских овощей – это на самом деле немало.
На огромной, проблемной с климатической точки зрения
территории люди успешно занимаются агробизнесом,
обеспечивают население Сибири свежими овощами. Все
эти аграрии – настоящие патриоты и подвижники нашей
отрасли. Особо хотел бы отметить Омскую область: этот
регион за последние годы сделал настоящий рывок в
развитии овощеводства открытого грунта, прежде всего,

ООО Агротехнологическая
фирма «Агрос»
• На сибирском рынке семян – с 1994 года,
эксклюзивный региональный представитель по
продаже в Сибири и на Дальнем Востоке семян
овощных культур мировых брендов Seminis и
DeRuiter.
• АТФ «Агрос» занимает 35% сибирского и дальневосточного рынка
профессиональных семян овощей, 15% рынка любительских
семян. Клиентами и партнёрами АТФ «Агрос» являются более 300
ведущих сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Сибири и
Дальнего Востока.
• Собственная торговая сеть в Новосибирске состоит из 12
магазинов.
• В 2005 году в состав АТФ «Агрос» вошло СХП «Мичуринец».
Сегодня это инновационный центр сибирского овощеводства.
Опытные поля выполняют функцию аналогичную
государственному сортоучастку, где проводятся испытания
сортов и гибридов по экспертной оценке для внесения их в
Госреестр. Структура площадей: 85 га картофеля, 72 га капусты,
сидеральные пары.
• Семеноводство овощных культур и картофеля,
экспериментальные участки, на которых испытываются новые
сорта и гибриды. На территории 18 отапливаемых теплиц общей
площадью 12 000 кв.м, где собирают урожаи томата, огурца,
перца и баклажана, выращивают рассаду овощных культур для
любительского рынка.
в производстве моркови. И у нас, как всегда, есть новый
интересный материал, который мы готовы показать.

ИДЕАЛЬНЫЙ КАРТОФЕЛЬ,
НЕУЯЗВИМАЯ КАПУСТА

После пленарки двумя группами отправляемся на полевые
демонстрационные участки. Один из важнейший проектов,
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ОВОЩЕВОДСТВО
Ольга БАЕВА, индивидуальный
предприниматель, дилер ООО АТФ «Агрос»
в Приморском крае (г. Уссурийск):
– Овощеводство открытого грунта в нашем
регионе в основном является бизнесом
небольших фермерских хозяйств. Для
них очень важен высококачественный
семенной материал, который своим
потенциалом, своей генетикой
компенсировал бы трудности нашего
приморского климата. И продукция АТФ
«Агрос» этим условиям полностью удовлетворяет – убедилась
в этом за десятилетие сотрудничества с этим замечательным
коллективом.
«Агрос» всегда предлагает нам именно такие сорта и
гибриды, которые будут успешны в нашей непредсказуемой
климатической зоне. Например, специалисты компании
безошибочно предложили уссурийским фермерам морковь
сортотипа Шантане, оптимально приспособленную к нашим
местным суглинкам. Результат превзошёл все ожидания. То же
касается и других культур – лука, капуста, свёклы.
Я работала в советской системе «Сортсемовощ», мой отец
возглавлял краевое объединение, и я не понаслышке знаю,
что такое профессионально выстроенная система овощного
семеноводства. Именно такую комплексную систему,
оснащённую современными знаниями и технологиями,
мировым опытом семеноводства, сегодня и строит «Агрос», за
что ему наша большая благодарность.
который сегодня реализует АТФ «Агрос» и ЗАО СХП «Мичуринец» – участие в Федеральной научно-технической
программе по селекции и семеноводству отечественного
картофеля. Специалисты компании, совместно с учёными
СибНИИРС (филиал ИЦиГ СО РАН), успешно освоили прорывную инновационную технологию получения чистых,
безвирусных семенных мини-клубней. Из картофельного
глазка вырезается крошечный сегмент (так называемая
апикальная меристема) и высаживается в пробирке, где
из этой клеточной массы получается росток. Затем он
высаживается в торфяной субстрат в теплице, где уже выращивается полноценное растение с мини-клубнями. На
следующем этапе в полевом питомнике получают первое
полевое поколение, супер-суперэлиту и так далее, уже по
классической схеме.
– Эта технология имеет несколько преимуществ: вопервых, сокращается первичная стадия в семеноводстве,
с четырёх до одного-двух лет, – рассказывает агроном
семенного картофельного направления АТФ «Агрос»
Александр МУРЗИН. – Во-вторых, этот метод позволяет
нам получать чистый исходный материал, действительно
идеальный семенной картофель, свободный от вирусов,
вредоносных бактерий и парши.
44
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В ближайших планах компании – создание собственной
invitro-лаборатории для производства исходных растений.
Сейчас при помощи этого метода специалисты «Агроса»
получают семенные мини-клубни двух отечественных
сортов – Златка и Сокур. Всего в питомниках «Агроса»
на исследованиях в рамках ФНТП сейчас находится 25
российских сортов картофеля (сибирские, уральские,
казанские и сорта селекции ВНИИ Лорха), которые призваны потеснить на полях импортную продукцию. Задачаминимум – сформировать для сибирских картофелеводов
полную отечественную сортовую линейку: скороспелые,
раннеспелые и среднеспелые сорта для всех территорий
и климатических зон. Задача-максимум – распространить
технологию микроклонального размножения уже среди
самих производителей картофеля.
– Я всерьёз заинтересовался этим методом, думаю,
что уже в следующем сезоне под присмотром специалистов «Агроса» начну внедрять эту технологию у себя
в хозяйстве, – комментирует Шакир
СУЛЕЙМАНОВ, директор ООО ОПХ
«Дары Ордынска», крупнейшего
овощеводческого предприятия Новосибирской области.
– Картофелеводство – важнейший
сегмент деятельности хозяйства, и
выход на полный цикл собственного семеноводства, получение своих
оздоровленных мини-клубней станет
Шакир СУЛЕЙМАНОВ
для нас качественно новым уровнем
развития.
Шакир Ибадетович при особом параде, так как дома
его ждут на большое семейное торжество, но День поля
превыше всего. Хорошо, что есть возможность организовать индивидуальную экскурсию: «Успею пробежаться,
уже кое-что присмотрел из капусты!»
На капустном участке встречаем ещё
одного знаменитого ордынского
агрария: зам. председателя ЗАО
племзавод «Ирмень» Максим
АЛЬБЕРТ внимательно слушает
рекомендации специалистов
по выращиванию новейших
гибридов:
– Овощеводство в «Ирмени» мы
развиваем четвёртый год, постепенМаксим АЛЬБЕРТ но, не форсируем – руку набиваем,
да и «отвлекать» лишние средства от животноводства в
нынешней экономической ситуации сложно. В этом году
вырастили морковь, свёклу, картофель – итого более 60
гектаров. На сезон 2023-24 запланировали первые посевы капусты, поэтому я и приехал сегодня в «Агрос» присмотреться к продуктивным сортам и гибридам. Уверен,
что специалисты «Агроса» компетентно подскажут мне,
что выбрать – и какие нюансы в технологии производства
не упустить.

Семенной безвирусный картофель – одно из самых
перспективных направлений отечественного
семеноводства. АТФ «Агрос» – участник федеральной
программы семеноводства картофеля

Экскурсию ведёт агроном семенного картофельного
направления АТФ «Агрос» Александр МУРЗИН

Выбрать, разумеется, есть из чего: казанская, уральская,
ставропольская, осетинская – на поле «Агроса» представлены практически все основные достижения российских селекционеров. Дачные, товарные, «ресторанные»,
рядовые, экзотические – на любой вкус. В свою очередь,
овощеводы предлагают сибирякам два новых гибрида
капусты, устойчивых к бактериозу: это гибриды 3506 и
Амовос. Вся линейка гибридов бренда Seminis давно уже
устойчива к фузариозу, а вот с бактериозом пока справиться не удавалось. Поэтому у грядок с капустой возникает
ожидаемый ажиотаж.
Рядом взвешивают громадный кочан популярного гибрида Ринда – «Ну что, ребята, кто заранее угадает вес?
Итого 7,6 кило» – как говорится, внушительный. Не меньшим уважением пользуется и маленькая крепкая Ферра
– идеальный гибрид для засолки и хранения. На луковых
грядках тем временем презентуется линейка гибридов для
механизированной уборки.
– Всего 70 тонн урожайность?! – качает головой руководитель хозяйства.
– Зато хорошую цену поймаете! Гибрид великолепно хранится, не «раздевается» в хранилище весной!
Вообще, наблюдать за работой полевых консультантов
на днях поля в «Агросе» – чистое удовольствие. В краткой
презентации «на бегу» они могут учесть все предпочтения
и текущие запросы аграриев, агрономический уровень хозяйств, особенности территории, одновременно собрать в
букет вкусовые качества, цвет, свойства, сроки возделывания, устойчивость к болезням, лёжкость каждого гибрида и
выдать ёмкий вердикт с плюсами и минусами – профессиональная работа, что тут говорить.
Кстати, АТФ «Агрос» – это ещё и признанная школа подготовки специалистов топ-уровня. Талантливых учащихся
аграрных вузов «берут в оборот» ещё со студенческой
скамьи и выращивают в высококлассных учёных – исследователей и практиков современного овощеводства. «Вот,
видишь, девушка пришла к нам на практику, заканчивает
бакалавриат. Проявит себя как молодой специалист,

поработает на полях «Мичуринца» – и в магистратуру
пойдёт уже с собственной научной темой, которая родилась здесь у нас, в «Агросе»! Вот это, я считаю, правильный путь для молодого специалиста», – объясняет
Николай Потапов.

ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ,
НО НЕ СЕГОДНЯ

Российское овощеводство открытого грунта, наконец,
выходит из многолетнего статуса «бедного родственника»,
живущего в тени тепличников, животноводов и зерновиков: в нынешнем году государством анонсированы
большие планы по развитию овощеводческой отрасли.
Это и масштабная поддержка овощеводства в малых
хозяйствах, и отдельная федеральная подпрограмма селекции и семеноводства овощей открытого грунта в рамках ФНТП. Основная причина такого поворота понятна:
общее усиление курса на импортозамещение в аграрной
сфере в связи с известными событиями – «не было бы
счастья…». Кроме того, наблюдается глобальный тренд
на увеличение потребления растительной продукции и,
прежде всего, овощей. Различные виды вегетарианства
привлекают всё больше сторонников, особенно среди
молодого поколения. И Россия тут не исключение, поэтому спрос на овощи, по мнению ведущих экспертов, будет
только расти.
Пока народ активно общается и дегустирует овощную
продукцию на итоговом праздничном застолье, не спеша
прогуливаемся с гендиректором АТФ «Агрос» Николаем Потаповым по демонстрационной площадке.
– В чём основная идея вот этого демонстрационного
поля? Здесь фермеры и руководители крупных хозяйств
могут увидеть не просто интересные сорта и гибриды овощей, но и направления для инвестиций, перспективы своего бизнеса на несколько сезонов вперёд, – рассуждает
Николай Александрович. – Рекомендуя тот или иной продукт, мы берём ответственность за результат, за экономику
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хозяйства. Это большая ответственность, поэтому мы предлагаем только проверенный, оптимальный, адаптированный к сибирским условиям семенной материал, который
даст результаты во всех регионах по нашу сторону Урала: в
Западной Сибири, в Забайкалье, на Дальнем Востоке. Специфические, сложные условия сибирского климата являются
тут фактором улучшения свойств сортов и гибридов – вот в
этом главная уникальность сибирского семеноводства.

Михаил КОВАЛЬ, руководитель агрофирмы
«Травянское», Свердловская область:
– Наше хозяйство выращивает на юге
Свердловской области, под КаменскУральским, весь борщевой набор: капусту,
морковь, лук, свёклу, картофель. Кроме
того, у нас есть порядка 200 гектаров
поливных земель, которые также отведены
под овощные культуры. Уже восемь лет
мы сотрудничаем с АТФ «Агрос», приобретаем
семена. И вот, наконец, специалисты «Агроса» убедили
меня, что пора приехать в Новосибирск и лично увидеть
демонстрационное поле, самому оценить перспективные
продукты, которые предлагает компания.
Впечатления просто великолепные. Убедился в высочайшем
уровне этого предприятия и его коллектива. Воочию увидел,
как могут «работать» сорта и гибриды овощных культур
при грамотном наукоёмком подходе, как раскрывается
их потенциал. Для меня как производственника это очень
полезный опыт. Кроме того, здесь я познакомился с
большим кругом своих коллег-овощеводов, с которыми
буду обмениваться информацией. Общение – важнейший
момент успешной работы в сельском хозяйстве. Теперь буду
регулярным гостем Дня поля «Агроса».
Сегодня нередко можно услышать, мол, давайте вообще
запретим ввоз импортных семян, протянем и на своём
материале – быстрее будет отечественное семеноводство
развиваться. Не уверен, что это правильный подход, который улучшит положение аграриев. Нужно понимать, что
семеноводство – это наукоёмкая и ресурсоёмкая индустрия:
масштабные генетические исследования, современное
оборудование, лаборатории инвитроразмножения, семенные заводы, где семена качественно дорабатываются до
нужных посевных кондиций. Это, наконец, команды учёных,
исследователей – и их грамотная поддержка. Во всех этих
сегментах транснациональные корпорации на два-три корпуса опережают не только Россию, но и все другие страны,
развивающие сейчас свои национальные семеноводческие
программы. Международные корпорации дают стабильный, выровненный по качеству, сопротивляемости болезням семенной материал – отечественное семеноводство
овощей пока похвастаться этим не может, при том что у нас
уже есть отдельные успехи в некоторых направлениях.
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Нашим российским сельхозпроизводителям такой качественный, НАДЁЖНЫЙ материал нужен сейчас, чтобы получать продукцию, кормить потребителей, развивать хозяйства,
платить зарплату работникам, поддерживать село. Так стоит
ли «рубить» международное сотрудничество в сфере семеноводства, которое сохраняется, несмотря ни на что, тем более
что эти компании публично объявили, что «семена вне политики»? Не уверен. Шапкозакидательства тут быть не должно:
впереди у нас огромная, многоплановая работа по созданию
современной российской семеноводческой отрасли. И я
убеждён, что международные контакты, мировые достижения
селекции и генетики, доступные российским аграриям и учёным, будут в этой работе подмогой, а не препятствием. Наука,
независимые научные коллективы, разрабатывающие эксклюзивные проекты – вот ключ к господству на рынке сегодня.
Этот ключ нам только предстоит найти и выточить. Сотрудники «Агроса», как всегда, готовы всеми силами включиться
в эту работу.
Павел БЕРЕЗИН

Особое направление деятельности
ООО АТФ «Агрос» – семеноводство
сибирских сортов для любительского
рынка: томаты, огурцы и перцы.
Выращивание рассады ведётся в
теплицах весенне-летнего оборота.
Сорта томатов и перцев, созданные
специалистами «Агроса», пользуются
заслуженным спросом у дачников.

ООО АТФ «Агрос»
г. Новосибирск,
ул. Серафимовича, 1/3
Тел./факс: (383) 325-16-26,
325-16-27, 325-16-28
www.agrosnsk.ru
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РАПС БЬЁТ МЁД

Новосибирские власти сформируют план мероприятий для защиты фермеров от гибели пчел,
сообщил зампред областного Правительства, глава регионального Минсельхоза Евгений
Лещенко. В свою очередь, в районах говорят, что нужен запрет на системную агрохимию: речь
уже идёт о существовании пчеловодства как отрасли – и как важной сферы занятости сельских
жителей.

«П

челомор» нынешнего года был особенно
жестоким: массовую гибель пчёл этим летом зафиксировали в восьми районах Новосибирской области. По данным областного
управления ветеринарии, которые 31 августа привёл зам. начальника ведомства Владимир ГОППЕ,
погибли 1 060 пчелиных семей.
При этом многие пасеки не состояли на учёте и не имели
ветеринарного паспорта, уточнил Гоппе. Вся регистрация
пасек сегодня носит заявительный характер, что осложняет работу по выявлению и подсчёту ущерба. С другой
стороны, и аграрии не всегда соблюдают правила применения химпрепаратов. По обращениям жителей управление начало проверку нескольких сельхозпредприятий,
в отношении которых предполагается, что они нарушили
правила при обработке посевов.
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«ХИМИЯ»: ЗАПРЕТ ИЛИ
КОНТРОЛЬ

Ситуация с массовой гибелью пчёл подробно обсуждалась на заседании Общественного совета партийного проекта «Российское село» в Новосибирской области, состоявшемся 10 августа. Как отметил в своём выступлении глава
Тогучинского района Сергей ПЫХТИН, свой вклад в гибель
пчёл, которая в нынешнем году вновь была зафиксирована
в НСО, вносит бесконтрольное применение пестицидов,
особенно системных:
– Количество обработок химикатами зашкаливает – по
5-6 обработок, причём во время цветения. Какое бы насекомое или букашка ни находилось на цветке, погибает.
Для хозяйств это выгодно – обработали и забыли. А для
пчеловодов это гибель.

При этом современные контактные препараты при их
грамотном использовании смертельного вреда пчёлам не
наносят. В этой связи, по мнению главы Тогучинского района, необходимо внести изменения в региональный «Закон
о пчеловодстве Новосибирской области» и запретить применение системных препаратов 1-2 классов в период от
начала и до окончания цветения рапса.
Сергей Пыхтин также указал на то, что из-за попадания
ядохимикатов в продукцию пчеловодства очевидно снижается её безопасность, при этом лабораторий, которые
могли бы выявить остаточные пестициды в продукции,
почти нет, а сами анализы стоят очень дорого для рядового
пчеловода. То же, кстати, касается и продуктов переработки рапса, таких как рапсовое масло.
В Евросоюзе по этой причине ещё в 2014 году в ЕС был
введён мораторий на применение опасных препаратов,
напомнил Сергей Пыхтин. После чего эти препараты,
естественно, хлынули на российский рынок, где запрет отсутствует.
Кроме того, глава района отметил и социальный аспект
ситуации. Пчеловодство является важным видом занятости
сельского населения, но массовое отравление пчёл выбивает почву из-под этой деятельности, лишает сельчан
доходов. Пыхтин внёс ещё несколько предложений по взаимодействию аграриев и пчеловодов.
В частности, следует разработать областную цифровую
геоинформационную систему наподобие системы «ДоброПчёл», действующей в Белгородской области и Башкортостане. В этой системе пчеловоды указывают расположение своих пасек на карте, а аграрии загружают сведения о
том, какие поля и в какое время планируются к обработке.
Также на повестке дня стоит легализация пасек: регистрация пчеловодов в налоговых органах как самозанятых,
оформление на каждую пасеку ветеринарно-санитарного
сертификата и запись о них в книгах похозяйственного учёта. Отсутствие информации и чёткого юридического статуса пчеловода серьёзно затрудняет возможность получения
компенсации за ущерб в судебном порядке.
Кроме того, на территориях поселений перед началом
весенней посевной кампании должны стать обязательными
встречи пчеловодов и сельхозпроизводителей для обмена
информацией о местах посева рапса и местах стояния ульев.
– Но для начала нужно пересмотреть законодательство
по части агрохимии, предотвратить гибель пчеловодства
как отрасли, – заявил глава Тогучинского района.

«ПОРА ДОГОВАРИВАТЬСЯ»

При обсуждении этого предложения участники совещания отметили множество регуляторных и законодательных пробелов, которые годами сопровождали – и до
сих пор сопровождают – как сферу пчеловодства, так и
применение агрохимии в растениеводстве. В частности,
зам. руководителя новосибирского филиала Россельхознадзора Юрий ПОХЛЁБИН рассказал, что государственный
контроль за применением пестицидов сегодня только
начал восстанавливаться после 10-летнего перерыва: с
2011 года этой функции вообще не было ни у одного из

А как у них?
В 2013 году руководство Евросоюза запретило европейским
аграриям использовать при химической обработке
сельскохозяйственных посевов четыре смертельных для пчёл
инсектицида: это неоникотиноиды – клотианидин, тиаметоксам,
имидаклоприд, а также фипронил. Кроме того, вскоре будет
запрещён ещё один популярный инсектицид, токсичный для
пчёл, – сульфоксафлор.
Однако в запрете есть одна лазейка, которой активно
пользуются большинство стран ЕС. Речь идёт о так называемых
«чрезвычайных разрешениях на обработку», выдаваемых
национальными правительствами государств, входящих в
ЕС. Такое экстренное разрешение выдаётся фермерам, если
власти решат, что без обработки посевов запрещёнными
пестицидами урожай погибнет или значительно снизится, что
создаст «локальную угрозу продовольственной безопасности».
Как сказано в регламенте ЕС о применении агрохимикатов,
обработку запрещённой химией можно проводить в
виде исключения, если есть, цитата, «опасность для
сельскохозяйственных культур, которую невозможно сдержать
никакими другими разумными средствами».
В результате, например, аграрии Франции и Бельгии
все эти годы получали «чрезвычайные разрешения» на
обработку неоникотиноидами сахарной свёклы, фермеры
Испании обходят запрет на губительные для пчёл
химикаты, обрабатывая ими дыни и клубнику, а в Румынии
спецразрешения регулярно выдаются на применение
неоникотиноидов на зерновых культурах.
Вот уже два года EFSA – Европейское агентство по
безопасности пищевых продуктов – под давлением
экологических активистов и организаций пчеловодов
разрабатывает новый, более жёсткий общеевропейский
регламент защиты пчёл, в котором будет расширен список
запрещённых СЗР и определены запретные для химобработок
территории. Сейчас продолжаются консультации и дискуссии
с национальными правительствами и фермерскими
ассоциациями. Принять новый регламент еврочиновники
планируют в 2023 году.
контролирующих органов, и лишь в 2021 году полномочия
вернули Россельхознадзору.
– Но основная проблема – никто ни с кем не может договориться, ни на каком уровне, – считает Юрий Похлёбин. – Типичная ситуация: пчеловод ставит ульи где захочет, он нигде
не зарегистрирован как предприниматель или хотя бы самозанятый, он не информирует аграриев, и никто не знает, что в
этом конкретном месте стоят его ульи. С другой стороны, сельхозпредприятия также зачастую не информируют население
об обработках, и порой льют на поля «химию» сомнительного
происхождения и сомнительного состава по ДВ.
По мнению представителей Россельхознадзора, серьёзным
подспорьем в налаживании контроля и профилактики нарушений применения СЗР станет запускаемая с 1 сентября федеральная система прослеживаемости агрохимии ФГИС «Сатурн».
Что касается конкретных мер реагирования и санкций, которые есть в распоряжении ведомства, то их, мягко говоря,
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немного: прежде всего, это внеплановые проверки
хозяйств, на которых поступили жалобы. Причём такие
проверки могут проводиться только с разрешения прокуратуры. Отбираются пробы растений, почвы, погибших
пчел и отправляются на лабораторные исследования, по
их результатам принимаются решения о возможной административной ответственности. Штрафы по статье КоАП РФ
8.3 «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами» – от 2 до 5 тысяч руб. для должностных лиц
и ИП, от 10 до 100 тысяч на юрлицо, либо через суд приостановление деятельности на срок до трёх месяцев.

Следует разработать областную цифровую
геоинформационную систему наподобие
системы «ДоброПчёл», действующей в
Белгородской области и Башкортостане. В этой
системе пчеловоды указывают расположение
своих пасек на карте, а аграрии загружают
сведения о том, какие поля и в какое время
планируются к обработке.
По итогам дискуссии члены Общественного совета партийного проекта «Российское село» решили выделить
проблему «пчеломора» и агрохимии в отдельный формат
обсуждения и сделать её одной из основных тем, которыми будет заниматься совет в ближайшее время.

«ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

– Чтобы действительно эффективно решить проблему
ущерба пчеловодству, нужно наладить постоянное общение
аграриев и пчеловодов на уровне сельских муниципалитетов, – говорит заместитель председателя областного
правительства, министр сельского хозяйства НСО Евгений
ЛЕЩЕНКО. – Даже не на уровне районов, а именно на уровне сельсоветов. Там должна собираться вся информация
как о пасеках, так и о полях, подлежащих химобработке. На
площадке сельской муниципальной власти должен быть
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выстроен этот диалог, когда сельхозпроизводители и пчеловоды собираются, общаются, обмениваются информацией
– и заранее договариваются о любых действиях по перемещению пасек, о графике предстоящих обработок полей.
Большая часть пасек у нас не зарегистрирована: у нас
есть пасечники, которые держат до 200 пчелосемей, и этих
пчеловодов нет ни в одном официальном списке! Разумеется, не знают о них и растениеводы. У нас за хозяйствами
закреплены только пахотные угодья, неиспользуемые
угодья – колки, сенокосы, пастбища – они не оформляют,
чтобы не платить лишние налоги. А это как раз места размещения пасек, мёдосбора. Поэтому информирование –
ключевой момент.
Да, есть установленный законом порядок доведения
информации о химобработках, но эти традиционные способы информирования в сельской местности зачастую не
очень надёжны: во многих местах проблемы с мобильной
связью и интернетом, нет гарантии и того, что все пчеловоды обязательно прочитают «бумажные» уведомления, размещённые на двери сельсовета или ФАПа.
– Что касается законодательных запретов, то я не уверен,
что такие меры будут эффективными – да и вообще возможными в данной ситуации, – продолжает министр. – Запретить возделывать рапс? Как, с какой стати? «Запретить»
выращивание тех или иных культур аграриям могут только
низкие цены. Запретить определённые химикаты? Но есть
утверждённый на федеральном уровне «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых
к применению на территории РФ», и если препарат туда
включён, то никаких законных оснований его запрета нет.
Другой вопрос – регламенты применения агрохимикатов,
контроль за которыми, конечно же, должен быть.
Реальное решение проблемы сейчас – в налаживании
коммуникации, в постоянном обмене информацией между
сельхозпроизводителями и пчеловодами. Сегодня эта коммуникация напрочь отсутствует на абсолютном большинстве сельских территорий. Если такого живого диалога не
будет – ничего не решим.
Павел БЕРЕЗИН
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ГЕРБИЦИДНЫЙ СТРЕСС
и его последствия

Сейчас уже сложно представить сельское хозяйство без средств защиты растений (СЗР). Борьба
с сорняками, равно как и с насекомыми-вредителями, это вопрос одного-двух проходов по листу.
Но вместе с этим появляется новая проблема, которая вошла в жизнь каждого агрария вместе с
химпрополкой – ГЕРБИЦИДНЫЙ СТРЕСС, поскольку большинство химических СЗР – достаточно
токсичные вещества.

К

роме своей основной функции – защиты растений от сорняков, вредителей и
болезней – они оказывают стрессовое
воздействие на саму культуру. Даже несмотря на благотворные последствия уничтожения
сорной растительности, это может приводить к
снижению урожая до 50% к контролю. Атмосферная
засуха и недостаток весенней влаги в Сибири лишь
усугубляют ситуацию.
Так как же быть, если отказаться от СЗР нельзя, а
экономические потери от снижения урожайности
могут привести к серьёзным убыткам? Качественное
питание растения восполнит его силы, разовьёт
корневую систему и устремит его вверх. Но тут
возникает ряд вопросов: чем, в каком количестве
и когда кормить растение? Эти вопросы требуют
детальной проработки и пояснений.
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Базовым корневым кормлением являются основные удобрения NPK, применяющиеся в весенний
период, их польза напрямую зависит от количества
влаги. Задача микроэлементов и стимуляторов
роста не только снизить стресс растения, дав дополнительное питание через лист, но и укрепить
иммунную систему растения, обеспечить дополнительную устойчивость к засухе. Микроэлементы и
стимуляторы роста применяют, начиная с первой
химпрополки.
Оптимальным микроэлементами для подкормки по листу у зерновых культур являются цинк и
кремний.
Дефицит цинка встречается у растений чаще
всего – его отсутствие ведёт к снижению биосинтеза и слабому усвоению других микроэлементов. Кремний же выступает в роли мощного

Новосибирский завод удобрений
ООО НПП «Агрохим-Сокур»
производит:
 Ìикроудобрения максимальной концентрации для
листовой подкормки растений
 Ãуматы с высоким содерæанием гуминовых и
ôульвовых кислот
 Ïрилепатель
 Äеструктор стерни
 Ôунгицидные и бактерицидные биопрепараты
на основе бактерий, не угнетающие иммунную систему
растений
 Èнсектицидные биопрепараты на основе бактерий
 Ñтимуляторы роста
Вся продукция разработана совместно с учеными ÔÃÁÓН
Èнститут почвоведения и агрохимии ÑÎ РÀН.
Êачество продукции подтверæдено исследованиями
независимой лаборатории ÔÃÁÓ «ÖÀÑ «Новосибирский»
(Àгрохимцентр).

защитника от засухи, позволяя накапливать
растением влагу даже в условиях её недостатка.
Применение этих микроэлементов совместно с
гуматом обеспечит не только более быстрое и
качественное усвоение микроэлементов, но и
дополнительно снабдит растение гуминовыми и
фульвовыми кислотами.
Гуминовые и фульвовые кислоты содержатся в
гумусе, который в свою очередь составляет 85-90%
органического вещества почвы и является важным
фактором её плодородия: наиболее богатые гуминовыми и фульвовыми кислотами почвы являются
чернозёмными. Внесение гуматов напрямую в
почву значительно повышает плодородие и даёт
возможность растению развиваться в наиболее
благоприятной и привычной для него за миллионы
лет среде.
Важно при листовой подкормке также не забывать
и про комплексные препараты, которые содержат
хелатное соединение аспарагината меди, железа,
марганца, кобальта, борной кислоты, молибдена,
серы и магния.
Проход при подкормке необходимо проводить с
прилипателем. Это позволит равномерно распределить по листу препарат и дольше удержать его на
листе для большей эффективности.
Практика показала, что соблюдение рекомендаций
по листовым подкормкам – нормам и срокам внесения – даёт прибавку до 5-10 центнеров с гектара, в
зависимости от посевного материала, состояния почвы и других факторов. При этом состояние почвы и
её плодородие заметно улучшится, что подтвердится не только урожаем, но и анализом профильной
лаборатории.

В статье мы не затронули темы,
идущие бок о бок с вопросом
увеличения урожайности, такие
как сроки проведения подкормок,
способы обработки почвы, укрытие влаги, севоборот, посевной материал, применение сидератов и
многое другое, так как акцент здесь
– именно на гербицидном стрессе
и его последствиях. Мы хотим подчеркнуть важность комплексного
подхода к земледелию, выбора и
чёткого соблюдения оптимальной
для конкретного сельхозпредприятия технологии. Однако в любой
технологии применение микроудобрений с микроэлементами с научно подтверждённой эффективностью – важная составляющая для
повышения урожайности и защиты
растений от природных факторов,
болезней и стресса.

Новосибирский завод удобрений
ООО НПП «Агрохим-Сокур»
Офис в Новосибирске:
630102 Новосибирск, ул. Гурьевская, 37а офис 207
+7 (913) 733-56-56
ispolin-vito@mail.ru
Производство:
633120, Новосибирская область,
р-н Мошковский, с.п. Сокурский Сельсовет, с. Сокур,
ул. Советская, д.94, оф.3
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«Алмазный фонд»:

собрали только лучшее!

С техникой «Алмаз» сельхозтоваропроизводители Новосибирской области познакомились
несколько лет назад благодаря компании «Агротрейд». На Дне поля Новосибирской области
официальный дилер Алтайских машиностроительных заводов представил несколько моделей,
которые вызвали самый неподдельный интерес у аграриев. Знакомим с подробностями!

Плуг лемешный навесной усиленный FINIST ПЛНУ-8-40

И

з-за антироссийских санкций и связанных с
этими сложностей с поставками сельхозтехники
хозяйства столкнулись с дефицитом агромашин
и оборудования. Особенно это касается сеялок.
Поэтому покупатели придирчиво изучали универсальную
механическую сеялку VITA СЗ-5,4 весь день работы агрофорума. И не нашли к чему придраться. Основные преимущества модели не в новизне, а в качестве исполнения, которое у
сеялок «Алмаз» на высоте. VITA СЗ-5,4 предназначена для зерновых и мелкосемянных культур, её классическая конструкция
давно известна каждому фермеру Новосибирской области. Но
нашлось место и для современных опций: сеялка может комплектоваться электронной системой контроля высева.
Специально, чтобы выдерживать максимальные нагрузки
и работать на более твёрдой почве, создан «алмазовский»
плуг навесной FINIST ПЛНУ-8-40. Обычные плуги ПЛН
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ПЛУГ ЛЕМЕШНЫЙ НАВЕСНОЙ
УСИЛЕННЫЙ FINIST ПЛНУ-8-40
•
•
•
•
•
•

Производительность – до 3,2 га/ч
Рабочая скорость – до 10 км/ч
Глубина обработки – 20-30 см
Масса плуга конструкционная, кг – 2190±66
Транспортная скорость – 20 км/ч
Агрегатируется с тракторами мощностью
300-350 л.с.

производства «Алмаза» рекомендуются к работе с почвой
твёрдостью до трёх МПа, а ПЛНУ-8-40 – до пяти МПа, твёрже больше, чем в полтора раза. Это классический отвальный плуг, который подрезает, рыхлит, крошит и оборачивает пласт почвы. Однако производительность ПЛНУ-8-40
выше за счёт увеличенной до 40 см ширины захвата каждого корпуса. На плуге используются полувинтовые корпуса.

СЕЯЛКА МЕХАНИЧЕСКАЯ
ЗЕРНОТУКОВАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ VITA СЗ-5,4
• Производительность – 6,48 га/час
• Рабочая скорость – 12 км/ч
• Норма высева семян (минимальная/
максимальная), кг/га: пшеница 60-300,
ячмень 90-350, рожь 60-220, овёс 100-275,
горох 80-400, гречиха 20-75, просо 15-30,
средне- и мелкосеменные зернобобовые
культуры 35-350
• Норма высева удобрений
(минимальная/ максимальная): 25-200 кг/га
• Глубина заделки семян и удобрений
(минимальная/ максимальная): 40-80 мм
• Емкость бункера (суммарная): семена –
1000 куб. дм, удобрения – 500 куб. дм
• Агрегатируется с тракторами мощностью
от 80 л.с.

Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней
плоскости рамы 750 мм: высокая стойка и вынесенные
из-под рамы корпуса исключают забивание пожнивными
остатками. Плуг комплектуется как предплужниками, так и
углоснимами, то есть можно выбрать наиболее подходящий вариант для конкретной почвы.
Семейное фермерское хозяйство Виктора МАЙБАХА
и его сыновей из Усть-Таркского района Новосибирской
области сотрудничает с компанией «Агротрейд» вот уже 11
лет: большинство орудий для почвообработки в хозяйстве
– производства Алтайских машиностроительных заводов
«Алмаз» (в том числе две пружинные бороны «Победа», две
тяжёлые бороны «Звезда», четыре сцепки зубовых борон
ЗАРЯ СБН-11).
– В этом году взяли у «Агротрейда» плуг FINIST ПЛНУ-840, покупкой довольны: со своими задачами он отлично
справляется, – говорит Евгений МАЙБАХ. – В технике
«Алмаз» мы уверены, иначе бы не покупали на протяжении

нескольких лет. Что касается компании «Агротрейд», то это
один из наших самых надёжных партнёров и основных поставщиков сельхозтехники. Гибкие условия приобретения
оборудования, к сервису никаких вопросов. Планируем сотрудничать и дальше!
С интересом аграрии изучали и ещё один экспонат стенда
«Агротрейда» – навесной плоскорез STAVR ПГ-5. Плоскорезы широко используются в степных районах и районах с
недостаточным увлажнением. Рабочие органы плоскореза
состоят из двух расположенных под углом лемехов и долота.
Они подрезают сорняки и рыхлят почву. Рабочие органы
регулируемые – например, их можно настроить для работы
на твёрдых почвах. Плоскорез подрезает корни сорняков на
глубине 15-30 см, но оставляет стерню, которая задерживает
снег и способствует накоплению влаги, а значит, помогает
решать актуальную в степных районах проблему ветровой
эрозии.

ПЛОСКОРЕЗ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ
ПЯТИКОРПУСНОЙ НАВЕСНОЙ STAVR ПГ-5
•
•
•
•
•
•

Производительность – до 3,2 га/ч
Рабочая скорость – до 10 км/ч
Глубина обработки – 20-30 см
Масса плуга конструкционная, кг – 2190±66
Транспортная скорость – 20 км/ч
Агрегатируется с тракторами мощностью 300-350 л.с.

Не смогли посетить День поля Новосибирской
области? Более подробную информацию об орудиях
для почвообработки Алтайских машиностроительных
заводов «Алмаз» можно узнать на сайте производителя
almaztd.ru. И, конечно, на все ваши вопросы готовы ответить специалисты компании «Агротрейд».

ООО «Агротрейд»
Новосибирск, ул. Фабричная, дом 10, офис 404
+7 (913) 002-61-13
+7 (383) 287-61-13
аpk-agro@list.ru
http://apk-agro.ru
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«Что хотели, то и получили»
С выставки – прямо в поле! Именно так дисковый агрегат АГЛ-7 Ростовского Завода Сельхозмашин
отправился в ЗАО «Луч». Хозяйство давно сотрудничает с компанией «Агротрейд», которая 11 августа
провела в Усть-Таркском районе свой День поля в рамках агрофорума, организованного ТД «Уралхим».

-Н

аша задача – обеспечить потребности сельхозтоваропроизводителей в современных эффективных
орудиях для почвообработки, поэтому список
наших партнёров пополнил Ростовский Завод
Сельхозтехники, – говорит Михаил АПОНАСЕНКО, директор
ООО «Агротрейд». – Ростовский Завод Сельхозмашин работает
на импортозамещение оборудования для почвообработки,
которое полностью адаптировано к особенностям почвы и климатических условий различных регионов нашей страны.
Впервые в Новосибирской области дисковый агрегат АГЛ-7
Ростовского Завода Сельхозмашин появился в ООО «Петраковское» (Здвинский район).
– В мае к нам приехали сотрудники сервисной службы компании «Агротрейд», собрали, запустили борону, специалисты
завода-производителя указали на нюансы в регулировках и
другие моменты. И мы отправили борону «в бой», – рассказывает генеральный директор хозяйства Игорь ПЕТРИН. – На
середину августа наработка составила 1 400 га: и паровые поля
прошлого года, и земли, которые стояли заброшенными уже 30
лет. Мы искали конструктивный аналог импортного агрегата, с
диском 620 мм в диаметре. Хорошо, что на российском рынке
появился достойный вариант! Взяли АГЛ-7 в максимальной
комплектации: с гребёнкой, с двухрядными катками, чтобы
работать на разных полях с разным агрофоном. Ожидания и
реальность совпали, по крайней мере качеством орудия и обработки мы с агрономом очень довольны. Отдельно хочу отметить компанию «Агротрейд»: компетентность, оперативность,
внимание – на высшем уровне!
– Что хотели, то и получили, – согласен с коллегой директор
ЗАО «Луч» Владимир ХАРИТОНОВ. – За неделю АГЛ-7 вспахал
100 га паров и 150 га зяби, претензий к качеству почвообработки нет, с заделкой пожнивных останков справляется на пять.
У нас в хозяйстве два вида дискаторов, есть с чем сравнить.
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У дискатора АГЛ-7 другой механизм режущего орудия, сам
он тяжелее, мощнее. Нравится конструктивное исполнение:
качество металла, качество сварки. Спасибо «Агротрейду»:
решил искать именно такой дискатор, в тот же день получил
всю информацию, вплоть до видео с работой АГЛ-7.
Помимо дискатора, «Агротрейд» предлагает и другую
продукцию Ростовского Завода Сельхозмашин. Дисковые
бороны серии MIX с усиленной рамой обеспечивают
копирование и выравнивание почвы без забивания растительностью. Универсальная ступица позволяет устанавливать диски двух диаметров (510 мм и 620 мм).
Рабочие органы MIX можно адаптировать под
имеющуюся в хозяйстве борону!
Стойки MIX имеют демпферную защиту от перегрузок,
что обеспечивает копирование рельефа. Специальный угол
атаки стойки позволяет качественно разделать почву, обеспечить нужное заглубление (даже при засушливой почве),
подрезать и переворачивать слой почвы.

Дисковая
борона АГЛ-7
• Масса – 6800 кг
• Производительность – 8-10 га/час
• Глубина обработки от 5 до 15 см
• Транспортная ширина – 3 м, рабочая ширина – 7 м
• Диаметр диска 620 мм, ступица с применением
кассетного уплотнения и двухрядным шариковым
радиально-упорным подшипником
• Тандем двух катков: трубчатый + планчатый
диаметром 400 мм
• Усиленная рама из специальной стали толщиной 14 мм
• Агрегатируется с трактором 300-350 л.с.
Ступица MIX изготовлена под два типа дисков, 620 мм
(зубчатый) и 510 мм (зубчатый и гладкий), имеет шариковый
радиально-упорный не обслуживаемый подшипник и двойную систему защиты от пыли — лабиринтное уплотнение и
кассетное уплотнение.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

ООО «Агротрейд»
Новосибирск, ул. Фабричная, дом 10, офис 404
+7 (913) 002-61-13
+7 (383) 287-61-13
аpk-agro@list.ru
http://apk-agro.ru

Когда другие катки застревают,
каток Гюттлера - продолжает вращаться

- Приобрели катки к сезону посева 2021 года. Агрегатируем с тракторами Yota (130 л.с.). Скорость работы 12 км/ч.
Прикатывали после посева, такие культура как: рапс, соя, горох, пшеница. Производительность более 120 га за 12
часов. Важно заметить, что при любых условиях каток не гонит волну перед собой. Несомненно отметили разницу во
всхожести и развитии, с катком и без катка. Очень довольны выбором.
ООО АГФ "Урожай" (Зональный р-н, Алтайский край)

- Приобрели катки к сезону посева 2021 года. Агрегатируем с трактором МТЗ-1221 и Т-150. Скорость работы
15-17 км/ч. Прикатывали после посева, такие культура как: горох, пшеница, гречиха, овёс. Производительность при
работе с 8 утра до 12 ночи была: 150-170 га. Очень довольны работой катка!
ООО "Колос-2" (Советский р-н, Алтайский край)

- Долго присматривались к каткам, приезжали весной на демопоказ в хозяйство, смотрели в работе. Конструкция
катка очень интересная. По качеству прикатки посевов, вопросов не было - прикатывает отлично. Хотели
попробывать в работе по стерне подсолнечка. Перед уборкиой подсолнечника приобрели каток и запустили
в работу по стерне. Результатом остались довольны. Каток валит высокие стебли и дробит их вдоль стебля,
после такого результата остатки будут разлагаться в разы быстрее и весной будет намного легче их заделать
в почву. Результатом остались довольны
ООО "Элли" (Топчихинский р-н, Алтайский край)
- Земли нашего хозяйства находятся в разных частях Алтайского края и чтобы исключить перегон техники, мы
были вынуждены приобрести несколько машин. Стоит сказать, что мы приобрели первый в России каток
GUTTLER 15.6 метров. Запустили его в работу весной 2022 года и начали испытывать его возможности. Только за
эту весну каток отработал около 7000 га и мы уже смогли оценить его преимущества. Лучше чем GUTTLER ни один
из других катков, которые у нас работали ранее, не смогли так качественно подготовить посевное ложе. А самое
главное, что не смотря на агрессивный вид звездочек, мы не побоялись и прикатали посевы льна. Лен мы сеем
на 1,5-2 см., но даже это не помешало провести качественное прикатывание. Как подтверждение мы получили
превосходные всходы. «Гютлерированием» можно минимум на 10-15% увеличить урожайность.
ООО Орбита (Алтайский край)

ДЕЛО ТЕХНИКИ

YTO: ваш надёжный
китайский товарищ
За несколько лет до того, как нашей стране пришлось
столкнуться с санкциями «западных партнёров»,
в Сибирь без лишнего пафоса пришли тракторы
китайской компании YTO Group Corporation. С
каждым годом их становится всё больше и больше,
например, в Новосибирской области уже сложно
найти район, в котором не трудится хотя бы один
трактор ведущего китайского производителя.

В

августе этого года компания «Агро-Мастер» открыла продажи трёх новых моделей тракторов
YTO – ELG1604, ELG1754 и LX2404, и на этом список новинок от YTO не заканчивается. На Дне поля
Новосибирской области ПРЕДСЕДАТЕЛЬ побывал
на стенде «Агро-Мастера», чтобы выяснить, почему YTO становится достойной заменой технике европейского и американского производства и чем именно трактор №1 в Китае смог
по-хорошему удивить сибирских аграриев.
Для начала немного истории. YTO – самый первый в Китае
трактор, который в 1955 году сошёл с конвейера завода в
провинции Хэнань. Сегодня YTO Group Corporation входит
в государственную корпорацию SINOMACH, одну из десяти
крупнейших машиностроительных компаний Китая. Государственный контроль в Китае осуществляется на самом серьёзном уровне на всех этапах. Именно потому тракторы YTO, благодаря своему качеству и надёжности, успешно конкурируют
с продукцией ведущих мировых производителей по всему
свету: подразделения YTO G. C. действуют не только в Азии и
Европе, но и в Африке и Америке. А в Китае YTO называют не
иначе как «трактор номер один», ведь самый крупный в стране завод ежегодно выпускает свыше 40 тысяч единиц. Это современное высокотехнологичное производство, которое ничем не уступает заводам ведущих западных производителей.

ВСЁ НАЧАЛОСЬ В СИБИРИ

В 2018 году первые 30 тракторов YTO прибыли в Алтайский
край и Новосибирскую область. В 2020 году продажи тракторов YTO начались в Центральной России и в южных регионах
нашей страны. В общей сложности в России сейчас работает
уже свыше тысячи тракторов YTO. Самая большая наработка достигнута именно в Сибири: около 10 000 моточасов. И
за весь этот период – ни одной серьёзной поломки, лишь
естественный износ, свойственный любой технике.
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Трактор YTO X1304-1
Первым в Новосибирской области трактор YTO приобрёл Виктор КОТОВ (ЗАО им. Ленина, Купинский район).
Сейчас Виктор Николаевич собирается взять трактор мощностью 130 л.с. для транспортных нужд хозяйства и рассматривает вариант приобретения тяжёлого трактора для
полевых работ.
Вторым покупателем тракторов YTO стал Новосибирский
зоопарк: здесь работают два трактора, 80 и 90 л.с. соответственно. Один оборудован погрузчиком для кормораздачи, второй – коммунальным оборудованием для чистки
дорожек и вольеров.
Пожалуй, самая большая на сегодняшний день популяция
тракторов YTO в Новосибирской области – у ООО «Сибзернопром» (Купинский район): это 10 сельхозмашин. Один
из крупнейших производителей рапса в Сибирском федеральном округе (яровой сев 15 тыс. га), «Сибзернопром»
специализируется на выращивании высокомаржинальных
масличных, а также зерновых и зернобобовых культур.

Конечно, поначалу у покупателей были некоторые предубеждения, ведь чуть ли не с 90-х годов китайская продукция у многих ассоциировалась с чем-то низкокачественным. Но когда первые тракторы YTO пришли в хозяйства,
им потребовалось совсем немного времени, чтобы доказать: это совсем не то «китайское качество», которое является предметом для шуток и опасений. YTO – действительно надёжная качественная техника, которая соответствует
всем заявленным характеристикам.
Уже этой осенью компания «Агро-Мастер» поставит крупную партию тракторов YTO в хозяйства Алтайского края,
Новосибирской и Омской областей. Покупатели – и фермеры, и небольшие сельхозпредприятия, и крупные агрохолдинги: у YTO найдутся тракторы для любых аграрных нужд.
Следующая поставка техники из Китая ожидается в начале
зимы. План на 2022 год – привезти в хозяйства сибирского
региона 300 тракторов YTO.

ГДЕ ТРАКТОР,
ТАМ И КОМБАЙН?

Итак, что же предлагают нашим аграриям YTO G. C. и
«Агро-Мастер»?
YTO выпускает линейку колёсных тракторов мощностью
от 80 до 300 л.с, а также гусеничные тракторы мощностью
от 90 до 180 л.с. как на резиновых, так и металлических
гусеницах. В конце 2022 года «Агро-Мастер» откроет приём заявок на трактор с автоматической коробкой передач
с полноценной гидравлической системой – это достойная
замена высокоэнергетическим тракторам европейского и
американского производства.

Именно государственная компания
YTO Group Corporation является
ведущим производителем тракторов в
этой стране и широко известна по всему
миру благодаря надёжности и качеству
своих сельхозмашин – и в этом уже
успели убедиться аграрии Сибири
Помимо тракторов, YTO G. C. выпускает зерноуборочные
двухроторные комбайны мощностью 250 л.с. – отличный
вариант для небольших хозяйств. Комбайны производятся
на базе завода, который компания YTO G. C. выкупила у
John Deere вместе с производственной линией. Коллектив
специалистов также перешёл на работу в YTO G. C.
В 2021 году комбайн YTO успешно прошёл полевые испытания в Казахстане. Компания «Агро-Мастер» представит
эту сельхозмашину сибирским аграриям накануне Нового
года. А это значит, что в уборочную страду-2023 китайский
комбайн придёт на помощь нашим сельхозтоваропроизводителям.
Напомним, дилер YTO G. C., компания «Агро-Мастер»
всегда отличалась высоким уровнем сервиса: многие
годы «Агро-Мастер» является официальным дилером

Трактор YTO LX2404
CNH Industrial, а требования к сервису у этой компании очень
строгие. И специалисты «Агро-Мастера» применяют те же
стандарты и к технике других брендов. YTO – не исключение.
Это значит, что помощь и поддержку аграриям оказывают
сотрудники во всех регионах присутствия «Агро-Мастера». В
Новосибирской и Омской областях и Алтайском крае сформированы сервисные бригады численностью не менее 20 специалистов, имеется свой автотранспорт и ремонтные базы. В
каждом из филиалов хранится большое количество запасных
частей для сельхозтехники. Золотое правило «Агро-Мастера»:
в первую очередь компания заказывает перед покупкой техники необходимый объём запчастей. Кроме того, таково требование и у YTO Group Corporation: вместе с партией техники
дилер приобретает и определённое количество запчастей.
В условиях санкционного давления работа многих европейских и американских брендов в нашей стране оказалась под
вопросом. На смену им приходят производители из Китая, в
том числе и частные компании. «Агро-Мастер» напоминает:
именно государственная компания YTO Group Corporation
является ведущим производителем тракторов в этой стране
и широко известна по всему миру благодаря надёжности и
качеству своих сельхозмашин – и в этом уже успели убедиться
аграрии Сибири.

8-800-600-35-25
omsk@agro-master.ru
www.agro-master.ru
agromaster.russia/
agromaster_russia/
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

«АГРОМЕХАНИКА»:

эффективная работа
в условиях санкций

К 2018 году на рынке сельхозтехники давно сформировался круг сильных игроков, пробиться
в который новичкам казалось невозможным. Однако «Агромеханика» всего за четыре года
проделала путь от небольшой фирмы до группы компаний, которая поставляет всё – от техники
для почвообработки до оборудования для сушки, подработки и хранения зерна. Сегодня клиенты
ГК «Агромеханика» – это и фермерские хозяйства, и крупные сельхозтоваропроизводители, и
федеральные агрохолдинги.

«У НАС НЕТ ПРОБЛЕМ
С ЛОГИСТИКОЙ»

Э

тим летом «Агромеханика» приняла участие в
двух основных аграрных мероприятиях региона
– «Дне сибирского поля» в Алтайском крае и «Дне
поля Новосибирской области». Акцент экспозиции в Барнауле был сделан на компанию «Зернотех» (входит
в ГК «Агромеханика»), которая эксклюзивно на территории
всего Сибирского федерального округа поставляет оборудование для сушки, очистки, подработки и хранения зерна белорусского бренда «Полымя.
– Мы изначально развивались так, чтобы предложить нашим
аграриям полный комплекс услуг, – объясняет директор ГК
«Агромеханика» Виталий КОСТАНОВ. – Поэтому мы занимаемся не только поставками, но и монтажом оборудования для
зернотоков под ключ.
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В августе на новосибирском агрофоруме «День поля
Нвосибирской области» «Агромеханика» представила масштабную экспозицию, флагманами которой стала техника
для почвообработки и посевная техника Maschio Gaspardo
(Италия), а также борона для разделки залежных земелье
Quivogne (Франция), косилочный комбинированный комплекс SaMASZ (Польша), отечественная техника для агрологистики «Лилиани» и другие производители из России и
зарубежных стран.
Корреспондент ПРЕДСЕДАТЕЛЯ побеседовал с Виталием
Костановым.
– Сказались ли на деятельности «Агромеханики»
антироссийские санкции – ведь в портфеле компании
есть и европейские бренды?
– Мы заключили новые контракты, взяли новые эксклюзивы и выстроили работу с иностранными брендами, у
которых в нынешних условиях нет проблем с логистикой,
которые продолжают работать на территории России и
не закрывают свои производственные площадки в нашей
стране. По такому же принципу выбирали и новых партнёров. В общей сложности в портфеле «Агромеханики» сейчас двадцать брендов. Кстати, на Дне поля Новосибирской
области мы представили новинку – трактор китайского
производства. Больших самоходных тракторов у нас пока
нет, но это вопрос времени: мы продолжаем расширять
круг поставок сельхозтехники и оборудования, чтобы
клиент мог приобрести у нас всё, что ему необходимо для
успешного ведения агробизнеса.
– В 2021 году «Агромеханика» стала лучшим дилером
«Лилиани» – отечественного производителя техники
для агрологистики. В этом году снова идёте на рекорд?
– Разумеется. Мы работаем со многими крупными хозяйствами, специалисты которых высоко оценили технологию

«Лилиани» по хранению зерна в пластиковых рукавах. Кроме того, продажи «Лилиани» растут за счёт интереса к технике для трёхзвенной уборки. Отлично зарекомендовали себя
бункеры-перегрузчики. Поначалу аграрии присматривались
к ним с осторожностью, а теперь это наши настоящие хиты.
С каждым годом усиливается тренд на многозадачность, на
рентабельные технологии агропроизводства с минимизацией потерь при уборке и транспортировке зерна. Например,
эффективность комбайна при применении бункера-перегрузчика «Лилиани» повышается до 40%.
– Клиентов становится всё больше, это значит, возросла нагрузка и на сервисную службу. Какие требования
«Агромеханика» предъявляет к своим специалистам?
– За год количество наших клиентов увеличилось в два
раза. Наша задача – оперативно решить все вопросы, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации техники. Мы
расширяем сервисную службу и автопарк. Не секрет, что
найти хорошего инженера-сервисника очень сложно, поэтому мы сами обучаем специалистов, в нашей команде
немало тех, кто вырос как профессионал уже в нашем коллективе. Главное – желание работать и высокий уровень
самоотдачи. Наш девиз: «Выкладываемся на 200%!» В команде «Агромеханики» много молодёжи, однако ядро коллектива – специалисты со стажем около15 лет. Более того,
в наших рядах есть профессионалы с почти сорокалетним
опытом работы по поставкам сельхозтехники. И этот опыт
передаётся от наставников к начинающим сотрудникам.
Кандидатов ищем, начиная со студенческой скамьи Новосибирского ГАУ, ведь мы сами являемся выпускниками
этого вуза. Мы любим свою работу, нам нравится результат,
который мы видим, и он вдохновляет каждого из нашей
команды работать ещё лучше и не останавливаться на достигнутом.
– Какие мероприятия в планах на ближайшее время?
– Готовимся к выставке «Сибирская аграрная неделя», которая пройдёт 9-11 ноября в МВК «Новосибирск
Экспоцентр». Приходите к нам на стенд, будет много
интересного!

В «АГРОМЕХАНИКЕ»
НЕ СОМНЕВАЕМСЯ!

Среди клиентов компании много известных сибирских
аграриев. Впрочем, дадим слово им самим.

Александр АПАТЬЕВ, директор ЗАО «Скала»
(Колыванский район НСО):
– С «Агромеханикой» мы работаем с первых дней создания
компании: ребята сразу зарекомендовали себя как ответственные и порядочные партнёры. Если возникают спорные вопросы, решают без проволочки, запчасти поставляют быстро,
вплоть до доставки на попутных машинах. Мы расширили
набор прицепной техники, купили в этом году трактор «ТГ-90»,
пресс-подборщик Maschio Gaspardo, ворошилку SaMASZ. Особенно впечатлила работа «Агромеханики» во время скачков
валютного курса: компания даже порой в ущерб себе работала
чётко по договору, цены не повышала – по какому курсу заключали соглашение, по тому и рассчитываемся. А это действительно дорогого стоит.

Группа компаний
«Агромеханика» & «Зернотех»
ТЕХНИКА. ЗАПЧАСТИ. СЕРВИС
• Официальный дилер брендов Maschio Gaspardo (Италия),
«Полымя» (ОАО «Борисовский завод “Металлист”»,
Беларусь), Quivogne (Франция), SaMASZ (Польша), техника
для агрологистики «Лилиани» (Ростов-на-Дону); «БДТАгро» (Краснодар), «Агромаш» (Волжский комбайновый
завод), «Кама» (Набережные Челны).
• «Агромеханика» поставляет оригинальные запчасти
импортного производства для сельхозтехники, которые
могут отсутствовать у официальных дилеров из-за
санкционного давления, а также аналоги импортных
запчастей высокого качества.
• Наши специалисты готовы найти запчасти по заявке и
организовать их доставку в хозяйство. «Агромеханика»
работает, чтобы ваша техника не простаивала!
Сергей ХРИТАНКОВ, директор ООО «Альянс»
(Куйбышевский район НСО):
– За четыре года сотрудничества у нас сложились доверительные и честные отношения. Один из главных принципов
«Агромеханики» – менеджеры не пытаются любой ценой
продать что угодно, откровенно и честно всегда говорят
не только о плюсах, но и минусах. А если нам что-то нужно,
особенно срочно, особенно если это запчасти, обращаемся
только в «Агромеханику», потому что там всё сделают, чтобы
не только это найти, но и быстро доставить. С клиентом работают, не сидя в кресле, а прямо в поле. Например, мы недавно
купили глубокорыхлитель Maschio Gaspardo, запустили в
работу. Возникли вопросы – тут же приехал специалист и во
всём разобрался. Знаете, какой хорошей не была бы техника,
её надо обслуживать вовремя и на совесть. Так, как это делает
«Агромеханика».

г. Новосибирск
Офис: ул. Фабричная, 33
Склад: ул. Новая Заря, 2а
+7-913-780-72-97
agromehanika54@mail.ru
www.agromehaniks.ru
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Усть-Таркский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Сергей
СИНЯЕВ:

«Молочное животноводство
сохраняет наши сёла»
«Новосибирская область начинается с Усть-Тарки,
мы не считаем себя окраиной, – подчёркивает глава
Усть-Таркского района Сергей СИНЯЕВ.

Усть-Таркский район

-П

о объёму производства сельхозпродукции наш
район занимает достойное место среди районов области. В прошлом году общий валовой
сбор зерновых и зернобобовых составил 83,2
тыс. тонн при средней урожайности 19,3 ц/га.
Сейчас все надежды – на новый урожай.
По итогам 2021 года 14 сельхозпредприятий и 13 КФХ района
сработали с прибылью. Выручка в отрасли составила 1 млрд
252 млн рублей, а прибыль – 262 млн рублей.
– Рентабельность сельхозпроизводства достигла 27%, для
аграрной отрасли это достойный результат, – отмечает Сергей
Викторович. – Инвестиции в развитие сельского хозяйства в
2021 году составили 438 млн рублей: приобретение молочного
и мясного скота, покупка новой техники, строительство объектов для сушки и хранения зерна, строительство и ремонт животноводческих помещений. В этом году за 7 месяцев аграрии направили на развитие производства 121 млн рублей, 51 млн – на
животноводство, 70 млн – на приобретение сельхозтехники.
Земли сельхозназначения в районе не простаивают: под
урожай 2022 года засеяли 67 330 га, это на 475 га больше по
сравнению с прошлым годом. Под зерновые и зернобобовые
отведено 41 тыс. га (пшеница – 34 тыс. га), под кормовые культуры – 17 тыс. га. Клин технических культур увеличен с 5 тыс. га
до 8 680 га.
– С каждым годом в районе растёт производство молока,
это очень важный для нас показатель, – говорит Сергей Викторович. – Лидеры – ЗАО «Дубровинское», ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» и ЗАО «Мурашовское». Растёт и продуктивность
дойного стада – прибавка по сравнению с прошлым годом
составила 287 кг. Ведущее хозяйство по этому показателю
ООО «Богословское», в прошлом году здесь преодолели
планку продуктивности в 5 тыс. кг молока на фуражную голову,
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• Новосибирская область, год образования
– 1936
• Территория: 4,06 тыс. кв. км, в том числе
сельхозугодья – 239,7 тыс. га
• Население – 10 933 тыс. человек
• Сельскохозяйственным производством занимаются
14 сельхозпредприятий и 13 КФХ
• Посевные площади – 67 330 га
• Общее поголовье КРС –11 775, из них10 430 голов
молочного направления (дойное стадо 4 580 голов)
и 1345 мясного направления
• Глава – Сергей Викторович СИНЯЕВ

а с начала 2022 года животноводы хозяйства получили уже
3 025 кг на корову. Считал, считаю и буду считать, что именно молочное животноводство – это будущее нашего района,
другого пути развития не вижу. На тех территориях, где
работают хозяйства, занимающиеся молочным животноводством, количество жителей остаётся почти неизменным,
даже по сравнению с временами СССР. Чтобы сохранить
село, нужны современные проекты в отрасли молочного
животноводства. С кадрами проблема была всегда, была
и проблема с удержанием людей в сельской местности.
Вспомним, например, фильм «Юркины рассветы», снятый
ещё в 1974 году: там основная сюжетная линия как раз и
связана с вопросом, почему молодежь уезжает из деревни.
Проблему занятости населения на сельских территориях
необходимо решать с помощью создания современного
производства с достойной заработной платой и комфортными условиями труда. Тогда и не поедут на вахту за тридевять земель механизаторы и водители, а молодежь ещё
подумает, стоит ли искать счастья в городе.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Владимир
ХАРИТОНОВ:
«Проблема кадров
всё острее»
В ЗАО «Луч» нынче рассчитывают на
урожай в 40 ц/га и экспериментируют с
новыми сортами различных культур.

-З

а последние годы нам удалось продвинуться
в растениеводстве: стали тщательнее обрабатывать пары, обновили парк сельхозтехники и
орудий для почвообработки, второй год применяем удобрения, – рассказывает директор
ЗАО «Луч» Владимир ХАРИТОНОВ. – Работаем с новыми сортами: взяли пшеницу тюменской селекции сортов Гренада
и Икар, в этом году надеемся получить под 40 ц/га. Пробуем
разные культуры: например, от чечевицы пришлось отказаться – покупателя найти было сложно, не пошёл у нас и
рапс. Зато хорошо показал себя масличный лён.
А самое главное, отмечает Владимир Анатольевич, два
года на «масличку» держалась хорошая цена. Благодаря
этому удалось закрыть кредиты, взять новую сельхозтехнику. Но в этом году масличный лён «поставили на паузу»:
пшеницу, горох и овёс элеваторы закупать готовы, а лён
пока что никому не нужен.
– Сюрприз, конечно, неприятный. Тем более, не первый, к
сожалению, в этом и без того очень непростом году. Например, мы приобрели технику, в общей сложности на 11 млн
рублей, но выплату субсидий перенесли на следующий
год, – говорит Владимир Анатольевич. – Мы вложили не
кредитные, а собственные средства, буквально вырвали их
из «оборотки», надеясь на субсидии. Да, и в будущем году
эти деньги лишними не будут, но сомневаюсь, что через год
цены на сельхозтехнику и не только останутся на нынешнем уровне, а не повысятся ещё сильнее.
А без новой сельхозтехники – никак.
– Мы вкладываемся в растениеводство не только из-за
хороших – вернее, не так давно ещё хороших – цен, но
также потому, что есть, кому работать в поле, – объясняет
Владимир Анатольевич. – В животноводстве ситуация,
увы, иная. Сложно найти и работников, и специалистов.
Проблема кадров с каждым годом встает всё острее, и это
касается не только аграрных специальностей. Например, из
четырёх наших бухгалтеров два специалиста – пенсионерки.
Я очень благодарен им за то, что они продолжают трудиться,
но сами понимаете – это люди в возрасте. А на молодую их

ЗАО «Луч»
• Расположено в с. Новоникольск Усть-Таркского района
Новосибирской области
• Посевные площади – 5 552 га (2 300 га пшеница, 200 га
горох, 200 га ячмень,1000 га масличный лён) под кормовыми
травами – 1586 га
• Поголовье КРС: 800 – общее, дойных – 358
• Коллектив – 40 человек
• Руководитель – Владимир Анатольевич ХАРИТОНОВ
смену всё валится и валится работа, ведь с каждым годом растёт отчётность, усиливается регулирование отрасли. Поэтому
сегодня проще даже тракториста найти, чем бухгалтера!
Молодёжи в селе нет, все стараются уехать в город. И даже те,
кто остался, предпочитают сидеть на пособиях по безработице.
В крупных сельхозпредприятиях и тем более агрохолдингах
всё-таки с кадрами проще. А небольшим и средним хозяйствам приходится намного сложнее. Чтобы привлечь молодежь, нужно жильё, причём новое, со всеми коммунальными
удобствами. Это четыре миллиона, не меньше, и вложить их
нужно сразу, единовременно, – говорит Владимир Анатольевич. – Но этих денег у нас нет: важнее новая техника. За предыдущие несколько лет купили пять комбайнов, в том числе кормоуборочный. С такими расходами и отсутствием поддержки
на фоне падения цен на зерно точно не до квартир: нужно
обеспечить заработком и достойными условиями труда тех,
кто продолжает работать в хозяйстве, ведь на этих людях всё и
держится. Поэтому ругаемся, но затягиваем пояса – и продолжаем бороться за урожай, за жизнь в нашем селе.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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Усть-Таркский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Алексей
СУХАНОСОВ:

«Я просто понял, что должен пахать и сеять»
В этом году Алексей СУХАНОСОВ запускает в Татарском районе НСО элеватор на 500 тонн
дополнительного хранения. Сегодня ООО «Агро-Флора», одно из передовых растениеводческих
хозяйств Новосибирской области – это 11 тыс. га земли в трёх районах, собственное сушильное и
складское хозяйство, мини-завод по производству жидких минеральных удобрений.
с его приёмкой, дальше будет только сложнее. А какие планы можно строить, если непонятно, что с будет с ценами
на зерно и поставками сельхозтехники? Ведь не за горами
время готовиться к посевной-2023.
Вот уже несколько лет Алексею Геннадьевичу помогает
сын – Алексей Суханосов-младший. Не секрет, что далеко не
все дети аграриев продолжают дело старшего поколения.
Будущий преемник уже сейчас руководит сельхозпроизводством, а сам Алексей Геннадьевич развивает смежные
направления бизнеса, в том числе реализацию зерна и закупку мяса у населения, собственную пекарню.

ООО «Агро-Флора»
• Год создания – 2009

-Р

азвиваемся исключительно за счёт растениеводства, – говорит Алексей Геннадьевич, – не
отказался бы взять ещё земли, но свободных
посевных площадей в окрестностях уже не
осталось. А вот от животноводства, скорее
всего, придётся отказаться: после того, как отменили субсидии на приобретение сельхозтехники для хозяйств с
мясным поголовьем, это направление потеряло привлекательность.
– Минсельхоз рассматривает вариант субсидирования откормочников для мясных пород КРС в рамках
федеральной программы. Может быть, эта мера позволит сохранить поголовье?
– Посмотрим. Неизвестно, что будет завтра. Мы ведь, крестьяне, как та рыба, которая ищет, где глубже, – усмехается
Алексей Геннадьевич. – Вот и приходится маневрировать
в условиях, когда стабильности нет, как нет и возможности
долговременного планирования. Смотрим только по факту: получили – убрали – подсчитали. Но подсчёты пока не
радуют: всё дорожает чуть ли не в два раза – сельхозтехника, удобрения, СЗР – а наша продукция уже подешевела на
20%. Элеваторы забиты зерном, уже сейчас есть проблемы
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• 11 000 га в Новосибирской и Омской областях
(пшеница, рапс, масличный лён, ячмень, горох,
гречиха, кормовые культуры)
• КРС мясного направления – 1000 голов, из них
400 – маточное поголовье (порода герефорд), 250
лошадей
• Коллектив — 41 человек
• Директор – Алексей Геннадьевич СУХАНОСОВ
– Как так вышло, что сын не подался в город, а остался работать у нас в хозяйстве?
– Даже не знаю, если честно. Как человека заставить силой
что-то делать? Ничего хорошего не выйдет. Наверное, всё
дело в примере: Алексей с раннего детства находился со
мной в поле. Я считаю, у каждого из нас – своё стремление,
своя судьба. Сын свою выбрал!
– А вас в сельское хозяйство тоже судьба привела?
Вы ведь начинали с бизнеса по закупке мяса.
– Я просто понял, что должен этим заниматься. Должен
пахать и сеять, производить самое главное, что у нас есть –
хлеб. Поэтому буду делать своё дело и дальше, как бы сложно ни приходилось. Я не сдаюсь – мы с сыном не сдаёмся!
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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ЮБИЛЕЙ

СУДЬБА –

служить селу
28 августа 70-летие отметил проректор по общим
вопросам Новосибирского государственного
аграрного университета, Почётный работник
АПК России, кандидат экономических наук
Георгий Васильевич ИВАЩЕНКО.

З

а сухими анкетными данными – целая биография аграрной отрасли региона, со всеми её перипетиями. Иващенко по праву называют одним
из создателей нового современного новосибирского АПК. Он из того поколения государственных управленцев, которому выпало работать в труднейших условиях 90-х,
в период слома прежней системы, законов, правил и взаимоотношений – и возникновения новой сельской экономики,
основанной на рыночных принципах. Заново, зачастую с
нуля, писались новые законы, программы развития отрасли, в
сельском хозяйстве появлялись абсолютно новые структуры,
новые люди.
И Иващенко всегда был в центре нововведений. На самых
трудных участках, под огнём критики, под объективом прессы, под скептическим взором «вышестоящих инстанций» он
принимал решения о революционных мерах господдержки,
о реформировании предприятий и первых крупных инвестпроектах, о развитии кадрового потенциала села, сражался в
Москве за каждую бюджетную копейку для крестьянина. Не
бояться и делать дело, и работать на село – его жизненное
кредо. Он вместе с аграриями строил ту базу, благодаря которой сельское хозяйство Новосибирской области сегодня
вышло на качественно новый уровень технологий, экономической эффективности.
И на своей новой стезе в НГАУ Георгий Васильевич проявил
себя ровно так же – засучив рукава, работает для того, чтобы
родной университет укреплялся и развивался, а село получало молодые кадры.
«Душа компании», «простой и открытый для общения», «мастер коммуникаций», «умеет поговорить и с дояркой, и с премьер-министром», «пообещал – сделал», «помогает любому,
кто обратится» – это тоже о нём, это говорят все, кто его знает,
вся область, от Венгерово до Черепаново. И одновременно
в нём – достоинство, деликатность, и абсолютная компетентность, всегда и во всём.
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Георгий Васильевич ИВАЩЕНКО
• Родился 28 августа 1952 года в пос. Майский
Черепановского района НСО. Трудовую деятельность
начал в 1969 году рабочим совхоза «Искра»
• В 1978 году окончил экономический факультет
Новосибирского сельскохозяйственного института по
специальности «Экономика и организация сельского
хозяйства».
• В 1981-1990 г.г. – директор совхоза «Куриловский».
• В 1991-1997 г.г. – глава администрации Черепановского
района.
• Трижды избирался депутатом Новосибирского
областного совета депутатов, в период 1990-1994 г.г. –
председатель планово-бюджетной комиссии облсовета.
• В 2000-2010 г.г. – зам. руководителя департамента
АПК Новосибирской области - начальник управления
сельского хозяйства.
• Апрель 2010 – май 2015 года – министр сельского
хозяйства Новосибирской области.
• С мая 2015 г. – проректор по общим вопросам
Новосибирского государственного аграрного
университета».

Недавно встретились на Дне поля НСО: Иващенко, как
всегда, бодр, активен, полон идей, отпускает свои «фирменные» шутки не в бровь, а в глаз, вокруг него всегда народ
– ощущение, что годы для него идут вспять. «Как у вас получается так отлично выглядеть, Георгий Васильевич?» –
спрашиваем. «Да просто любимым делом занимаюсь – вот
и весь секрет!»
С юбилеем Вас, Георгий Васильевич! Творческих сил Вам
и энергии, удачи в новых проектах, здоровья Вам и Вашим
близким. Многая лета!
Редакция журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

КАЧЕСТВО
ЛИЧНОСТИ –

уровня «супер-супер-элита»

У

важаемый Георгий Васильевич!
От всей души поздравляю Вас
с юбилеем!
Замечательная дата: Вы вступили в
возраст, когда у человека есть всё, что нужно гармоничной личности – опыт, мудрость, знание людей,
весомый интеллектуальный багаж, дело, которому
посвятил жизнь и в котором достиг
успеха, и хороший след на земле в
виде детей и внуков. Всё это у Вас
есть в полной мере.
«Большое видится на расстоянье»: сегодня, вспоминая
прошедшие годы, понимаешь, насколько высок был
профессиональный и человеческий уровень людей,
принимавших решения в
труднейших условиях, в которых возрождалось отечественное сельское хозяйство.
Вы – олицетворение той самой мощнейшей «старой школы» государственных управленцев советского образца: её особенности – умение общаться
с людьми на всех уровнях и точное понимание их
потенциала, умение вовлекать людей в свою орбиту, быстрые, точные решения любых возникающих
вопросов, минуя бюрократические формальности.
Кроме того, Вас всегда отличала высокая компетентность, способность быстро вникать в самую
суть проблемы. А ещё – подлинно государственный
подход ко всем решаемым вопросам. Такой набор
качеств уровня «супер-супер-элита» в наши дни,
увы, гораздо реже встречается у государственных
управленцев.
Но самое главное – интересы аграриев, судьба
села, судьба родной земли для Вас всегда на первом
месте. Именно этим Вы заслужили свой авторитет

как среди представителей агробизнеса, так и
среди обычных сельчан.
С благодарностью вспоминаю и Ваше участие в возрождении овощеводческой отрасли
Новосибирской области. Тогда, в 2006 году, вы
оказали большую помощь и поддержку в становлении нового научно-производственного
проекта «Агроса» – ЗАО СХП «Мичуринец». Вы
тогда одним из первых увидели перспективность и важность проекта как для сибирского
овощеводства, так и для всего сельского хозяйства нашего региона, обратили на него внимание руководства области, подключили к работе
подведомственные организации. Лично Вами
были оперативно решены все оргвопросы
подключения «Мичуринца» к водоснабжению.
Вашу помощь на старте проекта мы всегда помним и очень ценим.
Отдельная тема – Ваш вклад в развитие Новосибирского государственного аграрного университета, нашей с вами альма-матер. Вижу, как своей
работой на должности проректора Вы придали
новый импульс развитию НГАУ: обновляется
материальная база вуза, появляются новые научно-производственные площадки, направления
обучения и научно-исследовательской работы,
омолаживается коллектив.
От всего коллектива АТФ «Агрос» и от себя
лично желаю Вам, Георгий Васильевич,
крепкого здоровья, интересных новых
проектов и надёжных соратников,
на которых можно опереться в
работе. С юбилеем Вас!

Николай Александрович
ПОТАПОВ,
генеральный директор
ООО АТФ «Агрос»
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Александр
Александрович
ТЕПЛЯКОВ,
генеральный директор
Новосибирской
продовольственной
корпорации:
Уважаемый Георгий Васильевич! Вы – из тех людей, которые
пронесли своё призвание
через всю жизнь, сохранили
верность любимому делу. Несмотря на все сложности, даже
в самые трудные для нашего
сельского хозяйства годы Вы
сохраняли веру в его возможности и никогда не отказывали
в помощи и поддержке тем, кто
продолжал трудиться на благо
нашей страны. Вы стали одним
из тех, кто заложил фундамент,
без которого сложно представить интенсивное развитие
АПК Новосибирской области
– и Вы не остановились на достигнутом и все свои силы, весь

Анатолий Антонович
СТЕПАНОВ, директор
ООО «Соколово»:

свой опыт и знания направили
на подготовку кадров – будущего нашей отрасли.
Присоединяясь к поздравлениям, которые звучат в
Ваш адрес в честь юбилея,
рад пожелать Вам, прежде
всего, дальнейших успехов,
крепкого здоровья, долгих
счастливых лет жизни. Оставайтесь и дальше таким же
энергичным, полным сил и
новых идей, пусть все Ваши
начинания обязательно
реализуются!

С именем Георгия Васильевича связан важнейший
этап в истории АПК нашей
области: на посту министра
сельского хозяйства он активно продвигал интересы
сельхозтоваропроизводителей, конструктивно сотрудничал с Аграрным комитетом
Заксобрания НСО и Советом
по развитию АПК при областной администрации.
Именно в это время в Новосибирской области при его

Олег Юрьевич
БУГАКОВ,
председатель ЗАО
племзавод «Ирмень»:

Уважаемый Георгий Васильевич! Вы – один из самых
опытных руководителей в АПК
нашей области: полвека трудовой деятельности в сельском
хозяйстве, трудовой путь от
рабочего до министра, заслуженное уважение аграрного
сообщества и весомый вклад
в развитие отрасли. В честь Вашего юбилея примите сердечные поздравления с этим замечательным праздником и слова
признательности за Ваш труд,
за пример ответственности
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и преданности своему делу.
От всей души желаю новых
успехов в работе в должности
проректора Новосибирского
ГАУ, ведь Вы избрали для себя
важную цель – кадровое обеспечение сельхозотрасли.
Пусть Вас никогда не
покидают присущие Вам
оптимизм, мудрость и
энергичность. Крепкого
Вам здоровья, благополучия, поддержки коллег,
семейного счастья и добра
на многие годы!
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непосредственном участии
был разработан и принят
первый в России закон о поддержке сельского хозяйства.
Именно в это время областная администрация предпринимала беспрецедентные и
по сей день меры поддержки
отрасли. Георгий Васильевич не боялся критики,
приветствовал инициативу
аграрного сообщества – и за
это заслужил его искреннее
уважение.
Искренне рад поздравить
юбиляра с этим замечательным праздником и
пожелать ему здоровья,
счастья и дальнейших
успехов!

Анатолий Гаврилович
ЛЯХОВ, директор
ЗАО «Кубанское»:

Уважаемый Георгий Васильевич! От всей души рад
поздравить Вас с 70-летием. За плечами у Вас –
многолетний и непростой
труд во имя развития и
процветания аграрной
отрасли. Благодаря Вашей
инициативе в нашей области появились меры
поддержки АПК, которые
помогли аграриям выстоять в тяжёлые времена,

набраться сил и продолжить работу.
Примите слова благодарности и признательности за Ваше участие
в жизни нашей отрасли
и самые тёплые пожелания долголетия,
здоровья и счастья. Не
сомневаюсь, впереди
у Вас много задач, и
Вы с ними успешно
справитесь!

Евгений Владимирович
РУДОЙ, ректор
Новосибирского
государственного
аграрного университета:

Уважаемый Георгий Васильевич! Примите самые искренние
поздравления с юбилеем! За
полвека работы в аграрной отрасли Новосибирской области
Вы внесли значительный вклад
в её развитие. С Вашим именем
связан один из важнейших этапов в истории нашего сельского
хозяйства: в непростые для всей
страны годы Вы стояли во главе
АПК нашего региона. Благодаря
Вашей помощи и поддержке
многие сельхозпредприятия
удалось сохранить – и заложить
основу для новых начинаний.
А затем, уже в стенах нашего

Уважаемый Георгий Васильевич! На протяжении
многих лет мы знаем Вас
как руководителя высокого
уровня, который во многом
определил судьбу аграрной
отрасли нашего региона и
продолжает работать во имя
её развития. В те годы, когда
перед многими хозяйствами
встал вопрос выживания,
именно благодаря поддержке областного руководства мы не просто смогли

Александр
Яковлевич ЦАРИК,
глава КФХ:

университета, Вы продолжили
трудиться как организатор и наставник, который всегда готов
делиться своим богатейшим
профессиональным опытом. В
успехах современного АПК Новосибирской области есть Ваша
весомая заслуга.
Примите сердечную благодарность за Ваш труд и пожелания счастья, здоровья,
долгих лет жизни и благополучия. Уверен, впереди у Вас
ещё немало добрых дел и
достижений на благо нашего
сельского хозяйства.

Уважаемый Георгий Васильевич! От всей души рад
поздравить Вас с прекрасной датой – 70-летием! Любовь и преданность делу
снискали Вам заслуженное
уважение среди аграрного
сообщества. Ваша история
– это в том числе и история сельского хозяйства
Новосибирской области, с
которым Вы связали свою
судьбу и прошли непростой, но славный путь. Примите слова благодарности

за помощь и поддержку, за
внимание к нашей отрасли,
за веру в успех нашего АПК
и за тот вклад, который Вы
продолжаете вносить в
его развитие, будучи проректором Новосибирского
ГАУ. Пусть Ваши обширные
знания и богатейший опыт
организатора и дальше
служат Новосибирской области!
Крепкого Вам здоровья,
счастья и удачи. Пусть
все Ваши замыслы претворяются в жизнь, а
результаты всегда оправдывают вложенные силы
и ожидания!

Виктор Фёдорович
БУЦИН, директор ЗАО
«Политотдельское»:

Анатолий Иванович
ГРОМОВ, директор
ЗАО «Бобровское»:

удержаться – мы набрались
сил для новых достижений. А
теперь Вы работаете над не
менее важной задачей – это
подготовка новой смены для
нашего сельского хозяйства.
Уверен, что Ваша высокая
компетентность, богатый
опыт и мудрость будут и в
дальнейшем способствовать
процветанию АПК Новосибирской области.
Примите поздравления
с юбилеем и пожелания
крепкого здоровья и
дальнейших успехов в созидательной деятельности, удачи во всех добрых
начинаниях!

и перспективы. Какую бы
должность Вы ни занимали, неизменным оставалось одно: стремление
вывести наше сельское
хозяйство на более высокий уровень.
Искренне рад поздравить Вас с юбилеем,
пожелать и дальше
оставаться столь же активным, не теряющим
оптимизма человеком,
который умеет вдохновлять и воодушевлять.
Здоровья Вам и Вашим
родным и близким,
счастья и успехов!

Уважаемый Георгий Васильевич! Ваша трудовая
биография – это полвека
в сельском хозяйстве, и
такая преданность профессии заслуживает искреннее уважение. Вас
всегда отличали трудолюбие, верность своему
делу, глубокие знания, а
самое главное – искренняя
заинтересованность в
судьбе аграрной отрасли
Новосибирской области
и вера в её возможности
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Уважаемый Георгий Васильевич! Вы посвятили сельскому
хозяйству свою жизнь – и в
этом году отмечаете двойной
юбилей: и личный, и профессиональный. Вот уже полвека,
как Вы трудитесь в аграрной
отрасли Новосибирской области. Поэтому в честь этих
важных событий примите
двойное поздравление и
двойные пожелания долгих
счастливых лет жизни, крепкого здоровья, счастья, мира

Владимир Иванович
СЕЛЕЗНЁВ,
председатель
СПК «Кирзинский»:

Александр Ильич
АПАТЬЕВ,
директор
ЗАО «Скала»:

и благополучия. И, конечно,
новых Вам достижений в
столь ответственной и почётной должности проректора Новосибирского ГАУ и
в Вашем благородном деле
подготовки новых кадров для
сельского хозяйства.
Пусть Вас всегда окружают любящие родные,
верные друзья и опытные коллеги, на которых
всегда можно положиться. Здоровья Вам и
процветания!

Уважаемый Георгий Васильевич! 70 лет – это особый
юбилей, это возраст признания, мудрости и гордости за
свои достижения. Сердечно
рад поздравить Вас с этой
прекрасной датой. Вам как
никому есть чем гордиться:
Вы человек государственного уровня и ваш вклад в развитие АПК Новосибирской
области трудно переоценить. А сегодня Ваш ценный
опыт и глубокие знания
помогают Вам в таком важ-

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
ЖУРНАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!
Оперативные новости сельскохозяйственной отрасли
Сибирского региона, России и мира в режиме 24х7
Господдержка АПК – федеральная и региональная
События в отрасли: выставки, семинары, круглые
столы, конференции и др.
Обзоры техники и оборудования
Советы специалистов, мнения экспертов

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

https://t.me/predsedatel_apk
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ном и ответственном деле
как формирование будущего
кадрового состава АПК. В
Вашем лице наша alma mater
– Новосибирский ГАУ – приобрела уникального наставника и учителя для молодой
смены.
Крепкого здоровья Вам
и Вашим близким, счастья, радости, мира и хорошего настроения. Пусть
удача и успех сопровождают Вас во всех делах!

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
4 – 7 октября

10 – 14 октября

12 – 15 октября

АГРОСАЛОН – 2022

АГРОПРОДМАШ – 2022

АгроПродЭкспо. Урожай 2022

Международная специализированная
выставка сельскохозяйственной техники
г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

27-я международная выставка «Оборудование, технологии, сырьё и ингредиенты для
пищевой и перерабатывающей промышленности», г. Москва, «Экспоцентр»

Уральский агропромышленный форум
г. Челябинск

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: тракторы; мобильные погрузочные машины; машины для обработки почвы и подготовки
посева; машины и оборудование для
посева и рядового сева; машины и оборудование для внесения удобрений
и СЗР; оборудование для орошения
и водоотвода; уборочные комбайны,
косилки, энергосредства; техника для
овощеводства; сельскохозяйственная
электроника, оборудование для измерения и взвешивания или автоматизированные системы управления и
контроля в с/х.
В рамках деловой программы выставки
3 октября состоится Российский агротехнический форум, организованный
ассоциацией «Росспецмаш». На форум
для обсуждения актуальных проблем
соберутся ведущие российские машиностроители и дилеры сельхозтехники.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: технологии и оборудование для убоя и
первичной переработки мясного
сырья; производство мясных, колбасных изделий и полуфабрикатов;
птицеводство; переработка мяса
птицы; переработка рыбы и морепродуктов; машины и установки

для производства молочных продуктов и сыров; оборудование для
переработки зерна, муки и производства хлебобулочных и макаронных изделий; оборудование для
переработки масличных культур и
производства растительного масла;
упаковочное оборудование и материалы; контрольно-измерительное
и аналитическое оборудование;
холодильное оборудование.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: технологии и
оборудование переработки мясного
сырья; рыбная промышленность и
аквакультура; машины и установки для
производства молочных продуктов и
сыров; животноводство и птицеводство; строительство животноводческих
комплексов; корма и кормовые добавки для с/х животных и птиц; оборудование для ветеринарии и зоотехники,
инструментарий; ветпрепараты, посадочный материал, средства защиты
растений, удобрения; тепличное оборудование, системы орошения и полива;
инвентарь, спецодежда.

19 – 21 октября

ПРИБЫЛЬНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО – 2022
Международная выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства
г. Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»

25 – 28 октября

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ – 2022
Выставка агропромышленного комплекса Восточной Сибири
г. Иркутск, международный выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр»

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: технологии и
оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности; продукция ведущих сельхозпредприятий,
КФХ; оборудование, технологии производства для уборки, переработки,
транспортировки, хранения и упаковки сельхозпродукции; сельхозтехника; ветеринарные, зоотехнические
средства, технологии, услуги; семена,
удобрения, средства защиты растений;
с/х наука, подготовка кадров.
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: оборудование и
материалы для выращивания и содержания птицы, свиней и КРС; генетика и
племенное дело; кормопроизводство;
оборудование для переработки животноводческой продукции; ветпрепараты
и инструменты.
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