
#7(112) август-сентябрь 2021

стр. 62

ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН: 
ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ  

стр. 16

стр. 22

наш проект:

стр.  28

цифровизация в апк: 
пример «соколово»

ОРДЫНСКИЙ 
РАЙОН НСО стр. 42-57

КРАСНОЗЁРСКИЙ  
РАЙОН НСО стр. 68-77

ЗЕРНО В ТУМАНЕ 

КУДА ИДЁТ КИТАЙСКОЕ СЕЛО 



Удаление крупных, мелких
и легких примесей.

Сортировка по ширине и толщине —
удаление оставшихся примесей.

Дебрайнинг VTA

Комплексные решения, зерносушительные комплексы



Удаление крупных, мелких
и легких примесей.

Сортировка по ширине и толщине —
удаление оставшихся примесей.

Дебрайнинг VTA

Комплексные решения, зерносушительные комплексы





  7 (112) август-сентябрь 2021 / predsedatel-apk.ru  5

ТЕМЫ НОМЕРА

6	 РЕДАКЦИОННЫЙ	СОВЕТ	

7	 СЛОВО	РЕДАКТОРА

 «Пролетарии всех стран, возвращайтесь!»

8–12	 НОВОСТИ	

 Новые ветеринарные правила по лейкозу КРС

13	 НОВОСТИ	СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ

 О текущей ситуации в молочной отрасли

16 ГЛАВНАЯ ТЕМА
 На границе тучей ходят фуры

 ПРО ЗЕРНО
22 Зерно в тумане

26 Зерновые сети на платформе ЭКАНЕ

28 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 Центр управления урожаем ООО «Соколово»

 ДЕЛО ТЕХНИКИ
32 TopDown Vaderstad: отличный результат при любой 

 погоде

34 Большому зерну – хорошее хранение

36 «СПЕЦТЕХНИКА-СИБИАР»: «Цены на металл нас 

 не согнули»

 ЖИВОТНОВОДСТВО
38 WWS – мировой лидер генетики КРС

40 Хорошие семена – хорошие корма и хорошие удои

 ОРДЫНСКИЙ РАЙОН НСО: 
 ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
42 Глава района Олег ОРЁЛ: «В сельском хозяйстве 

 пессимисты не задерживаются»

44 Олег БУГАКОВ, ЗАО племзавод «Ирмень»: 

 «Снесём дамбу – кому от этого хорошо станет?»

46 Евгения МИХАЛЁВА: «Хочется открыть свою сыроварню»

48 Сергей ТИМОФЕЕВ, «Ордынская зерновая компания»: 

 «Работать с нами – выгодно»

49 Шакир СУЛЕЙМАНОВ, ОПХ «Дары Ордынска»: 

 «Импорт обойдётся дороже»

50 Владимир ВАСИЛЕНКО: «Среди аграриев много 

 талантливых людей»

51 Станислав ДАВЫДОВ, ООО «Агрошеф»: 

 «Трудностей не боимся»

52 Сергей ПОНОМАРЁВ, ООО «Чернаково»: 

 «Нынче без урожая не останемся»

53 Иван КОСТРОМИН, ООО «Крестьянское»: «Битва 

 предстоит не за урожай, а за достойную цену»

54 Анатолий СУДОРГИН: полвека в сельском хозяйстве

55 Евгений ПОПОВ: «Не теряю надежду развить 

 животноводство»

56 Сергей ТЕПЛЯНИЧЕВ, ООО «Берёзовское»: 

 «Наша кооперация – самая эффективная»

 СЕМЕНА
58 Новинки омского АНЦ для каждой 

 природно-климатической зоны

60 «Сибирская опытная станция»: 

 60 лет селекционных достижений

62 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
 Куда идёт китайское село

 КРАСНОЗЁРСКИЙ РАЙОН НСО: 
 ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
68 Глава района Оксана СЕМЕНОВА: 

 «Наращиваем производство в АПК»

69 Александр КИСЛЫХ, ООО «Рубин»: 

 «У нас – только элитная репродукция!»

70 Иван ГОВОРУХА, ЗАО «Конёвское»: «Планируем 

 запустить коровник с роботизированным доением

72 Валентина КЛАВДЕЕВА, ЗАО «Колыбельское»: 

 «Сами купили дом для фельдшера»

73 Анатолий КЛИНЬШОВ: 

 «На одной пшенице далеко не уедешь»

74 Виталий и Александр МАХАЕВЫ, КХ «Доброволец»: 

 «Главное, чтобы у крестьян желание работать 

 не отбили»

75 Александр ВОТЯКОВ, ЗАО «Новомайское»: 

 «Экспортные пошлины лишили крестьян маржи»

76 Сергей ПРИТУЛА, ГАУ НСО «Краснозёрский лесхоз»: 

 «Работаем без тендеров»

77 Санаторий «Краснозёрский»: когда природа лечит

 С ЮБИЛЕЕМ!
78	 Поздравляем	главу	Краснозёрского	района	

	 Новосибирской	области	Оксану	СЕМЕНОВУ	

79	 Поздравляем	министра	промышленности,	

	 торговли	и	развития	предпринимательства	

	 Новосибирской	области	Андрея	ГОНЧАРОВА

80	 СОБЫТИЕ

	 Сибирская	аграрная	неделя:	

	 online-	и	offline-форматы



6 7 (112) август-сентябрь 2021  / predsedatel-apk.ru

Главный редактор  
Павел Витальевич Березин

Дизайн  
Пётр Карамзин

Фотографы Павел Березин, 
Наталия Воронинская

Издатель ООО «АБВ-маркетинг»
Адрес юридический:  
г. Новосибирск, ул. Немировича-Дан-
ченко, 148/2, к. 308;  фактический:
г.  Новосибирск, ул. Немировича-Дан-
ченко, 104, оф. 230.
Тел. (факс): (383) 335-61-41
Директор  Светлана Березина

Директор по развитию  
Наталья Храмцова
Корреспондент
Наталия Воронинская

Адрес редакции / издателя: 
г.  Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 104, оф. 230.
Тел. (факс): (383) 335-61-41, 
+7 913 9000 575

Адрес для писем: 
630088 Новосибирск,  а/я 149 
E-mail: predsedatel@ngs.ru

Редакция не несёт ответственность 
за достоверность информации, 

опубликованной в рекламных объяв-
лениях и сообщениях информацион-
ных агентств. Перепечатка материалов 
журнала «Председатель» только по 
согласованию с редакцией.

Издание зарегистрировано в Управле-
нии Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по 
Новосибирской области. Свидетельство 
ПИ № ТУ 54-00324 от 01 марта 2011 г.
Издание посвящено вопросам 
производственно-практической 
деятельности. 
12+ возрастной рейтинг

Учредитель Светлана Александровна 
Березина г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 148/2, к. 308
Журнал выходит 11 раз в год. 

Распространяется бесплатно  
и по подписке
Журнал подписан в печать  
20.09.2021 г. 
Выход в свет 23.09.2021 г. 
№7 (112), август-сентябрь 2021
Отпечатано в типографии  
ООО «Печатный дом-НСК»,  г. Новосибирск, 
ул. Лазарева, 33/1, оф. 305.  
Заказ № 2371. Тираж 7000 экз.

Олег Николаевич  
ПОДОЙМА,
председатель совета  
директоров  
ЗАО птицефабрика 
«Октябрьская»

Александр  
Александрович  
ТЕПЛЯКОВ, 
директор ООО «НПК», 
генеральный директор  
Сибирского зернового 
консорциума

Николай Александрович 
ПОТАПОВ, 
генеральный директор 
ООО АТФ «Агрос»,  
президент Союза  
сибирских овощеводов

Александр Вадимович 
КОРБУТ, 
вице-президент  
Российского зернового 
союза

Анатолий Владимирович 
ШУЛАКОВ,
генеральный директор  
ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС»

Сергей Львович 
СОКОЛОВ,
генеральный директор 
АО «Новосибирскхле-
бопродукт», член Прав-
ления Российского 
Зернового Союза

Геннадий Геннадьевич 
ГУСЕЛЬНИКОВ, 
председатель исполкома 
Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское 
соглашение»

Игорь Анатольевич  
ЕЛИСЕЕНКО, 
генеральный директор 
холдинга «МолСиб», член  
Правления СОЮЗМОЛОКО, 
председатель Правления 
СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ

Олег Юрьевич  
БУГАКОВ, 
председатель ЗАО 
племзавод «Ирмень»

Сергей Васильевич 
ГОЛУБЕВ, 
руководитель Клуба  
свиноводов Сибири

Константин Анатольевич 
БАБКИН,
президент ООО «Новое 
Содружество» и 
ассоциации «Росспецмаш»

Анатолий  
Васильевич ЖУКОВ, 
председатель совета 
директоров 
ГК «Агроснабтехсервис» 

Анатолий Антонович 
СТЕПАНОВ, 
генеральный директор 
ООО «Соколово»

Редакционный совет журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ



  7 (112) август-сентябрь 2021 / predsedatel-apk.ru  7

СЛОВО РЕДАКТОРА

Пролетарии всех стран, 
возвращайтесь!

К
овид, перенесённый даже 

в лёгкой форме, на многих 

оказывает длительное разру-

шительное воздействие. Люди 

не могут прийти в себя месяцами: сни-

жение работоспособности, умствен-

ной активности, апатия, ходишь как 

мешком ударенный. Похоже, с миром 

творится то же самое. 

Сентябрьская лента новостей за 

один день: 

…В Минсельхозе на экстренном со-

вещании российские птицеводческие 

компании заявили об острой нехватке 

рабочих: некому забивать, разделы-

вать, мыть, убирать, раздавать корма. 

Не хватает как минимум 6 тысяч ра-

ботников, взять которых негде – ми-

гранты из Средней Азии не приехали, 

а местные не идут работать.

…В Великобритании пустые полки 

супермаркетов: некому возить про-

дукты (дефицит водителей грузовиков 

в стране – 100 тысяч человек), некому 

фасовать, раскладывать товар по пол-

кам. Мигрантов нет, свои не идут. 

…В Австралии фермеры заявили, 

что урожай фруктов и овощей сгниёт 

на полях: мигранты не приехали, свои 

не идут.

…Известный новосибирский ресто-

ратор жалуется, что вынужден регу-

лярно закрывать часть залов в своих 

кафе и ресторанах: нет официантов, 

рабочих кухни, поваров. Мигранты не 

приехали, местные не идут. 

…Дефицит рабочей силы разразил-

ся в Китае (!!!). Сельчане отказываются 

ехать в город на производства, 

кормятся с огородов, городские не 

идут.

…Производство консервов в 

России может упасть из-за острого 

дефицита рабочих на заводах. При-

чина – см. выше. 

И так далее. Стройка, промышлен-

ность, транспорт, медицина, торгов-

ля – везде одно и то же. Сельское 

хозяйство – не мне вам рассказывать. 

Кстати, думаете, в журналистике как-то 

иначе? Ага, щас. Народ на глазах отка-

зывается работать, хочет сидеть дома 

и смотреть видосы в тик-ток. 

Структуру рабочей силы – как неква-

лифицированной, так и квалифициро-

ванной – капитально перекосило не 

сегодня, это началось ещё в 90-е: юри-

стов с экономистами и дизайнерами 

интерьеров вместо инженеров, свар-

щиков и механизаторов наплодили не 

только мы, но и весь мир. Думали, мас-

совая роботизация производств и во-

обще реального сектора успеет к тому 

моменту, как всё посыплется. А она не 

успела. Думали, что Махмуд, Аджамбо 

и Хулио Энрике вечно будут работать 

на рыбзаводе по 12 часов за восем-

надцать пятьсот, а они отказались. В 

итоге стиль жизни, предпочтения, за-

просы людей изменились, а массовых 

«человекозаменяющих» технологий 

так и не появилось. «Коронакризис» 

просто столкнул назревшую ситуацию 

с горки. 

 Чем-то всё это напоминает времена 

после Великой Чумы в Европе 14 века. 

«Никто не может обработать свои 

поля, засеять пшеницу, обрезать вино-

градные лозы, не заплатив тройной 

цены», – писал в 1349 году француз-

ский поэт Гийом де Машо. Из-за сокра-

щения населения, массового бегства 

людей из городов и сёл дефицит ра-

бочих стал таким, что каменщики, воз-

ницы, кузнецы сидели ноги на стол, а 

вокруг них услужливо плясали графы, 

князья и помещики: «Вась, ну выйди, 

за любые деньги, а?» 

И разрешится нынешний глобаль-

ный «кризис персонала», похоже, 

серьёзной встряской, которая сильно 

изменит и структуру общества, и эко-

номическую формацию, и распреде-

ление доходов. Причём у нас в России 

эта грядущая встряска, видимо, будет 

особенно острой, из-за обвального 

сокращения населения и крайне сла-

бого производственного сектора. Как 

говорил один пьяненький дедок в 

моём селе, в России всегда так: всем 

ни хрена, а нам – ещё больше. 

Пристегните ремни, держитесь за 

поручни.  

 Павел БЕРЕЗИН, главный редактор 

журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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Как отмечается в по-
яснительной записке 
к законопроекту, глав-

ными причинами, по которым 
у нарушителей земельного 
законодательства годами не 
изымается земля, являются 

формальная смена правооб-
ладателей или отказ от права 
владения землёй. 

Статьёй 6 «Закона об обороте 
земель сельхозназначения» 
установлен порядок опреде-
ления трёхлетнего периода с 

момента выявления факта не-
использования земли. Участок 
принудительно может быть 
изъят у его собственника в су-
дебном порядке лишь в случае, 
если установлено, что земля не 
используется в течение трёх 
и более лет подряд с момента 
выявления Россельхознадзо-
ром факта неиспользования 
(или зарастания) участка. В ре-
зультате эта норма закона по-
зволяет искусственно растяги-
вать процедуру изъятия земли 
до 6 и более лет, если меняется 
правообладатель участка.

Согласно предлагаемым 
Минсельхозом изменениям в 
законе, контролирующим ор-
ганам будет дана возможность 
установления факта неисполь-
зования земельного участка 

по целевому назначению в 
течение трёх и более лет уже 
к моменту осуществления 
государственного земельного 
контроля (надзора). По мне-
нию авторов законопроекта, 
это позволит значительно 
сократить фактический срок 
отчуждения таких земельных 
участков.

Кроме того, в законопроекте 
предусмотрено, что при выяв-
лении нарушений земельного 
законодательства Россельхоз-
надзор будет вносить в Единый 
государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) запись о не-
возможности государственной 
регистрации перехода права 
на эту землю по договору куп-
ли-продажи до устранения вы-
явленных замечаний.

Обучение проводится 
для глав крестьян-
ских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, зареги-
стрированных на сельской 
территории Новосибирской 
области, имеющих высшее или 
среднее профессиональное 
образование. 

Обучение состоит из теорети-
ческих (не более 30 % от обще-
го объёма) и практических, 
выездных занятий в ведущих 
хозяйствах Новосибирской 
области (общий объём заня-
тий составляет не менее 264 
академических часов). Отбор 

слушателей «Школы фермера» 
проводится на конкурсной 
основе по итогам анализа за-
полненных анкет.

Основными темами третьего 
модуля Школы станут овоще-
водство (технологии выращива-
ния картофеля, свёклы и морко-
ви), плодоводство и экономика 
фермерского хозяйства. 

 Проект Россельхозбанка, Мин-
сельхоза РФ и Правительства 
Новосибирской области «Школа 
фермера» стартовал 1 сентября 
2020 года на базе Новосибир-
ского ГАУ. Новосибирская об-
ласть стала одной из четырёх 
пилотных территорий проекта. 

Уже состоялось два выпуска: 
первый поток был посвящён 
мясному скотоводству, второй 
– фермерской кооперации и 

«малой» переработке сельскохо-
зяйственной продукции. В общей 
сложности курс переподготовки 
прошли около 40 глав КФХ. 

Изъятие земли: «трёхлетний» барьер 
будет сломан?

«Школа фермера»: теперь овощеводство

Минсельхоз подготовил изменения в законодательство, упрощающие изъятие земельного участка у недобросовестных 
пользователей. Пресловутое «правило трёх лет», из-за казуистических нюансов фактически делавшее невозможным 
изъятие земли по суду, серьёзно переписано. 

11 октября в Новосибирске в рамках проекта «Школа фермера» стартует обучение по программе профессиональной 
переподготовки по направлению «Новые технологии, повышающие эффективность ведения сельского хозяйства, 
свободные ниши и новые перспективные направления развития в АПК».

НОВОСТИ
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1 сентября 2021 года вступили в силу новые ветеринарные правила по лейкозу крупного рогатого 
скота. В документе, разработанном Минсельхозом РФ, прописаны основания для подозрения на 
лейкоз, уточнены диагностические и карантинные мероприятия и т. д. Основным нововведением 
правил является создание резервации, отделяющей больных лейкозом животных от здоровых.    

оступивший в хозяйство скот необходимо 
подвергать серологическим исследованиям 
(реакция иммунной системы) на лейкоз. 
Инфицированный скот ликвидируют, если 
в хозяйстве суммарное количество таких 

животных составляет до 5% от общего поголовья. Для 
профилактики дальнейшего распространения инфекции 
запрещено совместное содержание, выпас и доение боль-
ных, инфицированных и здоровых животных, проведение 
отёлов в одном помещении, использование больных, 
инфицированных животных и полученного от них при-
плода для воспроизводства стада. Также нельзя использо-
вать молозиво от больных и инфицированных коров для 
выпойки телят. 

При получении положительного результата анализа крови 
на наличие вируса животное считается больным. В этом слу-
чае в хозяйстве и окрестностях вводится карантин. Новые 
правила требуют установить эпизоотический очаг, резер-
вацию для содержания инфицированных животных и тер-
риторию неблагополучного пункта – от 1 до 5 километров 
от границ эпизоотического очага. Из эпизоотического очага 
запрещается вывозить скот, кроме как на убой, а также пле-
менной материал. Животные с клиническими проявления-
ми лейкоза отправляются на убой в течение 2 недель. 
Прокомментировать	документ	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ	по-
просил	руководителя	пресс-службы	Управления	
ветеринарии	Новосибирской	области,	доцента	НГАУ	
Юрия	ШМИДТА:	

П

Правила по лейкозу КРС: 
резервация и репутация
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– Новые ветеринарные правила по лейкозу КРС я рас-
цениваю как огромный прогресс в деле борьбы с этой 
болезнью. Этот документ разрабатывался и согласовывал-
ся с аграрным сообществом очень долго – напомню, что 
предыдущая версия правил была принята ещё в 1999 году. 
И такой скрупулёзный подход был оправдан: считаю, что 
регулятору в итоге удалось профессионально и деликатно 
подойти к проблеме лейкоза, соблюсти интересы и регио-
нов, и самих сельхозпроизводителей.  

Новые правила – это не про-
сто перечень мероприятий и 
ограничений, это ещё и насто-
ящая риск-ориентированная 
хозяйственная идеология по 
борьбе с лейкозом КРС в каж-
дом конкретном хозяйстве. 
Лейкоз КРС здесь рассматрива-
ется именно как внутрихозяй-
ственная проблема, решение 
которой вполне по силам абсо-
лютно любому животноводче-
скому предприятию – и мало-
му, и среднему, и крупному. 

Все мы с вами знаем, насколько, скажем так, болезненно 
федеральные и региональные власти реагируют на любое 
сокращение поголовья крупного рогатого скота и, соот-
ветственно, снижение статистических показателей сель-
хозпроизводства в субъекте федерации. В новых правилах 
аграриям на этот счёт даётся чёткая, юридически закре-
плённая рекомендация: если в вашем хозяйстве имеется 
до 5 процентов «положительных» животных, вы можете 
смело убрать этот скот без дополнительных согласований 
и претензий со стороны местных органов управления 
АПК. 

То есть руководителям и специалистам хозяйств даётся 
посыл: своевременная диагностика лейкоза и грамотные 
зоотехнические мероприятия – прежде всего, разделение 
инфицированных и здоровых животных – позволят из-
бежать действительно тяжёлых проблем, связанных с ре-
жимом карантина в случае вспышки лейкоза. Потому что 
при клинических проявлениях болезни начинается уже 
совсем другая история – в хозяйстве и на близлежащей 
территории вводится жёсткий карантин со всеми вытека-
ющими последствиями, ограничениями, которые нанесут 
большой финансовый ущерб хозяйству. 

Что касается упомянутых в правилах резерваций для 
инфицированного и больного скота, то здесь речь идёт 
просто об изоляции таких животных в отдельный загон или 
помещение, чтобы заражённые животные не распространя-
ли инфекцию дальше по хозяйству. Конкретные параметры 
этих резерваций в правилах не прописываются, главное 
– это обеспечить изолированное содержание восприимчи-
вых и больных животных от остального поголовья. 

В общем, новые ветеринарные правила идут в русле 
планомерной работы по искоренению лейкоза КРС на 

территории нашей страны. Ведь появляется всё больше 
информации о том, что лейкоз КРС вовсе не так безобиден 
для человека, как это считалось последние сто лет. Новей-
шие исследования достаточно убедительно доказывают, что 
употребление продукции животноводства, произведённой 
от лейкозных коров, оказывает как минимум опосредован-
ное негативное влияние на организм человека. Всё очень 
серьёзно, поэтому можно уверенно говорить, что политика 
всё более жёстких ограничений в этой сфере будет про-
должена. 

У нас в Новосибирской области региональный Мин-
сельхоз демонстрирует, я считаю, грамотный и системный 
подход к проблеме: введены меры господдержки – ком-
пенсация затрат на лабораторные исследования на лейкоз; 
хозяйства, активно занимающиеся оздоровлением своего 
стада, находятся в приоритете на получение субсидий по 
другим направлениям. Такие меры стимулирования дают 
позитивные результаты: полностью чист от лейкоза КРС Ор-
дынский, Новосибирский сельский и Мошковский районы, 
на подходе на получение «чистого» статуса Коченёвский 
район. 

Кроме того, не нужно забывать и рыночный аспект: «чи-
стое» от лейкоза молочное животноводческое хозяйство 
имеет гораздо более высокую репутацию у переработчиков 
молока. Потому что производитель готовой продукции 
всегда может сказать своим потребителям: «Наше молоко, 
масло, сметана – от свободных от лейкоза животных!» Это 
уже становится серьёзным маркетинговым преимуществом. 
Так что профилактика и борьба с лейкозом КРС в ближай-
шее время будет иметь для каждого животновода вполне 
конкретное экономическое измерение.

 Инфицированный скот ликвидируют, если в хозяйстве 
суммарное количество таких животных составляет до 5% 
от общего поголовья. 

 Запрещено совместное содержание, выпас и доение 
больных, инфицированных и здоровых животных, про-
ведение отёлов в одном помещении, использование 
больных, инфицированных животных и полученного от 
них приплода для воспроизводства стада. Также нельзя 
использовать молозиво от больных и инфицированных 
коров для выпойки телят. 

 При наличии вируса животное считается больным. В 
этом случае в хозяйстве и окрестностях вводится каран-
тин. Новые правила требуют установить эпизоотический 
очаг, резервацию для содержания инфицированных жи-
вотных и территорию неблагополучного пункта – от 1 до 
5 километров от границ эпизоотического очага

 Из эпизоотического очага запрещается вывозить скот, 
кроме как на убой, а также племенной материал

Новые ветеринарные правила  
по лейкозу КРС

Юрий ШМИДТ
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Власти Новосибирской области зарезервировали под создание карбоновых ферм (полигонов) земельные участки площадью 
20 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

-Мы зарезерви-
ровали уже 
земельные 

участки площадью 20 тыс. гек-
таров для карбоновых ферм. 
А вообще хотим вовлечь в 
оборот до 100 тыс. га земель, 
которые сейчас не исполь-
зуются, – сказал губернатор 
Андрей ТРАВНИКОВ в ходе 
форума технологического 
развития «Технопром» в Но-
восибирске.

Ранее министр науки и 
образования РФ Валерий 
ФАЛЬКОВ сообщил, что в 
министерстве находятся на 
рассмотрении заявки на соз-
дание 15 карбоновых полиго-
нов в регионах РФ.

Карбоновый полигон – 
территория с уникальной 
экосистемой для разработки 
и испытаний технологий дис-
танционного и наземного кон-
троля эмиссии парниковых 

газов и других значимых для 
изменения климата параме-
тров на лесных территориях 
и сельскохозяйственных зем-
лях. В рамках проекта плани-
руется разработать методики 
измерения потоков основных 
парниковых газов – двуокиси 
углерода, метана, закиси азо-
та и других.

В феврале 2021 года Миноб-
рнауки России запустило пи-
лотный проект по созданию 

на территории регионов Рос-
сии карбоновых полигонов 
для разработки и испытаний 
технологий контроля углерод-
ного баланса.

Семена –  
в «микроволновку»

Брошенные земли станут полигоном

Учёные Южного федерального университета разработали 
технологию комплексной СВЧ-обработки сельхозкультур 
для обеззараживания и повышения всхожести. Работа над 
проектом проходит на базе Таганрогского НИИ связи.

По словам авторов тех-
нологии, эксперименты 
показали, что влияние 

электромагнитного поля при-
водит к достоверному увели-
чению урожайности пшеницы, 
ячменя, сои и других культур. 
СВЧ-обеззараживание сыпучих 
агрокультур без применения 
химикатов позволит повысить 
их всхожесть при посеве, а 
также увеличить срок свежести 
при хранении. 

«СВЧ-обработка может 
использоваться не только 
для сушки, но и в режиме 
микроволновой обработки, 
что способствует стимуля-
ции и обеззараживанию 
семян, сена, соломы, ком-
бикормов и другой про-
дукции», – рассказал руко-
водитель проекта, директор 
Инжинирингового центра 
приборостроения радио- и 
микроэлектроники ЮФУ Ан-
дрей Ковалев.

При СВЧ-обеззараживании 
семян нагрев отдельных частиц 
происходит за счет поглоще-
ния энергии СВЧ-волн всем 
объёмом ядра, причём равно-
мерно и быстро. В то время как 
в традиционных видах тепло-
вой обработки (конвективном, 
радиационном, контактном) 
нагрев зёрен происходит от 
поверхности вглубь, что не по-
зволяет быстро и равномерно 
их нагреть, а это приводит к 
подгоранию снаружи и растре-
скиванию оболочки. 

С 2022 года планируется про-
изводство и поставка в хозяй-
ства первых СВЧ-установок для 
микроволнового обеззаражива-
ния семян. 

Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Работникам	ЗАО	плем-
завод	«Ирмень	вручены	
высокие	правитель-
ственные	награды.

Доярка Елена	Юрьевна	
КАЙГОРОДОВА трудится 
в хозяйстве с 1989 года и 
за это время не раз была 
награждена Благодарствен-
ными письмами губернато-
ра Новосибирской области. 

Неоднократный победи-
тель трудовых соревнова-
ний «Ирмени» Сергей	Вик-
торович	ЛЫСЕНКО с 1996 
года работает трактористом 
на производственном 

участке №3. Его заслуги от-
мечены Почётными грамо-
тами главы района.

Награды Елене Юрьевне 
и Сергею Викторовичу 
вручили губернатор Ново-
сибирской области Андрей 
ТРАВНИКОВ и председатель 
Заксобрания Новоси-
бирской области Андрей 
ШИМКИВ.

От всей редакции по-
здравляем Елену Юрьевну 
и Сергея Викторовича с 
высокой государственной 
наградой и желаем даль-
нейших трудовых успехов!
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сентября в Мо-
скве состоялись 
очередные «Мо-
лочные сессии» 

– это одна из ведущих россий-
ских экспертных площадок по 
обсуждению проблем молоч-
ного животноводства и пере-
работки молока. Основное 
впечатление от прошедшей 
дискуссии – довольно минор-
ные настроения большинства 
ключевых игроков рынка по 
поводу ближайших и средне-
срочных перспектив россий-
ской молочки. 

Прежде всего, многие инве-
сторы, собственники живот-
новодческих холдингов как 
в публичных выступлениях, 
так и в кулуарах откровенно 
говорят о том, что приоста-
навливают уже задуманные 
проекты строительства новых 
комплексов и оптимизируют 
производственные расходы на 
действующих. Это очень нега-
тивный и тревожный симптом, 
характеризующий настроения 
в нашей отрасли. 

Главная причина очевидна 
– резкое повышение себестои-
мости производства молока и 

готовой молочной продукции 
за последний год. По данным 
аналитиков СОЮЗМОЛОКО, 
только в течение июля 2021-го 
себестоимость сырого молока 
выросла на 4,8% и превысила 
соответствующее значение 
к июлю 2020 года на 18,5%. 
Неуклонно растут цены на удо-
брения и ГСМ, электроэнергию 
и концентрированные корма. 
Росстат сообщает, что, к приме-
ру, цены на растительные жмы-

хи в июле выросли на 5,9%, 
комбикорма стали дороже на 
1,3% и достигли 19,5 тыс. руб./т, 
обновив достигнутые ранее 
максимальные значения. 

У переработчиков та же 
история: растут цены на 
электроэнергию, упаковку, 
логистику, да и маркировка 
прибавит к себестоимости 
готовой продукции ещё как 

минимум рубль-полтора. Кро-
ме того, негативным фактором 
для производителей наиболее 
популярных массовых марок 
полутвёрдых сыров стал рост 
импорта белорусских сыров, 
которые стоят намного дешев-
ле из-за нерыночного цено-

образования в белорусской 
молочной отрасли и более 
низких закупочных цен на 
молоко у соседей. В результате 
российские «народные» марки 
полутвёрдых сыров становят-
ся неконкурентоспособны на 
полках магазинов. 

При этом спрос на молочную 
продукцию в России 
продолжает стагнировать. Да, 

в сентябре, с началом учебного 
года, потребление молочки по 
традиции растёт (в нынешнем 
году сентябрьскому спросу 
помогли, видимо, ещё и «пре-
зидентские» выплаты). Но в 
целом серьёзного прироста 
спроса нет, а значит, нет и адек-
ватного затратам роста цен на 
сырое молоко и готовую молоч-
ную продукцию. Мы, молочни-
ки, в отличие от естественных 
монополий, живём в жёсткой 
рыночной среде, зависящей от 
спроса, и не можем безудержно 
повышать наши цены. 

В итоге вся российская молоч-
ная отрасль попала в классиче-
ские «ножницы» диспаритета 
цен и вынуждена переходить 
в режим экономии: выбирать 
подешевле генетический 
материал, сокращать закупки 
дорогих белковых кормов, сни-
жать воспроизводство стада, 
отменять проекты технологи-
ческой модернизации и т.д. И 
эта «оптимизация» имеет не 

НАЗАД И ПО 
НАКЛОННОЙ?

НОВОСТИ СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ

-9

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

  «Мы видим сокращение надоев в ведущих 
молокопроизводящих регионах уже сегодня, 
а через полтора-два года выросшие на 
«оптимизированном» рационе новые коровы 
станут давать ещё меньше молока»

Генеральный директор холдинга «МолСиб», член 
Правления Национального союза производителей 
молока СОЮЗМОЛОКО, председатель Правления 

СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ Игорь ЕЛИСЕЕНКО –  
о текущей ситуации в молочной отрасли.
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НОВОСТИ СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ

По	вопросам	вступления	
в	СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ		
обращайтесь:
souzmoloko.sib@ngs.ru;	
+7	913	012	42	41

только текущие, но и отложен-
ные последствия: мы видим 
сокращение надоев в веду-
щих молокопроизводящих 
регионах уже сегодня, а через 
полтора-два года выросшие на 
«оптимизированном» рационе 
новые коровы станут давать 
ещё меньше молока. 

В этой связи на «Молочных 
сессиях» говорили о воз-
можных оперативных мерах 
господдержки отрасли: можно 

было бы «перебросить» какие-
то средства с других направле-
ний и хоть немного скомпен-
сировать рост себестоимости 
молока. Но проблема в том, что 
власти, похоже, не видят в этом 
необходимости: общие пока-
затели производства молока в 
стране пока растут за счёт за-
пущенных ранее крупных про-
изводств, холдинги компенси-
руют падение производства в 
малых и средних хозяйствах. 
Именно это сейчас происходит, 
к примеру, в Новосибирской 

области: если бы не «Сибир-
ская Нива», в НСО произошло 
бы падение ежедневного про-
изводства молока сразу на 50 
тонн. 

Обсуждали на Сессиях и луч-
шие региональные практики 
развития молочной отрасли. 
Положительный опыт Удмур-
тии представила в своём вы-
ступлении зам. председателя 
Правительства Удмуртской Ре-
спублики – министр сельского 

хозяйства и продовольствия 
Ольга Викторовна АБРАМОВА. 

Сегодня этот российский ре-
гион обеспечен собственной 
молочной продукцией на 100 
процентов. Согласно опера-
тивной статистике, около 85 
процентов молочной про-
дукции, ежедневно приобре-
таемой жителями республики, 
произведено в Удмуртии. По 
цельномолочной продукции 
этот показатель составляет 95 
процентов.

Правительство Удмуртской 

республики оказывает се-
рьёзную поддержку местной 
молочной переработке: к при-
меру, переработчики могут 
рассчитывать на субсидирова-
ние процентной ставки (5 п.п.) 
и использовать эту возмож-
ность для погашения креди-
тов, которые берут на закупку 
молока для последующей 
переработки. 

Поэтому несмотря на все 
экономические сложности 
и рост себестоимости, в Уд-
муртии сохраняются высокие 
темпы прироста производства 
сырого молока – плюс 7% по 
итогам восьми месяцев теку-
щего года. 

У нас в Новосибирской об-
ласти картина, увы, совсем 
другая. В местных магазинах 
значительную часть готовой 
молочной продукции состав-
ляет продукция транснацио-
нальных компаний и наших 
соседей из Алтайского края, 
Кузбасса, Омской области. Это 
свидетельствует о дефиците 
самообеспеченности региона 
готовой молочной продукцией.

Уже понятно, что завод «Си-
бирской Нивы» раньше 2024 
года не запустится, даже при 
благополучном завершении 
тяжбы Штефана ДЮРРА и 
«Россельхозбанка». Это зна-
чит, что в условиях острого 
дефицита переработки ново-
сибирская молочная отрасль 
в ближайшие годы будет нахо-
диться под давлением огром-
ных логистических затрат. 
Новосибирские животноводы 
отправляют своё молоко на 
переработку в Омск и на Ал-
тай, откуда в наши магазины 
возвращается уже готовая 
продукция. Естественно, 
платить за это логистическое 
плечо будет рядовой потре-
битель. 

Что в итоге? В этой экономи-
ческой ситуации мы можем 
вновь прийти к тому, с чем 

так активно боролись в по-
следние годы: к возвращению 
на рынок различных псев-
домолочных продуктов с за-
менителями молочного жира 
– «пальмой», говяжьим жиром 
и пр. А потребитель, увы, всё 
это купит – ему сейчас не до 
жиру, в прямом и переносном 
смысле этого слова. 

Павел БЕРЕЗИН

  «Негативным фактором для 
производителей наиболее популярных 
массовых марок полутвёрдых сыров стал 
рост импорта белорусских сыров, которые 
стоят намного дешевле из-за нерыночного 
ценообразования в белорусской молочной 
отрасли и более низких закупочных цен на 
молоко у соседей»

Ольга АБРАМОВА: «Наш опыт 
показывает, что успешное разви-
тие молочной отрасли возможно 
только при балансе производи-
телей сырья и переработчиков. 
По нашим прогнозам, потреб-
ность в сыром молоке в ближай-
шие 2-3 года в республике будет 
возрастать: молока понадобится 
больше примерно на 500 тонн в 
сутки. Нам важно быть готовым 
к такой потребности переработ-
чиков, поэтому, мы продолжим 
максимальную и всестороннюю 
поддержку производства моло-
ка-сырья. 

Одновременно мы крайне за-
интересованы, чтобы производи-
мое в регионе молоко перераба-
тывалось в Удмуртии. Статистика 
говорит сама за себя: молоко-сы-
рьё приносит в бюджет региона 
0,5 р налогов на литр. А перера-
ботанное молоко – 1,5 рубля» 
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Поможет ли пресечь нелегальный экспорт зерна в Казахстан «давление на совесть» аграриев, 
подкреплённое «толстым» намёком на проблемы с получением господдержки?

о славной сибирской традиции, с наступле-
нием уборочной страды в приграничных 
регионах поднимается вопрос борьбы с 
«серым» экспортом зерна в Казахстан. В 
Новосибирской области региональному 

Минсельхозу поставлена задача не только усилить «разъяс-
нительную работу» среди сельхозпроизводителей, но и по-
думать об изменении правил господдержки в отношении 
аграриев, замеченных в «серых» поставках зерна южному 
соседу.

30 августа в Министерстве сельского хозяйства НСО со-
стоялось ежегодное совещание по вопросу «усиления 
контрольных мероприятий по пресечению незаконного 
вывоза зерна урожая 2021 года в Республику Казахстан». 

Руководители новосибирских управлений ФСБ, налоговой 
службы, Минтранса, Россельхознадзора и таможни, а также 
ведущие зернотрейдеры снова думали, что делать с не-
легальной приграничной зерновой торговлей, наносящей 
серьёзный ущерб и зерновому балансу, и бюджету региона. 

Протокол совещания содержит несколько весьма любо-
пытных пунктов, правда, большей частью начинающихся со 
слова «рекомендовано». 

В частности, новосибирскому Минсельхозу поручено 
подготовить и направить сельхозпроизводителям и Совету 
АККОН под роспись информационные письма «об обеспе-
чении достоверности сведений об объёмах производства 
зерна и его реализации в Республику Казахстан, а также 
необходимости строгого соблюдения требований Россель-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НА ГРАНИЦЕ ТУЧЕЙ 
ХОДЯТ ФУРЫ

П
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хознадзора, Таможенного кодекса РФ при реализации зер-
на в Республику Казахстан». 

Эта же рабочая группа подготовит предложения по из-
менению постановления областного правительства № 
37-п, регулирующего господдержку, «в целях пресечения 
незаконного вывоза зерна в Республику Казахстан сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, получившими 
субсидии». 

Управлению Россельхознадзора по НСО рекомендовано 
командировать дополнительных сотрудников на границу, 
на КП «Карасук» для организации дополнительного кон-
троля вывоза зерна, а также организовать гашение фито-
санитарных сертификатов, предъявляемых на границе, «в 
целях недопущения повторного использования». А област-
ной ТУАД займётся «обследованием территорий в целях 
перемещения передвижного пункта весового контроля с 
установкой шлагбаума». 

Наконец, областному УФНС рекомендовано заняться 
«дополнительным налоговым контролем сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Новосибирской области, 
реализующих зерно в Республику Казахстан».

БИЗНЕС СЕРЫЙ, НО  
СВОБОДНЫЙ

Приграничный зерновой «черкизон» – многолетняя 
головная боль как государственных мужей России и Казах-
стана, так и добросовестных трейдеров и зерноперера-
ботчиков по обе стороны границы. Сотни казахстанских 
«камазистов» каждую осень «челночат» по хозяйствам 
приграничных регионов Сибири и Урала, скупая зерно за 
наличку и переправляя его на сопредельную территорию. 

Большая часть этого «серого» зерна транзитом, уже с казах-
скими документами, отправляется дальше – в Узбекистан, 
где из зерна мелят муку, поставляемую на внутренний ры-
нок и в другие страны Центральной Азии, прежде всего в 
Афганистан. 

«Кухня» этой отлаженной за много лет индустрии из-
вестна каждому участнику зернового бизнеса. «камаз» с 

сибирским зерном без взвешивания заезжает в Казахстан 
или с существенно заниженным по документам объёмом 
зерна, или вообще якобы «пустой». Одни и те же фитосани-
тарные сертификаты используются по многу раз, зерно в 
приграничном казахстанском регионе тут же оформляется 
как легально купленное у казахстанского же фермера (по 
слухам, для некоторых аграриев на той стороне это не-
плохой приработок – тариф составляет 1000 тенге за тонну 
«воздуха», да ещё и попутно рисуется благополучная отчёт-
ность по урожаю для местных властей). В общем, «лёгким 
движением руки брюки превращаются…» – алтайское, но-
восибирское, омское зерно становится казахстанским.

Ежегодно из Омской, Новосибирской областей, Алтайского 
края, Челябинской области в Казахстан реализуется от 1,5 
до 2 миллионов тонн зерна. И значительную часть этого экс-
порта составляют «серые» поставки. К примеру, по легально 
оформленным фитосанитарным сертификатам в 2020 году 
Новосибирская область поставила в Казахстан около 100 ты-
сяч тонн зерна, и еще как минимум столько же, по оценкам 
участников рынка, ушло южным соседям по «серым» схе-
мам. Ущерб бюджету обеих стран оценивается в миллиарды 
рублей и тенге: в подобных схемах участниками не платятся 
ни российские налоги, ни казахстанский 12-процентный 
налог на импорт сельхозпродукции. Искажается зерновой 
баланс всего макрорегиона, без зерна сидят региональные 
мукомолы, элеваторы и легальный трейдерский бизнес. 

При этом успехи у контролирующих структур в деле борь-
бы с поставками «серого» зерна, мягко говоря, скромные. 

Сибирское зерно превращается в узбекскую муку из 
«казахстанской» пшеницы

На совещании у замглавы ведомства Оксаны ЛУТ 2 сентября 
обсуждался вопрос усиления контроля за вывозом зерна и 
масличных в Казахстан «для недопущения реэкспорта в другие 
страны», сообщили “Ъ” несколько участников встречи. В 
министерстве опасаются, что российские производители, пытаясь 
обойти экспортные пошлины, вывезут в соседнюю страну 3–4 
миллиона тонн. 

В качестве оперативной меры рассматривается частичный 
возврат фитосанитарного контроля на границе с Казахстаном. 
Предлагается дать сотрудникам МВД и пограничной службы 
ФСБ доступ к данным о выданных сертификатах на каждую 
партию зерна и масличных, а также используемых для перевозки 
транспортных средствах. Это позволит сверять номера 
автомобилей и останавливать зерновозы, сведений о которых нет. 

«Проблемой Казахстана» озаботился 
и федеральный Минсельхоз
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Например, омский Россельхознадзор с начала года офи-
циально пресёк попытки вывезти из России в Казахстан 
зерно без фитосанитарных сертификатов в объёме… 218 
тонн. Алтайские инспекторы не пропустили к соседям 364 
тонны, новосибирское управление Россельхознадзора – 
608 тонн. 

Каждый год сибирские и уральские губернаторы прово-
дят совещания, на которых призывают «обеспечить кон-
троль», «расширить взаимодействие», «наладить работу», 
«скоординировать усилия» и т. д. Каждый год эту проблему 
поднимают добросовестные трейдеры, аграрии и муко-
мольный бизнес. Но – зерновоз и ныне там. 

Главная причина ситуации – свободный таможенный ре-
жим Евразийского экономического союза. В пункте 5 статьи 
25 «Договора о ЕЭС» чётко прописано: «В рамках таможен-
ного союза… осуществляется свободное перемещение то-
варов между территориями государств-членов без приме-
нения таможенного декларирования и государственного 
контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-сани-
тарного, карантинного фитосанитарного), за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Договором». 

Парадокс: зерно перемещается в другую юрисдикцию, с 
другое суверенное государство – но как бы в рамках одной 
страны, без таможенных процедур и учёта. И пограничные 
проверки проходят выборочно – они направлены прежде 

всего на предотвращение ввоза санкционной продукции 
и запрещенных товаров. Поэтому статья 10.2 КоАП РФ «На-
рушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной про-
дукции» в отношении казахстанских «коробейников» и их 
сибирских «партнёров» фактически не работает.

Мало того, само определение «нелегальный экспорт в Ка-
захстан» вызывает большие сомнения у многих экспертов. 

– Надо поаккуратнее с терминологией. Можем ли мы на-
звать эту процедуру нелегальной? Какие же эти поставки 
нелегальные? Это абсолютно легальные поставки, – счи-
тает президент Российского зернового союза Аркадий 
ЗЛОЧЕВСКИЙ. – Одной из принципиальных вещей в фун-
даменте Евразийского экономического союза является 
свободное перемещение товаров через границу. Свобод-
ное, подчеркиваю. Проблему надо решать, не пытаясь по-
дорвать фундамент Евразийского союза

В свою очередь казахстанские мукомолы жалуются, что 
«серое» сибирское зерно фактически уничтожает легаль-
ный мукомольный бизнес в их стране: 

– Неужели уровень коррупции настолько велик и узкие 
интересы отдельных лиц превалируют над государствен-
ными интересами?! – возмущается Таисия КОЛЕГОВА, 
вице-президент Союза зернопереработчиков Казахста-
на. – Сотни тысяч тонн заходят по документам как воздух. 
Пустой «камаз» заехал в РФ, и пустой по документам вер-
нулся в Казахстан, а по факту он везёт российскую пшени-
цу! Реэкспортом она уходит в Узбекистан под видом уже 
казахстанской пшеницы по внутреннему тарифу. Из Узбе-
кистана дешёвая мука поставляется на рынок Афганистана 
под лозунгом «Из лучших казахстанских сортов пшеницы». 
В результате казахстанские мукомолы не имеют возмож-
ности конкурировать с узбекскими на афганском рынке. 
Последние используют Казахстан как зерновой хаб, нако-
питель и перевалочный пункт. А тем временем казахская 
зернопереработка на грани краха, люди рискуют лишиться 
работы, цены на социально значимые товары растут, как 
грибы после дождя, – экономика страны терпит кризис.

Вообще, эксперты отмечают, что Узбекистан в последние 
годы, откровенно блокируя поставки и транзит муки из 
России и Казахстана, грамотно выстраивает у себя клю-
чевой для всей Центральной Азии мукомольный кластер, 
эдакую местную Турцию, на которую будут работать зер-
нопроизводители как Казахстана, так и сопредельных рос-
сийских регионов. А потому зерна узбекским мукомолам в 
ближайшие годы понадобится всё больше и больше. 

Подогрела рынок «сибирско-среднеазиатского» куста и 
государственная казахская НК «Продкорпорация», которая 
2 сентября объявила закупочные цены на местный урожай 
пшеницы 3 класса – 103 тысячи тенге (17,5 тысяч рублей) за 
тонну с НДС. Это на 24 процента выше, чем цена 2020 года. 
Это весьма комфортные ценовые параметры не только для 
казахстанских, но и для сибирских зернопроизводителей. 
В общем, мукомолы обеих наших стран – последние, чьи 
интересы учитываются в этом весьма доходном зерновом 
потоке, как белом, так и сером. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Александр ТЕПЛЯКОВ:  
проблему решит система  
прослеживаемости зерна

Кстати, зерно – не 
единственный сибир-
ский продукт, явля-
ющийся предметом 
многолетней «охоты» 
наших казахстанских 
партнёров. Периоди-
чески на той стороне 
возникает ажиотаж-
ный спрос и на сибир-
ское мясо, например. 
Многие вспомнят 
историю 2015 года, 
когда братья-казахи 
за пару месяцев фак-

тически вычистили Новосибирскую область от говядины 
– коровьи туши везли в фурах, в багажниках легковушек, 
чуть ли не в мотоциклетных люльках. Заодно в сельмагах 
скупали гречку, другие крупы. Причиной стал кратко-
временный скачок курса валют, из-за которого продукты 
в Сибири стали стоить вдвое дешевле, чем в Казахстане, 
и купленное в карасукской или здвинской деревне мясо 
можно было продать в Павлодаре или Петропавловске со 
100-процентным наваром. Обычная рыночная ситуация, 
бывает. Другое дело, что трансграничная торговля должна 
вестись цивилизованно и официально. 

Даст ли нужный эффект усиление «разъяснительной ра-
боты» с аграриями, для пущей острастки подкреплённое 
намёком на проблемы с получением господдержки? 

– Ежегодные потери казны приграничных сибирских 
регионов от нелегальной зерновой торговли очень серьёз-
ные – «серый» оборот составляет минимум 20 миллиардов 
рублей, – говорит генеральный директор «Новосибир-
ской продовольственной корпорации», председатель 
Общественного совета при Минсельхозе НСО Александр 
ТЕПЛЯКОВ. – Из-за «серого» экспорта искажается зерновой 
баланс, когда зерно в регионе «по бумагам» как бы есть – 
но физически его уже нет. Не говоря уже об ущербе добро-
совестным трейдерам и сибирской мукомольной отрасли. 
Нужно навести, наконец, порядок в этой сфере – это общая 
позиция и государства, и легального зернового бизнеса. 
Поэтому серьёзно поставить перед некоторыми аграриями 
вопрос о «выходе из сумрака» и о переходе к цивилизован-
ным рыночным отношениям, наверное, будет оправдано. 

Однако, на мой взгляд, реальным системным решением 
этой многолетней проблемы станет не увещевание сель-
хозпроизводителей, не намёки на какие-то умозрительные 
«репрессии» по части господдержки (кстати, это будет 
очень сложно осуществить чисто законодательно), а созда-
ние реально работающей цифровой системы прослежива-
емости зерна. 

Когда эта система прослеживаемости заработает, про-
блема «серой» торговли зерном исчезнет сама собой. Госу-
дарство тогда получит в свои руки главное – достоверную 
информацию об объёмах произведённого, хранящегося 
и перемещаемого зерна. Вот с этим инструментом уже 
можно будет работать – формировать и отслеживать 
региональный и межрегиональный зерновой баланс, на-
лаживать учёт объёмов вывоза зерна не только железно-
дорожным, но и автомобильным транспортом, в случае 
обнаружения «разрывов» задавать конкретные вопросы 
недобросовестным участникам рынка. 

– А пока, без этой единой информационной базы учёта, 
мы имеем раскоординированность работы различных 
ведомств, – продолжает Александр Тепляков. – Когда кон-
тролирующих структур вроде бы много, но по отдельности 
их полномочий недостаточно для эффективного заслона 
«серому» экспорту, собираемая ими локальная информа-
ция также не работает на единый результат. И этим умело 
пользуются недобросовестные участники рынка по обе 
стороны границы. А с учётом специфического таможенно-
го режима между двумя нашими странами, протяжённой 
границы, наконец, чисто рыночных факторов пригранич-
ные лазейки для «серой» торговли будут возникать практи-
чески всегда. Поэтому системе прослеживаемости зерна, 
которую сейчас разрабатывают федеральные власти, аль-
тернативы, пожалуй, нет. 

Алексей САЛЬНИКОВ:  
нужна агитация на уровне 
районов

А по мнению предсе-
дателя Совета АККОН 
Алексея САЛЬНИКОВА, 
решение проблемы 
лежит не только в кон-
троле, но и в активном 
вовлечении малых 
аграриев в цивили-
зованную рыночную 
систему:

– Когда говорят о 
проблеме «серой» при-
граничной зерновой 
торговли, обычно ки-
вают на мелких ферме-

ров. Дескать, некоторые фермеры не изжили ещё психоло-
гию «единоличников», практикуют теневые схемы «дикого 
рынка» 90-х, живут и работают сами по себе, без нормаль-
ной отчётности и бухгалтерии, вне системы господдержки, 
вне фермерского сообщества, вне цивилизованного рын-
ка. Отчасти это, увы, наверное, так и есть, и самое обидное 
то, что из-за небольшого числа таких вот наших «коллег» 
бросается тень на всё фермерское движение. 

Между тем, абсолютное большинство фермеров давно 
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уже работают в легальном правовом поле, их деятельность 
полностью прозрачна, они дорожат своей деловой репу-
тацией, они на хорошем счету и у трейдеров, экспортёров, 
зернопереработчиков региона, и у налоговых органов. Ни 
одно серьёзное фермерское хозяйство связываться с таки-
ми вот серыми «камазистами» никогда не будет: это просто 
невыгодно ни по репутационным, ни, кстати, по ценовым 
соображениям. Потому что «серый» сбыт за наличку – это 
практически всегда демпинг, низкие ценовые планки. 

И в этом плане наша фермерская ассоциация очень бы 
приветствовала более активную позицию многих район-
ных сельхозуправлений, особенно, например, в кулундин-
ской зоне: именно на уровне районов в сельской глубинке 
должна вестись информационная, агитационная работа 
по изменению подходов малых фермерских хозяйств к 
своей работе, самой психологии малого фермера. Нуж-
но терпеливо объяснять фермеру, что цивилизованный 
прозрачный сбыт продукции – это выгодно, прозрачная 
бухгалтерия и уплата налогов – это выгодно, быть частью 
цивилизованного фермерского сообщества и участвовать 
в программах господдержки – выгодно. И что теневые 
практики – это путь в никуда. 

– Ведь большинство из тех, кто занимается этими «серы-
ми» схемами, бессмысленно увещевать насчёт субсидий 
– они находятся вне господдержки, потому что они просто 
не в состоянии даже нормально оформить документы, 

вести бухучёт по современным требованиям, – продолжа-
ет Алексей Иванович. – Мы в работе нашей фермерской 
ассоциации постоянно сталкиваемся с этим. И вот когда 
мы в спайке с районными органами управления АПК нала-
дим совместную работу по выводу малого фермерства из 
«теневого» сектора, это принесёт куда больше пользы для 
области и для всей сельской экономики, чем все шлагбау-
мы и «информационные письма». 

Александр БАЕВ:  
растёт доля легального  
экспорта 

Александр БАЕВ, ру-
ководитель Управления 
Россельхознадзора по 
Новосибирской области, в 
комментарии ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЮ отметил ряд важных 
моментов, связанных с вы-
возом зерна:

– В Новосибирской об-
ласти на границе с Казах-
станом есть один много-
сторонний автомобильный 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Вот как прокомментировал 
ситуацию с «серым» 
зерновым экспортом в 
Казахстан руководитель 
одного из крупных хозяйств 
приграничной зоны, 
пожелавший остаться 
неназванным:

– В нашем районе, 
конечно же, есть аграрии, которые этим занимаются: 
в основном это небольшие фермерские хозяйства, 
которые не ведут прозрачную бухгалтерию, 
рассчитываются с работниками наличкой. Сам я 
эти «схемы» давным-давно уже не практикую: моё 
хозяйство довольно крупное, мы вышли на серьёзные 
обороты, имеем солидную репутацию у контрагентов-
переработчиков, ведём полностью прозрачную и 
легальную бухгалтерию и заниматься подобными 
«операциями» себе дороже. Слишком велики 
репутационные и рыночные издержки. Сейчас те, кто 
связывается с этой наличкой, сами себя наказывают: 
кроме того, что своё зерно они реализуют дешевле, 
они ещё и не могут участвовать в программах лизинга, 

льготного кредитования, компенсации затрат. Потому что 
они официально не показывают ни обороты, ни урожаи. 

Однако, есть некоторые сферы деятельности, где 
казахстанские «камазисты» очень даже полезны и 
незаменимы. Например, если ведёшь какую-то стройку – ту 
же дорогу или какой-то производственный объект – то в 
наших краях выгоднее сотрудничать именно с казахами: 
привезти щебень из-под Новосибирска тебе обойдётся 
в 1600 рублей за тонну, а из Казахстана – всего 1000 
рублей. И часто мужики рассчитываются с казахами за 
этот щебень и другие стройматериалы зерном, по бартеру. 
И с документами заморачиваться не нужно. Всем удобно, 
все довольны. Кроме того, бывает, что казахстанские 
«партнёры» с удовольствием забирают некондиционную 
продукцию: сильно засоренное или крайне низкого 
качества зерно. Куда и как они его на той стороне 
реализуют, не знаю, но, видимо, это выгодно, раз берут. 

В общем, несмотря на очевидное «обеление» зернового 
бизнеса в последние годы, работу большинства аграриев 
в правовом поле, в некоторых специфических моментах 
подобное «неформальное приграничное сотрудничество» 
в той или иной форме продолжатся. Просто в силу того, что 
это удобно и выгодно.  

«В «серых» схемах не участвуем, но есть моменты»
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пункт пропуска (МАПП) «Павловка» в Карасукском районе. В 
непосредственной близости от МАПП «Павловка» Управле-
нием Россельзхознадзора по Новосибирской области орга-
низован фитосанитарный контрольный пост ФКП «Карасук».

С 1 сентября пост переведен на круглосуточный режим 
работы с целью усиления контроля за вывозом зерна из 
НСО в РК. Наше ведомство вместе с пограничной службой 
наладило работу в данном направлении. С начала года мы 
выявили порядка 30 нарушений фитосанитарного зако-
нодательства и пресекли попытки вывоза без документов 
608 тонн зерна. Со всей ответственностью могу сказать, что 
через данный пункт пропуска без контроля со стороны со-
трудников Управления Россельхознадзора ни одна машина 
с зерном не проедет. 

Однако, что касается каких-то других возможных неле-
гальных мест пересечения границы автомобильным транс-
портом, то тут наши полномочия заканчиваются – это уже 
компетенция пограничной службы. 

Хотел бы отметить три важных момента. 
Во-первых, государственная граница и одновременно 

свободный таможенный режим в рамках ЕАЭС – это факт, 
который мы должны воспринимать как правило и учиться 
эффективно работать в этих условиях. Официальным доку-
ментом для подтверждения фитосанитарной безопасности 
и качества зерна является фитосанитарный сертификат 
(ФСС). В рамках взаимодействия с Управлением Федераль-
ной пограничной службы у нас нет сведений о том, что 
происходит незаконное пересечение государственной 
границы. В каждом субъекте РФ, граничащем с РК, наши 
коллеги работают вблизи пограничных пунктов пропуска 
и выявляют попытки вывоза зерна без ФСС. Факты вывоза 

зерна вне таких пунктов неизвестны. Поэтому мы усили-
ли контроль именно в «Павловке».

Во-вторых, в последние годы неуклонно растёт доля ле-
гального экспорта зерна из НСО в Казахстан. Так, с начала 
2021 года в РК отправлено 119 тысяч тонн зерна и мас-
личных культур, что говорит об увеличении экспорта на 
40 % по сравнению с прошлым годом и это практически 
в два раза больше, чем в 2019 году – треть от всего экс-
порта зерновых Новосибирской области. Вся эта расте-
ниеводческая продукция прошла контроль на фитосани-
тарную безопасность, а также в лабораторных условиях 
исследована на качество.

В-третьих, обсуждение этой проблемы с органами 
власти, руководителями сельхозпредприятий, К(Ф)Х и 
экспортерами – объективная необходимость. Должно 
быть предложено решение, при котором реализация 
продукции может осуществляться только в правовом 
поле. Если государство в лице органов власти выделяет 
средства господдержки на развитие сельхозпроизвод-
ства, можно подумать и о мерах, в результате исполне-
ния которых будет полная, достоверная информация о 
посевных площадях, объёмах производства и реализа-
ции зерна, а также другой сельхозпродукции. Возможно, 
поступят и другие предложения в ходе совместного об-
суждения данной проблемы для того, чтобы исключить 
нелегальный оборот зерна.

Я убеждён, что наша дальнейшая активная работа с ру-
ководителями сельхозпредприятий НСО позволит выйти 
на новый уровень производства безопасной и качествен-
ной продукции, спрос на которую будет только расти.

Павел БЕРЕЗИН

Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Павловка», Карасукский район НСО 
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Информационная и статистическая неразбериха на отечественном зерновом рынке становится 
всё более серьёзным фактором, негативно влияющим на отрасль – и на репутацию России как 
надёжного экспортёра сельхозпродукции.

ето нынешнего года ознаменовалось сразу 
несколькими громкими скандалами в зер-
новой отрасли, связанными с информаци-
онными вбросами. Причём постарались как 
наши заклятые «западные партнёры», так и 

местные «специалисты по растениеводству». Разумеется, за 
всеми этими странными историями стоят весьма конкрет-
ные люди по обе стороны границы, которые на этой «липе» 
хорошо зарабатывают.

Всё началось 12 мая, когда Минсельхоз США (USDA) и его 
ключевое подразделение – Зарубежная сельскохозяйствен-
ная служба (FAS) – одновременно опубликовали два совер-
шенно разных прогноза урожая зерна в России. Эксперты 
USDA заявили, что Россия в сезоне 2021–2022 гг.  соберёт 85 
миллионов тонн пшеницы, а московский офис ведомства 
неожиданно спрогнозировало гораздо меньший урожай – 
всего 77,5 миллионов тонн. Как ни странно, оба ведомства 
предположили одинаковый объём российского экспорта 

пшеницы – 40 миллионов тонн, невзирая на расхождение 
в прогнозах производства на 7,5 миллиона тонн. 

Этот прогноз тут же вызвал ажиотаж на мировом рынке 
– экспортные цены поползли вверх, правда, ненадолго. 
В российском представительстве FAS такую странную 
информацию объяснили, цитата, «сложными погодными 
условиями в конце 2020-2021 годов, повлиявшими на 
перспективы урожайности озимых». Вашингтонское на-
чальство из Минсельхоза США отреагировало на ситуа-
цию: оно… закрыло своё российское представительство, 
объяснив это плановым сокращением штата сотрудников 
Зарубежной сельскохозяйственной службы. В общем, 
историю быстро и грубо замяли, иначе уже самому руко-
водству USDA, возможно, пришлось бы отвечать перед 
законом: в Штатах подобные выходки являются поводом 
для уголовного преследования по обвинению в ценовых 
манипуляциях с биржевыми котировками. И если доказа-
но использование этой информации на биржевых торгах, 

ЗЕРНО В ТУМАНЕ
ПРО ЗЕРНО

Л



  7 (112) август-сентябрь 2021 / predsedatel-apk.ru  23

организаторы вбросов получают не только астрономиче-
ские штрафы, но и реальные сроки тюремного заключения. 

На наших российских просторах отношение к инфор-
мационным шалостям пока что куда более гуманное: 
прокукарекал – а там хоть не рассветай. В конце мая – на-
чале июня пресса «внезапно» взорвалась сообщениями о 
якобы резком росте экспортных цен на российское зерно. 
Эти сообщения стали большим сюрпризом для самих 
экспортёров, которые, естественно, никакого роста цен 
не фиксировали – наоборот, цены неуклонно снижались в 
преддверии нового сезона. Причём, согласно сообщениям 
СМИ, мнимый «взлёт цен» составил до 20 долларов за тон-
ну в сутки. Сами участники зернового рынка предполагают, 
что кому-то большому и влиятельному нужно было срочно 
исполнить контракты, заключённые сгоряча по завышен-
ным ценам, поэтому и была взорвана такая медийная «шу-
мовая граната». 

ЭКСПЕРТ – НАХОДКА ДЛЯ…
Дальше – больше. 27 июля общественности решил сооб-

щить свои печальные виды на урожай не кто-нибудь, а сам 
Гидрометцентр. Директор ведомства Роман ВИЛЬФАНД за-
явил, что валовый сбор зерна в России в этом году снизит-
ся сразу на 11 миллионов тонн по сравнению с прошлым 
годом и составит всего 121 миллион тонн. Причиной такого 
провала, по мнению главного российского синоптика, яв-
ляется сильная засуха в Центре, Поволжье и на Урале. 

Минсельхоз РФ отреагировал на эти новости весьма 
оперативно. «Прогноз Гидрометцентра по урожаю зерна, 
в котором говорится, что из-за засухи и в целом небла-
гоприятной погоды сбор снизится на 11 млн т по срав-
нению с прошлым годом, является «информационным 

вбросом» и может быть использован для манипуляций 
на рынке», – говорится в официальном сообщении 
министерства. «Обращаем внимание, что прогноз Рос-
гидромета не учитывает все факторы, влияющие на 
показатели производства зерновых», – подчеркнули в 
министерстве.

Вообще, синоптики, выдающие собственные точные 
прогнозы на урожай сельхозкультур – это действительно 

эксклюзивное российское ноу-хау. Во всём мире информация 
метеорологических служб является лишь основой для профес-
сионального прогноза валовки и качества зерна от отраслевых 
государственных органов и экспертов рынка, формирующих 
свои данные на основе информации синоптиков, аграриев, 
агрономических служб, региональных отраслевых чиновни-
ков. И только у нас в России публичные заявления о своих 
собственных видах на урожай может делать кто угодно, не опа-

саясь ни административных, ни репутационных последствий.   
Но самое печальное, что и у самых, казалось бы, компетент-

ных в вопросах АПК органов власти по части достоверной и 
единой информации тоже всё не слава богу. Уже в середине 
августа выяснилось, что Минсельхоз и Росстат разошлись в 
данных по размеру площадей под пшеницей в России в 2021 
году: разница составляет 1 миллион (!) гектаров.

Об этом, по данным «Интерфакса», шла речь на недавнем со-
вещании в Минсельхозе с участием Росстата и представителей 
регионов. По информации официального ведомства статисти-
ки, на 1 июня площадь под озимой пшеницей под урожай 2021 
года в хозяйствах всех категорий составила 15,6 млн га (10,4 
млн га в сельхозпредприятиях), что на 7,5% меньше, чем годом 
ранее. Общая площадь пшеницы – 28,7 млн га (18,3 млн га), что 
на 2,5% меньше, чем годом ранее. Однако, по словам источни-
ков, присутствовавших на совещании, чиновники Минсельхоза 
представили оперативные данные, которые оказались на 1 
млн га больше. Это связано с тем, что ряд хозяйств в Централь-
но-Чернозёмной зоне и в Поволжье в июне еще вели сев – 
пересевали площади под погибшими озимыми. Они не были 
учтены в данных Росстата. 

Но именно эти данные стали основой для очередного демар-
ша американского Минсельхоза: в августе наши заокеанские 
«партнёры» за один день снизили оценку будущего россий-
ского урожая пшеницы сразу на 12,5 млн тонн: с 85 млн до 72,5 
млн тонн, и, соответственно, экспорта – с 40 до 35 млн тонн.

В России, естественно, тут же раскритиковали американцев: 
Российский союз экспортёров зерна считает понижение аме-
риканцами прогноза, цитата, «результатом истерики, а не по-
ниманием реальной ситуации и анализом текущих статисти-
ческих российских данных по уборке урожая». Председатель 
правления Союза Эдуард ЗЕРНИН в комментарии РИА Новости 
сообщил, что Минсельхоз США превратился из маркетмейкера 

 Если на фоне разговоров о «циф-
ровизации», «компьютеризации» и 
прочей «диджитализации» сельско-
го хозяйства мы не можем точно и 
достоверно подсчитать посевные 
площади, вообще площади сельхоз-
земель, запасы зерна, валовку, по-
головье скота – ни о какой устойчи-
вости сельхозрынка не может быть и 
речи: мы всё время будем находиться 
под влиянием манипуляторов, внеш-
них и внутренних

 С 1 января 2022 г. сельхозпроизводители будут вносить 
в систему подробные сведения об объёмах произведён-
ного и хранимого зерна на добровольной основе

 1 июля 2022 года эта процедура станет обязательной

 С 1 сентября 2022 года все участники рынка будут обя-
заны оформлять в системе электронные товаросопрово-
дительные документы на каждую реализуемую партию 
зерна или продуктов переработки

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ  
СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
ЗЕРНА – ФГИС «Зерно»
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(структуры, которая задаёт тон и формирует мировую ры-
ночную конъюнктуру) в ведомого, который следует за мне-
нием других. Каких «других», господин Зернин не уточнил. 

Но дело было уже сделано: весь этот информационно-
статистический хаос привёл уже к конкретным – и негатив-
ным для российской зерновой отрасли – последствиям. 

Из-за роста внутренних цен российское зерно стало на 
глазах терять традиционные, с таким трудом завоёван-
ные рынки. Российские экспортёры, например, в течение 
июля и августа впервые за много лет проиграли несколько 
ключевых тендеров GASC – государственной закупочной 
зерновой компании Египта. Выиграли наши основные кон-
куренты – Украина и Румыния, которые предлагают египтя-
нам более низкие цены. В общем, «провернули операцию». 

И обвинять в этом зарубежных супостатов бессмысленно: 
мы, по традиции, «обслужили» себя сами, лучше всяких 
конкурентов. Несогласованная информационная политика, 
статистические пируэты, неожиданные публичные выска-
зывания в сочетании с пошлинами в ближайшее время, по-
хоже, ещё не раз «нагнут» отечественный зерновой бизнес. 
На какие ещё меры пойдут власти, увидев какое-нибудь 
очередное рукотворное ценовое ралли? Ответ очевиден – 
на любые: запрет экспорта зерна в 2010 году на основе, как 
потом выяснилось, сомнительной информации о «страш-
ном дефиците зерна» – яркое тому подтверждение. 

«СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ»: 
МЕЛИ, ЕМЕЛЯ…

   14 августа министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУ-
ШЕВ на Всероссийском дне поля в Свердловской области эмо-
ционально прокомментировал все эти события, обратившись 
и к чиновникам, и к бизнесу: «Очень внимательно надо сле-
дить за той информацией, которую вы выдаёте в публичную 
плоскость! Зачастую «словесные интервенции» приводят к 
очень негативным последствиям, а на самом деле правди-
вости в этих «словесных интервенциях» нет никакой. Но это 
всё влияет на то, что у нас происходит на внутреннем зерно-
вом рынке. И это всё влияет на то, как мы могли бы потенци-
ально зарабатывать на внешнем рынке». Министр также при-
звал «не портить самим себе конъюнктуру на рынке зерна». 

Замечание справедливое, но лишь отчасти. Прежде всего, 
как раз сельскохозяйственные чиновники, как люди «служи-
вые», в силу политической и аппаратной дисциплины отлича-
ются в последние годы осторожностью в высказываниях, на-
учились следить за тем, что они говорят, кому и как, и к каким 
последствиям могут привести их заявления. Они чётко пони-
мают, что публичный прогноз урожая той или иной культуры 
относится к price sensitive – то есть к информации повышен-
ной ценовой чувствительности. А вот представители других 
госведомств, далёких от аграрной тематики, а также, увы, 

некоторые «эксперты» такой чувствительностью не обладают 
и считают возможным высказать всё, что наболело. Чем, есте-
ственно, успешно пользуются спекулянты всех мастей: всего 
за один-два дня, пока СМИ бездумно гонят поднятую «экс-
пертами» волну, можно получить огромный гешефт.  

Но главное – вся эта история ещё раз показала, что отсут-
ствие в России отдельного сильного ведомства, отвечающего 
за сельскохозяйственную статистику, стало уже серьёзной 
проблемой. Недавно выяснилось, что, оказывается, Мин-
сельхоз и Росстат разошлись в своих оценках посевных 
площадей не только зерна, но и картофеля: статистическое 
ведомство насчитало снижение площадей под картофелем и 
овощами на 5 процентов, а Минсельхоз утверждает, что пло-
щади сохранились на прошлогоднем уровне. Как говорится, 
смех и грех, ситуация немыслимая для современной аграр-

ПРО ЗЕРНО

 В августе, ориентируясь на заявления на-
шего Росстата, «уменьшившего» посевные 
площади под пшеницу в РФ на миллион га, 
американский Минсельхоз за один день 
снизили оценку будущего российского 
урожая пшеницы сразу на 12,5 млн тонн: с 
85 млн до 72,5 млн тонн, и, соответственно, 
экспорта – с 40 до 35 млн тонн, что приве-
ло к конкретным негативным для россий-
ской зерновой отрасли последствиям

14 августа министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ на 
Всероссийском дне поля в Свердловской области эмоционально 
прокомментировал все эти события, обратившись и к 
чиновникам, и к бизнесу: «Очень внимательно надо следить за 

той информацией, которую вы выдаёте в публичную плоскость! 

Зачастую «словесные интервенции» приводят к очень негативным 

последствиям, а на самом деле правдивости в этих «словесных 

интервенциях» нет никакой. Но это всё влияет на то, что у нас 

происходит на внутреннем зерновом рынке. И это всё влияет на 

то, как мы могли бы потенциально зарабатывать на внешнем 

рынке». Министр также призвал «не портить самим себе 
конъюнктуру на рынке зерна».
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ной державы, претендующей на лидирующие позиции на 
мировых аграрных рынках. 

Если на фоне разговоров о «цифровизации», «компьюте-
ризации» и прочей «диджитализации» сельского хозяйства 
мы не можем точно и достоверно подсчитать посевные 
площади, вообще площади сельхозземель, запасы зерна, 
валовку, поголовье скота – ни о какой устойчивости сель-
скохозяйственного рынка не может быть и речи: мы всё 
время будем находиться под влиянием манипуляторов. Как 
внешних, так и внутренних. 

И нечего на Америку пенять: в США всесильная, много-
людная, оснащённая по последнему слову техники Служба 
сельскохозяйственной статистики – это громадный аппарат, 
являющийся фундаментом рынка, не только внутреннего, но 
и мирового. Достаточно сказать, что подробный спутнико-
вый мониторинг посевов в США ведётся с 1972 года. 

ЗЕРНОВОЙ «МЕРКУРИЙ»: 
ПЕРВЫЙ БЛИН С НОВОГО 
ГОДА

Соответственно и такой обязательный для развитой 
страны элемент сельхозрынка, как биржевые ценовые 
индикаторы, у нас тоже пока находится в зачаточном состо-
янии. Есть индекс Московской биржи на основе цены FOB 
на глубоководных портах Чёрного моря (от этого индекса 
считается экспортная пошлина). Но методика его формиро-
вания вызывает у бизнеса много вопросов, прежде всего, 
по части полноты учёта сделок с зерном, внутренних и экс-
портных. Также в течение лета неоднократно отмечалось, 
что этот индекс попросту не успевает за реальными цена-
ми, складывающимися на рынке зерна. Между тем, биржа 
– это стержень, определяющий ценовую температуру для 
всех участников рынка в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. Мало того, для Сибири должен действовать 
отдельный сухопутный базис, на основе информации о 
сделках на актуальных именно для нашего региона экс-
портных направлениях: Китай, Монголия, Средняя Азия. 

Отчасти решить информационную проблему и приба-
вить зерновой статистике прозрачности призвана спешно 
создающаяся сейчас Федеральная цифровая система про-
слеживаемости зерна – ФГИС «Зерно». По планам властей, 
через систему со следующего года будет проходить каждая 
зерновая сделка в стране. До её запуска (1 января 2022 
года) осталось менее четырёх месяцев, однако пока ничего 
не слышно ни о степени готовности системы, ни о её хотя 
бы техническом тестировании. 

Между тем, с 1 января следующего года сельхозпроиз-
водители будут вносить в систему подробные сведения 
об объёмах произведённого и хранимого зерна на до-
бровольной основе, а с 1 июля 2022 года эта процедура 
станет обязательной. Два месяца спустя, с 1 сентября 2022 
года все участники рынка будут обязаны оформлять в 
системе электронные товаросопроводительные докумен-

ты на каждую реализуемую партию зерна или продуктов 
переработки. 

Каждый аграрий и переработчик заведёт в системе личный 
кабинет, через который будет вносить во ФГИС «Зерно» ин-
формацию о месте выращивания зерна, площади поля, фор-
ме собственности и собственниках поля, о виде сельхозкуль-

туры, объёме зерна, произведённого в каждый день уборки 
урожая, и о месте хранения зерна (субъект федерации, муни-
ципальное образование, и, если есть, точный адрес склада). 

Не нужно быть оракулом, чтобы точно предсказать, что 
запуск системы будет сопровождаться большими пробле-
мами и скандалами – животноводческий «Меркурий» яр-
кий тому пример. Регистрация личного кабинета и доступ 
к нему, регулярное зависание системы, нюансы ввода ин-
формации, взаимодействие с чиновниками Россельхознад-
зора, лабораторные исследования, неожиданные финансо-
вые расходы на регистрацию, дополнительные сотрудники 
для работы в системе – всё это попортит немало нервов 
и отнимет немало денег у крестьянина, трейдера и пере-
работчика. Кстати, есть уже некоторые подсчёты: на предо-
ставление сведений в систему все участники российского 
зернового рынка будут тратить в течение каждого года 234 
тысячи рабочих часов и более 528 миллионов рублей. 

Однако все эти элементы зерновой инфраструктуры, как 
показали последние несколько месяцев, не менее важны, 
чем современные комбайны, склады и порты. Пока они 
не будут созданы, цены на сельхозтовары и, как след-
ствие, экономическое положение российских аграриев 
по-прежнему будут зависеть от слухов и внезапных «стран-
ных» новостей, появляющихся в интернете.  

Павел БЕРЕЗИН

27 июля общественности решил сообщить свои 
печальные виды на урожай не кто-нибудь, а сам 
Гидрометцентр. Научный руководитель ведомства 
Роман ВИЛЬФАНД заявил, что валовый сбор зерна 
в России в этом году снизится сразу на 11 миллионов 
тонн по сравнению с прошлым годом и составит 
всего 121 миллион тонн.
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ПРО ЗЕРНО

омпания «ЭКАН» – российское научно-производ-
ственное предприятие, известна как разработчик 
и производитель лабораторного оборудования и 
инновационных приборов экспресс-анализа зер-

на и другой продукции АПК. Одним из важнейших направле-
ний деятельности компании является создание диагностиче-
ских и информационно-измерительных сетей. Специалисты 
«ЭКАН» разработали компьютерную	платформу	ЭКАНЕТ, 
которая используется в лабораториях ФГБУ «Россельхоз-
центр» и крупнейших агрохолдингах РФ.

– Наша задача – определение каче-
ственных показателей и безопасности 
зерна и зернопродуктов. Также в 
нашей лаборатории проводятся ис-
пытания овощных, масличных культур 
хлеба и хлебобулочных изделий, – 
рассказывает Дилрабо Азимжановна 
БАБАЕВА, заведующая испытатель-
ной лабораторией филиала ФГБУ 
«Российский сельскохозяйственный 
центр» по Новосибирской области. 
– Мы являемся референтной лабораторией по Сибирскому 
федеральному округу, это значит, что именно наши образцы, 
исследуемые стандартными методами, являются эталонными 
для лабораторий «Россельхозцентра» в других областях. По-
этому мы должны особенно тщательно подходить к выбору 

оборудования для исследований. Наш давний партнёр – 
ООО «ЭКАН»: эта российская компания не только произ-
водит высококачественное оборудование, которое ничуть 
не уступает импортным аналогам, но и осуществляет его 
оперативное сервисное обслуживание. 

ОПЕРАТИВНО И ТОЧНО 
 С каждым годом растут поставки отечественной сельхоз-

продукции на экспорт, в том числе в КНР. Одними из самых по-
пулярных культур являются масличные. У китайской стороны 
очень жёсткие требования к качеству импорта, поэтому на 
специалистах «Россельхозцентра» лежит серьёзная ответ-
ственность – они должны проводить точные анализы в срок и 
в большом количестве. Очень важные параметры оценки – со-
держание в масличных эруковой кислоты и глюкозинолатов. 

– В своей работе мы используем анализаторы ИНФРА-
СКАН, которые производит российская компания «ЭКАН». 
Этот прибор за короткое время способен анализировать 
пробу по большому количеству показателей. В 2012 году 
анализатор использовался для определения всего двух 
показателей – влажности и содержания клейковины. На 
сегодняшний день на приборе ИНФРАСКАН можно опера-
тивно получить результаты по содержанию белка, клейко-
вины и влажности – в зерновых культурах, масличности, 
протеина, жира – в масличных культурах. А сейчас мы со 
специалистами «ЭКАН» готовим референтные образцы для 

К

Растут объёмы экспорта российского зерна, растут требования отечественных переработчиков – и на 
первый план выходят вопросы качественного и оперативного анализа сельхозпродукции. 

ЗЕРНОВЫЕ СЕТИ
на платформе ЭКАНЕТ

Дилрабо БАБАЕВА
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градуировки прибора ИНФРАСКАН на такие показатели, 
как эруковая кислота и глюкозинолаты, – объясняет Дил-
рабо Азимжановна.

В чём преимущества применения анализатора ИНФРАСКАН 
при оценке качества сельскохозяйственных культур? Испы-
тание образцов продукции стандартным методом занимает 
два рабочих дня сотрудника лаборатории. ИНФРАСКАН по-
зволяет сократить срок работы до 10 минут и гарантирует 
получение высокоточных, достоверных результатов. 

– Каждый сельхозпроизводитель заинтересован в быстрой 
и выгодной реализации своей продукции, поэтому ему не-
обходима информация о её качественных параметрах, о 
том, нуждается ли зерно в подработке или нет. И чем опера-
тивнее будет работать лаборатория, тем больше анализов 
специалисты могут сделать. В том числе речь идёт и о слож-
ных анализах, которые требуют больше времени. 

Испытательная лаборатория филиала ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Новосибирской области 
также оснащена электронным диафаноскопом ЯНТАРЬ для 
определения стекловидности, сушильным шкафом АСЭШ, 
мельницами ВЬЮГА от компании «ЭКАН». В планах – приоб-
ретение мельницы для определения ГМО.

– Я очень рада, что у нас есть такой производитель от-
ечественного лабораторного оборудования, как «ЭКАН»: 
проблем нет ни с качеством оборудования, ни с сервисом, 
ни с обучением наших специалистов, – говорит Дилрабо 
Азимжановна. 

ЭКАНЕТ – В РЕГИОНЫ 
Более 2000 анализаторов ИНФРАСКАН работают на пред-

приятиях крупнейших производителей и экспортёров зерна 
и продуктов его переработки, в лабораториях организаций 
и предприятий, связанных с исследованиями, оценкой 
качества и сертификацией зерновых культур, масличных 
культур, комбикормов. Более 250 приборов используются в 
государственных структурах для осуществления мониторин-
га качества зерна. Сейчас «ЭКАН» реализует очень важный 
для отечественной зерновой промышленности проект: речь 
идёт о формировании региональных информационно-из-
мерительных сетей в структуре ФГБУ «Россельхозцентр». 

– В филиалах Российского сельскохозяйственного цен-
тра работают более 100 приборов ИНФРАСКАН двух по-
колений: ИНФРАСКАН 1050 и ИНФРАСКАН 3150. На базе 
ИК-анализаторов ИНФРАСКАН, принадлежащих филиалу 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю, мы 
создали региональную информационно-измерительную 
сеть на платформе ЭКАНЕТ. Она обеспечивает необходи-
мую воспроизводимость результатов измерений на всех 
приборах в зерне пшеницы, ячмене, подсолнечнике и 
сое по показателям: влага, белок, количество и качество 
клейковины, масличность. Кроме того, платформа ЭКАНЕТ 
предусматривает архивацию результатов измерений на 
едином сервере. В этом году нам удалось решить и чисто 
техническую проблему. Разработанное устройство сопря-
жения ЭКАНПОРТ позволило объединить в сеть анализато-
ры первого поколения (не имеющего доступа в интернет) и 
второго, – рассказывает Татьяна РУТКОВСКАЯ, директор 

по маркетингу ООО «ЭКАН». – Платформа ЭКАНЕТ – это кон-
структор, позволяющий создавать различные по назначению 
и масштабам сети без привязки к жёстким шаблонам. Это мо-
гут быть локальные и отраслевые, диагностические и инфор-
мационные сети. Анализаторы, работающие в единой сети, в 
первую очередь, обеспечивают единство измерений. Кроме 
того, сама сеть ЭКАНЕТ позволяет специалистам нашей сер-
висной службы в удалённом режиме производить диагности-
ку, а специалистам лаборатории «Россельхозцентра» – иметь 
удаленный доступ к данным. 

Работа по формированию локальных информационно-изме-
рительных сетей началась на базе холдинга «Мираторг». Впо-
следствии свои региональные сети появились у ЗАО «Красно-
яружская зерновая компания», Группы компаний «ЭФКО» и др. 

– Основным этапом процесса объединения приборов в сеть 
является метрологический. Единство измерений основных 
параметров качества зерна обеспечивается базой эталонных 
образцов зерна. При запуске в эксплуатацию инфракрасных 
анализаторов необходимо произвести их первичную валида-
цию (калибровку). Это одно из требований стандарта ГОСТ ISO 
12099–2017, который вступил в силу на территории РФ с 1 янва-
ря 2019 года.  Для этого требуется подготовить набор образцов, 
показатели качества которых определены стандартными мето-
дами определения влаги, жира, протеина и других параметров. 
В качестве первой референтной руководством ФГБУ «Россель-
хозцентр» была определена аккредитованная испытательная 
лаборатория Ставропольского филиала, специалисты которой 
подготовили базу эталонных наборов образцов. 

Мы продолжаем работу по созданию региональных сетей 
ЭКАНЕТ. В данный момент идёт к завершению работа в филиале 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области. Для объ-
единения в сеть анализаторов ИНФРАСКАН в Сибирском феде-
ральном округе использовались наборы эталонных образцов, 
подготовленные аккредитованной испытательной лаборато-
рией Новосибирского филиала. Следующая региональная сеть 
будет создана в Южном федеральном округе, где в качестве 
референтной лаборатории выступит испытательная лабора-
тория филиала Российского сельскохозяйственного центра по 
Ставропольскому краю– говорит Татьяна Рутковская. 

Важный момент: ЭКАНЕТ базируется на российских серверах, 
в отличие от систем, которыми оснащено иностранное обо-
рудование. 

Бесперебойная работа импортного оборудования напрямую 
зависит не только от колебаний валютного курса, но и от сро-
ков поставки комплектующих, которые могут растягиваться на 
месяцы. Кроме того, подключаться к иностранным сетям не 
спешат ни российские производители и переработчики зерна, 
ни тем более государственные структуры, ведь здесь на кону 
не только вопросы коммерческой тайны, но и продоволь-
ственной безопасности нашей страны.  

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Россия,	г.	Санкт-Петербург
ул.	Политехническая,	дом	22
+7	(812)	986-23-55	-	продажи
+7	(911)	841-97-80	-	сервис
info@ekan.spb.ru
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Генеральный директор ООО «Соколово» Анатолий СТЕПАНОВ предложил губернатору Новосибирской 
области Андрею ТРАВНИКОВУ пари: что произойдёт раньше – появится долгожданная асфальтовая 
дорога в село Соколово или ООО «Соколово» завершит развёртывание всей своей системы 
глобальной цифровизации семеноводческого хозяйства? Узнаем в 2024 году!

о время июльской рабочей поездки в Колы-
ванский район губернатора познакомили с 
проектом, который в «Соколово» реализуют 
с 2009 года. Речь идёт о системе управления 
качеством и урожайностью с использовани-

ем цифровых технологий, систем оперативного монито-
ринга и прогнозирования. Андрей Травников отметил, что 
он побывал в нескольких ведущих хозяйствах области, од-
нако настолько полное цифровое решение в отрасли рас-
тениеводства ему довелось увидеть только в «Соколово». 

– Оно ещё не полное! – замечает Анатолий Степанов. 
– Все задают вопрос: когда же вы представите нам рабо-
чую систему? Ответ: в 2024 году. Впереди ещё несколько 
важных шагов. Итоговая цель – управление плановой уро-
жайностью. А не просто «что-то посеял, сколько-то убрал». 

Говорят, что растениеводам зимой делать нечего, кроме как 
спать. Ничего подобного! Нам зимой не хватает времени, 
чтобы обработать полученный объём данных и спланиро-
вать режим на следующий год. Окончание каждого полево-
го сезона для нас – время оценить динамику каждого поля 
и спланировать дальнейшую работу. 

СОБСТВЕННЫЙ ЦУП
Оперативный центр управления производством на 

площадке зернотока «Соколово» напоминает центр управ-
ления полётами, только вместо космических кораблей и 
спутников – сельхозтехника, за работой которой в режиме 
реального времени следит оператор. Сюда же, на огром-
ные мониторы, выводится большой объём информации: 
от состояния полей до прогноза погоды на ближайшее 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
УРОЖАЕМ 

В
Губернатор НСО Андрей ТРАВНИКОВ и коллектив ООО «Соколово»
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ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
УРОЖАЕМ 

время, от которого во многом зависит режим работы ме-
ханизаторов. Сейчас на поля «Соколово» выходят самые 
современные тракторы, посевные комплексы, опрыскива-
тели и комбайны, а когда-то, в 2005 году, всё начиналось с 
доставшихся в наследство от хозяйства-предшественника 
стареньких тракторов «ДТ». Один из этих «почётных пен-
сионеров» в парадной красной «ливрее» установлен на 
въезде на зерноток, где размещается мощное сушильное и 
складское хозяйство, семеноводческий завод и складские 
помещения. Чтобы не забывали, с чего пришлось старто-
вать.  

Здесь же, в Центре управления производством, каждый 
день проходят заседания оперативного штаба «Соколово», 
в работе которого, в зависимости от цели и задач, могут 
принимать участие все – от механизатора до главного бух-
галтера и непосредственно генерального директора. 

– Знали бы вы, какие страсти кипят в этих стенах! – улыба-
ется Анатолий Антонович. 

Важный этап в истории «Соколово» начался именно с 
появления новой техники, оснащённой системой спутнико-
вой навигации. В Новосибирской области GPS-технологии 
первыми появились именно в «Соколово». На их основе в 
хозяйстве стали разрабатывать электронные карты полей, 

спутниковый мониторинг техники, начал формироваться 
накопительный архив полевых работ, заработали элек-
тронная весовая, системы автоматической навигации. Ни 
один год не проходит без внедрения современных циф-
ровых решений: телеметрия, оценка посевов с помощью 
беспилотных летательных аппаратов, космический монито-
ринг (NDVI снимки). Появилась электронная метеостанция, 
полным ходом ведутся полевые исследования. 

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ –  
НА ОДНОГО РАБОТНИКА

– Почему именно цифровые решения? Приведу простое 
сравнение. Есть азбука, а есть цифра. Азбука – это набор 
букв, которые можно складывать в слова и предложения, 
причём это – свободная трансформация в неоднозначное 

слово и тем более предложение, – объясняет Анатолий Ан-
тонович. – Классика: «Казнить нельзя помиловать». А цифра 
– это дважды два равно четыре. И всё. Ничего ты с этим не сде-
лаешь. Управление, которое базируется на словах, – это уто-
пия, поле для манипуляций. А цифры беспристрастны и точ-
ны. Например, корректировки в данные электронной весовой 
могут вносить только два человека – оператор и генеральный 

директор. Нет двойного счёта, нет приписок, нет личных учёт-
ных книг – и сразу видно, что происходит и какие могут быть 
последствия. У нас на дворе ХХI век, пора уже вовсю пользо-
ваться возможностями, которые предоставляют современные 
технологии. Мы оцениваем NDVI-снимки – это космический 
мониторинг. Пока что у нас один беспилотник – квадрокоптер, 
в будущем году оснастим ещё несколькими всех наших линей-
ных агрономов и главного агронома. Без этого никак: что это 
такое, когда я еду по краю поля и не знаю, что у меня пробле-
мы в центре? Мы приобрели технику Claas и John Deere для 
точного земледелия, но самой системы точного земледелия 
у нас ещё нет. И наш следующий шаг – дифференцированное 
внесение удобрений, дифференцированный посев, точечное 
применение СЗР и результат – управление качеством продук-
ции и управление плановой урожайностью.

Анализ касается не только показателей каждого поля, но и 
эффективности работы всего коллектива. Например, с 2012 
года в «Соколово» на 10 дней сократились полевые работы на 
весеннем севе, с 39 дней до 19 дней сократился обмолот. 

– Да, цифровые технологии – это недёшево. Но овчинка не 
просто стоит выделки, она приносит выгоду, за которой стоит 
гнаться. И не жалеть на это средства, – говорит Анатолий Сте-
панов. 

Ежегодно хозяйство вкладывает в цифровизацию немалые 
средства – и получает отдачу. Выработка на одного работни-
ка «Соколово» в 2020 году составила 7 млн рублей – один из 
лучших показателей среди сельхозпредприятий Сибирского 
федерального округа.

– Мощный инструмент кадровой политики – финансовая 
мотивация. В структуре заработной платы каждого сотрудника 

• Одно из ведущих растениеводческих 
предприятий региона, известное 
своими инновационными решениями 
в сфере агротехнологий. 

 • В 2020 году валовый сбор зерновых и масличных 
составил 44 960 тонн (в том числе 6,5 тысяч тонн 
элитных семян пшеницы, рапса, масличного льна), 
по объёмам производства предприятие занимает 
первое место в Колыванском районе и четвёртое в 
Новосибирской области.

• Партнеры ООО «Соколово» в сфере элитного 
семеноводства: СибНИИРС (г. Новосибирск), 
СибНИИХОЗ (г. Омск), ФГБНУ «ВНИИ рапса» (г. Липецк), 
ФГБНУ «ФИЦ «Немчиновка» (г. Москва)

ООО «СОКОЛОВО»
Центр управления «Соколово»
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30% – это оклад и 70% – премия в зависимости от полу-
ченных объёмов. Мы все заинтересованы в том, чтобы 
работать эффективно и качественно. И «цифра» – один из 
самых главных инструментов и для механизатора, и для 
агронома, и для бухгалтера.

«ХВАТИТ КРИТИКОВАТЬ  
НАУКУ!»

– Анатолий Степанов вышел с инициативой дополнитель-
но подключить нашу науку уже не в части селекции отдель-
ных видов или разработки технологий, а именно с обоб-
щением того огромного массива информации, который 
накопился в хозяйстве с тем, чтобы провести аналитиче-
скую обработку и подготовить выводы, рекомендации по 
использованию новейших технологий в других хозяйствах 

Новосибирской области. Это поспособствует решению на-
шей задачи – подтянуть не самые эффективные хозяйства 
до уровня наших лидеров. Один из лидеров готов полно-
стью поделиться своими наработками, накопившимися за 
несколько лет, – отметил Андрей Травников, оценивая 
результаты поездки в «Соколово». 

После анализа всей информации, собранной с 2009 года 
в «Соколово», можно оценить эффективность использо-
вания инновационных технологий, разработать рекомен-
дации для применения подобных технологий остальными 
хозяйствами региона.

– В разговоре с губернатором я не раз заострял внимание 
на необходимости тесной связи с наукой. Мы накопили 
огромное количество материалов, мы с этим объёмом дан-
ных уже не справляемся – так это и не наша задача, это уже 
чистая наука, – считает Анатолий Степанов. – Тем более у 
нас есть учёные, которые в этом действительно хороши. 
В своё время посреди той разрухи, которая творилась в 
нашей аграрной отрасли и науке в том числе, мы в ответ на 
наш запрос увидели желание работать. Неоценимую по-
мощь нам оказывают ученый-растениевод, академик РАН 
Наталия ВЛАСЕНКО и директор ГНУ СибНИИЗиХ, доктор 

  Средняя урожайность зерновых в 
Новосибирской области составляет 
16 ц/га, а в «Соколово» с 2016 года 
она не опускается ниже 50 ц/га, при 
этом максимальная урожайность ва-
рьируется в пределах 69-76 ц/ га. Всё 
это – результат многолетней отработ-
ки системы, которая включает в себя 
подготовку семян, подготовку полей, 
разработку системы питания и систе-
мы защиты растений. 

      В 2020 году валовый сбор зерновых 
и масличных в «Соколово» составил 
44 960 тонн. Цель на 2021 год – полу-
чить 53 145 тонн с площади 12 941 га. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный 
агроном Российской Федерации, лауреат Государственной 
премии РФ в области науки и техники, академик РАН Анато-
лий ВЛАСЕНКО. Я очень высоко ценю это сотрудничество. 
Мне импонирует, что Анатолий Николаевич воспринимает 
меня как коллегу, как учёного, а я его воспринимаю как 
подлинного агрария-практика, потому что он – не кабинет-
ный учёный, он твёрдо стоит на земле. 

Нужно сделать упор на развитие науки, хватит её крити-
ковать! Нужно создавать условия, чтобы привлекать к нам 
в область специалистов из других регионов и, конечно 
же, повышать престиж аграрных профессий у молодёжи 
и уровень выпускников аграрных вузов. «Соколово» вхо-
дит в число базовых хозяйств НГАУ. С ректором аграрного 
университета Евгением РУДЫХ мы договорились о том, 
что «Соколово» посетят заведующие профильными кафе-
драми. Я считаю, что на любой кафедре, помимо штатных 
преподавателей, должны быть практики, и мы готовы со-
трудничать с НГАУ в этом направлении. 

Положительный опыт нужно распространять среди тех, 
кто действительно хочет работать.

– Юрий Фёдорович БУГАКОВ, мой друг и наставник, од-
нажды привёл такой пример: «Вижу, как некоторые руко-
водители уже по десятому разу приезжают в «Ирмень» 
за опытом. Хоть бы раз кто из них сказал: а я вот этого 
добился, повторил ваш опыт, улучшил что-то в своём хо-
зяйстве. Но нет, десять раз приезжал, ничему не научил-
ся – значит, время хотел интересно провести». Такого 
быть не должно, – уверен Анатолий Степанов. – А должно 
быть отдельное подразделение, которое формирует аграр-
ную политику, направляет её, реализует, оказывает нам, 
аграриям, услуги по исследованиям почвы, удобрений, 
средств защиты растений. И здесь на первый план выходит 
министерство сельского хозяйства. Оно должно не только 
собирать информацию и заниматься распределением 
бюджетных средств, но и брать на себя активное управле-
ние процессом там, где требуется концентрация и центра-
лизация. Ну не может отдельно взятый фермер осилить 
такую задачу как внедрение цифровых технологий у себя 
в хозяйстве! Задача минсельхоза – помочь ему. Нужна ра-
бочая модель, нужна рабочая программа, и все это должно 
быть доступным.

ПРОСТО КОСМОС
–	Анатолий	Антонович,	как	возникла	идея	пари	с	гу-
бернатором?

– Нам нужна хорошая дорога – и хозяйству, и селу. Да, не-
обходимое официальное обращение уже подготовлено, 
я заручился поддержкой представителей нашего депутат-
ского корпуса, но как озвучить этот вопрос в разговоре с 
губернатором? Сказать в лоб, что нужна дорога? Формули-
ровка родилась в ходе общения. А губернатор подхватил и 
развил эту идею, что свидетельствует о высочайшем клас-
се руководителя. Это не стандартное чиновничье «Ну, вы 
пишите, а мы рассмотрим...». Андрей Травников показал, 
что он тоже в поиске, ему надо, чтобы село развивалось, 
чтобы такие предприятия, как наше, были не единичными, 
чтобы наш опыт могли перенимать и использовать. 

Ведь, к примеру, купить беспилотный комбайн – это ещё 
не цифровизация, это лишь малый её сегмент. Думаю, у 
губернатора сложилось целостное впечатление и понима-
ние и самой темы цифровизации как системы, и проблемы 
её развёртывания и внедрения в аграрной отрасли. 

В рабочей поезде губернатора принимал участие и 
депутат Законодательного собрания Валерий ИЛЬЕНКО, 
который представляет наш округ. Валерий Павлович сказал 
мне на прощание: «Я побывал в космосе». Понятно, что 
это условный космос, но это очень важная оценка нашей 
работы, того, что мы смогли создать за эти годы. Такого 
рода мероприятия – это вешки, которые нужно ставить на 
нашем пути. Наш путь – это не прямая однажды прочер-
ченная линия, нет. Отклонения, поправки – всё это было и 
есть. И такие моменты, как визит в «Соколово» губернатора 
нашей области – повод подвести итог сделанному и чётче 
обозначить планы на будущее.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

  Благодаря принятым на основе анализа полу-
ченных данных управленческим решениям, с 
2012 года в «Соколово» на 10 дней сократились 
полевые работы на весеннем севе, на 20 дней 
сократился срок обмолота. 

Сейчас на поля «Соколово» выходят самые современные машины, а когда-то, в 2005 году, всё начиналось со стареньких «ДТ»
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Многоцелевой стерневой культиватор TopDown Väderstad с полным правом можно назвать топовым 
орудием известного бренда. Первый агрегат в Алтайском крае начал работу в 2006 году, и сегодня 
официальный дилер Väderstad компания «ЭкоНиваСибирь» утверждает: интерес к культиватору растёт. 

TopDown выполняет глубокую и поверхностную 
обработку почвы за один проход, имеет высокую про-
изводительность и исключительную износостойкость. 
Своими впечатлениями от работы орудия поделились 
руководители передовых хозяйств Алтайского края.

15 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Успешный фермер Владимир УСТИНОВ был первым в Алтай-

ском крае, кто купил культиватор TopDown. Было это в 2006 году. 
Владимир Игоревич вспоминает, что увидел орудие на демопо-
казе в Новосибирской области. Работа культиватора впечатлила, 
а потому было решено приобрести в хозяйство такой же. 

TopDown представлен в нескольких вариантах. В зависимо-
сти от ширины захвата орудие работает в интервале от 3 до 9 
метров. В КФХ Владимира Устинова приобрели семиметровый 
культиватор. 

– С этим орудием мы полностью изменили картину по предпри-
ятию, – рассказывает Владимир Устинов. – За один проход мы 
стали выполнять несколько операций. Раньше не было стабиль-
ности в обработке, так как мы были вынуждены пользоваться 
различными орудиями – дискаторами, лаповыми культиваторами, 
тяжёлыми боронами и так далее. С универсальным культивато-
ром TopDown потребность в этих орудиях отпала, а качество об-
работки почвы повысилось в разы. Универсальный культиватор 
прекрасно вписался в нашу минимальную технологию. 

TopDown отработал в хозяйстве Косихинского района 15 
лет и до сих пор в строю. Он полностью закрывал потреб-
ности предприятия в почвообработке – это около 3 тысяч га 

ежегодно. «Если коротко, орудие супер, работает отлич-
но!» – комментирует фермер. Прошлой зимой было решено 
купить ещё один культиватор. «Не сомневаюсь, что первый 
ещё поработает, тем не менее мы постепенно готовим за-
мену», – объясняет Владимир Устинов. 

ВМЕСТО ТРЁХ ОРУДИЙ 
В АО «Кубанка», которое возделывает 45 тысяч га земли 

в Калманском и Топчихинском районах, сегодня работают 
шесть культиваторов TopDown. Основная культура предпри-
ятия – сахарная свёкла. За достижение наивысших показате-
лей в производстве сладкого корня «Кубанка» неоднократно 
становилась призером краевых трудовых соревнований. В 
возделывании культуры есть много особенностей, одна из 
них – использование чёрных и сидеральных паров. Свёкла 
требовательна к состоянию почвы при посеве, поэтому ка-
чественная обработка, рыхление и выравнивание – один из 
факторов успеха при работе с этой культурой. Рассказывает 
генеральный директор АО «Кубанка» Максим ЗОЛОТАРЕВ: 

– В хозяйстве работает шесть культиваторов TopDown захва-
том пять метров. Раньше мы использовали минимум три вида 
орудий – дискаторы, глубокорыхлители и культиваторы-ком-
пакторы. С TopDown все операции мы делаем за один про-
ход – дискование, выравнивание, рыхление и прикатывание. 
Высвободилась техника, люди, экономятся ресурсы ГСМ. Ше-
стью орудиями сегодня мы практически закрываем потреб-
ность в обработке, это около 20 тысяч га земли. Кроме того, 
часть полей весной обрабатываем, используя только дискато-
ры на тех же культиваторах для провокации сорняков. Выра-
ботка на орудие большая. Они нас здорово выручают. 

– Возьмём для примера пятиметровый TopDown 
Väderstad. В сцепке с John Deere 8 й серии он будет обраба-
тывать около 70 га за смену, – уточняет бренд-менеджер 

TopDown Väderstad:
ДЕЛО ТЕХНИКИ

T

отличный результат при любой погоде 

Алексей	ГОРБИК,	директор	ООО	«Копхоз	«Алтай»,	
Завьяловский	район:	

– Мы купили два культиватора TopDown по пять 
метров ширины захвата около месяца назад. Ис-
пользуем их на зяблевой обработке почвы. Пашем 
на глубину 25 см, уже прошли около 3 тысяч га. На 
следующий год на этих землях будут посеяны лён, 
пшеница, подсолнечник. Пока всё радует, работают 
орудия отлично, поломок нет, качество обработки за-
мечательное. До конца сезона мы планируем закрыть 
двумя орудиями около 5 тысяч га. 
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по почвообрабатывающей и навесной технике компании 
«ЭкоНиваСибирь» Андрей СОЛОВОВ. 

Первый культиватор TopDown появился в АО «Кубанка» 
три года назад, орудие взяли на пробу и уже на следующий 
год докупили ещё два, а потом ещё три. По словам Макси-
ма Анатольевича, орудия практически не знают износа. Раз 
в сезон на них меняют рабочие органы – долота и стрелы. 
Владельцы TopDown имеют широкий выбор конфигураций 
долот, а также дисков в зависимости от диаметра. 

В АО «Кубанка» орудия агрегатированы с тракторами	
John	Deere 8-й серии. Установленные на передней оси 
спаренные колёса уменьшают давление на почву и уве-
личивают пятно контакта, что позволяет вести обработку 
на глубину 25–27 см. При этом максимальная глубина об-
работки на TopDown составляет 30 см. При использовании 
долот DeepLoosening глубина увеличивается до 40 см. 

ТОПОВЫЙ ВАРИАНТ 
– TopDown – это топовая машина в арсенале Väderstad, 

которая показывает отличный результат на любом фоне 
при любой погоде, – уверяет Андрей Соловов. – Помню 
один из демопоказов, который проходил как раз на полях 
Владимира Устинова. Накануне три дня лил дождь. Гости 
смеялись: «утонет ваша машина». Каково было удивление, 
когда культиватор прошёл по полю, на котором стояли 
лужи, не забиваясь, выполняя все операции за один про-
ход. Руководители хозяйств и специалисты были в вос-
торге. Или ещё один случай на полях Омской области. 
С TopDown мы зашли буквально на целинные земли, 

которые не трогали 25 лет. Результат директора предпри-
ятия впечатлил. Он признался, что не рискнул бы пробо-
вать такое ни с одним из имеющихся в хозяйстве орудий. 
А TopDown справился! 

На культиваторе TopDown можно использовать все ра-
бочие органы – диски, стойки, выравниватели, катки – или 
только часть, например диски. В зависимости от вида опе-
раций и глубины обработки меняются требования к тяго-
вой силе трактора. 

TopDown Väderstad имеет ряд уникальных и универ-
сальных решений для повышения качества работ и про-
изводительности. Например, он оснащён оригинальными 
отвалами MixIn. В отличие от обычных они выбрасывают 
землю вперёд перед собой. Таким образом, она несколько 
раз перемешивается, что обеспечивает более тщательное 
крошение комьев. 

Расстояние между стойками культиватора составляет 27 
см. Они имеют гидрозащиту (нагрузка до 700 кг), которая, в 
отличие от пружинной, гарантирует равномерность глуби-
ны обработки. 

Каток собран на сжатие с усилием до 4 тонн. Подшипнико-
вый узел находится в резиновом демпфере, который гасит 
вибрации и продлевает срок службы деталей. 

В качестве опции TopDown может быть оснащён бунке-
ром	под	удобрения	FrontHopper. Также есть возмож-
ность использовать его с сеялкой	BioDrill для посева мел-
косемянных и покровных культур. 

Выбирая культиватор, помните: качество осенней об-
работки почвы – залог будущих урожаев! Чтобы узнать 
больше о культиваторах TopDown Väderstad и приобрести 
орудия, звоните специалистам дилера «ЭкоНиваСибирь».

ekoniva.com

«ЭкоНиваСибирь»	ведёт	
предзаказ	техники	на	сезон	
2022.	Успевайте	приобрести	
технику	по	выгодным	ценам!

 первый ряд: диски из прочной шведской стали V-55 
обеспечивают интенсивный срез и перемешивание; 

 стойки на расстоянии 27 см друг от друга отвечают за 
интенсивное перемешивание и рыхление на глубину до 
30 см (с долотами DeepLoosening – до 40 см); 

 уникальные отвалы MixIn выбрасывают землю 
вперед перед собой, за счет чего она перемешивается 
несколько раз; 

 выравнивающие диски, расположенные под углом, 
сохраняют равномерный угол атаки; 

 каток делает поверхность идеально ровной. 

Стерневой культиватор TopDown 
выполняет глубокую и поверхностную 
обработку почвы за один проход. 
Рабочие органы: 

История марки началась в шведском городе Вадер-
штад в 1962 году. Основал компанию фермер Руне 
СТАРК. Сегодня Väderstad представлена в 40 странах 
мира. Жизненное кредо Руне Старка «Делай на века» и 
сегодня остаётся главным принципом работы Väderstad. 
Все агрегаты проходят ряд испытаний: полевые, меха-
нические, стрессовые и лабораторные. Производитель 
настолько уверен в качестве, что предоставляет двухлет-
нюю гарантию на машины бренда. В Западной Сибири 
официальным дилером бренда выступает компания 
«ЭкоНиваСибирь», филиалы которой расположены в Но-
восибирске, Краснозёрском, Барнауле, Бийске, Рубцов-
ске, Славгороде, Кемерове и Омске. Дилер имеет соб-
ственные склады запасных частей, сервисные бригады, 
прошедшие спецобучение на базе производителя. 
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В этом году в Новосибирской области ожидают рекордный с советских времён урожай – около 
трёх миллионов тонн в амбарном весе. Однако перед аграриями стоит задача не только убрать этот 
урожай, но и подработать, а затем сохранить.

оэтому важно планировать производительность 
оборудования мехтока «на вырост», а футеровка 
самотечных зернопроводов полиэтиленом низ-
кого давления позволит увеличить срок службы 
этих зернопроводов в разы.  Обо всём этом и о 

том, что происходит в индустрии по хранению и переработке 
зерна и масличных, беседуем с техническим директором ком-
пании «Гранотек» Евгением СУХОНОСОВЫМ.

КОГДА МЕХТОК – СЛАБОЕ 
ЗВЕНО
–Евгений	Александрович,	часто	слышим,	что	фермеры	
ошибаются	в	собственных	прогнозах	–	новый	зерноток	
уже	не	поспевает	за	растущей	урожайностью,	мол,	надо	
было	слушать	специалистов	«Гранотек»,	закладывать	
производительность	с	хорошим	запасом…	

– Увы, несоответствие мощностей по подработке, сушке и хра-
нению валовой зерновой мощи хозяйства – проблема многих. 
Наши аграрии научились получать высокие урожаи, используя 
новые технологии высокопроизводительную широкозахватную 
технику современные СЗР. Чтобы своевременно убирать их, они 
покупают мощные комбайны. Тем временем на мехток поступает 
в разы больше зерна, чем в предыдущие годы, и он начинает 
трещать по швам. Отвезти зерно на элеватор – тоже не всегда 
удобно: объёмы приёмки растут, да и по техническим причинам 

загрузки может не быть. И что тогда 
делать хозяйству, особенно если оно 
работает с масличными культурами, 
площадь посевов которых выросла, 
и качественная оперативная сушка 
и подработка просто необходимы? 
Кроме того, собственные сушильные 
мощности позволяют начать уборку 
раньше и доводить зерно до высо-
ких кондиций, не затягивая сроки 
полевых работ, плюс хорошая цена 
на кондиционное зерно говорит 
сама за себя. Собственное современ-
ное сушильное хозяйство – это эко-
номическая безопасность агрария, 
это выгодно. Экономить на качестве 
очистки и сушки, объёмах хранения 
зерна – подрубать себе крылья.

–	Какие	изменения	вы	видите	в	отрасли?
– Думаю, в ближайшее время Новосибирскую область 

ждёт развитие собственной переработки масличных: се-
годня огромный объём этих культур идёт на экспорт как 
сырьё, однако собственная переработка позволит получать 
добавленную стоимость за масло, а жмых поможет решить 
вопросы с кормами для животноводства. 

САМОТЁК БЕЗ ПРОБЛЕМ
–	Вы	также	занимаетесь	ремонтом	и	реконструкцией	
зернокомплексов.

БОЛЬШОМУ ЗЕРНУ – 
ХОРОШЕЕ ХРАНЕНИЕ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

П
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– Да. И развиваем собственное производство комплек-
тующих: наладили выпуск самотёков, футерованных 
ПНД-трубой, и задвижек. В этом году более 30% задвижек, 
установленных на наших объектах, – собственного про-
изводства. Приобретаем лазерный комплекс для резки 
металла, который обеспечит высокое качество изделий. 
Таким образом мы контролируем качество технологиче-
ских комплектующих и расходников, а это очень важно 
для дальнейшей эксплуатации заказчиком. И, конечно, 
собственное производство – это экономия на логистике 
и строгий контроль за сроками производства и, в итоге, 
монтажа, ведь мы не зависим ни от поставщиков, ни от 
транспортных компаний. Наши сотрудники отдела продаж 
– опытные специалисты, они готовы дать подробную кон-
сультацию по комплектующим с учётом особенностей кон-
кретного предприятия, чтобы заказчик избежал лишних 

расходов и получил 
максимально хоро-
ший результат. 
–	С	какими	про-
блемами	к	вам	
часто	обращаются	
хозяйства?

– При активной 
эксплуатации токо-
вого хозяйства часто 
выходят из строя са-
мотёки, причём в са-
мые неподходящие, 
пиковые моменты 
приёмки зерновых. 
Так что самотёк – 
одна из самых рас-
ходных позиций и 
самое слабое звено 
в сушильно-склад-
ском комплексе. Ка-

чественно новый уровень решения этой проблемы – футе-
ровка самотёчных систем полиэтиленом низкого давления 
(ПНД). Раньше мы закупали самотёки в Воронеже и Нижнем 
Новгороде, а в мае этого года приобрели оборудование, 
отработали технологию и уже полностью укомплектовали 
четыре крупных объекта зерновыми самотёками, футеро-
ванными ПНД, собственного производства.
–	Почему	в	качестве	материала	для	футеровки	вы	
используете	именно	полиэтилен	низкого	давления	
(ПНД)?

– Сейчас на рынке представлены различные варианты ма-
териалов для футеровки, и один из них – полиуретан – мы в 
этом году смогли испытать на одном из токовых комплексов 
Новосибирской области. Замечу, материал для футеровки 
выбрал заказчик, мы производили только самотёки. Однако 
вкладыши из полиуретана не справились с нагрузкой: из-за 
высокого сопротивления материала зерно начало слипать-
ся, скапливаться внутри вкладыша и забило самотёк, кото-
рый пришлось демонтировать и ставить вкладыши из ПНД. 
ПНД – более скользкий материал, очень плотный, зерно на 

нём не задерживается и не слипается. Теперь на этом ком-
плексе самотёки функционируют отлично.

В чистом виде использовать ПНД для самотёка – не луч-
шее решение: труба из ПНД в летнее время нагревается и 
деформируется. А самотёк, изнутри футерованный ПНД-
трубой, отлично держит форму и служит гораздо дольше. 
Потому именно такими самотёками мы оснащаем наши 
новые объекты и заменяем самотёки на уже действующих. 
Качество работы и соответствие оборудования и комплек-
тующих технологическим особенностям предприятия – то, 
что стоит в нашей работе во главе угла. Накопленный опыт 
и собственное производство позволяют нам предлагать 
клиентам технологически эффективные и экономически 
выгодные решения. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Новосибирск,	ул.	Станционная	60	Г,	оф.	202/1
Телефоны	для	связи:	8	(383)	373	28	43,		
8	(383)	373	28	63
Сайт:	www.	granotech.ru				Почта:	info@granotech.ru
Инстаграм:	@granotech_ingineering

• Свыше 40 реализованных проектов в Новосибирской, Томской, 
Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях

• Продажа оборудования для послеуборочной подработки, переработки 
и хранения зерна

• Строительно-монтажные работы любой сложности

• Инжиниринг и проектирование

• Автоматизация технологических процессов

• Официальный дилер продукции «Мельинвест», «Ромакс», «Зерновой 
технопарк»

ООО «ГРАНОТЕК»

10 октября – День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. Сердечно 
поздравляем всех, кто трудится в аграрной отрасли 
с этим замечательным праздником! Мы убеждены, 
что люди, посвятившие свою жизнь АПК – настоящие 
герои: ваш тяжёлый, но ценный и благородный труд 
жизненно необходим каждому. Пусть ваши заслуги будут 
отмечены отличными урожаями и надоями, хорошими 
ценами и высокими доходами. Здоровья вам, успеха 
и процветания! А мы будем помогать вам увеличивать 
прибыль и работать ещё эффективнее!

Команда компании «Гранотек»
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«СПЕЦТЕХНИКА-
СИБИАР»: 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

ПЕЦТЕХНИКА-СИБИАР» – самое молодое 
новосибирское предприятие сельхозма-
шиностроения. В 2019 году АО «Сибиар», 
знаменитый российский производитель 
бытовой аэрозольной продукции, пере-

профилировал часть своих производственных мощностей 
под выпуск современной почвообрабатывающей техники. 

В том же году была произведена первая продукция: сибир-
ским аграриям был представлен усовершенствованный и 
доработанный комбинированный почвообрабатывающий 
агрегат АПК-7,2C. При конструкторской доработке АПК-7,2C 
разработчики стремились создать импортозамещающую и 
конкурентно способную продукцию, которая могла бы рабо-
тать в климатических условиях региона. Исключения соста-
вят районы, подверженные ветровой эрозии. Предприятие 
может также комплектовать изделия с режущими элемента-
ми, в том числе из специальных марок сталей.

Сегодня предприятие выпускает уже 24 вида различной 
почвообрабатывающей техники, ежемесячно с конвей-
ера завода сходит 15 машин – это дисковые бороны, 

глубокорыхлители, лущильники, тяжёлые культиваторы и 
другие многофункциональные орудия, отлично подходя-
щие для пред- и послепосевной обработки почвы, обра-
ботки паров и культивации. 

НАЙТИ РЕЗЕРВЫ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Руководители крупных сельхозпредприятий и неболь-
ших фермерских хозяйств, испытав на своих полях ново-
сибирскую технику, по достоинству оценили её качество, 
не уступающее зарубежным аналогам, высокую произво-
дительность, эффективность вспашки и, что немаловажно, 
экономию ГСМ. 

– За два года машины ООО «СПЕЦТЕХНИКА-СИБИАР» 
получили распространение не только в нашем регионе, 
но и далеко за его пределами, – говорит директор ООО 
«СПЕЦТЕХНИКА-СИБИАР», депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области Виктор Васильевич 
КУШНИР. – Перед запуском нового производства мы 

«C

«Цены на металл нас не согнули»
Один из ведущих новосибирских производителей сельскохозяйственной техники, несмотря на рез-
кий рост стоимости ресурсов, удерживает конкурентные цены на свои машины – и расширяет выпуск 
запчастей для техники не только собственного производства, но и для машин импортных марок.
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тщательно изучили рынок, текущие потребности сибир-
ских сельхозпроизводителей, почвенно-климатические 
условия, в которых работают аграрии Сибири, а также пер-
спективные направления растениеводства, которые сейчас 
активно развиваются. Прежде всего это выращивание льна 
и других сельскохозяйственных культур, которые требуют 

специальной обработки почвы. Также усиленные дисковые 
почвообрабатывающие агрегаты ООО «СПЕЦТЕХНИКА-СИ-
БИАР» показали очень высокую эффективность в работах 
по освоению заброшенных и залежных земель – это ещё 
один приоритетный сегмент работы предприятия.

Очень серьёзно подходят разработчики к самой кон-
струкции машин. Продуманы все конкретные произ-
водственные нюансы, возникающие в работе агрегата 
непосредственно в поле: предусмотрено исключение заби-
ваемости культиваторов сорняками, а использование вы-
резных дисков увеличенного диаметра позволяет снизить 
усиление на сцепное устройство трактора и, соответствен-
но, уменьшить расход топлива. 

Продукция ООО «СПЕЦТЕХНИКА-СИБИАР» работает уже 
не только в Новосибирской области, но также экспорти-
руется в страны ближнего зарубежья. В условиях жёсткой 
конкуренции с крупнейшими российскими и зарубежными 
компаниями-производителями почвообрабатывающей 
техники новосибирские машиностроители завоевали до-
верие у аграриев благодаря оптимальному сочетанию 
цены и качества машин: 

– При этом удерживать ценовое конкурентное пре-
имущество даётся нам весьма непросто, – продолжает 
Виктор Васильевич. – В конце 2020-го, в первом и втором 
кварталах 2021 года мы столкнулись с новым вызовом: 
значительным повышением цен на металл и другие про-
изводственные ресурсы, а также со снижением спроса на 

сельхозтехнику в целом. Небольшие фермерские хозяйства 
также пострадали от роста цен на ресурсы – удобрения, СЗР, 
топливо и не всегда могут себе позволить новые машины. 
Фермеры предпочитают покупать бывшие в употреблении 
сельхозмашины – и запасные части на свою старую технику.

Всё это привело нас к необходимости искать новые резер-
вы эффективности, снижения себестоимости производимых 
агрегатов, а также развивать сопутствующие направления 
работы – прежде всего это производство запчастей. Обнов-
ление и увеличение парка станков расширило наши воз-
можности производства: мы выпускаем широкую линейку 
запчастей для почвообрабатывающих машин не только от-
ечественного производства, но и для импортных.

ПРОИЗВОДСТВО ВЫРОСЛО  
В ПОЛТОРА РАЗА

В этих непростых экономических условиях предприятие не 
только не снизило количество производимых агрегатов, но и 
по итогам 2021 года увеличит объёмы производства как ми-
нимум в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. 

– Учитывая, что мы за предыдущие полтора года сделали 80 
машин, то рост по итогам 2021 будет даже не 20-30 процен-
тов роста, а все 50-100, – прогнозирует Виктор Кушнир.

Оперативное реагирование на потребности сельхозпроиз-
водителей, постоянная модернизация машин в соответствии 
с запросами и замечаниями клиентов – вот формула успеха 
ООО «СПЕЦТЕХНИКА-СИБИАР». Поддержка сибирским агра-
риям нужна всегда, и с этого года предприятием организова-
на бесплатная доставка и сборка приобретённой техники в 
границах Новосибирской области.

– Я уверен, что в Сибири для ускоренного развития сель-
ского хозяйства необходимо своё производство сельхозтех-
ники и местные стимулирующие меры поддержки АПК, такие 
как, например, дополнительная компенсация части расходов 
сельхозпредприятий, приобретающих технику местного про-
изводителя. Мы сумели в беспрецедентно короткие сроки 
создать импортозамещающую и конкурентоспособную про-
дукцию, которая адаптирована к климатическим условиям 
Сибири, – подчёркивает директор ООО «СПЕЦТЕХНИКА-
СИБИАР». 

Подробнее о параметрах и преимуществах сельхозобору-
дования – на сайте «СПЕЦТЕХНИКА-СИБИАР» sibiar-spez.ru.

Новосибирск,	ул.	Станционная,	78,	офис	315,	
тел.:	8	-913-484-75-80,	
E-mail:	zakaz@sibiar-spez.ru
Сайт:	sibiar-spez.ru

 «СПЕЦТЕХНИКА-СИБИАР» бесплатно 
доставляет технику в сельхозпред-
приятия, расположенные в границах 
Новосибирской области, а также осу-
ществляет бесплатную сборку

 «СПЕЦТЕХНИКА-СИБИАР» выпускает  
широкую линейку запчастей для 
почвообрабатывающих машин не только 
отечественного производства, но и для  
импортных

Виктор Васильевич КУШНИР
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ЖИВОТНОВОДСТВО

елоснежный – специально созданный сорт 
подсолнечника кормового назначения. Он вы-
веден в отделе селекции сортов подсолнечника 
Всероссийского научно-исследовательского 

института масличных культур под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Сергея Георгиевича 
БОРОДИНА путём многократного индивидуально-группового 
отбора позднеспелых, высокорослых, однокорзиночных, 
белосемянных форм подсолнечника с высоким содержанием 
сахаров и белка в зелёной массе. 

УНИКАЛЬНЫЙ СОРТ
За многие годы успешного возделывания (с 2004 г.) 

силосный сорт подсолнечника Белоснежный доказал 
свою актуальность. По мнению специалистов, колос-
сальный потенциал Белоснежного состоит в том, что он 
полнее других аналогичных культур потребляет агро-
климатические ресурсы и накапливает в себе полезные 
вещества. 

Основное преимущество Белоснежного перед другими 
кормовыми культурами – высокий урожай зелёной массы 
даже в такие годы, когда другие укосные культуры просто 
не удаются. Его по праву считают незаменимой страховой 
культурой, так как он морозоустойчив и не боится за-
сухи. В отличие от кукурузы, Белоснежный выдерживает 

Б

ООО «СибАгроЦентр» предлагает широкий ассортимент семян кормовых культур, чтобы каждое 
животноводческое хозяйство могло составить оптимальный рацион для КРС.

ХОРОШИЕ СЕМЕНА – 
хорошие корма и хорошие удои!

Виктор	Петрович	ЧЕРНЕНКО,	Директор	ЗАО	«Веселокут-
ское»	(Купинский	район,	Новосибирская	область):	

– Силосный сорт под-
солнечника Белоснеж-
ный посеяли первый 
раз, на небольшой пло-
щади, около 50 га, чтобы 
оценить перспективы 
этой культуры. 

За сезон выпало немно-
го более 100 мм осадков, 
лето у нас в этом году засушливое. Несмотря на такие погодные 
условия, собрать зелёной массы планируется не менее  
500-550 ц/га. Для стада в 900 голов это хороший запас кормов 
на зиму. Силос планирую закладывать с однолетними травами.

Силос из Белоснежного повышает молочную продуктивность 
скота: жирность, молочный белок, суточные удои

Владимир	Ильич	КАЙГОРОДОВ,	главный	агро-
ном	ЗАО	Конёвское	(Краснозёрский	район,	Но-
восибирская	область):	

– В хозяйстве более 1300 голов крупного рогатого 
скота, в том числе дойное стадо 600 голов. Силос 
закладываем из смеси Белоснежного и кукурузы 
(гибрид Краснодарский 194 МВ). Сроки сева: 25–26 
мая, за весь период вегетации выпало примерно 
100 мм осадков. Высота подсолнечника в поле 3,5–
4 метра, предварительно урожайность оцениваем 
более 500 ц/га. 

Урожайностью и подсолнечника, и кукурузы 
очень довольны. Бурёнки гарантированно будут 
обеспечены кормами!
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Компания «СибАгроЦентр» предлагает самые популярные рос-
сийские гибриды кукурузы: Краснодарский-194,  
РОСС-199, РОСС-140, РОСС-130 с высоким потенциалом урожай-
ности и ценными кормовыми качествами, оптимальным соот-
ношением листостебельной массы к зерновой.  На сегодняшний 
день уровень селекции многих отечественных гибридов кукуру-
зы не уступает зарубежным, что подтверждено многократными 
сравнительными испытаниями и доказано в производстве. На-
пример, гибрид кукурузы Краснодарский-194 за два года показал 

урожайность зерна 59,89 и 61,27 ц/га. Урожайность зелёной мас-
сы данного гибрида достигает 400–485 ц/га.

Уже третий год в ассортименте семян ООО «СибАгроЦентр» 
представлен сорго-суданковый гибрид Сабантуй. Высота рас-
тений 2,5–2,8 м. За счёт мощной корневой системы успешнее 
других кормовых культур противостоит почвенной и воздушной 
засухе, лучше переносит суховеи и повышенное содержание 
солей в почве. Данный гибрид характеризуется высокой уро-
жайностью (600–700 ц/га), хорошим качеством зелёной массы 
и сена. Способен быстро отрастать после скашивания, хорошо 
кустится. Даёт в течение лета два, а в благоприятные годы и при 
орошении – три и даже четыре укоса.

Чтобы подобрать кормовые культуры для каждого 
конкретного хозяйства, узнать рецепты закладки си-
лоса, получить ответы на другие вопросы по кормо-
заготовке свяжитесь с	зоотехником-консультантом	
ООО	«СибАгроЦентр»	Петром	КУПИНЫМ	по теле-
фону: 8-962-796-46-49. 

заморозки до -80, что является гарантией сохранения всхо-
дов, а в фазу уборки – зелёной массы.

Этот сорт отличается длинным периодом вегетации. В 
момент заготовки силоса он только вступает в фазу цвете-
ния. Оптимальная стадия заготовки силоса – не более 10% 
цветущих растений. На этой стадии подсолнечник хорошо 
силосуется. 

Содержание сахаров в зелёной массе очень высокое, а 
наличие в ней повышенного количества влаги позволяет 
добавлять в силос другие культуры с высоким содержанием 
сухого вещества и сделать корм максимально питательным. В 
силосе, приготовленном из зелёной массы сорта подсолнеч-
ника Белоснежный, содержится: сухого вещества 11,5-13%, 
молочной кислоты 69-77%, масляной кислоты не более 0,1%, 
перевариваемого протеина 14-16%. 

По урожайности зелёной массы подсолнечник Белоснеж-
ный существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы: 
560-780 ц/га. 

Белоснежный может возделываться во всех агроклиматических 
зонах. Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позво-
ляет не нарушать технологический процесс заготовки кормов.

Не удивительно, что более 250 хозяйств России и Казахстана 
возделывают подсолнечник Белоснежный на своих землях. И 
везде он показал прекрасные результаты. 

Компания «СибАгроЦентр» – единственный лицензирован-
ный производитель и поставщик семян силосного сорта под-
солнечника Белоснежный в Сибири за Уралом.

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЦИОН
Белоснежный не претендует на все площади под силосные 

культуры. Силосный сорт подсолнечника – это страховая кор-
мовая культура. В засуху и при других неблагоприятных усло-
виях Белоснежный будет гарантией заготовки качественных 
кормов в достаточном количестве.

Для того, чтобы каждое животноводческое хозяйство 
могло создать оптимальный рацион для своих бурёнок, 
ООО «СибАгроЦентр» предлагает широкий ассортимент се-
мян кормовых культур.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-962-796-4649, 8-903-072-02-20

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

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!

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

Узнайте больше о нашей компании, посетив сайт SIBAGROCENTR.RU  Для быстрого перехода используйте QR-код

Для получения высококачественного кукурузного силоса не-
обходимо сбалансированное соотношение листостебельной 
массы к зерновой

Новинка в ассортименте компании «СибАгроЦентр» 
– семена сорго-суданкового гибрида Сабантуй. 
Урожайность зелёной массы 600–700 ц/га. Даёт в 
течение лета два, а в благоприятные годы и при 
орошении – три и даже четыре укоса
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Ордынский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

– В прошлом году Ордынский район отметил юбилей, а в 
этом году мы празднуем 300-летие основания рабочего 
посёлка Ордынское. – рассказывает глава Ордынского 

района Олег ОРЁЛ.

Олег ОРЁЛ: 
«В сельском хозяйстве 

пессимисты не 
задерживаются»

Русские переселенцы появились здесь в на-
чале XVIII века, а первое письменное упомина-
ние относится к 1721 году. В честь юбилея ра-
бочего посёлка Ордынское в новосибирском 

метро запустили специальный вагон-музей: в экспозиции 
были отражены основные этапы развития, становления и 
сегодняшней жизни одного из старейших поселений Ново-
сибирской области. В подготовке приняли участие фонд 
«Родное слово», администрация района и р.п. Ордынское, 
а также Новосибирский государственный краеведческий 
музей.

Испокон веков основой процветания района было сель-
ское хозяйство.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ –  
ХОРОШИЕ

– В прошлом году почти все хозяйства района сработали 
с прибылью. Если в 2020 году наши аграрии приобрели в 
общей сложности 33 единицы сельхозтехники на 339,1 млн 
рублей, то на август этого года – уже 67 (303,4 млн рублей). 
Да, вложения в технику, в оборудование – очень серьёз-
ные, но именно модернизация производства позволяет 

получать высокие объёмы урожая, качественно их подра-
батывать и хранить. 

Продолжается газификация сушильных мощностей: 
из 27 сушилок в районе 12 работают на газе. Целиком 
газифицированы сушилки в ЗАО племзавод «Ирмень», 
АО «Зерно Сибири» и в фермерском хозяйстве Алексея 
ЛЕОНИДОВА, – говорит Олег Анатольевич. – Аграрная 
отрасль вносит существенный вклад в экономику района. 
Речь идёт и о крупных сельхозпредприятиях, и о фер-
мерских хозяйствах, руководители которых приобретают 

Р

• Основан в 1925 году

• Численность населения – 36 045 
человек. 

• Уборочная площадь зерновых культур 
составила в 2021 году 88532 га (что на 4610 га больше 
к уровню 2020 года), 

• Общее поголовье КРС – 19 738 (молочное и мясное 
направление) головы, дойных коров – 5959 голов

• На территории района работают 18 
сельхозпредприятий, 8 КФХ, 79 ИП и 11 000 ЛПХ. 

• Руководитель районной администрации – Олег 
Анатольевич ОРЁЛ

Ордынский район 
Новосибирской области
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современную технику, успешно осваивают новые агро-
технологии, работают с удобрениями, следят за новин-
ками селекции. Наши аграрии понимают: чтобы в совре-
менных условиях не просто выжить, но и быть на плаву, 
нужно развиваться, нужно стремиться к новым целям и 
добиваться их. 

На протяжении довольно долгого времени в Ордын-
ском районе стоял вопрос заброшенных сельхозземель. 
В последние годы в этом отношении достигнут про-
гресс: с каждым годом в оборот вводятся залежные 
земли.

 – В этом году в районе распахали дополнительно 4 000 
га, это задел уже на 2022 год. Техника зашла на поля во-
круг Верх-Чика, Верх-Алеуса, Устюжанино, которые не 
обрабатывались годами. И мы уже сталкиваемся с тем, 
что желающих приобрести землю в привлекательных 
объёмах больше, чем самой земли, – отмечает Олег Ана-
тольевич. 

Полным ходом идёт уборка урожая, завершается под-
готовка животноводческих помещений к предстоящему 
зимне-стойловому периоду. В достатке заготовлены 
корма: 10 267 тонн сена (план – 9 564 тонн) и 46 859 тонн 
сенажа (план – 43 922 тонн). 

– В сельском хозяйстве пессимисты не задерживаются. 
Каждый год преподносит свои сюрпризы, и не всегда 
приятные. Но наши аграрии не теряют уверенности, не 
опускают рук, ставят перед собой новые цели – и успеш-
но их добиваются, – говорит Олег Анатольевич. – Про-
шлый год выдался засушливым, нынешний – не менее 
сложный: май и июнь стояли достаточно сухими, что 
повлияло на вегетацию, были сложности и с заготовкой 
сена. Тем не менее виды на урожай в районе не ниже, 
чем в 2020 году, главное теперь – убрать этот урожай в 
срок и без потерь.

«МОДЕЛЬНАЯ» ТЕРРИТОРИЯ
Ордынский район уже традиционно является своего 

рода модельной территорией, на которой отрабатыва-
ются различные программы и проекты социально-куль-
турного развития сельских территорий, которые затем 
реализуются и в других районах Новосибирской области. 
В этом году сразу четыре муниципальных образования 
района станут площадками для реализации проекта 
«Путь к здоровью», разработанного активистами НКО «Во-
лонтёрский Форпост»: Усть-Луковский, Верх-Алеусский, 
Чингисский и Берёзовский муниципальные образования 
вошли в заявку в рамках гранта, полученного в ходе кон-
курса Минрегионполитики Новосибирской области. 

– Проект предназначен для местных жителей, желаю-
щих заниматься физкультурой и спортом, – рассказывает 
Олег Анатольевич. – Уже есть инициативные группы, есть 
и готовые помещения для оборудования или дооборудо-
вания Комнат здоровья необходимыми тренажерами.

Продолжается газификация района: в этом году стро-
ится газопровод в селах Козиха, Берёзовка и Петровка. 

В Кирзе идёт ремонт улицы Калинина – асфальтовой 
дороги и тротуаров общей протяженностью свыше 2 км. 
В рамках программы «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства в Новосибирской области» в р.п. Ор-
дынское завершается строительство многоквартирного 
дома: жильё получат работники здравоохранения, обра-
зования, культуры и дети-сироты.

Разработана и прошла государственную экспертизу 
проектно-сметная документация на строительство резер-
вуаров чистой воды с комплексом очистки в р.п. Ордын-
ское, идут процедуры торгов для определения подряд-
ной организации. В случае успешного завершения торгов 
строительство резервуаров чистой воды с комплексом 
очистки в р.п. Ордынское будет завершено в 2022 году. 
Реализация этого проекта позволит решить давнюю про-
блему с водоснабжением, которая обостряется в летний 
период. Жители Ордынского получат качественную пи-
тьевую воду, кроме того, появится резервуар с запасом 
воды для бесперебойного водоснабжения. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

В конце 2020 года ушел из жизни 

человек, с чьим именем неразрывно 

связана история не только Ордынского 

района, но и Новосибирской области 

и АПК России. Имя председателя 

ЗАО племзавод «Ирмень» 

Юрия Фёдоровича 

БУГАКОВА присвоено 

Ордынскому аграрному 

колледжу. 

– Ещё при жизни Юрия 

Фёдоровича коллектив 

преподавателей и 

студентов решил создать в стенах своего учреждения кабинет 

профориентации, а в роли примера сельхозпредприятия, на 

который выбрано было равняться, колледж мечтал видеть 

ЗАО племзавод «Ирмень», – рассказывает Олег Анатольевич 

ОРЁЛ. – Юрий Фёдорович не только с готовностью откликнулся 

на просьбу: на средства «Ирмени» и лично председателя 

предприятия в колледже был оборудован кабинет 

профориентации. Сегодня он переименован в комнату-музей 

Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена «За 

заслуги перед Отечеством», заслуженного работника сельского 

хозяйства Российской Федерации Ю.Ф. Бугакова, дело которого 

продолжают аграрии нашего района. 

АГРАРНОМУ КОЛЛЕДЖУ – 
СЛАВНОЕ ИМЯ 
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В этот раз наша экскурсия по знаменитому на всю 
Россию хозяйству начинается не с фермы, где строятся 
очередной сухостойный двор и новый телятник, не с 
полей, где вовсю идёт уборка по-ирменски щедрого 
урожая, не с цеха переработки, где производится 
четверть от необходимого Новосибирску объёма 
молочной продукции. Начинается она с моста  
на трассе Новосибирск – Павлодар. 

Олег 
БУГАКОВ: 
«Снесём дамбу – кому  
от этого хорошо станет?»

Под мостом – размытый весенним паводком 
водосброс, рядом – дамба, которую «Ирмень» 
построила за свой счёт, вложив 3 млн рублей, 
чтобы удерживать последние паводковые 

воды, которые питают оросительную систему. В хозяйстве 
– 3000 га орошаемых земель, которые для обеспечения 
самого высокопродуктивного во всём сибирском регионе 
молочного стада сочными кормами обслуживают 37 уста-
новок «Фрегат».

– А прокуратура выставила нам штраф за «незаконное 
гидротехническое сооружение». Паводок был весной, на 
дворе осень. Водосброс разрушен. Мост разрушается. Дам-
бу велено разобрать. Ладно. Снесём дамбу, озеро через год 
превратится в болото, «Ирмень» сократит поголовье, по-
тому что не сможет запасти корма в необходимом объёме. 
Кому от этого хорошо станет? – задает вопрос председа-
тель ЗАО племзавод «Ирмень» Олег БУГАКОВ. 

УСТОЯТ ТОЛЬКО СИЛЬНЫЕ
Разрушение водосброса началось около пяти лет на-

зад. Первой тогда забила тревогу глава Верх-Ирменского 
сельсовета Наталья МЕДВЕДЕВА: отправляла письма и за-
просы во все инстанции, но реальной помощи не было. А 
во время бурного весеннего паводка 2021 года водосброс 
попросту смыло, в результате чего водохранилище на реке 
Ирмень, необходимое для летнего полива, исчезло.

– Этот участок трассы находится в ведении ГКУ НСО ТУАД. 
А водосброс под мостом и трассой, оказывается, нет! Он 
по решению суда на основании иска прокуратуры в 2013 
году был передан в ведение местного муниципалитета. У 
сельсовета и так небольшой бюджет, а тут ещё содержание 
водосброса, на финансирование которого попросту нет 

денег.  При этом наша дамба – вне закона. Мосту грозит 
разрушение.  Если мост признают непригодным к эксплу-
атации, весь поток транспорта на юго-запад области и в 
Казахстан пойдёт через Верх-Ирмень – другой дороги нет. 
И от этой дороги ничего не останется, – не скрывает опа-
сений Олег Юрьевич. – Все об этом знают, но конкретных 
мер к решению этой проблемы не принимается. С 2015 
года на рассмотрении вопрос реконструкции и освещения 
въезда в Верх-Ирмень с федеральной трассы – опять же, 
ничего, кроме обещаний. 

Нынешние реалии таковы, что выдержать, устоять на но-
гах смогут только самые организованные и самые сильные 
хозяйства, считает Олег Юрьевич. 

– Нам приходится нелегко – а каково другим? С каждым 
годом аграриев связывают по рукам и ногам многочислен-
ными проверками. Всё острее кадровый вопрос, обратить 
на который внимание необходимо уже на самом высшем 
уровне. Принимаемых государством мер недостаточно, 
чтобы остановить отток людей, в первую очередь молодё-
жи, из села. На глазах дорожает буквально всё: энергоно-
сители, ГСМ, запчасти, строительные материалы. Сегодня в 
АПК из руководителей остались только фанатики, которые 
на своём энтузиазме вытягивают хозяйства. Дай им Бог 
здоровья и сил работать и дальше.

НОВЫЙ СЫР СТАЛ ХИТОМ 
ТОРГОВЛИ

В прошлом году строительные работы обошлись «Ирме-
ни» в 260 млн рублей. В 2021 году потратить на строитель-
ство планировалось 300 млн рублей, но фактически полу-
чится гораздо больше из-за роста цен на строительные 

П
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материалы. Но без новых животноводческих помещений 
невозможно увеличивать поголовье. Вовсю идёт строи-
тельство сухостойного двора на 420 голов, планируется 
телятник на 150 голов, строится большая силосная яма 
вместимостью 15 000 тонн. 

Дойное стадо «Ирмени» насчитывает уже 3 760 голов, 
средний надой на фуражную голову – 12 277 кг. В 2020 году 
валовый надой составил 44 260 тонн молока – на 3 000 тонн 
больше, чем в 2019 году. Увеличивается и мясное поголовье 
(герефорды, свиньи, лошади). Для переработки «Ирмень» 
не закупает на стороне ничего: всё только своё – и молоко, 
и мясо, и зерно. 

– Растёт продуктивность, растут и объёмы поставок нашей 
продукции в собственную торговую сеть и сети-партнёры. 
Мы приобрели фасовочную машину для розлива молока в 
ёмкости объёмом литр и пол-литра. Готов проект по расши-
рению молочного цеха: новый корпус надеемся построить к 
Новому году, потом начнём монтировать оборудование. За-
пустить его планируем к весне следующего года, – делится 
планами Олег Юрьевич. – А в этом году начали выпускать 
свой мягкий сыр «Кавказский»! Долго к этому шли, гото-
вились. Заявка со стороны торговли уже превышает наши 
возможности. Если честно, такого высокого спроса никто не 
ожидал. Также стали выпускать новые виды творожков.

Ещё зимой в магазинах «Ирмени» появилась в продаже 
морковь – и мытая цельная, и нашинкованная в вакуумной 
упаковке, и острый морковный салат – «Морковча». Вторая 
новинка этого года – свёкла. Теперь хозяйство занимается 
и овощеводством, строит хранилище с системой климат-
контроля. Часть моркови идёт на кормление дойному 
стаду, остальное – на реализацию. А для предпродажной 
подготовки приобретена моечная машина.

Торговая сеть расширяется – и не только за счёт новых 
магазинов и отделов в Новосибирске.

– В этом году мы приобрели автолавку. Сейчас делаем 
ставку на дачников – выручка получается неплохая. А бли-
же к зиме определим её в разведку: будем отправлять в 
крупные населенные пункты в других районах области. 
Мобильная автолавка поможет нам выстроить логистику и 

определить наиболее подходящие места для будущих торго-
вых точек, – объясняет Олег Юрьевич. 

ПРОДУМЫВАЕМ  
КАЖДЫЙ ШАГ

В прошлом году первый в Новосибирской области зерноу-
борочный комбайн Claas Lexion, агрегатируемый новейшей 
жаткой, способной убирать любые культуры, в том числе и 
низкорослые, стоимостью свыше 60 млн рублей, появился 
именно в «Ирмени». В этом году комбайновый парк хозяйства 
пополнился второй аналогичной машиной. Без новой техники 
– никак: приобрели погрузчики Claas Scorpion, тракторы Claas 
Axion, John Deere, «Беларус». Серьёзная инвестиция в зерно-
сушильное хозяйство – ещё одна сушилка Alvan Blanch, уже 
четвёртая по счёту.

 – Да, это дорого. Но это оправданная цена за качество, про-
изводительность и сервис. Сегодня приходится тщательно 
продумывать каждый шаг, просчитывать рентабельность и 
выбирать самые выигрышные варианты, – говорит Олег 
Юрьевич. – В нынешней ситуации только так можно устоять 
на ногах. В любом большом хозяйстве не бывает такого, чтобы 
все было хорошо – «Ирмень» не исключение. Всё хорошо в 
полеводстве – проблемы в животноводстве. Хорошо и там, 
и там – значит, проблемы с переработкой. Эта круговерть не 
прекращается, потому что проблем нет у тех, кто ничего не де-
лает. А перед нами стоит главная задача: сохранить коллектив, 
сохранить поголовье и удержать уровень продуктивности, до-
стигнутый за предыдущие годы. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Занимает лидирующие позиции среди ста самых 
крупных и эффективных сельхозпредприятий 
России по производству молока 

• Пашня – свыше 20 000 га, средняя урожайность 
– свыше 40 ц/га

• Дойное поголовье – 3 760, общее – 10376 голов 
КРС. Средний надой на фуражную корову – 12 277 кг. В 2020 году 
валовый надой составил 44 260 тонн молока

• Собственная молочная переработка под брендом «Ирмень» 
мощностью 120 тонн в сутки: свыше 50 наименований молочной 
продукции. Также производятся свыше 40 наименований колбасных 
изделий, полуфабрикаты, выпечка

• Коллектив предприятия – 1000 человек
• Председатель – Олег Юрьевич БУГАКОВ

ЗАО племзавод «Ирмень»
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Каждый день – подъём в начале четвертого утра: сварить творог до шести утра, в шесть утра – подоить 
коров, в половине девятого – организовать отгрузку продукции в магазины. 

Евгения МИХАЛЁВА: 
«Хочется открыть свою сыроварню»

отом наступает время мыть посуду и техно-
логические ёмкости, сбивать масло, готовить 
обед для работников… Скучать не при-
ходится, впереди же ещё целый рабочий 

день! – делится своим расписанием глава ЛПХ Евгения 
МИХАЛЁВА. 

«МЫ НЕ ДЕЛАЕМ  
РАЗНИЦЫ «ДЛЯ СЕБЯ»  
И «НА ПРОДАЖУ»

Сама она – здешняя, родом из села Пролетарское. Отучи-
лась в Ордынском ПТУ и пришла в совхоз «Филипповский»: 
работала дояркой, пасла скот, развозила обеды механиза-
торам. В 2001 году инициативную и ответственную Евгению 
Михалёву пригласили на должность исполнительного ди-
ректора бойни, которую запустили в эксплуатацию в селе 
Рогалёво. Бойня тогда работала в две смены, обслуживала 
Ордынский, Каргатский, Чулымский районы и соседние 
районы Алтайского края. В 2016 году прежний владелец 
Георгий САННИКОВ передал Евгении Михалёвой в аренду 

помещения и территорию бойни. А затем она выкупила 
весь имущественный комплекс.

– Небольшая молочная ферма появилась при бойне ещё 
при прежнем владельце, всё началось буквально с одной 
коровы. А сейчас у нас уже 116 дойных коров и несколько 
тёлок на подходе. В общей сложности – 326 голов мяс-
ного и молочного направления, – рассказывает Евгения 
Вячеславовна. – Сначала творог и сливки делала для 
семьи, потом начались заказы от родственников и друзей. 
Пришлось задуматься о том, как фасовать продукцию, а 
самое главное – отрабатывать производственные про-
цессы. Поголовье растёт, растут и объёмы переработки и 
реализации. 

-П • Руководит ЛПХ в Рогалёво с 2016 года
• Земля – 630 га, 112 га под пастбищами
• Общее поголовье КРС молочной и мясной направленности – 

326 голов, дойное стадо – 116 голов 
• Коллектив – 8 человек в летний период
• Собственная переработка: молоко, сливки, творог, масло, сыр 

Евгения Вячеславовна МИХАЛЁВА
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Продукция ЛПХ Евгении Михалёвой – молоко масло, слив-
ки и творог – пользуется хорошим спросом в магазинах 
района. 

– Мы не делаем разницы «для себя» и «на продажу», не 
используем никаких добавок ни в рационы коров, ни в 
продукцию, – объясняет Евгения Вячеславовна. – Корма 
– только сено и фураж. Да, объёмы у нас небольшие, зато 
стабильные. Продуктивность на фуражную голову – по 20 
литров молока в сутки. Наше молоко – сыропригодного 
качества. Часть молока поставляем на сыроварню под Но-
восибирском, в Толмачёво: с учётом жирности – а она у нас 
отличная! – за литр дают 38 рублей. Мы и сами понемногу 
делаем сыр. Жаль, что в этом году не прошли в конкурсе 
грантов на семейную ферму – в будущем году учтём все 
ошибки и подадим документы снова. Хочется открыть и 
свою сыроварню, благо, помещение бойни позволяет. С та-
кой нагрузкой, как раньше, она не работает, а возможности 
расширить переработку есть. Тем более теперь, когда у нас 
появилась собственная водопроводная скважина. 

Вопрос автономного водоснабжения фермы решался 
давно. Пробурить скважину удалось только этим летом. 

– Всё никак не могла найти буровиков, согласных рабо-
тать со сложными почвами, как в Рогалёво, – говорит Евге-
ния Вячеславовна. – Одиннадцать компаний отказались, 
двенадцатая согласилась. Работы финансируем исключи-
тельно за свой счёт. Да, сумма получается серьёзная, но без 
своего водоснабжения дальше развиваться будет нелегко. 

«БУДЕМ РАЗВИВАТЬСЯ – 
ЛИШЬ БЫ РАБОТАТЬ  
НЕ МЕШАЛИ»

Это только на первый взгляд ЛПХ – простая форма орга-
низации сельхозпроизводства. Проблем здесь немало, в 
первую очередь – во взаимодействии с государственными 
структурами. Например, возникли сложности с оформле-
нием документации на производственные помещения: в 
те годы, когда строилась бойня, действовал другой распо-
рядок и пакет проектно-сметной документации по нынеш-
ним требованиям попросту отсутствует. А затраты на его 
оформление превышают саму стоимость объекта. 

– С одной стороны, конечно, раз уж мы сами начали 
бизнес, сами его ведём, причём тут государство? Но госу-
дарство нас контролирует, и довольно жёстко. С другой 
стороны, раз уж есть господдержка, значит, реально рабо-
тающие хозяйства должны ею пользоваться, – рассуждает 
Евгения Вячеславовна. – Но для этого должен быть соот-
ветствующий мониторинг. А у нас что получается? Пишем 
много, получаем мало. У нас сложились хорошие рабочие 
отношения с районным управлением сельского хозяйства, 
с администрацией Ордынского района, – а вот с местным 
муниципалитетом наладить рабочий контакт всё никак не 
получается. По-хорошему, между сельхозпроизводителями 
и местной администрацией должно быть взаимопонима-
ние.  А его, увы, пока нет. 

Работать в таких условиях сложно, но Евгения Михалёва 
не унывает и руки не опускает. 

– Меня поддерживает семья, поддерживает наш коллек-
тив. Дочь Вика приезжает на выходные из Новосибирска, 
привозит с собой маленькую Василису – внучка в нашу 
ферму по-детски влюблена. Денис, мой сын, поначалу гово-
рил, что к сельскому хозяйству в жизни не вернётся. Потом 
отслужил в вооруженных силах по контракту три года, при-
ехал в отпуск и сказал, что возвращается домой. Выучился 
на тракториста, работает вместе с механизатором Юрием 
КОЛМАКОВЫМ, в прошлом тоже фермером. Земли у нас не-
много, пока с ней справляется наша «Нива» – совершенно 
неубиваемый комбайн, его неслучайно прозвали Термина-
тором. 

Хотелось бы, конечно, чтобы наше хозяйство не выжива-
ло, а жило. Хотелось бы платить людям побольше, они это-
го действительно заслуживают. Мы бесплатно выдаём им 
раз в неделю 5–6 литров молока, литр сметаны, мясо после 
забоя скота, предоставляем технику для работы на своём 
участке. Хотелось бы, чтобы у нас получилось многопро-
фильное фермерское хозяйство, где будет всё: и молочное, 
и мясное животноводство, и переработка, а ещё – неболь-
шая пасека и пруд. И всё это будет, – уверена Евгения Ми-
халёва. – Главное – лишь бы работать не мешали. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Евгения Вячеславовна МИХАЛЁВА

Алла ХМЕЛЁВА, генеральный директор АККОН (Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Новосибирской области):

– Знаменитые слова поэта Николая Некрасова «Есть женщины в 
русских селеньях» – это именно про Евгению Михалёву! Она человек 
сильный, решительный и надёжный.

Мало в каком КФХ имеется собственная молочная переработка, 
да ещё такого объёма. Я особо благодарна Евгении Михалёвой за 
то, что всегда могу обратиться к ней по всем вопросам, связанным с 
производством и переработкой молочной продукции и отправить на 
консультацию в её КФХ начинающего фермера или владельца ЛПХ – 
она никогда не откажет в помощи.

Евгения Вячеславовна одной из первых владельцев ЛПХ освоила 
ФГИС «Меркурий», успешно отладила производство и сбыт продукции. 
Помимо того, что это опытный производитель, это ещё и активный 
человек с чёткой гражданской позицией. В АККОН таких людей 
пока немного, и хорошо, что в работе нашей Ассоциации Евгения 
Вячеславовна принимает участие сразу с момента вступления в 
2019 году: все мы знаем её по конструктивным обсуждениям и 
предложениям на совещаниях.  

Отзывчивая, ответственная, Евгения Вячеславовна помогает нам 
в сборе информации для нашей работы. Как покупатель я ценю её 
продукцию и будет замечательно, когда возможность её приобрести 
появится и у жителей Новосибирска. 

КФХ с молочной переработкой – 
на вес золота
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– Наша цель на 2021 год – заложить на хранение 30 тысяч 
тонн зерновых и масличных. Уже заключены первые 

контракты с фермерами из Ордынского района, а также 
соседних районов Алтайского края. В счёт урожая этого года 

мы авансировали поставки рапса, на очереди пшеница, – 
говорит генеральный директор ООО «Ордынская зерновая 

компания» Сергей ТИМОФЕЕВ. 

«ОРДЫНСКАЯ 
ЗЕРНОВАЯ 

КОМПАНИЯ»: 
работать с нами – выгодно 

аш принцип – разумная ценовая политика и хо-
рошие условия по стоимости и по приёмке, хра-
нению и подработке зерна. 

«Ордынская зерновая компания» выкупила ХПП 
в районном центре весной 2021 года, однако всего за несколь-
ко месяцев предприятие, при прежнем собственнике работав-
шее не в полную силу, преобразилось. 

– Мы подготовили складские помещения к приёмке нового 
урожая, приступили к газификации предприятия, запустили 
производственную лабораторию для определения целого 
ряда показателей качества зерновых, зернобобовых и мас-
личных культур. Новейшее оборудование импортного про-
изводства (инвестиции – 3 млн рублей) установила компания 
«Гранотек», – рассказывает Сергей Александрович. – Инве-
стиционная деятельность только начинается: в планах – вос-
становить мукомольное производство, построить цех по пере-
работке масличных культур. И в том, и в другом направлении 
уже ведутся предпроектные работы. 

Соответствие складов хранения «Ордынской зерновой ком-
пании» необходимым требованиям для включения в перечень 
экспортёров продукции растениеводства подтверждено Рос-
сельхознадзором. Отгружать зерно компания будет не только 
на внешний, но и внутренний рынок.

– Перед нами стоит задача создать компанию, деятельность 
которой будет открытой, прозрачной для всех. Наша компания 
зарегистрирована в Ордынском районе, работает с полной 
налогооблагаемой базой, – подчёркивает Сергей Алексан-
дрович. – У Ордынского ХПП – многолетний опыт и традиции. 
Коллектив предприятия почти в полном составе перешёл в 
«Ордынскую зерновую компанию», по мере расширения про-
изводства появятся новые рабочие места. Вся заработная пла-
та – только официальная. Помимо нашей основной деятель-
ности, планируем заниматься и зернопроизводством, ведём 

поиски посевной площади под традиционные злаковые и 
масличные культуры, рассматриваем участки 5-10 тысяч га 
в одной местности. Кроме того, хотим приобрести участок 
до 1 000 га с возможностью организовать искусственное 
орошение для опытной работы с люцерной, в перспективе 
планируем заняться семеноводством этой культуры.

Этой осенью подразделение «Ордынской зерновой ком-
пании» открывается в Омской области, на очереди – Алтай-
ский край. 

– Омский филиал закупает зерно у сельхозпроизводите-
лей, мы рассматриваем различные варианты приобретения 
ХПП и посевных площадей в Омской области. Кроме того, 
«Ордынская зерновая компания» планирует расширяться 
и на Восток – приобрести земли в Приморье для открытия 
новых филиалов. Но головным центром останется именно 
Ордынское, – подчёркивает Сергей Тимофеев.

Сибирь в ближайшие годы будет активно расти как произво-
дитель и экспортёр зерновых и масличных культур. Развитие 
сопутствующей инфраструктуры – важнейшая составляющая 
этого роста, и «Ордынская зерновая компания» движется в 
тренде укрепления экспортного потенциала страны.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-Н
• Предприятие зарегистрировано в р.п. Ордынское в марте 

2021 года
• Специализация – хранение зерновых и масличных культур 
• Генеральный директор – Сергей Александрович ТИМОФЕЕВ
• р.п. Ордынское, ул. Степная, д. 27
• +7 (913) 204-22-55
• info@or-zerno.ru

ООО «ОРДЫНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ 
КОМПАНИЯ» 
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От опытной делянки – к производственным 
площадям: первая партия чипсового картофеля 
специальных с ортов Леди Клэр и ВР 808 отпра-
вилась из овощеводческого хозяйства «Дары 
Ордынска» на завод международной корпора-
ции PepsiCo. 

редварительно представители компании 
определили биологическую урожайность 
до 40 тонн с гектара, – говорит генераль-
ный директор ОПХ «Дары Ордынска» 
Шакир СУЛЕЙМАНОВ. – Урожайностью, 

качеством и содержанием сухого вещества – основным 
параметром для чипсового картофеля – наши партнёры 
довольны. Ордынский картофель по качеству не уступает 
картофелю из других регионов! 

На поле с самой актуальной культурой этого года – мор-
ковью, работает делегация компаний Bayer и ООО АТФ 
«АГРОС».

– С «Дарами Ордынска» сотрудничаем больше трёх лет, 
бываем в хозяйстве каждый год. Здесь находятся большие 
производственные посевы моркови, капусты разных сро-
ков созревания – от ранних и до поздних, – рассказывает 
Михаил РЯБОВ, представитель компании Bayer, отдел 
овощных культур Seminis по России. – Работу хозяйства 
оцениваем на пять! Отличные результаты показывает ги-
брид моркови Абакко – это номер один по всей России, а 
не только в Сибири.         

– Летом цены на «борщевой набор» шокировали всех, 
но сегодня ситуация на рынке стабилизировалась. Мы 
отгружаем морковь по 25-35 рублей за килограмм, это 
комфортная цена для производителя и покупателя. Думаю, 
в сентябре-октябре цена снизится ещё сильнее, а затем 
возрастёт, но незначительно. Повторится ли ситуация в бу-
дущем году? Скорее всего, нет, – считает Шакир Сулейма-
нов. – Последние четыре года цена на морковь держалась 
на очень низком уровне, хранить большие объёмы многим 
хозяйствам было негде – у них нет хранилищ с системой 
климат-контроля, а это дорогие объекты. Поэтому площа-
ди под морковью сократились и в итоге возник дефицит. 
Сыграл роль и погодный фактор: засуха в Средней Азии и 
Центральной России, откуда к нам везут морковь ранне-
спелых сортов. 

Увеличивать площади под морковь на следующий год 
Шакир Сулейманов не намерен.

– Мы год от года отводим определённые площади под 
каждую культуру, потому что у нас есть контракты с тор-
говыми сетями, и мы работаем с заранее оговоренными 
объёмами производства под поставки. Но, конечно, 
овощеводы надеются, что недавняя ситуация со скачком 
цен на морковь повлияет на отношение государства к 
нашей отрасли. Нужно беречь своего производителя 
– если нет своего производства, импорт обойдётся до-
роже! Хорошо, что региональные власти это понимают: 
я благодарен правительству Новосибирской области за 
действительно внимательное отношение к овощеводам 
нашего региона. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Овощеводческое хозяйство
• Год создания – 2009
• Посевные площади – 3000 га
• Общая ёмкость хранения комплекса-овощехранилища – 12 000 

тонн, складского хранения – 4 000 кв. м
• Продукция представлена в торговых сетях «Лента», «Быстроном», 

«Магнит», «Metro», отгружается на Дальний Восток, Сахалин, 
Чукотку, в северные и центральные регионы России

• Коллектив – 80 человек 
• Руководитель – Шакир Ибадет оглы СУЛЕЙМАНОВ 

ООО «ОПХ «Дары Ордынска»

Шакир 
СУЛЕЙМАНОВ: 
«Импорт обойдётся 
дороже»

-П
Михаил РЯБОВ и Шакир СУЛЕЙМАНОВ
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– Не думаю, что в этом году будут 
проблемы со сбытом продукции. 
Другое дело, насколько адекватной 
с экономической точки зрения будет 
цена на зерно, – говорит глава 
фермерского хозяйства Владимир 
ВАСИЛЕНКО. 

Владимир ВАСИЛЕНКО: 
«Среди 
аграриев много 
талантливых 
людей»

нас сложились хорошие партнёрские отношения 
с ООО «Новосибирская продовольственная кор-
порация», с ЗАО «Новосибирский мелькомбинат 
№1». Кроме того, уже сейчас поступает много 

звонков с предложениями реализации зерна в Казахстан, где 
этот год, похоже, выдался неурожайным.  

В 2020 году цены на зерно и рапс позволили хозяйству обно-
вить сельхозтехнику, приобрести газовую сушилку.

– Но государство ввело заградительные пошлины на пше-
ницу, и мы, как и другие аграрии, недополучили большую 
долю прибыли. Зато стоимость техники, удобрений, металла 
взлетела до небес. Например, осенью 2020 года мы приобрели 
трактор «Кировец» за 8 млн рублей и получили сертификат 
на 400 тыс. рублей на бесплатные запчасти, – рассказывает 
Владимир Витальевич. – Сейчас такой же трактор предлагают 
за 9 300 млн рублей – без сертификата на бесплатные запча-
сти. И это явно не предел. Аммофос в прошлом стоил 26 тыс. 
рублей за тонну – а сейчас уже 58 тысяч. Селитра подорожала 
на 30–40%. 

А без применения удобрений, средств защиты растений, без 
новой высокопроизводительной техники сложно заниматься 
и интенсификацией производства. 

– Свободной земли в округе нет, поэтому мы подбираем 
наиболее урожайные в наших условиях сорта, осваиваем 
новые технологии, – объясняет Владимир Витальевич. – 

Мы выращиваем пшеницу, ячмень, горох, рапс. Работаем с со-
ртами пшеницы как импортной селекции – Тризо, Корнетто, 
так и с сортами Уральского НИИСх – Экстра, Ирень-2. В аграр-
ной отрасли есть множество действительно талантливых, 
творческих людей, у которых есть, что перенять, есть чему на-
учиться в плане подхода к обработке земли, подбора сортов 
и техники. Например, каждый год ездим на Алтай к фермерам 
– членам Союза крестьянских (фермерских) формирований 
Алтайского края. Очень интересное выездное совещание для 
своих партнёров – хозяйств-поставщиков рапса провела «Но-
восибирская продовольственная корпорация». 

Хозяйство Владимир Витальевич основал в 2016 году вме-
сте с компаньоном, Сергеем Геннадьевичем КОМАРОВСКИМ.

– Мы знакомы ещё со школьной скамьи, долгое время Сер-
гей Геннадьевич занимался грузоперевозками, поэтому в 
его ведении – технические вопросы, а на мне – агрономия и 
финансы. В 2016 году мы начинали фактически с нуля: была 
земля, было желание работать и ничего больше. Огромную 
помощь и поддержку оказал фермер Алексей Петрович ЛЕ-
ОНИДОВ, который полностью обеспечил нас семенами для 
первой посевной. Той же осенью мы расплатились с ним, 
создали задел на следующий год. Хорошие рабочие отноше-
ния сложились с районной администрацией: глава района 
Олег Анатольевич ОРЁЛ очень большое внимание уделяет 
аграриям, все вопросы, которые находятся в компетенции 
управления сельского хозяйства, решаются очень оператив-
но. Жаль, что в нашем законодательстве остаются неучтён-
ные моменты: не можем найти управу на бесхозный скот, на 
браконьеров и грибников, которые на машинах разъезжают 
прямо по посевам. Будь в этом отношении больше само-
стоятельности у органов местного самоуправления, многих 
сложностей можно было бы избежать. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-У
• В 2016 году основали фермерское хозяйство в д. Верх-Чик 
• Посевные площади – 3 400 га 
• Культуры: пшеница, ячмень, горох, рапс

Владимир Витальевич ВАСИЛЕНКО  
и Сергей Геннадьевич КОМАРОВСКИЙ

Владимир ВАСИЛЕНКО Сергей КОМАРОВСКИЙ
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– Эти земли в свое время выкупил холдинг 
САХО, а после его банкротства они много лет 
стояли брошенными. Работу начали в прошлом 
году. В этом году мы распахали тысячу гектаров 
под пары, этой весной посеяли даже больше, 
чем рассчитывали, а теперь начинаем убирать 
свой первый урожай, – рассказывает Станислав 
ДАВЫДОВ, руководитель ООО «Агрошеф».

сельское хозяйство Станислав Сергеевич 
пришёл из транспортной отрасли – и до 
сих пор занимается грузоперевозками, в 
том числе и зерна. За годы работы сложи-
лись хорошие отношения со многими агра-

риями, среди которых появились и друзья. По их примеру 
и решено было осваивать новое направление – сельхоз-
производство. Районная администрация предложила взять 
залежные земли в окрестностях села Верх-Алеус. Работу 
начали в прошлом году, в этом году распахали в полтора 
раза больше земли, чтобы выйти на обозначенные объёмы 
производства, посеяли пшеницу, гречиху, горох и ячмень.

– Да, технологию мы ещё не отладили, слушаем советы 
опытных аграриев, обращаемся за консультациями, по-
немногу появляется и собственное видение. Пусть мы и 
ошибаемся, но на ошибках учатся, – говорит Станислав 
Давыдов. – В будущем году, скорее всего, добавим маслич-
ный лён – это интересная культура со стабильно высокой 
ценой, а уход за ней достаточно постой в сравнении, на-
пример, с рапсом. Одновременно подбираем необходи-
мую сельхозтехнику. Как транспортник, я понимаю, что на 
подержанной технике далеко не уедешь. Но приходится от-
талкиваться от ситуации: новые отечественные комбайны 
распродали ещё в прошлом году по заявкам. Удалось взять 
новый «Кировец», но поставщик подвёл – трактор пришел 
после посевной. Сразу пришлось столкнуться и с кадровой 
проблемой. Но мы верим в людей, верим в то, что на земле 
можно жить достойно и готовы помочь в этом. 

На Новый год организовали для детей выездной спек-
такль Новосибирского областного театра кукол, на 8 мар-
та привезли артистов Новосибирской государственной 
филармонии с концертной программой русских роман-
сов, 1 сентября поздравили ребятишек. Один из наших 

основных приоритетов – развитие села, и мы намерены 
его придерживаться. 

План на полевой сезон-2022 гораздо обширнее: на-
шлось место и животноводству. 

– Мы ещё не определились, мясным или молочным 
животноводством будем заниматься, свои плюсы и ми-

нусы есть у каждого направления. Будем, скорее всего, 
пробовать и то, и другое, будем считать рентабельность и, 
исходя из этого, примем окончательное решение. Но самое 
главное – решить вопрос с кормовой базой, – объясняет 
Станислав Давыдов. – У нас есть животноводческие по-
мещения, но в их ремонт нужно вкладывать деньги, и нема-
лые. Кроме того, нужен капитальный ремонт зерноскладов, 
восстановление зерноочистки и подработки, помещений 
под сельхозтехнику. Планируем строительство новых ре-
монтно-технических мастерских, боксов под технику: здесь 
нам пригодится опыт нашей транспортной компании. На-
чинать практически с нуля – задача сложная, но эти слож-
ности дают стимул. Азарт появляется. Хоть и приходится 
трудно, мысли всё бросить ни разу не было. Обратной 
дороги нет, только вперёд! Потенциал в аграрной отрасли 
есть, потенциал есть в ордынской земле, –нам придётся 
поработать как следует. Но трудностей мы не боимся.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

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

• Год создания – 2020
• В обработке – 3 000 га
• Руководитель – Станислав Сергеевич ДАВЫДОВ

ООО «Агрошеф» 

Станислав 
ДАВЫДОВ: 
«Трудностей  
не боимся»

-В
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– Последние годы работать всё сложнее – и дело в первую 
очередь в проблеме с кадрами, – говорит исполнительный 

директор ООО «Чернаково» Сергей ПОНОМАРЁВ. 

Сергей 
ПОНОМАРЁВ: 

«Нынче без урожая  
не останемся»

ем более рядом – районный центр, сравнитель-
но недалеко – Новосибирск. Многие уходят на 
биржу труда, притом что на селе как раз работы 
хватает. Но, видать, тунеядствовать на пособии 

проще. Дошло до того, что найти пастуха, который ответ-
ственно относится к своим обязанностям – почти невоз-
можно! Поэтому не первый год задумывался о переходе 
на полеводство в чистом виде, и тут подвернулся случай: 
меня познакомили с молодыми ребятами из Новосибир-
ска, которые интересуются сельским хозяйством, уже име-
ют опыт работы в нашей отрасли и хорошо представляют, с 
какими сложностями придётся столкнуться. Так что теперь 
я уже не собственник, а исполнительный директор, кото-
рый помогает новым владельцам отладить производствен-
ные процессы. 

Тем более никто лучше самого Пономарёва «Чернаково» 
не знает: Сергей Николаевич создал хозяйство на месте 
обанкротившейся агрофирмы «Приобское», где он работал 
с 1976 года – прошёл путь от механизатора до заместителя 
директора. 

С приходом новых инвесторов земли в обработке у «Чер-
наково» прибавилось чуть ли не в два раза, и в следующем 
году будет ещё больше – разработано дополнительно две 
тысячи га паров.

– Сеем горох, пшеницу, масличный лён, овёс и ячмень, 
на будущий год попробуем работать с рапсом, – делится 

Сергей Николаевич. – Земли стало больше, понадобилось 
и больше сельхозтехники. Приобрели трактор «Кировец», 
посевной комплекс «Кузбасс». Провели посевную без про-
блем, работали сутки напролёт, результат отличный. В этом 
году точно без урожая не останемся, главное – убрать. А 
то бывало и до декабря уборка затягивалась! Надеюсь, эта 
осень пройдёт без неприятных сюрпризов. 

Поначалу новые владельцы хозяйства планировали из-
бавиться от животноводческого направления, продать 
скот и сосредоточить все силы на производстве зерновых 
и масличных. Но передумали.

– Племенные продажи всё-таки приносят деньги, а у 
хозяйства есть годами наработанная репутация. Два раза 
ООО «Чернаково» подтверждало статус племрепродук-
тора по герефордской породе КРС. Наш скот пользуется 
спросом у покупателей с Дальнего Востока, центральной 
России и Казахстана, – объясняет Сергей Николаевич. 
– Да и субсидии на хозяйство, которое занимается и жи-
вотноводством, и полеводством не лишние. Но, конечно, 
поголовье придётся сократить – всё упирается в кадры, 
как я уже говорил. Договариваемся о реализации части 
скота в фермерское хозяйство в другом районе области. 
И с новыми ресурсами, с новыми силами будем работать 
дальше. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-Т • Расположено в с. Чернаково Ордынского района 
Новосибирской области

• Племрепродуктор по разведению КРС герефордской 
породы

• Маточное поголовье – 170, шлейф – около 200 голов
• В хозяйстве есть свиньи, овцы, кони, птица
• Посевные площади – 5 000 га
• Исполнительный директор – Сергей Николаевич 

ПОНОМАРЁВ

ООО «ЧЕРНАКОВО» 
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– В прошлом году цены на зерно и масличные культуры радовали, если эта тенденция сохранится 
и в нынешнем сезоне, будет очень хорошо. Но есть опасения, что ценник могут и уронить, так что 
битва нам предстоит не столько за урожай, сколько за возможность реализовать его по достойной 
цене, – отмечает Иван КОСТРОМИН, глава ООО «Крестьянское». 

ачало лета в Ордынском районе выдалось 
засушливым: боялись, что ещё три-четыре 
дня – и посевы сгорят. Однако дожди 
прошли вовремя, а благодаря удобрениям, 
корневым и внекорневым подкормкам, 

которые в этом году в хозяйстве внесли почти на всех по-
севных площадях, урожай обещает быть неплохим. 

– Надеемся, что получим результаты не хуже прошлого 
года, на уровне 23-25 ц/га, главное теперь, чтобы не подве-
ла погода во время уборки, – говорит Иван Геннадьевич. – 
Мы работаем с пшеницей сорта Новосибирская 31 элитной 
репродукции, ячменём Биом, до 500 га увеличили площади 
под масличным льном сорта Август – в районе наше хозяй-
ство первым взялось его сеять пять лет назад.

Склады и зерноочистительный комплекс к приёму уро-
жая готовы. Повторюсь, хотелось бы видеть адекватную 
цену на зерновые и масличные, ведь расходы постоянно 
растут. К тому же, от хорошей цены на нашу продукцию в 
выигрыше все: например, многие мои коллеги серьёзно 
обновили комбайновый и машинно-тракторный парк. До-
ходило до того, что у дилеров не вся техника и оборудова-
ние были в наличии – всё разобрали! 

Новая техника – это не только высокая производитель-
ность, но и неплохая реклама профессии механизатора 
для молодёжи, считает Иван Геннадьевич. 

– Говорят, в этом году в нашем районном аграрном кол-
ледже вырос конкурс, желающих поступить стало больше – 
это отрадно. Неужели престиж нашей профессии всё-таки 
возродится? Пару лет назад, до введения ограничений 
из-за эпидемиологической обстановки, к нам в хозяйство 
приезжали студенты, мы знакомили их с современной 
техникой. Ребят очень впечатлил трактор John Deere, 
особенно его функции GPS-навигации. Ведь в основном 
в аграрных колледжах студентов продолжают учить на 
примере старой техники, чуть ли не ДТ-75! Может быть, за 

техническим оснащением и модернизацией отраслевого 
образования и государству надо следить? А не только за 
нами? Возьмем, к примеру, ситуацию с господдержкой: 
её не знают уже, как отобрать. Чуть чего – мол, это ваш 
бизнес, решайте свои проблемы сами. Но в то же время 
отчётность требуют дотошно. Документов столько, что 
для этого дела нужно заводить отдельного человека! А 
где его взять? 

В начале 90-х Иван Костромин, бывший главный ин-
женер совхоза «Пролетарский», стал одним из первых 
фермеров в Ордынском районе. По мере того как росли 
посевные площади, росло и хозяйство, и в 2005 году по-
явилось ООО «Крестьянское». 

– У нас есть резервы для повышения урожайности, есть 
хорошее складское хозяйство, есть техника для посевной 
и уборочной, транспорт для вывоза зерна, есть люди – и 
желание работать. Настроение хорошее, нос не вешаем. 
Виды на урожай неплохие, главное – ждём достойную 
цену, – улыбается Иван Геннадьевич.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Расположено в селе Пролетарское Ордынского 
района Новосибирской области

• В обработке – 4 000 га, из них 1 000 – пары

• Коллектив – 14 человек

• Руководитель – Иван Геннадьевич КОСТРОМИН

ООО «Крестьянское»

Иван КОСТРОМИН: 
«Битва предстоит не за урожай, а за достойную цену»

Н
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– В прошлом году мы реализовали 2 409 тонн зерна на 
сумму в 29 млн 574 тыс. рублей, в этом году рассчитываем 
на результат ничуть не хуже, а то и лучше, – говорит 
глава КФХ «Тайфун» Анатолий СУДОРГИН, агроном 
с полувековым стажем работы в отрасли. 

Анатолий 
СУДОРГИН: 
полвека в сельском 
хозяйстве

а тридцать лет один из самых уважаемых агра-
риев Ордынского района создал собственное 
сильное хозяйство, ставшее настоящим семей-
ным предприятием.

– Каждый год мы получаем зерно с содержанием клей-
ковины 28–32%, проблем со сбытом нет: качественное 
зерно закупают сразу и по хорошей цене, – рассказывает 
Анатолий Васильевич. – Никаких секретов из агротехно-
логии не делаю: мы проводим тщательную предпосевную 
подготовку почвы, вносим азотно-фосфорные удобрения, 
применяем гербициды, в том числе противоовсюжные 
препараты. Используем понизитель роста в баковой смеси 
при гербицидной обработке, чтобы растение получилось 
невысоким и крепким.

Хозяйство строго придерживается оптимального севоо-
борота: 1 800 – под посевами и 700 га – пары. Здесь возде-
лывают только две культуры – пшеницу и ячмень.

– Несколько лет мы сеяли сорт пшеницы Новосибирская 
31, а со следующего года, скорее всего, заменим его на 
Новосибирскую 41, он показывает лучшие результаты на 
наших полях, а вот ячмень у нас импортный – шестиряд-
ный сорт Баджей. Да, сейчас популярностью пользуются 
масличные культуры, но про них я не думаю и думать не 
хочу, хоть и уговаривают. У меня пшеница хорошо полу-
чается. Опять же, смотрю на соседей-фермеров, у которых 
в работе много культур – они начинают уборку в августе, а 
заканчивают, когда уже снег ложится. А в нашем хозяйстве 
уборка занимает всего пятнадцать дней. Зерно получаю 
чистое, как таковых сорных отходов – ноль. Уложиться в 
сроки уборки помогает новая техника, три комбайна Acros 
и один John Deere, а оперативно провести посевную – ком-
плекс «Кузбасс». 

Каждый год пайщики, чью землю арендует «Тайфун», по-
лучают по две тонны зерна на пай – больше всех в районе.

– Так уж повелось, – объясняет Анатолий Васильевич. 

– Да, пай можно и снизить, в среднем по району это полто-
ры тонны зерна. Зато пайщики от нас ни к кому не уходят. 
Свободной земли в районе больше не становится, особен-
но здесь, в окрестностях села Пролетарское, где действуют 
несколько фермерских хозяйств. А благодаря в том числе 
и постоянству наших пайщиков мы можем обрабатывать 
одну и ту же землю в полном соответствии с выбранной 
агротехнологией и получать стабильные результаты. 

От господдержки я отказался – условия невыгодные. 
Мне хватает того, что я получаю за зерно. Хотя, конечно, 
компенсация за приобретение сельхозтехники – неплохое 
подспорье. Честно скажу, от государства мне ничего не 
нужно, лишь бы не мешали. Я сам всё сделаю. Есть техника, 
есть сработавшийся коллектив, а главное – есть хорошие 
верные руки, в которые я понемногу передаю дела. Мои 
преемники – это сын Владимир и племянник Дмитрий. На 
них я надеюсь, на них рассчитываю. Уверен: не подведут! 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

З
• В 1992 году создал КФХ «Тайфун» в посёлке Пролетарский 

Ордынского района Новосибирской области
• Посевные площади – 2 500 га, яровой сев – 1 800 га
• Коллектив – 8 человек 

Анатолий Васильевич СУДОРГИН 
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Фермера Евгения ПОПОВА и его сына, 
Евгения Попова-младшего, мы буквально 
снимаем с комбайнов в самый разгар 
рабочего дня уборочной страды.

зимая рожь нас еще ни разу не подводи-
ла, – говорит Евгений Иванович, – всегда 
даёт по 30–40 ц/га, и в этом году видовая 
урожайность очень неплохая, хотя мы сеем 
и не элитные семена. Радует глаз пшеница: 

в прошлом году по паровым полям взяли 33 ц/га, думаю, 
и в нынешнем году получим урожай не ниже, а то и выше. 
Купили новый посевной комплекс «Кузбасс», этой весной 
впервые внесли удобрения при посеве и рассчитываем на 
хороший результат. 

На уборку озимой ржи вышла даже старенькая «Нива», 
которая несколько лет простаивала без дела по причине 
солидного возраста: хотели продать, да всё покупатель не 
находился. Однако студент Кирилл, устроившийся летом на 
подработку в хозяйство Евгения Попова, решил, что спра-
вится с комбайном-ветераном. 

– Мы в своё время также начинали. Зато после этого на 
любой технике можно работать! Вместе с «Нивой» у нас на 
уборке получается пять с половиной комбайнов, – шутит 
Евгений Иванович. – Обычно успеваем всё смолотить дней 
за десять, если не подводит погода. Сырым зерно не моло-
тим, максимум – при влажности 17%. Нам удалось выкупить 
зерноток обанкротившегося хозяйства в Рогалёво, сушилку 
взяли в аренду у муниципалитета, которому принадлежит 

оставшаяся часть имущества этого сельхозпредприятия, 
так что урожай подрабатывать и принимать готовы.  

В сельское хозяйство Евгений Попов пришёл из гру-
зоперевозок: с 2001 года возил зерно ордынских фер-
меров переработчикам, а в итоге и сам решил заняться 
растениеводством. От грузоперевозок, впрочем, отказы-
ваться не стал. 

– Благодаря транспортным заказам соседей-фермеров 
я всегда в курсе, где самые привлекательные цены и с 
кем лучше работать, – отмечает Евгений Иванович. – 
Обычно мы сдаём часть урожая сразу – в счёт аванса, а 
потом ждём наиболее выгодной цены. Благодаря этому 
понемногу расширяемся, обновляем технику: купили 
комбайн RSM NOVA. На помощь государства особо не на-
деемся: субсидии нам не положены, якобы у нас семена 
плохие, не районированные, не элитные. А вон какой 
урожай подоспел!

С самого начала Евгений Иванович планировал за-
ниматься не только растениеводством, но и животно-
водством. Пустые помещения фермы простаивают, но 
оформить рассрочку на имущество обанкротившегося 
сельхозпредприятия все никак не получается. А с нуля 
поднимать животноводство за счет собственных средств 
– слишком дорого.  

– Надежды всё равно не теряю, – говорит Евгений 
Иванович. – Пока что тренируемся заготавливать корма – 
работаем для заказчиков, уже приготовили тысячу тюков, 
в общей сложности это 3 000 центнеров сена. Животно-
водство нам нужно, чтобы обеспечить людей работой в 
зимний период – это позволит сохранить коллектив. Зем-
ля у нас есть, техника есть, люди – самое главное! – есть. 
Значит, работаем!

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Фермерское хозяйство организовал в 2009 году 
в селе Рогалёво 

• В обработке – 3 000 га, посевные площади – 
1 850 га (пшеница, рожь, ячмень и овёс)

• Коллектив – 6 человек 

Евгений Иванович ПОПОВ

Евгений 
ПОПОВ: 
«Не теряю 
надежду развить 
животноводство»

-О



56 7 (112) август-сентябрь 2021  / predsedatel-apk.ru

Ордынский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

– Ведущая роль в развитии сельского хозяйства должна быть у районных управлений сельского 
хозяйства, а не у банков, которые в глаза не видели соискателей грантов. Именно специалисты на 
местах должны решать, кого из сельхозтоваропроизводителей стоит поддерживать, и судить, исходя 
из реальных дел и достижений, – считает руководитель ООО «Берёзовское» Сергей ТЕПЛЯНИЧЕВ. – 
Им нужно предоставить больше самостоятельности, тогда и распределение господдержки будет 
более эффективным.

Сергей ТЕПЛЯНИЧЕВ: 
«Наша кооперация – самая эффективная»

округ Сергея Владимировича сложился не-
большой сельхозкооператив: сначала он 
работал вместе с компаньоном Олегом Михай-
ловичем САДЫКОВЫМ, затем к ним присоеди-

нилась супруга Сергея Владимировича – Елена Владими-
ровна, а потом и старший сын Владимир. 

– С каждым годом мы обрабатываем ещё больше земли, 
производим ещё больше продукции, повышаем выручку. 
Но официальный статус сельхозкооператива получить 
не можем. В соответствии с законодательством сельхоз-
кооперативом считаются объединения с численностью 
не меньше десяти членов. Почему бы не рассмотреть 
варианты малой кооперации с меньшим количеством 
участников, поддержать их инициативу? – говорит Сергей 
Владимирович. 

«БЕРЁЗОВСКОЕ» 
И КОМПАНЬОНЫ

Здешние земли долгое время простаивали заброшен-
ными, как и имущественный комплекс бывшего ЗАО «Сол-
нечное». В свою очередь возникли и проблемы с выкупом 
недвижимости из-под конкурсного управления. Однако в 
2017 году Сергею Тепляничеву удалось оформить в соб-
ственность все производственные помещения бывшего 
«Солнечного»: сейчас здесь размещаются гаражи и ма-
стерская, а также коровник для маточного поголовья КРС. 
Владимир Тепляничев и Олег Садыков подали заявки на 
получение грантов на развитие мясного животноводства 
и прошли по конкурсу. Закупили соответственно 33 голо-
вы и 23 голов герефордской породы. Объединили стадо, 

В
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выгнали на выпасы, организовали поение и содержание. 
– Готовимся ставить скот на зимовку, для этого загото-

вили в необходимом объёме сено и солому, уже убрали 
овёс. Часть кормов реализуем, часть оставим на свои 
нужды – рассказывает Сергей Владимирович. – Присту-
пили к уборке пшеницы: видовая урожайность у сортов 
Омская 36 и Новосибирская 31 – весьма достойная. Сво-
бодной земли в окрестностях нет, значит, будем на имею-
щихся площадях повышать урожайность за счёт хороших 
сортов и агротехнологии.

На прибыль от реализации зерна «Берёзовское» и 
компаньоны обновляют технику: приобрели посевной 
комплекс «Кузбасс», два трактора «Кировец» и комбайн 
ACROS – в компанию к уже имеющимся двум. Их брали в 
лизинг четыре года назад – расплатились и получили по-
лагающуюся компенсацию. 

СНАЧАЛА – ПЕКАРНЯ,  
ЗАТЕМ – БОЙНЯ И МАСЛОЦЕХ

– С каждым годом мы расширяемся: прирастаем землей 
и поголовьем, стабильно платим заработную плату. Чтобы 
удержать коллектив, дать людям постоянную работу в 
зимний период, решили развивать собственную перера-
ботку, – рассказывает Сергей Владимирович. – У нас бу-
дет своя бойня, через два года мы планируем начать реа-
лизацию мяса, а потом и производство полуфабрикатов. 

Тем более опыт переработки имеется: супруги Тепляни-
чевы два года назад организовали собственную пекарню, 
которая сегодня снабжает свежим ароматным хлебом и 
выпечкой магазины в сёлах Берёзовка, Козиха, Верх-Чик, 
Малый Чик. Но одним хлебом и полуфабрикатами планы 
на переработку не ограничиваются. 

– Мы вышли на стадию переговоров – будем приоб-
ретать оборудование для цеха по производству масла 
из масличного льна. В следующем году начнем работать 
с этой культурой: засеем 500 га. В планах ещё и подсол-
нечник – во всяком случае, семена закупим и на пробу 
посеем. Оборудование для маслоцеха закупаем за соб-
ственный счёт. Если государство решит помочь, мы про-
тив не будем. 

МАМА, ПАПА, ТРАКТОР
Начинать своё дело было сложно, но без надёжной под-

держки семьи было бы ещё сложнее, признается Сергей 
Владимирович.

– Первый и главный мой помощник – конечно, супруга. 
Мы с Еленой Владимировной год вдвоём работали в 
нашей пекарне, пока не нашли сотрудников. Она очень 
грамотный специалист, на ней вся наша бухгалтерия и от-
четность. У неё два высших образования. Причём второе, 

на экономическом факультете НГУ, Елена Владимировна 
получила, когда уже подрастали два наших сына, на своём 
примере показала детям, что учиться никогда не позд-
но. Она – супер! – не скрывает тёплых чувств Сергей 
Тепляничев. – Сын Владимир получил юридическое об-
разование, работал в Новосибирске по специальности, 
но решил связать судьбу с фермерством. Вместе с супру-
гой Гульнарой они вернулись в село, чтобы поддержать 
родителей и помочь в развитии хозяйства. Сейчас у них 
уже двое детей – старшей, Милане, три года, а младше-
му – он мой полный тёзка, Сергей Владимирович, – год. 
Первое слово, которое он произнёс, было папа, второе 
– мама, а третье – трактор. Так что, думаю, за будущее на-
шего хозяйства можно не беспокоиться! Кроме того, наш 
младший сын Роман – врач-невролог в Ордынской ЦРБ, 
и мы у него «под присмотром» в плане здоровья. Так что 
мы живём большой семьёй, занимаемся любимым делом, 
умеем работать и связали свою судьбу с родной землёй! 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Создал хозяйство – ООО «Берёзовское» – в селе Берёзовка 
Ордынского района в 2013 году

• Вместе с ним работают компаньон Олег Михайлович  
САДЫКОВ (ИП глава КФХ), Елена Владимировна ТЕПЛЯНИЧЕВА  
(ИП глава КФХ) и Владимир Сергеевич ТЕПЛЯНИЧЕВ (ИП глава КФХ)

• В совместной обработке 3 500 га, 2500 – яровой сев, 1 000 га – пары

• Поголовье КРС (герефорды) – 109 головы, лошади – 10 голов

• Коллектив – 22 человека

Сергей Владимирович ТЕПЛЯНИЧЕВ 

Сергей ТЕПЛЯНИЧЕВ и Олег САДЫКОВ
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ногие партнёры в очередной раз побывали 
на полях Центра в ходе цикла мероприятий 
«День поля», которые состоялись в подраз-
делениях центра в Омском, Таврическом и 

Тарском районах. Гостей поразил тот факт, что сорта омской 
селекции, даже в нынешний крайне засушливый год, выглядят 
хорошо, в том числе на фоне иностранных сортов.  

РАЗВИТАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА

– Безусловно, решающую роль здесь играет комплексный 
подход, – говорит директор Омского АНЦ, кандидат техни-
ческих наук Максим ЧЕКУСОВ. – У нас работает селекцион-
но-семеноводческий центр, оснащённый передовым обору-
дованием, в том числе ведётся создание 
доноров сортов и гибридов сельскохо-
зяйственных культур с использованием 
молекулярно-генетических методов. На 
наших полях работает современная тех-
ника, обеспечивающая высокую сортовую 
чистоту. Не менее важно, что аграрии 
получают научное сопровождение по 
передовым технологиям на всех этапах 
возделывания наших сортов.

Развитая технологическая база учрежде-
ния обеспечивает эффективность и высокие темпы научного 
процесса. Омский АНЦ ведёт исследования по мягкой и твёр-
дой яровой пшенице, озимым культурам, яровому ячменю и 
овсу, посевному гороху, сое, картофелю, чечевице, многолет-
ним травам – люцерне, кострецу безостому, доннику, эспарцету.

СОРТА РАЗНЫХ ГРУПП 
СПЕЛОСТИ

– Наши сорта изначально создаются как устойчивые к таким за-
болеваниям растений как бурая и стеблевая ржавчина, которые 
могут привести в негодность до 50% урожая, – говорит замести-
тель директора по производству Омского АНЦ, кандидат сель-
скохозяйственных наук Павел ПОПОЛЗУХИН. – Наша селекция 
многообразна. Это сорта разных групп спелости, от среднеран-
них до среднепоздних, они предназначены для возделывания 
в разных природно-климатических зонах. В таёжной зоне хоро-
шие результаты дают сорта яровой	мягкой	пшеницы	Тарская	
12 и Омская	юбилейная, сорта овса	Сибирский	Геркулес и 
Уран, сорта гороха	Сибур 2 и Триумф	Сибири. В южной лесо-
степи высокую урожайность показывают сорта яровой	мягкой	
пшеницы	Уралосибирская и Уралосибирская	2, Омская	36,	
38,	42,	44	и	45, а также новый сорт Памяти	Суслякова, который 
сейчас проходит государственное сортоиспытание. Хорошие 

результаты показывают новые сорта	ячменя	Омский	100,	Ом-
ский	101,	Омский	96,	Омский	голозерный	1	и	Омский	102. 
К примеру, особенностью сорта Омский 96 является его непро-
должительный вегетационный период – всего 65–70 дней, что 
особенно важно, когда хозяйство уходит в посевную в июнь. 

Отдельное внимания заслуживает совместная работа Омско-
го аграрного научного центра с Федеральным исследователь-
ским центром цитологии и генетики Сибирского отделения 
РАН по созданию дигаплоидных линий мягкой пшеницы. Она 
не поражается болезнями, обеспечивает хорошее качество 
зерна и по урожайности более чем на три тонны с гектара пре-
вышает стандарт одного из лучших сортов по Западно-Сибир-
скому региону – Памяти Азиева.

М

Сорта селекции ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», уже запущенные в производство, а также 
самые последние разработки, из года в год вызывают живой интерес сибирских аграриев. Научным 
учреждением заключены лицензионные договоры, обеспечивающие стабильное и долгосрочное 
сотрудничество с хозяйствами из разных регионов, в том числе из Омской, Челябинской, Тюменской, 
Курганской, Новосибирской областей, Алтайского края, а также Республики Казахстан. 

НОВИНКИ ОМСКОГО АНЦ
для каждой природно-климатической зоны

ФГБНУ	«Омский	аграрный	научный	центр» 
предлагает семена зерновых и зернобобовых куль-
тур, картофеля и многолетних трав. Все сорта вклю-
чены в Государственный реестр селекционных до-
стижений Российской Федерации, гарантированно 
обеспечивают высокие и устойчивые урожаи

ФГБНУ	«Омский	аграрный		
научный	центр»
644012,	г.	Омск,	пр.	Королева,	26,
тел.	8	(3812)	77-68-87
E-mail:	55asc@bk.ru.		Сайт:	anc55.ru	

Максим ЧЕКУСОВ
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же ставшие традиционными сорта, а также новин-
ки селекции на Всероссийском Дне поля предста-
вили заместитель директора по научной работе, 
кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории селекции, семеноводства и 
агротехники капустных 
культур Галина Никола-
евна КУЗНЕЦОВА и за-
ведующая лабораторией 
селекции льна маслично-
го Айгера Кенжибаевна 
СУЛЕЙМЕНОВА.

Сибирская опытная 
станция была образована 
в 1960 году и по сей день 
верна своей главной за-
даче – созданию новых 
высокоурожайных высо-
кокачественных, с корот-
ким периодом вегетации 
сортов масличных куль-
тур для Западной Сибири 
и Северного Казахстана, а 
также разработке научно 

обоснованных технологий их возделывания, совершенствова-
нию средств механизации. 

В этом году на государственное сортоиспытание станция 
передала четыре перспективных сельхозсорта масличных 
культур. Сорт подсолнечника	Юбиляр назван в честь юбилея 
станции, ровесниками которой являются и создатели сорта 
– все они 1960 года рождения. Сорт Юбиляр отличают высо-
кая урожайность, скороспелость и высокая масличность. Сорт 
масличного	льна	Сания имеет высокую масличность (свыше 
54%) и урожайность (2–2,5 тонны с гектара), он пригоден как 
для пищевых, так и технических целей и подходит для возде-
лывания практически во всех регионах России. Отличительные 
черты сорта ярового	рапса	Сибиряк	60 – стабильно высокая 
урожайность в условиях Сибири и Урала. Высокой урожай-
ностью отличается и ещё одна новинка – яровая	сурепица	
сорта	Грация. 

Кроме того, на Всероссийском Дне поля были представлены 
горчица	белая	сорта	Бэлла,	горчица	сарептская	сорта	
Валента,	сорт	ярового	рыжика	Омич, а также большой ряд 
сортов	и	гибридов	ярового	рапса, в том числе успевшие 
прекрасно зарекомендовать себя на полях Западной Сибири 
сорта Купол,	Гранит	и	55	Регион. 

С каждым годом у аграриев Сибири растёт интерес к высо-
комаржинальным культурам, в том числе масличному льну. 
Селекционеры Сибирской опытной станции предлагают 
перспективные сорта	масличного	льна	Северный,	Август,	
Сания	и	Амбер. Амбер – желтосемянный сорт с изменённым 
жирнокислотным составом масла. В технических сортах мас-

личного льна содер-
жание линоленовой 
кислоты доходит до 
50%, а у сорта Амбер 
данный показатель 
не превышает 3–4%. 
Это сорт пригоден 
для пищевых целей, 
масло из него долго 
не окисляется.

Ежегодно на Сибир-
ской опытной стан-
ции ВНИИ масличных 
культур имени В.С. 
Пустовойта заклады-
вается питомник эко-
логического сортои-

спытания, где изучаются сорта отечественной и иностранной 
селекции. На протяжении многих лет сорта, созданные здесь, 
демонстрируют урожайность, которая ничуть не уступает, а то 
и превосходит урожайность других сортов, как отечественной, 
так и импортной селекции, ведь они выведены специально 
для природно-климатических условий Западной Сибири.

У

Урожайность сортов Сибирской опытной станции филиала Всероссийского научно-исследователь-
ского института масличных культур имени В.С. Пустовойта высоко оценили на главной агротехноло-
гической выставке нашей страны – Всероссийском дне поля, который состоялся с 12 по 14 августа в 
Свердловской области (с. Кадниково, КСК «Белая лошадь»). 

СИБИРСКАЯ ОПЫТНАЯ 
СТАНЦИЯ
60 лет селекционных достижений

646025,	Омская	область,		
г.	Исилькуль,	ул.	Строителей,	д.	2
Телефон/факс:	(38173)	21-413
Электронная	почта:		
sosvniimk@inbox.ru

Айгера СУЛЕЙМЕНОВА

Галина КУЗНЕЦОВА
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Грандиозный экономический рывок, совершённый Китаем в последние десятилетия, радикально 
изменил жизнь и на сельских территориях страны. В феврале нынешнего года власти КНР объявили 
об окончательной победе над бедностью в селе: по словам китайского лидера Си Цзиньпина, нищета 
в региональном масштабе преодолена, из состояния крайней бедности были выведены 98,99 
миллионов жителей сельской местности, 832 уезда и 128 тысяч деревень. 

месте с тем, несмотря на успехи китайского агро-
прома и колоссальные государственные вложения 
в село, в Китае наблюдаются типичные для инду-
стриально развитых стран проблемы сельских 
территорий: сокращение населения в глубинке, 

отставание в доходах по сравнению с городом, старение сель-
ских жителей.

О том, какие меры предпринимает руководство КНР для 
уменьшения оттока сельчан в города, как развиваются сель-
ские территории, об отношении самих китайцев к традици-
онному сельскому образу жизни ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поговорил с 

известным российским востоковедом, доктором истори-
ческих наук, врио директора Института Дальнего Востока 
Российской академии наук Алексеем МАСЛОВЫМ. 

БОЛЬШОЙ ПОВОРОТ К АПК
–	Алексей	Александрович,	каково	соотношение	сель-
ских	и	городских	жителей	в	современном	Китае	и	как	
оно	менялось	в	новейшей	истории?	

– В течение почти всего ХХ века городское население со-
ставляло в Китае не более 15–20%, остальные люди жили в 
селе. Китай как государство ещё буквально до 70-80-х годов 

КУДА ИДЁТ 
КИТАЙСКОЕ СЕЛО: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В

прагматизм, комфорт и агломерации
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прошлого века был классическим «крестьянским морем»: 
абсолютное большинство населения жило за счёт сельско-
го хозяйства, очень разнообразного, кстати. 

Однако в последние 30 лет Китай сделал упор на уско-
ренное развитие промышленности, это был национальный 
приоритет. Основные госу-
дарственные средства, чело-
веческие ресурсы вкладыва-
лись в старые промышленные 
районы на востоке и юго-вос-
токе, в создание современных 
высокотехнологичных про-
изводств. И во время этого 
масштабного промышленного 
строительства сельскому 
хозяйству, его модернизации 
уделялось гораздо меньше 
внимания, чем городской ин-
дустрии, АПК в целом был на втором плане государствен-
ной политики по сравнению с промышленностью. 

Соответственно, все эти годы происходил мощный от-
ток сельчан в города, и к середине 2000-х годов жители 
сельских территорий составляли уже менее 40% от общего 
населения страны. Из них людей, непосредственно работа-
ющих в аграрном производстве – порядка 25%. 

Причём исход сельского населения в города был обу-
словлен не только спросом на рабочие руки в промышлен-
ности, но и ещё одним явлением: заводы «съедали» пашни. 
Земли, которые ранее были сельхозугодьями, массово изы-
мались у коллективных хозяйств и у мелких фермеров под 
строительство крупных промышленных предприятий и це-
лых индустриальных кластеров. Такое «обезземеливание» 
миллионов китайских крестьян происходило без особых 
сожалений: заводы давали бОльшую прибыль, больший 
вклад в ВВП и в экспортный потенциал страны. 

В результате значительная часть бывших сельхозугодий в 
традиционных китайских житницах, таких как провинции 
Гуандун и Фуцзянь, где производились рис, овощи и фрук-
ты, оказалась занята крупнейшими технопарками. Так что 
ваш смартфон, по которому вы сейчас со мной общаетесь, 
с 90-процентной вероятностью изготовлен именно там, где 
раньше были рисовые или овощные поля. 
–	Что	стало	поворотным	моментом,	с	которого	на-
чалось	активное	развитие	китайского	агропрома	–	и	
сельских	территорий?

– До начала 2000-х годов эта ситуация в целом не очень 
беспокоила китайское руководство. Главенствовал прин-
цип: «Всю еду, которой не хватает, закупим за рубежом 
– страна богатая, деньги на это всегда заработает наша гро-
мадная промышленность, можем себе позволить». Однако 
затем начали проявляться тревожные факторы, которые 
заставили государство кардинально изменить аграрную 
политику. 

Во-первых, выяснилось, что Китай почти полностью по-
терял продовольственную независимость и плотно «под-
сел» на импортную еду: продукты, которые раньше про-

изводились внутри страны – рис, овощи, фрукты, свинина 
– теперь массово импортируются. Тот же рис завозится в 
Китай из Таиланда, Филиппин и Вьетнама – там его произ-
водить гораздо дешевле. Ещё в 90-е годы Китай был чуть 
ли не мировым монополистом в производстве оболочек 
для колбасных изделий, вся российская мясопереработка 

закупала оболочки в Китае, а к середине 2000-х китайские 
мясокомбинаты сами стали импортировать оболочки для 
колбас и сосисок из Бразилии и Новой Зеландии. И в ки-
тайском сегменте интернета, в соцсетях пошёл ропот: «Как 
же это так, мы, китайцы, закупаем за рубежом продукты, 
которые испокон веку производили сами!» 

Во-вторых, резко изменился рацион питания сотен мил-
лионов китайцев. Курс на построение среднезажиточного 
общества дал свои плоды, доходы населения выросли, 
и сегодня Китай является страной с самым большим на 

С 2017 года миллионы сельских жителей Китая участвуют в 
общенациональном проекте под названием «Реформа трёх перемен». 
Цель проекта – повышение экономической активности населения 
в сельской глубинке, вовлечение мелких фермеров в крупные 
экономические проекты, повышение доходов местных жителей. 

Девиз «Реформы трёх перемен»: «Мёртвые ресурсы становятся 
активами – средства становятся акциями – фермеры становятся 
акционерами». Суть её состоит в том, что жители деревни 
объединяются в акционерное общество, которое берёт у 
государства в аренду какой-либо природный, промышленный 
или сельскохозяйственный объект. Это может быть брошенная 
земля, брошенное или недостроенное здание, лесной массив, либо 
туристический объект – живописная пещера, гора, озеро, пляж и 
т. д. Акционерное общество выбирает руководство, разрабатывает 
бизнес-план по коммерческому или производственному 
использованию объекта, реализует его и затем ежегодно 
выплачивает односельчанам-акционерам дивиденды. Все ключевые 
решения в таком «деревенском АО» принимаются коллективно, на 
сельских сходах. 

Наибольшую популярность получили проекты сельского 
туризма – как образно сказано в материалах ЦК КПК по этой теме, 
«нужно добиться, чтобы как можно больше сельских жителей «ели 
туристический рис». Например, жители горной деревни Цинфэн в 
районе Шапинба взяли в аренду 5 тысяч квадратных метров пещер с 
родниками и сделали там набирающий популярность туристический 
объект, с местами отдыха и туристическими тропами. А в деревне 
Хэчжун уезда Цинцзян сельчане-акционеры сдали в аренду 
бизнесменам закрытую деревенскую школу, где после реконструкции 
открылся новый завод по традиционной обработке кожи. 

Власти отмечают, что несмотря на трудности в продвижении проекта 
– слабый менеджмент, низкие компетенции сельских жителей в 
проработке бизнес-планов, слабое понимание рядовыми сельчанами 
сложных финансовых процессов, конфликты между акционерами 
новоявленных АО – эксперимент уже признан успешным и будет 
продолжен. 

КООПЕРАЦИЯ ПО-КИТАЙСКИ

Алексей МАСЛОВ
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планете средним классом – таких людей там уже 420 мил-
лионов. И эти люди хотят питаться не рисом и соевым 
творогом тофу, а мясом разных видов, молочкой, рыбой, 
фруктами, кондитерскими изделиями. Обеспечивать этот 
рацион только импортом невозможно – продукты нужно 
производить внутри страны. 

Наконец, из-за вымывания молодёжи из села обострилась 
проблема старения сельского населения: средний возраст 
китайского агрария сегодня – 65–67 лет, и тенденция старе-
ния продолжается. Это уже в среднесрочной перспективе 
могло привести к критическим проблемам в аграрном 
секторе и к дальнейшему снижению продовольственной 
безопасности.  

Поэтому китайские власти развернули целый комплекс 
мер по ускоренному развитию аграрной отрасли и сель-
ских районов. 

БЕЗ ПРЯМЫХ СУБСИДИЙ
–	Какие	основные	программы	поддержки	агробиз-
неса	действуют	сегодня	в	КНР?	

– Прежде всего, партийному и хозяйственному руко-
водству провинций поставлена задача: региональный 
АПК должен обеспечивать хотя бы региональную продо-
вольственную безопасность, кормить местное население. 
Поэтому местный департамент сельского хозяйства – это 
одно из ключевых, самых влиятельных звеньев провинци-
альной власти. Тут нужно отметить одну важную особен-
ность отраслевой системы управления в Китае: дело в 
том, что Министерство сельского хозяйства и сельских дел 
КНР – это не совсем министерство в привычном нам виде. 
Это, скорее, государственная ассоциация крупнейших 
сельхозпроизводителей, холдингов, отраслевых научных, 
сервисных, торговых учреждений. Минсельхоз сам активно 
стимулирует создание отраслевых ассоциаций – произво-
дителей пшеницы, ячменя, свинины, овощей и т. д. И уже 

эти ассоциации и частные инвесторы заключают контракты 
с руководством провинций, выполняют намеченные целе-
вые показатели и пользуются мерами поддержки.

Также определены приоритетные аграрные регионы, где 
реализуются масштабные инвестпроекты: это провинция 
Сычуань с её огромным населением в 300 миллионов чело-
век, это северо-восток, где строятся свиноводческие и мо-
лочные мегакомплексы, это отдалённые северные районы 
– прежде всего, Синьцзян-Уйгурский автономный район, 
там – самый динамично развивающийся аграрный кластер: 
развёрнуто крупнейшее в КНР производство хлопка, виско-
зы, говядины и баранины, томатов и томатной пасты.  

Сама господдержка в Китае очень редко выплачивается 
прямыми денежными субсидиями, в основном применяют-
ся налоговые льготы и дешёвые кредиты. В приоритетных 
провинциях создаются аграрные СЭЗы – «специальные 
экономические зоны», где инвестор может рассчитывать 
на НДС в 1–3%, обнулённый налог на прибыль и льготный 
кредит на 10–12 лет под 2,5–3%. Причём в случае невоз-
можности отдать кредит в срок, но при условии, что пред-
приятие эффективно работает и производит продукцию, 
государственная комиссия может простить этот кредит. 

Активно вовлекается в оборот земля: Китай за минувшее 
десятилетие ввёл в оборот почти 150 миллионов гектаров 
новых земель, причём это земли с орошением, с новыми 
дорогами, складской инфраструктурой. Построен целый 
ряд новых гигантских заводов по производству удобрений. 
В целом меры по импортозамещению сельхозпродукции 
принесли позитивный результат, но полностью избавиться 
от импорта продуктов питания Китай в обозримом буду-
щем, конечно же, не сможет. 
–	А	насколько	рентабельно	сельхозпроизводство	в	
Китае?

Традиционное сельское хозяйство в современном Китае стало, 
скорее, шоу для туристов

Для пожилых жителей сельских районов в 
Китае с 2010 года повсеместно введена пенсия 
по старости. Суммы вполне достойные – на 
российские деньги это от 25 до 35 тысяч рублей
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– Производство во многих районах остаётся убыточ-
ным, так как прежде всего изменилась структура выплат: 
сельхозпроизводители не обязаны в плановом порядке 
«сдавать» продукцию крупным закупочным ассоциациям, 
всё решает рынок. И как следствие, общий рост цен (а по 
некоторым секторам он за последние десять лет составил 
10–30%) повлиял и на запросы производителей продукции 
по регионам: они повышают цены. 

Растёт и себестоимость сервисных услуг, упаковки, пере-
возки. Нынешний потребитель просто не будет покупать 
грязные овощи прямо из земли, он хочет чистую морковь, 
помидоры, огурцы, батат, а такая обработка также стоит 
немало. Есть и традиционные национальные особенности: 
например, подавляющее число китайцев привыкло питать-
ся не замороженным мясом или рыбой, а охлаждённой 
продукцией, а это требует больших расходов, связанных 
со сложностями хранения и бесперебойной поставки в 
магазины. Ну, и конечно же, растёт стоимость обработки 
земли (которой и так нехватка), требующей всё больших и 
больших расходов для рекультивации.   
–	Но	тем	не	менее	проникнуть	на	китайский	рынок	–	
та	ещё	задача…

– Разумеется, китайцы, пользуясь тем, что их рынок клю-
чевой для экспортоориентированных аграрных держав, 
диктуют условия поставок и качество продукции. Крупные 
мировые компании целевым образом делают продукцию 
именно под китайский рынок. И зайти в Китай со своим 
новым продуктом невероятно трудно – там очень высокий 
порог получения сертификата качества. 

Вспомним историю, когда несколько лет назад россий-
ский мёд не прошёл сертификацию в Китае, потому что для 
оздоровления пчёл использовались некоторые ветпрепа-

раты с антибиотиками. Также закрыт пока китайский рынок 
для российской свинины из-за проблем с АЧС. 

УНИВЕРСИТЕТСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ –  
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ
–	А	как	поддерживается	в	Китае	малый	сельхозпро-
изводитель,	рядовой	сельский	житель?	Вообще,	что	
делается	для	того,	чтобы	остановить	обезлюдение	
сельских	районов?

– Малые фермеры (по российским масштабам это факти-
чески ЛПХ) получают льготные кредиты на покупку средств 
механизации без НДС, это минус 30 процентов от прайсо-
вой цены, фактически по себестоимости. Малая механиза-
ция, беспилотники, роботизированные тракторы – это уже 
будни, рутина китайского фермерства. Также практикуется 
вертикальная кооперация: частник может вступить в круп-
ный агрохолдинг как небольшая компания. Фермер не 
поглощается холдингом, а работает с ним в связке, сдаёт 
ему продукцию, получает от холдинга авансы и кредиты на 
производство в рамках внутрикорпоративного трансфера. 

Из других мер поддержки стоит отметить выдачу сель-
ским жителям специальных государственных сертифика-
тов на обучение их детей в городских университетах Пеки-
на, Шанхая, Ханчжоу и т. д. Этот сертификат автоматически 
«прибавляет» баллов по ЕГЭ и облегчает поступление в 
вуз, но есть обязательное условие: по окончании учёбы 
выпускник должен вернуться в родное село и отработать 
там определённое количество лет. Кроме того, в сельской 
местности сейчас массово открываются филиалы ведущих 

Технологии в китайском АПК развиваются стремительно
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китайских аграрных университетов. Это сознательная по-
литика переноса высшего аграрного образования непо-
средственно на землю, в село, чтобы сельская молодёжь 
ощущала высокий престиж аграрных профессий и обуча-
лась им, не покидая малую родину. 

Плюс к этому огромные средства вкладываются в инфра-
структуру сельских территорий. Традиционного патри-
архального китайского села, где крестьяне в соломенных 
шляпах живут в глинобитных домишках и по колено в воде 
работают на рисовых полях, вы уже практически нигде не 
встретите. Кроме разве что некоторых небольших локаль-
ных сельских сообществ в южных горах. Но это уже скорее 
«картинка» для туристов и этнографов. Массовая типовая 
двух-трёхэтажная застройка, отличные дороги, интернет, 
современная медицина, спортивные и досуговые учреж-
дения – рядовая китайская деревня нынче являет собой 
скорее небольшой комфортный город. 
–	Какова	разница	в	доходах	у	сельских	и	городских	
жителей	КНР?

– Уровень благосостояния сельчан неуклонно растёт, но 
разрыв между доходами городского и сельского населения 
по-прежнему велик, он составляет от 50% до 70%. Поэтому, 
конечно же, город всё равно является более привлека-
тельным местом для жизни и работы, прежде всего для 
молодых китайцев, и исход сельского населения в города 
продолжается. Особенно это касается слаборазвитых 
(по китайским меркам, конечно) районов северо-востока 
Китая, граничащих с Россией – Хэйлуцзян, Манчжурия, Вну-
тренняя Монголия. Несмотря на все усилия властей, оттуда 
бежит не только сельское, но и городское население: еже-
годно число жителей в этих провинциях уменьшается на 
2–3, а то и на 5%. Так что пропагандистские страшилки про 
«сотни миллионов китайцев, сидящих на границе и готовя-
щихся к захвату Сибири», не имеют никакого отношения к 
реальности. 

Что касается пожилых жителей сельских районов, то для 
них с 2010 года повсеместно введена пенсия по старости. 

И это вполне достойные суммы – в переводе на наши день-
ги пенсия в китайском селе составляет от 25 тысяч рублей, 
доходит и до 35 тысяч. Вкупе с бесплатным проездом на 
транспорте, другими льготами для стариков это, согласи-
тесь, весьма достойный уровень. 

ФИЗИКА, А НЕ ЛИРИКА
–	В	России	объявлено,	что	приоритетным	элементом	
территориального	развития	отныне	будут	городские	
агломерации.	Есть	ли	такие	образования	в	Китае?

– В Поднебесной агломерации – это основа, «хребет» 
территориальной структуры. Вначале, кстати, с ними бо-
ролись, а теперь их поддерживают и развивают. Вокруг 
Пекина, Шанхая, других мегаполисов выстраиваются колос-
сальные урбанизированные районы, тянущиеся на десятки 
километров. И если из «Большого Пекина» вы выезжаете в 
пригород, в «подпекинье», то оно ничем не отличается от 
городской местности. Точно так же если ехать из Шанхая в 
соседний Сучжоу, на древнюю историческую родину китай-
ского шёлка, то все сто километров пути вы даже не поймё-
те, что выехали из Шанхая – город продолжается. 
–	Алексей	Александрович,	а	как	относятся	сами	ки-
тайцы	к	такой	стремительной	урбанизации	и	исчезно-
вению	старой,	патриархальной	сельской	жизни?	

– В 80-е годы прошлого века, когда все эти процессы 
только начинались, в китайском обществе велась большая 
дискуссия на эту тему: снимались фильмы, писались рома-
ны о сельской жизни и о том, как урбанизация негативно 
повлияет на духовное состояние народа, на его традиции 
и культуру. Но в итоге победила прагматика и экономиче-
ские реалии. Китайцы вообще очень прагматичный на-
род: для них основную ценность составляет не стиль жиз-
ни, не внешний антураж, а достаток, жизненный комфорт, 
наличие работы и карьерных перспектив. И современная 
стратегия сельского развития, несмотря на все типичные, 
знакомые и нам с вами проблемы и издержки, оптималь-
но вписывается в стратегию китайского экономического 
подъёма на основе новых высокотехнологичных отрас-
лей. В общем, китайцы давно уже не дискутируют о разви-
тии села – они развивают село. 

Павел БЕРЕЗИН

Вертикальная свиноферма – новый тренд в китайском свиноводстве
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– На долю Краснозёрского района приходится 
значительная часть урожая Новосибирской 
области. В прошлом году валовый сбор зерновых и 
зернобобовых культур составил более 234 тыс. тонн в 
амбарном весе при средней урожайности в 17,3 ц/га: это 
около 10 % от общего урожая Новосибирской области. 
Нынешние виды на урожай – свыше 254 тыс. тонн 
зерновых и зернобобовых культур при планируемой 
средней урожайности в 17,3 ц/га, – отмечает Оксана 
СЕМЕНОВА, глава Краснозёрского района. 

Оксана 
СЕМЕНОВА: 
«Наращиваем 
производство в АПК» 

овая техника, элитные семена, удобрения и 
средства защиты растений позволяют агра-
риям каждый год наращивать производство 
зерновых и масличных культур. Только за 
первое полугодие фермеры и сельхозпред-

приятия Краснозёрского района обновили сельхозтехнику 
и оборудование на сумму свыше 1 млрд 81 млн рублей. 
Для сезона-2021 приобретено 20,5 тыс. тонн минеральных 

удобрений, что на 4 тыс. тонн больше, чем в 2020 году (16% 
от областного показателя), и 2 343 тонны оригинальных и 
элитных семян зерновых и зернобобовых культур (прирост 
на 45%). В общей сложности в районе реализуется 15 инве-
стиционных проектов по строительству и реконструкции 
производственных объектов АПК на общую сумму 116,3 
млн рублей.

– Успешное развитие района во многом зависит от каче-
ства жизни населения. Особое внимание мы уделяем ра-
боте в рамках подпрограммы «Чистая вода»: в р.п. Красно-
зёрское строится комплекс водоочистки, разрабатывается 

ПСД на замену 10 км водопровода. За счёт средств резерв-
ного фонда Правительства НСО идёт строительство водо-
заборной скважины и модульной установки водоподготов-
ки в с. Гербаево, до конца года будут построены скважины в 
р.п. Краснозерское (Современник), в с. Нижнечеремошное, 
п. Октябрьский, ст. Зубково – рассказывает Оксана Андре-
евна. – Подана заявка на участие в подпрограмме «Чистая 
вода» в 2022 году: строительство водозаборной скважины 
в п. Луговой, строительство модульных установок водопод-
готовки в п. Кайгородский и Зуевский, с. Аксёниха. Разраба-
тывается проектно-сметная документация на реконструк-
цию водопроводной сети в с. Колыбелька.

Идёт ремонт нескольких важных для района транспорт-
ных объектов – это мост через реку Карасук в с. Зубково, 
автомобильные дороги в с. Казанак и Колыбелька, ул. По-
чтовая и Есенина в р.п. Краснозёрское. 

– Ещё одно важное направление нашей работы – строи-
тельство муниципального жилья и благоустройство насе-
ленных пунктов. В р.п. Краснозёрское начато строительство 
жилого дома на три однокомнатных квартиры для детей-
сирот и десять двухкомнатных служебных квартир. Подана 
заявка в Минстрой НСО на выделение денежных средств 
для строительства двух многоквартирных домов. В рам-
ках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Краснозёрском идёт благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов и рощи 
(возле ЦРБ), в планах на 2022 год – первый этап реализации 
проекта строительства сквера «Первомайский», – говорит 
Оксана Андреевна. – Через два года район отметит оче-
редной юбилей: объекты благоустройства станут отличным 
подарком для наших земляков. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Н
• Основан в 1933 году
• Население – 28 765 человек
• В районе действуют 7 СХП и 18 КФХ
• Площадь ярового сева в 2021 году – 182,6 тыс. га
• Общее поголовье КРС – 10 636 голов, в том числе 4 

455 коров, из них молочной продуктивности – 3 925, 
мясной – 530 голов

• Валовое производство молока за 7 месяцев 2021 года – 11,3 тыс. тонн 
(106% к 2020 году)

• Глава района – Оксана Андреевна СЕМЕНОВА

 Краснозёрский район Новосибирской области 
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Оксана 
СЕМЕНОВА: 

– Засуха в наших краях не редкость, 2020 
год – не исключение. В районе объявили 
режим ЧС, проводили списание посевов, а 
мы получили стабильные 30 ц/га зерновых 
и зернобобовых. Качественные семена и 
увеличенные дозировки удобрений своё дело 
сделали, – объясняет Александр КИСЛЫХ, 
главный агроном ООО «Рубин». 

ытует мнение, что раз засуха, то и кормить 
незачем, и так всё сгорит. Это в корне непра-
вильно. Чем больше кормишь, тем больше 
вероятность получить высокий качествен-
ный урожай. Думаю, в этом году мы повто-

рим результат 2018 года, когда средняя урожайность по 
кругу составила 36 ц/га.

Пять посевных комплексов (три – John Deere и два – 
Borgault) в «Рубине» переоборудованы для внесения 
жидких удобрений двух видов и в рядок, и в междурядье. 
Кроме того, их вносят и дифференцировано. Три года в 
хозяйстве работает собственный мини-завод по изготовле-
нию жидких удобрений NAGRO. 

– Автоматический растворный узел РУКАС-150 «варит» 
нам до 140 тонн жидких удобрений за сутки. Аппетит, как 
говорится, приходит во время еды: решили его продать и 
купить в два раза мощнее. Снова обратимся к нашему пар-
тнёру, ГК «Сибирский Азот», – говорит Александр Алексан-
дрович.

В 2016 году именно здесь, в «Рубине», появился первый 
по нашу сторону Урала комплекс для очистки и хранения 
зерна (сушилка и зерноочистка Buhler, нории, транспор-
тёры и другие узлы «Мельинвест») на 200 тонн пшеницы 
и 100 тонн рапса в час. В 2018 году подрядчик – компания 
«Гранотек» – модернизировала комплекс и установила 
сушилку Buhler. Каждый год хозяйство увеличивает объём 
хранения зерна: сейчас это 40 000 тонн, не считая семян 
(ещё 20 000 тонн). 

– Наша специализация – семеноводство и производство 
товарного зерна. Ничего ниже элитной репродукции на 
наших полях нет. Мы сотрудничаем с Германским Семен-
ным Альянсом: в соответствии с лицензионным догово-
ром размножаем семена суперэлиты гороха, масличного 
льна сорта Лирина, сортов гороха Астронавт, Саламанка 
и Мадонна. А вот пшеница у нас отечественная, омской 
и алтайской селекции: Тобольская, Тобольская степная, 
Уралосибирская. В этом году взяли на пробу сорт Се-
ребристая и один сорт немецкой селекции – Торридон, 

посмотрим, как они себя будут вести на наших полях. 
В планах на следующий год – приобрести кукурузную 
сеялку и вернуться к экспериментам по посеву кукуру-
зы на зерно: несколько лет назад уже пробовали, но не 
смогли подобрать хорошие гибриды ни импортной, ни 
отечественной селекции. Сейчас рассчитываем на Гер-
манский Семенной Альянс. 

В январе этого года хозяйство отметило юбилей: «Руби-
ну» исполнилось 30 лет. Именно здесь, одними из первых 
в Сибири, начали работать по технологии No Till – тогда 
было немало скептиков, однако успехи «Рубина» стали 
лучшим ответом на их сомнения и критику. 

– В нашей почвенно-климатической зоне «нулёвка» – 
это самый оптимальный вариант. Опять же, что нужно для 
хорошего урожая? Никаких секретов нет: качественный 
посев качественными семенами и удобрения в должном 
объёме, – улыбается Александр Александрович. – А ещё 
любовь к своему делу, порядок и ответственность. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Основано в 1991 году
• Расположено в п. Калиновский Краснозёрского района 

Новосибирской области
• Семеноводческое хозяйство, лицензия РСЦ 054 054 Е9 0617-19 

с 05-09-2019 г. по 05-09-2024 г.; входит в Реестр семеноводческих 
хозяйств РФ

• Площадь 15 500 га (пшеница, рапс, горох, масличный лён)
• Коллектив – 70 человек 
• Руководитель – Александр Николаевич ГРОСУЛЬ

ООО «Рубин» 

Александр КИСЛЫХ: 
«У нас – только элитная 
репродукция!»

-Б
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– За всю историю хозяйства таких 
видов на урожай у нас ещё не было! – 
говорит директор ЗАО «Конёвское» 
Иван ГОВОРУХА. 

ы находимся в самой засушливой части 
района посреди солончаков, высокая 
урожайность раньше казалась нам недо-
сягаемой целью. В этом году засуха обошла 
нас стороной, дожди пролились вовремя 

на поля, которые мы как следует подготовили. Думаю, полу-
чим неплохой урожай пшеницы, хорошие объёмы кукурузы 
на силос и однолетних трав. Конечно, радостно смотреть на 
такие поля, но ещё радостнее будет смотреть на зерно на 
складе, поэтому сейчас у нас вовсю идёт уборка. Надеемся на 
достойную цену. 

– Мы выращиваем товарные культуры и обеспечиваем себя 
кормами. Сеем пшеницу, овёс, масличный лён, гречиху, горох, 
ячмень, кукурузу на силос и однолетние травы, – рассказыва-
ет главный агроном хозяйства Владимир КАЙГОРОДОВ. В 
«Конёвском» он работает в 25 лет. – У нас два сорта пшени-
цы: Тобольская и Буран. Сеяли по технологии NoTill, вносили 
безводный аммиак вместо стартовой дозы удобрений не-
сколько раз провели подкормку карбамидом и «Акварином», 
использовали полную схему защиты растений. Снизили норму 
высева – хотели проверить, как на это отреагируют сорта при 
хорошей подкормке. Результат удивляет и радует!

Кстати, именно «Конёвское» первым в Краснозёрском рай-
оне и одним из первых в Новосибирской области стало вно-
сить безводный аммиак: начали с 500 га, а теперь увеличили 
площадь внесения до 2 000 га. И с каждым годом наращивают 
урожайность.

– Предыдущий год с хорошими ценами на зерно позволил 
нам продолжить модернизацию, – говорит Иван Васильевич. 
– Приобрели новый бункер-накопитель, дисковую борону 
Poettinger, строим новый зерновой склад. А самое главное, 
готовимся реализовать очень важный для хозяйства проект: в 
конце года планируем запустить в эксплуатацию коровник с ро-
ботизированным доением. Строительные работы завершены, 

теперь на очереди монтаж оборудования и приобретение 
ремонтного поголовья в 100 нетелей именно для этого 
коровника. Компания «Смарт Дейри», дилер голландской 
компании Lely, уже доставила к нам в хозяйство два доиль-
ных робота Astronaut. С каждым годом ситуация с кадрами 
в хозяйстве становится всё хуже и хуже, и если мы и дальше 
хотим заниматься животноводством, тем более молочным, 

надо задуматься о том, как решить проблему нехватки ра-
бочих рук. Кроме того, нужно поднимать надои – увы, за по-
следние пять лет мы в этом отношении просели. 

Нам удалось добиться успехов в растениеводстве, теперь 
на очереди – животноводство. Когда-то «Конёвское» было на 
первом месте в районе по производству молока, теперь – на 
третьем. И как руководителю, и чисто по-человечески мне 
хочется, чтобы наше хозяйство вернуло утраченные пози-
ции. Надеюсь, современные технологии нам в этом помогут. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Расположено в с. Конёво Краснозёрского района НСО
• Посевные площади – 8 800 га
• Стадо: общее поголовье около 1 300, дойное – 563 
• Коллектив – 75 человек
• Директор – Иван Васильевич ГОВОРУХА

ЗАО «КОНЁВСКОЕ» 

Иван 
ГОВОРУХА: 
«В конце года планируем 
запустить коровник 
с роботизированным 
доением»

-М
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– В этом году мы приобрели дом для нашего 
фельдшера и вложили около 800 тысяч рублей 
в ремонт и обустройство ФАПа. Фельдшера 
нашли по программе «Земский доктор» в Омской 
области, ближе желающих переехать в село не 
было. Такой вот интерес к программе. При этом 
выделенных фельдшеру средств на покупку жилья 
по программе было недостаточно. А как на селе – 
и без врача? – объясняет своё решение директор 
ЗАО «Колыбельское» Валентина КЛАВДЕЕВА. 

колько лет нам говорят про программу раз-
вития сельских территорий – и где она? Я 
почти двадцать лет во главе хозяйства, за это 
время к нам четыре губернатора приезжали. И 

каждый обещал дорогу. Как её не было, так и нет. А дорога для 
нас – это не только возможность вывозить молоко на реали-
зацию, дорога нужна всему селу. Это тоже развитие сельских 
территорий, с которых люди бегут в город. Те, кто остались, 
работать не хотят. Думаю, любой директор хозяйства со мной 

согласится: центры занятости людей в трудной ситуации не 
поддерживают, они поддерживают тунеядцев. Мы создаём 
все условия: приобретаем жильё не только для специалистов, 
но и для работников, покупаем современную технику для по-
леводства, реконструируем животноводческие помещения, 
возим людей из других деревень прямо до фермы, каждый 
год отправляем работников на отдых и оздоровление. Сред-
няя заработная плата в хозяйстве – 30 000 рублей. Но найти 
людей, которые хотят работать, всё сложнее. Почему бы не 

развивать сельские территории за счёт повышения пре-
стижа рабочих профессий, за счёт развития медицинского 
обслуживания, сферы культуры, образования?

Под руководством Валентины Георгиевны «Колыбельское» 
вошло в число передовых хозяйств не только Краснозёрско-
го района, но и Новосибирской области. Каждый год здесь 
появляется новая техника, последние приобретения – зер-
ноуборочный комбайн Claas, импортные трактор и косилка 
с захватом 9,2 метра. Растениеводы работают в основном 
на обеспечение кормами дойного стада, молоко для «Колы-
бельского» – основной источник доходов. Дополнительных 
площадей для товарного растениеводства попросту нет, по-
тому что нет свободной земли в районе. 

– Несмотря на прошлогоднюю засуху, из-за которой нам 
пришлось урезать рационы, мы получили хорошие показа-
тели воспроизводства стада, хороший растёл – и этим летом 
при том же поголовье доили по 17 тонн молока в сутки про-
тив 15-16 при полном рационе, – рассказывает Валентина 
Георгиевна. – К сожалению, цены на молоко и мясо про-
должают держаться на прежнем уровне вот уже не первый 
год. Прошлой осенью объявили хорошую цену на зерно – и 
тут же подскочили цены на удобрения, средства защиты рас-
тений. Дизтопливо дорожает на глазах, как и электроэнер-
гия. Нас обложили со всех сторон проверками, налогами, 
требованиями. Нет стабильности, нет возможности строить 
долговременные планы. Порой создаётся ощущение, что 
село стало «лишним». Поэтому, если честно, мы ни на кого 
уже особо не надеемся. Но пока есть силы и возможность, 
будем работать. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-C

Валентина 
КЛАВДЕЕВА: 
«Сами купили дом для 
фельдшера»

• Расположено в с. Колыбелька Краснозёрского района 
Новосибирской области

• Площади – 5 800 га
• Общее поголовье – 3 000 голов, 840 голов – дойные
• Коллектив – 170 человек
• Руководитель – Валентина Георгиевна КЛАВДЕЕВА, победительница 

Всероссийского конкурса «Заслуженный директор России», 
награждена медалью «За заслуги перед Новосибирской областью»  
и медалью «Общественное признание»

ЗАО «КОЛЫБЕЛЬСКОЕ»
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– Предыдущие два года нас радовали цены 
на пшеницу. А потом ввели пошлины. Если 
цена пойдет вниз, с пшеницей просто никто 
не будет связываться: зачем её сеять себе 
в убыток, когда есть рапс и масличный лён, 
за которые дают хорошие деньги? Вот и 
получается, что было перепроизводство 
пшеницы – цены не было. Уже сейчас нам 
звонят и элеваторы, и переработчики: всем 
нужна пшеница. Думаю, всё-таки цена 
на неё будет приемлемой, – рассуждает 
фермер Анатолий КЛИНЬШОВ, глава 
КХ «Вознесенка».

ы сеем пшеницу, рапс и лён. Самые 
выгодные – масличные культуры: в 
прошлом году рапс на некоторых по-
лях давал нам по 20-30 ц/га, при цене 
30 000 за тонну – это же до 100 000 

прибыли на гектар. А на одной пшенице сейчас далеко 
не уедешь, – говорит Анатолий Иванович. – Погектар-
ная поддержка в нынешнем виде выращивать пшеницу 
не стимулирует, она просто невыгодна, какой смысл с 
ней связываться? За годы работы убедился не раз: надо 
только на себя надеяться, больше не на кого. Поэтому 
и выращиваю культуры, которые идут на экспорт. Про-
бовал разные сорта и гибриды рапса, остановился на 
германском линейном сорте Абилити. Три года назад 
начал сеять масличный лён, сейчас работаю с сортом 
Северный. В этом году взял на пробу четыре сорта, что-
бы сравнить между собой – отечественные Северный, 
Август, Северная Дакота и немецкий сорт Лирина. Хо-
чется подобрать сорт гороха без полегания, но пока не 
получается. 

Тридцать лет назад, вспоминает Анатолий Иванович, 
он собрал комбайн «Нива» из запчастей и узлов, которые 
пришлось искать по всему селу. А сегодня семья Клинь-
шовых (отец и два сына – Иван и Александр), работают 
на современной высокопроизводительной технике. 
Накануне уборки в хозяйство прибыл новый комбайн – 
CLAAS Tukano.

– Он один заменяет три старых комбайна, – объясняет 
Анатолий Иванович. – А значит, вместо трёх механизато-
ров нужен один. Людей в сельском хозяйстве больше не 
становится, а времени на уборку всегда мало. В этом году 
надеемся получить по 30 ц/га рапса, видовая урожай-
ность пшеницы – 25-30 ц/га. 

Мы научились добиваться стабильной урожайности благо-
даря комплексному подходу: мощная техника, удобрения, 
средства защиты растений, хорошие семена. Если получать 
по 10 ц/га, какой смысл тогда вообще сеять? Поэтому надо 
обязательно вкладываться в развитие, иначе никак. 

Планируем приобрести растворный узел для жидких удо-
брений, но полностью ещё не определились, присматрива-
емся, приглядываемся к тому, как идут дела у соседей. 

На следующий год будем брать дисковый посевной ком-
плекс «Кузбасс» – нужная нам модификация есть только у 
этого производителя. Кроме того, в планах – сделать хоро-
ший ЗАВ, поставить сушилку. 

Хотелось бы взять ещё земли, но свободной у нас в районе 
нет, всё распахано. Самое дальнее моё поле – 30 км от базы. 
А так – всё есть! И всё нравится. Когда на работу идёшь с 
удовольствием – это нормально. А когда часы считаешь до 
конца рабочего дня – это ненормально. Я работаю и времени 
не замечаю, это самое главное. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• В 1992 создал КХ «Вознесенка» (расположено в с. Красный Хутор 
Краснозёрского района Новосибирской области)

• Посевные площади – 1 700 га, общая – 2 200

• Коллектив – 6 человек 

Анатолий Иванович КЛИНЬШОВ 

Анатолий КЛИНЬШОВ: 
«На одной пшенице далеко не уедешь»

-М Анатолий КЛИНЬШОВ с сыном Иваном
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– Есть ли у меня мечта? «Чтобы крестьянский труд 
был оценен по достоинству», –говорит глава КХ 
«Доброволец» Виталий МАХАЕВ. 

Виталий  
и Александр 
МАХАЕВЫ: 
«Главное, чтобы у крестьян 
желание работать не отбили» 

тобы развиваться, надо приобретать новую 
технику, иначе никак. А сегодня импортный 
посевной комплекс стоит 41 млн рублей, мощ-
ный комбайн – 35 млн рублей. Откуда такие 

деньги, например, у начинающего фермера? Если бы мы 
сегодня решили заняться фермерством, не имея никакой 
базы, даже не знаю, что бы из этого вышло. 

Через год у «Добровольца» – юбилей. Одно из первых в 
районе и области фермерских хозяйств почти тридцать 
лет назад основал Виктор Владимирович Махаев. Сейчас 
«Добровольцем» руководят его сыновья, Виталий и Алек-
сандр, которые работали вместе с ним всё это время, с 
самой юности. 

– В 1992 году у отца было 200 га земли, – вспоминает Вита-
лий Викторович, – и больше ничего. Он взял старый трактор 
«ДТ» в райтопе, мы его восстановили. В колхозе взяли поде-
ржанную сеялку. Чтобы купить первый комбайн, завели сви-
ней, забили и продали – так у нас появился «Енисей», тоже 
не новый. А ещё в первый год выяснилось, что наш урожай 
никому не нужен – некому его реализовать. Но мы выдер-
жали, справились – земли тогда было меньше, мы успевали 
всё сделать сами, да и люди вокруг другие были – более по-
нимающие, душевные, щедрые. Сейчас просто так с тобой 
старой техникой никто не поделится…

Новый этап в истории хозяйства начался в 2006 году, ког-
да появилась возможность приобрести в кредит импорт-
ные трактор и посевной комплекс.

– Год выдался урожайный, мы быстро погасили кредит и 
стали приобретать импортную технику, закупать и вносить 
удобрения. К 2010 году окончательно убедились, что на на-
ших полях надо работать по технологии No Till, использовать 
культиватор с долотьями, а не стрельчатой лапой, и начали 
закупать именно такую технику, – рассказывает Александр 
Викторович. – Стали получать высокие урожаи – и чтобы 
сохранить зерно, поставили первую мощную сушилку. 

Сегодня у «Добровольца» три посевных комплекса и во-
семь комбайнов (пять JohnDeere и три CLAAS Tukano), два 
широкозахватных опрыскивателя, собственное сушильное 
и складское хозяйство. 

Одним из самых полезных приобретений последних лет в 
хозяйстве стал растворный узел РУКАС-150NARGO. 

– Вносим жидкие удобрения и при посеве в междурядье, 
и в качестве подкормок. В прошлом году, несмотря на жест-
кую засуху, получили 26 ц/га на круг, – отмечает Виталий 
Викторович. 

Традиционно краснозёрские фермеры известны именно 
как растениеводы – а братья Махаевы первыми в районе 
решили заниматься ещё и мясным животноводством. За-
купили 50 нетелей герефордской породы, запасли сено, 
готовятся к зимовке. 

– Техника, сушильный комплекс, склады, а теперь ещё и 
стадо! Это всё в карман не положишь, с собой не унесёшь, 
так что придётся работать и дальше, – шутит Виталий Вик-
торович.

А потом, уже совершенно серьёзно, добавляет:
– Главное, чтобы у крестьян желание работать не отбили, 

чтобы руки не выкручивали. Тогда и у нас, и у соседей на-
ших, и у всех аграриев будет уверенность в будущем. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-Ч
• Расположено в с. Красный Хутор Краснозёрского района 

Новосибирской области
• Хозяйство в 1992 году основал Виктор Владимирович 

МАХАЕВ
• Посевные площади – 5 770 га
• Коллектив- 20 человек
• Руководитель – Виталий Викторович Махаев 

КХ «ДОБРОВОЛЕЦ» 

Александр Викторович и Виталий Викторович МАХАЕВЫ
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– В сутки мы реализуем 10–14 тонн 
молока, работаем над увеличением 
продуктивности, закупаем хороший 
ремонтный скот, совершенствуем 
рационы, работаем с генетикой. 
Обрабатываем 20 000 га земли, могли 
бы замахнуться и на 30 000 – но не 
видим смысла, если честно. Желающих 
работать в сельском хозяйстве всё 
меньше, и что станет с хозяйством лет 
через десять, когда основной состав 
работников выйдет на пенсию? – задаётся 
вопросом исполнительный директор 
ЗАО «Новомайское» Александр ВОТЯКОВ.  

раснозёрский район – сильнейший зерно-
вой район Новосибирской области. При 
этом рабочие руки у нас в дефиците, а биржа 
труда – в лидерах по количеству зарегистри-
рованных безработных. Кадровый голод 

– это системная проблема не только на селе, но и по всей 
стране. У нас нет государственной пропаганды человека 
труда. Включаешь зарубежные ТВ-каналы: там и золото 
добывают, и рыбу ловят, и делают из старых машин новые, 
своим примером учат людей трудиться. У нас на телеви-
дении хоть одна подобная передача есть? Зато скандалы, 
алчность, маргиналы всех мастей – пожалуйста, в достатке. 
В школе отсутствует трудовое воспитание – детей к труду 
никто не приучает, свои права они прекрасно знают, а вот 
обязанностей у них – никаких. Мы идём в никуда, потому 
что трудиться скоро будет некому. А не будет производства 
– не будет и страны. 

За державу действительно обидно, говорит Александр 
Олегович. 

– Я побывал во многих странах, могу судить о том, как 
относится за рубежом к аграрной отрасли. В Бразилии на 
аграриев молятся, это элита общества. В Европе – та же 
картина. Аграрии важнее газовиков, нефтяников, золото-
добытчиков, ведь они производят самое главное – продук-
ты питания. А у нас АПК – донор для других отраслей, но 
само сельское хозяйство финансируется по остаточному 
принципу. Критерии получения господдержки ужесточа-
ются. Экспортные пошлины на пшеницу лишили крестьян 
маржи. Себестоимость производства пшеницы продолжа-
ет расти, ещё немного – и смысла выращивать её не будет, 
смысл будет работать с выгодными экспортными культу-
рами. И с каждым годом сильнее главный лимитирующий 
фактор – кадровый. 

В декабре прошлого года «Новомайское» успело за-
купить удобрения, ГСМ и средства защиты растений 
до подъёма цен. Сэкономленные средства вложили 
в модернизацию: в хозяйство пришел уже третий по 
счёту комбайн New Holland серии CR, оборудованный 
двухроторной системой обмолота и сепарации Twin 
Rotor (в 2019 году самый первый комбайн этой серии 
в области приобрело именно «Новомайское»), посев-
ной комплекс Salford для традиционной технологии 
почвообработки (хозяйство в основном работает по 
технологии No Till, но держит посевной клин для кор-
мопроизводства по «классике»), самоходную косилку 
Macdon для масличных культур. 

– Да, сегодня высокопроизводительная техника 
позволяет компенсировать нехватку механизаторов. 
Но это временная мера. Если ничего не изменит-
ся, будущего у нашей отрасли не будет. Помните 
песню Виктора Цоя? «Мы ждём перемен». Но вот 
дождёмся ли?

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Расположено в сёлах Майское и Чернаки, поселках Целинный и 
Беспятый Краснозёрского района Новосибирской области

• Общая площадь сельхозугодий – 30 000 га, посевные площади – 
20 200 га

• Общее поголовье КРС – 2 000, дойное стадо – 840, овцы – 2000
• Коллектив – 270 человек
• Руководитель – Олег Иванович ВОТЯКОВ. Награждён Медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почётной 
грамотой Министерства сельского хозяйства РФ

• Исполнительный директор – Александр Олегович ВОТЯКОВ

ЗАО «Новомайское» 

Александр ВОТЯКОВ: 
«Экспортные пошлины лишили крестьян маржи» 

-К
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– За пятнадцать лет после шести реорганизаций 
мы наконец вернулись к тому, что наш лесхоз 
снова стал государственным автономным 
учреждением, – говорит Сергей ПРИТУЛА, 
директор Государственного автономного 
учреждения Новосибирской области 
«Краснозёрский лесхоз». 

Сергей 
ПРИТУЛА: 
«Работаем без тендеров»

амое главное – мы избавлены от тендеров. 
Ведь мы работаем по государственному за-
казу, и раньше, будучи коммерческой органи-
зацией, должны были действовать в рамках 

контрактной системы и участвовать в тендерах. А теперь 
можем выполнять свою работу без оглядки на сторонние 
организации, которые предлагают за свои услуги более 
низкую цену. 

В ведении лесхоза – Краснозёрский и половина Карасук-
ского района. 

– Мы работаем в обычном режиме: весной тушим по-
жары, занимаемся лесовосстановлением, летом прово-
дим противопожарные мероприятия и рубки ухода. Раз в 
десять лет проводится инвентаризация лесов, и мы, в со-
ответствии с лесохозяйственным регламентом, проводим 
рубки в предписанном объёме: это 16 тыс. кубометров лик-
видной древесины в Краснозёрском и 2 тыс. кубометров в 
Карасукском районах. В общей сложности это 20–21 тысяч 
«кубов». Лесхоз считается госучреждением, но государ-
ственное финансирование нам не положено: контроль за 
нами есть, а деньги зарабатываем сами. Вот что скрывается 
за словом «автономная». 

Основной заработок лесхоза – продажа древесины от 
рубки ухода. 

– Лесной кодекс в нынешней редакции – очень странный 
документ, в котором, например, совершенно не учиты-
вается регионализация. Нельзя же всех пускать под одну 
гребёнку федерального законодательства, от Карелии до 
Приморья лесистость везде разная. Даже с Обской зоной 
мы в разных условиях, но равны перед кодексом. Зато из-
за специфики нашей природно-климатической зоны у нас 
почти нет сельхозпала: большинство сельхозпредприятий 
и фермеров работают по технологии No Till, им, наоборот, 
нужно прикрыть землю пожнивными остатками, чтобы она 
не сохла, – замечает Сергей Петрович. 

Несмотря на все реорганизации, основной состав коллек-
тива лесхоза не меняется. 

– Особо хочу отметить наших трактористов Руслана ОЛЕ-
ЩЕНКО и Ивана ПЕРКОВА, они занимаются минерализо-
ванными противопожарными полосами на Карасукском и 
Краснозёрском участках, специалиста по закупкам Наталью 
ГЕНЕРАЛОВУ и главного бухгалтера Татьяну ПРИТУЛУ. А всех 
коллег по лесной отрасли рад поздравить с нашим празд-
ником – Днём работника лесного хозяйства. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-C

• Год создания – 1962
• Сфера деятельности: защита, охрана и воспроизводство лесов
• Общая площадь лесных угодий – 35 389 га
• Штат – 35 человек, в летний период до 70 человек, включая 

отделение в Карасукском районе
• Руководитель – Сергей Петрович ПРИТУЛА

Государственное автономное учреждение Ново-
сибирской области «Краснозёрский лесхоз»

  Уважаемые коллеги, работники 
лесной отрасли! Поздравляю вас с 
Днём работника лесного хозяйства!

    Здоровья вам – больше, пожаров – 
меньше. В нашем деле забот хватает, 
работы много – и пусть она будет 
безопасной. Счастья, благополучия и 
успехов в труде, таком непростом, но 
важном для всей страны и для наших 
будущих поколений!
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Почему именно родной климат лучше всего способствует оздоровлению? Смена не только часового, но 
и природно-климатического пояса – всегда стресс для организма, это доказано многолетними научными 
исследованиями и реальной санаторно-курортной практикой. Отличную возможность поправить здоровье 
и отдохнуть в Новосибирской области предоставляет санаторий «Краснозёрский». 

здоровление отдыхающих и лечение пациен-
тов по медицинской реабилитации базируется 
на наших уникальных природных факторах: 
это сульфидно-иловая грязь, рапа (озёрная 

соль), жёлтая и голубая глины, – рассказывает Елена ВИНА-
КОВА, заместитель генерального директора АО «Санаторий 
Краснозёрский». – Здесь лечит даже воздух, это подтверждает 

биоклиматический паспорт лечебной местности. 
Специализация санатория – лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, вместе с тем здесь 
успешно лечат неврологические заболевания и 
заболевания ЖКТ. А для реабилитации пациентов, 
переболевших Covid-19, разработана специальная 
восстановительная программа. В санатории с по-
мощью современного медицинского оборудова-
ния, а самое главное – высококвалифицированно-
го медицинского персонала успешно применяются 
более 120 различных оздоровительных процедур. 

Чтобы приехать на оздоровление, не обязательно иметь са-
наторно-курортную карту, у нас разработаны краткосрочные и 
долгосрочные программы восстановительного лечения, поэто-
му в первый же день можно начать курс процедур, которые не 
имеют медицинских противопоказаний, а потом необходимые 
анализы и диагностику сделают наши специалисты – и можно 
перейти непосредственно к лечению. Также мы осуществляем 
курсы медицинской реабилитации в рамках программы ОМС 
и ДМС. Кроме того, к нам приезжают и просто для того, чтобы 
отдохнуть от городской суеты в окружении экологически чистой 
природы в комфортных условиях. 

Санаторий оснащён новейшим медицинским лечебным и 
диагностическим оборудованием, специалисты регулярно 
проходят повышение квалификации. С каждым годом меня-
ется и облик санатория – в соответствии с самыми актуаль-
ными трендами в лечебном и гостиничном бизнесе.

– Мы постоянно обновляем номерной фонд, интерьер 
санатория с учётом современных требований к дизайну, – 
подчёркивает Елена Николаевна. – Те, кто раньше бывал у 
нас, говорят, что сейчас санаторий изменился до неузнавае-
мости. Это действительно так. 

Санаторий работает как по индивидуальным, так и кор-
поративным путёвкам (от 10 человек). Действует гибкая си-
стема скидок, лечение по профсоюзным путёвкам. А в соот-
ветствии с Отраслевым соглашением федерального уровня 
социального партнёрства Минтруда РФ возможно возмеще-
ние лечения сотрудников отрасли АПК за счёт средств ФСС. 
Кстати, именно сюда, в санаторий «Краснозёрский», отправ-
ляют работников на отдых и лечение такие хозяйства как 
ЗАО «Новомайское», ЗАО «Озерское», ЗАО «Колыбельское», 
ООО «Рубин», СПК «Ульяновское», ООО «Филипповское», 
АО «Запрудихинское», ЗАО «Приобское», ЗАО «Конёвское» и 
многие другие.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Санаторий «Краснозёрский»:
когда природа лечит 

-О

• Бронирование	путевок: +7 (383-57) 79-240
• Приемная	санатория: +7 (383-57) 79-275
• Бронирование	путевок	в	Новосибирске: 
• +7 (383) 209-20-20 или Whats App +7-913-893-53-58
• www.krasnozersk.ru

АО «Санаторий КРАСНОЗЁРСКИЙ»

Елена ВИНАКОВА

Сельхозорганизация	может	получить	компенсацию	
Фонда	социального	страхования	за	отдых	и	лечение	
в	санатории	своих	работников.

Руководителю на заметку

Сергей 
ПРИТУЛА: 
«Работаем без тендеров»
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12 октября юбилейный День рождения 
отмечает глава Краснозёрского района НСО 
Оксана СЕМЕНОВА.

Оксана Андреевна родилась 12 октября 1966 года. В администрации 
района Оксана Андреевна работает с 2002 года, с 2007 – на руководящих 
должностях. Сама она здешняя, родом из села Локтёнок, поэтому с жиз-
нью ведущего зернового района Новосибирской области знакома отлич-
но. Прежде чем возглавить Краснозёрский район в 2020 году, она пять лет 
проработала заместителем главы. Ответственная и компетентная, Оксана 
Андреевна одним из своих приоритетов называет социальную сферу как 
залог развития сельских территорий. 
Редакция	журнала	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ	рада	присоединиться	к	поздрав-
лениям	в	адрес	Оксаны	Андреевны	и	желает	ей	новых	успехов	в	ра-
боте,	отличного	настроения,	доброго	здоровья	и	семейного	счастья!

Уважаемая Оксана Андреевна! Примите самые сердечные по-
здравления со знаменательным юбилеем! Это важная дата в жизни 
человека, и то, с каким багажом мы к ней подходим, свидетельству-
ет о многом. На всех этапах Вашего жизненного пути Вас отличали 
трудолюбие, высокий профессионализм, стремление постоянно 
совершенствовать достигнутый результат и ставить перед собой 
ещё более сложные цели. Благодаря своим профессиональным и 

человеческим качествам Вы занимаете столь ответственную долж-
ность и успешно справляетесь с множеством дел и обязанностей. 
Присоединяясь	к	добрым	словам,	которые	звучат	в	Ваш	
адрес	в	честь	юбилея,	желаем	Вам	крепкого	здоровья	и	
благополучия.	Пусть	Ваши	планы	и	замыслы	успешно	реа-
лизуются	во	благо	Краснозёрского	района,	а	каждый	день	
приносит	только	хорошие	новости.

Уважаемая Оксана Андреевна! В день Вашего юбилея прими-
те мои самые искренние поздравления с этим замечательным 
праздником!

Всю свою жизнь Вы связали с родным Краснозёрским районом, 
где Вас давно знают как энергичного и ответственного человека, 
который не боится сложностей, способен с успехом претворить в 
жизнь любые начинания. Поэтому Ваш юбилей для всех нас – это 
замечательный повод вспомнить о Ваших достижениях, поблаго-
дарить за Ваш непростой труд и высказать самые добрые, самые 
искренние пожелания. 

Крепкого	Вам	здоровья,	
семейного	счастья,	удачи	в	
любом	деле.	Пусть	в	Вашем	
доме	всегда	царит	пони-
мание,	душевное	тепло,	
любовь	и	уважение,	а	на	
работе	окружает	команда	
надёжных	специалистов,	
на	которых	всегда	можно	
положиться!

ЮБИЛЕЙ

Оксана СЕМЕНОВА 
знает всё о Краснозёрском 
районе

Желаем процветать вместе с районом!

Владимир Сергеевич МИХЕЕВ, директор ООО «Краснозёрский 
мясозаготовительный комбинат»:

Валентина Георгиевна КЛАВДЕЕВА, директор ЗАО «Колыбельское»; Олег Иванович ВОТЯКОВ, директор ЗАО «Ново-
майское»; Александр Олегович ВОТЯКОВ, исполнительный директор ЗАО «Новомайское»; Александр Николаевич 

ГРОСУЛЬ, директор ООО «Рубин»; Иван Васильевич ГОВОРУХА, директор ЗАО «Конёвское»; Виталий Викторович 
МАХАЕВ, глава КХ «Доброволец»; Александр Викторович МАХАЕВ; Анатолий Иванович КЛИНЬШОВ, глава КХ «Возне-
сенка»; Сергей Петрович ПРИТУЛА, директор ГАУ НСО «Краснозёрский лесхоз»; Алексей Владимирович КУРНЯВКИН, 

генеральный директор АО «Санаторий «Краснозёрский»
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12 октября отмечает 50-летие Андрей Александрович 
ГОНЧАРОВ, министр промышленности, торговли и 
развития предпринимательства Новосибирской области.

Андрей Гончаров родился в 1971 году в 
Новосибирской области, в селе Кудельный 
Ключ Тогучинского района. В 1993 году 
окончил НГПИ, а в 2005 году — Новоси-
бирский гуманитарный институт. Работал 
учителем истории в искитимской школе 
№ 3, заместителем директора по воспита-
тельной работе школы №16 Октябрьского 
района Новосибирска, а также тренером-
инструктором в СПК «Успех». Андрей Гон-
чаров – неоднократный чемпион России 
и международных турниров по каратэ-до 
(второй дан, мастер спорта международно-
го класса). В апреле 2005 года Андрей Алек-
сандрович был избран в Совет депутатов 

города Новосибирска IV созыва по 19 одно-
мандатному избирательному округу, где 
занял должность председателя комиссии по 
городскому хозяйству и вошёл в комиссию 
по научно-производственному развитию и 
предпринимательству. С 2009 года занимал 
должность заместителя главы админи-
страции Кировского района города Ново-
сибирска, а с января 2014 года возглавлял 
администрацию. В Кировском районе со-
средоточено множество производственных 
предприятий, должность главы района ста-
ла хорошей школой руководителя высокого 
ранга и трамплином в карьере: в феврале 
2019 года Андрей Гончаров был назначен 

министром промышленности, торговли и 
развития предпринимательства Новоси-
бирской области.
Редакция	журнала	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ	по-
здравляет	юбиляра	с	50-летием	и	жела-
ет	новых	побед	и	достижений!

Коллектив фабрики «Купинское мороженое» 
поздравляет Вас с юбилейным Днём рождения! 

Ваша энергия, Ваш вклад в развитие предпри-
нимательского сообщества, Ваши лидерские 
качества и безустанный труд во благо Новоси-
бирской области служат нам надёжной опорой и 
вселяют в нас уверенность в завтрашнем дне.

Пусть Ваши усилия принесут обильные плоды и 

будут оценены по достоинству и подчинёнными, 
и коллегами, и на самом высшем уровне. Пусть 
промышленность, торговля и предпринима-
тельство в Новосибирской области под 
Вашим руководством развиваются уско-
ренными темпами.  
Здоровья	Вам,	семейного	тепла	и	
долголетия!

Уважаемый Андрей Александрович!
От имени коллектива ООО «НПФ АГРОМАШ» сер-

дечно рад поздравить Вас со знаменательной датой 
и поблагодарить за тот вклад, который Вы вносите в 
развитие сельхозмашиностроения нашей области. 

Ваш профессионализм и накопленный опыт, 
управленческий талант, спортивная дисциплина, 
аналитическое мышление позволяют Вам находить 
эффективные пути решения различных вопросов, 
связанных с отраслями промышленности, торговли 

и предпринимательства. Уверен, Ваш потенциал 
руководителя – огромен и принесёт ещё немало 
пользы экономике нашей области, в том числе 
аграрно-промышленному комплексу как важной её 
составляющей. 
Крепкого	Вам	здоровья,	долгих	лет	жизни,	
семейного	счастья!	Пусть	удача	сопутствует	
всем	Вашим	делам	и	начинаниям,	а	поддержка	
коллег	и	единомышленников	придаёт	силы	
для	новых	дел	и	свершений!

Андрей ГОНЧАРОВ: 
высший дан в карьере

Владимир Альбертович ГЕЕР,  
генеральный директор ООО «НПФ АГРОМАШ»:

Алексей Геннадьевич РУДЕНСКИХ, 
генеральный директор фабрики по производству 
натурального мороженого ООО «Купинское мороженое»:

Уважаемый, Андрей Александрович!
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Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» состоится с 10 по 12 
ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр». На этой же площадке запланировано проведение  
V Новосибирского агропродовольственного форума.  

ибирская аграрная неделя – отраслевое со-
бытие, которое объединяет самые актуальные 
технические и технологические новинки в сфере 
АПК, практический опыт и инновационные идеи, 
руководителей и специалистов компаний-произ-

водителей и поставщиков и сельскохозяйственных предприятий, 
фермерских хозяйств. Это идеальное место для поиска новых ре-
шений производственных задач, налаживания контактов, обмена 
опыта с коллегами и изучения рыночных тенденций. Именно по-
этому, считает Елена САЙГАШОВА, руководитель проекта и испол-
нительный директор ООО «СВК», Сибирскую аграрную неделю 
так ждут и стараются побывать на её площадке. Елена рассказала 
нам о деталях предстоящего события. 
–	Елена,	какие	новинки	можно	будет	увидеть	на	выставке?
– В выставке принимают участие все ведущие мировые бренды, 

которые работают на агропромышленный комплекс СФО и ДФО. 
Каждый из них представит вниманию посетителей самые акту-
альные новации в сфере растениеводства, животноводства, ово-
щеводства и пищевой переработки. Наша команда постаралась 
для каждой из перечисленных сфер АПК сформировать свой пул 
производителей-поставщиков, которые занимают лидерские по-
зиции в своём сегменте. 

Мы понимаем, что наша выставка должна работать с целью по-
вышения эффективности сельскохозяйственного производства 
и перерабатывающей промышленности. Отсюда и акцент на «ум-
ные» технологии и технику последнего поколения. Сегодня вы-
игрывает тот, кто умеет грамотно использовать имеющиеся у него 
ресурсы, повышать эффективность, доходность производства и 
за счёт этого развиваться. 

В выставке примут участие более 200 компаний, подробнее с 
марками и брендами можно ознакомиться на нашем сайте.  

А я хочу обратить внимание, что в этом году в рамках Сибирской 
аграрной недели состоится международная выставка «AgroExpo 
Siberia». На её площадке будет работать национальный павильон 
Германии. Организатор – IFWexpo. Компании из ФРГ уже готовят-
ся к выставке. 
–	А	какой	будет	деловая	программа	Сибирской	аграрной	
недели?

– Работа над повесткой дня у нас в завершающей стадии. Мы 
привлекаем на нашу площадку самых значимых партнеров и 
отраслевых экспертов. В частности, могу сказать, что совмест-
но с крупнейшим российским отраслевым онлайн-изданием 
ИА The DairyNews и Центром изучения молочного рынка (Dairy 
Intelligence Agency, DIA) мы проведём конференцию «Перспекти-
вы развития молочной отрасли Западной Сибири». Ее модерато-
ром выступит Михаил МИЩЕНКО, генеральный директор Центра 
изучения молочного рынка. 

На площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» планируется 
проведение V Новосибирского агропродовольственного фору-
ма. Его организаторы – МСХ Новосибирской области, при под-
держке МСХ России, и Сибирская Выставочная Компания. Уже 

обозначены некоторые темы, в их числе пленарное совещание 
«Экспорт продукции АПК: потенциал, стратегия успеха сибир-
ских компаний». Кроме того, в планах обсудить перспективы 
развития отечественной селекции, уделить внимание органи-
ческому сельскому хозяйству и так далее.  В рамках форума за-
планировано проведение выставки «Сила Сибири», на которой 
сельхозпредприятия демонстрируют и продают племенных 
животных.

Приглашаю всех на Сибирскую аграрную неделю. Уверена, мы 
будем полезны вам!

Спонсор зоны регистрации – ООО «Торговый дом «ХимАгро». 
Спонсор пакетов посетителей – ООО «НТП-Синтез». Для того 
чтобы принять участие в Сибирской аграрной неделе или по-
сетить её, необходимо пройти регистрацию на сайте выставки 
sibagroweek.ru

СОБЫТИЕ

C

Сибирская аграрная неделя: 
online- и offline-форматы 

  Журнал ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – генеральный 
информационный партнёр Сибирской 
аграрной недели по Сибирскому региону 

ООО	«СВК»
8	(383)	304-83-88
info@sibagroweek.ru
sibagroweek.ru
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ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ 
СЕМЕНА

Воспользуйтесь господдержкой

на приобретение элитных семян!

Пшеница 
Новосибирская 31

Элита

 Всхожесть 97%. 
Урожайность 54 ц/Га, по 

любому фону. 
Вегетационный период на 

10-15 дней короче.
Районирована 
по зоне №10

Пшеница 
Новосибирская 18

Элита

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

Высокая адаптивность к 
любым технологиям: 

традиционная, 
No-Till, Strip-Till.
Районирована 

по зонам 
№10 и №11

Семена
РАПСА

ГОРОХА
СОИ

Пшеница 
Обская 2 

Элита

Всхожесть 97% 
Урожайность 62 ц/Га 

по любому фону
Среднеспелый сорт.

Районирована по 
зоне №10

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
ОБ УРОЖАЕ 2022

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЕЗОН 2022
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