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СЛОВО РЕДАКТОРА

Тыл и фронт

Е
щё в юности, на заре репор-

тёрской работы, подметил: 

даже в самой плохонькой, 

загибающейся деревеньке, с 

развалившимся хозяйством и раз-

бегающимся народом – памятник 

героям Великой Отечественной всег-

да ухожен, подкрашен, со свежими 

цветами у постамента, и вообще со-

держится как положено. Всегда есть 

кто-то, кто ухаживает и бережёт, что 

бы ни происходило вокруг. В этом 

суть и смысл села – в сохранении па-

мяти, а значит, и жизни. 

Войну, как всегда, сейчас будет тя-

нуть в первую очередь село, на своём 

вечном смиренном двужильном 

хребте. Сами же видите, куда сейчас 

летит больше всего похоронок – да в 

деревню, конечно же, и прочие «по-

сёлки городского типа». «Родился… 

окончил сельскую школу… прошёл 

боевой путь… награждён посмер-

тно». Среди тех, кто сейчас на великах 

ломится через грузинскую границу 

в «эвакуацию», много ли фермеров, 

механизаторов, скотников, вообще 

сельских жителей? Сомневаюсь. 

Обычному сельчанину и в голову 

такое не придёт. Много ли сельских 

матерей, увидев повестку сыну, 

побежит «решать вопрос через 

юрийвенедиктыча»? Нет, это больше 

городская «традиция».

Кто отдаст последнее, поделится 

самым необходимым, молча, без 

митингов и телесюжетов? Село. Вот 

эта постоянная спокойная готовность 

напрячься, собраться, ужаться, потер-

петь характерна для нашего сельско-

го человека. Ветер беды на сельских 

просторах традиционно ощущается 

гораздо сильнее и острее, нежели в 

городе. Эту черту хорошо выразил в 

«России молодой» кормщик Рябов, 

который задумчиво, с улыбкой го-

ворит, увидев на горизонте родную 

землю: «Минька, помнишь хоть раз 

такое, чтоб на берег ступали, и беда 

на берегу не ждала?»

На днях Путин публично поручил гу-

бернаторам «помочь семьям мобили-

зованных аграриев», попросил глав 

регионов «уделить особое внимание 

этому вопросу». Если перевести эту 

фразу с чиновно-казённого на рус-

ский, то на самом деле, по-моему, ска-

зано следующее: «Сельчане, на вас 

уповаем, на вас надежда! Видите же, 

что тут у нас… Выручайте, братцы!» 

И село выручит, как обычно, забыв и 

обиды, и традиционное равнодушие 

государства и общества к сельским 

проблемам. 

Ну а если говорить о реальной по-

мощи семьям мобилизованных агра-

риев, то, наверное, самой лучшей 

помощью со стороны государства, 

кроме прямой финансовой под-

держки, будет не дёргать, не торкать, 

не доставать, не стоять над душой с 

идиотскими бумажками и отчётами. 

Вот пройдём всё это – тогда можно 

и опять бумажное творчество разво-

дить, куда ж без него. Дать полный, 

абсолютный зелёный свет любой 

– любой! – крестьянской торговле в 

городе. Ну и, разумеется, проследить 

за ценами на ресурсы на следующую 

посевную. Реально проследить, а не 

как обычно. Семьи мобилизованных 

аграриев и сами аграрии будут без-

мерно благодарны. Они не приверед-

ливые.  

Павел БЕРЕЗИН, главный редактор 

журнала ПРЕДСЕДАТЕЛÜ



8 7 (122) сентябрь 2022  / predsedatel-apk.ru

НОВОСТИ

«Сотни жалоб»: 
ОПОРА РОССИИ просит продлить 
тестовый период 
для ФГИС «Зерно»
Президент общероссийской организации малого 
и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ 
Александр КАËИНИН направил обращение к вице-
премьеру Виктории АБРАМЧЕНКО, в котором 
предлагает инициировать продление периода 
тестового применения ФÃИС «Зерно» до первого 
полугодия 2023 года. 

В документе отмечается, 
что система, введённая 
в действие 1 сентября, 

оказалась не готова к беспере-
бойной работе. У множества 
участников зернового рынка 

возникли проблемы при взаи-
модействии с системой: из-за 
технических сбоев невозмож-
но войти в личный кабинет, 
оформить, подписать или 
погасить сопроводительный 

документ (СДИЗ). Служба под-
держки оператора системы 
отвечает на обращения орга-
низаций со значительными 
временными задержками. 

Сложившаяся ситуация 
крайне болезненно влияет на 
хозяйственную деятельность 
экономических субъектов: 
увеличиваются сроки коммер-
ческих операций с зерном, 
возникает проблема простоев 
транспортных средств. В офи-
циальных чатах ФГБУ «Центр 
Агроаналитики» в Telegram 
можно увидеть сотни жалоб от 
участников зернового рынка на 
функционирование системы. 

Кроме этого, далеко не все 
участники зернового рынка 
на данный момент готовы к 
работе с системой, говорится 
в письме. Особенно сильно 
проблема затрагивает субъ-
екты малого и среднего пред-
принимательства, которые за-
регистрировались в системе в 
течение летнего периода и не 
успели подготовиться к рабо-
те в ней. Для работы в системе 
нужен специально обученный 
специалист. В условиях сель-
ской местности такого найти 
сложно. Дополнительной про-
блемой является то, что не на 
всех сельских территориях 
есть доступ к интернету. 

С учётом указанных про-
блем ОПОРА РОССИИ просит 
вице-премьера инициировать 
продление периода тестового 
применения ФГИС «Зерно» до 
первого полугодия 2023 г. По 
мнению авторов обращения, 
«это будет способствовать 
более эффективному дости-
жению целей, поставленных 
перед ФГИС «Зерно», и снимет 
напряжение участников зерно-
вого рынка». 

В письме на имя Виктории 
Абрамченко приводятся кон-
кретные примеры сбоев в 
работе ФГИС «Зерно». В част-
ности, есть обращение от круп-
ного сибирского агрохолдинга:

«На протяжении 5 дней, в те-
чение которых система всту-
пила в действие, наблюдается 
следующая закономерность. 
В Сибирском федеральном 
округе до обеда система 
работает, после 13-00 невоз-
можно осуществлять никакие 
действия: постоянно проис-
ходят сбрасывания рабочей 
сессии, обновления. Доведе-
ние процедуры оформления 
и погашения СДИЗ до конца 
невозможно из-за техниче-
ских сбоев. В результате край-
не затруднительно осущест-
влять приемку и реализацию 
зерна».

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

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

Моб. тел.: + 7 905-954-0239
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Кредиты предлагается 
предоставлять под за-
лог зерна и маслосемян, 

находящихся на хранении в 
хозяйстве, по ставке не бо-
лее 2% годовых при условии 
последующих поставок на 
переработку и на экспорт. 
При этом залоговая стои-
мость зерна должна быть 

установлена на уровне за-
купочных цен в интервенци-
онный фонд. «Источником 
таких кредитов могли бы 
стать средства, полученные 
от экспортных пошлин на 
зерно, подсолнечное масло, 
подсолнечный шрот и мас-
лосемена», – уточнили в РЗС.

Необходимость этой меры 

Союз объяснил тем, что в этом 
году «высокий урожай стал 
фактором быстрого и прак-
тически безостановочного 
падения закупочных цен на 
зерновые, которые всё в боль-
шей степени приближаются 
к уровню текущей себестои-
мости, и росту ожидания глу-
бокого провала закупочных 

цен на масличные культуры». 
«Складывающаяся ситуация 
требует экстраординарных, 
оперативных мер реаги-
рования, направленных на 
активизацию внутреннего 
рынка и создание условий 
для пополнения оборотных 
средств сельхозпроизводи-
телей», – подчеркнули в РЗС.

Уважаемые работники 

агропромышленного ком-

плекса и ветераны отрас-

ли! Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздни-

ком – Днём работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!

Ваше трудолюбие, опыт и зна-

ния – это основа стабильного 

развития агропромышленного 

комплекса и значительного ро-

ста производства сельскохозяй-

ственной продукции.

Современное сельское хо-

зяйство уверенно занимает 

передовые позиции, привлекая 

в свою деятельность новейшие 

технологии, успешные разра-

ботки аграрной науки и квали-

фицированных специалистов.

Перед нами стоят важные зада-

чи по обеспечению продоволь-

ственной безопасности региона, 

по технической и технологиче-

ской модернизации производств.

В этом году мы приобрели 

рекордное количество новой 

техники и оборудования – уже 

на 8,8 миллиардов рублей. С на-

чала года парк сельхозтехники 

пополнился более 200 единиц 

тракторов, более 150 единиц 

высокопроизводительных зер-

ноуборочных комбайнов, а так-

же более 1500 единиц других 

технических средств. 

Высокими темпами идет мо-

дернизация отрасли животно-

водства. По приросту объёмов 

производства молока и приросту 

продуктивности в этом году мы 

вышли на первое место в России. 

Сейчас завершается убороч-

ная кампания, подводятся пред-

варительные итоги. Получен 

достойный урожай, превышаю-

щий 3,0 млн тонн. 

Поэтапно в тесном взаимодей-

ствии органов государственной 

власти, местного самоуправ-

ления, фермерских хозяйств, 

агробизнеса решаются задачи 

развития инфраструктуры села. 

Успехи аграриев в сельскохозяй-

ственном производстве создают 

условия развития сельских тер-

риторий, строительства школ, ФА-

Пов, дорог, привлечению в село 

молодых перспективных кадров.

Нас радует, что в аграрный 

бизнес приходит все больше 

молодых энергичных людей. 

Они стремятся сделать отрасль 

прибыльной и устойчивой к 

кризисным явлениям. Поэтому 

нашим приоритетом остаётся 

поддержка стартапов, развитие 

реальных фермерских проектов, 

привлечение в отрасль новых 

инвестиций, а также – повыше-

ние качества жизни на селе.

Выражаем благодарность руко-

водителям сельскохозяйствен-

ных предприятий, фермерских 

хозяйств, специалистам, полево-

дам, животноводам, всем труже-

никам села за самоотверженный 

труд, самоотдачу, преданность 

избранному делу.

Дорогие земляки! От всей 

души желаем вам здоровья, 

благополучия, процветания и 

дальнейших трудовых успехов!

Аграриев предложили кредитовать 
под залог урожая

С Днём работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности!

Российский зерновой союз (РЗС) предложил кредитовать аграриев под залог семян  
и масличных культур. Об этом передаёт Интерфакс со ссылкой на копию соответствующего  
письма вице-премьеру Виктории АБРАМЧЕНКО.

«Сотни жалоб»:  
ОПОРА РОССИИ просит продлить  
тестовый период  
для ФГИС «Зерно»

Евгений ЛЕЩЕНКО, заместитель председателя Правительства 
– министр сельского хозяйства Новосибирской области
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Китайский Баффет  
рекомендует Сибирь
Сибирь будет супервыгодной территорией для инвестиций в сельское 
хозяйство в ближайшие три десятилетия, для тех, кто сможет войти туда 
сразу после войны. 

О
б этом заявил на меж-

дународной конфе-

ренции в Гонконге Чеа 

Чен Хе, управляющий фонда 

Value Partners Group, одной из 

крупнейших инвестиционных 

компаний Китая и Гонконга. По 

его словам, огромные неза-

нятые пахотные земли Сиби-

ри в течение 30 лет сделают 

Россию настоящей продоволь-

ственной сверхдержавой. 

– Сейчас Россия находится 

в гуще войны, но после окон-

чания конфликта с Украиной 

вложения в сибирский аграр-

ный сектор удивят всех с 

положительной стороны. Да, 

прямо сейчас Россия не яв-

ляется хорошей территорией 

для инвесторов, но посмотри-

те на это в более долгосроч-

ной перспективе, – сказал 
Чеа.

Изменение климата нега-

тивно сказывается на урожай-

ности сельскохозяйственных 

культур, питательных каче-

ствах основных зерновых 

культур и продуктивности 

скота. И именно Россия может 

стать ключевым победителем 

глобального потепления, на-

помнил инвестор.

Чеа Чен Хе – один из самых 

известных азиатских инвесто-

ров, создатель и руководи-

тель многочисленных инвест-

компаний и хедж-фондов. За 

многолетнее безошибочное 

чутьё на выгодные вложения 

Чеа получил в бизнес-сообще-

стве прозвища «Голдфингер» 

(Золотой палец) и азиатский 

Уоррен Баффет. 

ПАТРУШЕВ подтвердил планы  
по ограничению импорта семян
«Совместно с бизнесом мы выработали подходы по наращиванию импортозамещения в данном сегменте. 
Будем внедрять их уже со следующего года, в том числе мы планируем увеличить поддержку приобретения 
семян отечественной селекции и при этом ограничить импорт зарубежных», – заявил министр на совещании о 
ходе сезонных полевых работ, которое провел президент РФ Владимир ПУТИН.

П
о его словам, в настоящее 

время прорабатываются 

системные меры поддерж-

ки для наращивания собственного 

производства семян, в частности, 

в регионах увеличены площади 

закладки семенных участков. Кро-

ме того, в ведение Минсельхоза 

передано 11 научных учреждений, 

9 из которых заняты селекцией 

сельхозкультур.

 Как подчеркнул Патрушев, «Вес-
ной некоторые иностранные 
компании повысили цены 
либо вообще перестали испол-
нять контракты. Мы в полной 
мере использовали возмож-
ности собственной селекции, 
а также переориентировались 
на дружественные страны».

Как уже сообщалось, Минсельхоз 

планирует ввести квоты на им-

порт семян, прежде всего из не-

дружественных стран, на которые, 

по оценке ведомства, приходится 

90% поставок. Согласно проекту 

постановления, размещённому на 

сайте информации о подготовке 

нормативных актов, предлагается 

квотировать импорт семян кар-

тофеля, пшеницы, ржи, ячменя, 

кукурузы, сои, рапса, подсолнеч-

ника и сахарной свёклы. В поясни-

тельной записке к документу го-

ворится, что в настоящее время в 

России существует зависимость от 

ввоза импортных семян, поэтому 

стимулирование отечественного 

семеноводства является «ключе-
вым фактором обеспечения 
продовольственной безопас-
ности страны».

Предполагается, что размер 

квоты будут устанавливать Мин-

сельхоз и Минэкономразвития по 

согласованию с ФАС России. 

 Кроме того, министерство за-

являло о намерении разработать 

план ускоренного перехода расте-

ниеводства на семена отечествен-

ной селекции и ежегодно форми-

ровать план закупок аграриями 

российских семян по аналогии с 

минеральными удобрениями. 



Китайский Баффет  
рекомендует Сибирь



12 7 (122) сентябрь 2022  / predsedatel-apk.ru

НОВОСТИ

Заксобрание ÍСО: депутатов-аграриев прибыло

ËИСОВСКИÉ: 
«Ответственность за А×С должна быть жёстче»

В областном парламенте появился ещё один 
депутат от сельскохозяйственной отрасли. Им 
стал директор Чикской птицефабрики Андрей 
БИËÜ, выигравший выборы по одномандатному 
избирательному округу ¹ 10. За Биля, 
баллотировавшегося от «Единой России», 
проголосовали 50,59% избирателей. На сессии 
Законодательного собрания 29 сентября ему был 
торжественно вручён депутатский мандат.

Ответственность сотрудников животноводческих предприятий, и, в частности, работников 
свинокомплексов, за занос на территорию опасных для животных вирусов надо 
ужесточить. Такое мнение высказал 
член Комитета Ãосдумы по аграрным 

вопросам Сергей ËИСОВСКИÉ.

А
ндрей Биль работает 

на «Птицефабрике 

Чикской» с 1993 года, 

трудовой путь начал слесарем 

в ремонтно-механических 

мастерских. Затем работал 

зоотехником по искусственно-

му осеменению и племенной 

работе, начальником второго 

промышленного цеха, главным 

зоотехником птицефабрики. 

В 2008 году стал директором 

предприятия. 

Напомним, предыдущий де-

путат от 10 округа Валентин 

СИЧКАРЁВ в декабре прошлого 

года был осуждён за мошен-

ничество с фермерскими суб-

сидиями, а в апреле этого года 

единогласным решением сессии 

областного Заксобрания был ли-

шён полномочий депутата. 

-В
о всём мире все со-

трудники птицеводче-

ских, свиноводческих 

хозяйств дают подписку, что они 

не содержат домашних животных, 

не занимаются охотой, и что в 

случае контакта с животными они 

обязуются добровольно сесть 

на карантин на неделю или на 

две, чтобы не принести заразу на 

предприятие, – рассказал Сер-
гей Лисовский. 

Депутат добавил, что в России 

такого нет.

– У нас практически нет реаль-

ной ответственности для сотруд-

ников за нарушение этих правил. 

В Европе это может привести к 

огромным искам и очень боль-

шим проблемам, если человек 

занесёт на предприятие болезнь, 

потому что это не только финан-

совые потери, но ещё и опасность 

для здоровья людей. Поэтому там 

есть очень жёстокая администра-

тивная и уголовная ответствен-

ность. У нас пока это достаточно 

размыто, и законодательство 

очень лояльно к подобным на-

рушениям. Я считаю, что его надо 

ужесточать, чтобы люди понима-

ли, что за такими простыми про-

ступками стоят огромные, прямо 

скажем, жуткие последствия, – за-
явил Лисовский.

В качестве примера он расска-

зал о случае выявления вспышки 

АЧС на одном из крупных свино-

комплексов. Расследование по-

казало, что вирус на территорию 

свинокомплекса занёс главный 

зоотехник, который накануне 

пошёл поохотиться на кабана. 

Подстреленное животное оказа-

лось заражённым. В результате 

вспышки АЧС на свинокомплексе 

уничтожили всё поголовье – 50 

тысяч свиней. «Вот вам яркий 
пример. Мы можем возводить 

кордоны, строить современ-
ные свинокомплексы, но, если 
люди, которые работают на 
этих предприятиях, не пони-
мают опасность, будет очень 
сложно», – прокомментировал 

депутат. 

Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН
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Качество семян – также одно из основных требований на-
ших клиентов, – рассказывает Вилли ДРЕВС, доктор агро-
номии, консультант «ЭкоНивы».  

Россия в этом году собирает рекордный урожай пшени-
цы, но при этом во многих регионах отмечается низкое 
качество зерна. Это связано с продолжительными дож-
дями и, как следствие, затягиванием сроков уборки. Еще 
одна важная причина – использование семян низкого 
качества. 

– «ЭкоНива» гарантирует своим клиентам качество семян, 
способных обеспечить высокую урожайность и получение 
пшеницы третьего класса, с содержанием клейковины 
около 24%, – продолжает Вилли Древс. – Особым спро-
сом пользуются семена интенсивных и полуинтенсивных 

ыбор сортов с потенциалом, максимально адап-
тированным к условиям климатической зоны 
Сибири, является одним из важных факторов 
получения высокого урожая. 

– В последние годы на полях холдинга «ЭкоНива» в Новоси-
бирской области и Алтайском крае мы приближаемся к тако-
му рубежу. Ряд крупных хозяйств и фермеров, работающих 
по интенсивным технологиям, стремятся приобрести высо-
копродуктивные сорта, и мы ориентируемся на их запросы. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Сибирь всегда считалась зоной рискованного земледелия. Но в последнее время сибирские 
показатели урожайности стремятся к высоким показателям центральных районов страны. 
Опытные аграрии знают, в чём секрет таких перемен – хороший урожай начинается с 
качественных семян и индивидуального подхода к выбору культур и сортов. 

«ЭкоНива-Семена» – 
это стабильные урожаи и высокое 
качество

В
Яровая пшеница, сорт Каликсо 

Яровой ячмень, сорт Маргрет
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поэтому они не подвержены полеганию и не требуют при-
менения регуляторов роста. 

По яровой пшенице также стоит отметить высокоин-
тенсивный сорт Токката. Он относится к сортам «еди-
ничного колоса», то есть, он не так сильно кустится, но его 
отличает мощный колос в 40-45 зёрен, что существенно 
повышает урожай.

– По яровому ячменю по-прежнему хорошие резуль-
таты показывают сорта – Калькюль и Маргрет. Но в 
последние годы всё больше площадей занимают новые 
сорта Эксплоер и Формула 1. В 2023 году на полях 
Сибири впервые появится новый сорт Евгения. В госу-
дарственном испытании в 2022 году он показал превы-
шение урожайности на 10 ц/га. Надеемся, что рекордные 
урожаи нового сорта будут и на многих сибирских полях, 
– комментирует агроконсультант. 

Ещё одну новинку для Сибирского региона пред-
ставил Центр селекции и первичного семеноводства 
«ЭкоНивы» в 2022 году, зарегистрировав новый сорт сои 
ЭН Аргумент. Возделывание сои в Сибири всегда было 
связано с высокими рисками нехватки суммы эффек-
тивных температур. Так, по многолетним данным сумма 
эффективных температур по Новосибирску составляет 

сортов. При этом отмечается интерес к тем сортам, кото-
рые можно высевать по любым предшественникам, а не 
только по чистым парам, как это рекомендует классиче-
ская агротехнология. 

Сегодня специалисты хозяйств и фермеры всё чаще 
выбирают семена пшеницы, которые по хорошим 
предшественникам и при оптимальном обеспечении удо-
брениями могут дать не 30-40 ц/га, а свыше 50 ц/га.

Наиболее популярными сортами яровой пшеницы у 
сибирских сельхозтоваропроизводителей по-прежнему 
остаются Ликамеро и Каликсо. Их отличает устойчивость 
к полеганию, ранние сроки созревания и, естественно, 
высокие урожаи на сибирских полях – до 60-70 ц/га. Сорта 
прекрасно показывают себя и в условиях засухи. Каликсо 
районирован по Западно-Сибирскому региону. Это сорт 
компенсационного типа, который хорошо отзывается 
на удобрения и прекрасно реагирует на осадки в любом 
периоде вегетационного развития. А раннеспелый сорт 
Ликамеро идеально подходит для Сибирского региона. 
Он высевается с низкой нормой высева, но замечатель-
но кустится. При этом сорт является эталоном качества 
по содержанию клейковины и белка. Стоит отметить, 
что Ликамеро и Каликсо – сорта низкорослые (до 87 см), 

 Возделываем ячмень Эксплоер 
три года, в среднем сорт даёт 
порядка 60 ц/га, это в два раза 
выше, чем средний показатель 
по нашему региону. Всегда 
присматриваемся к новинкам в 
сортовом портфеле компании. Как 
правило, это усовершенствованные 
сорта с высокими показателями по 
урожайности и качеству. 
Токсан КАБДЕНОВ, фермер (Омская область)

 Работаем с компанией «ЭкоНива» 
более десяти лет. Приобретаем 
сорта яровой пшеницы Тризо 
и Ликамеро. Максимальные 
показатели по сортам на наших 
полях 55–57 ц/ га. При этом мы 
не вносим никаких удобрений, 
используем только методику пара. 

Александр ФЕДОРЕЕВ (ООО «Урюм», 
Новосибирская область)

Соя ОАК Пруденс
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всего 19200С, тогда как для вызревания сои этот показатель 
должен составлять от 1800 до 30000С. Появление ново-
го сорта ЭН Аргумент из самой ранней группы спелости, 
с суммой активных температур для созревания 19000С 
градусов, делает его идеальным для возделывания на юге 
Сибирского региона и в Алтайском крае. ЭН Аргумент в Но-
восибирской области на Маслянинском государственном 
сортоучастке созревает за 94-100 дней, обладает высоким 
для своей группы спелости потенциалом урожайности 
(25-30 ц/га) и высоким содержанием белка – до 42,5%. 

В регионах, где риски возделывания сои из-за нехватки 
суммы эффективных температур очень велики, «ЭкоНива-
Семена» предлагаем другую зернобобовую культуру – го-
рох. В портфеле компании добавился новый сорт гороха 
Тренди. Это ранний сорт с очень высоким и стабильным 
урожаем. Он отлично подходит как для продовольствен-
ных, так и для фуражных целей. Содержание протеина в 
Тренди до 24%. Горох отличается быстрым развитием в 
ранние фазы и устойчивостью к полеганию. 

Компания «ЭкоНива» не просто реализует фермерам 
семена, она обеспечивает их полным комплексом агротех-
нологий, которые гарантируют высокое качество урожая. 
С надёжным партнером в лице «ЭкоНивы» и качественным 
посевным материалом легче следовать к достойной уро-
жайности и высокой продуктивности. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Отдел продаж семян 
+7 800 700 97 51
semena@ekoniva-apk.com
https://ekonivasemena.ru/ 

В НОВОСИБИРСКЕ:
Валентина САРАЕВА, старший менеджер отдела 
реализации семян: valentina.saraeva@ekoniva-apk.com
Александр СУНÖОВ, менеджер отдела реализации 
семян: aleksandr.suntsov@ekoniva-apk.com 
В БАРНАУЛЕ: 
Олег КАРЕВ, менеджер отдела реализации семян: 
oleg.karev@ekoniva-apk.com 

Вилли ДРЕВС

 Раньше засевали свои поля российскими 
сортами, потом решили попробовать сорта из 
портфеля «ЭкоНивы-Семена». Эффективность 
сразу выросла в полтора раза. Например, сорт 
гороха Бельмондо стабильно даёт у нас выше 
40 ц/га. Соя Пруденс превышает показатель в 
20 ц/га. Засевали её в течение трёх лет, сейчас 
хотим перейти на другие сорта, в частности 
присматриваемся к селекционным новинкам 
«ЭкоНивы», которые подходят для Сибири, 
будем пробовать сорт ЭН Аргумент. 

Евгений АЛЕКСЕЕВ (ПХ «Краснотуранский», 
Красноярский край)
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«Независимый», «неугомонный», «неравнодушный» – к нему подходят и эти определения, и ещё масса 
других. Один из самых ярких общественных деятелей сельских территорий нашей области, депутат 
Барабинского горсовета, руководитель Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки 
фермеров Агентства инвестиционного развития НСО Константин ТЕРЕЩЕНКО стал гостем редакции.

Константин 
ТЕРЕЩЕНКО: 
«Фермеры должны осознать, 
что они – белая кость

на основе тесной кооперации и интернет-технологий. 
Его весёлые «Дни пеляди» и «Дни кролика» наделали шума 
в модной городской тусовке, попутно он снимает отличные 
видео про фермеров, а недавно его проект по развитию 
региональной рыбопромысловой отрасли весьма 
благосклонно оценили в федеральном Минсельхозе. 

А ещё Терещенко сражается на депутатской ниве, публич-
но намыливая шею нерадивым чиновникам и недавно 
весьма успешно поучаствовал в кампании по выборам в 
Заксобрание. Наконец, полгода назад он возглавил Центр 
компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки 
фермеров АИР НСО.

ейчас, погоди, людям отвечу! Про новый дом-то 
разваливающийся у нас в Барабинске слышал? 
Шум поднимаем на федеральном уровне, просто 
так на тормозах это дело не спустим», – в сонной 

утренней кофейне он, наконец, выключает «Ватсап». Если 
и есть живое воплощение пресловутой «смычки города и 
деревни», то это, конечно же, Терещенко. Мало кто сделал 
столько для популяризации фермерства, местных продук-
тов, села и сельского образа жизни среди жителей Новоси-
бирска, сколько сделал – и делает – он. 

Восемь лет назад его «Новый колхоз» стал новаторским 
проектом социально ориентированного аграрного бизнеса 

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

«С

• Руководитель Центра компетенций в сфере сельхозкооперации 
и поддержки фермеров Агентства инвестиционного развития 
Новосибирской области

• Родился 14 июля 1981 г. в Барабинске

• В 2005 году окончил Сибирский государственный университет 
путей сообщения по специальности «Экономика и управление на 
предприятии железнодорожного транспорта»

• В 2012 году окончил Российскую академию народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, специальность 
«Государственное и муниципальное управление»

• С начала 2000-х годов занимался бизнесом, в 2012 году в 
селе Новониколаевка Барабинского района реализовал 
новаторский социально ориентированный бизнес-проект «Новый 
колохоз» по выращиванию гусей и уток на основе кооперации с 
непосредственными потребителями продукции в Новосибирске 

• Председатель Правления Общественной организации 
«Барабинское районное общество охотников и рыболовов»

• Депутат Городского совета города Барабинска

• Женат, трое детей

Константин Евгеньевич ТЕРЕЩЕНКО
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Да, легализация бизнеса, прослеживаемость, налоги, 
белые зарплаты – важная государственная задача, ни-
кто не спорит. Но это должен быть эволюционный путь: 
посмотри, каким стрессом для малых хозяйств стало 
внедрение той же ФГИС «Зерно». И это не какая-то там «от-
сталость»: дело в том, что крестьянин и без того окружён 
целым легионом «проверяющих» в мундирах и костюмах. 
И любая дополнительная бюрократия полностью его де-
морализует, парализует его работу: ну нет у него возмож-
ности тратить полжизни на составление и согласование 
всех этих отчётов, «форм» и «личных кабинетов». Просто 
пора определиться с приоритетами: мы кормить людей, 
развивать сельхозпроизводство собираемся – или состав-
лять «формы шесть»? Что важнее в нынешней ситуации?

– На твой взгляд, в чём основное отличие фермера 
и вообще сельского предпринимателя от городского 
бизнесмена?

– В том, что фермер – это всегда социально ориентиро-
ванный человек. То есть человек укоренённый на своей 
малой родине, чувствующий ответственность за неё, за-
ботящийся о ней и о своих односельчанах. Он не отделяет 
свою судьбу от судьбы родины, без всякого пафоса. Ну, 
давай об актуальном: сам же видишь, фермер, да и любой 
сельчанин – это сегодня главный патриот. Кто тянет на 
себе все войны на протяжении всей истории России? Село 
и вообще провинция. Крепкий работящий мужик в селе 
– вот основа страны, настоящий, единственный тыл. Мы 
думали, что без него проживём – но нет, не проживём.

Кроме того, наших аграриев отличает потрясающая 
способность приспосабливаться к самым экстремальным 
условиям жизни. Фермер – это такая идеальная боевая 
машина, которая выживает везде и работает в любых 
условиях, демонстрируя уникальную, чисто крестьян-
скую смекалку. Знаешь, для меня очень показательный 
момент – самодельная сельхозтехника, которую я вижу в 
хозяйствах: когда приезжаю к знакомым фермерам, всегда 
диву даюсь, на что способны мужики, местные кулибины. 
Подточат, подвертят, приварят, подрихтуют – и из ста-
ренького «железа» сделают необходимый агрегат, не хуже 
фирменного. 

В общем, пришло время поговорить с Константином о 
психологическом самочувствии села, о нуждах и мечтах 
фермеров, об отношении общества к селу и об устаревших 
стереотипах по поводу сельских жителей. И о рыбе, раз-
умеется: не поговорить с Терещенко о рыбе невозможно. 

ВАЛ ОТЧЁТНОСТИ ПРОТИВ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА

– С какими основными проблемами малого агробиз-
неса ты столкнулся за эти полгода работы в АИР НСО? 
И в какой поддержке сегодня особенно нуждаются 
малые и средние аграрии?

– Источник финансирования, объём планируемого про-
изводства и сбыт по гарантированной цене – вот три кита 
устойчивого аграрного бизнеса. Всё остальное вторично. 
Если фермеру будут стабильно доступны заёмные деньги, 
инвестиции или предоплата, хотя бы частичная, и гаран-
тированная реализация по заранее согласованной цене, 
он произведёт продукцию в нужном объёме и нужного 
качества. Больше аграрию ничего и не нужно, все осталь-
ные задачи он решит сам. Минимальная предсказуемость 
производства даст колоссальный эффект развития. Но 
мы понимаем, что кредит и сбыт – это истории большие, 
глобальные, связанные с экономической, геополитической 
ситуацией и так далее. 

Что касается проблем «здесь и сейчас», то больше всего 
претензий у аграриев вызывает, конечно же, растущий вал 
отчётности. Вот мы всё на совещаниях сетуем на то, что 
владельцы личных подсобных хозяйств не хотят перехо-
дить в статус КФХ, не хотят «выходить на новый уровень», 
получать господдержку – гранты, субсидии. Ведь поддерж-
ка даётся только субъектам предпринимательской деятель-
ности, коими ЛПХ не являются. 

– …ну, тут понятно – вопрос в налогах… 
– …Нет, люди боятся не столько налогов, сколько именно 

отчётности, говорю тебе это совершенно ответственно! 
Мы регулярно с этим сталкиваемся при консультациях по 
поводу фермерских грантов, например. Когда начинающий 
или действующий фермер смотрит на груду документов, 
он говорит: закопаться в этих бумажках? Ни грант, ни субси-
дия не стоят этого, мне работать надо, а этот геморрой мне 
не нужен! Ещё и отберут потом по суду, чуть какую цифру не 
туда поставишь!

Государство вкладывает немалые деньги в поддержку 
развития малого и среднего бизнеса в селе, но нужно 
максимально упростить отчётность для сельского пред-
принимателя. Это, я считаю, важнейшая задача органов 
управления АПК. Кроме того, хотя бы на первых порах, в 
качестве переходного периода, наверное, нужна специаль-
ная структура, которая бы не только консультировала, но и 
брала «на буксир» всю отчётность и бухгалтерию фермера, 
выходящего из «серой зоны» ЛПХ. Налоговый, экономиче-
ский эффект будет в разы больше потраченных ресурсов. 

 «Хотя бы на первых порах, в качестве 
переходного периода нужна 
специальная структура, которая бы 
не только консультировала, но и 
брала «на буксир» всю отчётность и 
бухгалтерию фермера, выходящего 
из «серой зоны» ЛПХ. Налоговый, 
экономический эффект будет в разы 
больше потраченных ресурсов» 
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ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ОБЩЕСТВОМ

– В этой связи тебе не кажется, что образ сельского жи-
теля, фермера, сложившийся за много лет в обществен-
ном сознании, давно уже не соответствует реалиям?  

–  Да, я так думаю. И не только я один. Вот, смотри: в 50-60 
годы прошлого века в СССР в кино и литературе велась 
активная пропаганда престижа сельского образа жизни. А 
затем, уже на излёте советской власти, начался откат. Стал 
формироваться негативный образ села, сельского тру-
женика. У слова «колхозник» появился иронический пре-
зрительный оттенок: «по-колхозному устроено», «оделся 
как колхозник», «бухают, как в колхозе» ну и прочее «Людк, 
а Людк!» И такое уничижительное отношение к сельским 
жителям сохранилось до сих пор у многих городских. Само 
проживание в сельской местности стало ассоциироваться 
с некоей жизненной неудачей: не уехал из села – сам дурак.

Но ведь это глупые стереотипы, не соответствующие 
действительности: в селе живут точно такие же люди, от-
крытые для всех благ цивилизации, желающие жить в 
комфортных условиях – и достойные в них жить, как никто 
другой. Посмотри на новое поколение фермеров, которое 
сейчас начинает рулить в агробизнесе: все как один потря-
сающие ребята, современные, образованные, прекрасно 
ориентирующиеся в информационной среде. Ведут со-
циальные сети, посещают профессиональные выставки, 
устраивают презентации и много еще чего. Делают это 
грамотно и искренне.

Так что отличие города и деревни сегодня только одно – 
условия, качество жизни. Вот это депрессирует сельского 
человека больше всего. Постоянная борьба за выживание: 
чтобы получить элементарные, привычные горожанину ус-
луги – медицина, коммуналка, культура – сельский житель 
зачастую должен затратить в разы больше усилий. Горо-
жанин жалуется на очереди в поликлинике – а сельчанину, 
чтобы только попасть в эту очередь, надо ещё проехать 
десятки, а то и сотни километров, если нужно на приём к 
узкому специалисту в Новосибирске. Горожане вздыхают 
о десятидневном отключении горячей воды летом – а в 
некоторых сёлах неделями нет вообще никакой воды, 
стоят с бидонами, машину с водой ждут. Разумеется, всё 
это влияет на самоощущение жителя села, рождает обиду, 
формирует психологию отверженного, изгоя. Поэтому дети 
с молоком матери и впитывают эту программу – «Беги из 
села!».

– Ещё один стереотип: сельчанин разучился рабо-
тать, стоит на бирже труда, работников в хозяйство 
не найти…

– А что, в городе нормальных работников сейчас найти 
легко? Где ты их видел? Все сферы жалуются на нехватку 
кадров. Извините, запросы людей растут, рынок труда ме-
няется и в селе, и в городе, и к этому нужно приспосабли-
ваться, ничего не поделаешь. Нет никаких эксклюзивных, 

присущих только сельчанам пороков и проблем. Просто в 
селе, в силу его малолюдья, все человеческие и социальные 
болячки более выпуклы, лезут на передний план, вот и всё. 
Там в толпе не затеряешься, всё как на ладони: лодыри и 
труженики, дураки и умные, подвижники и временщики. 

– И всё же, заканчивая тему «сельских» штампов: 
когда-то, ещё во время твоей эпопеи с «Новым колхо-
зом», ты произнёс свою знаменитую фразу, разошед-
шуюся далеко за пределы Новосибирской области: 
«Хочешь почувствовать себя оккупантом – начни биз-
нес в селе!» Она до сих пор актуальна?

– (Задумывается.) …пожалуй, да. И это тоже имеет свои 
исторические причины. Село в последние тридцать лет 
пережило много невзгод, обманов, пережило развал 
колхозной системы, не очень справедливую, мягко говоря, 
приватизацию, навидалось многочисленных проходим-
цев, добивавших хозяйства. И многие люди болезненно 
относятся к покушению на их привычный мир, на их зем-
лю, природу, уклад жизни. Очень остро воспринимается 
социальная несправедливость. «Бизнесмен? Ага, значит, 
разваливать пришёл деревню!» – увы, такое отношение к 
предпринимателям, фермерам, к инвесторам встречается 
в селе часто. Должно ещё пройти некоторое время, чтобы 
отношение к бизнесу, к собственности, к чужим границам 
изменилось повсеместно. 

Но и от самих фермеров, сельских предпринимателей 
тоже многое зависит: они сами должны осознать, что они 
– белая кость, элита, столпы нашего общества, наряду с 
армией. Вот тогда многое изменится.

 – А можешь ты привести какие-то примеры, иллю-
стрирующие тот самый новый образ села, который 
должен внедряться в общество, образ современной, 
живой, молодой территории?  

– Для меня настоящим откровением стал рок-концерт в 
селе Новочаново, у нас в Барабинском районе. Этот кон-
церт прошёл уже во второй раз. Обычные сельские жители 
– сторожа, инвалиды-пенсионеры, работники муниципали-
тета – по своей инициативе организовали на открытой сце-
не в центре села настоящий концерт, где играли хиты рус-
ского рока. Добыли аппаратуру, музыкальные инструменты, 
сделали весьма достойный звук. На концерт собралось 
всё село и гости из соседних. Я посчитал – только детей на 
поляне было более шестидесяти. По окончании разожгли 
большой костёр, пустили гитару по кругу, без всяких пьянок 
и прочего куролесенья. 

Это было так круто, я тебе передать не могу! Видео этого 
концерта есть на ютубе, всем рекомендую его посмотреть. 
Настоящее единение людей, когда забываются все оби-
ды и разборки, все местные конфликты. Люди чувствуют 
себя классными, живыми, чувствуют себя обществом. Там 
поставили мангал, и народ выстроился в длиннющую оче-
редь, чтобы купить шашлык. Я потом городским объяснял: 
ребята, в селе каждый может вечером выйти во двор, за-
бить собственного поросёнка и пожарить себе шашлык. 

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
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Но людям было важно именно купить его, стоя в одной 
очереди с соседом.

Вот такие инициативы дают колоссальный эффект по 
части самоощущения людей в селе. И их нужно поддержи-
вать изо всех сил, каждый такой огонёк. Культурные, эколо-
гические, событийные проекты – это пока ещё абсолютно 
неисхоженная поляна в деле развития территорий. И я 
вижу колоссальный запрос людей на всё это. 

РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ –  
ДЛЯ ВСЕХ

– Вот уже три года в Барабинском районе по твоей 
инициативе реализуется интересный проект по во-
влечению местных жителей в легальный рыбный 
промысел. Расскажи о нём подробнее.

– Суть в следующем: есть известная проблема – жители 
сёл не могут официально ловить рыбу сетями. Только 
удочкой, либо нитевой сетью, с большими ограничениями 
по длине и ячейкам, с предварительной её регистрацией в 
рыбнадзоре. Между тем в Барабе большое количество за-
морных озёр, где много карася и ротана – бросовой рыбы, 
маловостребованной для промышленного лова, почти 
не интересной для большого бизнеса. А ловить её сетями 
нельзя – автоматически становишься браконьером. 

Мы в Барабинском районном обществе охотников и 
рыболовов придумали такой выход: человек подаёт нам 
заявку и становится членом рыболовецкой бригады, полу-
чая комплект документов на промышленный лов. Человек, 
включенный в бригаду, уже может на законном основании 
ловить рыбу сетями в необходимых для себя объёмах. А 
наша общественная организация выступает как объеди-
нение, которое имеет законное основание закрепить за 
собой заморный водоем. 

Как я и ожидал, идея оказалась очень востребованной: 
только в первый год прошлом году такую форму рыболо-
вецкого промысла выбрали 280 жителей Барабинского 
района и Барабинска, которые добыли более 40 тонн ка-
рася и ротана. В этом году Барабинское общество охотни-
ков и рыболовов выиграло конкурс на право заниматься 

промышленным рыболовством (выловом рыбы сетями) на 9 
озерах Барабинского района, сейчас идёт процедура заклю-
чения договора до 2037 года, сразу на 15 лет. 

По большей части это социальный проект, призванный 
обеспечить занятость сельских жителей и снять социальную 
напряженность в селе. Пойманной рыбой граждане могут 
распоряжаться по своему усмотрению: хочешь сдавай пере-
купу, хочешь корми в своём подсобном хозяйстве птицу и 
животных, продавай пенсионерам в качестве корма для ко-
шек, всё что угодно. 

Барабинский район пока единственный в области осущест-
вляет такой проект. Летом мы представили его на совещании 
общероссийского движения «Народный фермер» с участием 
замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны ЛУТ, и наша за-
тея была оценена положительно. 

– Можно ли тиражировать этот опыт?
– Конечно, можно и нужно ещё его развить. Мы предложили 

федеральному Минсельхозу включить в перечень лиц, которые 
могут закреплять за собой водоёмы и получать квоты на добы-
чу рыбы, самозанятых граждан. Никто не будет создавать ООО 
или ИП ради 5 тонн карася, а для самозанятых граждан это от-
личный дополнительный доход. У нас в НСО более трёх тысяч 
озёр, большая часть которых заброшена, рыба там вырождает-
ся, не растёт и болеет из-за перенаселенности, при этом ловить 
её нельзя. Почему бы не организовать такие бригады повсе-
местно – кто знает, это ведь может стать и новым экспортным 
направлением АПК региона, и на этой основе родится новый 
большой бизнес-проект? Но даже если это не будет большим 
проектом, это значительно снизит социальную напряжённость 
в селе. У множества людей появится своё дело – излишне рас-
сказывать, насколько это важно. 

Для этого нужно принять некоторые регуляторные реше-
ния, поправить законодательство – сейчас тут, откровенно 
говоря, всё «на тоненького» – и мы получим и социальный, и 
экономический, и экологический эффект. В общем, было бы 
желание – остальное приложится. 

Павел БЕРЕЗИН

 «Мы предложили федеральному 
Минсельхозу включить в перечень 
лиц, которые могут закреплять за 
собой водоёмы и получать квоты на 
добычу рыбы, самозанятых граждан. 
Никто не будет создавать ООО 
или ИП ради 5 тонн карася, а для 
самозанятых граждан это отличный 
дополнительный доход»
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

грариям приходится быстро реагировать на изме-
нение конъюнктуры – и они научились возделы-
вать различные культуры, в том числе принципи-
ально новые для Сибирского региона. Потому им 

нужна надёжная современная техника, которая гарантирует 
точный сев в различных условиях и подходит для нескольких 
типов культур. Именно с такими характеристиками конструк-
торы Horsch создали сеялку Maestro SV/SX. 

ПО ЛЮБОМУ ПОЛЮ  
НА НУЖНОЙ СКОРОСТИ

Инновация Horsch Maestro SV/SX – это две новые системы 
дозирования AirVac и AirSpeed, которые позволяют опти-
мально адаптировать агрегат к индивидуальным специфиче-
ским особенностям любого хозяйства с любыми посевными 
площадями.

– Дозатор AirVac установлен на сеялке Maestro SV, это 
вакуумный дозатор. AirSpeed (Maestro SX) – это дозатор 
с избыточным давлением, который направляет семена уже 
с более высокой скоростью, – объясняет Максим АНОСОВ, 
региональный представитель завода HORSCH на террито-
рии Новосибирской области. – Maestro SV с AirVac сеет со 
скоростью до 12 км/ч и подходит для работы по влажной по-
чве, Maestro SX с AirSpeed – на скорости 15 км/ч и даже выше 
с сохранением качества посева. Сеялки Horsch Maestro SV/
SX подходят для работы как по технологии No Till, так и для 
традиционной системы почвообработки. Универсальный 
семяотделитель не требует тонкой настройки. 

Важное преимущество Horsch Maestro SV/SX – уникаль-
ная точность дозирования и заделки семян: это один из 
основных факторов, влияющий на урожайность и качество.  
Твёрдость почвы на разных полях – разная, и может быть 
разной даже в пределах одного и того же поля. При работе 

Сеялку Maestro аграриям региона представлять не нужно: за последние годы немецкая 
сельхозмашина успела прекрасно зарекомендовать себя на полях нашего региона. Встречаем 
новую разработку всемирно известного производителя сельхозтехники – Maestro SV/SX. 

А

Horsch Maestro SV/SX: 
Скорость. Точность. Универсальность
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с Horsch Maestro SV/SX агроному или механизатору не 
требуется всякий раз в ручном режиме менять настройки с 
учётом агрофона – система AutoForce делает это самосто-
ятельно, автоматически регулируя давление на сошники в 
диапазоне от 150 кг до 350 кг, гарантирует создание опти-
мального посевного ложа в самых тяжёлых условиях.

– Среди опций Horsch Maestro SV/SX отдельно хочу от-
метить систему AutoForce: каждый участок поля индивиду-
ален! Благодаря нашей системе сеялка сама автоматически 
отслеживает плотность почвы, в которую производит по-
сев. На каменистых и переуплотнённых почвах давление 
на сошники должно быть больше обычного. Если давление 
недостаточно, ход посевных модулей будет неравномер-
ным, сошники при встрече с камнями и переуплотнённой 
почвой станут вымеляться, глубина заделки будет неравно-
мерной, что приведёт к неровным и недружным всходам.  
И наоборот, на лёгких почвах, склонных к переуплотнению, 
нужно меньшее давление. В противном случае переуплот-
нение почвы посевными модулями тормозит развитие 
корневой системы растений, даже если глубина заделки 
была выдержана, – говорит Максим Аносов. 

ОТ КУКУРУЗЫ И СОИ –  
ДО РАПСА И ПШЕНИЦЫ

В этом году на полях Алтайского края уже отработали 
первый сезон сеялки Maestro SV – отзывы о них исключи-
тельно положительные: аграрии говорят, теперь сеялка 
Horsch стала более универсальной, не требует жёсткого 
отбора посевного материала, отлично справляется с под-
солнечником различных сортов и фракций и не нуждается 
в дополнительных настройках. 

– Кстати, несмотря на то, что Horsch Maestro SV/SX изна-
чально – сеялка для пропашных культур, аграрии рассма-
тривают её и для сева зерновых. Именно с такой целью для 
посевной кампании следующего года Horsch Maestro SX 
приобрело одно из передовых хозяйств Новосибирской 
области. А Horsch Maestro SV, с междурядьем 45 см, отпра-
вится в Кузбасс на свой первый в регионе сев масличных 
культур, – подчёркивает Антон БЛИЗНЮК, руководитель 
Новосибирского филиала «АгроЦентрЗахарово» – 
официального дилера Horsch.

Действительно, Horsch Maestro являются универсальными 
машинами и применимы для посева различных культур. Раз-
ные дозирующие диски позволяют произвести точный пун-
ктирный посев кукурузы, подсолнечника, сахарной свёклы, 
сои, других бобовых культур, а также сорго и рапса. 

– Наши машины серии Maestro выпускаются с различной 
шириной междурядья, от 35 до 80 см. Наиболее популяр-
ными в России являются сеялки с междурядьем 45 и 70 см, 
– говорит Максим Аносов. – Вариант с междурядьем 45 см 
в основном используется на посеве мелкосемянных культур, 
таких как рапс и масличный лён, и бобовых – например, сои. 

В скором времени будут доступны к заказу сеялки Maestro 
с изменяемым междурядьем. Аграрии смогут выбрать 
междурядье 35 см или 70 см, не меняя конструктив машины 

Maestro SV L на 24 секции с возможностью внесения 
жидких удобрений.

• Работа на скорости до 12 км/ч

• Внесение от 20 до 100 л/га жидкого удобрения с заделкой 
в семенной борозде

• 24-рядная версия с междурядьями 70 или 75 см

•  Подача семян на все 24 секции из центрального бункера 
объёмом 5 000 л.

Компактная сеялка Maestro DV с центральным 
двухсекционным бункером 3500 л, который возможно 
использовать для семян и удобрений, с системой 
Grain @ Fertiliser для внесения удобрений в борозде вместе 
с семенами при использовании высевающей секции для 
рядкового посева зерновых культур, с шириной захвата 6 
метров. А при широкорядном пунктирном посеве (8-рядная 
высевающая секция для пропашных культур) бункер можно 
использовать для двух разных видов удобрений.

Для загрузки семян в этой конфигурации машины 
используются индивидуальные ящики объёмом 70 л на 
каждом посевном модуле.

Помимо Horsch Maestro SV/SX, к заказу на 
2023 доступны модели Horsch Maestro DV и 
Horsch Maestro SV / SX L, в конструкции которых 
реализованы те же самые инновации. 
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– достаточно просто поднять каждую вторую высевающую 
секцию в зависимости от необходимой ширины междуря-
дья. Такие машины уже прошли испытания.

БОЛЬШЕ БУНКЕР – БОЛЬШЕ 
ПРОИЗВОДТЕЛЬНОСТЬ

Одной из главных особенностей Maestro SV/SX явля-
ется центральный бункер для посевного материала и 
удобрений. 

– Чем больше объём бункера, тем выше производитель-
ность, – подчёркивает Антон Близнюк. – На это обстоя-
тельство обращают внимание всё больше аграриев.

Следует отметить, что сеялка Maestro SV/SX адаптирована 
не только под технику импортного производства, но и под 
современные отечественные тракторы. 

– В конструкции сеялки учтены возможности наших хо-
зяйств, требования к гидравлике соответствуют тракторам, 
представленным на российском рынке, – отмечает Антон 
Близнюк. – Например, 16-рядная сеялка агрегатируется 
трактором мощностью 350 л.с.  Кроме того, хочу обратить 
внимание наших аграриев и на универсальную конструк-
цию Maestro SV/SX, которая позволяет в кратчайшее время 
переводить машину из транспортного в рабочее положе-
ние и наоборот. Таким образом, перемещать её с поля на 
поле можно без потерь времени. 

Для многих хозяйств, где работает техника Horsch, на-
звание всемирно известного бренда стало синонимом ка-
чества. Сеялки Maestro SV/SX ещё раз это подтверждают. За 
бесперебойную эксплуатацию техники Horsch в Сибирском 

регионе отвечает недавно открытое в Алтайском крае 
представительство компании и сервисная служба офици-
ального дилера – компании «АгроЦентрЗахарово». 

– Для удобства клиентов, в 2021 году, в Сибирском феде-
ральном округе, на территории Алтайского края, открыто 
представительство компании Horsch, с региональным 
складом запасных частей и региональной службой серви-
са, – напоминает региональный представитель завода 
HORSCH Максим Аносов. – Мы осуществляем всесторон-
нюю поддержку и помощь специалистам дилера – компа-
нии «АгроЦентрЗахарово» и нашим партнёрам – сельхоз-
товаропроизводителям!

Наталия ВОРОНИНСКАЯ 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

поставка с/х техники   сервис  запчасти| |

w w w. a g r o z e n t r . r u

Алтайский филиал ......... тел.: + 7 (3852) 22-35-68/69
Кемеровский филиал ........... тел.: +7 (3843) 60-08-70
Красноярский филиал ........ тел.: + 7 (391) 267-91-67

Кулундинский филиал ........... тел.: + 7 913 255-53-63
Новосибирский филиал ...... тел.: + 7 (383) 217-49-82

Maestro 36 SV liquid 
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ри недостатке современных элеваторных мощ-
ностей, вентилируемых хранилищ и другого 
оборудования, обеспечивающего качественное 
сохранение зерна, существенная доля собран-
ного урожая хранится на необорудованных 
складах напольного хранения, и даже примене-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРО ЗЕРНО

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

СОХРАНЕНИЕ ЗЕРНА  
в условиях санкционных ограничений

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

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

П
Склад со стационарными трубами



  7 (122) сентябрь 2022 / predsedatel-apk.ru   29



30 7 (122) сентябрь 2022  / predsedatel-apk.ru

Проблема с кадрами в животноводстве 
кажется безвыходной. Но, похоже, Денис 

ВЕЛЬКЕР, руководитель компании «Практик 
Фарм», нашёл эффективный путь к тому, 

чтобы если не решить её полностью, то 
существенно снизить её накал. Поговорили 
с ним о том, как удалось внедрить в жизнь 

независимый от «фармы» проект по оказанию 
услуг в животноводстве и не прогореть, где 

найти хороших сотрудников и что делать, 
чтобы корова была здорова.

о данным Минсельхоза Новосибирской 
области, обеспеченность зоотехниками в 
хозяйствах области составляет всего 50% 
от необходимого количества, ветврачами 
– 49%. В других регионах Сибири ситуация 

схожая, притом что даже «закрытие» штатной единицы не 
означает её профессиональной компетентности, а главны-
ми зоотехниками на фермах всё чаще работают по совме-
стительству.

Не лучше обстоят дела и в профобразовании. 
– В вузах и техникумах преподают так, как меня учили 20 

лет назад, – говорит Денис Александрович, – а сейчас всё 
меняется настолько быстро, что даже для того, чтобы про-
сто стоять на одном месте надо бежать. 

Да и не идут выпускники работать по специальности.

– На моём курсе из 120 выпускников только десятка 
полтора выбрало карьеру специалиста, сейчас в АПК со 
студенческой скамьи идут работать буквально единицы. 
Кадровая проблема – сложная и комплексная, и просто так 
решить её не получится. Увы, десант из 450-ти ветеринар-
ных врачей не высадится у нас в Сибири и не закроет все 
вакансии.

Значит, к решению проблемы надо подойти с противопо-
ложной стороны.

9 лет назад ветеринарный врач Денис Велькер организо-
вал выездную сервисную службу для животноводческих 
хозяйств. Тогда некоторые крутили пальцем у виска: мол, 
слишком хлопотно это и невыгодно. Однако сегодня на 
сопровождении компании «Практик Фарм» – около 60 хо-
зяйств по всей Сибири, другие выстраиваются в очередь, 
чтобы попасть на обслуживание. 

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ВРАЧА
– Как вообще возникла идея создания ветеринарной 

сервисной службы для животноводов Сибири?
– В своё время я был на стажировке в Германии и обратил 

внимание, как устроена система там. В целом кадры там 

ЖИВОТНОВОДСТВО

П

Денис 
ВЕЛЬКЕР: 

«Кадры – 
совсем рядом»
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тоже в дефиците, как у нас, но они нашли выход: рутинные 
мероприятия там выполняются обычными рядовыми со-
трудниками. Вы не задумывались о том, что, например, ког-
да мы ложимся в больницу, нас лечит, по сути дела, не сам 
врач, который видит нас в лучшем случае один раз в день. 
Врач по показателям следит за нашим состоянием – один 
врач способен обслуживать целое отделение. В животно-
водстве можно делать так же. 

И дело не только в дефиците кадров. Квалифицирован-
ная помощь людей, которые обладают глубокими, актуаль-
ным знаниями, стоит дорого: у такого специалиста в наших 
реалиях вполне московская зарплата – 150, 200 тысяч 
рублей и больше. Часто одному хозяйству просто не по си-
лам это потянуть. Наш проект прежде всего не для холдин-
гов, а для малых предприятий, у которых 200-500 голов. 

Мы работаем по протоколам, которые разрабатываем 
для хозяйства на основе поставленных руководством це-
лей и проведённых нами исследований, и обучаем этому 
сотрудников хозяйства. Потом они просто идут по проло-
женным нами рельсам, а мы можем спокойно уйти, сохра-
няя некий контроль или нет, всё зависит от конкретного 
хозяйства.

– В чём ваше главное отличие от других фирм, пред-
лагающих услуги для животноводства? 

– Мы не являемся представителями какой-либо фарма-
цевтической компании. У нас есть соглашения о сотрудни-
честве с рядом из них, однако мы независимы и использу-
ем в своих схемах на разных предприятиях совершенно 
разные препараты, руководствуясь целесообразностью и 
эффективностью, а не планом продаж. Мы заняли позицию 
независимой компании, хотя нам и предлагали тесное со-
трудничество много раз.

– Сколько сотрудников у вас в штате?
– Начинали мы втроём, а сейчас нас больше 20. Большин-

ство из сотрудников – те, кто с нашей помощью вернулся 
в профессию. К нам люди возвращаются не только и не 
столько из-за денег, а прежде всего чтобы реализоваться 
в профессии на высоком уровне. Потому что технологии, 
которые мы применяем в данный момент, – это самые со-
временные технологии, какие существуют. У нас восемь 
выездных бригад. В бригаде обычно ветеринар – в обяза-
тельном порядке, и по мере необходимости мы комплек-
туем её либо зоотехником, либо врачом-лаборантом, либо 
техником по искусственному осеменению, либо специали-
стом по обучению работе со спецоборудованием – напри-
мер, с УЗИ-аппаратом. 

– Что больше всего изменилось в ветеринарии за по-
следние 5 лет?

– Сильно шагнула вперёд диагностика. Если раньше мы 
рассчитывали в основном на лаборатории, в которые 
мы доставляли собранные анализы, пробы кормов и всё 
остальное, сейчас у нас есть мобильные лаборатории, где 
мы работаем непосредственно в хозяйствах. Те мощности 
диагностические, которые у нас сейчас есть в полевых 
бригадах, 5-6 лет назад были недоступны.

ТЕХНОЛОГИИ 
НЕ СКРЫВАЕМ

– Расскажите подробнее об услугах, которые вы 
оказываете.

 – Основное – это выстраивание технологии на ферме. 
Этой услугой уже воспользовались более ста хозяйств, 
и примерно 60 находятся у нас на постоянном сопрово-
ждении. Как правило, разработка и постановка техно-
логии занимает три-четыре месяца: сначала мы много 
времени тратим на диагностику, выявление проблем. Но 
потом всё выстраивается, идёт по накатанной, после чего 
мы просто уходим, сформировав необходимые навыки у 
работников этого хозяйства и оставив всю документацию. 

Никогда не бывало такого, чтобы мы какие-то свои тех-
нологии скрывали. Мы абсолютно открыты. С нами со-
трудничают крупные компании – поставщики и произво-
дители ветпрепаратов: VIC, Zoetis, Росветфарм, Асконт+ и 
другие. Мы работаем с ними в партнёрстве.

Также у нас часто заказывают аудит фермы – когда по-
купают или продают хозяйство. Есть два вида аудита: 
это экспресс-аудит, который занимает 1-2 дня; полный, 
который занимает две недели, с привлечением трёх 
специалистов. Хочу сказать, что на сегодняшний день в 
животноводстве нету такой проблемы, с которой мы не 
могли бы ничего сделать.

– То есть ваши услуги бывают разовыми, либо вы 
берёте хозяйство на сопровождение.

– Да, во втором случае весь упор делается на профи-
лактику: это гораздо дешевле, чем лечить. Единственное, 
чего мы не можем, это принимать участие в оперативных 
мероприятиях. Например, корову вздуло, срочно надо 
помочь, мы этого сделать не сможем, к сожалению, мы не 
скорая помощь. Почему? Здесь есть две проблемы: пер-
вая – экономическая, на логистику приходится больше 
половины всех затрат; вторая проблема – это дорого для 
хозяйства. В своей работе мы выстраиваем цепочку так, 
чтобы мобильная бригада, двигаясь по маршруту, обслу-
живала несколько хозяйств. Логистически продуманные 
маршруты делают наши услуги для хозяйств дешевле. 

 9 лет назад ветеринарный врач Денис 
ВЕЛЬКЕР организовал выездную сервисную 
службу для животноводческих хозяйств. 
Тогда некоторые крутили пальцем у виска: 
мол, слишком хлопотно это и невыгодно. 
Однако сегодня на сопровождении компа-
нии «Практик Фарм» – около 60 хозяйств 
по всей Сибири, другие выстраиваются в 
очередь, чтобы попасть на обслуживание
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ЗАДЕЙСТВОВАТЬ СВОИ  
РЕЗЕРВЫ

– Итак, вы отстраиваете технологию и передаёте её 
работникам хозяйства, сформировав необходимые 
навыки. Но разве тут не кроется основная проблема 
– кадровая? Где хозяйству взять соответствующий 
персонал?

– По нашему опыту, 99,9% потенциальных специалистов 
– это неиспользованные внутренние резервы. Подобные 
люди в хозяйстве есть практически всегда: доярки, скот-
ники, другие работники. Их можно обучить, и человек 
будет учиться, если он видит перспективу своего роста и 
развития. Например, уже второй год у меня работает спе-
циалист-осеменатор, молодой парень, бывший скотник. 

Начиналось всё с того, что, когда я делал ультразвуковое 
исследование, он держал коров. И начал посматривать на 
монитор. Я увидел его интерес и сказал: «Пробуй!» Снача-
ла просто ему монитор показывал, объяснял, как читать 
картинку. И через несколько месяцев он начал в этом раз-
бираться. Потом я просто повесил на него аппарат – и он 
стал пытаться делать всё самостоятельно, и вскоре показал 
отличный результат. Сейчас он получает среднеспециаль-
ное образование. Это типичный случай: просто человеку 
надо было дать возможность двигаться вверх. Мы со своей 
стороны этому всячески способствуем.

– Обучаете сотрудников прямо в хозяйстве?
– Это одно из наших преимуществ – при обучении произ-

водство не страдает: не нужно никуда отправлять людей, 
лишаться работников. Когда мы заходим в хозяйство, ал-
горитм нашей работы такой: сначала мы всё делаем сами, 
потом постепенно, 10-15-20-50%, делают уже сотрудники 
хозяйства, и однажды наступает прекрасное время, когда 

нам остаётся только наблюдать за ними, исправлять какие-
то небольшие ошибки. 

– Вот вы обучили работника, он стал специалистом 
– и ушёл из хозяйства на более престижное место. Та-
кое ведь бывает? 

– Конечно, бывает, ничего не поделаешь. Опять же, вырос-
ший человек перед тем, как уйти, может в свою очередь 
подготовить в хозяйстве другие кадры. Вот в этом и есть 
круг преемственности, когда один передаёт свой опыт и 
знания другому.

– А бывает такое, что обученные вами и выросшие 
работники уходят работать… к вам?

– Здесь руководитель предприятия может быть абсолют-
но спокоен: в договоре у нас указывается, что из хозяйств, 
с которыми мы сотрудничаем, мы специалистов к себе на 
работу не принимаем. 

В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ – 
СО СПАСАТЕЛЬНЫМ  
КРУГОМ

– Денис Александрович, можете назвать несколько 
хозяйств, с которыми вы работаете?

– Представьте себе, нет, хотя многие из них на слуху! Дело 
в том, что, работая с хозяйством, получая полный доступ к 
его системе учёта, мы получаем данные, многие из которых 
составляют коммерческую тайну. И здесь с нами можно 
быть совершенно спокойными: в договоре с хозяйством 
у нас прописывается отдельный пункт о неразглашении, и 
без согласования с хозяйством мы никакую информацию о 
нём никому никогда не даём. И если мы проводим анализы 
для хозяйства в сторонней лаборатории, материалы для 
исследования отправляются туда шифрованные, под бук-
венно-цифровым кодом.

– Хорошо, тогда скажите, есть ли у вас клиенты, кото-
рые работают с вами постоянно уже много лет?

– Да, есть хозяйства, с которыми мы ведём работу уже на 
протяжении семи, шести лет. Руководителям нравится, что 
им не надо вникать в детали – их устраивает результат: вы-
ход телят, надои, конверсия кормов. Чего мы обещаем – то 
и делаем, директоров лишний раз не дёргаем, не беспоко-
им. Наша задача – облегчить жизнь руководителям. 

– Но большинство хозяйств после отстройки техноло-
гии справляются сами. Как вообще вы отпускаете своих 
клиентов в «самостоятельную жизнь», и как потом про-
ходит ваше с ними взаимодействие – и происходит ли?

– По-разному. Есть хозяйства, которые, получив про-
токолы, просто уходят. Есть те, которые просят сохранять 
наше присутствие. У нас есть отдел статистики, который 
занимается сбором и анализом информации, ключевыми 
показателями эффективности предприятия. По каждому 
предприятию, с которым мы сотрудничали, у нас есть 
информация о том, с чего мы начинали и чем закончили – 
с промежуточными этапами. По желанию предприятия, мы 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Каждая выездная бригада «Практик Фарм» оснащена 
суперсовременной лабораторией
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продолжаем вести для них мониторинг. Как правило, мы 
собираем информацию раз в квартал. Сейчас мы работаем 
со всеми существующими программами учёта, системами 
управления стадом – от «СЕЛЭКСА» до считающейся сегод-
ня самой продвинутой DAIRYCOMP 305. Мы анализируем 
текущую ситуацию, и если при мониторинге мы замечаем 
у хозяйства проблемы, мы о них ему сообщаем, и они либо 
могут исправить их самостоятельно, либо подключить нас.

– Насколько распространены сегодня в хозяйствах 
системы управления стадом?

– Вначале, 7-8 лет назад, в Сибири это была диковинка. 
Всё велось на бумаге, мы сами работали в эксэлевских 
таблицах. Мы двигались с двух сторон: во-первых, мы об-
учили своих специалистов. Во-вторых, мы обучаем специ-
алистов из хозяйств, удалённо, без отвлечения от произ-
водства. Когда они учатся, они формируют базу хозяйства. 
Обучение занимает не более двух месяцев. Кстати, это до-
статочно недорогая услуга, потому что нет выездов.

В ПАКЕТЕ – ДЕШЕВЛЕ
– Выгодное предложение – наши услуги в виде пакета, 

направленные на комплексное решение ключевой пробле-
мы. Например, в нашу программу избавления стада от ма-
стита, с которой хозяйства мучаются порой годами, входит 
исследование всего поголовья с использованием Лактоска-
на – это высокотехнологичный электронный микроскоп, 
который определяет вид возбудителя. Например, бывает 
грибковый мастит, который сложно диагностировать, а 
Лактоскан его берёт. У нас есть прибор, который оценивает 
состояние доильного оборудования. Также мы оцениваем, 
насколько хорошо справляется используемое моющее 
средство. Оцениваем возбудителя на устойчивость к анти-
биотикам, чтобы составить план работ, назначить эффек-
тивное лечение. То есть мы смотрим на проблему сразу со 
всех сторон.

Или, например, антилейкозная программа. Ведь мало 
выбраковать всех заразных, надо получить ещё и при-
ток здорового молодняка. На самом деле оздоравливать 
хозяйство можно само по себе. Единственное, во что всё 
упирается, – в дороговизну необходимых исследований. 
Но мы решили этот вопрос: у нас есть договорённость с 
несколькими лабораториями, которые согласны обеспечи-
вать более низкую цену для хозяйств, если мы будем фор-
мировать большие партии. Благодаря этому нам удалось 
снизить цену на этот анализ почти вдвое! 

На любую проблему у нас есть комплексные пакетные 
предложения. Естественно, в пакете всё дешевле.

РАБОТАЕМ РУКАМИ
– Денис Александрович, говорите, на обслуживание 

к вам стоят в очереди. Как к вам попадают?
– Да, у нас нет рекламы – и пока что даже своего сайта 

(единственное, мы есть в 2GIS). Наши контакты передают 
от директора к директору. Комьюнити настолько узкое, 

что, если ты сделал что-то полезное в одном хозяйстве, это 
сразу же становится известно в других. 

– Бывает, что приходится отказывать хозяйству?
– К сожалению, да. В среднем, по нашей статистике, мы 

вынуждены отказывать каждому десятому предприятию, 
потому что мы не волшебники. У нас есть такой документ, 
который я отправляю всем директорам, с которыми мы 
планируем заключить договор, своеобразный дисклей-
мер. Там прямо написано, что допускается, а что – нет. Мы 
откажем хозяйству, в котором нет элементарных условий 
для работы, какой-то минимум должен быть. Мы можем 
помочь с организацией этого минимума, подсказать, как 
обустроить ферму. Потом, мы должны иметь возможность 
запросить какие-то дополнительные лабораторные иссле-
дования, которые иногда бывают нужны.

Иногда бывает необходимо сменить технологию – когда 
хозяйство выросло, а технологии остаются старыми. То 
есть либо вы сознательно остаётесь на более низких пози-
циях, либо вы решаете сделать качественный шаг и начи-
наете, к примеру, переоборудовать телятник, потому что он 
рассчитан на 50 голов, а там сидит 100, и от инфекций там, 
скорее всего, не избавиться никогда.

Мы никогда не говорим: идите покупайте то и это – мы 
всегда смотрим, что есть на ферме, складываем её как 
паззл, в котором, возможно, нужно добавить или заменить 
какую-то его часть. И если возникает момент неприятия – 
ну, не верит человек в предлагаемую технологию – мы в 
этом случае ничего сделать не можем.

Несколько лет назад на фермах стала применяться гормо-
нальная синхронизация стад. И это тоже одно из условий 
работы наших осеменаторов. Да, я понимаю, что естествен-
ная охота даёт более высокий результат оплодотворяемо-
сти, но реалии современного производства, тот результат 
продуктивности, до которого мы сегодня добрались в ре-
гионе, уже не позволяет работать только по охоте.

– Какие ближайшие планы развития?
– Мы хотим создать площадку для общения животново-

дов, куда каждый сможет прийти и задать свои вопросы. 
Скоро у нас появится портал под названием «Корова здо-
рова». Там будет форум с экспертами, преподавателями, 
специалистами отраслевых компаний. Это будет портал, 
где специалист сможет получить практическую помощь. И 
название нашей компании «Практик Фарм» – практическое 
животноводство – отражает большую практическую со-
ставляющую в нашей работе: мы работаем именно руками, 
именно в поле. Этим и добиваемся результатов – конкрет-
ных, выраженных в повышении прибыли и снижении из-
держек молочной фермы.

– У вас есть мечта?
– Мечтаю, что однажды в животноводстве появится 

услуга, аналогичная «Яндекс такси» – можно будет вы-
звать специалиста в приложении. Мне бы хотелось что-то 
подобное создать.

Светлана БЕРЕЗИНА
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Впервые за Уралом федеральная программа 
расширения границ сельских поселений стартует 

в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе 
Кузбасса: речь идёт о расширении границы поселка 

Лапшиновка на 170 домов, в рамках проекта 
планируется привлечь в район 1 500 жителей. 

Программа рассчитана на сельскую ипотеку.

то будет не спутник города Ленинск-Кузнецкий, а 
современный посёлок: в центре – спорткомплекс 
с футбольным полем и комплекс для зимних ви-
дов спорта, – рассказывает глава округа Евгений 
НИКИТИН. – Проект рассмотрен и утверждён Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
Проект расширения границ поселка Лапшиновка разработан 

в соответствии с задачей по созданию северной и южной агло-
мераций – её поставил губернатор Кузбасса Сергей ЦИВИЛЁВ. 
В рамках программы предусмотрено и строительство населён-
ных пунктов. 

– В этом году мы готовим проекты по межеванию земель, 
прокладке коммунальных сетей, геологическим изысканиям, 
– объясняет Евгений Викторович. – На подготовку проектной 
документации выделено 39 млн рублей из областного бюдже-
та. Ещё одна особенность этого проекта в том, что под мало-
этажную застройку выделено 38 га, переведённых из земель 
сельхозназначения. Мы получили специальное разрешение, 
поскольку за предыдущий год ввели в оборот почти 11 тыс. га 
посевных площадей. В этом году на 6 300 га увеличили посевы 
зерновых и зернобобовых, на 4 200 га – площади под техниче-
скими культурами, на 145 га – под картофелем.

– Кстати, мы вступили и в программу комплексного развития 
сельских территорий. В прошлом году во время рабочего 
визита в Кузбасс замминистра сельского хозяйства России 
Оксана ЛУТ осмотрела самый крупный объект, отремонтиро-
ванный по этой программе в 2020 году – Дом культуры в селе 
Красное. В капремонт вложено 45,7 млн рублей: в обновлен-
ном к 300-летию Кузбасса ДК действуют 13 кружков, библиоте-
ка, музей и спортзал, – говорит Евгений Викторович. – В этом 

году во время рабочей поездки директора департамента 
развития сельских территорий Минсельхоза РФ Ксении 
ШЕВЕЛКИНОЙ мы обсуждали также ремонт Дома культуры 
в селе Демьяновка.

СРЕДИ ЛУЧШИХ 
В КУЗБАССЕ И В РОССИИ

В округе в соответствии с задачей, которую поставил 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, активно идёт работа 
по оформлению невостребованных земель, введению в 
оборот брошенных участков. Так, например, с 2019 года 
посевы пшеницы выросли на 11 тыс. га и в 2022 году 

-Э • Образован в феврале 1939 года

• В сельхозпроизводстве заняты 15 сельхоз-
предприятий, три сельхозкооператива, 
свыше 70 фермерских хозяйств и более 3 800 ЛПХ 

• Посевные площади: 116 875 га (82 000 га – зерновые 
и зернобобовые, 24 700 га – технические культуры, 
картофель – 875 га, однолетние кормовые травы – 
9 300 га)

• Общее поголовье КРС – 8 776, из них дойных – 3 841

• Население – 20 575 человек 

• Глава округа – Евгений Викторович НИКИТИН

Ленинск-Кузнецкий муниципальный 
округ Кемеровской области

«В развитии сельских 
территорий мы – одни из 

первых в Сибири»

Евгений 
НИКИТИН: 
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составили 43,2 тыс. га. А вместе с площадями растёт и 
применение минеральных удобрений. Напомним, по ини-
циативе областной администрации в Кузбассе действует 
программа предоставления азотных удобрений с отсроч-
кой платежа, в рамках которой аграрии могут приобрести 
удобрения АО «Азот» под гарантию муниципалитета и 
рассчитаться осенью после сбора урожая. 

– Под урожай 2022 года внесено 9 633 тонны минераль-
ных удобрений (в прошлом – около 8 000 тонн), в том 
числе по льготной программе с КАО «Азот» – 4 290 тонн, 
– подчёркивает Евгений Викторович. – На территории 
Ленинск-Кузнецкого округа действуют и фермерские 
хозяйства – от небольших до очень мощных, и федераль-
ные агрохолдинги. И если у агрохолдингов есть свой 
регламент применения удобрений – внесли определен-
ное количество под определенный запланированный 
урожай, то фермеры, особенно крупные хозяйства, в этом 
отношении более свободны. Они могут эксперименти-
ровать, применять разные удобрения и нормы внесения, 
выбирать новые препараты и агротехнологии, чего не 
может позволить себе холдинг, который в итоге развива-
ется стабильно, но более медленно. 

Фермеры Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 
по итогам каждого сельхозгода уже традиционно оказы-
ваются среди лучших не только в Кузбассе, но и по всей 
стране: это подтверждают итоги Российской агропро-
мышленной выставки. За последние годы фермеры из 
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа получили 
несколько наград в разных номинациях. В 2021 году в 
конкурсе «Лучшая предпринимательская инициатива 
в АПК» КФХ Марии ЛАПТЕВОЙ отмечено бронзой, сель-
хозкооператив «Село Кузбасса» – золотом. Кроме того, 
серебро в своей номинации привезла Ленинск-Кузнецкая 
районная станция по борьбе с болезнями животных.

ИНВЕСТИЦИИ В СУШКУ  
И ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА

Муниципальный округ стабильно входит в пятёрку 
лучших в Кемеровской области по производству 

продукции АПК. Производство валовой сельскохозяйствен-
ной продукции за 2021 год в хозяйствах всех форм собствен-
ности составило 6,0 млрд рублей. 

– У нас действуют сельхозпредприятия различных форм 
собственности. И те, кто сохранил производственную базу 
ещё со времён СССР, и совсем молодые хозяйства. Самое 
пристальное внимание наши аграрии уделяют развитию: 
внедряется бережливое производство, три года подряд 

успешно продолжается техническое перевооружение ма-
шинно-тракторного и комбайнового парка, производствен-
ной инфраструктуры. На сегодняшний день приобретено 
более 75 единиц различной сельхозтехники и оборудования 
на сумму 700 млн рублей, – рассказывает Евгений Викто-
рович. – Основное направление инвестиций в этом году 
– кардинальное обновление зерносушильного и зерноочи-
стительного оборудования: в 11 хозяйствах завершены стро-
ительство и монтаж 12 комплексов. 

Ленинск-Кузнецкий округ является одним из основных 
производителей зерна в Кузбассе: в 2021 году на долю хо-
зяйств всех форм собственности приходилось 13,4% произ-
веденного в области зерна. В 2022 году губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилёв поставил перед аграриями округа задачу 
собрать 205 тыс. тонн зерна.

– Урожай на полях хороший – несмотря на засуху, убороч-
ная техника подготовлена, теперь вся надежда на погоду, 
– говорит Евгений Викторович. – Но по опыту прошлых лет 
могу сказать: даже дождливая осень не помешала нашим 
аграриям собрать достойный урожай. Уверен, и в этом году 
они вновь добьются отличных результатов.  

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

 В округе активно идёт работа по 
оформлению невостребованных земель, 
введению в оборот брошенных участков. 
Так, например, с 2019 года посевы 
пшеницы выросли на 11 тыс. га и в 2022 
году составили 43,2 тыс. га

Встреча с аграриями района 
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В этом году председатель Союза 
Крестьянских (фермерских) хозяйств 
Кузбасса Александр ЛЕБЕДИКОВ отметил 
60-летие, а в будущем году исполнится 
тридцать лет с тех пор, как он пришёл 
работать в сельское хозяйство. 

лександр Лебедиков – представитель насто-
ящей аграрной династии: его отец, Герой Со-
циалистического Труда Николай Иванович Ле-
бедиков, был председателем колхоза «Искра», 
а сын Евгений обрабатывает поля в соседнем 

Беловском муниципальном округе. 
– Всё бы хорошо, но за эти почти тридцать лет я ещё не 

разу не сталкивался с настолько сложным годом, – говорит 
Александр Николаевич. – Вроде бы и урожай обещает быть 
неплохим, однако радости никакой: цену на зерно обрушили, 
а наш труд обесценили. Ну, ничего – мы, крестьяне, просто 
так не сдаёмся.  

ПО ТАКОЙ ЦЕНЕ ПРОДАВАТЬ 
ЗЕРНО НЕ СОБИРАЕМСЯ

Проблем с удобрениями и средствами защиты растений, 
которые нынче были у многих, удалось избежать: закупили 
всё необходимое ещё в прошлом году. А вот с поставками 
техники начались сложности – «спасибо» антироссийским 
санкциям. 

– Чудом удалось добыть – иначе не скажешь! – два новых 
грузовика Scania и прицепы Wielton. А вот двух комбайнов 
John Deere я пока не дождался: деньги вернули. Причём, я 
отдал два старых комбайна в трейд-ин и остался без двух 
машин. Большое спасибо компании «Агротрак» – вовремя до-
ставили комбайн RSM-161, шестой в нашем «ростсельмашев-
ском» звене, – рассказывает Александр Николаевич. – Теперь 
вся надежда на параллельный импорт: нужны ещё два John 
Deere, чтобы также укомплектовать «иностранное» звено до 

шести комбайнов. В общей сложности на три хозяйства, 
которыми мы руководим с сыном Евгением, приходится 
10 500 га. Урожайность растёт – и без новой техники мы 
не справимся! 

К урожаю – и объёмам, и качеству – претензий нет: не 
первый год в среднем Лебедиковы получают 30-35 ц/
га зерновых, отдельные поля приносят за 50 ц/га, зна-
чительная часть зерна – не только третьего класса, но и 
приближается по своим показателям ко второму. А вот 
к ценам на сельхозпродукцию в этом сезоне вопросов – 
хоть отбавляй. 

А
• В обработке – 5000 га (пшеница, горох, ячмень, 

рапс, гречиха) 

• Коллектив – 30 человек.

• Руководитель – Александр Николаевич 
ЛЕБЕДИКОВ, председатель Союза Крестьянских 
(фермерских) хозяйств Кузбасса.

ООО «Искра»

«Фермерам субсидия 
должна выдаваться 
автоматически»

Александр 
ЛЕБЕДИКОВ:
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– Цены упали очень резко, при этом запчасти подо-
рожали в два раза, и не только импортные. Подорожали 
удобрения, средства защиты растений, ГСМ. Для при-
мера: в прошлом году стартовая цена на пшеницу начи-
налась с 16 тыс. рублей за тонну, а сейчас – 12 тыс., рапс 
с 40 тыс. рублей упал до 25 тыс. рублей. Наши затраты 
увеличились в разы, а нам ставят ценник чуть ли не ниже 
себестоимости! Как готовиться к посевной-2023? Как 
платить зарплату работникам? Получить высокий уро-
жай, чтобы продать за копейки – зачем всё это?

 Достойные цены на зерно и масличные, державшиеся 
предыдущие три сезона, позволили серьёзно вложиться 
в модернизацию производственной базы. На этом сей-
час хозяйство и планирует продержаться, говорит Алек-
сандр Николаевич. 

– За это время мы совершили просто несопоставимый 
с предыдущими тридцатью годами рывок в развитии: 
закупили технику, построили склады, приобрели зерно-
очистительные машины. Четыре года назад взяли новую 
сушилку Alvan Blanch производительностью 40 тонн в 
час, в этом году взяли ещё одну точно такую же, – пере-
числяет Лебедиков. – Мы не ждём сухой идеальной 
погоды, начинаем молотить при влажности 20% и про-
пускаем зерно через сушку. Строим ангар для хранения 
техники и тёплый гараж, заасфальтировали зерноток: 
в прошлом году 28 тыс. кв.м., в этом 13 тыс. кв.м. Не за-
бываем и о благоустройстве церкви в нашем селе Крас-
ноярка – заасфальтируем за свой счёт площадку и там. И 
в этом же году строим очередной зерносклад: по такой 
цене продавать зерно не собираемся, будем ждать бо-
лее выгодные условия. 

НЕТ ВРЕМЕНИ  
БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ

На протяжении вот уже нескольких лет хозяйства «се-
мейного холдинга» Лебедиковых работают не только без 
кредитов, но и без субсидий. 

– Банки вокруг так и вьются с «интересными пред-
ложениями», которые на поверку оказываются просто 
кабальными. Нет уж, спасибо! А что до субсидий… Слиш-
ком много времени уходит на подготовку документов, 
– объясняет Александр Николаевич. – Думал сначала, 
пусть уж лучше эти деньги распределяют между не-
большими фермерскими хозяйствами, которые в них 
действительно нуждаются. Но вот парадокс: таким хо-
зяйствами ещё сложнее, чем нам, крупным фермерам, 
оформить всю нужную документацию! И в итоге господ-
держка распределяется между холдингами, где работает 
целый штат юристов и которые могут позволить себе 
подготавливать такие пакеты документов. Владимир 
ПЛОТНИКОВ, президент АККОР, считает, что фермерам 
субсидия должна выдаваться автоматически, и я с ним 
полностью согласен. Мы и так постоянно сдаём отчёты, 
в которых есть все сведения – и земля в обработке, 

и производственные показатели. Зачем нам такие слож-
ные правила предоставления субсидий, да ещё и без 
права на ошибку? 

Во главе Союза Крестьянских (фермерских) хозяйств 
Кузбасса Александр Лебедиков стоит двадцать лет. На 
прошлогоднем XXXII съезде Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов России (АККОР) Союз был признан одной из 
лучших организаций фермеров в стране: кузбасской де-
легации вручили диплом победителя и знамя АККОР по 
итогам работы в 2020 году. 

Александр Николаевич успевает всё: и работать, и 
заниматься общественной деятельностью в фермер-
ском сообществе, и помогать Ленинск-Кузнецкому 
муниципальному округу в проведении различных 
мероприятий, в том числе спортивных. А весной 2022 
года Александр Лебедиков оперативно организовал в 
фермерских хозяйствах муниципального округа сбор 
гуманитарной помощи жителям Донбасса. 

– Мне просто всегда чего-то не хватает, – смеётся он. 
– Мой сын Евгений так и говорит: «Папа, ты никогда не 
останавливаешься». 

Похоже, это самая точная характеристика Александра 
Лебедикова: он всё время стремится изменить к лучше-
му и свою жизнь – и жизнь вокруг себя. И у него просто 
нет времени на бездействие.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

ООО «Искра» занимается производством, 
комплексной доработкой, фасовкой и реализацией 
семян растений высших категорий (Сертификат 
№ РСЦ 042 042Е9 0001- 16).

Для производства семян высших категорий ООО 
«Искра» закупает питомники у следующих оригинаторов 
сортов яровой пшеницы:

 • Пшеница сорт «Ирень» – ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН 
(Договор № 40 от 04.03.2019г.).

• Пшеница сорт «Злата» – ФГБНУ «Московский НИИСХ 
«Немчиновка» (Договор № 186.17.Л от 28.07.2017г.)

ПРЕДЛАГАЕМ К ПРИОБРЕТЕНИЮ СЕМЕНА 
СЛЕДУЮЩИХ КУЛЬТУР:
• Пшеница «Ирень» С-Э, Эл.

• Пшеница «Злата» С-Э, Эл.

• Горох «Рокет» РС-1, РС-4

• Ячмень «Маргрет» РС-1

Кемеровская область, д. Красноярка, переулок 
Школьный, 11/4
Телефон: 8(906) 985 70-00, 8 (38456) 6-73-78
e-mail: Iskra42@list.ru

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ВЫСШИХ 
КАТЕГОРИЙ
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У Марии Лаптевой два образования – юриди-
ческое и экономическое, а ещё – карьера в 

банковской сфере. Но она решила поддержать 
мужа, агронома по специальности, и вместе с 

Евгением Лаптевым приехала в село Красное. 

Мария 
и Евгений 

ЛАПТЕВЫ:

ервые два года жили в здании бывшей конторы 
кирпичного завода – было только электричество, 
больше ничего – ни канализации, ни воды. Жили 
и работали, чтобы создать хозяйство, которое 
получило «бронзу» в номинации «Лучшая пред-

принимательская инициатива в АПК» на Всероссийской аграр-
ной выставке «Золотая осень-2021». 

Хозяйство Мария зарегистрировала в 2019 году. К этому време-
ни за плечами у Лаптевых уже был не самый удачный опыт: взя-
ли участок земли, посеяли гречиху, а цена на неё упала с восем-
надцати до трех с половиной тысяч рублей за тонну. С трудом, 
но выбрались из долгов и стали думать, что же делать дальше. 
На свадьбу молодожёнам подарили пять коров – так и возникла 
идея попробовать снова и создать свою молочную ферму. 

Одним из первых в Кузбассе КФХ Марии Лаптевой получило 
грант «Агростартап»: в хозяйстве появились ещё тридцать ко-
ров, лошадь, трактор, доильная установка и всё необходимое 
для заготовки кормов. В прошлом году грант «Семейная ферма» 
позволил взять нетелей и технику для растениеводства. В 2020 
году на фуражную голову в среднем получили 4 360 кг молока, а 
в 2021 – 5 590 кг. План на это год – конечно, расти дальше. 

 – Мы очень благодарны за поддержку и администрации наше-
го муниципального округа, и Центру компетенций в сфере сель-
скохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кузбас-
са. В этом году я окончила Школу фермера в Кузбасской ГСХА, 
в планах у нас – собственная переработка. Сейчас мы сдаём 
молоко в сельхозкооператив в Прокопьевском муниципальном 
округе, а дома я вовсю экспериментирую с технологией сыро-
варения, – рассказывает Мария, в коллекции которой появил-
ся очередной диплом, на сей раз зоотехника: она прошла 
курсы повышения квалификации в Кузбасской ГСХА. 

– А я стал агрономом по чистой случайности, – улыбается 
Евгений Лаптев. – Планировал учиться в Кемерове на юри-
ста или экономиста, летом после школьного выпускного 
приехал к отцу сюда, в село Красное, и понял, что аграрная 
отрасль – это действительно моё призвание. Поступил в 
Алтайский ГАУ, в Барнауле познакомился с Марией… и ни о 
чем не жалею!

Важным этапом и проверкой на прочность для Лаптевых 
стала прошлая осень.

– Мы получили «бронзу» на «Золотой осени». Потом 
случилось горе: ушёл из жизни Василий Васильевич 
КРАСНОСЛОБОДЦЕВ – инженер хозяйства, который был с нами 
с первых дней работы, всегда и во всём поддерживал, – вспо-
минает Мария. – Буквально на следующий день мне нужно 
было защищать грант «Семейная ферма» и то ли комиссии до-
казывать, то ли самой себе, что мы всё делаем правильно... Но 
теперь в своём выборе мы точно не сомневаемся. 

На вопрос, что же было для них самым трудным, бывшие 
горожане Лаптевы отвечают дружно: вставать рано утром! И 
смеются, мол, раз уж и с этим удалось справиться, справятся 
и со всем остальным.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

П

«Самое сложное – 
вставать рано утром!»

• В 2019 году создала фермерское хозяйство в селе 
Красное вместе с супругом Евгением Анатольевичем

• Посевные площади – 170 га

• Поголовье дойных – 76 голов КРС

• Коллектив – 12 человек

Мария Андреевна ЛАПТЕВА
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В 2013 году одно из крупнейших фермерских хозяйств Кузбасса начиналось с 800 га: участок, 
оставшийся после банкротства преемника колхоза «Победа», взялись обрабатывать братья Гагик и 
Гарик ВАРДАНЯНЫ вместе с компаньоном Николаем ВИЛЕСОВЫМ.

Гагик ВАРДАНЯН:

а два года мы увеличили посевные площади на 
треть, с 7 тыс. га до почти 11 тыс. га. Мы благо-
дарны за поддержку правительству Кузбасса 
– и за помощь в приобретении минеральных 
удобрений, и за содействие в оформлении зе-
мель сельхозназначения: губернатор Сергей 

ЦИВИЛЁВ поставил задачу вернуть брошенные земли в 
сельхозоборот и содействовать аграриям в этом вопросе. В 
2021 году мы получили 2 000 га залежных земель в соседнем 
Кемеровском муниципальном округе, в этом году распахали 
и введём в севооборот в следующем году, – говорит фермер 
Гагик ВАРДАНЯН. 

Сегодня многопрофильное хозяйство в селе Красное (рас-
тениеводство, животноводство, лесозаготовки, строительные 
работы) продолжает развиваться: на очереди новое направле-
ние – агротуризм. Впрочем, рассказываем по порядку. 

«НАДЕЕМСЯ ЗАКРЫТЬ ВСЕ 
КРЕДИТЫ И ЛИЗИНГОВЫЕ 
СДЕЛКИ»

В прошлом году в хозяйстве получили среднюю урожай-
ность зерновых на уровне 42 ц/га, горох дал за 50 ц/га (взя-
ли по 45 ц/га, но ещё около десятка центнеров остались в 
поле – погода не позволила как следует провести уборку 
урожая). В этом году результат будет не хуже. Поэтому глав-
ная цель сейчас – сушильное и складское хозяйство.

– Мы запустили сушильный комплекс и электронную весо-
вую, заасфальтировали зерноток и приступаем к строитель-
ству складов на основе бескаркасных конструкций, их нам 
нужно не меньше десяти, – рассказывает Гагик Левикович. 
– Строить будем своими силами: у нас есть строительная 
бригада. После того как обеспечим себя необходимым объ-
ёмом складских мощностей, готовы возводить такие же ан-
гары для зерна или для скота в других хозяйствах. 

– Будем хранить зерно в ожидании хорошей цены, а не 
продавать сразу, – вступает в разговор Гарик Левикович. 
– Мы продолжаем учиться у наших друзей и наставни-
ков – Артура МОВСЕСЯНА и Владимира ЛАСТОЧКИНА из 
Гурьевского муниципального округа: увеличиваем и нормы 
внесения удобрений, и площади, в том числе применяем 
и удобрения в жидкой форме. Сами сделали растворный 
узел для приготовления ЖКУ, теперь планируем пере-
делать сеялку, чтобы увеличить стартовую дозу внесения 
удобрений в междурядья при посеве.

Растут посевные площади, растёт урожайность – а вместе 
с ними увеличивается нагрузка на комбайны. Сейчас в хо-
зяйстве два звена по пять комбайнов Claas и Ростсельмаш. 

– В ближайшее время ждём ещё два комбайна Claas. За 
последние два года мы обновили тракторный и комбайно-
вый парк, закупили новые зерновозы, вложились в посев-
ные агрегаты, зерносушильное оборудование. В этом году 
надеемся закрыть все кредиты и лизинговые сделки. Вот 
только цена на нашу продукцию в этом сезоне пока что не 
радует. Хорошо, что у нас есть надёжный партнёр – «Ново-
сибирская продовольственная корпорация»: уверен, сооб-
ща мы справимся и с нынешними сложностями, – считает 
Гагик Левикович. 

-З

«С ФГИС «Зерно» мы справились благодаря 
лесопереработке» 
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Гагик ВАРДАНЯН:

«МЫ НИКОГДА НЕ ПРЯТАЛИ 
НИ УРОЖАЙНОСТЬ, НИ  
ОБЪЁМЫ»

Поначалу в хозяйстве занимались и молочным животно-
водством, но это направление оказалось нерентабельным: 
нужны были инвестиции, но все средства компаньоны 
вкладывали в развитие растениеводства – как более 
быстроокупаемого. 

– От животноводства как такового мы не отказываемся. 
Перешли на разведение мясного скота, прежде всего 
чтобы обеспечить бесплатным питанием коллектив, в ко-
тором с учётом всех подразделений трудится уже почти 
сто человек, – объясняет Гагик Левикович. – После того 
как возведём склады, планируем по той же технологии по-
строить и животноводческие помещения. У нас есть кате-
гория земель, которую мы в пахотные не переведём – это 
заливные луга, отличная кормовая база для мясного скота. 
Кроме того, от зерноочистки остаются отходы, их мы тоже 
пускаем в дело. Сейчас у нас в стаде есть и герефорды, и 
абердин-ангусы, в планах увеличить стадо до тысячи го-
лов. Если будет возможность, вернём и молочное стадо. 

Хозяйство остаётся многопрофильным, поэтому па-
раллельно с растениеводством и животноводством раз-
вивается и переработка леса – именно с нее братья Вар-
даняны начинали свой бизнес. Кстати, именно благодаря 
этому смогли достаточно легко справиться с внедрением 
ФГИС «Зерно».

– У нас уже есть опыт работы в аналогичной системе 
прослеживаемости древесины «ЛесЕГАИС», – говорит 

Гагик Левикович. – Мы никогда не прятали ни урожай-
ность, ни объёмы – что лесозаготовки, что уборки зерна. 
Всё, что зарабатываем, вкладываем в хозяйство, именно 
разные направления и помогают нам быстро развиваться. 
На площадке в Красном работают семь ленточных пил, 
мы заказали новую лесопильную линию, наладили про-
изводство арболитового блока – это лёгкий композитный 
бетон из портландцемента высшей марки и щепы хвойных 
древесных пород. Если завтра увидим, что есть ещё какое-
то рентабельное направление, обязательно им займёмся. 
Сейчас, например, начали собирать мини-завод по произ-
водству бетона под наш проект строительства складского 
комплекса. Это мобильное оборудование, его можно вы-
возить и в другие хозяйства. Кроме того, мы приобрели 
оборудование для установки винтовых свай.

У АГРОТУРИЗМА В КУЗБАССЕ 
– ОТЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

А теперь на очереди – агротуризм: вокруг Красного пол-
ным-полно красивых мест, а с учетом развития северной 
агломерации в Кузбассе и наличия хороших дорог у зоны 
отдыха – отличные перспективы.  

– Своими планами мы поделились с главой Ленинск-Куз-
нецкого муниципального округа Евгением НИКИТИНЫМ, и 
он нас поддержал: все вопросы по оформлению необхо-
димых документов решили очень быстро. В этом году мы 
расчистили пруды, будем строить дамбу, рыть скважины и 
заполнять их водой. На очереди – благоустроенный берег, 
пляж с пирсом, купальня, домики для отдыха, – расска-
зывает Гагик Левикович. – Об агротуризме задумались 
давно, а сейчас у нас появилась возможность воплотить 
это начинание. 

Мы рады быть полезными нашей стране и нашим сограж-
данам. Да, сейчас у всех нас есть сложности. Но мы живём 
в достойной стране и не можем опускать руки, когда наша 
Родина переживает трудные времена. Поэтому мы не уны-
ваем, мы не требуем к себе особого отношения – мы ра-
ботаем, чтобы Россия крепла и становилась ещё сильнее, 
и вносим свой посильный вклад в это дело. Нужно обе-
спечить людей возможностью отдохнуть – сделаем. Нужно 
будет заняться молочным животноводством – займёмся. 
Нужно будет получить урожай ещё выше – значит, получим. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• В 2014 году организовал в селе Красное КФХ вместе 
с братом Гариком Левиковичем и компаньоном — 
Николаем Петровичем ВИЛЕСОВЫМ

• В обработке 10 900 га (пшеница, рапс, масличный 
лён, гречиха, ячмень, горох)

• Животноводство (КРС мясного и молочного, а также 
лошади, свиньи, овцы и верблюды)

• Переработка леса, строительно-монтажные работы.

• Коллектив – 100 человек  

Гагик Левикович ВАРДАНЯН 
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«В уборочную кампанию этого года мы вошли 
без особых проблем: техника готова, запчасти 

поставили вовремя. Правда, ждали новый 
комбайн John Deere, да не дождались.  Хорошо, 

хотя бы жатка пришла, стоит одинокая», – 
усмехается фермер Александр ПЕЧЁРКИН. 

Александр 
ПЕЧЁРКИН

оэтому отремонтировали нашего «пенсионера» – 
клавишный комбайн John Deere: ему уже 28 лет, и 
он всё ещё в строю. Технику мы обновляем посто-
янно, но и от старой не избавляемся полностью 
– держим в запасе. Вот и пригодилась. 

Пожалуй, одно из главных приобретений 2022 года – опры-
скиватель Mazzotti MAF 4240: в хозяйстве Александра Генна-
дьевича эта машина появилась одной из первых в Сибири.

– Были некоторые сложности с настройкой, но в целом ма-
шина хорошая, для больших полей, с большим объёмом бака. 
А новая для нас технология «воздушного рукава» позволяет 
обрабатывать внутреннюю поверхность листа от вредителей, 
– рассказывает Александр Геннадьевич. – Ещё мы приобрели 
новую электронную весовую, в ближайшее время будем брать 
зерноочистительный комплекс: присмотрел на Дне сибир-
ского поля в Барнауле. На следующий год планируем купить 
сушилку этой же марки. Отремонтировали свою старенькую 
сушилку-«полячку», она без проблем сушит 30 тонн в час, но 
всё-таки не справляется с объёмами урожая, а нам уже нужна 
производительность минимум 50 тонн. 

Первопроходец No-Till в Кузбассе, Печёркин работает по этой 
технологии с 2011 года.

– До того, как перейти на No-Till, мы получали в среднем по 
18,5 ц/га зерновых, последние десять лет гарантированно 
получаем около 30 ц/га. Основной севооборот стабильный: 

пшеница, пивоваренный ячмень, горох, рапс яровой. Экспе-
риментировали с масличным льном, но отказались – слиш-
ком много хлопот с пожнивными остатками. Зато хорошие 
результаты в этом году ждём от гречихи. Минеральные 
удобрения вносим, но не ежегодно и в небольшом объ-
ёме: научились получать хороший урожай каждый год при 
сравнительно небольших вложениях, это нас устраивает, 
– объясняет он. – Кроме того, применяем и биологические 
методы земледелия, повышаем плодородие естественным 
путём. Нам удалось достичь определенного баланса между 
урожайностью и себестоимостью, надеюсь, будет возмож-
ность поддерживать его и дальше. 

Что удивительно, Александр Геннадьевич отмечает, что про-
блем с кадрами в хозяйстве нет: на работу приходит моло-
дежь, сформировались и собственные трудовые династии. 

– Вот только у нас почему-то перестали готовить механиза-
торов с правами категорий С, D и F. Но как я отправлю в поле 
механизатора без прав? Ребят приходится доучивать, а то и 
переучивать самостоятельно. И хотелось бы решить такой 
обычный вопрос как выдача прав механизаторам как можно 
скорее, – говорит Александр Геннадьевич. – Мы отладили 
все производственные процессы, по ночам в поле не рабо-
таем, уборка и посевная для нас уже давно не «битва за уро-
жай», а наша обычная работа, которую мы любим и знаем.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-П

«Работаем без  
«битвы за урожай» 

• Хозяйство создал в 1993 году в поселке Восходящий 
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 
Кемеровской области.

• Посевные площади: 4 126 га (горох, пшеница, рапс, 
гречиха, ячмень, овёс, викоовсяная смесь, озимая 
рожь) 

• Коллектив – 27 человек

Александр Геннадьевич ПЕЧЁРКИН
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«Начинать было сложно, 
но мы не сдаёмся!»

рупным фермерам эта земля стала неинте-
ресна, и родители решили отдать свой пай 
мне, – вспоминает Сергей Александрович. 
– В 2020 году я зарегистрировал КФХ с участ-
ком в сорок гектаров, а сегодня мы обраба-

тываем уже свыше тысячи. 
Сергей Лошкарёв с Виталием Ляпко друзья с детства: 

сами местные, росли по соседству, учились вместе, вместе 
занимались общим бизнесом – грузоперевозками. Сотруд-
ничали – и продолжают сотрудничать с многими хозяйства-
ми Кемеровской области. Поэтому хоть и со стороны, но 
знакомы с сельхозотраслью. Именно по совету знакомых 
аграриев и решили начать с картофелеводства: это самый 
рентабельный вариант использования небольшого поля. 
Затем взяли ещё несколько земельных участков, теперь вы-
ращивают не только картофель, но и зерновые культуры. 

На Сергее Александровиче – вся работа с сельхозтехни-
кой, а Виталий Михайлович учится на агронома: говорит, 
сам даже не подозревал, что защита растений может на-
столько увлекать и затягивать. 

Первым делом в хозяйстве появились сушилка и сортиро-
вочная линия для картофеля, хоть и «бэушные», зато рабо-
чие. Затем – новая фасовочная линия, картофелеуборочный 
комбайн Imac, картофелесажалка. Вместо почтенного тру-
женика полей – комбайна «Енисей» – на уборку выходят два 
«Дона» и Acros, к посевному комплексу «Томь» прибавился 
ещё один – «Кузбасс». На нынешний год были обширные 
планы по модернизации, но сначала продавец аннулировал 
заказ, а затем выставил необходимое хозяйству белорусское 
оборудование по совершенно неподъёмному ценнику. 

– Починили старое, работаем с тем, что есть, – гово-
рит Сергей Александрович. – Хотя, конечно, без более 

-К

История фермерского хозяйства Сергея 
ЛОШКАРЁВА и Виталия ЛЯПКО начинается 
со строительства скоростной магистрали 
Ленинск-Кузнецкий – Кемерово. Новая трасса 
перекроила поля так, что между ней и старой 
дорогой на областной центр осталось несколько 
небольших участков, неудобных для обработки 
широкозахватной техникой.

Сергей ЛОШКАРЁВ 
и Виталий ЛЯПКО: 

мощной техники и оборудования наращивать производитель-
ность крайне сложно. А цены на сельхозпродукцию в этом 
сезоне пока не радуют. Хорошо, что есть «подушка безопасно-
сти» – наша транспортная компания. Но, конечно, в долгосроч-
ной перспективе это не выход. Поэтому надеемся на стабили-
зацию цен и возможность гарантированного сбыта. 

Начинать фактически с нуля всегда сложно, особенно в такие 
непростые времена. Без моральной поддержки было бы не-
просто, признают компаньоны. Хорошо, что есть, кому поддер-
жать – и добрым словом, и дельным советом. 

– Очень важную роль в становлении нашего хозяйства сыграл 
Сергей Николаевич ПОЛИКОВ, руководитель СПК «Береговой» 
– ведущего овощеводческого предприятия области из Кеме-
ровского округа, – говорит Виталий Михайлович. – Никогда не 
отказывают в помощи аграрии Андрей Николаевич АНТОНЕНКО 
и Вячеслав Николаевич ТУПИЦЫН. Не забывает нас и админи-
страция округа. И, честно, очень приятно, что наши поля высоко 
оценили земляки, руководители и специалисты, во время тра-
диционного осмотра посевов. Значит, мы на верном пути. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• В 2020 году создали КФХ (производство картофеля, зерновых 
и зернобобовых) в селе Чусовитино Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа Кемеровской области

• Посевные площади – 1 000 га

• Коллектив – 15 человек 

Сергей Александрович ЛОШКАРЁВ 
и Виталий Михайлович ЛЯПКО

Ленинск-Кузнецкий М.О. Кузбасса: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
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ВОПРОС О ЗЕМЛЕ

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ДОЛИ: последний шанс

ри этом признание муниципальной собствен-
ности на невостребованные доли является весь-
ма сложной и долговременной процедурой, и 
механизм передачи этих долей муниципалам не 

работает, так как невозможно установить местонахождение 
дольщиков, которые уехали из села.  

Согласно законопроекту, до 1 января 2025 года будет дей-
ствовать переходный период, в течение этого времени пред-
ставители органов местного самоуправления смогут участво-
вать в общем собрании участников долевой собственности 
от имени «молчаливого дольщика», а также сдавать при-
знанные невостребованными участки в аренду. А с 2025 года 
«молчаливые дольщики», если они так и не заявили о себе, 
утрачивают право собственности на свои участки – доли 
автоматически отходят муниципалитету, если тот до этого не 
подал иск о закреплении за ним права собственности (в та-
ком случае вопрос будет решаться в судебном порядке). 

Упрощается и порядок передачи в муниципальную 
собственность долей участков, собственники которых 
умерли, а наследники отсутствуют: по законопроекту они 
будут считаться выморочным имуществом, а муниципа-
литет сразу станет наследником, без всяких судебных 
процедур.

Прокомментировать эти законодательные иници-
ативы ПРЕДСЕДАТЕЛЬ попросил нашего постоянного 
эксперта, руководителя юридической компании SV 
Legal Сергея ЯШКОВА:

– В пояснительной записке к представленным поправкам 
в закон отмечается, что по состоянию на 1 января 2019 г. 
органами местного самоуправления в списки невостре-
бованных земельных долей внесены 1 595 757 земельных 
долей площадью 15,3 млн га. И это пока только доли, в от-
ношении которых проведена инвентаризация и составле-
ны списки.

П

В Госдуму внесён законопроект, упрощающий порядок передачи в собственность 
муниципалитетов невостребованных земельных долей. По словам премьер-министра Михаила 
МИШУСТИНА, документ призван ускорить их возращение в оборот. За последние 30 лет 
невостребованные доли не оформлялись должным образом, и в ряде российских субъектов 
они составляли до четверти общей площади региона. 
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Исходя из своей практики, могу сказать, что проблема 
оформления невостребованных долей действительно 
огромна. Из-за этого в нашей области по-прежнему бро-
шены десятки тысяч гектаров земли. 

По действующему закону, 
процесс оформления права 
собственности муниципаль-
ного образования на невос-
требованные земельные доли 
занимает около двух-трёх лет. 
Такие сроки связаны как с 
прямыми указаниями закона, 
согласно которому необходи-
мо соблюсти трехмесячный 
срок с момента публикации 
извещения о невостребован-
ных долях, сорокадневный 
срок на созыв общего собра-

ния дольщиков, так и с долгосрочностью рассмотрения 
районными судами исковых заявлений. 

Исковые заявления приходится подавать на каждую 
земельную долю. Соответственно, если в муниципальном 
образовании в среднем 100-150 невостребованных долей, 
то исковых заявлений столько же. На каждую земельную 
долю приходится 3-4 заседания суда (!), с перерывом 
между заседаниями один месяц. Да и подаем мы не более 
30 исковых заявлений за один заход.

Например, сейчас в Искитимском районе в семи муни-
ципальных образованиях, где работают десять хозяйств, 
после проведения инвентаризации и первичных про-
цедур, предусмотренных законом, постановлениями глав 
администраций признано более 1500 невостребованных 
долей. Сколько предстоит заседаний суда, посчитать 
несложно.

По моим оценкам, в Искитимском, Тогучинском, Чулым-
ском районах, где мы ведём эту работу, площадь невостре-
бованных земельных долей составляет 30-40 тысяч га в каж-
дом. Долгосрочность оформления и отсутствие гарантии, 
что сельхозпроизводители получат эту землю в будущем, 
не дают им возможности обрабатывать эту землю сейчас. 
Зная, что с 2012 года сельсоветам не выделили ни рубля 
на оформление невостребованных земель, некоторые хо-
зяйства и фермеры всё-таки рискуют финансировать эти 
проекты. Мы, насколько позволяет закон, стараемся обезо-
пасить их от нежелательных претендентов на эту землю.

Возвращаясь к проекту закона, хочется отметить основные 
поправки, которые кажутся здравыми. В закон вводится но-
вая статья ¹193 «Особенности оборота невостребованных 
земельных долей». В ней, в частности, говорится: «С 1 января 
2025 года лицо, чья земельная доля признана невостребо-
ванной, утрачивает право собственности на такую земельную 
долю, а поселение или муниципальный, городской округ… 
приобретает на указанную земельную долю право муници-
пальной собственности». То есть фактически происходит пре-
кращение права собственности дольщика. 

Важный момент: доли умерших дольщиков теперь будут 
считаться не бесхозяйным имуществом, а выморочным. В 
чём разница: 
 бесхозяйное имущество (доли) признаются собственно-

стью муниципального образования на основании решения 
суда;
 выморочное имущество (доли) признаются как наслед-

ство, доставшееся муниципальному образованию на основа-
нии свидетельства о наследстве, выдаваемого нотариусом.

Процедура тоже непростая, но, самое главное, она исключа-
ет обращения в суд и ведение судебных тяжб с потенциаль-
ными наследниками, что значительно сокращает сроки.

С 1 января 2025 года предлагается признавать право соб-
ственности на все невостребованные земельные доли (живы 
собственники или умерли, без разницы), решением общего 
собрания или постановлением администрации муници-
пального образования. То есть, согласно закону, публикуется 
список невостребованных долей, и если в течение 90 дней 
дольщики не обратятся с заявлением об исключении их из 
этого списка, то вышеуказанными решениями общего со-
брания (или если собрание не состоялось из-за отсутствия 
кворума – постановлением администрации муниципального 
образования), доли признаются невостребованными. И всё, в 
суд идти уже не надо.

Возникает вопрос: а почему власти откладывают решение 
забирать невостребованные доли до 2025 года? Почему так 
долго? Видимо, законодатель даёт последний шанс живым 
дольщикам и наследникам умерших дольщиков распоря-
диться своим правом собственности. 

Предложения, конечно, не бесспорные, но правильные: 
земля не может простаивать без использования столько лет, и 
этот гордиев узел нужно рубить. 

Сергей ЯШКОВ, 
руководитель юридической компании «SV Legal», 

телефон 8-983-324-8898

Сергей ЯШКОВ

 По действующему закону, процесс оформления 
права собственности муниципального образования 
на невостребованные земельные доли занимает 
около двух-трёх лет. Исковые заявления 
приходится подавать на каждую земельную долю, 
и на каждую приходится 3-4 заседания суда, с 
перерывом между заседаниями один месяц

 С 1 января 2025 года предлагается 
признавать право собственности на 
все невостребованные земельные 
доли решением общего собрания 
или постановлением администрации 
муниципального образования. В суд 
идти уже не надо
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собенность АПК Черепановского района заклю-
чается в его разноплановости.

– У нас единственное в регионе зверохозяй-
ство, где разводят пушного зверя. Уверенно 
наращивается поголовье КРС и развивается мо-

лочное животноводство, – отмечает Сергей Николаевич. – За 
три года в два раза увеличилось дойное стадо. За последние 
четыре года введено в оборот 35 тысяч гектаров земель сель-
хозназначения. Наш элеваторный комплекс «Безменовский» 
единственный в области производит гречневую крупу. И у нас 
расположен самый мощный за Уралом инновационного типа 
мясокомбинат филиал СПК «Черепановский».

В 2022 году среднесуточное производство молока в сельхоз-
предприятиях района достигло почти 190 тонн, что позволило 
Черепановскому району занять второе место по объёму про-
изводства молока, а по продуктивности дойного стада выйти 
на четвёртое место в области.

Хорошие результаты показывают и полеводы: есть все шан-
сы превысить уровень урожайности 2021 года (26,4 ц/га). На 
конец сентября урожайность зерновых культур в бункерном 
весе составила 27,2 ц/га – есть уверенность намолотить более 
200 тыс. тонн зерновых.

Не отстаёт и социально-экономическое развитие района. 
Продолжается газификация. В ближайших планах – подклю-
чить ряд населённых пунктов западной части района к ветке 
газопровода, которая пойдёт в Сузунский район. Кроме того, 
ведётся подключение новых объектов в газифицированных 
муниципальных образованиях.

– Большое внимание мы уделяем строительству и рекон-
струкции образовательных, спортивных, культурных объектов, 
– говорит Сергей Николаевич. – Выиграли федеральный кон-
курс и получим более 70 млн рублей на реконструкцию цен-
трального парка города Черепаново в 2023 году. В этом году по 
нацпроекту «Жильё и городская среда» будут открыты парки 
отдыха в Посевной и городе Черепаново. Отремонтирован 
фасад Дворца культуры в Черепаново, в семи школах в рамках 
нацпроекта «Образование» появились «Точки роста» – это спе-
циализированные центры цифрового и гуманитарного обра-
зования. Кроме того, совместно с жителями района мы активно 
работаем по программе инициативного бюджетирования. 

В честь 85-летия Новосибирской области идёт районный 
конкурс проектов и мероприятий событийного туризма «Зо-
лотой бренд земли черепановской». 

– В августе провели ярмарку меда «Медовый спас – золота 
запас!» и реконструкцию русского быта XIX века «Гора Емели-
ха», – рассказывает Сергей Николаевич. – Надеемся, эти ме-
роприятия станут туристической визитной карточкой нашего 
района. Мы всегда рады гостям и открыты для новых идей!

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

О

«В прошлом году наш район был отмечен грамотой 
губернатора Новосибирской области за развитие конкуренции 
и обеспечение условий для благоприятного инвестиционного 
климата. За последние четыре года объём инвестиций в АПК 

района составил порядка 6 млрд рублей, а только за 2021 год на 
эти цели было направлено почти 1,5 млрд рублей, – напоминает 

глава Черепановского района Сергей Овсянников. – В этом 
году объём инвестиций ожидается в сумме 1,2 млрд рублей».

Сергей 
ОВСЯННИКОВ:  

«Мы всегда открыты 
для новых идей»

• Образован в 1924 году

• Население: 45 753 тысяч человек

• Сельхозпроизводство: 16 сельхоз-
предприятий, 30 КФХ и ИП

• Посевные площади – 125 500 га, площадь 
зерновых – 83 571 га

• Поголовье КРС 17 200 головы, в том числе 7500 фуражных, 
мясного направления – 680 голов

• Глава администрации – Сергей Николаевич ОВСЯННИКОВ

ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН 
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аша продукция должна быть качествен-
ной, вкусной, полезной – и доступной для 
потребителя, – говорит председатель СПК 
«Заря» Евгения ЛЕЙХТЛИНГ. – Этой линии 
мы будем придерживаться и дальше. Мы 

не покупаем ни молоко, ни мясо, ни зерно и уверены в ка-
честве нашей продукции, потому что контролируем произ-
водство на всех этапах, от поля и фермы – до прилавка. 

На производственной площадке СПК этой осенью от-
кроется первый фирменный магазин «Зари». Кроме того, 
«Заря» не отказывается и от планов развития собственной 
молочной переработки. 

– Об этом всегда мечтал Александр Матвеевич, – говорит 
Евгения Александровна. – Сейчас мы производим почти 
10 тонн молока в сутки, и ещё совсем недавно эта цифра 
казалась нам недостижимой. Полностью перерабатывать 
сами весь объём не будем, но обязательно расширим наш 
ассортимент за счёт «молочки». 

Впрочем, признает Евгения Александровна, совсем не-
давно в хозяйстве не думали, что смогут получать урожаи 
зерновых за 30 ц/га, однако теперь ясно: есть, куда расти.  

– Потенциал наших полей ещё не раскрыт. Будем менять 
севооборот, применять современные технологии, рабо-
тать с новыми для нас культурами – в этом году посеяли 
масличный лён и рапс. Собираемся работать по неполному 
пару, активно вводить в севооборот бобовые с ранними 
сроками созревания, – отмечает она. 

За тридцать лет «Заря» проделала действительно боль-
шой путь – прежде всего благодаря людям, которые здесь 
работают. 

-Н

– У нас сформировались самые настоящие династии! – улы-
бается Евгения Александровна. – Можно сказать, мы – одна 
большая семья, которой ты доверяешь, потому что тебе всегда 
подставят плечо и помогут. Радует, что среди наших сотруд-
ников есть люди всех возрастов, но в основном это самое 
активное поколение – до 40 лет. За эти тридцать лет случалось 
всякое, мы переживали и достаточно сложные времена. Но 
какими бы не были эти трудности, мы преодолевали их сооб-
ща – и становились ещё сильнее. С одной стороны, тридцать 
лет – это серьёзный возраст, а с другой – нам ещё есть куда 
расти и развиваться. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Расположен в г. Черепаново Новосибирской 
области

• В 1992 году сельхозпредприятие основал 
Александр Матвеевич ЛЕЙХТЛИНГ, 
Почётный житель Черепановского района

• Площади – 10 472 га, в обработке – 9 196 га (пшеница, ячмень, 
овёс, кормовые травы)

• Две животноводческие фермы в селах Инское и Украинка 
(общее поголовье: свыше 1 700 голов КРС (дойные – 500 
голов), 1 400 голов свиней, 70 коней

• Переработка: цех мясных полуфабрикатов, кондитерский цех, 
хлебобулочный цех, мельница, цех по переработке крупы 
(3 000 тонн в год)

• Реализация: более 250 контрагентов (в том числе 42 
дошкольных и школьных муниципальных учреждения), а также 
пять магазинов в Черепаново, два в Бердске, три торговые 
точки на ярмарках Новосибирска

• Коллектив – 203 человека 

• Председатель – Евгения Александровна ЛЕЙХТЛИНГ 

СПК «Заря» 

«Нам ещё есть куда расти 
и развиваться»
В этом году СПК «Заря» исполняется тридцать 
лет, двадцать их них в кооперативе действует 
собственная переработка. Сегодня в ассортименте 
«Зари» уже 500 с лишним наименований. 
Производство полуфабрикатов, крупяных, 
хлебобулочных, колбасных и кондитерских 
изделий из собственного зерна, мяса и молока 
с самого начала было принципиальной 
позицией создателя «Зари» Александра 
Матвеевича ЛЕЙХТЛИНГА. 

Евгения 
ЛЕЙХТЛИНГ: 
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дин из главных секретов большого молока 
«Медведского» – кукуруза с выращенным почат-
ком на силос.

– Нашим бурёнкам очень нравится консерви-
рованная кукуруза, – улыбается Юрий Васи-

льевич. – В этом году мы заменили посевной материал, взяли 
семена кубанской селекции. Результат получили отличный: 
початок созрел до начала стадии восковой спелости, вовремя 
ударил первый морозец, и мы убрали большой урожай хоро-
шего качества. Несмотря на засуху в начале лета, из-за которой 
нас подвёл сенаж многолетних трав, мы всё равно выполнили 
план заготовки кормов. Полагаем, за счёт зерносенажа, кукуру-
зы на силос, сенажа из отавы и зерна получим в общей слож-
ности около 53 центнеров кормовых единиц на одну условную 
голову. Поэтому надеемся в следующем году надоить ещё 
больше молока. 

Животноводческие помещения не позволяют увеличивать 
поголовье, но доильное оборудование позволяет наращивать 
дойное стадо. В планах – постепенное расширение фермы, 
перевод всего поголовья на одну площадку в центральной 
усадьбе хозяйства.

– Мы улучшили кормовую базу, а теперь будем работать над 
улучшением условий содержания. Сейчас идёт разработка 
проектной документации на строительство двух телятников, 
– говорит Юрий Васильевич. – В этом году ГК птицефабрика 

«Октябрьская», в состав которой входит ЗАО племзавод 
«Медведский», инвестировала в развитие животноводства 
13 млн рублей. В наших планах – и дальше увеличивать про-
дуктивность нашего стада и валовой объём производства 
молока. 

Работа в составе холдинга позволяет централизованно 
решать многие вопросы, связанные в том числе со снабже-
нием. Благодаря этому в нынешнем году «Медведскому» и 
другим сельхозпредприятиям ГК птицефабрика «Октябрь-
ская» удалось избежать роста издержек производства из-
за введения антироссийских санкций, успешно провести 
посевную кампанию и подготовиться к уборке урожая. В 
прошлом году «Медведский» поставил собственный расте-
ниеводческий рекорд: валовой сбор зерна составил почти 
5 тыс. тонн при средней урожайности 29,4 ц/га. А в этом 
году полеводы хозяйства намерены этот рекорд побить.

– По всем предпосылкам, за счёт увеличения посевных 
площадей мы получим валовой намолот в 5 100 тонн зер-
на при урожайности на уровне прошлогодней, – считает 
Юрий Васильевич.

Хорошие новости есть и у коневодов: напомним, ЗАО 
племзавод «Медведский» – одно из немногих хозяйств в 
Новосибирской области, ведущих племенную работу в этом 
направлении. 

– В январе следующего года планируем получить племен-
ную лицензию на разведение американской рысистой поро-
ды: выбрали её вместо русской рысистой как более резвую. 
Уже есть и первые успехи: в Уфе наша кобыла-двухлетка Сан-
шайн выиграла три забега. Так что новая страница в истории 
коневодства в «Медведском» началась с новых побед! 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

О

«Нам удалось совершить настоящий рывок в молочном животноводстве: если в прошлом году средний 
надой на фуражную голову составил 5 800 кг молока, то в этом году мы достигнем отметки в 7 000 кг», 
– говорит директор ЗАО племзавод «Медведский» Юрий СЫЧЁВ. 

Юрий СЫЧЁВ:  
«Бьём собственные рекорды»

• Входит в состав ГК птицефабрика «Октябрьская»

• Племрепродуктор по голштинской породе КРС

• Общее поголовье КРС – 1 300, из них дойных 667

• Конематки – 25 голов

• Посевные площади – 4 460 га, под зерновыми – 1 800 га

• Коллектив – 106 человек

• Директор – Юрий Васильевич СЫЧЁВ

ЗАО племзавод 
«Медведский» 
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ы продолжаем искать пути повышения 
качества при снижении себестоимости 
– это на самом деле очень творческая 
работа, постоянные эксперименты. Как 
из 40 грамм получить 2,5 кг за сорок дней 

без использования кормовых антибиотиков, сохранив при 
этом высокое качество? В группе компаний птицефабрика 
«Октябрьская» действует зоотехническая служба, в сотрудни-
честве с которой разрабатываются оптимальные варианты 
рационов. За счёт этого, а также строгого соблюдения тем-
пературных режимов, нам удалось сдержать рост цен на 
ингредиенты кормов, которые мы не производим сами.

Птицефабрика полностью обеспечивает себя зерновы-
ми, зернобобовыми и масличными культурами. На пред-
приятии действует собственная линия по производству 
экструдированных кормов.

– В этом году мы поставили новый рекорд: 37 ц/га гороха, 
планируем получить за 40 ц/га урожайности ячменя, овса и 
пшеницы. Модернизировали посевной комплекс, переде-
лали три сеялки под внесение КАСов, активнее применяем 
жидкие минеральные и органические удобрения: в  2021 году 
запустили уникальный комплекс по производству органиче-
ского удобрения, где применяется японская технология уско-
ренной ферментации для получения комплексного биологи-
ческого удобрения с высоким содержанием не только азота и 
фосфора, но и 12 не менее важных микро- и макроэлементов, 
причём в максимально доступной растениям органической 
форме. Применяем также биоудобрение «Кольцовское» – это 
пробиотик для почвы, в его составе четыре полезных микро-
организма, улучшающие гумус сельхозземель в течение 
нескольких лет после внесения. Урожайность полей, где вно-
сится органика, по 60-70 ц/га – это нормально. И чем дальше,  

-М
тем больше будем улучать технологию изготовления и внесения, 
– отмечает Юрий Сергеевич. – ГК птицефабрика «Октябрьская» 
одной из первых в России отказалась от кормовых антибио-
тиков, пошла по пути органического птицеводства, а сейчас мы 
вплотную подходим к органическому земледелию, которое бур-
но развивается в последние годы.      

В первую очередь органика используется на участках, где 
производятся семена: полеводы «Посевнинской» обеспечива-
ют ими все предприятия ГК птицефабрика «Октябрьская». Ка-
чество семян обеспечивают современное оборудование для 
очистки и подработки семян и строгий контроль технологии 
на всех этапах заготовки, а качество хранения – новый склад-
ской комплекс силосного типа на 18 тыс. тонн.

– Вместе с другими предприятиями ГК птицефабрика «Ок-
тябрьская» мы уделяем большое внимание не только новым 
технологиям, но кадровой политике, – подчёркивает Юрий 
Сабаев. – Индексировали заработную плату в среднем на 20%, 
организована доставка работников из отдалённых населённых 
пунктов. Кроме того, для лучших работников мы запустили 
программу по беспроцентной ипотеке. Знаете, раньше я го-
ворил, что у нас коллектив молодой – и это самое важное. Но 
главный вопрос всё-таки не в возрасте. Главное – активность, 
открытость новому, радость совместной работы, не замыкаться 
на собственном направлении, собственных задачах, а успешно 
взаимодействовать с коллегами. Именно эти качества помогают 
нашей команде уверенно двигаться вперёд.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

«Сила нашей 
команды – в умении 
работать сообща»
«За восемь месяцев этого года мы произвели 
4 500 тонн мяса бройлера – это лучший 
результат за всю историю предприятия», 
– рассказывает Юрий САБАЕВ, 
генеральный директор ЗАО птицефабрика 
«Посевнинская». 

Юрий 
САБАЕВ: 

• Входит в состав ГК птицефабрика «Октябрьская»

• Производство пищевого яйца, выращивание птицы мясного 
направления, растениеводство, семеноводство

• Среднегодовое поголовье несушек: 300 000, поголовье 
бройлеров 300 000

• Посевные площади: 16 500 га

• Коллектив – 230 человек

• Генеральный директор – Юрий Сергеевич САБАЕВ

ЗАО птицефабрика 
«Посевнинская»

Черепановский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
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лева – мой двоюродный брат Виктор 
ЦИТЦЕР, он проработал механизатором 
с 1992 по 2020 годы. Рядом с ним доярка 
Нина ЛОБАНОВА, она с нами тоже с 1992 
года. Дояркой начинала и Валентина 

ВОЙТОВА, а сегодня она – завпроизводством, технолог. 
Владимир ХОМЯКОВ пришёл к нам совсем пацанёнком, по 
сути, вырос на ферме: работал сначала скотником, а сейчас 
– механизатор, – рассказывает Александр Фёдорович. – 
На каждого из них я могу положиться как на самого себя, 
как и на наших доярок – Татьяну ИОСТ, Елену АНТОНОВУ и 
Наталью БРЫНСКИХ. 

Сегодня «Увалы» – это самый настоящий местный бренд: 
молоко и сливки разной жирности, сметану, творог и 
масло, а также душистый мёд ждут покупатели в Черепа-
новском, Искитимском, Маслянинском и Новосибирском 
районах области. В хозяйстве доят по две тонны молока 
в сутки – и тут же перерабатывают. А начиналось всё с 
пасеки: тогда любовь к пчёлам взяла верх над управляю-
щим фермы совхоза «Медведский». Но, как вспоминает 
Александр Фёдорович, тяга к животноводству не отпусти-
ла. На первых порах именно благодаря мёду – вернее, на 
вырученные от его продажи деньги – хозяйство закупало 
скот и всё необходимое. Это сейчас Александр Фёдоро-
вич с улыбкой вспоминает кредит под 203% на покупку 
комбайна «Нива» (кстати, она до сих пор на ходу). А тогда, 
в 90-е, не было ни господдержки, ни льгот для аграриев. 

-C Поэтому хозяйство и получилось многопрофильным: 
молоко, мёд и свиноводство – всё самое рентабельное по 
тем временам. 

Популярный нынче тренд на органическую, натуральную 
продукцию «Увалы» опередили на много лет.

– Мы никогда не применяли ни минеральные удобрения, 
ни средства защиты 
растений. Соблюдаем 
севооборот, это самое 
главное. У нас есть 
поля с урожайностью 
за 35 ц/га! – говорит 
Александр Фёдоро-
вич. – Комбикорм для 
бурёнок производим 
сами из своего зерна, 
сено и сенаж заготавли-
ваем сами. В «молочку» 
не добавляем никаких 
консервантов. И за ка-
чеством молока строго 
следим. Приобретаем 
племенной скот – недавно взяли нетелей в ЗАО «Медвед-
ский» и СПК «Кирзинский». Для меня самым важным всегда 
было качество нашей продукции, за это её и ценят покупа-
тели. И за все тридцать лет не было ни одного года, чтобы 
мы сработали без прибыли.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• В 1992 году организовал 
крестьянское хозяйство «Увалы» в 
с. Медведск

• Производство молока и 
собственная переработка, пасека 
на 250 пчелосемей 

• Фирменные магазины в Бердске, 
Искитиме и Медведске

• Посевные площади – 501 га 

• Дойное поголовье – 170, общее 
поголовье – 200

• Коллектив – 14 человек 

Александр 
Фёдорович ЦИТЦЕР

«Все тридцать лет мы работаем с прибылью»
«Сфотографировать нужно обязательно всех!» – Александр ЦИТЦЕР гордится своими сотрудниками 
– вместе с ними он вот уже тридцать лет работает в КХ «Увалы» – одном из первых фермерских 
хозяйств в Новосибирской области. 

Александр ЦИТЦЕР: 

Доярки-передовицы Татьяна ИОСТ 
и Елена АНТОНОВА
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а стороне «Альфа-Фарм» все – от шурыгинцев и 
районной администрации до областного Мин-
сельхоза, но конкурсный управляющий игнори-
рует любые попытки вернуть в оборот неисполь-
зуемые земли сельхозназначения.                 

– Проблема в том, что эти земли паевые, но находятся в кон-
курсном управлении. Пайщики согласны передать их нам. Мы 
обратились к конкурсному управляющему, он перенаправил 
нас к юристам холдинга – и на этом всё, – говорит генераль-
ный директор ООО «МЖК «Альва-Фарм» Алексей РУДНЕВ. 

За те же самые четыре года «МЖК «Альва-Фарм», в прошлом 
– банкрот, превратилось в одно из ведущих сельхозпредпри-
ятий района: обрабатывает 10 000 га – в основном это как 
раз бывшие брошенные земли, получает за 30 ц/га средней 
урожайности. Уже традиционно в числе первых завершает и 
посевную, и уборочную кампанию. Развивает молочное живот-
новодство – внедряет современные технологии управления 
стадом и повышения продуктивности. А самое главное, даёт 

возможность местным жителям работать и зарабатывать на 
родной земле. 

– Я сам местный, как раз из села Шурыгино, – рассказыва-
ет Алексей Анатольевич. – И вижу, что мы живём как на по-
роховой бочке: одна сигарета из проезжающей машины – и 
всё полыхнёт. Поэтому за свой счёт опахиваем эти участки, 
чтобы не сгореть вместе с ними. А ещё я считаю, что для 
старшего поколения, для пенсионеров-пайщиков эта зем-
ля должна быть источником дохода, которого их лишили. 
Земля должна работать – об этом говорит наш президент 
Владимир ПУТИН. И у нас есть люди, которые хотят трудить-
ся, есть новая современная сельхозтехника, есть заинтере-
сованный инвестор – ООО «СеверЛес», который поддержи-
вает наше хозяйство. Мы выполняем все обещания перед 
пайщиками, потому что на обмане денег не заработаешь. 
Каждый из пайщиков подтвердит: мы своё слово держим. 

Несмотря на полное отсутствие реакции со стороны кон-
курсного управляющего, «МЖК «Альва-Фарм» сдаваться не 
собирается. 

– Конечно, хотелось бы урегулировать вопрос дипломати-
ческим путем, но мы готовы пойти в суд, чтобы отстаивать 
там свои интересы – а также интересы жителей Шурыгино, 
– говорит Алексей Анатольевич. – Да, мы хотим работать – 
и зарабатывать на этих землях, чтобы эти деньги пошли на 
развитие хозяйства, которое исправно платит налоги и под-
держивает бюджетную сферу. Правительство нашей страны 
в эти непростые для России времена ратует за ввод в обо-
рот брошенных земель, а что мы видим здесь? Почему нам 
не дают трудиться – и поддерживать нашу страну? 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Н
• Создана в 2018 году в сёлах Нововоскресенка и Шурыгино 

Черепановского района Новосибирской области 

• Общее поголовье КРС: 1 000, из них дойные – 450

• Коллектив – 70 человек

• В обработке – 10 000 га, посевные площади – 6 000 га 

• Генеральный директор – Алексей Анатольевич РУДНЕВ

ООО Мясомолочная животноводческая 
компания «Альва-Фарм» 

Среди аккуратных возделанных полей вдоль трассы 
на Сузун режут глаз несколько участков давно 

заброшенной земли. Это полторы тысячи гектаров 
в управлении агрохолдинга «Радуга». Земля 

простаивает, пайщики – жители села Шурыгино  – 
не получают деньги за аренду, а мясомолочная 

животноводческая компания «Альва-Фарм» 
четвёртый год подряд пытается убедить холдинг 

представить ей эти участки в обработку. 

Алексей 
РУДНЕВ: 

«Мы живём как на 
пороховой бочке»
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«По восточному календарю у всех Год Тигра, а у нас наконец-то наступил Год Коровы, – говорит 
директор ЗАО «Крутишинское» Яков БАХМАН. – В последние годы заниматься растениеводством было 
весьма выгодно, поэтому есть немало примеров, когда хозяйства отказывались от животноводства. 
А мы сохранили стадо, вкладывали в него деньги, первыми в районе избавились от лейкоза КРС, 
работали над увеличением продуктивности. И сейчас, когда цены на зерно резко упали, живём 
исключительно за счёт реализации молока». 

ков Бахман подчёркивает, что на середину сен-
тября они не продали ни килограмма зерна и 
планируют переждать этот сложный период 
низких цен на зерно благодаря молочному жи-
вотноводству. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ,  
КОТОРОЙ НЕТ

Сегодня холдинг «Крутишинское», куда входят ЗАО «Кру-
тишинское» и АО «Карасёвское», производит ежесуточно 
около 40 тонн молока. При этом на базе АО «Карасёвское» до 
сих пор не реализован проект роботизированной фермы. 

Напомним, она должна была стать первой в Новосибир-
ской области. На государственную экспертизу проект 
стоимостью 434 млн рублей (30% – собственные средства 
хозяйства) представили ещё зимой 2020 года, сегодня из-
за бюрократических проволочек проект обойдётся уже в 
700 млн рублей. 

Кредит на строительство фермы одобрил Сбербанк. Что 
же пошло не так?

– Всё было согласовано, все документы были в порядке, 
но началась специальная военная операция и Центральный 
банк РФ поднял ключевую ставку, – рассказывает Алек-
сандр БАХМАН, директор АО «Карасёвское». – Для Сбер-
банка эта сделка стала невыгодной, но никаких оснований 
для отказа от неё не было. Поэтому банк попросту стал 
саботировать этот проект, до последнего оттягивать подпи-
сание договора. Официального отказа мы так и не увидели, 
но регламентированный срок подписания договора вышел. 
В результате мы не получили финансирование и не смогли 
зайти на строительную площадку весной этого года.

Теперь все документы нужно готовить заново, нужно за-
ново проводить целый перечень экспертиз. А это и время, 
и деньги. 

– Мы даже готовы были за свой счёт компенсировать вы-
году, недополученную банком при повышении ключевой 
ставки ЦБ, – говорит Александр Бахман. – Это 37 млн 
рублей.  Теперь будем работать с Россельхозбанком, наде-
емся реализовать этот проект с его помощью. Как от него 
откажешься? В реализацию уже вложено 200 млн рублей 
собственных средств, на складе который месяц пылятся 
доильные роботы Lely Astronaut: их приобретение обо-
шлось в 120 млн рублей. 

– И за эти 200 млн нам приходится ещё и платить налог 
на прибыль, которой так и нет! – говорит Александр Бах-
ман. – Если бы не Сбербанк, мы бы уже в следующем году 
запустили роботизированную ферму. 

– А вот Ольгу ВАСИЛЕНКО, начальника отдела цифро-
визации и научного обеспечения управления правового, 

Я

«На следующий год сеять не придётся?»

Яков БАХМАН  
и Александр БАХМАН: 

Слева направо: Владимир СЕЛЕЗНЁВ, Александр БАХМАН, 
Яков БАХМАН
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организационного и кадрового обеспечения Минсельхоза 
НСО, мы хотим поблагодарить отдельно за внимательное 
отношение к нашему проекту и оперативную помощь 
во время подготовки необходимой документации, – 
добавляет Яков Бахман.

«ЛЮДИ В ЭТИ РЫНОЧНЫЕ 
ИГРЫ НЕ ИГРАЮТ» 

Своё будущее холдинг связывает именно с животновод-
ством: нынешняя ситуация на зерновом рынке, считают 
Яков и Александр Бахман, только подтверждает – выбор 
был сделан правильно.

– Если два зерновых года подряд блестящие в ценовом 
отношении, значит, на третий жди подвоха. Поэтому мы и 
строим склады, поэтому вложились в мощный зерноочи-
стительный комплекс. Тем более у нас уже есть похожий 
опыт: когда обрушились цены на гречиху, мы держали её 
на складе четыре года. А потом продали – и на эти деньги 
сразу обновили машинно-тракторный парк. И теперь луч-
ше пропустим зерно через коров, чем будем продавать его 
по бросовым ценам. Зато на следующий год сеять не при-
дётся! – невесело шутит Яков Бахман. 

Шутки шутками, но севооборот на будущий год будет 
корректироваться.

– Однозначно будем сокращать посевные площади, уй-
дём в пары. Возможно, придётся отказаться от земли, кото-
рую мы ввели в оборот за последнее время: какой смысл 
работать ради работы при такой ценовой политике на 
зерно? Важно удержать людей, которые хотят трудиться в 
хозяйствах. Значит, им и дальше нужно платить достойную 
зарплату, – отмечает Яков Бахман. – Люди в эти рыночные 
игры не играют, они хотят хорошо жить здесь и сейчас. И 
наша задача, если мы хотим сохранить деревню, – сделать 
всё, чтобы люди не ощутили обвал цен на зерно.

А урожай в этом году неплохой: рожь дала 31 ц/га, овёс – 
28 ц/га, горох – 24 ц/га, пшеница обещает по 35 ц/га.

– При той засухе, которая была в мае, это достойный резуль-
тат, – отмечает Владимир СЕЛЕЗНЁВ, первый заместитель 
директора ЗАО «Крутишинское». – Кроме того, мы с боль-
шим запасом заготовили корма. Сначала из-за засухи травы 
почти не было, зато потом пошла отава – взяли два укоса.

КУКУРУЗА: ПЕРВЫЙ ОПЫТ – 
УДАЧНЫЙ 

Корма – ресурс стратегический, учитывая курс холдинга 
на животноводство. В этом году впервые посеяли кукуру-
зу кубанской селекции: и на силос, и на зерно. 

– Раньше с этой культурой дела не имели – не было 
кормоуборочной техники. В этом году приобрели кормоу-
борочные комбайны John Deere и Krone, благодаря этому 
быстро и вовремя убрали урожай. Мы всегда работаем 
над тем, чтобы увеличить производительность труда, каж-
дый год делаем шаг вперёд. Нет такого года, чтобы мы не 
внедрили что-то новое у себя на производстве, – говорит 
Яков Бахман. 

– Несмотря на то, что у нас не было опыта возделыва-
ния кукурузы, мы получили отличный результат. Теперь 
главное правильно её законсервировать, – добавляет 
Владимир Селезнёв.

С помощью кукурузы «Крутишинское» и «Карасёвское» 
рассчитывают поднять продуктивность дойного стада. 

– Сейчас это наша основная цель. Летом мы доили по 
20 литров на голову, это хороший показатель. Думаем 
ли о собственной переработке? Нет, не думаем. Каждый 
должен заниматься своим делом. Шить сапоги должен 
сапожник, как говорится. Мы с 2006 года поставляем 
молоко в Алтайский край, наш партнер – Группа компа-
ний «Холод» (бренд «Белый замок»). У переработчика 
достаточно строгие требования к качеству молока, и 
благодаря этому мы держим себя в тонусе. Деньги по-
лучаем вовремя, а это сейчас самое главное, – считает 
Яков Бахман. 

Поэтому бурёнки могут рассчитывать на всё самое луч-
шее: и сытные корма, и достойные условия содержания. 
В этом году капитально отремонтирована ферма в селе 
Карагужево (подразделение ЗАО «Крутишинское»): уте-
плённые стены, пластиковые окна, новое оборудование. 
А вот история с роботизированной фермой в АО «Кара-
сёвское», к сожалению, затянулась. Надеемся, дело сдви-
нется с мёртвой точки – и в самое ближайшее время.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Расположено в с. Крутишка Черепановского района 
Новосибирской области

• В состав холдинга, образовавшегося на месте колхоза, 
входят также отделение в Куриловке и АО «Карасёвское»

• Общая площадь обрабатываемых земель – 30 000 га

• Поголовье КРС: ЗАО «Крутишинское» – 1 100 дойное, 4 000 
общее; АО «Карасёвское» – 580 дойное, 1 000 общее.

• Спортивные лошади рысистой орловской, американской, 
французской, русской породы – 80 голов

• Коллектив – 350 человек

• Руководители – Яков Александрович БАХМАН и Александр 
Александрович БАХМАН

ЗАО «Крутишинское» 

Стройплощадка будущей роботизированной фермы 
на 2  000 голов в АО «Карасёвское»
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Сегодня сложно представить себе 
Кочковский район без Петра Шили-
на – хотя бы потому, что закладывать 

основу многих нынешних преобразований 
здесь он начал ещё задолго до того, как 
возглавил районную администрацию. 

В 1983 году экономист, выпускник Ново-
сибирского института народного хозяй-
ства, успешно отработавший в банковской 
сфере, Пётр Шилин вернулся на малую 
родину, в Кочковский район. Полтора года 
проработал в совхозе «Черновский» под 
руководством опытнейшего бухгалтера 
Петра Антоновича КАГИКИНА. Затем был 
назначен на должность главного бухгалте-

Уважаемый Пётр 

Александрович! 

От имени коллектива 

Управления сельского 

хозяйства Кочковского 

района и меня лично 

примите сердечные по-

здравления с юбилеем! 

За годы работы в долж-

ности главы нашего 

родного Кочковского 

района Вы проявили 

себя энергичным и от-

ветственным челове-

ком, который не пасует 

перед сложностями и 

способен с успехом пре-

творить в жизнь любые 

начинания во благо 

земляков. 

Уважаемый Пётр 

Александрович! 

Искренне рад поздра-

вить Вас с 65-летием! Всю 

свою жизнь Вы связали 

с Кочковским районом, 

за плечами у Вас – годы 

работы, направленной 

на укрепление и раз-

витие нашей родной 

земли. И все эти годы мы 

знаем, что всегда можем 

рассчитывать на Вашу 

поддержку. Поэтому не-

удивительно, что среди 

жителей района Вы 

пользуетесь авторитетом 

и уважением. Опытный 

руководитель, профес-

сионал высокого уровня, 

ответственный человек и 

настоящий патриот – эти 

слова лучше всего харак-

теризуют Вас. 

Николай Николаевич ФИСУН,
начальник Управления сельского хозяйства 
Кочковского района:

Олег Борисович МАЗАЛОВ, 
директор ОАО «Æуланка»:

ПОЗДРАВЛЯЕМ

12 октября отмечает 65-летие глава Кочковского района 
Новосибирской области Пётр Александрович ШИЛИН. 

ИДТИ ВПЕРЁД, 
СОХРАНЯЯ 

ЛУЧШЕЕ

ра совхоза «Быструхинский». А в феврале 
1998 года стал руководителем хозяйства – 
удержал, сохранил и помог предприятию 
пройти через непростые для АПК всей 
страны годы. 

Всего один, зато весьма немаловажный 
факт: именно благодаря Петру Алексан-
дровичу в Быструхе появилась своя систе-
ма водоснабжения и первая скважина – а 
затем этому примеру последовали и даль-
ше в районе. Управленческий опыт Петра 
Александровича не остался незамеченным: 
1 июля 2009 года он вступил в должность 
главы Кочковского района и с тех пор про-
должает руководить одним из основных 

аграрных районов области. 
В числе его приоритетов остаётся 

не только развитие АПК и коммуналь-
ной сферы: большое внимание Пётр 
Алексеевич уделяет спорту, особенно 
детскому, и культурной жизни. В Кочков-
ском районе одним из первых в области 
реализовано несколько важнейших 
проектов, связанных с образованием и 
здравоохранением. 

Редакция журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
присоединяется к поздравлениям с 
65-летием и желает Петру Алексан-
дровичу здоровья, неиссякаемой 
энергии и процветания. 

В дату вашего 65-летия мы вспоминаем о 

Ваших достижениях, благодарим Вас за непро-

стой труд и высказываем самые добрые, са-

мые искренние пожелания долгих лет жизни, 

крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 

в любом деле. Мира и процветания Вашему 

дому, любви и радости!

Счастья вам, хорошего настроения, долгих 

лет жизни и, конечно же, новых побед и до-

стижений. Пусть и дальше Вашим начинаниям 

сопутствует успех, здоровье никогда не подво-

дит, а дома окружает забота любящих родных!
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Уважаемый Пётр 
Александрович! Примите 
самые тёплые поздравле-
ния с 65-летием, а также 
слова признательности за 
Ваш труд, за то внимание, 
с которым Вы относитесь к 
труженикам аграрной от-
расли, ко всем, кто живёт 
и трудится на селе. Лучше 
всяких слов за Вас гово-
рят дела: новые дороги, 
новые объекты социаль-
ной и культурной сферы 
– всё это появляется в 

Кочковском районе при 
Вашем непосредственном 
участии. 

Уверен, что впереди у 
Вас – новые успешные на-
чинания, и рад пожелать 
Вам крепкого здоровья, 
долголетия и счастья. 
Пусть в Вашем доме ца-
рит понимание, душевное 
тепло, любовь и уваже-
ние, а на работе Вас окру-
жает надёжная команда, 
на которую всегда можно 
положиться! 

Уважаемый Пётр Алексан-
дрович! От всей души по-
здравляю Вас с юбилеем! 65 
лет – дата с особым значе-
нием: это повод оглянуться 
и вспомнить с гордостью, 
что было достигнуто, и 
одновременно – с уверен-
ностью смотреть вперёд, 
думая о том, что ещё пред-
стоит выполнить. 

Знаю Вас как энергичного, 
ответственного и последо-
вательного в своих реше-

ниях профессионала, и в 
то же время отзывчивого 
человека, который искрен-
не заинтересован в успеш-
ном будущем Кочковского 
района. 

Пусть богатый про-
фессиональный и жиз-
ненный опыт и дальше 
помогают Вам решать за-
дачи любой сложности на 
благо нашей родной зем-
ли, а в Вашем доме всегда 
царят душевный покой, 
любовь и хорошее на-
строение. Здоровья Вам 
и счастья, благополучия и 
удачи во всех начинани-
ях, мира и процветания!

Уважаемый Пётр Алек-
сандрович! 65-летие – тор-
жественная и почётная 
дата, и к этому важному в 
жизни каждого человека 
рубежу Вы пришли как 
состоявшийся опытный 
руководитель, являющий 
собой настоящий при-
мер трудолюбия, высоких 
человеческих качеств, 
целеустремленности и на-
стойчивости в достижении 
поставленной цели. 

В день Вашего юбилея при-
мите мои самые сердечные 
поздравления с этим за-
мечательным праздником, а 
также глубокую искреннюю 
благодарность за Ваш труд, 
за профессионализм и 
принципиальность в реше-
нии вопросов, направлен-
ных на развитие и процвета-
ние Кочковского района. 

Здоровья Вам и счастья, 
радости и удачи, пусть с 
Вами всегда будет любовь 
близких, поддержка дру-
зей, уважение коллег!

Уважаемый Пётр Алек-
сандрович! Примите самые 
искренние поздравления с 
юбилеем! 

Годы работы в столь ответ-
ственной должности дока-
зали: Вам успешно удаётся 
сочетать богатый управлен-
ческий опыт с житейской 
мудростью, с внимательным 
отношением к людям. Жите-
ли нашего района знают Вас 
как человека, верного свое-
му слову, принципиального 
и ответственного, который 

стремится разобраться в 
любой проблеме и найти 
выход даже из самой непро-
стой ситуации. 

Присоединяясь к сло-
вам признательности, 
которые звучат в честь 
Вашего 65-летия, от всей 
души рад пожелать Вам, 
прежде всего, крепкого 
здоровья, большого лич-
ного счастья, дальнейших 
успехов в работе и как 
можно больше поводов 
для радости и хорошего 
настроения!

Владимир Николаевич 
ПРОХОРЕНКО, директор 
ОАО «Решетовское»:

Виктор Алексеевич 
ВАСИЛЕНКО, директор 
ГБПОУ НСО «Кочковский 
межрайонный аграрный 
лицей»:

Владимир 
Иванович БАУЭР, 
глава КФХ: 

Андрей Валерьевич 
МАКОВЕÖКИÉ, 
руководитель 
ООО «МТС Кулунда»:
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ряд ли школь-
ник со станции 
Безменово из 
Черепановского 
района, меч-

тавший стать строителем, 
мог подумать, что судьба 
приведёт его через всю 
Новосибирскую область в 
Венгерово и он возглавит 
Венгеровский район. 

Выпускник Новосибирского 
инженерно-строительного 
институт им. В.В. Куйбышева 
по специальности «Сельско-
хозяйственное строитель-
ство» поступил на работу в 
управление «Новосибир-
сксельстрой». Трудился сна-
чала в Чистоозёрном районе, 
а затем, почти сорок лет на-
зад, приехал в Венгеровский 
район. Работал в ПМК-454 
– прошёл путь от мастера до 
директора, как следует узнал 
и сам район, и людей, кото-
рые здесь живут. Набрался 
серьёзного управленческого 
опыта, зарекомендовал себя 
человеком системным и от-
ветственным, и в конце 2000 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

22 октября главе администрации Венгеровского 
района Сергею ЧЕРНЫХ исполняется 65 лет. 

СУДЬБА – 
строить будущее 

района

В
года получил назначение в 
администрацию Венгеровско-
го района стал заместителем 
главы – занимался такими 
вопросами как строительство, 
коммунальное, дорожное хо-
зяйство и транспорт. 

На должность главы района 
Сергея Николаевича избрали 
14 марта 2010 года. К этому 
времени венгеровские агра-
рии уже успели убедиться, 
что теперь будут иметь дело 
с управленцем, который 
отлично знаком с особенно-
стями сельхозпроизводства, 
хотя сам – строитель, но стро-
итель свой, сельский. 

С самых первых дней рабо-
ты во главе районной адми-
нистрации Сергей Черных 
взялся за транспортную и 

коммунальную сферы. Ремонт 
и строительство дорог и осо-
бенно – мостов через много-
численные венгеровские 
реки и речки, программа 
«Чистая вода», а затем и «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» год за годом 
меняют облик района. Сейчас 
к ключевым направлениям 
работы главы прибавилось и 
ещё одно: туризм, в том числе 
и агротуризм. У красивейших 

венгеровских земель богатая 
история – люди селились 
здесь издавна, что подтверж-
дают многочисленные архео-
логические находки. И теперь 
здесь появится туристический 
маршрут: для гостей – повод 
познакомиться с множеством 
местных достопримечатель-
ностей, а для экономики 
района, аграрной в том числе, 
– новая возможность для раз-
вития. 

У Сергея Николаевича 
есть давняя мечта: развитие 

молочной переработки, 
ведь когда-то Венгеровский 
район славился своим мас-
лом на всю Россию и даже 
за её пределами. Редакция 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ желает, что-
бы эта мечта обязательно 
сбылась. А ещё желает, что-
бы юбиляр и дальше оста-
вался таким же энергичным, 
общительным и оптимистич-
но настроенным человеком, 
который верит в возмож-
ности своих земляков и по-
могает им.

– Давайте позитивно смо-
треть в будущее и по мере 
собственных сил и возмож-
ностей делать наш район, 
нашу область, нашу страну 
ещё краше и богаче! – за-
метил Сергей Николаевич в 
одном из интервью нашему 
журналу. 

Отличное предложение! 
Пусть так и будет!

Редакция журнала 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сердечно 
поздравляет Сергея Ни-
колаевича с 65-летием 
и желает ему крепкого 
здоровья, успеха в труде, 
семейного уюта – и пусть 
строительство счастливо-
го будущего Венгеровско-
го района идёт опережа-
ющими темпами!

 «Давайте позитивно смотреть в 
будущее и по мере собственных сил 
и возможностей делать наш район, 
нашу область, нашу страну ещё 
краше и богаче!»

Сергей ЧЕРНЫХ
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Уважаемый Сергей Никола-

евич! Вот уже двенадцать лет 

Вы возглавляете Венгеровский 

район. Те перемены к лучшему, 

которые мы видим, те из-

менения, благодаря которым 

развиваемся, – это в том числе 

и результат Вашей ежеднев-

ной работы, Ваших серьёзных 

управленческих решений. Вам 

не понаслышке знакомы про-

блемы наших земляков, и Вы 

прилагаете все усилия, чтобы 

успешно решать даже самые 

сложные вопросы, которые 

жизнь ставит перед нами. Тру-

долюбивый, способный найти 

общий язык с любым челове-

ком, внимательный, верный 

своему слову – эти качества по-

могают Вам в столь непростом, 

но важном труде. И на Ваш, 

несомненно, высокий уровень 

профессионализма равняется 

и Ваша команда. 

От имени коллектива 

Управления с/х и руководите-

лей сельхозпредприятий рад 

поздравить Вас с 65-летием 

и пожелать здоровья, долгих 

лет жизни, счастья, благопо-

лучия и процветания Вашему 

дому – и всему нашему Венге-

ровскому району!

Уважаемый Сергей Ни-
колаевич! Примите самые 
душевные поздравления с 
юбилеем от имени всего кол-
лектива ЗАО «Рямовское»! 

40 лет трудовой деятель-
ности Вы посвятили нашему 
Венгеровскому району, ра-
ботая в строительной орга-
низации ПМК-454 мастером, 
инженером, директором, 
десять лет – заместителем 
главы района и двенадцать 
лет – в должности главы 

района. За годы работы на 
столь ответственном посту 
Вы зарекомендовали себя 
как человек, внимательней к 
проблемам населения наше-
го района и заинтересован-
ный в том, чтобы наш район 
креп и развивался. 

Искренне желаем, чтобы 
хороших новостей в Ва-
шей жизни было больше, 
а успешно реализованные 
начинания приносили 
радость и вдохновляли на 
новые достижения на бла-
го нашей родной земли. 
Крепкого Вам здоровья и 
долгих лет жизни, счастья 
и любви Вашей семье, 
мира и благополучия 
Вашему дому!

Уважаемый Сергей Нико-
лаевич! От имени коллек-
тива ЗАО «Усть-Изесское» 
примите самые сердечные 
поздравления с юбилеем 
и слова благодарности за 
Ваш труд! 

Добросовестное отноше-
ние к делу, внимание к де-
талям, требовательность, а 
самое главное – душевная 
чуткость по праву создали 
Вам репутацию человека, 
которого уважают и ценят 
жители Венгеровского рай-
она. Вы не раз показывали, 

что Вам по плечу любые 
сложности, главное – об-
щее благо жителей нашей 
малой родины. 

Долгой и счастливой 
Вам жизни, крепкого здо-
ровья, отличного само-
чувствия, бодрости духа 
и хорошего настроения! 
Пусть каждый новый 
день радует Вас добры-
ми вестями, а все, что 
задумано, обязательно 
исполнится!

Уважаемый Сергей 
Николаевич! Сейчас Вы 
находитесь в том самом 
прекрасном возрасте, когда 
обширный управленческий 
опыт и житейская мудрость 
позволяют успешно справ-
ляться с любыми задачами. 
Оставайтесь и дальше столь 
же энергичным, активным и 
ответственным руководите-
лем, который всем сердцем 
переживает за наш родной 
Венгеровский район и всег-
да готов прийти на помощь 

как словом, так и делом. 
Наш трудовой коллек-

тив искренне поздрав-
ляет Вас с 65-летием и 
желает Вам крепкого 
здоровья, счастья, радо-
сти, удачи и, конечно же, 
сил и вдохновения для 
осуществления Ваших но-
вых планов и замыслов. 
Отменного Вам здоровья, 
долголетия, семейного 
счастья, процветания и, 
конечно, мира и хороше-
го настроения!

Валерий Васильевич 
МАÉОРОВ, 
заместитель главы 
администрации – 
начальник управления 
сельского хозяйства 
Венгеровского района:

Алексей Викторович 
СЕЛИВАНОВ, директор 
ЗАО «Усть-Изесское»:

Валентин Николаевич 
МИХАÉЛОВ, 
генеральный директор 
ЗАО «Рямовское»:

Владимир 
Владимирович 
БОБРЕНОК, 
председатель 
СПК «Мирный труд»:
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Уважаемый Сергей Ни-
колаевич! Коллектив ЗАО 
«Петропавловское» присо-
единяется к поздравлени-
ям в честь Вашего юбилея 
и пожеланиям крепкого 
здоровья, счастья, долго-
летия и хорошего настрое-
ния. К своему 65-летию Вы 
пришли, будучи опытным 
руководителем, который 
пользуется заслуженным 
уважением и поддержкой 
земляков. Примите ис-
креннюю благодарность 

за Ваш труд, за поддержку 
и внимание, на которые 
всегда могут рассчитывать 
аграрии нашего района. 

Пусть Ваша жизнь будет 
наполнена радостью, 
пусть успех сопутствует 
всем Вашим делам, пусть 
на работе Вас окружает 
команда опытных спе-
циалистов, а дома – лю-
бовь семьи и дружеская 
поддержка. Удачи Вам, 
радости, а главное – по-
больше поводов для 
оптимизма!

Уважаемый Сергей 
Николаевич! Разрешите 
присоединиться к до-
брым пожеланиям в 
честь Вашего 65-летия! 

За многие годы Вашего 
плодотворного труда 
во благо Венгеровского 
района Вы, благодаря 
Вашим замечательным 
личностным качествам, 
богатому профессио-
нальному и жизненному 
опыту, заслужили ис-
креннее уважение у всех, 
кто работает и общается 
с Вами. Ваша жизненная 
энергия и мудрое отно-
шение к перипетиям и 
трудностям помогают и 

нам сохранять позитив-
ный взгляд на мир. Мы, 
работающие в сельском 
хозяйстве, видим и це-
ним Ваше внимательное, 
особое отношение к на-
шей отрасли.

От всей души желаю 
Вам счастья, силы и 
энергии для успешной 
реализации всех на-
чинаний. Новых успе-
хов в Вашем нелегком 
труде, а самое главное 
– крепкого сибирско-
го здоровья и долгих 
счастливых лет жизни 
в окружении любя-
щих родных и верных 
друзей! 

Уважаемый Сергей Нико-
лаевич! Искренне рад по-
здравить Вас с 65-летием! 

Ваша работа требует не-
мало сил, опыта, знаний, а 
также мудрости и терпения. 
Вы многое сделали для того, 
чтобы жизнь наших земля-
ков менялась к лучшему, 
возглавляя Венгеровский 
район. Мы видим, как наша 
малая родина постепенно 
хорошеет: жить становится 
комфортнее, развиваются 
новые направления – на-
пример, туризм и сфера ус-
луг. И в этом есть Ваша боль-
шая заслуга, значимая доля 

вашего упорного труда.  
От всей души желаю 

Вам крепкого здоровья и 
творческого долголетия. 
Пусть счастье и уют ца-
рят в Вашем доме. Пусть 
рядом будет команда 
единомышленников, на 
которую можно поло-
житься в любом начина-
нии. И, конечно, желаю 
Вам процветания и но-
вых профессиональных 
достижений!

Уважаемый Сергей Нико-
лаевич! Вместе с тружени-
ками нашего сельхозпред-
приятия рад поздравить 
Вас с 65-летним юбилеем и 
пожелать прежде всего сил, 
бодрости и энергии для 
новых важных и нужных 
дел во благо Венгеровского 
района. Спасибо Вам за 
Ваш труд, за то, как близко 
к сердцу Вы принимаете 
проблемы и сложности, с 
которыми сталкиваются 
аграрии. Спасибо и за ту 

помощь, которую Вы нам 
оказываете, за содействие 
и поддержку. Уверены, впе-
реди у Вас ещё немало за-
дач, с которыми Вы успеш-
но справитесь, а у нашего 
района – немало трудовых 
побед. 

Æелаем здоровья Вам и 
Вашим близким, счастья 
и гармонии, и пусть у Вас 
всегда найдётся время 
для того, чтобы отдо-
хнуть и набраться сил в 
кругу родных и друзей! 

Анатолий Георгиевич 
БАРБАШЕВ, директор 
ЗАО «Петропавловское»:

Леонид Петрович 
ЯКОБЧУК, 
глава КХ: 

Владимир Анатольевич МАÉОРОВ, 
председатель ПСКХ «Ночка» 

Алексей Петрович БЕКК, 
директор ЗАО «Сибирь»:

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Уважаемый Сергей Нико-
лаевич! За всё время работы 
в районной администрации 
и в особенности – в долж-
ности главы Венгеровского 
района Вы всегда уделяли 
большое значение вопросам 
ЖКХ. Именно от этой сферы 
напрямую зависит качество 
жизни на селе, а значит – 
привлекательность сельских 
территорий. В честь Вашего 
65-летия примите самые ис-
кренние поздравления с этой 
прекрасной датой и слова 
благодарности за внимание 
к нашей отрасли, за понима-
ние специфики нашего труда 

Уважаемый Сергей Нико-
лаевич! Сложно предста-
вить себе жизнь сибиряков 
без надёжной работы 
коммунальных служб. На 
руководящую должность Вы 
пришли из строительной 
отрасли, поэтому на про-
фессиональном уровне 
понимаете все тонкости 
нашего дела и с большим 
вниманием относитесь ко 
всем вопросам, связанным 
с теплоснабжением. 

Спасибо Вам за настойчи-
вость в стремлении сделать 
наш район ещё уютнее, а 
жизнь наших земляков – 
комфортнее и приятнее, 
спасибо за ответственность, 

за конструктивный подход 
к решению любой сложной 
ситуации, за умение соз-
дать рабочую атмосферу 
сотрудничества. 

Присоединяясь к по-
здравлениям в честь Ва-
шего юбилея, желаю Вам 
успешной реализации 
всех планов и поддержки 
Ваших начинаний на всех 
уровнях. Здоровья Вам 
и радости, неисчерпае-
мой энергии и семейного 
счастья!

Роман Валентинович 
МИХАÉЛОВ, глава 
администрации 
Петропавловского 1-го 
сельсовета, Наталья 
Викторовна ШИНКОРЕНКО, 
директор МУП 
«1-Петропавловское ÆКХ»: 

Василий Михайлович 
РЯÙИКОВ, директор 
ООО «УК «Союз»:  

и его важности, за готов-
ность поддержать, оказать 
помощь. 

Оставайтесь и дальше 
таким же заинтересован-
ным в судьбе Венгеров-
ского района руководи-
телем, который умеет 
подобрать нужные слова, 
настроить на совместную 
работу, дать дельный 
совет и пользуется за-
служенным уважением 
среди жителей. Счастья 
Вам и крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, хоро-
шего настроения, мира и 
процветания!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
ЖУРНАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!

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

https://t.me/predsedatel_apk

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

Господдержка АПК – федеральная и региональная

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

Обзоры техники и оборудования      

Советы специалистов, мнения экспертов
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Центрально-Азиатская международная сельскохозяйственная выставка 
г. Алматы, Республика Казахстан

2 – 4 ноября 

AgroWorld Kazakhstan – 2022

Международная агропромышленная 
выставка
г. Новосибирск, «Новосибирск Экспоцентр»

9 – 11 ноября 

Сибирская аграрная  
неделя – 2022

22 – 25 ноября

ЮГАГРО – 2022

29-я Международная выставка сельскохозяй-
ственной техники, оборудования и материа-
лов для производства и переработки расте-
ниеводческой сельхозпродукции
г. Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

оборудование и материалы 
для выращивания и содер-
жания птицы, свиней и КРС; 

оборудование для кор-
мопроизводства; корма и 
кормовые добавки; ветери-
нарные препараты и инстру-
менты, вакцины и другая 
фармацевтическая продук-
ция; генетика и племенное 
дело.

Крупнейшее итоговое осеннее 
аграрное мероприятие за Ура-
лом. В его рамках также пройдёт 
V Новосибирский агропродо-
вольственный форум. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

сельскохозяйственная техника, 
запчасти, расходные материалы; 
оборудование и материалы для 
животноводства; агрохимия, удо-
брения, семена; оборудование 
и материалы для переработки, 
хранения, упаковки агропромыш-
ленной продукции; услуги для 
АПК; технологическое и пищевое 
оборудование.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: кондитер-
ская и хлебопекарная продукция; 
мясо и мясопродукты, колбасные 
изделия, птица, яйцо; молочная 
продукция, сыры; заморожен-
ные продукты, полуфабрикаты; 
овощи, фрукты, грибы, ягоды, 
дикоросы; эко- и биопродукты, 
здоровое питание; зернопродук-
ты; мёд и продукты пчеловодства; 
упаковка пищевой продукции; 
алкогольные и безалкогольные 
напитки.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: сельскохозяй-
ственная техника; агрохимическая про-
дукция и семена; средства защиты рас-
тений, удобрения; семена агрокультур; 
оборудование для хранения и перера-
ботки сельхозпродукции; оборудова-
ние для полива; тепличные комплексы 
и теплицы быстрой сборки.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

животноводство, птицеводство, 
свиноводство; корма и кормо-
вые компоненты; ветеринария; 
овощеводство и садоводство; 
семена; сельскохозяйственная 
техника; проектирование и стро-
ительство; переработка и хране-
ние зерна; переработка отходов 
животноводства.

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

19 – 21 октября 

Прибыльное  
животноводство – 2022 31-я Международная продовольственная 

выставка
г. Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

15 – 17 ноября 

Петерфуд – 2022

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР
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